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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 681.3.07 
А.М. Алексеев 

Магистрант 1-го года обучения гр. УБТ-13 
СВФУ им. М.К. Аммосова 

Г. Якутск, Российская Федерация 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА В АК «АЛРОСА» (ОАО) 
 

АК «АЛРОСА» (ОАО) начинает свою историю с 1954 года, когда в Якутии 
геологом Ларисой Попугаевой было открыто первое коренное месторождение 
алмазов на территории СССР – кимберлитовая трубка «Зарница», с которой и 
началась добыча алмазов.  

За свою более чем полувековую историю компания вошла в число крупнейших 
алмазодобывающих предприятий мира, занимая лидирующие позиции по физическим 
объемам добычи алмазного сырья.  

В целях, поставленных перед группой «Алроса» в 2012 году была разработка системы 
мотивации линейных руководителей в целях снижения производственного травматизма. В 
соответствии с этим подготовлен и в 2013 году утвержден Регламент проведения целевых и 
комплексных проверок линейного персонала при ведении подземных горных работ. По 
результатам проверок будет применена специально разработанная схема оценки 
деятельности линейных руководителей в области промышленной безопасности и охраны 
труда, влияющая на ежемесячное премирование в зависимости от тяжести выявленных 
нарушений. 

Решением собрания хозяйственного актива группы предприятий «АЛРОСА», 
проведенного 23 марта 2013 года в г. Мирный, определены цели компании на предстоящий 
отчетный период. 

Цели, поставленные перед группой «АЛРОСА» на 2013 год: 
1. Разработать стратегию развития группы «АЛРОСА» 
2. Обеспечить по группе «АЛРОСА» добычу 34,5 млн карат алмазов  
3. Продолжить реализацию Программы геологического изучения недр, обеспечить 

прирост прогнозных ресурсов алмазов в объеме 22 млн карат 
4. Реализовать инвестиционные проекты строительства стратегических 

промышленных объектов 
5. Обеспечить исполнение Программы технического перевооружения и обновления 

основных фондов 
6. Повысить инновационный потенциал компании, получить запланированный 

экономический эффект от внедрения инновационных проектов технологической 
модернизации производства 

7. В целях снижения производственного травматизма усилить контроль над 
исполнением требований промышленной безопасности и охраны труда, внедрить систему 
премирования за соблюдение безопасных условий труда 

8. Разработать и приступить к внедрению программы мероприятий, направленных на 
повышение производительности труда 

9. Подготовить концепцию совершенствования оплаты труда 
10. Итд. 
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Цель АК АЛРОСА — неуклонно снижать производственные риски до уровня, 
соответствующего международным стандартам в области промышленной безопасности и 
охраны труда.  

В своей деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) внедряет комплексный подход и 
основывается на принципах: 

• приоритетности жизни и здоровья работников по отношению к результатам 
производственной деятельности;  

• заинтересованности руководства компании в обеспечении здоровых и безопасных 
условий труда;  

• формирования у персонала устойчивой мотивации к безопасному поведению на 
производстве. 

Основные направления политики в области промышленной безопасности и 
охраны труда 

Вопросам промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях АК 
«АЛРОСА» (ОАО) уделяется особое внимание, обусловленное не только 
спецификой работы в горнодобывающей отрасли, но и природно-климатическими 
особенностями Крайнего Севера. 

Политика АК АЛРОСА в области промбезопасности и охраны труда направлена 
на:  

• обеспечение безопасного производства на основе управления 
производственными рисками, безусловное соблюдение законодательных и иных 
требований в области промышленной безопасности и охраны труда; 

• непрерывное улучшение системы управления промышленной безопасностью и 
охраной труда в АК «АЛРОСА» (ОАО); 

• разработку корпоративной стратегии, бизнес-планов и инвестиционных 
проектов с учетом оценки уровня промышленной безопасности и охраны труда; 

• постоянное повышение уровня компетентности и осведомленности персонала в 
сфере промышленной безопасности и охраны труда; 

• установление персональной ответственности и стимулирование работников в 
области промышленной безопасности и охраны труда; 

• ведение диалога со всеми заинтересованными сторонами и обеспечение 
открытости и доступности показателей компании в области промышленной 
безопасности и охраны труда. 

Подходы к управлению  промышленной безопасностью и охраной труда 
Система управления промышленной безопасностью и охраной труда (CУПБиОТ) 

внедрена в компании с 2008 года и представляет собой комплекс нормативных актов и 
организационно-технических мероприятий, направленных на безопасную работу персонала 
структурных подразделений по всем видам деятельности.  

Требования CУПБиОТ разработаны на основе российского законодательства, а 
также: 

• основных требований к системам управления промышленной безопасностью в 
организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, утвержденных 
решением бюро наблюдательного совета Системы экспертизы промышленной 
безопасности от 05.05.2004 № 41;  

• OHSAS 18001:1999 «Система менеджмента охраны труда и техники безопасности. 
Спецификация»; 

• МОТ-СУОТ 2001 / ILO-OSH 2001 «Руководство по системам управления охраной 
труда». 
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Посредством СУПБиОТ осуществляется непрерывное воздействие на промышленную 
безопасность и охрану труда, направленное на предупреждение, предотвращение и 
ликвидацию аварий, несчастных случаев и инцидентов на опасных производственных 
объектах.  

Показатели результативности в области промышленной безопасности и охраны 
труда за 2012 год. 

В соответствии с пунктом 11.1.1 Коллективного договора компания и профсоюз 
«Профалмаз» признают приоритетным финансирование мероприятий по охране труда. В 
2012 году на реализацию мероприятий по промышленной безопасности и охране труда АК 
«АЛРОСА» (ОАО) было направлено 486,4 млн руб, что на 6,2% превышает уровень 
2011года. 

Всего в 2012 году в компании произошло 26 инцидентов, приведших к 
производственным травмам различной степени тяжести, число пострадавших составило 31 
человек. 

 
Таблица 1 – Коэффициент травматизма 

Коэффициент 
производственного 

травматизма 

Коэффициент потерянных 
дней 

Коэффициент 
профессиональных 

заболеваний 

0,10 14,13 0,07 

 
Из 26 несчастных случаев на производстве 25 произошли на северных 

промышленных площадках компании на территории Западной Якутии и один 
случай — в г. Москва. Все пострадавшие являются мужчинами. 

2012 год преподнес компании суровые уроки: в результате производственных 
травм погибли четыре работника. Все случаи со смертельным исходом произошли 
на промышленных объектах Западной Якутии: на Удачнинском, Нюрбинском 
горно-обогатительных комбинатах и в управлении капитального строительства. В 
соответствии с коллективным договором семьям работников, погибших на опасном 
производстве, полагается страховая выплата в размере 2 млн. рублей. 

 
Таблица 2- Несчастные случаи 

Удачнинский ГОК Нюрбинский ГОК УКC 
В строящемся подземном руднике 

«Удачный» в результате 
загазованности забоя и нарушения 
правил техники безопасности при 
ведении горных работ произошел 
взрыв метано-воздушной смеси на 

горизонте –365 метров. 
Пострадало шесть работников, двое из 
них — горный мастер и горнорабочий 

—скончались, четверо получили 
травмы разной степени тяжести 

После тяжелой 
травмы в реультате 

наезда фронтального 
погрузчика скончался 

электросварщик 
комбината. 

В результате 
падения с высоты 
при выполнении 

работ на 
обогатительной 
фабрике № 16 

погиб монтажник 
подразделения 

УКС 
«Алмазтехмонтаж

» 
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Таблица 3 - Распределение несчастных случаев на производстве по различным причинам 
Личная неосторожность 50,0% 
Неудовлетворительная организация производства работ линейными 
руководителями 

19,2% 

Нарушение технологического процесса руководителями и специалистами 
цеха 

7,7% 

Дорожно-транспортные происшествия 7,7% 
Прочие 15,4% 
 
Все случаи производственного травматизма расследованы в установленном 

порядке, приняты меры по устранению причин их возникновения. 
Всего за нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности за 

2012 год привлечены к ответственности 715 работников. [1, c. 178] 
Из таблицы 3 видно, что большинство несчастных случаев происходит из-за 

личной неосторожности и неудовлетворительной организации производства работ 
линейными руководителями. Следует сделать вывод, что нужно во время 
обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты, своевременно и 
чаще организовывать обучение по охране труда на проверку знания требований 
охраны труда, проведение инструктажей, проверок, обследований технического 
состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие 
их требованиям нормативных правовых актов по ОТ, организовать аттестации и 
сертификации рабочих мест и производственного оборудования на соответствие 
требованиям ОТ, контролировать своевременность проведения мероприятий по 
предупреждению несчастных случаев на производстве, изучать условия труда на 
рабочих местах, вносить предложения о разработке и внедрении более совершенных 
конструкций оградительной техники, предохранительных и блокировочных 
устройств, контроля работников по содержанию лестничных и дворовых площадок 
и других средств зашиты от воздействия опасных и вредных производственных 
факторов. 

 
Использованная литература: 

1. Социально-экологический отчет АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2012 год 
© А.М. Алексеев, 2014 

 
 
 

УДК 628.1.03 
М.В. Ксензов  

Аспирант. 
Новочеркасский инженерно-мелиоративный  

институт имени А.К. Кортунова. 
г. Новочеркасск. Россия. 

 
ВИРТУАЛЬНАЯ ВОДА, ВОДНЫЙ СЛЕД И ЕГО КОМПОНЕНТЫ 

 
Водный след - является индикатором, который показывает прямое или косвенное 

использование воды и определяется как общий объем пресной воды, которую 
израсходует потребитель при производстве товаров и услуг. 
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Вода очень ценный продукт, не только в  питьевом и промышленном виде, но и в 
виде так называемой «виртуальной воды», которая расходуется на товары, которые 
мы используем, и в особенности на пищевые продукты, которые мы потребляем. 

Виртуальная вода, состоит из двух (зеленая и голубая вода) или трех компонентов 
(зеленый, синий и серые воды).  

Концепция виртуальных вод относится к британскому ученому J. A. Allan,  
который в 1990-е годы ее разработал, как вспомогательный инструмент для новых 
решений проблем нехватки воды [1]. Важность этого понятия для торговли и 
политики в 2008 году, была отмечена Стокгольмской водной премией.  Так, к 
примеру, на одну чашку готового кофе, на самом деле уходит 140 литров воды. В 
эту цифру входит весь процесс выращивания и транспортировки кофе. 
Использование данного понятия оказало огромное влияние на методы мировой 
торговой политики, а также на исследование проблем, что связаны с нехваткой 
воды. К примеру, рассчитав, в каких местах виртуальная вода наиболее 
востребована, а в каких ее производство наиболее выгодно, можно найти наиболее 
эффективные торговые пути [2]. Премия вручается каждый год ученым и 
активистам, а также организациям гражданского общества поддерживающих 
образовательную деятельность в области водных ресурсов.  

Рассмотри три основных компонента, входящих в понятие «Виртуальная вода». 
«Зеленая вода» состоит из дождевых стоков, которая сохраняется в земле, 

поглощается растениями. Во всех странах большое внимание уделяется земледелию. 
Виртуальная вода из грунтовых вод, рек и озер используется для приготовления 
промышленных товаров и для домашнего использования. 

В сельском хозяйстве,  «голубой» водой называют воду, которая используется для 
орошения сельскохозяйственных культур. С экологической точки зрения, как 
правило, предпочитают, если продукт имеет более высокую долю «зеленой», чем 
«голубой» воды.  

Под «серой» виртуальной водой понимают производственный процесс, когда вода 
будет загрязнена и, следовательно, непосредственно больше не пригодна,  или 
загрязненную воду разбавлять  до тех пор, что в целом, допустимые значения 
качества воды будут наблюдаться снова [3]. Водный след  является дальнейшим 
развитием виртуальной концепции воды голландского ученого A. Y. Hoekstra  и 
показывает, сколько воды используется для производства одного продукта. 

Через определение водного следа можно узнать количество требуемой воды. 
Водный след в сравнении с виртуальной водой имеет непохожие региональные 
компоненты. Водный след может быть рассчитан как для частных лиц и 
предприятий, так и для стран и даже целых континентов. Он представляет собой 
индикатор прямого и косвенного потребления воды для потребителя или 
производителя, и учитывает, из какого региона для этого продукта, была взята эта 
вода. 

На рисунке 1 схематически показано, из каких компонентов состоит  в целом 
водный след страны. Во-первых, существует прямой расход воды, т.е. количество 
воды в быту для приготовления пищи, питьевой воды и технической воды. 

Косвенное потребление воды - это количество воды, при производстве товаров в 
собственной стране (внутренний водный след) и вода для других стран, для 
производства товаров, которые затем экспортируются в другую страну и здесь 
также потребляются (внешний водный след). Прямое и косвенное потребление воды 
вместе образуют общий водный след страны. 
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Рис. 1. Схематическое изображение компонентов, которые используются для расчета 
водного следа. 

 
После сессии, проведенной во время 3-го Всемирного Водного Форума, которую 

посетило более 200 участников, в 2003 году было организовано on-line  обсуждение по 
Виртуальной воде и ее потенциальном применении. В результате был подготовлен отчет, 
опубликованный в апреле 2004 года, в котором обобщены ответы и мнения экспертов 
высокого уровня по данному вопросу. Среди прочих, в отчете затрагиваются следующие 
вопросы:  

Способствует ли торговля виртуальной водой повышению водообеспеченности и, тем 
самым, местной продовольственной безопасности, обеспечению средств к жизни, охране 
окружающей среды и местной экономике, и в каких условиях следует поощрять торговлю 
виртуальной водой?  

Способствует ли виртуальная вода разрешению конфликтов, либо она усилит 
напряженность и потенциал конфликта для стран, зависящих от торговли, и какие 
структуры управления необходимы для обеспечения справедливой торговли виртуальной 
водой?  

Как могут концепции виртуальной воды и "water footprints" (объемы пресной воды, 
используемые для продуктов и услуг) помочь в создании осведомленности о 
водопотреблении и экономии воды за счет изменения рациона питания? Что требуется и от 
кого для обеспечения надлежащего и справедливого внедрения и применения концепции 
виртуальной воды? [5]. 

 
Список использованной литературы 

1. Allan, J.A. (1998). Virtual water: a strategic resource, global solutions to regional deficits. 
In: Groundwater, Vol. 36(4), S. 545-546. 

2. http://www.coolershop.com.ua/ru/interesting/news/info/339.html 
3. Chapagain, A.K.; Hoekstra, A.Y.; Savenije, .H.G.; Gautam, R. (2006): The water 

footprint of cotton consumption: An assessment of the impact of worldwide consumption of cotton 
products on the water resources in the cotton producing countries. In: Ecological Economics, Vol. 
60, S. 186-203. 

Общий водный след 

Косвенное 
использование воды 

Расход воды для домашнего 
хозяйства 

(для приготовления пищи, 
питья, бытовых нужд) 

Прямое 
использование воды 

Расход воды для  
производства товаров  

внутри страны 
(внутренний водный след) 

 

Расход воды в других 
странах для  

производства товаров, 
которые будут использованы  

в другой стране 
(внешний водный след) 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕВОЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 

Грузоперевозки являются неотъемлемой частью коммерческой и производственной 
жизни. Этот вид перевозок широко востребован на рынке транспортных услуг. В мире 
перевозка скоропортящихся грузов занимает особое место, так как продукты питания, 
медицинские препараты необходимы каждому из нас. От качественной перевозки данного 
вида груза зависит многое, вплоть до жизни человека.  

Скоропортящиеся грузы – это совокупность грузов, к транспортировке которых 
предъявляются особые требования в отношении температурного режима, режима 
влажности воздуха и ряд иных требований санитарно-гигиенического характера. Доставка 
температурных грузов – это ответственная задача, требующая соблюдения ряда правил как 
от заказчика, так и от перевозчика. Все предъявляемые требования направлены на то, чтобы 
в процессе транспортировки груз не поменял свои свойства, и остался пригоден для 
использования по назначению. 

К видам скоропортящихся грузов относятся грузы животного, растительного 
происхождения, медицинского и биологического характера, требующих особых условий 
перевозки, своего температурного режима и других условий, позволяющих предотвратить 
ухудшение качества груза [1, с. 110].  

В зависимости от способа поддержания нужных условий перевозки, различают 
несколько видов железнодорожных транспортных средств для доставки режимных грузов:  

- рефрижераторные;  
- изотермические;  
- ледники;  
- отапливаемые.  
Рефрижераторные транспортные средства оснащены индивидуальной холодильной 

установкой (механическим компрессорным агрегатом; установкой, работающей на 
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принципе абсорбции и другие). Рефрижератор может быть разделен на несколько отсеков - 
это позволяет перевозить за один рейс разные виды грузов, требующих различного 
температурного режима. 

Рефрижераторы имеют достаточно широкий модельный ряд, представители которого 
различаются мощностью, габаритами и грузоподъемностью.  

Изотермические железнодорожные транспортные средства изготовлены с применением 
термоизолирующих материалов, ограничивающих теплопередачу между его внутренней и 
наружной поверхностями. Так грузы, находящиеся внутри изотермического вагона, 
защищаются от воздействия температуры воздуха за пределами кузова. Для доставки 
жидких температурных грузов используют цистерны со стенками из термоизолирующих 
материалов. 

Ледники — эта разновидность железнодорожных транспортных средств, для которых в 
качестве источников холода применяются: естественный и сухой лед, сжиженные газы и 
др. 

Отапливаемые транспортные средства имеют отопительные установки, позволяющие 
повышать температуру внутри и поддерживать ее на нужном уровне в течение всего 
времени транспортировки [2, с. 215]. 

Более 70% российского рынка перевозок в специализированных вагонах осуществляется 
через ОАО «Рефсервис». Зависимость от монополиста, устанавливающего тарификацию 
перевозок, вызывает определенное недовольство со стороны участников рынка 
железнодорожных перевозок, зачастую предпочитающих отказываться от его услуг. 
Сегодня компании, которые занимаются серьезно железнодорожными перевозками 
скоропортящихся продуктов, задумываются о том, чтобы приобрести свой 
специализированный подвижной состав, тем более что его можно не только купить, но и 
взять в лизинг. 

На рисунке 1 представлена схема вагона-термоса. 
 

 
Рис.1.  Вагон-термос 

 
Вагон-термос не имеет холодильного оборудования, но его ограждающие конструкции 

из пенополиуретана толщиной 200 мм могут сохранять температурный режим 
перевозимых скоропортящихся грузов в течение перевозок. 

Скоропортящиеся грузы могут перевозиться в подвижном составе транспорта 
отдельными штучными местами в транспортной таре, без тары или в транспортных 
пакетах, на поддонах. Для грузов в таре применяют особые способы укладки в вагонах. 

Наиболее современные и перспективные способы перевозки скоропортящихся грузов – в 
таре и упаковке (в зависимости от рода грузов), в пакетированном виде на поддонах (в 
рефрижераторных вагонах, автомобилях или контейнерах). 

Перевозки грузов в пакетах, на поддонах уменьшают загрузку транспортных средств на 
10…15%, сокращают их простои в 2…3 раза, трудозатраты и себестоимость погрузочно-
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разгрузочных работ, а кроме того обеспечивают сохранение температурного состояния 
грузов и, таким образом, повышение качества доставляемых продуктов питания. 

Летом прошлого года стартовал проект по перевозкам скоропортящихся грузов 
ускоренными рефрижераторными поездами со станций Санкт-Петербургского узла в 
Иркутск. Время в пути – менее шести суток. Следуя по графику пассажирского состава, без 
остановок и задержек на сортировочных станциях, рефрижераторный поезд доставляет 
грузы в два с половиной раза быстрее обычного. Потребитель, естественно, сделал выбор в 
пользу железной дороги, поскольку выиграл и по срокам, и по стоимости. За полгода на 
этом направлении перевезено 43 тыс. тонн скоропортящихся грузов. В декабре, например, 
был отправлен 21 рефрижераторный поезд. 

Железнодорожный транспорт позволяет легко и достаточно не дорого наладить 
организацию регулярных поставок скоропортящихся грузов, а также осуществить 
международную доставку без ущерба для качества перевозимой продукции.  

Перевозка температурных грузов железнодорожным транспортом имеет следующие 
преимущества: 
 доставка грузов вне зависимости от условий окружающей среды; 
 обширный специализированный грузовой парк на страже интересов клиентов, 

позволяющий сократить до минимума риски утраты или повреждения грузов; 
 точное соблюдение всех сроков и обязательств; 
 надежность и экономичность, прозрачные расценки, стоимость грузоперевозки 

может рассчитываться индивидуально; 
 оперативный расчет провозных тарифов и дополнительных сборов (охранных, 

страховых и прочих); 
 осуществление погрузочно-разгрузочных работ с использованием 

специализированной техники; 
 услуги грузоперевозки от двери до двери; 
 разработка оптимальных схем транспортировки подходящих для конкретного 

заказчика, гибкость в случае внесения изменений; 
 постоянный контроль за грузом в течение всей перевозки; 
 консультирование по вопросам организации перевозок и др. 
Качество перевозок высокого уровня - это точное соблюдение норм, правил и техники 

безопасности. Только учет всех нюансов еще на этапе организации транспортировки 
гарантирует сохранность и надлежащее качество скоропортящихся грузов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Грузоведение, сохранность и крепление грузов. / Под ред. А.А. Смехова. – М.: 
Транспорт, 1987. – 239 с. 

2. Козырев В.К. / Грузоведение /М.: РКонсул, 2005. - 360 с. 
© А.А. Дживага, И.А. Кузнецова, Ю.В. Саютина, 2014 

  



12

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 658.5.012.1  
Р.В. Гиноян 

 заведующий кафедры, 
 доктор с.-х. наук, профессор;  

Н.В.Александрова 
соискатель; 

Н.А. Шарова 
студентка 2- курса;   

кафедра «Технология переработки продукции животноводства» 
ФГБОУ ВПО "Нижегородская 

 государственная сельскохозяйственная академия»,  
г. Нижний Новгород, Российская Федерация. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НЕСООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В настоящее время наличие действующей системы менеджмента качества или системы 

безопасности пищевой продукции, основанных на принципах ХАССП (анализ рысков и 
критические контрольные точки) стало неким показателем успеха функционирования 
сельскохозяйственной компании на рынке. Наличие различных сертификатов, например, на 
соответствие стандартам ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 22000-2007 служит маяком 
для компаний ─ партнеров, которые говорят - «Нам можно доверять».  

Однако, любое заявление о соответствии требованиям стандартов ИСО должно 
периодически проверяться на результативность функционирования системы менеджмента 
качества.  

Основным инструментом для мониторинга и верификации результативности внедрения 
систем менеджмента качества и безопасности, согласно вышеуказанным международным 
стандартам, являются аудиты. Также, аудиты проводятся при оценке соответствия, 
сертификации, инспекционном контроле, ресертификации, оценке поставщиков и т.д. [2,4]  

Основным стандартом, на который ориентируются специалисты при проведении работ 
по аудиту,  является ГОСТ Р ИСО 19011-2012 "Руководящие указания по аудиту систем 
менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента".[1] 

Проведение аудита в общем случае подразумевает: 
─ проверку наличия, актуальности и доступности всех документов систем менеджмента 

качества и безопасности, обязательные для их функционирования; 
─ проверку соответствия записей системы установленным требованиям; 
─проверку выполнения требований документов системы в практической деятельности; 
─ проверку проведения мониторинга объекта аудита; 
─ наличие корректирующих и предупреждающих действий.  
Наблюдения аудита могут указывать либо на соответствие, либо на несоответствие 

критериям аудита. 
Для определения соответствия системы менеджмента качества требованиям 

международных стандартов, необходимо четко формулировать и понимать критерии 
оценки соответствия либо несоответствия - установленным требованиям. [3] 

Все несоответствия и подтверждающие их свидетельства аудита должны 
регистрироваться.  Несоответствия могут быть классифицированы.  
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Классификация причин несоответствий 

Значительное несоответсвтие 
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Но что понимать под несоответствием и как определить степень влияния выявленного 
отклонения на функционирование систем менеджмента качества и безопасности 
предприятия? 

При классификации выделяют две основные группы несоответствий: значительные и 
незначительные.  

Если обобщить всю имеющуюся информацию, то незначительные несоответствия 
можно определить, как невыполнение требований, установленного документа системы, 
которое может оказать отрицательное влияние на качество продукции или 
функционирование системы менеджмента качества и безопасности или привести к 
появлению значительного несоответствия, если оно не будет устранено; 

Примерами незначительных несоответствий могут быть: отсутствие подписей 
ответственных лиц в листе ознакомления с нормативным документом; отдельные нечеткие 
записи при регистрации контроля или испытаний; 

В свою очередь, значительные несоответствия это - невыполнение требований, 
установленного документом системы, которое оказывает отрицательное влияние на 
качество продукции или функционирование и должно быть устранено в кратчайшие сроки. 

Примерами значительных несоответствий являются: применение измерительных 
приборов с истекшим сроком поверки или аттестации; использование отмененных или 
неактуальных стандартов; невыполнение плана корректирующих действий.  

Нужно понимать, что любая компания вправе ввести свои критерии соответствия или 
несоответствия результативности системы менеджмента качества и безопасности, но 
любые критерии должны быть закреплены документально и не должны противоречить 
требованиям вышеперечисленных международных стандартов.  

Все выявленные несоответствия должны быть проанализированы. Результаты для 
наглядности можно представить на сводном графике (рис.1). 

Такой анализ выявленных несоответствий и наглядное представление на графиках 
позволит обнаружить проблемные зоны в деятельности компании и разработать меры по их 
минимизации и устранению.  

Анализ выявленных несоответствий, проведенный в период за несколько лет, позволит 
отследить динамику развития компании и сделать выводы  о ее результативности.  

 
 
 

Рис. 1 Несоответствия, выявленные в ходе аудита 
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Подводя краткий итог изложенной информации, можно сделать несколько выводов: 
─ проведение аудита системы менеджмента качества и подробная регистрация и анализ 

выявленных несоответствий служит основой для успешного динамичного развития 
компании и минимизации сбойных ситуаций; 

─ компания должна определить и документально закрепить критерии оценки 
несоответствия системы менеджмента качества, а также частоту анализа выявленных 
проблемных объектов; 

─ результаты анализа выявленных несоответствий и динамика их развития является 
основой для оценки результативности системы менеджмента качества.  

 
Список использованной литературы: 
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ОТ ИДЕИ К РЫНКУ:  
ПРОЦЕСС КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Вовлечение в хозяйственный оборот плодов интеллектуальной деятельности 

человека – это основа современной мировой экономики. Простой обмен 
товарами, востребованными для удовлетворения базовых потребностей 
человека, давно пройденный этап. Сегодня экономические институты всех 
развитых стран мира ориентированы на поиск и формирование таких 
человеческих потребностей, удовлетворение которых без серьёзных  научно -
исследовтельских работ немыслимо. 

В чём суть инновационной деятельности? Автор термина «инновации» и 
основоположник теории инноваций Йозеф Алоиз Шумпетер в своих работах 
пишет, что это «роль инноватора в привлечении в бизнес таких решений, 
которые позволят ему получить сверхприбыль по сравнению с конкурентами». 
Таким образом, главная задача инновационной деятельности – увеличение 
прибыльности бизнеса путём привлечения в него каких-либо новых, 
нетрадиционных в данной сфере технологий и решений.  

Предприниматель, впервые начавший использовать в своём бизнесе нечто 
новое, нетрадиционное или впервые предложивший на рынке новый товар, 
получает уникальный шанс завоевать лояльность покупателей. Именно таких 
предпринимателей Шумпетер назвал «инноваторами». Когда другие 
участники рынка сориентируются и также начнут предлагать своим клиентам 
аналогичный товар, этот товар уже перестанет быть новинкой и приносить 
сверхприбыль – инновация совершит свой цикл и станет традиционным 
товаром. Для получения очередной сверхприбыли необходима будет уже 
следующая инновация.  

Коммерциализация технологий – это процесс, с помощью которого 
результаты НИОКР своевременно трансформируются в продукты и услуги  на 
рынке. Этот процесс требует активного обмена идеями и мнениями по 
вопросам, как технологий, так и рынка. Результаты процесса 
коммерциализации приносят выгоду не только в виде возврата инвестиций в 
НИОКР, но и в виде увеличения объёмов выпускаемой продукции, повышения 
её качества, ассортимента и снижения цены, помогают определить требования 
к обученности сотрудников для обеспечения работы компании на уже 
существующих и на вновь создаваемых рынках. Главной движущей силой, 
вызывающей создание новых и омоложение старых секторов 
промышленности является процесс коммерциализации технологий.  

Сегодня коммерциализация – это в первую очередь построение бизнеса, 
основанного на результатах научных исследований, в котором, как правило, 
участвуют и сами авторы технологий, причём участие иностранных партнёров 
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не обязательно. Суть коммерциализации в построении «устройства для 
генерации денег», т.е. бизнеса, генерирующего устойчивые финансовые 
потоки. Коммерциализацией технологий, в свою очередь, является форма 
технологического трансфера, при котором потребитель/покупатель 
приобретает права на использование знаний и выплачивает их владельцу 
(разработчику технологий) в той или иной форме вознаграждение в размерах, 
определяемых условиями лицензионного (или иного) договора между ними 
[1].  

Коммерциализация научных разработок и технологий однозначно связана с 
инновационным процессом, инновационной деятельностью, в ходе которых 
научный результат или технологическая разработка реализуются с 
получением коммерческого эффекта. Заинтересованный заказчик или 
потребитель платит за НИОКР или лицензию на технологию, а в науку и к 
разработчикам приходит столь нужное финансирование.  

Однако эта идиллия «наука – технология – деньги», как и продвижение 
инновационного процесса от начала к завершению, требует обязательной 
обратной связи с промежуточными результатами и рынком. Это связано в 
первую очередь с тем, что деньги можно получить только от рынка, а 
реализовать научные исследования или технологию можно в том случае, если 
они способны усилить чьё-то конкурентное преимущество, убедить конечного 
покупателя в единственности правильного выбора и тем самым принести или 
увеличить прибыль продавца нового (усовершенствованного) товара.  

К коммерческим формам передачи технологий можно отнести 
лицензионные соглашения на передачу прав на использование технической 
документации; предоставление прав на использование объектов 
интеллектуальной (промышленной) собственности и «ноу-хау»; соглашения 
на проведение работ типа «инжиниринг»; контракты  и субконтракты на 
проведение НИОКР, передачу научно-технических данных, программного 
обеспечения; инвестиционные соглашения. А также договоры на создание, 
дооборудование и модернизацию производственных и иных объектов; 
производственное и иное обучение; оказание технической помощи; поставка 
отдельных образцов изделий, при которых происходит раскрытие 
производственных (коммерческих) секретов владельца научно -технических 
знаний и оговариваются условия приобретения, уступки, передачи и защиты 
его прав.  

Процесс коммерциализации связан с высокой степенью неопределённости, 
поэтому планирование инновационной деятельности и саму эту деятельность 
разумнее осуществлять, используя так называемый проектный подход, т.е. 
управление процессом коммерциализации как инновационным проектом.   

Инновационный проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на достижение поставленных задач в течение заданного 
времени и при установленном бюджете в период проверки и доработки идеи 
создания нового товара, включая прогноз его рыночной привлекательности 
при продаже опытных партий. Целью инновационного проекта является 
получение подтверждения плановых технологических и коммерческих 
параметров дальнейшего бизнеса, т.е. обоснование бизнес-плана 
инвестиционного проекта серийного производства, сбыта и послепродажного 
обслуживания разработанного товара.  
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На рис. 1 показаны пять основных этапов, характеризующих реализацию 
процесса коммерциализации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно из рисунка, на пути новой технологии от её первичной генерации к успеху на 

рынке находятся пять этапов, или стадий. Очевидно, что каждая стадия по-своему важна. 
Стоит убрать из цепочки любое звено – и она разрушится.  

Таким образом, от идеи к рынку научный результат проходит пять этапов, в 
совокупности образуя процесс коммерциализации. Современная экономика демонстрирует 
небывалый темп. Новый ритм современной экономики требует более тщательного 
управления процессами выведения на рынок новых товаров. Каким образом проложить 
путь от идеи о новом товаре к конечному покупателю? Любой предприниматель 
заинтересован в получении прибыли уже сегодня, поэтому в его интересах осуществить 
переход от результата научных исследований и разработок непосредственно к рынку. Но 
самостоятельный выход на рынок для некоторых технологий имеет ряд непреодолимых 
преград. Как сиюминутное чудо некоторые технологии появляются на мгновение, и больше 
о них никогда не слышно. Их проблема состоит в позиционировании и доведении 
информации до потенциального покупателя. Они не смогли найти адекватный путь 
проникновения на рынок, у них не получилось вписаться в устойчивый процесс 
коммерциализации, основанный на чисто конкурентных преимуществах. Чтобы понимать, 
в чём состояли ошибки таких технологий, необходимо знать и чётко понимать процесс 
коммерциализации, основные при этом риски и какова их природа.                                   
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1. Зинов В.Г., Вовк Д.Н. Инновационный бизнес: практика передачи технологий / 
И.Г. Зинов, Д.Н. Вовк. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2010. – 220 с.                  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОЙ СТРАТЕГИИ В СФЕРЕ 
РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

 
Прежде чем говорить об особенностях создания рекламы в ресторанном секторе, следует 

разобраться, что такое ресторанный бизнес, и выяснить каково состояние рынка 
общественного питания в России на сегодняшний день.  

Ресторан рассматривается как учреждение, производящее и предлагающее клиентам 
питание с целью удовлетворения их гастрономических потребностей, а ресторанный бизнес 
- как организация такого обслуживания, которое обеспечивает посетителя едой и 
напитками в специально отведенном для этого месте и отвечает определенным 
требованиям [1, с. 83]. 

По данным исследований РБК динамика рынка общественного питания в России в 
течение последних 8 лет развивается следующим образом (рисунок 6).  

 

 
Рисунок 6 – Динамика оборота рынка общественного питания  

в 2006-2013 г.г., млрд.руб. (в ценах декабря 2012 года) 
 

Как мы можем заметить из рисунка 6, до кризисного 2009 года рынок 
общественного питания ежегодно рос на 12-15%, сегодня же рост рынка не 
превышает 6-7% в год. Подобное снижение темпов развития российского общепита 
объясняется нестабильностью мировой экономической конъюнктуры, а также 
«рационализацией» россиян, направленной на ограничение собственных затрат на 
питание в учреждениях общепита. Впрочем, несмотря на определенные трудности, 
российский рынок общественного питания поддерживает свою привлекательность. 
Так в конце 2012 года – начале 2013 года на российском рынке появилось около 
1150 новых сетевых учреждений общепита [2]. 

Сфера услуг питания как, впрочем, и услуг в целом представляет собой нетрадиционный 
вид деятельности, так как имеет специфические черты [3]:  
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 неосязаемость (услугу невозможно увидеть или ощутить до момента ее 
непосредственного оказания, в связи с чем потенциальный клиент  старается найти то, что  
может свидетельствовать о качестве предлагаемых услуг, например, сайт с возможностью 
виртуального посещения ресторана); 
 неотделимость от источника и объекта услуги (в большинстве случаев оказание 

услуги требует присутствия того, кто ее оказывает и того, кому она оказывается, что 
обязывает менеджера обеспечивать профессионализм работников ресторана, следить за 
тем, чтобы посетители не мешали друг другу, и планировать их размещение); 
 непостоянство качества (данная особенность услуги питания может зависеть от 

многих факторов: плохие погодные условия, эмоциональное состояние обслуживающего 
персонала, высокая загрузка ресторана и т.д.);  
 несохраняемость (если нереализованный товар можно сохранить и продать позже, 

то незанятый столик в ресторане представляет собой упущенную прибыль для его 
владельца).  

Перечисленные особенности услуг питания очень важны и обязательно должны 
учитываться при подходе к вопросу рекламной деятельности в сфере ресторанного бизнеса. 

На сегодняшний день ни одно предприятие не может успешно развивать свою 
деятельность без внедрения рекламы в том или ином виде. То же самое касается и 
учреждений общественного питания. Для того чтобы потребитель захотел посетить 
ресторан он, прежде всего, должен быть ему знаком. Отсюда основной целью рекламной 
деятельности является формирование осведомленности о ресторане в том случае, когда 
потребители ничего не знают ни о нем, ни о предоставляемых им услугах. Подобная 
ситуация характерна при открытии нового ресторана, при завоевании новых рынков, при 
продвижении новых видов продуктов или услуг. Главная задача заключается в том, чтобы 
потенциальные посетители узнали о существовании ресторана, имели представление о 
направлении его деятельности и получили краткую информацию о предоставляемых им 
услугах. Для этих целей в качестве средств распространения рекламного обращения (оно 
должно содержать минимальную информацию – наименование ресторана, фирменный знак 
и т.д.) наиболее эффективно послужит наружная реклама. 

В том случае, когда целевая аудитория знает о существовании определенного ресторана, 
следующей целью рекламной стратегии будет являться предоставление потенциальным 
посетителям более обширной информации о ресторане, его услугах, особенностях и 
направлениях деятельности (адрес, телефон, описание услуг). Задачи при этом реализуются 
с использованием рекламы на радио, в прессе, в Интернете. 

Среди важных целей рекламы также можно выделить имиджевую. Она связана с 
формированием положительного отношения к ресторану, повышением его 
престижа, популярности и репутации. Важной задачей является создание и 
поддержание подходящего внешнего вида сотрудников, культуры их поведения и 
профессионализма. 

Таким образом, к основным целям формирования рекламной стратегии на предприятии 
общественного питания относятся следующие [4]: 
 обеспечение осведомленности целевой аудитории о ресторане, его деятельности и 

предоставляемых услугах; 
 предоставление дополнительной, более объемной информации; 
 создание положительного отношения потенциальных клиентов к конкретному 

ресторану; 
 обеспечение предпочтения рекламируемых услуг перед аналогичными услугами 

других ресторанов; 
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 формирование уверенности у целевой аудитории в том, что ей необходимо 
приобрести именно данную услугу; 
 побуждение к приобретению услуги конкретного учреждения. 
При осуществлении рекламной деятельности ресторан может использовать 

различные направления, к которым относятся следующие. Во-первых, реклама 
предлагаемого ассортимента, способствующая привлечению клиентов, чтобы 
попробовать конкретное блюдо. Во-вторых, реклама самого ресторана, которая 
призвана повлиять на восприятие его целевой аудиторией как подходящего места 
для проведения различных мероприятий. В-третьих, реклама снижения цен, 
вызывающая у потребителя состояние ожидания выгодных покупок. В-четвертых, 
совместная реклама ресторана с производителем вин, мороженого, обеспечивающая 
поддержку коммуникационной политики с поставщиками. В-пятых, качественное и 
уместное оформление витрин, залов, вывески ресторана, которое помогает 
посетителям разобраться в многообразии услуг и стимулирует покупку [5]. 

К основным элементам, составляющим суть рекламы ресторана, обычно относят 
продвижение при открытии, вывеску, указатели, использование POS-материалов, 
поддерживающую рекламу. Продвижение ресторана при открытии является важной 
частью рекламной стратегии, а средства на это мероприятие закладываются при 
составлении бизнес-плана. Вывеска главным образом влияет на общее впечатление 
посетителя от ресторана; при этом она должна быть простой для запоминания, а также 
соответствовать общей концепции заведения. Рекламный указатель ресторана может 
представлять собой выносное меню на улице, содержащее стандартные блюда, 
включаемые в бизнес-ланч с указанием средней цены за такой обед. К POS-материалам 
относятся буклеты, флаеры, держатели меню, подставки под чашки, на которых 
размещается краткая информация о ресторане. Средствами поддерживающей рекламы 
являются наружная, полиграфическая реклама, сувенирная продукция, проведение 
различных дегустаций, праздников, мастер-классов и так далее.  

В зависимости от занимаемой доли рынка и задач учреждения ресторанного бизнеса 
выделяют три вида маркетинговых стратегий: атакующую, оборонительную и 
отступательную. Каждой из этих стратегий маркетинга соответствует рекламная стратегия 
[6].  

Атакующая (наступательная) стратегия направлена на завоевание или расширение 
рыночной доли ресторана, увеличение количества посетителей, усиление конкурентной 
позиции на рынке. При этом реклама носит агрессивный характер и требует значительных 
вложений средств и усилий. 

Наступательная стратегия используется учреждениями общественного питания в тех 
случаях, когда: занимаемая рыночная доля меньше оптимальной и требуется ее 
расширение; компания занимается продвижением на рынок новой услуги; ресторан имеет 
возможность выхода на новые рынки. 

Оборонительная (удерживающая) стратегия характеризуется тем, что фирма хочет 
сохранить имеющуюся рыночную долю и удержать свои позиции на рынке. Целями 
рекламы будут являться напоминание о предприятии, об оказываемых услугах, 
поддержание имиджа ресторана. 

Стратегия отступления является скорее вынужденной, чем выбираемой и предполагает 
коренную диверсификацию предоставляемых услуг, переход организации в другие сферы 
бизнеса или уход ресторана с рынка по финансовым или иным причинам. При 
использовании стратегии отступления в рекламной кампании нет объективной 
необходимости, и она идет по нисходящей. 
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Таким образом, рассмотрев теоретические основы ресторанного бизнеса, можно сделать 
вывод о том, что рекламная деятельность в данном секторе имеет некоторые 
отличительные особенности: 

1) рестораны в своей рекламе в качестве элементов зачастую используют интерьер, 
специфическую развлекательную программу, качество обслуживания, особенности кухни, 
то есть рекламируется «упаковка», а не сам продукт; 

2) вид рекламной стратегии, а также цели ее внедрения напрямую зависят от задач 
ресторана и занимаемой им доли рынка; 

3) рекламная стратегия учреждения общественного питания может быть направлена 
как на привлечение внимания потенциальных клиентов, так и на стимулирование 
взаимоотношений с поставщиками; 

4) основными методами рекламы ресторана являются продвижение при открытии, 
вывеска, указатели, POS-материалы, поддерживающая реклама. 
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Рыночная эволюция системы глобального товарного обмена, ее сложность и 

неоднородность позволяют констатировать, что постепенный разворот от глобализации к 
регионализации цепей поставок обусловлен различными факторами, часть которых 
выступила прямым катализатором такого перехода, а часть простимулировала этот процесс 
опосредованно.  

Начиная с 2000-х гг. мы наблюдаем радикальные перемены в конфигурации мировых 
цепей поставок, эмпирическое вызревание которых было простимулировано многими 
причинами.  
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С одной стороны, глобализация мировой экономики и ускоренная индустриализации 
стран Юго-Восточной Азии при определенном торможении промышленных инвестиций в 
Старом и Новом Свете привела к удлинению цепочек создания добавленной стоимости, 
замкнутых на конечный спрос со стороны, прежде всего, западного потребителя. С другой 
стороны, кризис 2008-2009 гг., экономический рост развивающихся экономик Азии и 
расширение прослойки среднего класса, де факто ослабили их конкурентные 
преимущества. Все это автоматически сузило экономическую и стратегическую 
целесообразность тотальной ориентации на нестабильные и сжимающиеся экспортные 
рынки стран богатого Севера.  

С начала 2010-х гг. мы наблюдаем процесс решоринга – возврата части 
европейских и американских производств обратно. Можно предположить, что 
теория декаплинга (decoupling), возникшая на заре кризиса, получила реальные 
эмпирические предпосылки для ее положительной эмпирической верификации. 
Релевантным компонентом последней выступает реконфигурация самих цепей 
поставок, которые некогда были подчеркнуто глобальными, а теперь становятся 
региональными.  

С научной точки зрения возникает вопрос о том, насколько такой разворот является 
фундаментальным, устойчивым и неконъюнктурным? Какие факторы простимулировали 
этот институциональный сдвиг и является ли он последним или вполне возможна какая-то 
очередная инверсия? 

На наш взгляд, особенность современного этапа развития мировой экономики и научной 
рефлексии в системе экономических научных направлений состоит в том, что макро, мезо и 
микроплоскости в «практической экономике» колоссальным образом переплетены и 
находятся под влиянием друг друга. Формируются различные модели экономического 
роста, которые могут изменяться, оставляя за собой широкий шлейф экономических и 
социальных изменений, а главное, формируя условия для появления новых бизнес-моделей 
развития в различных секторах экономики.  

Логистика, маркетинг, торговля, производство, потребление, оборот финансов. – Все эти 
базовые экономические процессы институционально встроены в общую модель роста, 
макроэкономические параметры которой могут вызывать изменение пропорций между 
процессами, равно как и вызывать деформацию межотраслевых пропорций в экономике. 
Так, в экономике России высокий уровень отраслевых рисков, институциональные 
дисфункции в регулятивной среде рынка привели к дефициту капитальных инвестиций в 
промышленном производстве и переинвестированию сферы обращения. Ценовые 
диспаритеты, резкие перепады в рентабельности отраслевых инвестиций, избыточное 
давление торговли на товарный сектор экономики – все это оси структурного неравновесия 
экономики страны, которые имеют место и поныне. В мировой экономике можно 
наблюдать более серьезные «дефекты», которые являются дефектами лишь в плоскости их 
эмпирической диагностики, имея вполне респектабельное теоретическое реноме. 
Кредитная накачка потребления, гипертрофированное развитие сферы финансов, 
бюджетная экспансия при неспособности государства снивелировать негативное влияние 
глобализации и прочее. С 1990-х гг. в мировой экономике мы наблюдали цикл: 
сверхкредитование – сверхинвестиции почти во все отрасли промышленности – избыток 
производственных мощностей – дефляция – падение корпоративной доходности. Японский 
экономический пузырь 1980-х гг., «азиатское чудо» середины 1990-х гг. и американская 
«новая модель» конца 1990-х гг. - все это примеры неэффективных диспропорциональных 
моделей роста, породивших кредитные пузыри, которые закончились дефляцией по 
причине того, что скорость роста покупательской способности населения не позволила 



23

поглотить производственный скачок, возникающий в продолжительные периоды 
легкодоступного кредитования.   

Таким образом, производство и индустриализация на Юге сначала развернули цепи 
поставок резко вовне – ориентируя их на рынки США и Европы, а сегодня постепенно 
разворачивают вовнутрь региона, стимулируя внутрирегиональную производственную и 
торгово-сбытовую интеграцию. Кризис 2008-2009 гг. стал спусковым крючком, подавая 
алармистский сигнал о необходимости смены модели внешнеэкономического развития 
Юга, вполне адекватным замещением которого, несколько позже, а конкретно – уже 
сегодня становится изменение макроэкономических параметров функционирования этих 
экономик. Утратив ресурс внешней конкурентоспособности (дешевая рабочая сила) и 
получив более емкий внутрирегиональный рынок потребления, азиатские страны в любом 
случае вышли бы на эту эволюционную развилку, постепенно «укорачивая» цепи поставок 
и разворачивая их внутрь региона.  

Авария на Фукусиме и последовавшие за ней сбои с поставкой комплектующих по всему 
миру наглядно показали, что удлинение цепей поставок снижает надежность логистики и 
надежность самих цепочек.  

Научно-практический анализ современных особенностей трансформации цепей поставок 
в глобальной  экономике показывает, что в современный период эмпирически 
оформляется не просто новая конфигурация цепей поставок, а формируется парадигма 
дальнейшего развития и включения национальных экономик в глобальные цепочки 
накопления стоимости [2].  

В системе современных логистических исследований последних формируются новые 
направления, среди которых можно выделить следующие два принципиальных:  

- анализ влияния экономической политики и модели роста стран на формирование и 
развитие национальных производственно-сбытовых цепочек. Речь идет об оценке 
макроэкономических предпосылок развития процессов рыночной институционализации 
национального производственного бизнеса, его интеграции в систему глобальных товарных 
обменов и одновременно включение во внутреннюю экономику; 

- анализ экономической эффективности и рыночной устойчивости национальных 
цепочек создания добавленной стоимости. 

На наш взгляд, в части стратегической оценки вероятной реконфигурации 
производственно-сбытовых цепей более важное значение имеет первое направление 
исследований, актуальность которого можно заострить в настоящей статье на основе 
рассмотрения тех процессов, которые предопределяют политику и направления развития 
отдельных развивающихся экономик, и, прежде всего Восточной Азии. 

Итак, появление концепции декаплинга, в рамках которой был теоретически обозначен 
водораздел между ростом промышленно развитого Севера и бедного Юга, сегодня 
получает мощную фактографическую подпитку и не меньшую концептуальную подпорку 
со стороны теорий, которые пытаются объяснить, как будет формироваться модель роста 
мировой экономики в близлежащей перспективе.  

Во-первых, сложности институционально-рыночной перестройки цепочек накопления 
стоимости в развивающихся экономиках можно дифференцировать на циклические и 
структурные.  

Во-вторых, инволюция глобализации системы мировых товарных обменов приобретает 
все более отчетливое эмпирическое оформление, тем самым указывая на тот факт, что 
модель экспортно-ориентированного роста в мировой экономике в перспективе не может 
быть признана удовлетворительной как в стратегическом, так и в чисто экономическом 
отношении. Лакмусовой бумагой положительной верификации этого посыла выступил 
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кризис 2008-2009 гг., а также современные тенденции развития экономик, которые 
испытывают массу сложностей в процессе сжатия экспортных рынков, на которые они 
оказались ориентированы.  

В результате одновременного воздействия циклических и структурных факторов, 
страны БРИКС испытали торможение экономического роста, поскольку 
циклический спад здесь оказался одновременно и длительным, и глубоким. В 
послекризисный период политика активного бюджетного и денежного 
стимулирования обеспечила определенный рост цен на товары сырьевого экспорта и 
сообщила импульс глобального роста мировому хозяйству, которое начало 
постепенно восстанавливаться. Однако, после 2011 г. конъюнктура рынка 
поменялась, действие данных факторов начало ослабевать, а на рынках сырьевых 
товаров произошла коррекция цен в сторону их понижения.  

Примечательным является тот факт, что в Китае и России замедление экономического 
роста носит не только циклический, но и структурный характер. Так, в Китае экспансивная 
политика роста посредством накопления капитала и миграции рабочей силы из сельской 
местности в города привела к созданию профицита промышленных мощностей и 
постепенному снижению отдачи от них. Исчерпание избытка рабочей силы к 2020 г. и 
замедление роста производительности факторов производства сформируют масштабные и 
фундаментальные предпосылки для будущего существенного замедления экономического 
роста.  

Тем самым, можно констатировать, что именно на уровне макроэкономических 
параметров функционирования экономики и механики модели ее роста сегодня 
воспроизводятся условия, которые ограничивают потенциал развития отдельных 
экономик и в перспективе блокируют возможности масштабного товароснабжения 
глобальных экспортных рынков в результате утраты традиционных конкурентных 
преимуществ экономик быстроразвивающихся. 

«Так, в ближайшие десятилетия будет радикально снижаться роль дешевой 
рабочей силы как сравнительного преимущества в мировой экономике. Между тем 
именно этот фактор позволил странам Восточной и Юго-Восточной Азии ворваться 
в круг лидеров по темпам экономического роста во второй половине ХХ в. – первом 
десятилетии ХХI в. постепенное повышение зарплат и завершение 
демографического перехода будет способствовать размыванию этих преимуществ» 
[1, с. 6]. 

Сегодня в системе глобальных товарных обменов эмпирически вызревают новые 
макроэкономические детерминанты, которые априори сформируют новую модель 
экономического роста развивающихся экономик. Последние, вероятно не смогут 
активно интегрироваться в глобальный рынок и развивать производственно-
сбытовые цепочки на основе использования прежних конкурентных преимуществ. 

То есть, остальные развивающиеся экономики будут проходить иной 
эволюционный путь экономического и промышленного подъема, формирующийся в 
новых условиях масштабного сдвига к экономичным капиталоемким технологиям, 
что означает массовое замещение труда капиталом. Сложность данной траектории 
роста будет автоматически дополнена неблагоприятными институциональными 
условиями в наиболее трудоизбыточных странах, к которым можно отнести 
государства Африки, а также беднейшие страны Азии [3].  

Таким образом, несмотря на высокую динамику роста и прогрессивную 
институционализацию промышленного капитала юго-Восточной Азии в рамках 
формирующихся и развивающихся цепочек накопления стоимости их ориентация на 
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внешние рынки сбыта оказалась рискованной. В течение десятилетия 
существовавшая конфигурация обеспечила промышленный взлет этих экономик. 
Однако кризис 2008-2009 гг. и дальнейшая девальвация сравнительных 
конкурентных преимуществ этих стран потребовала географического разворота 
цепей поставок и их ускоренной переориентации на внутренние рынки. Данный 
тренд не является чисто экзогенным и стохастичным на наш взгляд и должен был 
получить адекватную стратегическую оценку.  

Сложность и ошибочность проводимой политики жесткой экспортной ориентации 
производственно-сбытовых цепочек региона будет определяться текущим 
процессом их уже региональной локализации и разворотом в сторону региональных 
рынков сбыта, сконцентрированных по оси «Юг-Юг». На методическом уровне 
научно-практического анализа этой проблемы можно отметить два релевантных 
ракурса ее критической оценки: с позиции изменения возможностей развития 
цепочек накопления стоимости и технологически примыкающей к ним 
производственной инфраструктуры; с точки зрения адекватности сформированной в 
этих странах модели роста и проводимой структурной политики. 

Оправдывая существующую конфигурацию, есть все основания полагать, что 
развивающиеся экономики не могли получить существенного импульса развития 
вне их включения в рынки развитых стран. С другой стороны, риски растущей 
зависимости от внешних рынков, создания избыточных производственных 
мощностей, которые крайне трудно переориентировать на рынки внутренние 
указывают на наличие просчетов в политике реформирования реального сектора 
экономик этих стран. 

Тем не менее, эволюционная спираль роста цепочек накопления стоимости в 
быстрорастущих экономиках Юго-Восточной Азии, сложности их развития и 
многофакторность этого процесса еще раз подчеркивают многогранность 
современных логистических исследований в области функционирования 
глобальных цепей поставок. Примечательным является сам факт тесного 
переплетения вопросов международной рыночной институционализации 
производственного бизнеса в рамках наднациональных производственно-
технологических цепочек с вопросами макроэкономической политики и реально 
действующими моделями роста отдельно взятых экономик.  

Мы стоим перед новым этапом формирования возможно более устойчивой 
конфигурации глобальных цепей поставок, которая будет характеризоваться 
рациональной географической локализацией всех их звеньев, а также ориентацией 
на рынки сбыта в рамках интеграционных группировок, которые будут опираться на 
более широкую гармонизацию хозяйственного регулирования и сбалансированные 
модели роста национальных экономик. 
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ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ОБЛАСТИ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Основная цель государственного кадастра недвижимости – это устранение недостатков, 
сложившейся в настоящее время системы управления недвижимостью, за счет обеспечения 
информационной основы этой системы. Формирование кадастровой системы Российской 
Федерации сопровождается рядом проблем, для решения которых можно воспользоваться 
опытом зарубежных стран. Изучение мирового опыта является необходимым элементом 
для формирования и совершенствования национальной системы кадастрового учета. 

В настоящее время в зарубежной практике принято понятие «земельный кадастр», 
утвержденное ООН совместно с Международной федерацией геодезистов (FIG) в 
Богорской (Bogor, Индонезия, 18–22 марта 1996 г.), а затем и в Бафертской (Bathurst, 
Австралия, 22 октября 1999 г.) декларациях, согласно которому «кадастр – это основанная 
обычно на земельных участках (парцеллах) современная земельная информационная 
система, содержащая записи о правах на недвижимость (например, правах, ограничениях и 
обязательствах). Обычно он включает геометрическое описание земельного участка, 
связанное с другими записями, описывающими сущность прав, собственность или 
управление в отношении данных прав и часто стоимость земельного участка и его 
улучшений. Кадастр может быть предназначен для фискальных целей (например, оценки и 
равноправного налогообложения), правовых целей (например, регистрации передачи права 
собственности на недвижимость), для помощи в управлении и использовании земли 
(например, планирования и других административных целей), и создает возможность для 
устойчивого развития и охраны окружающей среды» [1] . 

В целом мировые кадастровые системы можно разделить на четыре группы по странам 
их применения. Рассмотрим особенности земельного кадастра этих групп. 

Для стран с наполеоновской административной системой (страны южной, юго-западной 
и западной Европы) - Франция, Испания, Италия, Греция и др. характерно разделение и 
тесное взаимодействие земельного кадастра и реестра недвижимости. В земельном 
кадастре собирается только необходимая для целей налогообложения информация, 
сгруппированная по земельным участкам. Специальные сведения, такие как информация о 
грунтах, природных ресурсах и др., собираются в информационных системах Минсельхоза 
или Минэкономики. В реестрах недвижимости, предназначенных для регистрации и 
защиты прав собственности путем их публикации перед третьими лицами, регистрируются 
(по собственникам, а не по земельным участкам) реальные права собственника 
недвижимости, юридические акты, интересы третьих лиц и т. д. 

Кадастровая система стран с немецкой системой (страны центральной Европы - 
Германия, Австрия, Швейцария) характеризуется выделением взаимосвязанных и 
взаимоконтролирующих подсистем: кадастровой, топографо-геодезической и 
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регистрационной. Так, в Германии существует реестр собственности, который состоит из 
кадастровых карт, документов и записей о собственности; банк кадастровых карт и 
документации по топографо-геодезическим работам, затрагивающим землепользование и 
землеустройство; реестр документов, в котором хранятся соглашения и прочие правовые 
акты, касающиеся права собственности, ограничений и т. д. 

Скандинавские страны (страны северной Европы - Швеция, Дания, а также Норвегия, 
Финляндия, Исландия, страны Балтии)  тяготеют к созданию единого, построенного на 
основе точных крупномасштабных топографических карт, многоцелевого кадастра с 
централизованным реестром собственности, созданным преимущественно по немецкому 
образцу. Реестры собственности содержатся центральными государственными офисами, 
тогда как картографирование участков недвижимости ведется на уровне провинций. 

Англоязычные страны - Великобритания, США, большинство провинций Канады, часть 
штатов Австралии и другие страны мира характеризуются большим развитием не 
земельного кадастра, а системы регистрации прав (регистры дел), и в этом смысле, с 
континентальной точки зрения, в Великобритании земельного кадастра не существует 
вообще. 

Проанализировав зарубежный опыт создания и ведения систем кадастрового учета и 
технической инвентаризации недвижимости, можно сделать вывод о том, что объект учета 
в разных странах одинаков – это строение (сооружение) с земельным участком. 
Технические характеристики, подлежащие обязательному государственному учету, 
варьируют в разных странах с небольшими отличиями. В каждой стране существует 
открытый и в разной степени доступный населению необходимый минимум данных о 
недвижимости. Существует отличие систем регистрации прав на недвижимость (или 
земельных регистрационных систем) друг от друга по порядку ведения этого свода 
информации, что продиктовано исторически сложившимися обстоятельствами. 

Для решения проблем в формировании кадастровой системы Российской Федерации 
можно воспользоваться опытом некоторых зарубежных стран (например, Финляндия, 
Испания, Дания, Швеция), так как в них существует одна государственная организация, 
отвечающая за учет и описание объектов недвижимости, на которую возложены 
управленческие и производственные функции в области земельных отношений, 
использования и охраны земель, геодезии и картографии, в России же отсутствует единая 
земельная политика, существует ведомственная разобщенность - в Российской Федерации 
функции управления земельными ресурсами поделены между такими правительственными 
организациями, как Министерство экономического развития РФ, Министерство сельского 
хозяйства РФ, Министерство юстиции РФ,  Министерство природных ресурсов и экологии 
РФ.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 
 
Россия традиционно считается аграрной страной, поскольку более 70 % территории 

подходит под категорию «сельская местность», где проживает около 30 % населения 
страны, часть которого занята в сельскохозяйственном производстве, обеспечивая 
продовольственную безопасность страны, поставляя трудовые ресурсы в другие отрасли 
производства и выполняя еще целый ряд необходимых для страны функций. 

Финансирование аграрного сектора России снижается, в то время  как в странах ЕС идут 
процессы наращивания государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. 
Учеными многих стран давно доказано, что рыночные механизмы не могут быть 
реализованы в аграрном секторе в той же  мере, с которой они эффективно работают в 
других отраслях реального сектора экономики. Проблема диспаритета цен между сельским 
хозяйством и отраслями промышленности решается Правительствами ЕС и США с 
помощью государственного регулирования и государственной поддержки. Например, 
фермер США пользуется льготами, включающими более 30 наименований, а российский 
фермер не в силах разобраться в новшествах земельного законодательства и механизмах 
бюджетной поддержки и льготного кредитования. Доход фермеров США поддерживается 
государством и на 30 % выше, чем у среднего класса Америки, а российские фермеры не 
могут точно сказать, будет ли их бизнес существовать завтра[1]. 

Существует много мнений по поводу решения проблем сельских муниципальных 
образований. Проблемы эти требуют немедленного действия, ведь за годы реформ исчезло 
более 20 тыс. сельских населенных пунктов.  Как видно из таблицы 1 наибольший процент 
от общего числа сельских населенных пунктов занимают те, в которых численность 
населения составляет 11-50 человек. 

Таблица 1. 
Соотношение сельских населенных пунктов и численности населения 

Число жителей, чел. % от общего числа населенных пунктов  
России 

0 8,4* 

До 10 и менее 23,9 
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11-50 26,8 

51-100 10,5 

101-500 25,5 

501-1000 7,6 

1001-3000 4,5 

3001 1,2 
 
Примечание: * от общего числа населенных пунктов, включая и те населенные пункты, 

где отсутствуют проживающие (справочно:  всего в России – 155 289 населенных пунктов) 
На наш взгляд  представляется интересным опыт Белорусии, а также Белгородской и 

Курской областей. В них пошли по пути создания условий для привлечения молодежи, 
принимаются меры по их закреплению на производстве, возводятся специальные 
агрогородки, в которых созданы необходимые социальная и инженерная инфраструктуры. 
Создание новых сельских объектов, конечно, перспективное направление. Здесь имеет 
место кластерный подход, когда вокруг ядра кластера выстраивается сеть социально-
культурных объектов, инновационных высокотехнологичных предприятий и организаций 
аграрного сектора, а также создаются и функционируют бизнес-структуры 
несельскохозяйственного профиля, имеют место технопарковые формирования, научно-
образовательные центры. 

Однако стоит помнить, что цель сохранения и развития сельских муниципальных 
образований  – это не только строительство новых объектов, но и сохранность каждого 
существующего населенного пункта, создание достойных условий для жизни и 
деятельности его населения.  

Первым шагом на пути решения данной проблемы, на наш взгляд, должна стать 
процедура паспортизации российских сел и деревень. Необходимо составить паспорт по 
каждому населенному пункту. Полученные данные послужат основой для разработки в 
каждом муниципальном образовании программы социального развития села и 
последующего мониторинга развития ее социально-трудовой сферы, учитывая особенности 
конкретной сельской территории. Процедура паспортизации уже успешно идет в 
Воронежской области и проведена в Свердловской области.  

Особое внимание необходимо уделить социальной инфраструктуре сельских 
населенных пунктов. Главными моментами здесь являются: 

1. Обеспечение  доступа сельских жителей  к учреждениям первой медицинской 
помощи и системе здравоохранения; 

2. Создание комфортных условий проживания и работы. 
Социальная инфраструктура сельского пункта состоит из совокупности зданий, 

сооружений, коммуникаций, сетей сооружений, специальных зон и участков, которые 
обеспечивают комфортность проживания. Структура социальной инфраструктуры 
представлена на рис.1. 

Также социальная инфраструктура непосредственным образом влияет на 
воспроизводственные процессы в аграрной сфере. Данное влияние направлено не столько 
на увеличение отдельных количественных показателей сельскохозяйственного 
производства, сколько на способности аграрного сектора к развитию, улучшение качества 
жизни сельского населения [2]. 
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Рис. 1 Структура социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов 
 

Важно отметить, что в настоящий период принимаются меры, способствующие 
развитию социальной инфраструктуры села. Одной из таких мер является применение 
программно-целевого подхода, т.е. государственных и целевых программ. Например, 
федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года», которая 
предусматривала решение таких задач как: обеспечение жильем, развитие культуры, 
улучшение и повышение качества услуг в сфере здравоохранения, образования, повышение 
темпов газификации, водоснабжения, электрификации, дорожного строительства и т.д. [3]. 

На наш взгляд, одной из особо значимых проблем в настоящее время  является  
сокращение или перепрофилирование дошкольных учреждений и общеобразовательных 
школ. В результате чего большое количество учителей, воспитателей  и других 
сотрудников оказались в трудном материальном положении и пополнили ряды 
безработных.  

Муниципальные образования, зачастую, не в силах самостоятельно решать социальные 
проблемы, а ведь они оказывают непосредственное влияние на удовлетворение основных 
жизненных потребностей сельского населения. 

Устойчивое социально-экономическое развитие сельских муниципальных образований и 
эффективное функционирование АПК возможно лишь при усилении государственной 
поддержки социального и инженерного обустройства населенных пунктов. 
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Для обоснования необходимости применения критериев третьего этапа декодирования, 
свидетельствующих об усложнении логико-смысловой структуры текста, был использован 
коэффициент частоты встречаемости устойчивых синтагм (КФУС). В этой связи были 
проведены исследования степени понимания и запоминания смысла текстов, 
предназначенных для проверки техники чтения школьников московской ГБОУ гимназии 
1518 в 2012–2013 году, когда они обучались в 3-м и 4-м классах. Случайная выборка 
данных в этом случае составила 149 исследований по 8 официально рекомендованным для 
этих целей методикам (анкетам) и текстам методических пособий [1]. 

Первое исследование производилось в два этапа с учениками 4-х классов в течение 
первого триместра. Каждый этап включал в себя два отдельных обследования по двум 
разным текстам. На первом этапе для проверки техники чтения ученикам было предложено 
два текста «Жилище» и «Деньги», на втором - тексты «Дальневосточные колибри» и 
«Ужасная встреча» (таблица 1). 

В каждой паре текстов,  используемых на разных этапах исследования в соответствии  с 
их коэффициентами употребления устойчивых синтагм, был определен менее сложный и 
более сложный текст. Причем, тексты, используемые на втором этапе исследования, 
обнаруживали более рельефные различия по величине коэффициента употребления 
устойчивых синтагм (таблица 1).  

Таблица 1 
Время 1-го исследования и параметры текстов 

1-й этап исследования (сентябрь, 2013, 4 класс.) 
 Файл (текст) КФУС Сложность 
 Жилище. 1,130 Менее сложный 
 Деньги. 1,405 Более сложный 
 2-й этап исследования (ноябрь, 2013, 4 класс) 
 Дальневосточные 

колибри. 
0,629 Менее сложный 

 Ужасная встреча. 1,471 Более сложный 
  

Статистика допущенных учениками ошибок при заполнении анкет контрольных 
вопросов,  предназначенных для оценки понимания и запоминания учеником содержания 
текста приведена в таблице 2 (для расчетов использован U-критерий Вилкоксона – Мэна – 
Уитни). 
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Таблица 2  
Зависимость понимания и запоминания текста (количества допущенных ошибок) от его 

логической структуры или величины коэффициента устойчивых синтагм (КФУС). 
1-е исследование 

Этапы 
исследо
-вания 

Параметры текстов и количество допущенных ошибок   Менее сложный 
текст 

Более сложный 
текст 

Достоверность различий  
параметров выборок 

КФ
УС N М±δ КФУ

С N М±δ 
Крит. знач. U - кр. 
для p<= 0,05 или 

0,01 

U – 
кри-

терий 
p<= 

1-й этап  1,13
0 24 4,21± 

2,15 1,405 27 4,85± 
2,01 236 261 - 

2-й этап 0,62
9 25 2,00± 

1,44 1,471 25 3,40± 
1,63 192 160 p<= 

0,01 
 
Как свидетельствуют данные таблицы 2 по более сложным текстам, обнаруживающим 

крупные величины КФУС, на обоих этапах исследования определяется и большее 
количество допущенных ошибок. Причем, на первом этапе исследования, где соотношение 
между текстами по этому параметру наименьшее (1,0:1,2) обнаруживается лишь 
статистическая тенденция, а на втором, где соотношение наибольшее (1,0:2,3),  возникает 
статистически обоснованная закономерность. 

Для проверки этой закономерности было проведено второе исследование, в ходе 
которого  предпринят анализ аналогичных данных, но по материалам ранее проведенного с 
этими же учениками в период их обучения в 3-м классе. В отличие от первого 
исследования, в настоящем исследовании тексты заранее были разведены на две полярные 
группы, включающие в себя по два текста, с учетом величины их коэффициентов 
устойчивых синтагм. Время 2-го исследования и параметры текстов приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Время 2-го исследования и параметры текстов 
Файл (текст) Дата обследования КФУС Сложность 

Птица змея. декабрь 2012 1,708 Более сложный 
Мать. февраль 2013 1,757 Более сложный 
Дюймовочка. апрель 2013 1,22 Менее сложный 
Сказочка про Козявочку. май 2013 0,957 Менее сложный 

 
А результаты данного исследования по аналогии с первым исследованием приведены в 

таблице 4. 
Таблица 4  

Зависимость понимания и запоминания текста (количества допущенных ошибок) от его 
логической структуры или величины коэффициента устойчивых синтагм (КФУС). 

2-е исследование 
Исследование Параметры текстов и количество допущенных 

ошибок 
  

Менее сложный 
текст 

Более сложный 
текст 

Достоверность 
различий  параметров 

выборок 
КФ N М±δ КФ N М±δ Крит. U - p<= 
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УС УС знач. 
U - кр. 

для 
p<= 
0,05 
или 
0,01 

кри
тер
ий 

Исследование 
2. 

1,22
0; 

0,92
7 

26 3,18± 
1,08 

1,78
0; 

1,75
7 

2
2 

4,14± 
1,74 

173 161 p<=0,0
1 

 
Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 4,  результаты второго 

исследования подтверждают закономерности, полученные в результате первого 
исследования. Это иллюстрировано рисунком 1. 

 
Рис. 1. Зависимость количества допущенных ошибок от коэффициента логической 

сложности текста (КФУС), установленная в процессе контроля понимания содержания 
текста (проверки техники чтения) учениками 3-го класса (по среднему арифметическому 

значению количеств допущенных ошибок по выборкам, N=48, p<=0,01). 
 
Как видим, величину коэффициента употребления устойчивых синтагм учебного текста 

(КФУС) следует рассматривать как надежный критерий, который объективно 
характеризует  возможности  понимания и запоминания текстов  школьниками. Для 
сопоставления полученных данных  и мнений экспертов было проведено 42 исследования 
по специально разработанной для этих целей анкете. В исследовании приняли участие 
заинтересованные в проблеме сотрудники филологических кафедр российских вузов и 
учителя русского языка московских школ. Для оценки экспертов были представлены 
тексты разделенные, как и в предыдущем исследовании на три группы (соответственно 
2+2+4 текста). Все тексты использовались для исследования техники чтения (всего 8). 
Экспертам предлагалось из первых двух групп выбрать не более одного текста, 
являющегося наиболее тяжелым для восприятия ребенка, по третьей группе было не более  
3-х аналогичных текстов. Результаты проведенного исследования приведены в таблице 5. 
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Таблица 5  
Сопоставление величины коэффициента устойчивых синтагм (КФУС) текстов, 

полученных в результате исследования и  мнений экспертов 

Качественные характеристики 
сложности текстов оцененные с 

использованием КФУС 

Определен экспертом 
как более сложный 

текст 
Абс. 

ч. % 

Более сложные тексты 80 52,3 
Менее сложные тексты 73 47,7 
Итого: 153 100,0 

 
Как свидетельствуют приведенные в таблице 5 данные способность к дифференцировке 

текстов опрощенных по анкете экспертов с позиций их психофизиологических качеств, 
обуславливающих понимание и запоминание текстовой информации,  в процессе 
проведенного исследования не выявлена. Тексты, разделенные в результате исследований 
на две полярные группы менее сложных и более сложных в понимании текстов, с равной 
степенью вероятности «пятьдесят на пятьдесят» или  «fifty - fifty» определены как более 
тяжелые в понимании тексты (соответственно 47,7% и 52,3%). 

Можно обосновано предположить, что предпочтение тому или иному тексту эксперты 
отдают не на основании их психофизиологических свойств, а на основании 
художественной ценности или авторитета автора произведения. Так, наименьшее 
количество отрицательных выборов в данном исследовании получили тексты известных 
авторов «Дюймовочка» Х. К. Андерсена  и «Ужасная встреча» М. М. Пришвина.  

Таким образом, учет и использование исследованных психофизиологических 
закономерностей восприятия речи открывают значительные перспективы в оптимизации 
обучения чтению. 

©  Биркин А. А., Гущин Ю.Г., 2014 
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Предваряя изложение вопросов о физиологических особенностях восприятия русской и 

английской речи, следует высказать слова благодарности нашим далеким и безвестным 
предкам, которые на заре развития человечества создали первую азбуку – прообраз 
современных алфавитов. Жизнеспособность этого, изначального,  и других, разработанных 
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на его основе алфавитов, заключается в том, что каждая буква, включенная в их состав, 
соответствует определенному кванту зрительного или слухового речевых сигналов. Более 
того, подобное алфавитное или, иначе, формальное описание квантов речевого сигнала, 
исходящего из внешней среды и воспринимаемого в режиме реального времени, было 
разработано с достаточной степенью дискретности, что и сделало возможным подобные 
исследования. 

Обратимся  к рисунку 1, на котором в сравнении показаны ранговые вероятностные 
эволюционные модели буквообразования русского и английского языков. Из рисунка 
видно, что вероятности, а, следовательно, и частоты встречаемости букв в этих двух 
моделях, имеют существенные различия. Это значит, что физиологические особенности 
восприятия английской и русской речи также будут обладать существенными различиями. 
Каким же образом количественный состав или набор букв (знаков) в различных 
алфавитных системах влияет на нагрузки декодирования текстов на разных языках?  

 

 
Рис. 1. Ранговые вероятностные эволюционные модели буквообразования  русского и 

английского языков. 
 
Рассмотрим подробнее доказательства того, что на первом этапе декодирования 

(образования управляющих кодов букв) нервная система (НС), обеспечивающая речевые 
функции в условиях алфавитной системы с меньшим количеством букв, испытывает 
большие нагрузки декодирования. Для простоты объяснения приведем пример. 
Представим себе две команды пловцов. Одна команда состоит из 7 спортсменов, а вторая – 
из 3. Режим тренировки обеих команд одинаковый, то  есть пловцы по очереди 
проплывают дистанцию в бассейне. Проплывший дистанцию спортсмен становится в 
конец очереди. В итоге, в процессе тренировки отрабатывается несколько подобных циклов 
(рисунок 2). 

Под пловцами в данном примере подразумеваются отделы НС, ответственные за 
обработку каждой, отдельно взятой буквы алфавита. Очевидно, в команде с меньшим 
количеством спортсменов нагрузка или интенсивность тренировки будет большей, нежели  
в команде с большим количеством спортсменов. Несложные расчеты позволяют 
установить, что время отдыха или нахождения в очереди за один цикл тренировки  будет 
равным N-1, где N количество спортсменов в команде. Тогда соотношение времени отдыха 
спортсменов разных команд может быть вычислено по формуле: (N(1)-1)/(N(2)-1) = (7-1)/(3-
1) = 2. То есть время отдыха в период одного цикла тренировки у представителей команды 
с большей численностью пловцов будет в два раза большим, а, следовательно, нагрузка 
этих спортсменов будет в два раза меньшей, нежели  у команды спортсменов с меньшим 
количеством пловцов. Следуя этой логике, можно ожидать, что и результативность 
спортсменов на соревнованиях будет более высокой у команды с меньшим количеством 
пловцов, так  как режим её тренировок был более интенсивным.  
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Рис. 2. Пример, объясняющий большие нагрузки первого этапа декодирования 

(образования управляющих кодов букв), возникающие при восприятии текста, 
составленного на основе более короткого алфавита. 

 
Используя этот подход, несложно подсчитать соотношение нагрузок декодирования в 

случаях применения русского (33 буквы) и английского (26 букв) алфавитов: (33-1)/(26-1) = 
32/25 = 1,28. То  есть нагрузка декодирования в случае применения английского алфавита 
ожидается большей на 28 % процентов. Однако рассмотренный случай простейший и не 
учитывает различную частоту встречаемости или вероятность появления отдельных букв в 
тексте (рисунок 1). Более сложные расчеты и моделирование процессов декодирования в 
виртуальной среде,  учитывающие это, свидетельствуют, что за 5 минут подобной 
«тренировки» при средней скорости чтения 600–700 букв в минуту нервная система, 
работающая с английским алфавитом, испытывает на 9,1 % большие нагрузки. Важно 
также, что при увеличении времени восприятия текста происходит кумуляция  этих 
нагрузок.  

Например, при обработке в специально разработанных программах диагностики 
нагрузок кода речи выборок случайно отобранных текстов классиков русской и английской 
литературы оказалось,  что среднее значение нагрузки первого этапа декодирования 
(СДН1) английских литературных текстов превышает такое же среднее значение русских 
текстов в 70 раз. Обосновывая эти данные, следует пояснить, что эти выборки были высоко 
репрезентативны и включали в себя каждая более 200 тысяч букв, по 20 различных текстов  
известных авторов, состоящих из  введения и первой главы каждого произведения. 
Следовательно, каждый исследуемый текст составляли 6 – 19 тысяч букв, 1–3,5 тысячи 
слов, что соответствовало 10–28 минутам непрерывного восприятия каждого текста. В 
результате этих исследований были получены интервальные (референтные) значения 
СДН1 для английских литературных текстов равное 152,4±12,3 и для русских 
литературных текстов равное 2,0±1,8 (152,4/2,0=71,2 !).  За референтное значение интервала 
принято среднее квадратичное (стандартное) отклонение.  

Кроме этого, следует особо оговориться, что для данного исследования использованы 
специальные программы диагностики нагрузок кода речи, разработанные в отдельности 
для каждого из изучаемых речевых пространств. Единственным отличием алгоритмов этих 
программ являются заложенные в них эволюционные модели английского и русского кода 
речи (рисунок 1), в то время как все остальные условия математической обработки текстов 
в этих программах были абсолютно одинаковыми. С учетом изложенного,  мы не нашли 
оснований для опровержения вывода о том, что нервная система, работающая с алфавитом, 
обладающим меньшим набором букв, испытывает большие нагрузки декодирования.  

В опубликованных ранее нами материалах приводятся обоснования разделения русских 
текстов на классы по степени нагрузок декодирования. Эти данные были получены в 
результате мониторинга русскоязычного речевого пространства (рисунок 3).  Наиболее 
полярными по нагрузкам декодирования в результате этих исследований оказались 
мантральные тексты и тексты произведений русских классиков. Первые в сравнении со 
вторыми обнаруживали нагрузки в сотни раз большие. Также в процессе исследований 
рельефно выделялся класс суггестивных текстов, которые по своим нагрузкам многократно 
превышали художественные тексты и в несколько раз (или в несколько десятков раз)  были 
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легче мантральных текстов. То есть по параметрам нагрузок декодирования эти тексты 
занимали промежуточное положение между литературными и мантральными текстами. 

 
Рис. 3. Классы текстов с позиций физиологических параметров их восприятия. 

 
Целью настоящего исследования было подтверждение наличия подобных классов и в 

английском речевом пространстве. Результаты данного исследования показаны на рисунке  
4. Для исследования была использована случайная выборка, состоящая из 34 мантр на 
английском языке [1]. Все подлежащие обработке электронные версии текстов мантр были 
рецитированы от 45 до 180 раз в интересах получения достаточных и сопоставимых по 
объемам текстов. Количество букв во всех сравниваемых текстах было от 4,3 до 6,2 тысяч, 
что соответствовало времени восприятия в 6,0 – 9,5 условных минут. Общий объем 
выборки составил более 179 тысяч букв, а средняя нагрузка первого этапа декодирования 
текстов (СДН1), подвергшихся компьютерной обработке варьировалась в пределах от 15,7 
до 500,0.  

Подавляющее большинство (85%) исследованных текстов оказалось вне рамок 
интервальных значений нагрузок английских литературных текстов. Из этого количества 
тексты мантр, обнаруживающие нагрузки большие, чем группа литературных текстов, 
составили 70%. Некоторые же мантры вошли в группу текстов с нагрузками меньшими или 
значительно меньшими, нежели чем контрольные тексты. В состав этой группы вошло 15% 
наблюдений от выборки и 15% от выборки оказались в интервалах нагрузок литературных 
текстов (рисунок 4).  

 
Рис. 4. Сравнение результатов мониторинга русского и английского речевых 

пространств. 



38

Итак, значительное число английских мантр (70 %) достоверно (p<=0,001)  в  4,7 раза 
обладает большими нагрузками декодирования, нежели  мантры, имеющие параметры  
текстов художественных произведений (15%). В тоже время, оставшиеся 15% мантральных 
текстов обнаружили нагрузки меньшие, нежели  литературные тексты. Заметим, что в 
процессе исследования русскоязычного пространства все тексты мантр (100%) по 
нагрузкам декодирования значительно превышали тексты классиков русской литературы 
(рисунок 4). Случайно отобранные семь суггестивных (гипнотических) текстов на 
английском языке в объеме времени восприятия от 5,5 до 10 минут при аналогичной 
обработке обнаружили нагрузки декодирования от 172,5 до 198,3,   то  есть по рейтингу 
нагрузок, как и в русском речевом пространстве, они заняли промежуточное положение 
между мантральными и художественными текстами. 

Одним словом, мы не нашли оснований для опровержения существования 
художественных, суггестивных и мантральных классов текстов в английском речевом 
пространстве. Наиболее важным аспектом полученных данных является эффективное 
применение переведенных лечебных текстов в практике психотерапии. Как показывают 
наши исследования, от 30% до 40 %  суггестивных психотерапевтических текстов теряют 
свои физиологические качества как при переводе с английского на русский язык, так и 
наоборот. Это обуславливает необходимость психофизиологической оценки и оптимизации 
переведенных лечебных текстов с помощью программ диагностики нагрузок кода речи. 

В режиме реального времени следующим за стадией вычисления управляющих кодов 
букв является период вычисления управляющих кодов слов или так  называемый  второй 
этап декодирования речевого сигнала.  Эти «подсчеты» осуществляются НС на основе 
вычисленных ею ранее кодов букв. Очевидно, чем длиннее слово в буквах, тем больший 
ресурс для его декодирования должна затратить нервная система. 

По данным литературных источников,  средняя длина слова в русском языке равна 6,37 
буквы. В процессе исследований двух выборок художественных текстов, которые 
рассматривались ранее, удалось установить, что средняя длина слова русских текстов этих 
выборок оказалось равной 6,32 буквы, а английских – 5,43 буквы. То есть средняя длина 
английского слова оказалась почти на одну букву короче  (6,32 - 5,43 = 0,89 ≈ 1,0). С одной 
стороны, на втором этапе декодирования английского текста нервная система «экономит» 
16,4% своих вычислительных ресурсов в сравнении с русским текстом (6,32/5,43*100-100  
≈ 16,4%). С другой стороны,  эта «экономия», по нашему мнению,  несоизмерима с 
дальнейшими «затратами» нервной системы, направленными на смысловую обработку 
текста. Ведь в единицу времени в мозг человека, воспринимающего текст на английском 
языке, поступает на 16,4% большее количество слов, то есть первичных единиц речевой 
информации, нежели чем при восприятии русского текста.  

Об этом свидетельствуют простейшие расчеты:  
((S/5,43)/(S/6,32))*100-100=((S*6,32)/(S*5,43))*100-100=6,32/5,43*100-100  ≈ 16,4%. 
Где S - количество букв, воспринимаемых в единицу времени. 
Следует обоснованно предположить, что и на последующих после первичного 

декодирования этапах обработки речевой информации нервная система, осмысляющая 
текст на английском языке, испытывает большие вычислительные нагрузки, нежели  
нервная система, воспринимающая текст на русском языке. Но, если любая система 
организма в процессе эволюции или жизни особи подвергается большим функциональным 
нагрузкам в интересах выживания индивида в окружающей среде, то её как 
филогенетическое, так и онтогенетическое развитие должно быть более интенсивным, что 
обуславливает большую вероятность выживания биологического вида в процессе 
естественного отбора.  
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В частности,  Ч. Дарвин (1859)  установил, что становление живых форм (в первую 
очередь видов) осуществляется через эволюцию их приспособлений к среде. С этого 
времени в биологии утвердилось положение, согласно которому адаптация – не есть нечто 
внутренне присущее и заранее заданное организмам, но она всегда возникает и развивается 
под воздействием трёх основных факторов  – изменчивости, наследственности и 
естественного отбора (а равно и искусственного, то есть производимого человеком). В тоже 
время он рассматривал внутривидовую конкуренцию как важнейшую форму борьбы за 
существование. При этом наиболее острая конкуренция, по Ч. Дарвину, имеет место быть 
между более сходными особями вида, не исключением из этого является и Homo sapiens. 
Очевидно, что степень конкурентоспособности отдельно взятой общности людей, включая 
и страну, зависит от биологического уровня развития нервной системы, а, следовательно, и 
качества мышления каждого индивида, входящего в состав данной социальной группы. 

Несложно увидеть на примере истории колониального прошлого, что в этот период в 
мире доминировали страны, использующие короткие алфавиты в 26 и менее букв: Англия, 
Испания, Португалия, Франция, Германия. Приведем еще один пример. На основе 
размещенных в Интернете ресурсов о валовом национальном продукте на душу населения 
(ВНП) по 227 странам мира за 2010 год  [2]  были отобраны материалы для исследования. В 
эти данные не вошли страны c населением менее 1 миллиона человек, обладающие 
иероглифической письменностью, и те, в основе официального языка и письма которых 
лежали колониальные языки (английский, французский, испанский, португальский).   Для 
анализа нами была использована статистика по 115 странам с населением в 45% (более 3 
миллиардов человек) от населения планеты (более 7 миллиардов  человек). На основании 
изученных 117 алфавитов из 115 стран для исследования были сформированы две 
полярные группы. В первую группу были включены страны, в основе официального языка 
которых лежат алфавиты в 26 и менее букв, всего 30 стран, а во вторую группу были 
включены страны, в основе официального языка которых лежат алфавиты в 34 и более 
букв, всего 20 стран. 

Исследование показало, что количество экономически успешных стран, то  есть 
обладающих ВНП выше среднемирового (на 2010 г. – 11100 $) и использующих 
алфавиты в 26 и менее букв, в четыре раза превышает таковое из числа 
экономически менее успешных стран, обладающих ВНП ниже среднемирового 
(соответственно 24/6=4, p<=0,001). И, наоборот, количество экономически менее 
успешных стран и использующих алфавиты, насчитывающие более 33 букв, 
превышает таковое из числа экономически более успешных стран более, чем в пять 
раз (соответственно, 17/3= 5,7, p<=0,001). Среднее значение показателя ВНП на 
душу населения оказалось более чем в семь раз большим у стран, использующих 
алфавиты в 26 и менее букв, нежели  у стран, «взявших на вооружение»  алфавиты 
из более 33 букв (28445$/3704$=7,68!). 

 Таким образом, на повестку дня современной науки следует поставить вопрос: «Каковы 
долгосрочные перспективы развития нервной системы и мышления человека в различных 
языковых пространствах?» Очевидно, что исследования этого направления без изучения 
существующих психофизиологических проблем невозможны. В  заключение в контексте 
иллюстрации этой проблемы приведем замечание Н.Г. Чернышевского, который еще в 
1860 году в своем «Антропологическом принципе философии» указывал пути ее 
преодоления: «Естественные науки уже развились настолько, что дают много материалов 
для точного решения нравственных вопросов. Из мыслителей, занимающихся 
нравственными науками, все передовые люди стали разрабатывать их при помощи точных 
приемов, подобных тем, по каким разрабатываются естественные науки» [3].   
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Рассмотрение прикладных вопросов языкознания с позиции естественных и 
технических наук связано с тем, что эти  аспекты изучения  актуальны не только для 
филологии (теория), но и необходимы для решения острых социальных проблем 
(практика). К этим проблемам следует, прежде всего, отнести охрану 
ухудшающегося здоровья субъектов обучения и негативные языковым феномены, 
касающиеся  манипуляций сознанием человека через биологические механизмы 
восприятия речи. Учитывая общие тенденции развития современной науки, 
концентрирующейся на синергетических и доказательных аспектах рассмотрения 
проблем, подобный комплексный подход к языковым феноменам является 
оправданным и целесообразным. Суть физиологического понимания природы речи 
заключается в том, что если частота встречаемости букв в тексте (код речи) и длина 
слова превышает возможности их обработки нервной системой (НС) человека, то 
возникает утомление. В результате этого снижается работоспособность и 
возможность понимания, а также и усвоения учебного материала. Более же 
длительное восприятие «тяжелых»  текстов вызывает различные расстройства 
нервной системы. 

Эти особенности свойственны человеческому восприятию не только письменной, 
но и устной речи. Речевая деятельность  –  это основа образования. Сегодня много 
говорят о тревожной ситуации, которая сложилась в школе и касается здоровья и 
успешности обучения учащихся. Учителями школ все чаще  ставится вопрос о 
необходимости привлечения специалистов из других, смежных с педагогикой,  сфер 
для решения этой  проблемы. К этим областям в первую очередь следует отнести 
медицину и психологию. Необходимость повсеместного использования, так сказать, 
психологических знаний и методов ни у кого сомнений не вызывает, однако 
положение вещей в лучшую сторону существенно не изменяется. Почему? 

Народная мудрость гласит: "В здоровом теле здоровый дух". Сущность этой 
мудрости определяется теперь модным словосочетанием – психосоматическое 
здоровье. То есть продуктивность любого вида трудовой деятельности человека, 
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включая и обучение, обусловлена и гарантирована, прежде всего, наличием у него 
достаточного уровня психического и физического здоровья, или просто здоровья 
[1]. 

В первую очередь, само понятие «здоровье» – это приоритет медицинской науки. 
Оно основывается на конкретном представлении о механизмах деятельности 
органов и систем человека. Не будет исключением из этого правила и понимание 
работы его нервной системы. Без объективного учета способностей человека к 
восприятию речевой информации мозгом, как ограниченной в возможностях 
вычислительной системой, успешное образование невозможно. Любое обучение – 
это, прежде всего, речевое взаимодействие. В настоящее время объем человеческих 
знаний  интенсивно нарастает, а нервная система человека отстает в развитии 
способностей по переработке поступающего объема информации. Новые знания 
закрепляются в языке и передаются с помощью речи. А это значит, что отсутствие 
объективного контроля соответствия возможностей обучаемого в усвоении 
растущего объема знаний, передаваемого ему с помощью речи, приводит печальным 
последствиям.  

Среди преподавателей вузов и учителей школ распространено мнение, что 
инноваций-де у нас предостаточно. Возможно, но все они – из области педагогики 
или психологии. Не отрицая очевидной пользы этого, все же следует учитывать, что 
в основе успеха как преподавательской, так и психологической работы лежат более 
глубокие знания о закономерностях работы нервной системы  человека. То есть 
знания о формировании природных механизмов речевого восприятия или о коде 
речи. Эти знания основываются, прежде всего, на понимании физиологических 
процессов, лежащих в основе эволюции языка.  

Компьютерная обработка репрезентативных выборок географических названий, 
имен и фамилий, употребляемых в различные исторические периоды в Восточной 
Сибири, на доказательном уровне свидетельствует о том, что в языке приживались 
только те слова, которые обладали адекватной историческому времени структурой 
кода речи. То есть те слова, которые соответствовали эволюционным возможностям 
развития нервной системы человека. 

На рисунке 1 показаны достоверные (p<=0,05) превышения долей (%) более 
«легких» по физиологическому индексу (ФИ) топонимов в группах более древних 
топонимов. В данном случае 1020 географических названий для сравнения были по 
времени их употребления объединены в пять групп: 1) древние (индоевропейский 
пласт), 2) старые тюркские, 3) старые угорские, 4) новые русские и 5) поздние 
топонимы. 

Итак, на основании проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы: 

1. Меньшие нагрузки декодирования или меньшие отклонения от 
эволюционной модели обнаруживают более древние топонимы в сравнении с более 
молодыми географическими названиями. 

2. Нагрузка декодирования топонима может служить  сравнимой объективной 
числовой величиной, свидетельствующей о его возрасте. 

Эти и подобные доказательные данные исследований позволили нам заявить о 
прогностической топонимике, как новом научном направлении в филологии [2]. 

В процессе последующих изысканий данные, полученные по географическим 
названиям, полностью подтвердились с позиции аналогичного подхода к изучению 
структуры кода речи имен и фамилий. 
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Рис. 1. Физиологический индекс и время возникновения топонимов Восточной 

Сибири. 
 
В основе этих исследований лежала выборка более чем в пятьдесят тысяч архивных 

записей за период  с конца XVI века по настоящее время. Данные компьютерной и 
последующей статистической обработки этой выборки на примере употребления имен 
приведены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Физиологический индекс имен Восточной Сибири и период их употребления. 

 
Как свидетельствуют достоверные данные (p<=0,05), представленные на рисунке, 

превышения долей (%)  более «легких» по физиологическому индексу имен 
обнаруживаются в группах более древних имен. В итоге, подтверждены выводы, 
сделанные ранее по топонимам.  
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На примере периодов употребления имен и фамилий показано, что более трудные 
(тяжелые) в плане нагрузок декодирования, а, следовательно, и с позиций сложности 
обработки нервной системой человека слова доминируют в более поздних выборках (19–
20–21 века) в сравнении с более ранними выборками (17–18 века). Этот факт 
свидетельствует о том, что НС человека в процессе эволюции совершенствует свои 
вычислительные способности при обработке  речевой информации. Адекватно 
способностям мозга усложняются и языковые конструкции (слова). 

Кроме того, в результате сравнения употреблении одних и тех же имен и фамилий строго на 
доказательной основе нам удалось придти к выводу о том, что нервная система человека очень 
требовательно относится к частоте употребления слов. Чем чаще употребляется слово, тем 
легче оно должно быть по коду речи. Чем легче слово, тем оно больше употребляется и 
быстрее приживается в языке. Это биологическая закономерность эволюции языка.  

Результаты данного анализа свидетельствуют о необходимости развития вопросов 
языкознания с учетом объективных закономерностей эволюции и функционирования 
нервной системы человека. Установленные закономерности доказаны с высокой степенью 
достоверности, значительно превышающей необходимый в науке уровень подтверждения 
альтернативной гипотезы (95%). Эти и подобные доказательные данные исследований 
позволили нам обозначить прогностическую ономастику [3], как новое научное 
направление в филологии [4]. 
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информатики и математики, приводятся в объеме и с учетом педагогического и 
филологического круга интересов. Данные лабораторных и инструментальных 
исследований, доказывающие специфический характер реакций организма 
(гемодинамических, познотонических, вегетативных) на тексты различной 
сложности не приводятся. Остаются также за рамками внимания, опубликованные 
экспериментальные данные, дающие на данном уровне рассмотрения основания для 
единого понимания механизмов декодирования как устного, так и письменного 
речевого сигнала (текста) [1]. 

Закономерности усложнения восприятия текстов, предназначенных для 
проверки техники чтения в начальной школе. Исследование заключалось в 
сравнении репрезентативных случайных выборок параметров текстов, 
предназначенных для 1-го и 4-го классов начальной школы,  и текстов 
известных авторов художественных литературных произведений (далее 
«взрослые» тексты). Все исследования проводились с помощью программы 
диагностики нагрузок кода речи версии 11.1-2013 г. Для первого исследования 
использовались тексты с сайта «Социальная сеть работников образования 
NSPORTAL.RU» [2]. Было отобрано 55 текстов для проверки техники чтения в 
1-м классе и 57 текстов для 4-го класса. Эти полярные группы текстов были 
отобраны потому, что не вызывает сомнения:  тексты 4-го класса являются более 
сложными, нежели тексты  1-го класса. 

Второе исследование было проведено путем сравнения параметров тех же 57 
текстов 4-го класса и 20 случайно отобранных текстов классиков русской 
литературы и известных авторов художественных произведений. Эти группы 
текстов были отобраны потому, что бесспорно: тексты для взрослых («взрослые» 
тексты)  должны были быть сложнее для восприятия,  нежели  тексты для 4-го 
класса.  

Статистическая обработка проводилась с помощью электронных таблиц Excel.  
Для доказательства приводимых ниже закономерностей применялся 
непараметрический статистический U - критерий Манна-Уитни (Вилкоксона-
Манна-Уитни). В качестве учитываемых величин по выборкам использовались 
среднее арифметическое значение (M) и его стандартное отклонение (±σ). В 
исследованиях, принятых в биологии, медицине и психологии доказательным 
уровнем альтернативной гипотезы (гипотезы исследования) принимается уровень 
равный или больший 95% (0,95) или уровень ошибки (нулевой гипотезы, р<=) 
равный или меньший 5% (0,05).  

Подавляющее большинство полученных в исследовании результатов значительно 
превышает минимальный уровень достоверности (0,05, 5%) и доказывает 
существование установленных закономерностей со значительно большей 
вероятностью - вероятностью ошибки меньшей, чем 1% (0,01).  

В результате проведенных исследований были установлены закономерности, 
заключающиеся в том, что по всем учитываемым параметрам текстов первого, 
второго и третьего этапов декодирования учебные тексты, предназначенные для 
первого класса значительно легче текстов, используемых в четвертом классе. А 
тексты, предназначенные для четвертого класса, значительно легче «взрослых» 
текстов.  

Возрастание нагрузок первого этапа декодирования (СДН1) текстов, 
предназначенных для младшего возраста, в сравнении с текстами, приготовленными  
для старшего возраста, иллюстрировано рисунком 1. 
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Рис. 1. Закономерность усложнения текстов по параметрам первого  этапа 

декодирования (на графике М-среднее арифметическое СДН1 по выборке, вероятность 
ошибки р<=0,01 (1%)). 

 
Из рисунка видно, что по мере "взросления" текстов их нагрузки первого этапа 

декодирования увеличиваются в десятки раз. Возрастание нагрузок второго этапа 
декодирования (СДН2) текстов, предназначенных для младшего возраста, в сравнении с 
текстами, используемыми для старшего возраста, иллюстрировано рисунком 2. 

В данном случае различия являются менее рельефными, это связано с тем, что в 
настоящее время отбор контрольно-измерительных текстовых материалов с учетом 
адекватной возрасту школьника величине нагрузок второго этапа декодирования не 
производится. В этой связи во внимание принимается лишь тот факт, что нагрузки текстов 
в начальной школе меньше, чем у "взрослых" текстов. 

 

 
Рис. 2. Закономерность усложнения текстов по параметрам второго  этапа декодирования 

(на графике М-среднее арифметическое СДН2 по выборке, вероятность ошибки р<=0,01 
(1%) в случае сравнения текстов 4-х классов и "взрослых" текстов). 

 
О возрастании нагрузок третьего этапа декодирования (СДН3) текстов, предназначенных 

для младшего возраста, в сравнении с текстами, используемыми  для старшего возраста, 
свидетельствует несколько показателей, что иллюстрировано рисунком 3. 

 

 
Рис. 3. Закономерность усложнения текстов по параметру третьего  этапа декодирования 

- средней длины предложения в словах (на графике М-среднее арифметическое СДН3С, 
вероятность ошибки р<=0,01 (1%). 
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Как видно из рисунка,  длина предложений по  количеству слов в текстах по мере их 
"взросления" также закономерно увеличивается. Также возрастает и частота встречаемости 
устойчивых синтагм в предложении, о чем свидетельствует рисунок 4. 

 

 
Рис. 4. Закономерность усложнения текстов по параметру третьего  этапа декодирования 

- коэффициенту употребления устойчивых синтагм (на графике М-среднее арифметическое 
КФУС, вероятность ошибки р<=0,01 (1%). 

 
Особо следует остановиться на закономерностях,  подтверждающих возможность 

оценки сложности восприятия текста на основе категорий математической логики, что 
подтверждает её связь с психофизиологией кода речи и диктует необходимость 
естественнонаучных подходов к пониманию природы мышления и речи. 

О возрастании нагрузок третьего этапа декодирования (СДН3) текстов, предназначенных 
для младшего возраста, в сравнении с текстами, приготовленнными для старшего возраста, 
свидетельствует увеличение процента  (доли или частоты) встречаемости  логических 
связок "НЕ", "ИЛИ" и "ЕСЛИ" от общего количества всех учитываемых логических связок 
в тексте ("НЕ", "ИЛИ", "ЕСЛИ", "И"), что иллюстрировано рисунками  5 и 6. 

 

 
Рис. 5. Закономерность усложнения текстов по параметру третьего  этапа декодирования 

- частоте встречаемости логической связки "НЕ" (на графике М-среднее арифметическое % 
"НЕ", вероятность ошибки р<=0,01 (1%). 
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Рис. 6. Закономерность усложнения текстов по параметру третьего  этапа декодирования 
- частоте встречаемости логических связок "ИЛИ" И "ЕСЛИ" (на графике М-среднее 

арифметическое % "ИЛИ" и "ЕСЛИ", вероятность ошибки р<=0,01 (1%). 
 
На основании изложенных данных были получены объективные числовые,  сравнимые 

параметры нагрузок декодирования текстов, свидетельствующие о степени сложности их 
восприятия, понимания и запоминания, а, следовательно, и  успешности работы 
школьников с данными контрольно - измерительными материалами. Эти параметры 
позволяют нормировать допустимые нагрузки учебных текстов для различных классов не 
только начальной, но и средней школы, что иллюстрирует рисунок 7. 

 

 
Рис. 7. Принцип нормирования (стандартизации) нагрузок декодирования учебных 

текстов (на примере тестов для проверки техники чтения в начальной школе). 
 
Итак, на основании основного принципа обучения «от простого к сложному» и 

принятых статистических подходов было произведено нормирование параметров, 
свидетельствующих об усложнении структуры текстов. В результате этого нормирования 
были получены предпочтительные интервалы параметров нагрузок по всем этапам 
декодирования для каждого класса или возрастной категории учеников начальной школы. 
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Было установлено, что возрастание нагрузок декодирования текстов,  используемых в 
разных классах начальной школы закономерно, и должно происходить постепенно от 1-го 
ко 2-му классу, от 2-го к 3-му , от 3-го к 4-му, от 4-го класса к «взрослым» текстам.  

На следующем этапе исследований был произведен анализ соответствия текстов, 
применяемых в начальной школе в качестве контрольно-измерительных материалов для 
проверки техники чтения, установленным нормативным интервалам параметров нагрузок 
декодирования. С этой целью из того же источника «Социальная сеть работников 
образования NSPORTAL.RU»  было дополнительно отобрано 50 текстов для 2-го класса и 
52 текста для 3-го класса. Выборки этих текстов также были репрезентативными и 
случайными,  все они классифицировались практикующими учителями в качестве 
проверочных по технике чтения в соответствующих классах начальной школы. 

В результате этих исследований установлено, что большая часть используемых текстов 
по нагрузкам всех этапов декодирования не соответствует полученным возрастным 
нормативам, что на примере одного из параметров третьего этапа декодирования (КФУС) 
иллюстрирует рисунок 8. 

 

 
Рис. 8. Несовпадение параметров коэффициента встречаемости устойчивых синтагм 

(КФУС) с нормированными данными (%). 
 
Таким образом, в настоящее время в педагогической практике отбор текстовых 

контрольно-измерительных материалов с учетом психофизиологических особенностей 
восприятия текстов различными возрастными категориями школьников не производится; 
использование предлагаемого подхода открывает значительные резервы обучения чтению 
путем тренировки отделов НС школьника, ответственных за декодирование речевого 
сигнала, а также объективизации его успешности, как в процессе обучения русскому, так и 
иностранным языкам [3]. 

.  
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На  III-й  научно-методической конференции «Филологическая наука и школа: диалог и 
сотрудничество» (10–1212.2009), на секции «Здоровье- сберегающие технологии в 
филологическом образовании» в Московском институте открытого образования прозвучал 
доклад учительницы русского языка Р.К.Тю (Москва, ГОУ СОШ № 1241) «Влияние 
психофизиологических качеств текстов диктантов на успеваемость учащихся (по 
результатам исследования 520 письменных работ учеников средней школы)» [1].  

В этом докладе сделаны следующие выводы: 
1.  Отбор текстов для письменных работ по русскому языку (5–9 классы) с помощью 

программ диагностики нагрузок кода речи позволяет повысить успеваемость учеников на 
14.6±3,5 % (р≤0,01) по оценочному критерию успешности выполнения заданий. 

2. Полученные данные дают основания утверждать: разработка возрастных 
физиологических критериев становления речевой способности ребенка и последующее их 
применение в практике отбора текстов для письменных работ школьников сможет 
существенно  (более чем на 14,6%) повысить уровень успеваемости по русскому языку.  

Особенно дискуссионным с точки зрения начальной школы оказывается второй вывод. В 
подтверждение или, наоборот,  в опровержение этого вывода нами было проведено 
исследование качества исполнения  письменных работ учениками 4-го класса начальной 
школы. Для определения физиологических характеристик данных учебных текстов была 
использована программа диагностики нагрузок кода речи версии 5.0 (рис. 1), являющаяся 
приложением к книге А.А. Биркина «Природа речи» (2009) [2].   

В итоге, для исследования, проводившегося в течение двух месяцев в случайном порядке 
из официальных методических пособий и  соответствии с учебной программой, было 
отобрано пять рекомендуемых диктантов, которые предлагались для выполнения 
учениками одного класса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Титульная заставка программы диагностики нагрузок кода речи версии 5.0-2008. 

Рабочие формы программы, позволяющие измерить и сравнить нагрузки декодирования 
текстов диктантов. 
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Учитываемыми в процессе исследования параметрами текста были длина текста в словах 
и вычисленная в программе нагрузка первого этапа декодирования. Пример текста 
диктанта приводится ниже. 

НА ВОЛГЕ 
  Волга протянулась через всю Россию. Русский народ зовёт любимую реку матушкой, 

кормилицей.  Хорошо на Волге в любое время года. Весной берега Волги окутаны белой 
пеной цветущих садов. Летом по Волге плавают суда. Летнее солнце играет в волнах. В 
зеркале воды видны леса, небо. Лёгкий ветерок несёт с заливных лугов запах сена. На 
пристани продают землянику. Осенью над речной гладью стоит туман. Прибрежные леса 
утопают в золоте. Зимой могучая река спит под ледяным покровом. 

Слов-75.   Физиологическая нагрузка восприятия - 0,9. 
Подсчет качества исполнения работ учениками осуществлялся не по оценкам, как это 

производилось в исследовании Р.К. Тю, а по наличию ошибок. В результате обработки 
данных получены следующие результаты, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты исследования по текстам 

№/
№ 

Название 
текста 

Количеств
о слов 

Нагрузка 
восприяти
я 

Написали 
без 
ошибок 
(чел.) 

Допусти
ли 
ошибки 
(чел.) 

Всего 

1. На Волге 75 0,9 3 19 22 
2. Теплица 76 0,4 5 15 20 
3. О снегире 83 0,1 13 12 25 
4. Голубой 

патруль 75 0,0 5 16 21 

5. Двойка 99 1,0 6 19 25 
 
Несмотря на то, что текст «О снегире» оказался одним из длинных, по физиологическим 

нагрузкам восприятия, он оказался более легким, нежели  большинство коротких текстов. 
Соответственно в 4 раза легче текста «На Волге» и в 9 раз легче текста «Теплица». Тексты «На 
Волге», «Теплица» и «Двойка» были сведены в группу «тяжелых», с точки зрения физиологии 
их восприятия, а тексты «О снегире» и «Голубой патруль» образовали группу «легких». Таким 
образом, на первом этапе исследования для статистических расчетов был использован 
материал в виде таблицы 2. Как свидетельствуют приведенные данные, количество ошибок в 
письменных работах зависимо от физиологических параметров восприятия текста. Чем 
тяжелее текст, тем  большее количество ошибок допускается учениками. 

Таблица 2 
Параметры групп текстов 

№/
№ Название группы 

текстов 
Нагрузки 

восприятия 

Написали без 
ошибок 

Допустили 
ошибки Всего 

Чел. % Чел. % 
1. Группа «тяжелых» 

текстов 0,9; 0,4; 1,0 14 20 53 80 67 

2. Группа «легких» 
текстов 0,1; 0,0 18 39 28 61 46 

 
Статистическое доказательство этой закономерности с использованием U-критерия 

Фишера приводится в таблице 3.  
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Таблица 3  
Закономерность получения лучших результатов при работе с легкими с точки зрения 

физиологии восприятия текстами 

Крит. 
качеств

а 
работы 

«Легкие» тексты 
всего  N=46 

«Тяжелые» тексты, 
всего N=67 

U-крит.  
Дост. 

различий 
(p≤)  

Абс. 
число 
оценок 

(f) 

P% ±m(p)
% 

Абс. 
число 
оценок 

(f) 

P% ±m(p
)% 

Без 
ошибок 18 39,1 7,2 14 20,1 5,0 2,086 0,04 (4%) 

С 
ошибка

-ми 
28 60,9 7,2 53 79,1 6,1 2,086 0,04 (4%) 

 
Итак, при любом неограниченном количестве подобных наблюдений (с достоверной 

степенью вероятности или с вероятностью ошибки в четыре и менее процента) будет 
получаться неизбежно повторяющийся закономерный результат. Наши исследования 
показывают, что доля (%) работ без ошибок, выполненных по легким текстам, превышает 
таковую по тяжелым текстам  в среднем на 19.0% (почти в 2 раза!).  И, наоборот, доля (%) 
менее успешных работ, выполненных с ошибками по тяжелым текстам, будет превышать 
таковую по легкому тексту  в среднем на 18,2% (в 1,3 раза).  

На втором этапе исследования нами проводился анализ зависимостей количеств 
совершаемых ошибок от физиологических характеристик восприятия текста. Для этого 
результаты успешности выполнения письменных работ были сведены в четыре группы, 
соответственно: без ошибок, 1–2 ошибки, 3–5 ошибок и более 6 ошибок. Полученные нами 
данные свидетельствуют о том, что количество ошибок в письменных работах зависит от 
физиологических параметров восприятия текста. Это подтверждает выводы, сделанные 
ранее. Проявления данной закономерности отмечаются в сравниваемых группах 
результатов: «без ошибок» (20,1±5,0 %  и 39,1±7,2 %, р≤0,04), «1–2 ошибки» (20,1±5,0 %  и 
39,1±7,2 %, р≤0,05). Результаты  учащихся, допускающих 3–5 ошибок, в данном 
исследовании осталась практически независимой от физиологических характеристик 
восприятия текстов. Доля (%) учеников, допускающих более 6 ошибок в группе тяжелых 
текстов больше в 2,7 раза, нежели  в группе легких текстов (соответственно 9,0/3,3=2,7). 
Однако в данном случае из-за малого количества наблюдений статистически значимых 
различий не получено. Это позволяет делать лишь обоснованные предположения о 
зависимости численности группы лиц,  совершающих более 6 ошибок от физиологических 
характеристик текстов. Эти данные нуждаются в подтверждении на большем количестве 
наблюдений. 

Следовательно, результативность большинства (76%) учеников 4-го класса при 
выполнении письменных работ по русскому языку  зависит от физиологических 
характеристик восприятия предлагаемых им текстов. Это исследование проводилось в 
конце 2010–2011 учебного года на базе ГБОУ гимназии 1518  г. Москвы. Через год (в конце 
2011–2012 учебного года) там же было предпринято аналогичное исследование, но уже с 
учениками первого класса. В отличие от предыдущего исследования, в оцениваемую 
выборку вошли работы не одного, а двух первых классов (49 школьников) по 6 текстам 
диктантов,  из которых три оказались тяжелыми текстами и три - легкими текстами. В 
результате этого исследования были также получены еще более рельефные данные, 
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доказывающие закономерности, изложенные выше (p<=0,01). Сравнительные данные 
результатов этих двух исследований иллюстрированы рисунком 2. 

Как свидетельствуют приведенные на рисунке данные, с возрастом чувствительность к 
нагрузкам декодирования у школьников уменьшается. В первом классе количество 
ошибок, допущенных по тяжелым текстам, превышает таковое допущенное по легким 
текстам в 2 раза (правая часть правого графика), а в 4-м классе эта разница меньше  – в 1,3 
раза (правая часть левого графика). Аналогичные выводы следуют из сравнения левых 
частей графиков, представленных на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Успешность выполнения учениками 1-го и 4-го классов диктантов по русскому 
языку в зависимости от нагрузки 1-го этапа декодирования их текстов (%). 

 
С учетом упомянутых выше данных по 5–9 классам, есть основания полагать, что в 

средней школе эта чувствительность также закономерно снижается. По оценочным 
критериям, вероятность успешного выполнения работ по тяжелым или иначе нагрузочным 
текстам в сравнении с легкими текстами снижается в 1,1–1,2 раза (14.6±3,5%). 

Представленные результаты подтверждены исследованиями, проводимыми со 2-ми и 3-
ми классами начальной школы. Эти исследования были проведены на базе 
экспериментальной площадки Костромского областного института развития образования, 
которая была открыта на основании представленных выше данных [3]. Также совместно с 
этим институтом были получены данные о принципиальных различиях 
психофизиологической оценки исходных текстов диктантов, с одной стороны,  изложений 
и сочинений, с другой стороны. В результате исследований официальных методических 
материалов оказалось, что до 60–70% текстов, предлагаемых для диктантов,  обладают 
высокими нагрузками восприятия и, следовательно, влияют на успешность их выполнения, 
независимо от уровня подготовки школьников [4].    
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Альфой  и  омегой  образовательного и воспитательного процесса всегда является 

речевая коммуникация. Эффективность обучения обусловлена тем, в какой речевой 
форме подается учебный материал. В этой связи разработка филологических 
вопросов мышления и речи с доказательных позиций естественнонаучных подходов 
психофизиологии, информатики и математики является фундаментальной 
проблемой, от решения которой зависит успешность развития и совершенствования 
образования. Одним из путей решения этой проблемы является виртуальное 
моделирование и оценка функций нервной системы (НС) человека в процессе 
восприятия и обработки сигналов внешней среды, как специфической и 
ограниченной в своих возможностях  вычислительной системы. Возможность этого 
моделирования обосновывается тем, что одним из многочисленных видов сигналов,  
поступающих в НС в режиме реального времени из внешней среды является 
звуковой (слуховой, устный) или световой, электромагнитный (зрительный, 
письменный) речевой сигнал. Кванты этого внешнего сигнала в режиме реального 
времени последовательно преобразуются или декодируются НС  во внутренний 
бинарный код,  доступный для обработки сознанием. Как показали исследования, на 
эти процессы декодирования НС затрачивает львиную долю своего 
функционального ресурса. Чем больше поступающий сигнал по своей квантовой 
структуре в режиме реального времени восприятия отклоняется от эволюционной 
или привычной для НС модели, тем больший вычислительный или функциональный 
ресурс она должна затратить на его декодирование.  

Ограниченные вычислительные возможности НС объясняются тем, что, в отличие от 
ячейки компьютера,  её структурная единица – нейрон – не может работать бесконечно и 
нуждается в отдыхе для восстановления своих функций. Это обусловлено общеизвестным 
феноменом рефрактерности живой клетки. С другой стороны,  приоритетным для 
выживания любого биологического объекта является, в первую очередь,  восприятие или 
декодирование сигналов внешней среды,  свидетельствующих об опасности,  и 
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формирование автоматически примитивных, защитных реакций, доставшихся человеку в 
процессе эволюции от древних биологических видов. Более сложные социальные 
защитные реакции формируются отделом НС,  ответственным за сознание. С позиций 
эволюционного развития человеческого вида,  это более молодой или поздний отдел, его 
информационное или вычислительное обеспечение осуществляется НС по остаточному 
принципу. Поэтому качество подобного обеспечения зависит от структуры входящего 
сигнала. 

  Изложенный подход подтверждают не только экспериментальные исследования, но и 
наблюдаемые тривиальные  феномены снижения качества защитных реакций в виде 
утомления, развития гипнотического транса, как у человека, так и у животных,  в ответ на 
воспринимаемый атипичный или эволюционно непривычный сигнал. Данный механизм 
определен в общем случае как сигнальный, а в случае с речью  – как вербальный градиент 
сознания. Поступающий в НС речевой сигнал по отрезкам времени восприятия его 
отдельных сегментов можно разделить на части или кванты. Эти сегменты соответствуют 
знакобуквам или звукобуквам алфавита [1]. НС преобразует  их во внутренние бинарные 
или управляющие коды [2]. Подобное алфавитное, формальное или релевантное описание 
последовательностей квантов внешнего речевого сигнала в буквах было осуществлено с 
достаточной степенью дискретности. Это позволило  исследовать частоту встречаемости 
одних и тех же букв (кодов) любого произвольно взятого текста со среднестатистической 
(вероятностной) частотой их встречаемости.  

Физиологический смысл этой частоты заключается в том, что она в динамике 
восприятия произвольного текста отражает время восстановления сегментов НС, 
ответственных за обработку каждого кванта речевого сигнала, соответствующего каждой 
отдельно взятой букве алфавита из имеющегося набора всех его букв. Если буква (квант) 
текста приходит чаще, то возникает дефицит времени для восстановления сегментов НС, 
ответственных за её обработку. Это свидетельствует о нагрузке декодирования или о 
необходимости привлечения нервной системой дополнительных ресурсов, так как 
декодирование сигналов или получение информации из внешней среды является 
приоритетным условием выживания биологического объекта. 

НС, являясь многоуровневой вычислительной системой, после первичного 
преобразования речевого внешнего сигнала во внутренний сигнал последовательно и в 
несколько этапов преобразует вычисленные коды букв в доступные для обработки 
сознанием коды слов и сегментов текста. Затрачиваемый ею на последующих после 
первичного декодирования  этапах функциональный ресурс также сопровождается 
нагрузками декодирования [3].  

В итоге, целью виртуального моделирования функций НС в процессе восприятия речи 
является получение числовых сравнимых параметров различных текстов, прогнозирующих 
степень функциональных затрат НС, связанных с восприятием, качеством понимания и 
запоминания их смысла. Базовым параметром, лежащим в основе данной технологии, 
является количество коротких математических операций, осуществляемых НС в единицу 
времени. Рис. 1. 

Изложенное выше, а также доказательные результаты исследований дают обоснование 
нового методологического подхода к вопросам мышления и речи. Данный подход 
определен как психофизиология кода речи (или лингвистическая психофизиология). Эта 
методология на уровне её современной разработки включает в себя два метода. Данные 
методы предназначены для различных сфер профессиональной деятельности, 
принципиально отличаются как в контексте их компьютерной или виртуальной 
реализации, так и в оценке полученных с их помощью данных.  
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Рис. 1. Алгоритм восприятия речи. 

 
К первому методу следует отнести группу основанных на нём педагогических 

программных продуктов (методик),  предназначенных для прогнозирования степени 
сложности восприятия школьных учебных текстов. С помощью этого метода, с одной 
стороны, осуществляется отбор оптимальных для обучения текстов, с другой стороны – 
оптимизация данных текстов, которые связаны с перегрузками нервной системы 
школьника. Данная оптимизация или модификация текстов осуществляется с 
использованием  программных продуктов диагностики нагрузок кода речи с помощью 
замены слов синонимами. Следует заметить, что учитывая богатство русского языка, 
подобная замена не искажает смысл текста и, более того, не изменяет авторский стиль 
изложения. Это определяет предназначение данного метода как здоровьесберегающего.  

Ко второму методу следует отнести группу основанных на нём медицинских 
программных продуктов (методик),  предназначенных для психотерапии. С сожалением 
приходится констатировать, что традиционные научные направления, ответственные за 
разработку филологических  вопросов мышления и речи, особенно в интересах развития 
образования, несмотря на большое количество публикаций,  вышедших более чем за 
десятилетний период по тематике психофизиологии кода речи, продолжают 
дистанцироваться от обсуждения и научной проверки полученных данных. Более того,  
некоторые авторитетные представители этих направлений в процессе публикации 
упомянутых материалов высказывали общепринятые умозрительные позиции,  не 
обоснованные никак результатами доказательных исследований. 

Например, при попытке размещения в 2013 году  материалов в одном из авторитетных 
психологических журналов, ответственных за развитие экспериментального направления в 
психологии,  рецензентом вся методология психофизиологии кода речи была определена, 
как метод оценки удобочитаемости. Однако термин «удобочитаемость» включает в себя 
лишь субъективные положительные оценки текста и не учитывает его объективные 
психофизиологические качества, от которых в конечном итоге зависит понимание и 
запоминание текстовой информации. Как свидетельствуют исследования,  удобное или 
комфортное восприятие текста, не всегда соответствует его наилучшему пониманию и 
запоминанию.  
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Не вызывает сомнения то, что психофизиология кода речи является весьма 
перспективной для развития речеведения, что входит в круг интересов такой науки, как 
психолингвистика. Многие авторы этого направления в своих работах, оперируют такими 
терминами и словосочетаниями,  как «законы логики», «логика отображения речи и её 
предмета», «логико-смысловая организация речевой коммуникации», «логико-смысловая 
организация высказывания», «логические и грамматические связи предложения», «логико-
смысловая организация монолога»,  «логическая организация изложения», «внутренняя 
логика», «логико-грамматическая конструкция». Однако наряду с этим, как 
свидетельствуют общедоступные источники, эти авторы не приводят никаких конкретных 
с точки зрения доказательной науки и приемлемых для практического использования в 
образовании данных и методов,  позволяющих оценить и сравнивать степень логической 
сложности различных учебных текстов, например, таких,  как статьи школьных учебников.  

Со стороны медицины, в лице авторитетных представителей от таких заинтересованных 
в проблеме наук,  как  гигиена (психогигиена), психиатрия, физиология и психофизиология, 
никаких возражений в правомочности подобных подходов не было. Более того,  
упомянутыми специалистами активно поддерживается необходимость развития 
психофизиологии кода речи в интересах образования. Однако данные направления, будучи 
ориентированными на решение традиционных вопросов санитарного надзора и лечебно-
профилактической работы, психофизиологического обеспечения труда операторов и 
профессионального психологического отбора,  ресурсами для поддержки данного 
направления в настоящее время не располагают. Важно заметить, что с позиций медицины 
обозначенное направление наряду с традиционными гигиеническими подходами следует 
рассматривать в качестве обосновывающего психогигиенические требования к 
информационной среде обитания школьника. Поскольку  состояние здоровья, включая и 
психическое здоровье  подрастающего поколения, оставляет желать лучшего.  

Таким образом, как педагогика, в целом, так и филология, в частности, ориентированные 
по вопросам мышления и речи на традиционные психологические или 
психолингвистические позиции, обосновывающиеся преимущественно умозрительно, до 
настоящего времени не располагают приемлемыми с точки зрения доказательной науки 
прикладными знаниями и умениями, способствующими оптимизации речевого 
образовательного пространства. Непререкаемый авторитет психологии и 
психолингвистики, основанный на безусловных достижениях этих наук в других областях 
исследований, автоматически распространяется и на сферу знаний о речевой 
коммуникации в образовании. Это препятствует её развитию на основании доказательных 
знаний и прикладных технологий естественных наук. В основе психофизиологии кода речи 
лежат принципиально другие, нежели чем психологические или психолингвистические 
подходы. Эти подходы основываются на понимании сложности и глубины  
вычислительных процессов, происходящих в НС на основе физиологических 
представлений о восприятии и обработке ею речевой информации.  
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Сравнение особенностей физиологии восприятия текстов на первом этапе 
декодирования невозможно без элементарных математических понятий, на которых 
основываются физиологические представления о природе речи.  

Первый этап декодирования речевого сигнала. Воспринимая речевой сигнал, 
поступающий на органы чувств из внешней среды за отрезок времени, необходимый 
для обработки одной его части или иначе кванта сигнала,  соответствующего букве, 
нервная система (НС)  тратит не весь свой функциональный ресурс. Этой 
используемой частью ресурса являются вычисления, производимые отдельным её 
сегментом, который специализирован на обработке данного кванта сигнала, 
соответствующего данной букве из набора всех букв алфавита и поступающего на 
анализаторы в текущий отрезок времени. В то время, когда данный 
специализированный сегмент работает или истощается, остальные, 
предназначенные для обработки  квантов других букв алфавита, 
восстанавливаются. Это обусловлено тем, что мозг воспринимает информацию 
последовательно, а его структурная единица – нейрон –  не может работать 
бесконечно,  нуждается в отдыхе или восстановлении своих функций (явление 
«рефрактерности»). Поэтому для оценки энергетических затрат нервной системы в 
период восприятия речевого сигнала важнейшим моментом является оценка 
соответствия её функциональных возможностей порядку поступления  одних и 
тех же квантов букв на органы чувств или иначе структуре текста. Если 
интервалы времени между поступлением одинаковых букв в тексте и 
соответствующих им квантов в речевом сигнале уменьшаются или укорачиваются в 
сравнении с привычными рамками, обуславливающими сложившиеся 
эволюционные возможности обработки их нервной системой, то она испытывает 
дополнительные нагрузки, так как сегменты, предназначенные или 
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специализированные на обработке одинаковых квантов-букв, восстанавливаться не 
успевают. Механизм возникновения и принцип измерения нагрузок первого этапа 
декодирования иллюстрирует таблица 1.  

В качестве примера используется рассчитанная "Р" или вероятность встречаемости 
буквы  «О», равная 11,367 % или 0,11367 в долях единицы. Эта величина получена с 
использованием специальных программ и определяется в любом произвольно взятом,  
связном русском тексте, количество букв которого более 500 000. Р = f(o)/N = 0,11367, где 
f(o) –сумма, общее количество или частотность букв «О» в данном тексте, а N>500 000 – 
общее количество всех букв в тексте. На основании приведенной формулы можно 
получить Т или частоту встречаемости буквы «О» в тексте, которая обратно 
пропорциональна величине Р: Т = 1/P = 1/0,11367=8,79740≈9. То есть среднестатистически 
или с позиций вероятностной модели,  через 8 букв любого текста девятой должна 
следовать буква «О», если же она в режиме реального времени восприятия произвольного 
текста приходит раньше, то возникает нагрузка декодирования, что и показано в таблице 1. 

За отрезок времени, необходимый для декодирования нервной системой одного кванта 
сигнала соответствующего букве в данном случае принято 100 миллисекунд. По данным 
литературных источников, средняя скорость чтения составляет от 500 до 900 букв в минуту 
или за 60 секунд. Для простоты расчетов в данном случае принята скорость чтения 600 букв 
в минуту. Исходя из этого, время,  необходимое на декодирование одного кванта сигнала, 
соответствующего букве  будет равным 60000 миллисекунд / 600 = 100 миллисекунд (1 
секунда = 1000 миллисекунд). В программах диагностики нагрузок кода речи средняя 
скорость принимается не в 600, а в 700 букв в минуту, что равно среднему 
арифметическому приводимого в литературе интервала ((900+500)/2 = 700). Далее этот 
параметр понимается как временной и определяется как условная минута восприятия 
текста. 

Таблица 1 
Механизм возникновения и принцип измерения нагрузок первого этапа декодирования 

на примере буквы «О» 
Порядок (№)  
поступления 
буквы в тексте 

… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 

Время 
восприятия 
сегмента текста 
в нарастающем 
итоге в 
миллисекундах 
(ms)  

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Частота 
встречаемости 
буквы «О» в 
соответствии с 
вероятностной 
моделью 

«О
» 

«…
» 

«…
» 

«…
» 

«…
» 

«…
» 

«…
» 

«…
» 

«…
» «О» «…

» 

Частота 
встречаемости 
буквы «О» в 
тексте 

«О
» 

«…
» 

«…
» 

«…
» 

«…
» «О» «…

» 
«…
» 

«…
» 

«…
» 

«…
» 
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Нагрузка 
декодировани
я 

Дефицит времени восстановления 
сегментов нервной системы, 
ответственных за декодирование 
кванта сигнала буквы «О»    → 

800 ms - 500 ms = 
300 ms   

 
В итоге, если буква, в данном случае «О», приходит раньше привычной частоты её 

встречаемости в речевой вероятностной модели, то НС испытывает дефицит времени для 
восстановления своих отделов, ответственных за обработку кванта данной буквы, который 
в данном случае равен 300 миллисекундам. Она вынуждена подключать дополнительные 
ресурсы для декодирования подобного сигнала, включая и ресурсы, ответственные за 
анализ и синтез текстовой информации. Это приводит к снижению качества понимания и 
запоминания смысла текста. 

Физиологические возможности обработки различных речевых сигналов или их 
источников – текстов с позиций структуры или встречаемости букв с достаточной для 
исследований степенью точности на строго доказательном уровне – позволяют определить 
математическая статистика и теория вероятности.  На рисунке 2 показана ранговая 
вероятностная модель английского кода речи, полученная с помощью компьютерной 
обработки связных,  случайно отобранных английских текстов разного объема или длины. 
По вертикальной оси графика отложены доли букв в текстах в процентах, а по 
вертикальной оси  размещены  буквы английского алфавита в порядке убывания долей или 
рангов их долей. 

 
Рис. 2. Иллюстрация закономерностей теории вероятности на примере получения 

буквенной вероятностной модели английского языка с помощью компьютерной обработки 
случайных текстов различной длины или объема (N). 

 
Как свидетельствуют представленные данные, параметры текстов малого объема в 1000 

или 1500 букв обладают значительными размахами по сравнению с протяженностью 
текстов большого объема в 150000 или в 300000 букв [1].  В текстах еще большего объема 
рассматриваемые параметры изменяются мало. Это блестяще подтверждает на практике 
основные положения теории вероятности  –  закон больших чисел П. Л. Чебышева и 
Д.Бернулли и др. Рассмотренная закономерность является одним из важнейших 
доказательных обоснований предлагаемого методологического подхода. Эти данные 
обосновывают также использование в компьютерных технологиях, моделирующих 
восприятие речи в виртуальной среде, настоящей ранговой вероятностной модели 
образования управляющих кодов букв любого языка,  основанного на алфавитном письме. 

Обратимся к рисунку  3, на котором в сравнении показаны ранговые вероятностные 
буквенные модели русского и английского языка. Из рисунка видно, что вероятности, а, 
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следовательно, и частоты встречаемости букв в этих двух моделях имеют существенные 
различия. Это значит, что физиологические особенности восприятия английской и русской 
речи, также будут обладать существенными различиями. Об этом и пойдет речь. 

 

 
Рис. 3. Ранговые вероятностные эволюционные модели буквообразования  русского и 

английского языков. 
 
Принцип виртуального моделирования работы НС в процессе первого этапа 

декодирования иллюстрирует рисунок  4. 
 

 
Рис. 4. Принцип виртуального моделирования работы НС в процессе первого этапа 

декодирования. 
 
А его реализация показана на рисунке  5 на примере пользовательской программы 

версии 5.4 –2006 г. Моделируя работу нервной системы в виртуальной среде за период 
восприятия любого потока речи,  данные программы, обрабатывая электронный текст, 
вычисляют колебания нагрузок первого этапа декодирования в режиме реального времени, 
показывают наглядный графический профиль их динамики, а также числовые сравнимые 
параметры каждого отдельно взятого текста. Колебания или динамика нагрузки в данных 
программах откладываются по вертикальной оси графика, а время восприятия текста в 
условных минутах – по горизонтальной оси.  
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Рис. 5. Рабочая форма программы версии 5.4–2006 г. 

 
Разрешающую способность данных программ, их валидность и надежность 

иллюстрирует рисунок 6. На этом рисунке в виде типичных профилей текстов показаны 
результаты мониторинга речевого пространства, которые позволили получить 
представления об исторически сложившихся  классах текстов. Как свидетельствуют  
представленные данные,  параметры нагрузок декодирования между полярными классами 
текстов мантральными и художественными текстами различаются на порядки (в сотни 
раз!). Это является еще одним важным доказательным моментом обосновывающим 
психофизиологию кода речи. 

 

 
Рис. 6. Классы текстов с позиций физиологических параметров их восприятия. 

 
Подобные закономерности были выявлены и при исследовании англоязычного речевого 

пространства. Таким образом, основными параметрами текста, получаемыми с помощью 
данных программ на данном этапе диагностики нагрузок кода речи, являются:  

- объем, длина или время восприятия текста в условных минутах (одна условная минута 
– 700 букв текста – средняя скорость чтения);  

- средняя динамическая нагрузка первого этапа декодирования текста за 1 условную 
минуту его восприятия (СДН1); 

- общая или суммарная нагрузка первого этапа декодирования за все время восприятия 
текста (СНТ). 
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Второй этап декодирования речевого сигнала. Чем из большего числа  букв состоит 
слово, тем значительнее количество математических операций надлежит произвести НС 
для вычисления его управляющего кода на основании вычисленных ранее (на первом этапе 
декодирования) управляющих кодов букв. Иначе, чем больше длинных слов встречается в 
тексте, тем внушительнее нагрузки декодирования испытывает НС в процессе его 
восприятия (чтения). Для доказательства этого прочитаем текст:  

«По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйского унвиертсиета, не иеемт занчения, в 
кокам пряокде  рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и псолендяя бквуы 
блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все  рвано ткест 
чтаитсея без порбелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву по 
отдльенотси, а все солво цликеом». 

Смысл текста ясен. Он читается. Утверждение о том, что "... мы читаем каждую букву в 
отдельности, а не все слово целиком", – выглядит  ошибочным. НС в автоматическом 
режиме за миллисекунды декодирует каждый квант буквы речевого сигнала. Более того, в 
данном тексте, кроме первой и последней буквы,  нарушена последовательность частей 
слова. Это дает основание предположить, что образование управляющих кодов слов в НС 
является более сложным и трудоемким процессом, происходит путем вычисления всех 
возможных вариантов кодов или сочетаний букв слова. После этого  путем обращения к 
памяти,  среди множества полученных кодов вычисляется тот необходимый, который несет 
определенный смысл. 

Следуя этой логике, было бы интересным объективно представить, какие же 
вычислительные нагрузки  испытывает НС в зависимости от длины слова? Это позволяет 
осуществить математика или её раздел называемый комбинаторикой. С позиций 
комбинаторики, коды, составляющие упомянутые множества и вычисляемые на основе 
всех возможных находящихся между первой и последней сочетаний букв слова, 
называются перестановками. 

Перестановками из n элементов называются соединения, каждое из которых содержит 
все n элементов, отличающихся поэтому друг от друга только порядком расположения 
элементов. Например, из 3 элементов (a,b,c) можно образовать следующие 
перестановки: abc, bac, cab, acb, bca, cba. Число всех возможных перестановок, которые 
можно образовать из n элементов, обозначается символом Pn. В данном случае: 

Pn = n!= (3-2) =1! = 1, 
Где: n = (количество учитываемых букв) – 2, "!" – факториал.  
Рисунок 7 иллюстрирует подобные расчеты для слов разной длины. 
 

 
Рис. 7. Примеры расчетов нагрузок декодирования для слов разной длины. 
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На основании подобных расчетов не сложно убедиться, что с увеличением длины слова в 
буквах нагрузки декодирования НС вырастают многократно, что иллюстрирует таблица 2. 

 
Таблица 2 

Размах нагрузки декодирования по интервалам длины слова в буквах 
Интервал длины слова 

(минимальное и максимальное 
количество букв) 

Кратность увеличения нагрузки (в 
соотношениях между словами с минимальной и 

максимальной  длиной данного интервала) 
От 1 до 7 букв В 120 раз 
От 8 до 12 букв В 5040 раз 
От 13 до 20 букв В 160 392 960 раз 

 
Без преувеличения можно сказать, что подобный рост нагрузки второго этапа 

декодирования, связанный с увеличением количества букв, составляющих слово, следует 
определить как гигантский. Подобные закономерности в науке описываются широко 
используемыми математическими функциями гамма-распределения и вычисляются с 
помощью известной формулы Муавра-Стирлинга. 

В настоящее время данный подход, как более перспективный закладывается в 
программы диагностики нагрузок кода речи. Однако в программах, вычисляющих до сего 
времени параметры второго этапа декодирования, был принят более простой подход. 
Существующие программы вычисляют: 

-  количество слов в тексте; 
- среднюю динамическую нагрузку второго этапа декодирования текста (СДН2), которая 

равна среднему арифметическому значению длины слова в буквах, вычисленному по данному 
тексту. 

С учетом того, что нагрузки первых двух этапов декодирования могут  взаимно 
компенсировать  либо взаимно потенцировать друг друга возникает необходимость 
применения их интегрального показателя [2].   Данным показателем принят  
физиологический индекс нагрузок первого и второго этапов декодирования (ФИ). Это 
произведение  СДН1 и СДН2 (ФИ=СДН1*СДН2). 
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Несмотря на то, что слово является первичной смысловой единицей языка, большая часть 
речевой информации передается не через каждое слово в отдельности, а через сочетания слов 
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или словосочетания. Это несложно  доказать с позиций комбинаторики. Вычисляя коды 
сочетаний слов, на основе вычисленных на предшествующем втором этапе декодирования 
кодов слов нервная система (НС) преобразует их (декодирует) в управляющие коды сегментов 
текста (высказываний, предложений или их частей). В последующем эти коды поступают в 
память или иначе в отдел НС, ответственный за хранение информации о предшествующем 
опыте, включая и речевые знания, где путем сравнения поступивших кодов и кодов памяти 
происходит вычисление конкретного смысла каждого сегмента текста.  

Под третьим этапом декодирования понимается два последовательных процесса:  
первый  – вычисление управляющих кодов сегментов текста, второй – сравнение или поиск 
смысловых значений,  вновь поступивших кодов путем обращения к кодам, хранящимся в 
отделах памяти, ответственным  за хранение и накопление информации о речевом опыте 
индивида. После третьего этапа декодирования  коды, смысл которых подтвержден опытом 
(памятью), поступают в отделы НС, ответственные за выработку защитных реакций, 
включая и отделы, отвечающие за выработку социальных речевых защитных реакций. 

С позиций математики или её раздела «комбинаторики»  рассмотрим основные подходы 
к обоснованию и исследованию данного этапа декодирования.  Для этого  обратимся к 
таблице 1. 

Таблица 1  
Простейшая модель матрицы памяти для хранения смысла слов 

Координаты 1 2 3 
1 Студент изучает химию 
2 Ученица сдает физику 
3 Ученик читает географию 

 
Подобная простейшая модель матрицы памяти для хранения смысла слов позволяет 

понять принцип работы НС на третьем этапе обработки речевого сигнала. Смысл каждого 
слова, хранящегося в памяти, определен бинарным кодом. В десятичной системе этот код 
можно представить в виде координат данной матрицы. Например, «студент» – 1–1, «сдает» 
– 2–2, «географию» –  3–3 и т. д. Любые последовательности трех слов (сегмент текста, 
фраза или высказывание), показанных в первой, второй и третьей графах этой таблицы,  в 
своих сочетаниях имеют свой конечный конкретный и разный смысл. С позиций 
комбинаторики количество всех возможных смыслов, заложенных в сочетаниях [1] данных 
слов – 27, как это показано ниже. 

1. Студент изучает химию. 
2. Студент изучает физику. 
3. Студент изучает географию. 
4. Студент сдает химию. 
5. Студент сдает физику. 
6. Студент сдает географию. 
7. Студент читает химию. 
 
21. Ученик изучает географию. 
22. Ученик сдает химию. 
23. Ученик сдает физику. 
24. Ученик сдает географию. 
25. Ученик читает химию. 
26. Ученик читает физику. 
27. Ученик читает географию. 
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Однако  эти разные смыслы также размещены в памяти в виде различных бинарных 
кодов.  Эти бинарные коды можно представить в десятичной системе как порядковые 
номера приведенных выше высказываний. В итоге, мы получаем простейшую модель базы 
данных  (базы знаний или матрицу знаний), накопленных в памяти в процессе речевого 
развития или  накопления жизненного опыта. Под координатами слов и номерами кодов 
ситуационных или смысловых кодов подразумеваются конкретные бинарные (двоичные 
коды), так как нейрон в соответствии с законом «все или ничего (all-or-none law)» Э. Д. 
Эдриана, работает по принципу реле. То есть  он пропускает сигнал на вышестоящие 
уровни нервной системы (1) или блокирует его (0). С одного нейрона можно получить 
только один бит или минимальную единицу информации «0» или «1». В математическом 
понимании этого,  из многочисленных сигналов нейронов формируются многочисленные 
коды сигналов, состоящих из множества различных последовательностей нолей и единиц, 
которые обрабатываются (декодируются) вышестоящими отделами нервной системы, 
включая сознание. В результате этой последовательной и проводимой в режиме реального 
времени (за миллисекунды) обработки данных множества  сигналов-кодов на каждом этапе 
декодирования вычисляются коды букв, слов и сегментов текста. Эти коды по своим 
числовым значениям строго соответствуют каждой отдельно взятой букве, слову и 
словосочетанию.  

Для понимания содержания текста НС должна сравнить код поступающего 
словосочетания со всеми существующими кодами в памяти, которые соответствуют 
определенным конкретным смыслам, ситуациям и явлениям окружающей среды, 
накопленным в процессе жизненного опыта индивида. Например, в нашем случае для 
словосочетания «Студент изучает географию» НС потребуется 27 вычислительных 
процедур для того,  чтобы найти равенство между поступающим кодом 3 и хранимым в 
памяти кодом 3, соответствующим ситуации или явлению. Причем эти 27 вычислительных 
процедур требуются не только  для нахождения равенства поступающего кода речи и кода 
памяти, но и для исключения подобного равенства для всех остальных 26 кодов в интересах 
точности и однозначности определения смыслового значения. Обратимся к таблице 4. 

 
Таблица 4 

Усложненная модель матрицы памяти для хранения смысла слов 
 
 
 
 
 
В отличие от таблицы 2,  через союз «и» в данном случае добавлена еще одна графа слов, 

то есть усложнена структура всех возможных словосочетаний с 3-х слов до 4-х слов или на 
одно слово. Тогда в соответствии с законами комбинаторики все возможное количество 
смыслов уже составит не 3^3=27, а 3^4=81 сочетаний, то  есть  оно будет в три раза 
большим.  НС для нахождения адекватного коду словосочетания коду памяти уже 
потребуется произвести вычислительных процедур в количестве в три раза большем. 

Добавление слов к данной матрице, то есть усложнение структуры словосочетаний, 
приводит к значительному (гигантскому!) росту количества вычислительных процедур, 
осуществляемых нервной системой для нахождения смысла каждого отдельно взятого 
словосочетания. Эта закономерность доказательств не требует, так  как  описывается в 
рамках классической алгебры с помощью свойств показательных функций вида Y=aX. 
Следует заметить, что в основе данного подхода к оценке нагрузки декодирования лежат 

Студент изучает химию 
и 

алгебру 
Ученица сдает физику геометрию 
Ученик читает географию биологию 
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математические представления о сочетаниях слов. Это предполагает минимальный рост 
нагрузки декодирования с увеличением количества слов в сегменте текста. Если же 
предположить, что НС в данном случае использует и алгоритм вычисления перестановок, 
как это было рассмотрено по второму этапу декодирования, тогда с учетом этого рост 
нагрузок будет еще более значительным. 
Итак, в обосновании данных подходов  лежали представления о том, что НС является 

ограниченной в возможностях вычислительной системой. Как и прежде, для виртуального 
моделирования процессов восприятия речи в интересах оценки необходимых 
вычислительных или функциональных ресурсов, которые необходимы НС для понимания 
логики речи,  принималось количество математических операций,  требующихся для 
осмысления определенного текста за все время его восприятия. Возвращаясь к таблице 3, 
следует заметить, что признаком усложнения словосочетаний оказался союз «и». 
Следовательно, для оценки сложности логической структуры текста следует определить 
аналогичные союзу «и»,  наиболее часто употребляемые слова или словосочетания, 
которые являются признаками, маркерами или индикаторами увеличения количества слов в 
предложении. Эти слова определены термином  устойчивые, то есть наиболее часто 
встречающиеся или распространенные синтагмы. В обоснование этого термина приведем 
ряд определений понятия «синтагма», применяемых относительно структуры текста. 
«Синтагма» определяется в «Энциклопедическом словаре».  Синтагма  (греч. syntagma – 

букв.  вместе построенное, соединенное): 1) Интонационно-смысловое единство, которое 
выражает в данном контексте и в данной ситуации одно понятие и может состоять из 
одного слова, группы слов и целого предложения. 2) Сложный 
языковой знак, обычно двучленный, составленный из слов или морфем, соединенных 
определенным типом связи (напр., определительный). 
Значение слова «синтагма» по словарю Ушакова: СИНТАГМА,  синтагмы, ж. (греч. 

syntagma, букв.  нечто соединенное) (лингв.)– сочетание слов или частей слов, 
представляющее собой комбинацию определяющего элемента и определяемого.  
Материал из Википедии, свободной энциклопедии. Синта гма (др.-греч. σύνταγμα, букв. 

«сопорядок», от др.-греч. σύν «с» и др.-греч. τάγμα «порядок») — многозначный термин, 
переводящийся как классификация, систематизация; компоновка, расстановка… 
Синтагма — линейная единица речи, которая возникает как результат естественного 
членения потока речи.  
В "Словаре-справочнике  лингвистических терминов" Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой 

читаем: "Синтагма (греч. - нечто соединенное)… 2. Семантико-синтаксическая единица 
речи, образуемая группой слов в составе предложения, объединенных в смысловом и 
ритмомелодическом отношениях. /.../ Синтагма может также состоять из одного слова, 
может совпадать с целым предложением. /.../ Деление одного и того же предложения на 
синтагмы может быть различным в зависимости от контекста, ситуации, экспрессивной 
окраски, придаваемой высказыванию говорящим, разного осмысления содержания 
предложения и т. д. Этой подвижности синтагматического членения, являющегося 
объектом рассмотрения стилистического синтаксиса, противостоит устойчивое, основанное 
на определенных моделях построение словосочетаний" [2]. 
В "Словаре-справочнике  лингвистических терминов"  Д.Э. Розенталя и М.А. 

Теленковой также сказано:  "Синтагмы. Частицы речи (служебные слова). Слова, 
выполняющие не номинативную функцию, то есть не являющиеся названиями предметов, 
признаков, процессов, а служащие для выражения отношений между явлениями 
действительности, названными знаменательными, и употребляющиеся только в 
соединении с последними. Служебные слова неизменяемы /.../, морфологически неделимы 
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/.../ Не обладая номинативной функцией, служебные слова не являются членами 
предложения, а используются как формально-грамматические средства языка: предлоги  — 
в подчинительных словосочетаниях, союзы — при однородных членах и в сложных 
предложениях, частицы — при отдельных словах и предложениях. К служебным словам 
относятся: предлоги, союзы, частицы, связки" [2, с. 529]. 

Стало быть, применительно к психофизиологии кода речи под термином «устойчивая 
синтагма» понимается наиболее часто встречающиеся и распространенные служебные 
слова или словосочетания,  являющиеся признаками, маркерами или индикаторами 
увеличения количества слов в предложении. 

В качестве условных синтагм, которые учитывает модуль определения логико-
смысловой сложности текста программы диагностики нагрузок кода речи версии 11.1-2013 
г., были отобраны следующие 135 слов и словосочетаний: «а», «а не то», «а то», 
«благодаря», «благодаря тому что», «буде», «будто», «ведь», «ввиду того что», «верно», 
«верно то», «верно, что», «все же», «в противном случае», «в то время как», «в это время», 
«вследствие», «вследствие этого», «вследствие того что», «где», «да», «дабы», «даже», «да 
и», «даром что», «для того чтобы», «для этого», «до тех пор», «до тех пор как», «до того, 
что», «ежели», «если», «если бы», «если…, то», «еще», «зато», «за то», «зачем», «значит», 
«же», «и», «ибо», «и  еще», «из-за того, что», «или», «итак», «кабы», «как», «как… так и», 
«как будто», «как бы не», «как если бы», «какой», «когда», «когда ни (не) ... всегда», «кой», 
«коли», «коль скоро», «который», «кроме того», «кто ни ... все», «к тому же», «куда», «ли», 
«ли... ли», «либо», «лишь бы», «может быть», «насколько», «настолько», «несмотря на то 
что», «не столько… сколько», «не», «неверно», «неверно то», «неверно, что», «не то», «не  
то... не то», «не только… но и», «ни… ни», «но», «однако», «откуда», «оттого что», 
«отчего», «пока», «пока не», «по мере этого», «по мере того как», «покамест», «покуда», 
«потому что», «почему», «поэтому», «при том»,  «причем», «пускай», «пусть», «при этом», 
«раз», «сколько», «с тем чтобы», «с тех пор как», «словно», «также», «так  же», «так», «так 
как»,  «так далее»,  «так— что», «такой— что», «тогда», «тогда и только тогда, когда», 
«то… то», «тоже», «то же», «то ли… то ли», «только», «только бы», «тому подобное»,  
«точно», «хотя», «хотя и… но», «чей», «чем... тем», «что», «что ни ...  все», «чтобы», «что 
бы», «чтобы не».  

С классических позиций математической логики подобными маркерами сложности 
восприятия текста также могут быть и логические союзы или логические операции 
(связки), которые входят в список устойчивых синтагм: «НЕ» – соответствует логической 
операции отрицанию – инверсии; «И» –  соответствует логическому умножению – 
конъюнкции; «ИЛИ» – соответствует логическому сложению –  дизъюнкции; «ЕСЛИ» – 
соответствует логической операции следованию – импликации. Считается, что это —
основные логические операции, при помощи которых можно записать любое  логическое 
выражение. Далее по тексту эти маркеры определяются как логические связки. Учет 
логических связок и их параметров встречаемости в модуле определения степени 
сложности логической структуры учебных текстов производится отдельно. 

Как показали исследования,  частота встречаемости устойчивых синтагм и логических 
связок текстах оказались достаточно надежным критерием логико-смысловой оценки 
сложности восприятия текста [3]. Однако эти параметры являются не единственными для 
определения сложности текста. Очевидно,  чем длиннее текст по количеству предложений, 
или предложения, входящие в его по количеству слов или букв, тем, вероятнее всего, 
сложнее будет восприятие и понимание этого текста. К числу приемлемых для этого 
параметров можно также отнести количество пунктуационных знаков в предложении и, в 
частности,  запятых, количество математических знаков, числительных, пунктов 
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перечислений и другие. Алгоритмы подсчета этих элементов текста, также внесены в 
модуль программы на перспективу, но не выводятся в окна результатов используемой 
версии программы, чтобы не перегружать её интерфейс информацией. 

Таким образом, для оценки логико-смысловой сложности текста основными приняты 
следующие параметры третьего этапа декодирования. В абсолютных зависимых от длины 
текста числах:  количество предложений в тексте (КПТ);  количество устойчивых синтагм в 
тексте (КУС);  количество логических связок  «и», «или», «не», «если» в тексте. 

В относительных независимых от длины текста величинах:  средняя динамическая 
нагрузка 3-го этапа декодирования (средняя длина предложения) в кодах 
(СДН3К=ОТК/КПТ, где ОТК – объем текста в кодах); средняя динамическая нагрузка 3-го 
этапа декодирования (средняя длина предложения) в словах (СДН3С=КСТ/КПТ, где КСТ  – 
количество слов в тексте); коэффициент (соотношение) употребления (встречаемости) 
устойчивых синтагм в предложении (КФУС=КУС/КПТ);  коэффициент употребления  
логических связок  в предложении (КФЛС=КЛС/КПТ); процент (доля)  встречаемости 
логических связок от общего количества синтагм (ДЛС); процент употребления  связки «и» 
от общего числа логических связок; процент встречаемости связки «или» от общего числа 
логических связок;  процент  встречаемости связки «не» от общего числа логических 
связок; процент употребления связки «если» от общего числа логических связок [4].  
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ИЗ  ОПЫТА  СОПОСТАВЛЕНИЯ  ЧЕРНОВОЙ  И  ЖУРНАЛЬНОЙ РЕДАКЦИЙ  

РАССКАЗА  В.Г. КОРОЛЕНКО  "ЯШКА" 
 
Творческая история и жанровая природа рассказа "Яшка" изучены недостаточно. К  тому  

же  вопросы  анализа рассказа рассматривались разрозненно,  а не в системе. Эти 
особенности в интерпретации произведения заставляют еще раз обратиться к нему. К    
разбору   "Яшки"   обращались   в   разное  время  Г.А. Бялый,     В.Г. Ермушкин,       В.И. 
Каминский, Л.С. Кулик, Р.А. Мазур. А.В. Храбровицкий.  Цель нашей статьи – выявить и 
проанализировать формальные и содержательные изменения в журнальной редакции 
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рассказа Короленко «Яшка», определить специфику направлений переработки 
произведения в творческой лаборатории мастера слова. 

Рассказ "Яшка" описывает нравы и обитателей тобольской тюрьмы, которые  Короленко  
наблюдал  во время пребывания там с 25 августа по 11 сентября 1880 года. Личность 
одного из заключенных – Якова - "стукальщика" – настолько поразила писателя,  что он 
тогда же,  в  тюрьме,  сделал первые наброски к рассказу. Полный черновик рассказа был 
создан им уже позже в  записной  тетради, на  которой  обозначено "1880 г.  Пермь – 
Иркутск".  На полях ее сделана приписка: "Этот очерк списан с натуры. Я ничего не 
позволили  себе прибавить к словам Якова,  которые я частью  списал, беседуя с ним из-за 
двери,  частью воспроизвожу с памяти" (выделено  мною  –  Ю.Г.) [1]. Во время работы над 
рассказом Короленко был сделан также набросок "Идеалисты и реалисты",  в 
публицистическом ключе противопоставляющий Якова-стукальщика и надзирателя 
Михеича. На это указывает тот факт, что запись находится в той же общей тетради,  как  и  
вчерне  написанное  произведение,  и  оказывается в непосредственной связи с его 
содержанием. В этом отрывке сочинитель пытается осмыслить для себя существование в 
жизни двух противоположных типов –  идеалиста Яшки и  реалиста, "служебного 
человека" Михеича. Добросовестное изучение  первой рукописной редакции позволяет 
указать, что главной тенденцией переработки  произведения было расширение, увеличение  
эпизодов и  сцен  рассказа.  По  одному  слову  или  предложению Короленко 
восстанавливает целые эпизоды или части будущего произведения.  Естественно,  при этом 
изменяется  и  его композиционная структура.  Например,  предложение "Я сам 
настранницкий (иностранный) племянник!" [2] связан с образом остроумца Соколова и со 
значительным эпизодом в рассказе. Кроме того, реально-бытовая основа в ней, в целом, 
шире, чем в последующих редакциях. Помимо  Тюмени,  упоминаются Екатеринбург и 
Казанская судебная палата. 

Рассказ был послан автором в журнал "Слово",  где  и появился  в феврале 1881 года 
(книга 2) под заглавием "Временные обитатели подследственного отделения". В полном 
собрании сочинений 1914 года Короленко дал ему название "Яшка".  Видимо,  
первоначально мастер планировал  в своем произведении дать типы   обитателей 
подследственного отделения, а затем в центр произведения выдвинулась и стала главной 
фигура Якова-стукальщика. Эта тенденция является  одной из важнейших при переработке  
рассказа.   При сличении черновика с журнальной редакцией  становится также ясно, что 
рассказ был значительно переработан автором. В первую очередь это связано с тем,  что  
писатель "снял",  исключил многие,  значительные по объему и  публицистические по 
характеру отрывки. В журнальный вариант не вошел и  фрагмент,  отдельными сторонами 
напоминающий также не включенный в эту редакцию набросок "Идеалисты и реалисты", 
противопоставляющий заключенного Якова и его сторожа Михеича. "/Тем не менее,  Яшка 
не знал отступлений,  его душа была доступна страху смерти, которую /казалось ему или 
действительно – это вопрос посторонний/, он мог встретить ежеминутно, но он не знал 
уступок антихристу "страхом смерти".  /…/ Читатель, я думаю,  уже заметил, что перед 
нами был вовсе не сумасшедший, как  рекомендовала его надпись над его дверью, ... а 
подвижник!/" [1; лл. 21 об. - 22]. Несомненно, в  рассказе Короленко использует весь свой 
личный опыт,  широко опирается на собственные жизненные наблюдения.  Однако,  
вычеркивая выше приведенный фрагмент,  писатель отказывается от оценки "упрощенных" 
правил и приемов  сибирской  психиатрии  и самого Якова,  как подвижника. Впрочем, не 
следует забывать, что в канонической редакции он вновь возвращается к этим мыслям  и 
восстанавливает  текст,  хотя и в измененном виде.  Важно подчеркнуть,  что сочинитель 
отказывается от прямых  авторских,  а потому  субъективных  оценок,  стремится придать 



70

повествованию объективный художественный характер. В журнальной редакции им были  
сняты  и  обращения к читателю.  Можно выделить также случаи устранения, "снятия"  
Короленко отдельных частей,  предложений и слов в тексте тогда, когда он  их  зачеркивает.  
Однако сокращения в "чистом виде",  так сказать,  указать достаточно сложно, поскольку, 
как правило, и удаленный,  изъятый фрагмент затем в дальнейшей работе используется 
мастером, хотя и не в сохраненном виде, а чаще в виде модификации. Одним словом,  
зачеркнутый вариант затем "всплывает", возникает опять в произведении,  хотя  чаще  всего  
в  измененном состоянии. Помимо больших  отрывков текста,  мастер отказывается и от 
малых,  например: "Как всегда – из слов Михеича,  сказанных утвердительным  и вполне 
искренним тоном, вывод был один: он иллюстрировал только Яшкину "беспокойность" и 
непокорство и даже  лишение  света вытекало логически неизбежно из этой беспокойности 
и некоторым образом оттеняло заботливость начальства о Яшкином благе" [1; л. 19]. 

Этот абзац характеризует не только отношение Михеича к Яшке, но  в  то  же  время  
представляет  собой открыто ироничную авторскую оценку "заботливости начальства" о 
своем подопечном. Совершенно ясно, что писатель стремится отказаться от прямых оценок 
взамоотношений своих героев и пытается их спрятать, замаскировать в художественной 
ткани произведения,  предоставляя своим героям говорить самим за себя и  от  себя. В 
журнальной редакции мастером были сняты значительные отрывки текста,  большие  и 
малые абзацы, предложения и отдельные слова. Классификация изменений, произведенных 
писателем, интересна сама по себе. В то же  время она ярко вскрывает и иллюстрирует те 
тенденции реорганизации произведения, которые позволяют в свою очередь выявить 
своеобразие творческой лаборатории Короленко, принципы отбора и использования им 
жизненного материала,  пути его  художественного преобразования.  Выявленные  нами 
типы переработки произведения дают возможность  увидеть  многосложную перспективу  
изменений рассказа в проблемно-тематическом, сюжетно-композиционном и языково-
стилевом отношениях. 

Нами установлены  и более мелкие сокращения текста,  сделанные художником.  В 
черновой  редакции  было: "Надзиратель подбирал ключи,  чтобы отворить нашу дверь" [1; 
л. 3 об.].  В журнальной редакции эта фраза, возможно как избыточная,  была снята. Кроме 
того, в журнальную  редакцию  рассказа не вошли и некоторые другие эпизоды черновика. 
1. "/Я был  уверен,  что Михеич говорит неправду.  Во 1-х, сам он сообщал ранее,  что 
звание и место рождения  Яшки – неизвестно, что он взят в качестве бродяги. Во 2-х, этому 
противуре/чило/.../" [1;  л. 11 об.].    2. "/Разница в постановке вопроса:  в то вр/емя/ как 
Михеич, исходя из цели дня,  думает о  том,  как  бы  благополучно дослужить до пинцыону 
(пенсии), – Яшка ставит вопрос широко,  решительно на общ/ественную/  почву/" [1; л. 17].  

Снятые Короленко по характеру публицистические отрывки позволяют со всей 
определенностью судить об авторских  симпатиях и антипатиях.  В тексте же произведения 
сделать заключение  об отношении повествователя  к  другим  героям  представляется  
более сложным, поскольку оно (это отношение) спрятано,  замаскировано, завуалировано. 
Итак, мы проанализировали некоторые типы сокращений (купюр) Короленко  отрывков 
текста и абзацев, предложений и отдельных слов. Однако они не исчерпывают всех 
изменений,  предпринятых писателем. Помимо исключенных  фрагментов  и  опущенных  
отрывков  с  элементами частичного использования следует отметить другую  важную  
тенденцию  при  переработке черновой редакции.  Она заключается в перекомпановке 
эпизодов и диалогов, частей повествования, в изменении композиции. Приведем примеры. 
В черновой редакции сказано: "/1/ Казалось, на этом месте старик нашел то душевное 
равновесие,  которое  так  облегчает жизнь и сношения с людьми во всякой профессии.  /2/ 
Он имел вид философского  спокойствия  и равнодушия,  никогда  не  кричал,  не  бранил  
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арестантов,  не стеснял их,  /3/ двигался и действовал не торопясь,  как хорошо 
рассчитанная  машина.  /4/ Когда  он  сидел  на  окне  коридора /опустив вниз длинные усы/ 
и дремал,  причем из-под его  папахи  вечно нахлобученной на самые брови, виднелись 
концы /опущенных вниз/ длинных усов и ястребиного  носа,  тихо  и  благосклонно 
"клевавшего"  в спокойной дремоте, – в коридоре подследственных воцарялась 
непринужденность и некоторая развязность,  конечно, в  возможных для этого коридора 
пределах. /5/ Арестанты франтовито ходили с папиросками в зубах мимо философа-
начальника, – с очевидным /приятным/ сознанием невозможности явиться "в эдаком виде" 
в другие часы,  что делало особенно драгоценной  эту возможность  в данное время.  /6/ Я 
никогда не слышал /препирательств/,  чтобы Михеич препирался с арестантом  из  
одиночки, когда тот просился "до ветру". /7/ Он просто шел на стук и отпирал дверь.  /8/ 
Арестанты в свою очередь, сами смотрели в оба, чтобы не попасться в "эдаком виде" на 
глаза высшего начальства и  не  подвести  старого  Михеича. /9/ Даже  умалишенные  как  
бы чувствовали   /это/   импонирующее  влияние  Михеевой  философии" [1;  лл. 5 об. - 6]. 

Отметим среди   множества   употребляемых   Короленко способов переработки 
произведения  еще один оригинальный творческий прием: писатель зачеркивает слово или 
выражение, но затем, чаще всего в пределах абзаца,  вновь возвращается  к  нему  и  
вставляет  в текст. Например:  опустив  вниз  длинные  усы – виднелись  концы длинных 
усов;  не слышал  препирательств – чтобы  Михеич  препирался. Но  главное  даже  не это.  
Более важным представляется констатировать, что последовательность предложений и их 
частей в печатной  редакции  была  изменена.  Это  свидетельствует  о предпринятой 
художником композиционной перестройке  текста.  В журнальной публикации говорится: 
"/1/ Казалось, старик обрел на этом месте то особого  рода душевное равновесие,  которое 
так облегчает жизнь и сношения с людьми во всякой профессии. /2/ Он имел вид человека, 
обладающего обстоятельным  миросозерцанием,  был философски спокоен и неизменно 
равнодушен,  никогда не возвышал голоса,  не  бранил арестантов, не стеснял их, без 
нужды. /3/ Он был надзиратель, – это было  его  общественное положение,  налагавшее на 
него известные обязанности.  /4/ Другие были арестанты,  это опять их общественное 
положение,  также сопряженное с обязанностями. /5/ Каждый должен исполнять свои 
обязанности, что значит: «веди себя с толком,  поступай благородно», то есть не попадай на 
замечание начальства.  /6/ Таковы были основы его философии,  и он сумел провести их в 
жизнь подведомого ему "отделения"; главное нравственное правило,  центр его этики: "не 
попадай на  замечание" проникало  во  все детали этой жизни. /7/ Сам старик Михеич 
двигался и действовал не торопясь, как хорошо рассчитанная машина. /8/ Я никогда не 
видал, чтобы он препирался с арестантом из одиночки,  когда тот просился "до ветру", – как  
это  делали другие. /9/ Он  просто  шел  на стук и отпирал двери. /10/ Зато, если отказывал в 
каком-нибудь облегчении,  значит, у него  была резонная причина, имеющая отношение к 
близости начальственного ока, и отказ  был  всегда  решительный,  безаппеляционный. /11/ 
Когда, бывало,  старый Михеич сидел на окне коридора и дремал, причем из-под его 
папахи,  вечно нахлобученной на самые брови, виднелись концы  длинных усов и 
ястребиного носа,  тихо  и  благосклонно  "клевавшего"  в   спокойной   дремоте,  –   в   
коридоре подследственных воцарялась  непринужденность  и даже некоторая развязность, 
конечно,  в возможных для этого коридора в пределах. /12/ Арестанты франтовито ходили с 
папиросками в зубах мимо философа -"начальника" с  очевидным   сознанием   
невозможности явиться "в эдаком виде" в другие часы дня, что делало особенно 
драгоценной эту возможность в данное время. /13/  Они  уж  сами смотрели в оба, чтобы не 
попасться в "эдаком виде" кому-нибудь из высшего тюремного начальства и не подвести 
старого Михеича, так  как хорошо понимали,  что в подобном ротозействе не заключается 
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"ни толку",  ни  "благородства". /14/  Даже  умалишенные чувствовали импонирующее 
влияние михеевой философии" [3]. 

Как видим,  последовательность предложений и их частей  в этом отрывке текста была 
изменена: №№ 1, 2, 3, 6, 7, 4, 5, 8, 9. (По нумерации первого, предыдущего отрывка). Кроме 
того, в этом фрагменте были вставлены предложения (№№ 3, 4, 5, 6, 10);   части   
предложения   (в 8 и 13);   отдельные   слова (в 1, 7, 10, 11, 12 предложениях). (По второй, 
новой нумерации). В журнальной редакции был также изменен порядок слов в одном 
предложении: на этом месте  старик  нашел – старик  обрел  на этом месте; произведены 
замены: старик нашел – старик обрел; вид философского спокойствия и равнодушия – вид 
человека, обладающего обстоятельным миросозерцанием, был философски спокоен и 
неизменно равнодушен;  никогда не кричал – никогда не возвышал голоса;  не слышал – не 
видал,  дверь – двери; когда он сидел – когда, бывало,  старый Михеич сидел; чтобы 
Михеев препирался – чтобы  он препирался; арестанты в свою очередь, сами смотрели – 
они уж сами смотрели; на глаза высшего начальства – кому-нибудь из высшего тюремного 
начальства;  сделаны вставки:  особого рода; без нужды; сам старик Михеич; даже 
(некоторая развязность);  (в  другие часы) дня; как это делали другие; так как хорошо 
понимали, что в подобном ротозействе не заключается  ни  "толку",  ни  "благородства". В 
этом отрывке были сделаны и другие изменения, например, опущены слова "как бы,  так".  
Как видим,  этот фрагмент подвергся сложному виду правки. Другим подтверждением 
наших наблюдений является то,  что, наряду с Яковом и повествователем, философом в 
рассказе выступает и надзиратель Михеич.  В итоге, в произведении выводятся 
доморощенные типы философов,   что  является  весьма характерным  признаком  для 
русской нации. 

Изменена была  Короленко и композиция третьей по счету части рассказа. В рукописи  
сначала даются сведения о нарукавниках,  а затем приведены диалоги повествователя с 
Михеичем  и  Яшкой  о них. В   печатной же редакции,  в "Слове",  в третьей части рассказа 
сначала следуют диалоги повествователя с Михеичем и Яшкой о  том,  что  последний  
рамы  в  камере  вышибает,  а потом – "несколько слов о нарукавниках" [3; 163]. 
Перестановка эпизодов свидетельствует о введении в архитектонику произведения 
элементов художественности: искусственном, а не естественном  (фабульном) течении  
событий и соответствующем построении  эпизодов. Приведенные нами случаи изменения  
композиции  все-таки далеко  не  все.  

Многочисленные изменения черновой редакции, в том числе и композиционного 
характера,  были произведены  писателем  и в заключительной части произведения. Итак, 
мы указали две наиболее важные тенденции, характеризующие переработку рассказа. 
Первая: сокращение, отказ от отрывков публицистического характера.  Вторая – 
композиционные перестановки. Работа над произведением сопровождалась и  другими 
моментами. Приведем примеры.  

 
ОР РГБ. Ф.135/1, Кор. 4.147. Слово. – СПб., 1881. – Февраль. 

"В известные часы на дворе   раздавалась 
команда..." (л. 5) (Здесь и далее выделено 
мною - Ю.Г.)  

"В известные часы по двору   
проносилась  команда..." (С. 150). 

"Затем где-то на третьем дворе 
раздавался звонок"     (л. 5).       

"Под вечер  где-то на третьем 
дворе   раздавался звонок..." (С. 150). 

"Молитв сколько знает", –  ровно бы поп 
какой"  (л. 7 об.). 

"Молитвы-то  получше попа другого знает" 
(С. 153). 

"Мы потребовали у начальства, чтобы " На третий день нашего заключения мы 
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нас  отпускали гулять..."  (л.  9).            потребовали у начальства, чтобы нас 
отпускали гулять..." (С. 154).   

 
В журнальной  редакции  Короленко стремится к конкретизации происходящего, 

уточняет время и место действия, очевидно, с целью придать повествованию 
достоверность, правдивость. Приведем  примеры: раздавалась команда – проносилась 
команда;  часов в 7 – ежедневно в 7 часов;  одиночек подследственных – подследственных 
из строгого одиночного заключения; был, казалось,  любимцем – пользовался  некоторым  
благорасположением;  ровно бы поп какой – получше попа другого  знает.  В  журнальном 
варианте  писатель уточняет место и время протекания событий, их обстоятельства, 
например: под вечер, на третий день нашего заключения. 

Короленко стремится    не   только   конкретизировать действие, уточнить происходящее, 
насытить его соответствующими деталями, но и при этом отказывается от диалектных 
форм:  энто сказывает. Приведем и другие  случаи. 

 
ОР РГБ. Ф.135/1, Кор. 4.147. Слово. – СПб., 1881. – Февраль. 

«– Что ж ты не говоришь, – 
кипятился чиновник»  (л. 25).      

« – Ты что не говоришь? – кипятился 
письмоводитель»  (С. 168).  

 
Как видим,  в  журнальной  редакции действует не безликий чиновник, а 

письмоводитель.  Персонаж  приобретает  профессиональные признаки, указано его 
служебное положение. Приведенные нами многочисленные примеры  показывают,  что 
Короленко добивался конкретности,  точности,  чтобы придать повествованию жизненную 
убедительность, достоверность, правдивость. Помимо тенденции уточнения,  детализации, 
конкретизации в рассказе имеет место  и  обратная,  противоположная – обобщения, 
типизации, художественности. Дадим примеры. 

 
ОР РГБ. Ф. 135/1, Кор. 4.147. Слово. – СПб., 1881. – Февраль. 

"Вот размеры нашей   камеры " (л. 
4).                             

"...Вот размеры нового нашего 
жилища"  (С. 149). 

"Двои сутки проживет в  нем, на третьи 
– прямо в   больницу волокут. День   
поскрипит, другой поскрипит, на 
третий кончается" (л.16).                       

"Двои сутки если в нем проживет, 
бывало, - прямо в больницу волокут. 
День поскрипит, другой, а там и 
кончается" (С. 162). 

 
Отметим замену слова "камера" на "жилище",  отказ Короленко от уточняющих 

обстоятельств времени ("на третьи"  сутки,  на "третий"  день).  Несмотря на то, что 
тенденция обобщения,  типизации присутствует при переработке сочинения, она в 
значительной степени уступает в количественном отношении другой закономерности – 
освещения событий во  всех их подробностях,  воспроизведения жизненных ситуаций во 
всех деталях и  тонкостях.  Помимо  установки  писателя  на конкретику и типизацию, 
нельзя также не заметить тенденцию переосмысления, перестройки в ряде случаев частей 
произведения.    Эти  факты  убеждают  в   использовании   сочинителем   элементов 
домысливания, искусственного конструирования эпизодов в нужном для него ключе, в 
наличии в произведении художественных элементов. Любопытны и  другие  факты,  
находящиеся  в этом же ряду. Мастер не только сокращал текст, отказывался от отдельных 
его частей, но и существенно видоизменял, переделывал, переосмыслял его. Приведем 
доказательства. 
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ОР РГБ. Ф. 135/1, Кор. 4.147. Слово. – СПб., 1881. – Февраль. 
"Мне он показался мещанином из 
того слоя, который граничит с 
крестьянством" (л. 25).                       

"Казалось, он принадлежал к мелкому 
мещанству, к тому его слою, который 
сливается в маленьких городах и пригородах  
с  серым  крестьянским  людом" (С. 168). 

 
Налицо не только реформирование текста, его расширение,  но  и  изменение  характера 

повествования – переход от субъективной точки зрения к объективному повествованию. 
Причем переосмысляет свои   эпизоды   писатель   достаточно часто.  

 
Таким образом, сопоставление черновой и журнальной редакций  убеждает  в том,  что 

Короленко были сделаны значительные формальные и содержательные, в том числе и 
композиционные, изменения.  Он исключает в журнальном варианте отрывки (числом 23),  
посвященные характеристике Якова, религиозным воззрениям,  формуле-идее,  
подвижничеству, "настоящим союзникам" и формам его наказания в тюрьме. Удаление из 
текста частей, насыщенных публицистическими элементами, свидетельствует об 
определенной  жанровой метаморфозе,  происшедшей с текстом: очерк превращается в 
рассказ. Главными же при трансформации черновой редакции произведения являются 
содержательно-семантические и сюжетно-композиционные изменения. Важнейшими 
стилевыми доминантами рассказа явились описательность и психологизм, жизнеподобие и 
разноречие. Именно они и определили ведущие тенденции переработки произведения [4].  
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СТАТУС ДИСКУРСА ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 

«ЛИНГВИСТИКА» ПЕРЕВОДУ И СМЕЖНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 
Понятие дискурса появилось в языкознании сравнительно недавно. При этом этот 

термин не получил пока однозначного определения. В начале 70х годов сформировалось 
направление, рассматривающее соотношение понятий «дискурса» и «текст». 
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Для нашего направления использования дискурса мы считаем наиболее приемлемым 
определение дискурса, данное ванн Дейком Т.А. [1, с. 213]. «Сложное единство языковой 
формы, значения и действия, которые могут быть наилучшим образом охарактеризованы с 
помощью понятия коммуникативного события». 

При обучение студентов различным аспектам переводческого искусства необходимо 
определить границы терминов, которые составляют определение дискурса. Под языковой 
формой мы будем понимать всю парадигму форм, а также особенности различных 
взаимоотношений, происходящих между единицами языка. 

Под значением мы подразумеваем стандартное и наиболее приемлемое понятие. 
Действие должно обозначать нечто материальное, которое может способствовать 

возникающему пониманию между участниками коммуникации. И наконец, 
коммуникативное событие, которое понимается как итог всему подготовительному 
переводу. 

Коммуникативное событие – это статус дискурса в развернутом плане. Но любое 
коммуникативное событие может осложняться экстралингвистическими факторами, а 
также недостаточным культурным фоном. Так, например, М. Хайдеггер считает, что «… 
язык есть дом бытия, т.к. в качестве сказа он способ события» [2, с. 377] отпечаток образа 
принят нашим подсознанием и может быть услышан в проговаривании. Мы начинаем 
видеть и понимать сущность вещей и выражаем это с помощью речи, сообщая это другим. 
При этом не следует забывать о человеке, как языковой личности. Языковая личность – это 
человек, погруженный в дискурс, способный производить речевые поступки, взятый в 
единстве речевого и социального поведения. Если примем как аксиому, что речевое 
поведение всегда определено какими-либо нормативами. Социальное поведение – это 
изменяющаяся часть коммуникации. Сюда, в социальное поведение накладывается пласт 
предварительных знаний о культуре. Можно также назвать такие факторы, как жесты, 
мимика, которые могут значительным образом изменять смысл высказывания, например у 
болгарского народ кивок головы вовсе не означает подтверждение, согласие, одобрение. 
Наоборот, этот жест имеет противоположное значение. Высшим уровнем структуры 
языковой личности является мотивационный, связанный с деятельностно-
коммуникативными потребностями. Мотивационный уровень в наибольшей степени 
определяет позицию личности в межкультурной коммуникации и несет на себе социально-
исторические метки времени. 

Например, словосочетание «как бы» выступает маркером сегодняшней жизни России и 
отражает неустойчивость сознания современного человека. В межкультурной 
коммуникации, основанной на единстве изучения языков и культур. Системный характер 
языковой личности проявляется в полной мере. Владение грамматикой и лексикой чужой 
культуры почти невозможно представить без свободного владения языковыми моделями и 
клише. Для межкультурной коммуникации важна категория «вторичной языковой 
личности. И.И. Халеева справедливо отмечает, что «приобщение русскоязычной языковой 
личности через новое для нее сходство социальной коммуникации означает приобщение к 
новым картинам мира» [3, с. 89]. Немаловажной задачей представляется найти место 
дискурсу в цепочке коммуникативного сообщения. 

Коммуникативные процессы в системе «культура» протекают в виде дискурсов, 
концентрирующих внимание на контекстном, динамичном движении текстов. В системе 
«культура» таким контекстом может быть названа традиция и экстракультурная  
реальность – социальные, бытовые, временные условия функционирования текста. 

Анализ дискурса – междисциплинарная область знаний, находящаяся на стыке 
лингвистики, социологии, психологии, этнографии, семиотического направления 
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литературоведения, стилистики и философии. Анализ дискурса осуществляется с 
различных позиций, но всех исследователей дискурса объединяют следующие посылки: 

1) статическая модель языка является слишком простой и не соответствует его 
природе; 

2) динамическая модель языка должна основываться на коммуникации, т.е. на 
совместной деятельности людей, которые пытаются выразить свои чувства, обменяться 
идеями и опытом или повлиять друг на друга; 

3) общение происходит в коммуникативных ситуациях, которые должны 
рассматриваться в культурном контексте; 

4) центральная роль в коммуникативной ситуации принадлежит людям, а не 
средствам общения; 

5) коммуникация включает докоммуникативную и посткоммуникативную стадии; 
6) текст как продукт коммуникации имеет несколько измерений, главным из которых 

являются порождение и интерпретация текста. 
Дискурс представляет собой явление промежуточного порядка между речью, общением, 

языковым поведением, с одной стороны, и фиксированным текстом, с другой стороны. Все 
эти позиции необходимо предусмотреть при составлении программ по различным аспектам 
переводоведения, интерпретации художественного текста и культуре речи. 

Человек в дискурсе, приводящий в действие язык, участвующий в речи, понимающий, 
порождающий и сообщающий константы и концепты, может быть обозначен как языковая 
личность. Задача преподавателя научить студентов стать этими личностями, уделяя 
внимание определениям, терминам и мотивации. 
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Тема «Использование цветообозначений в художественных произведениях» 

представляется нам одной из актуальных в исследованиях по языку и поэтике литературы, 
хотя до последнего времени внимание филологов в литературных произведениях, 
бесспорно,  чаще всего   привлекает  анализ проблемно-тематического и сюжетно-
композиционного уровней, оппозиций главных героев. Для литературоведения проблема 
колоративов важна в связи с тем, они,  несомненно, служат воплощению творческих 
замыслов писателей и обогащают эмоциональную ткань повествования. В  использовании 
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цветописи в литературных  произведениях  отражаются также индивидуальные черты 
авторского видения мира и реализация их в художественной практике.  

Как известно, цвета имеют значительный и сложный объем символических значений. 
Однако выйти к обобщениям о  символизме каждого из цветов весьма непросто. Между 
тем, многочисленные исследования на эту тему уже показали, что некоторые 
цветообозначения могут иметь общечеловеческое значение [1]. В 20 веке цветовое 
восприятие и эмоциональное отношение к цвету стали предметом исследования не только 
историков культуры и филологов, но  физиологов и психологов. Изучение 
цветообозначений  продвигается  по нескольким направлениям:  

1. роль цветописи в искусстве (М.В. Алпатов, А.А. Биркин, Н.Н. Волков,   С.Е. 
Гудина, Р.М. Ивенс, М.С. Каган, И.Л. Маца, Н.Н. Тарабукин); 

2. история цветообозначений в русском языке (Р.В. Алимпиева, Н.Б.Бахилина, В.В. 
Виноградов,  Л.П. Грановская, В.Я. Дерягин,  З.Н.Люстрова, Н.Ф. Пелевина, Л.И. 
Скворцова,  С.М. Соловьев, М.А. Суровцева);  

3. значение цветописи в  художественной    литературе     (Н.Д. Беляев,         А.А. 
Брагин, С.Е. Караваев, Н.Л. Касимов, И.К. Кузмичев, С.С. Надиров, Е.А.Некрасов, А.М. 
Панченко, Л.В. Соколова, М.С. Соловьев, Л.П. Черкасова). 

Очевидно, можно обозначить и некоторые другие,  не менее плодотворные направления 
исследований, например,  изучение цвета в архитектуре,  психологии и медицине, рекламе 
и  одежде; цвет и мода; влияние цвета на эмоции и настроение человека. Более того,  
существующие сегодня системы цветовой символики охватывают почти все области 
знания – от первичных элементов таблицы Д.И. Менделеева до сторон света. Хотя одно 
все-таки представляется несомненным: эти классификации строятся на субъективных 
основаниях. В то же время, истиной представляется: цветообозначения, в основном, являют 
собой жизнеутверждающие символы [1, с. 401]. Новейшие же исследования (М.С. Байцак, 
А.М. Петров, Л.В. Савельева, Л.Ф. Соловьева,  И.Е. Цегельник, С.В. Шкиль) вполне 
обоснованно, на наш взгляд,  утверждают перспективность изучения цветописи в 
художественной литературе [2]. Цель настоящей статьи –  изучить цветовую лексику в 
произведениях  Короленко в семантическом аспекте, проанализировать колоративы с 
интегративной семой «синий» в его творчестве.  

Синий – «имеющий окраску одного из основных цветов спектра – среднего между 
голубым и фиолетовым; цвета синьки» [3; IV, с. 96]. Например, синяя краска, синие 
васильки. Одни исследователи считают: символическое  значение синего – вера, верность, 
вожделение, плодородие. Другие полагают: синий соотносится с цветом неба, поэтому 
символизирует дух и истину [1, с. 401]. Третьи утверждают: синий цвет – высокий символ 
вечности и бесконечности, чистоты и целомудрия, истины и веры. В Европе он 
ассоциируется с преданностью и верностью, а в Китае –  с духовностью, интеллектом и 
счастливым браком. 

В фольклоре наиболее значительным символом является сказочная Синяя Птица, 
олицетворяющая удачу и счастье, а самым мрачным – образ убийцы-женоненавистника 
Синей Бороды [4]. Глубоко  символичным оказывается в цветоведении образ синего моря. 
В духовных стихах, например, синий цвет приобретает устойчивую символику, связанную 
со смертью.  В составе цветовой триады  В. Тэрнера он примыкает к черному [5]. В религии 
синий цвет обладает не только негативной, но и позитивной  символикой. В буддизме он 
олицетворяет мудрость, в иудаизме – милосердие, а в христианстве соотносится с Великим 
Потопом. В европейской геральдике синий цвет символизирует славу, честь и верность. В 
психологии этот цвет соответствует состоянию покоя, флегматичному темпераменту, 
плавному почерку [4].  Впрочем, существует также мнение, что по эмоциональному 
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воздействию синий цвет делает человека пассивным, утешает, сосредотачивает [6]. Синие 
цвета достаточно нейтральны, поэтому особенных положительных и отрицательных 
эмоций, как правило, не вызывают [6, с. 29]. Впрочем, «синий» единодушно признан 
«хорошим» цветом [1]. 

Синий  - один из излюбленных Короленко цветов. Приведем примеры: «…  Глаза 
выделялись глубокою синевой на бледном лице…» (Здесь и далее выделено мною – А.С.)  
[7; II, с. 40]. Цвет глаз очень насыщен, такой эффект достигается за счет контекста, когда в 
него вводятся определения, подчеркивающие, оттеняющие значение основного слова.  
Насыщенность цвета создается  употреблением определения «глубокая». Автор усиливает 
глубину цвета также дополнительными средствами, например, словосочетанием «на 
бледном лице». 

«… Клубы пара… бесшумно проносились по небу от края и до края и затем тихо угасали 
в глубокой синеве» [7; I, с. 142]. 

«Синий» у Короленко – цвет чистоты, ясности, насыщенности. В таком значении 
использует писатель и прилагательное «лазурный». Лазурный – «цвета лазури, светло-
синий» [8]. Например, лазурное море, лазурные волны. В словаре Д.Н. Ушакова указано, 
что лазоревый (лазуревый) – «то же, что лазурный» [9; II, с. 19].  Например, лазоревое небо, 
лазоревые глаза.  

В средние века лазоревый цвет означал красоту, величие, мягкость. «Лазурный» почти 
повторяет собой в цвете «голубой» или «бирюзовый». Разница невелика, может состоять 
всего в полутоне (больше / меньше). Поэтому небо у Короленко  «синее» либо «голубое», 
или «лазурное». Но цвет всегда насыщенный, глубокий, яркий.  

Как известно, по эмоциональному воздействию светло-синий, голубой цвет успокаивает 
человека, создает иллюзии, уводит от реальности. Символическое значение «голубого»  –  
свобода, мир, рай и покой  [6].  Приведем примеры из произведений Короленко: 1) «Надо 
мной расстилалось голубое небо, по которому тихо плыло и таяло сверкающее облако». [7; 
III, с. 209].  2) «И перед незрячими глазами встало синее небо и яркое солнце». [7; II, с. 211]. 
3) «Однажды в теплый осенний вечер оба семейства сидели на площадке перед домом, 
любуясь звездным небом, синевшим глубокою лазурью и горевшими огнями»  [7; II, с. 
145]. 

Последний случай демонстрирует нам передачу сложных цветовых восприятий синего 
ночного неба и  «глубокой лазури». Как видим, цветовосприятие художника почти всегда 
осложнено противопоставлением, контрастом:  голубое небо – сверкающее облако,  синее 
небо – яркое солнце, синее небо – глубокая лазурь. «Синими» могут быть также лес и горы, 
море и воздух, вечер и сумерки.  

1)«Солнце давно спряталось за горами и лесами, над Ветлугой опустились сумерки, 
синие, теплые, тихие». [8; III, с. 226]. 2) «Река скрылась в темной синеве вечера». [7; III, с. 
233]. 3) «В летнюю ночь 187* года пароход «Нижний-Новгород» плыл по водам Японского 
моря, оставляя за собой в синем воздухе длинный хвост черного дыма». [7; I, с. 142]. 4) «А 
амурская-то сторона за проливом край неба горами синеет». [7; I, с. 157]. 

Как видно из этих примеров, «синий» цвет в произведениях                      Короленко несет 
положительную характеристику. И вновь он прибегает к контрастам: солнце спряталось –  
сумерки синие,  синий воздух –  черный дым. Тяготеет автор и к «голубому» цвету. 
Например, в повести «В дурном обществе» ни у кого нет таких «голубых» глаз, как у 
маленькой девочки Маруси. Вся прелесть ее заключена в этих «голубых» глазах, хотя они 
могут быть  «синие»  и «бирюзовые». 

«Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми 
глазами, спросила…» [7; II, с. 37]. 
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Или в рассказе «Ночью» Короленко набрасывает  портрет паныча Михаила: «У него 
были голубые глаза, белокурые волосы в мелких  кудрях и очень белое, правильное, 
веселое лицо». [7; II, с. 259]. 

Помимо голубого цвета, писатель использует  и другой оттенок синего – бирюзовый. 
Бирюзовый – «нежно-голубой, цвета бирюзы» [3; I, с. 91]. 

«Хорошо! – ответила девочка, слегка сверкнув бирюзовыми глазами». [7; II, с. 52]. 
(Короленко «В дурном обществе»). 

Цвет глаз девочки и сам по себе очень насыщен, но еще больший  эффект при этом 
достигается за счет контекста, когда в нем используются слова, подчеркивающие, 
выделяющие значение основного тона. Бирюзовые глаза сверкают, следовательно, 
появляется новая яркость тона. Как видим, Короленко  усиливает глубину цвета 
дополнительными средствами. 

Цветовая палитра писателя разнообразна. Помимо «синего» он активно использует такие 
оттенки, как голубой, бирюзовый, лиловый. Лиловый – «светло-фиолетовый; цвета сирени 
и фиалки» [3; II, с.183]. Короленко вводит сложное прилагательное «лилово-туманный» в 
описание города. 

«Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки тополей на острове резко 
выделялись червонным золотом, разрисованные последними лучами заката». [7; II, с. 
36]. (Короленко «В дурном обществе»). 

Можно сказать, Короленко создает целостную, законченную и сложную, 
многокрасочную картину городского пейзажа во время заката солнца. Отметим, что для 
мастера это было не так уж и сложно, поскольку он и сам был художником, неплохо владел 
карандашом и кистью. Наряду с использованием в своих произведениях описаний природы 
(пейзажей), он часто пользуется цветописью и при изображении  человека, в  портретных 
зарисовках. Более того, в повести «Слепой музыкант» он отводит целую (седьмую) главу 
цветовому спектру. Цветовая палитра Короленко богата и  разнообразна. Помимо «синего» 
он активно использует такие цветовые оттенки, как голубой, бирюзовый, лазурный и 
лиловый. Употребление колоративов  позволяет выйти к  изучению особенностей поэтики 
Короленко. Перспективным, мы считаем,  систематизировать  все используемые мастером 
колоративы, а также приступить к  изучению символики цветописи в творчестве 
Короленко.  
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ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ СЛЕДОВАТЕЛЕМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
Верификация лжи – методика распознавания поведенческих признаков обмана. 

Актуальность разработки методики определения лжи заключается в необходимости 
повышения эффективности допроса свидетелей, потерпевших, в качестве следственного 
мероприятия. Основным ученым, развившим данное направление является Пол Экман. В 
своей книге «Психология лжи» он описал признаки, которые свидетельствуют о наличии 
обмана в словах и поведении человека. Эти признаки могут содержаться в голосе, речи, 
телодвижениях, мимике, присутствовать в вегетативной нервной системе.[1,с. 47] На западе 
правоохранительные структуры уже давно взяли на вооружение данные знания, в 
Российской Федерации они пока не получили широкого распространения. Но, без 
сомнения, верификация поведенческих признаков обмана представляет интерес для лиц, 
уполномоченных на осуществление предварительного расследования преступления, в ходе 
такого следственного мероприятия как допрос.  

Заведомо ложные показания свидетелем, потерпевшим, либо заключение или показание 
эксперта представляют собой определенную общественную опасность, так как мешают 
следствию доказать вину подозреваемого по уголовному делу, поэтому за данное 
преступление предусмотрена уголовная ответственность, которая закреплена ст. 307 УК 
РФ[2]. 

Допрос – одно из самых важных следственных мероприятий, представляет собой 
следственное действие, содержанием которого является получение показаний от лица, 
которое обладает сведениями, имеющими значение для уголовного дела.  
Регламентируется ст. 187-191 УПК РФ[3]. Правовую основу допроса содержит 
Конституция РФ. Информация, полученная в ходе допроса, позволяет определить 
следователю направление дальнейшего хода расследования для успешного его 
завершения.[4, с. 606] И именно верификация поведенческих признаков обмана повышает 
уровень эффективности данного следственного мероприятия. Так как данные знания 
помогают не только выявить ложь в показаниях, они также позволяют установить истину, 
благодаря реакциям допрашиваемого лица на вопросы и действия следователя. 

Любой допрос это возможность для следователя проверить свои способности в качестве 
верификатора, даже если его умение изобличать ложь развивалось лишь в повседневной 
жизни на бытовом уровне. Также следователь может обладать обширными знаниями в 
области психологии лжи, иметь достаточный опыт в установлении ложности показаний. 
Каждый из них может столкнуться с двумя проблемами, двумя возможными ошибками, 
которые ожидают каждого верификатора. 

Первая ошибка – это вера в ложь. Эта ошибка совершается чаще, то есть следователь 
принимает ложные показания допрашиваемого лица за действительность. Эти показания в 
ходе дальнейшего расследования могут быть опровергнуты, но, благодаря им, следователь 
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потратит определенное количество лишнего времени. Либо в худшем случае, они приведут 
следствие в тупик. 

Вторая ошибка – отказ от веры в правду. То есть те случаи, когда следователь правдивые 
показании принимает за ложные. Последствия данной ошибки те же, что и у первого 
случая. Данную ошибку можно допустить, когда  верификатору известны признаки обмана, 
но он рассматривает их не комплексно, а каждый по отдельности. К примеру, он знает, что 
одним из признаков, содержащихся в голосе, может быть повышение его тона. Он это 
наблюдает и делает вывод, о том, что допрашиваемое лицо лжет ему. 

Несмотря на большую опасность допущения данных ошибок, избежать их не сложно. В 
первую очередь, следует установить фактическое психологическое (эмоциональное) и 
физиологическое состояние лица на момент допроса, Он может болеть и принимать 
лекарственные средства, которые будут влиять на его вегетативную систему. Он может 
быть обеспокоен какими-то жизненными обстоятельствами личного характера, и это также 
отразятся на его поведении. Поэтому эти факторы обязательно стоит учитывать.  

Также необходимо проанализировать поведение человека на стадии предварительной 
беседы, отметить особенности его характера, склонен ли он к использованию жестов-
иллюстраций. Имеет ли его обычная речь уклончивый характер (то есть в поведении 
некоторых людей можно увидеть то, что уклончивые ответы на вопросы – это нормальная 
модель поведения для них), поэтому данный признак не будет являться абсолютно верным 
свидетельством о наличии обмана. Предварительная беседа – обязательная стадия допроса 
как для лиц, совершающих допрос без использования технических средств, так и для лиц, 
осуществляющих допрос с проверкой на полиграфе. Это позволяет избежать неверных 
выводов в трактовке поведения допрашиваемого лица. 

И, самое главное, о чем уже говорилось выше, но стоит подчеркнуть, это то, что нельзя 
рассматривать признаки лжи отдельно друг от друга. Ведь наличие одного признака еще не 
свидетельствует о лжи. Появляются ли речевые оговорки, эмблематические оговорки, 
пытается ли он мимикой скрыть какие-либо эмоции, необходимо все рассматривать в 
совокупности. Сделав определенные выводы, можно поделиться ими с допрашиваемым, и 
снова отметить его реакцию, именно в этот момент он будет считать, что проверка 
окончена и позволит себе расслабиться. При проверке на полиграфе имеется такая стадия 
проверки, как разбор результатов психологофизической экспертизы. В тех местах, в 
которых проверяемый проявил признаки эмоционального возбуждения, следует уточнить с 
чем это связано. В такие моменты лжец, посчитавший себя пойманным, может выдать 
истинную информацию. И аналогичная ситуация может происходить при использовании 
верификации поведенческих признаках обмана. Поэтому, выводы верификатора о наличии 
либо отсутствии лжи должны быть точными, обоснованными. 

Таким образом, можно будет избежать ошибок при верификации лжи в ходе допроса, и 
тем самым повысить эффективность данного следственного мероприятия. 
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ВЕРИФИКАЦИЯ ЛЖИ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 
Верификация – методика распознавания лжи, путем применения знаний об особенностях 

поведения лжеца, признаках свидетельствующих о наличии обмана.  
Но верификация – это лишь вспомогательное оружие в руках следователя. Данные 

полученные в процессе применения верификации не несут в себе доказательственной силы 
в суде, за исключением результатов психологофизической экспертизы.  Она позволяет 
избежать преступления, предусмотренного ст. 307 УК РФ – заведомо ложные показания 
потерпевшего, свидетеля, эксперта. 

Существуют различные признаки наличия лжи в показаниях допрашиваемого лица, 
которые содержит в себе: 

- Речь: речевые оговорки, в которых лжец случайно выдает истинную информацию. Они 
происходят на подсознательном уровне, указывают на то, о чем он думает на самом деле. 
После того, как оговорка будет сделана, лжец попытается поправить себя, вернувшись к его 
легенде. Тирады также свидетельствуют об утаиваемых фактах, выражаются в виде 
обильного потока лишней информации. Тирады происходят на пике эмоционального 
возбуждения, лжец не отдает себе отчета в том, что он говорит. Уклончивые ответы и 
увертки являются спорным признаком обмана. Все зависит от личности допрашиваемого 
лица, является ли для него такой формы общения обычным делом. Так как если в 
повседневном общении человек привык отвечать на вопросы прямо, то использование 
уклончивых ответов и уверток может стать признаком обмана. 

- Голос: наличие продолжительных или частых пауз, особенно перед ответом на вопрос. 
Тон голоса, а точнее его повышение,  может изменяться от эмоционального волнения и 
также свидетельствовать о признаках обмана.  

- Пластика: эмблематические оговорки, которые отличаются от жестов-эмблем своей не 
полнотой, использовании на не привычном уровне, происходят не осознанно, несут в себе 
информацию, даже не будучи подкрепленными вербально, при нарастающем волнении их 
появление становится более частым. Иллюстрации – жесты, позволяющие речи быть более 
выразительной, их наличие свидетельствует о спокойном эмоциональном состоянии, при 
волнении их становится меньше, также они не несут в себе информацию, рассматриваются 
в совокупности с речью. То есть наличие большего появления эмблематических оговорок, и 
уменьшение иллюстраций, вот то, что указывает на то, что человек тщательно выбирает 
слова и что-то скрывает. Следует обращать внимание на жесты-манипуляции, но не путать 
их с иллюстрациями и эмблемами, так как они не являются признаком обмана, они 
появляются при дискомфорте, который человек испытывает в момент допроса. 

- Вегетативная нервная система: учащенное дыхание, покраснение различных участков 
кожи, обильное потоотделение, расширение зрачков, бледность кожи. Эти признаки снова 
свидетельствуют о сильном эмоциональном возбуждении. То есть они не говорят о 
наличии лжи в словах, они говорят о том, что человек в данный момент переживает бурю 
эмоций. И, следовательно, необходимо обращать внимание на контекст, и понять 
соответствуют ли его эмоции тому, что он говорит. 
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Самый красноречивый источник информации – это мимика человека. Именно на лице 
отражаются все его мысли. Выражения лица можно контролировать, скрывать эмоции, или, 
напротив, прикрывать их другой. Поэтому в данном случае интерес приобретают 
микровыражения и смазанные выражения, которые длятся доли секунды, но они не 
поддаются контролю, появляются неосознанно. Отличие их заключается в том, что 
микровыражения выглядят как полноценные эмоции, по ним можно узнать, какую эмоцию 
за маской прячет лжец. А смазанные выражаются фрагментарно, длятся более 
продолжительный период, но лжец может осознать, что она проявляется.  

Поэтому для идентификации эмоции необходимо знать признаки семи базовых эмоций: 
радости, печали, страха, гнева, удивления, презрения, отвращения. Необходимо помнить, 
что настоящие эмоции возникают спонтанно, как реакция на происходящие события и 
длятся непродолжительный промежуток времени. Они сопровождаются определенной 
пластикой. Фальшивые эмоции, выражающиеся намеренно длятся дольше, для того, чтобы 
их можно было без труда заметить верификатору, также они появляются чаще всего 
несвоевременно[1, с. 73]. 

Улыбка самый распространенный инструмент для прикрытия эмоций. При искренних 
эмоциях улыбка проявляется лишь при чувстве радости. Но есть еще многие другие виды, 
такие как улыбка печали, презрения, страха, и притворная улыбка.  

Важно запомнить самое главное, верификатор не должен делать скоропостижных 
выводов, руководствуясь лишь определенным признаком обмана. Необходимо 
рассматривать поведение человека в совокупности, по всем источникам информации. Все 
вышеперечисленные признаки не обязательны, они могут проявляться, но и могут 
отсутствовать. И наличие каких-то из них не говорит о том, что человек лжец, так же как и 
отсутствие признаков обмана не может говорить о том, что он честен. Даже полиграф не 
дает стопроцентный результат, поэтому при верификации лжи необходимо учитывать 
множество факторов. Нужно собрать о человеке минимальную информацию в ходе 
подготовки, в предварительной стадии беседы: особенности его темперамента, манеры 
речи, физическое и психологическое состояние. И лишь основываясь на всех фактах можно 
делать определенные выводы с уверенностью. Может показаться, что это очень 
трудоемкий процесс, но на самом деле верификация, по своей сути, это мыслительная 
деятельность, основанная на способности верификатора к логическому мышлению, 
анализу.[2, с. 93] И все это деятельность занимает не больше времени, чем стандартный 
допрос.  В этом, кстати, положительное отличие верификации  от полиграфа, человек не 
знает, что он поддается в данный момент анализу, в то время как, при использовании 
полиграфа, он точно уверен в этом, так как проверку на полиграфе скрыть невозможно.  

Но в то же время, если сравнивать, верификацию и полиграф, в плане нормативно-
правового регулирования, то использование полиграфа закреплено в законодательстве. 
Проверка на «детекторе лжи» является экспертизой, то есть отдельным следственным 
действием. И результат экспертизы, выраженный в заключении эксперта-полиграфолога 
можно приобщить к материалам уголовного дела, и это заключение, в свою очередь, будет 
иметь определенную ценность при построении обвинения.[3, с.132] Наличие 
использования верификации не может иметь отдельное значение в суде, так как, нет 
специально обученных экспертов-верификаторов, следовательно не может быть 
проведение экспертизы и заключения. Она не образуется в особый вид следственной 
деятельности, а значит и нормативному закреплению не подлежит. Навыки верификатора 
относятся к личным качествам следователя. Они помогают более точно и быстро вести 
расследование, направить его ход в правильное русло, помогают понять где можно найти 
доказательства, кто из участников процесса лжет, в чем заключается его ложь. Наличие 
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навыков верификатора для следователя, можно сравнить с наличием автомобиля, можно 
обойтись и без него, но с ним значительно удобнее. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СТРУКТУРЕ ЗАНЯТИЙ 
КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ 

 
Современные представления о процессах социализации и самореализации, саморазвитии 

и самосовершенствовании в структуре занятий спортом претерпевают различные 
изменения, связанные и с морально-нравственными аспектами современных 
взаимоотношений, и с материально-техническим обеспечением социально- и 
профессионально-педагогической деятельности в микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых 
отношениях.  

Попытаемся уточнить понятия «социализация подростков, занимающихся 
киокушинкай каратэ», «самореализация подростков, занимающихся киокушинкай 
каратэ». 

Социализация подростков, занимающихся киокушинкай каратэ, – это процесс и 
результат своевременного ситуативного включения личности обучающегося в 
структуру постановки и верификации субъектно-средовых противоречий 
располагающих и личность, и общество к созданию благ и ценностей, основа 
которых представляют собой гуманизм, здоровьесбережение, активное 
восстановление, любовь к спорту, отстаивание нравственных интересов с позиции 
триединства личности (душа, разум, тело), защита интересов личности и 
государства (Лесников В. А., 2014). 

Самореализация – подростков, занимающихся киокушинкай каратэ, – процесс 
постановки и реализации цели наивысших достижений в киокушинкай каратэ, 
отражающийся в повышении мастерства посредством получения определённого пояса: 
белый – 11кю, оранжевый – 10кю, оранжевый с синий полоской – 9кю, синий – 8кю, синий 
с желтой полоской – 7 кю, желтый – 6 кю, желтый с зеленой полоской – 5кю, зеленый – 
4кю, зелёный с коричневой полоской – 3кю, коричневый – 2кю, коричневый с золотой 
полоской 1кю, черный пояс 1 дан и далее по возрастанию до 10 данна (Лесников В. А., 
2014).  

Попытаемся уточнить систему принципов педагогического взаимодействия тренера по 
киокушинкай каратэ и обучающихся, занимающихся киокушинкай каратэ (далее по тексту 
воспитанника), Лесников В. А., 2014:  
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1. Принцип формирования и развития самостоятельности воспитанника:  
- принцип формирования целостной, внутренней мотивации и личностного, социально и 

профессионально обусловленного целеполагания в структуре формирования модели 
ведущий деятельности и общения;  

- принцип перехода от воспитания к самовоспитанию;  
- принцип перехода от контроля к самоконтролю;  
- принцип создания и реализации условий для личностного и профессионального 

самоопределения воспитанника; 
- принцип формирования культуры самостоятельной работы воспитанника как вектора 

самореализации и самосовершенствования личности в спорте, науке, искусстве и пр.  
2. Принцип формирования потребности в здоровом образе жизни:  
- принцип рационального питания;  
- принцип оптимально-спланированного рабочего и выходного дня; 
- принцип своевременного восстановления организма;  
- принцип создания условий в формировании потребностей тренировок и участия в 

соревнованиях как результате самоидентификации и само; 
- принцип пропаганды здорового образа жизни через занятия спортом и активным 

отдыхом.  
3. Принцип создания условий для оптимальных нагрузок в структуре общей физической 

подготовке (ОФП):  
- принцип укрепления организма (единство психического, физического, морально-

нравственного и т.д.) в структуре верификации общефизических нагрузок; 
- принцип своевременной, ситуативной адаптации организма к физическим 

нагрузкам;  
- принцип позитивного фона тренировочных занятий за счет подбора различных 

индивидуально-модифицируемых и используемых физических и восстановительных 
упражнений.  

4. Принцип оптимального подбора методов и упражнений в структуре специальной 
физической подготовке (СФП):  

- принцип развития гибкости; 
- принцип развития быстроты реакции; 
- принцип развития выносливости;  
- принцип развития точности удара.  
5. Принцип включения личности в условия непрерывного профессионального 

образования: 
- принцип индивидуального подбора условий для профессионального самоопределения 

личности;  
- принцип своевременного включения обучающегося, занимающегося киокушинкай 

каратэ, и перехода его с одной ступени на другую (дошкольное воспитание и образование, 
образование в начальной школе, обучение в среднем звене, обучение в старшем звене, 
профессиональное образование, повышение квалификации и переподготовка); 

- принцип верификации и оптимизации модели профессионального становления 
личности;  

- принцип социальной и профессиональной страховки в качестве и возможности 
повышения качества образования.  

Выделенные теоретико-эмпирические модели педагогического взаимодействия в 
структуре занятий киокушинкай каратэ, реализуются в структуре педагогической 
поддержке педагога по физической культуре, тренера по киокушинкай каратэ.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ В СТРУКТУРЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ ПО ФК 
 

Детерминация как категория современного педагогического и гносеолого-
герменевтического знания обеспечивает современное воспитательно-образовательное 
пространство новыми ресурсами и практиками визуализации условий и достижений, 
приоритетов и технологий педагогического взаимодействия в своём многообразии и 
уникальности. Одной из форм детерминации часто встречающихся у будущих педагогов по 
физической культуре является моделирование системы принципов педагогического 
взаимодействия, детерминирующей основы педагогической практики в подготовки 
спортсменов того или иного вида спорта [1-2]. Попытаемся представить еще одну систему 
принципов педагогического взаимодействия, в структуре которой мы использовали знания 
основ детерминации систем принципов и возможности социализации и самореализации 
личности в пауэрлифтинге. 
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Система принципов педагогического взаимодействия тренера по пауэрлифтингу и 
юношей/спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом (Попов И. Н., 2014): 

1. Принцип научности в построении тренировочного процесса юношей, занимающихся 
пауэрлифтингом:  

• принцип учета индивидуальных особенностей спортсменов, уровня подготовки, 
индивидуальных различий в протекании физических и психических процессов в структуре 
тренировки и восстановления;  

• принцип регулярности занятий, рационального распределения нагрузок и отдыха;  
• принцип целенаправленного повышения требований к двигательной деятельности 

юношей за счет обновления и усложнения применяемых физических упражнений, методов 
обучения, условий смены занятий, а также величины нагрузки – ее объема и 
интенсивности.  

2. Принцип ценностно-смысловых возможностей становления личности спортсмена в 
пауэрлифтинге: 

• принцип создания и реализации условий для позитивного психоэмоционального фона в 
тренировочном процессе;  

• принцип демократии и обсуждения возможностей звеньев и условий тренировочного 
процесса в пауэрлифтинге;  

• принцип проявления уважения к юноше, понимание его потребностей и трудностей в 
организации тренировочного, соревновательного и восстановительных периодах; 

• принцип развития рефлексии у юношей, занимающихся пауэрлифтингом, путем 
формирования потребности в разборе ошибок в выполнении группы упражнений;  

• принцип учета моделей и специфики гуманизации и продуктивности в тренировочном 
процессе по пауэрлифтингу.  

3. Принцип здоровьесберегающего потенциала тренировочных занятий по 
пауэрлифтингу:  

• принцип актуализации необходимости в тренировочной деятельности инновационных 
программ, методик и педагогических технологий, обеспечивающих формирование 
потребности в высоких достижениях, здоровом образе жизни и сохранении здоровья как 
базовой ценности в структуре физической и психофизической подготовки спортсмена; 

• принцип планирования и получения образования с учетом имеющегося потенциала, 
определяемого в структуре верификации закономерностей внутреннего развития личности;  

• принцип обеспечения преемственности между целями, содержанием, формами, 
методами и характером психолого-педагогического взаимодействия, валеологизации 
тренировочного процесса и педагогическими технологиями, способствующими развитию 
физического и психологического адаптационного ресурса личности;  

• принцип обеспечения непрерывности образования и здоровьесберегающих основ 
тренировочной деятельности спортсмена;  

• принцип осуществления системного развития познавательной, эмоциональной и 
личностной сфер всех участников тренировочного процесса, выделяющих и 
пропагандирующих в совей практике направленность здоровьесберегающих воздействий 
на физический, психический и социальный компоненты здоровья; 

• принцип индивидуализации выбора содержания, форм, методов и психолого-
педагогических средств достижения идеалов здоровьесбережения;  

• принцип осуществления междисциплинарных связей в педагогическом взаимодействии 
тренера и юноши, занимающегося пауэрлифтингом, в практике здоровьесбережения и 
преемственности, акмепроектирования и оптимизации условий получения современного 
образования, регламентируемого ФГОС и педагогической поддержкой, специфика и 
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качество которых определяются возможностью выявления и решения субъектно-средовых 
противоречий, непосредственно связанных с тренировочным и соревновательным 
периодами подготовки спортсмена.  

4. Принцип оптимизации ресурсов общей физической подготовки (ОФП): 
•принцип включения подвижных игр в тренировочный процесс как условие 

разнообразия и оптимизации практики тренировочного процесса; 
• принцип интеграции упражнений, методов, приемов других ресурсов современной 

педагогики и видов спорта в подготовки спортсмена, занимающегося пауэрлифтингом; 
• принцип регламентированного набора упражнений в тренировочном процессе; 
• принцип своевременного и индивидуализированного развития выносливости, 

координации, гибкости и подвижности спортсмена.  
5. Принцип рационализации и верификации специальной физической подготовки 

(СФП): 
• принцип учета периодизации в тренировочном процессе по пауэрлифтингу, где 

детерминация и оптимизация методов группового обучения, подводящих упражнений, 
подсобных упражнений, метода изменения амплитуды выполнения упражнения и прочих 
методов и упражнений обеспечивают своевременные результаты тренировочного процесса 
спортсмена;  

• принцип стимулирования личности соревнованиями как условием объективизации 
контроля и верификации истинности физической подготовки спортсмена; 

• принцип разнообразия тренировочных программ, педагогических технологий, методов 
и средств современной подготовки спортсмена, занимающегося пауэрлифтингом.  
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СПЕЦИФИКА ЧТЕНИЯ БЫЛИН В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Былины – особый эпический жанр, присутствующий только в русском фольклоре и 

насчитывающий несколько веков. В последние годы в учебники литературного чтения 
составители включают в качестве учебного материала оригинальные тексты былин, а не их 
пересказы, что в силу художественных особенностей этого эпического фольклорного жанра 
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вызывает существенные затруднения у учителя при организации работы с ними на уроках 
литературного чтения в начальных классах. 

Проанализировав вузовские учебники по методике обучения младших школьников 
литературному чтению, статьи, опубликованные в журналах («Начальная школа», 
«Начальная школа: до и после» и др.), различного рода методические рекомендации для 
учителя, мы пришли к выводу о том, что практически во всех изданиях особенности работы 
с былиной как особым видом учебного материала не рассматриваются. 

На наш взгляд, сегодня существует только одна надежная, научно обоснованная 
методика обучения младших школьников чтению былин. Ее теоретически разработала и 
апробировала Надежда Васильевна Душкина в опытно-экспериментальной работе с 
учащимися начальной школы. 

В предложенной Н.В. Душкиной [1] методике можно выделить основные моменты, 
которые должен знать любой учитель, приступающий к обучению детей чтению былин. По 
мнению Н.В. Душкиной, учителю необходимо строить работу в три этапа: 1) 
подготовительный; 2) основной; 3) заключительный. 

На подготовительном этапе дети осваивают минимум знаний о творчестве русского 
народа, что необходимо для восприятия былин как элемента народного творчества. 
Обязательно проводится словарно-лексическая работа, так как в былинах много слов, 
требующих толкования (палица, латы, дружина и др.). На этом этапе с учащимися 
проводится ряд занятий по музыке, изобразительному искусству, художественному труду. 
В это же время на уроках чтения дети знакомятся с содержанием былины в пересказе. 

На уроках музыки (2-3 урока) дети разучивают русские народные песни – колыбельные, 
хороводные, плясовые как наиболее простые по форме и по содержанию. В эти уроки при 
необходимости включается разучивание двигательных упражнений (ходьба под музыку, 
элементы русского танца, подвижные игры, простукивание различных ритмических 
рисунков). Это является важным моментом в подготовке детей к восприятию ритмики и 
мелодики былин. 

На уроках литературного чтения на подготовительном этапе (2 урока) дети знакомятся с 
былиной в пересказе. Это дает им возможность освоить фактическое содержание былины, а 
у учителя создается база, для того чтобы заинтересовать детей тем, что содержание былин 
может быть выражено и как-то по-другому. Таким образом, пересказ готовит детей к 
восприятию былин в оригинале, то есть былинного текста, записанного со слов сказителя. 

При работе с былиной в пересказе лучше всего следовать такой структуре проведения 
урока: 1) чтение учителем былины вслух; 2) перечитывание былины учащимися; 3) беседа-
рассуждение о прочитанном; 4) решение задач по ориентировке в разных изданиях детских 
книг, содержащих нужное произведение, с целью закрепления и уточнения былинной 
образности и представлений о том, как былины дошли до нас; 5) речевые упражнения; 6) 
задание на дом. 

При этом порядок названных компонентов не закрепляется, но включение 
каждого из них в урок обязательно. Исключение составляет лишь первый урок, где 
решение задач по ориентировке в детских книгах, содержащих былины, заменяется 
беседой, позволяющей учесть уровень знаний по теме, накопленных учащимися до 
обучения чтению былин. 

Второй этап работы с былиной – основной. На этом этапе учитель знакомит детей с уже 
известной им по содержанию былиной в новой, неизвестной языковой форме – оригинале, 
то есть учит читать текст былины, созданный сказителем. Цель учителя – показать детям 
жанровую специфику былин, заинтересовать ею и научить младших школьников выделять 
ее. На этом этапе ведется работа над пониманием образного строя языка былин. Внимание 
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детей обращается на ритмическую организацию и мелодику былинного стиха. Дети учатся 
соотнесению былины с другими фольклорными произведениями. 

Недостаток методической системы работы с былинами, принятой в современной 
начальной школе, состоит в том, что ритмике и мелодике былинного стиха не уделяется 
должного внимания. 

Ликвидируя данный недостаток, Н.В. Душкина предлагает для работы с былиной такие 
обязательные приемы: сравнение оригинала с пересказом; сопоставление разных 
оригинальных текстов былин (т.е. сравнение текстов одной и той же былины, но 
рассказанной разными сказителями); хоровое и индивидуальное проговаривание 
былинного текста; упражнения по технике речи, совершенствующие дикцию, 
необходимую при сказывании былин; непроизвольное заучивание былинных стихов 
наизусть (путем многократного повторения на уроках); наблюдение над словом, 
композицией, ритмом и рифмой былинного текста. 

В ходе обучения детей чтению былин в оригинале типовая структура урока включает в 
себя следующие компоненты: 

1. Решение задач по ориентировке в разных изданиях детских книг, содержащих нужное 
произведение, с целью закрепления и уточнения былинной образности и представлений о 
том, как былины дошли до нас. 

2. Чтение учителем былины вслух. 
3. Речевые упражнения. 
4. Перечитывание былины учащимися. 
5. Беседа-рассуждение о прочитанном. 
Такая работа с былиной позволяет ребенку при встрече с оригиналом узнать знакомое 

содержание в новой форме и увидеть особенности, присущие оригинальному былинному 
стиху. 

Способность выразительно читать и говорить является одним из важных показателей 
уровня культуры человека. А для учителя речь – это основной инструмент в его работе. На 
уроках чтения первичное восприятие многих произведений дети получают от учителя, 
поэтому ему просто необходимо уметь выразительно читать. Но даже умея читать 
выразительно, учитель должен быть готов к тому, что ему необходимо будет специально 
обучаться чтению каждой новой былины. И это не случайно: во-первых, былинная речь 
отступает от правил современного произношения, а во-вторых, ей присущи свои ритмика и 
мелодика.  

Зная жанровые особенности былинной речи, учитель может самостоятельно готовиться к 
чтению былины, но важно, чтобы он услышал себя со стороны. Для этого он может 
записать свою речь на магнитофон. Прослушав полученную запись, он сможет 
скорректировать свои речевые недостатки. Такой же прием может быть использован и при 
чтении былины учащимися. 

На заключительном этапе работы с былиной дети пробуют себя в роли сказителя 
изученной былины. Этот этап – самостоятельное сказывание былины в оригинале 
младшими школьниками.  

Такой вид работы, на первый взгляд, кажется очень сложным, но на деле он 
вполне посилен детям, если они подготовлены к тому, чтобы войти в образ 
сказителя, то есть прочувствовали ритмику и мелодику былины в процессе ее 
изучения и захотели, совершенствуя свои умения, полноценно читать, 
воспринимать, воссоздавать текст былины в оригинале. В этом случае такой вид 
работы не затрудняет детей, а радует их, положительно воздействуя на литературное 
развитие учащихся. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЕРОВ 
 
Основная идея современного вузовского образования – формирование направленности 

специалиста на непрерывное профессионально-личностное самосовершенствование, когда 
будущий специалист выступает как самоорганизующийся субъект свободного 
сознательного выбора и принятия профессии как приоритетной жизненной ценности и 
наиболее оптимальных с точки зрения его личностных склонностей путей овладения ею; 
учебной деятельности в профессиональном учебном заведении; поствузовской 
целенаправленной деятельности по совершенствованию профессиональной квалификации, 
повышению личностного потенциала, необходимых для сознательного целеустремленного 
профессионального творчества.  

Внутренним содержанием процесса формирования такого специалиста, своего 
рода «механизмом» его становления является специфическая самоорганизация им 
своего личностного образовательно-развивающего пространства, в котором он 
выступает как субъект своего профессионального становления и развития, 
происходит освоение и принятие им содержания и технологий современного 
образования, выработка индивидуально-творческого стиля профессиональной 
деятельности. 

Профессиональное становление молодого учителя и социального педагога в процессе 
подготовки в вузе предполагает не только овладение определенной совокупностью знаний, 
умений и навыков, но и личностное самосовершенствование, активизацию жизненной 
позиции и субъектной активности, воспитание профессионально значимых личностных и 
профессиональных качеств.  

Решая названную задачу на факультете педагогики и педагогики (а ранее на факультете 
педагогики и методики начального образования) Орского гуманитарно-технологического 
института (филиала) ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» был 
создан педагогический отряд студентов-волонтеров. Педагогический отряд является 
формой организации студентов, добровольно изъявивших желание участвовать в 
творческой, социально полезной и значимой деятельности в свободное от учебы время. 
Отряд создан с целью общественного воспитания, формирования гражданственности, 
патриотизма у молодежи, реализации социальных и трудовых инициатив студенчества, 
содействия личностному развитию, а также процессам их социальной и профессиональной 
адаптации.  
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Основной структурной единицей студенческого педагогического отряда является 
линейный отряд – коллектив участников студенческого педагогического отряда, 
объединенный выполнением единой деятельности. Высшим руководящим органом 
студенческого педагогического отряда является общее собрание.  

Студенческий педагогического отряд имеет право осуществлять в интересах общества, 
личности и государства различные формы социально значимой, социально полезной 
деятельности, оказание услуг; на поддержку своей деятельности со стороны органов 
государственной власти и местного самоуправления. Отряд обязан осуществлять социально 
значимую и социально полезную деятельность; принимать активное участие в акциях и 
мероприятиях, осуществляемых координирующими региональным и федеральным 
органами, с целью интеграции деятельности студенческого педагогического отряда, 
повышения социальной активности его участников, дополнительного профессионального 
образования членов студенческого педагогического отряда. 

Содержание деятельности студентов-волонтеров в рамках педагогического отряда 
заключается в организации досуговой деятельности детей в летний период; приобретении 
опыта, повышении профессионализма в ходе сотрудничества с различными социально-
педагогическими и воспитательными учреждениями; приобретении умений и навыков 
работы и общения с различными категориями населения; проведении профилактических 
мероприятий различной направленности в социальной среде (в частности с 
несовершеннолетними); практическом взаимодействии с различными социальными 
учреждениями. 

Своего рода традицией в работе студентов-волонтеров стали проводимые «Акции 
милосердия», организация праздников для детей и подростков, находящихся в социально-
реабилитационном центре «Росток», для воспитанников детского дома. Также студенты 
тесно сотрудничают с ЛОВД ЮУЖД ст. Орск (отдел по делам несовершеннолетних). 
Студенты-волонтеры в течение учебного года и во время летних каникул оказывают 
помощь домовым клубам города в организации активного досуга несовершеннолетних.  

В 2009 г. Администрация Советского района г. Орска и ОГТИ (филиал) ОГУ заключили 
договор об объединении своих усилий для организации воспитательной, культурно-
массовой, спортивной работы с детьми и подростками по месту жительства с целью 
формирования у них здорового образа жизни, профилактики преступлений, 
правонарушений и др. негативных проявлений.  

В этой связи на территории Советского района в микрорайонах поселках ОЗТП, Старый 
город, Нагорный, Вокзальный, Степной, 6-й мкр. созданы межведомственные центры 
работы с детьми по месту жительства. В работе центров принимают участие от 2 до 5 
студентов-волонтеров, депутат городского Совета по данному округу, представитель от 
образовательного учреждения (зам. директора школы по воспитательной работе или 
социальный педагог), члены Совета ветеранов района, спортивный инструктор по работе с 
детьми по месту жительства, участковый уполномоченный милиции ОВД Советского 
района. 

В составе педагогического отряда на настоящее время числится 32 студента 1-5 курсов 
(специалитет и бакалавриат). Студенты первого курса закреплены за клубами Центра 
детского творчества им. В. Дубинина («Автомобилист», «Ровесник», «Гайдаровец», 
«Орион», «Энтузиаст»). Студенты 2-5 курсов работают на площадках при образовательных 
учреждениях – гимназиях и школах г. Орска. В рамках своей работы студенты проводят 
различные мероприятия с детьми и подростками (лекции по правовому воспитанию, 
тематические классные часы, беседы, диспуты, дискуссии, коллективные творческие дела, 
конкурсы, викторины, спортивные мероприятия и др.).  
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Нестабильность социально-экономических отношений требует от высших учебных 
заведений разностороннего развития личности студента, ее индивидуальности, 
формирования творческого потенциала с целью подготовки высоко квалифицированного и 
конкурентоспособного специалиста. В соответствии с этим становится необходимым 
обновление содержания, форм, методов и средств процесса адаптации студентов высших 
учебных заведений к предстоящей самостоятельной профессиональной деятельности. 
Названной задаче способствует организация волонтерской социально-педагогической 
работы студентов в рамках педагогического отряда. 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

УДК: 615.035.4 
Н.Н. Кисиль, к.х.н.,  

доцент кафедры «Биотехнология и пищевая химия» 
                                                                          МГУПП г. Москва, Российская Федерация                                                                             

 
РОЛЬ АМИНОКИСЛОТ В ПИТАНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

 
XXI век принес в медицину новые знания и технологические возможности для победы 

над многими заболеваниями, но значительного прогресса в профилактике и лечении 
хронических заболеваний не достигнуто. 

В уставе ВОЗ здоровье определяется как состояние полного физического благополучия, 
а не только как отсутствие болезней. В критерий здоровья обязательно входит возможность 
полноценно, активно, без всяких ограничений заняться трудом и другой полезной 
деятельностью. Комплексные программы реабилитации в поликлинических и курортных 
условиях включают в себя широкий спектр услуг, но, к сожалению, немногие учитывают 
необходимость рационального. 

Очень важным направлением в процессе реабилитации является коррекция питания по 
необходимым микронутриентам, так как организм человека их не синтезирует. 
Микронутриенты должны поступать регулярно, в полном наборе и количествах, 
соответствующих физиологической потребности человека. Врачи-диетологи в настоящее 
время имеют возможность корректировать питание, добавляя в пищу аминопептиды, 
витамины, микроэлементные комплексы, пищевые волокна. 

Для постоянного питания тканей существуют основные постулаты правильного       
питания, разработанные, реабилитологии, спортивной медицины и нутрициологии. 

Как это должно быть: 
1. Уровень аминокислот в крови должен быть постоянным в определенных пределах 

– это условие необходимо для синтеза новых тканей и выработки гормонов. 
2. Энергии в виде запасов гликогена и АТФ всегда должно быть в достаточном 

количестве. 
3. Потребность организма в полиненасыщенных жирных кислотах должна быть 

адекватно удовлетворена. 
4. Потребность в витаминах и макроэлементах должна быть оптимально 

удовлетворена (не больше и не меньше). 
5. Пища должна быть «традиционной», так как ферментная система легко 

справляется с привычной пищей. 
    Как этого не должно быть: 
1. Большие дозы белка приводят к интоксикации. 
2. Большие дозы «быстрых» углеводов нежелательны – это вызывает гипергликемию, 

что,  в свою очередь, вызовет резкий выброс инсулина. 
3. Большие дозы витаминов могут вызвать гипервитаминоз. 
4. Новые виды питания – это стресс для организма.  
Обычный человек, не занимающийся активно физическими нагрузками или работой, 

связанной с выполнением тяжелого физического труда, должен потреблять в сутки около 1 
г белка на 1 кг собственного веса. При стрессовом воздействии в виде болезни, тяжелых 
физических или психоэмоциональных перегрузок потребность в белке увеличивается 
почти в два раза. 
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Очевидно, что для качественного процесса самоадаптации необходимо поступление 
строительного материала. Этим строительным материалом являются белковые структуры, а 
точнее аминокислоты, которые в них содержатся. 

В состав белков входит 20 L - аминокислот, 9 из них незаменимые, то есть организм не в 
состоянии их синтезировать. Недостаток этих «существенных» аминокислот не только 
снижает адаптогенные возможности, но и приводит к дезадаптации. 

По этой причине рацион должен содержать продукты, которые состоят из полноценных 
аминокислот. 

Оценивая пищевую ценность аминокислот, часто одни из них называем 
«незаменимыми», а другие «заменимыми». Хотя с точки зрения питания все это верно, не 
следует упускать из виду общую биологическую значимость и незаменимость всех 20 
аминокислот. Более того, можно даже заключить, что как раз «заменимые» аминокислоты 
более важны для клетки, чем «незаменимые», поскольку утрата способности организма 
(например, организма человека) синтезировать определенные аминокислоты 
представляется в эволюционном отношении более естественной в отношении менее 
важных аминокислот. Пищевые потребности в тех или иных соединениях свидетельствуют 
о том, что зависимость от внешнего источника метаболитов может оказаться менее опасной 
для выживания организма, чем утрата способности организма синтезировать эти 
соединения. В клетках человека число ферментов, необходимых для синтеза незаменимых 
аминокислот, существенно больше числа ферментов, необходимых для синтеза заменимых 
аминокислот. Следовательно, сохранение возможности синтезировать «легкие» 
аминокислоты и утрата способности синтеза «трудных» имеют определенные 
биологические преимущества. 

Примером важности полноценного аминокислотного питания может служить 
следующий факт: некоторые злаки относительно бедны триптофаном и лизином, и в 
тех районах, где основным источником пищевого белка служат именно эти 
растения, а другие источники белка (молоко, рыба или мясо) в пище отсутствуют, у 
населения часто наблюдаются случаи тяжелой недостаточности аминокислот. В 
ряде районов Западной Африки широко распространена детская дистрофия 
(квашиоркор) и кахексия. Квашиоркор развивается в тех случаях, когда ребенок 
после отнятия от груди переводится на обедненную белком крахмальную диету. 
Кахексия является следствием малокалорийной диеты, обедненной специфическими 
аминокислотами. 

Избыток белка в питании также отрицательно влияет на организм, который переносит 
этот избыток гораздо хуже, чем многих других веществ, например жиров и углеводов. 
Особенно чувствительны к избытку белков маленькие дети и пожилые люди. При этом в 
первую очередь страдают печень и почки. Печень перегружается от чрезмерно большого 
количества поступающих в нее аминокислот, а почки – от выделения с мочой повышенного 
количества продуктов обмена белков. Эти органы начинают работать с большим 
напряжением, увеличиваются в размерах, в них происходят нежелательные изменения, 
организму трудно выводить шлаки. Избыток белков может явиться причиной снижения 
естественного иммунитета к инфекционным болезням. Длительный избыток белков в 
питании вызывает перевозбуждение нервной системы и нарушение обмена витаминов. 
Решающая роль в построении белков принадлежит нуклеиновым кислотам, которые всегда 
сопутствуют живым тканям и поэтому постоянно встречаются в пищевых продуктах. 
Больше всего их в мясе, рыбе и их субпродуктах. Несмотря на то, что их содержание в 
пищевых продуктах относительно невелико, обладая большой активностью, они требуют 
определенного ограничения. 
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Бытует мнение, что витамины надо принимать постоянно, поскольку организм не 
получает их достаточно с пищей. Безусловно, нельзя не признать, что ритм, нагрузки 
современной жизни, да и нынешняя экологическая обстановка предъявляют повышенные 
требования к потреблению витаминов и минералов.  

Исследования в области питания убедительно показывают, что витамины и 
минералы не работают по отдельности. Нам необходимы минералы, чтобы 
витамины лучше работали и усваивались и наоборот. Важен баланс каждого 
составляющего компонента, так как неосторожная передозировка может принести 
не пользу, а вред. Вот несколько примеров.  

Избыточное потребление витамина D увеличивает усвоение кальция и может чрезмерно 
повысить его уровень. Избыток кальция при этом может откладываться в виде 
кальцификатов в органах и тканях, в том числе в гипофизе с развитием серьезных 
эндокринных нарушений. 

Сверхдоза витамина С снижает концентрацию В12  и фолиевой кислоты, что ведет к 
таким известным недугам, как раздражительность, плохая память и даже диарея, как 
проявление хронической анемии. 

Кальций работает вместе с витаминами А, С и D, магнием и фосфором. Регулярный 
прием витаминов А и D на масляной основе может привести к накоплению этих витаминов 
и проявлению их токсичных свойств. 

Для улучшения биодоступности витаминов и минералов необходимы аминокислоты. 
Помимо количества аминокислот так же большое значение имеет их сбалансированное 
соотношение. Мы нуждаемся в аминокислотах для сохранения и улучшения здоровья, 
равно как и для лечения болезней, причем в таких количествах и сочетаниях, которые нам 
не может дать пища. 

Прежде чем перейти к сравнительной характеристике аминокислотно-витаминно-
минеральных комплексов, целесообразно сформулировать некоторые определения для 
дальнейшего взаимопонимания, обозначить разницу между лекарственными средствами и 
биологически активными добавками к пище.  

Итак, лекарственные средства – это вещества, применяемые для профилактики, 
диагностики, лечения болезни, предотвращения беременности, полученные из крови, 
плазмы крови, а также органов тканей человека или животного, растений, 
микроорганизмов, минералов методами синтеза или с применением биологических 
технологий. К лекарственным средствам относятся также вещества растительного, 
животного или синтетического происхождения, обладающие фармакологической 
активностью и предназначенные для иммунологической профилактики и 
иммунологической терапии. Лекарственные препараты – это дозированные лекарственные 
средства в определенной лекарственной форме.  

Биологически активные добавки к пище (БАД) – это концентраты натуральных или 
идентичные натуральным биологически активные вещества, предназначенные для 
непосредственного приема или введения в состав пищевых продуктов, с целью обогащения 
рациона питания человека отдельными биологически активными веществами или их 
компонентами. 

Среди БАДов выделяют нутрицевтики – это те биологически  активные добавки, 
которые применяются для коррекции химического состава пищи человека, то есть 
являются дополнительным источником белка, полиненасыщенных жирных кислот, 
витаминов, микроэлементов. 

Во многих случаях при нарушении функций пищеварения в кровоток поступает далеко 
не тот набор жизненно важных компонентов, который находился в пище. Свободная 
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(сильно очищенная) форма таких препаратов сводит к минимуму потери ингредиентов в 
процессе переваривания и всасывания пищи. 

При ряде патологических состояний (непроходимость пищевода, нарушение всасывания 
из кишечника, тяжелые интоксикации и др.), операциях на желудке и кишечнике и т.п. 
возникает необходимость в парентеральном введении продуктов, обеспечивающих 
белковое питание организма. Парентеральное (минуя кишечный тракт) введение белков 
приводит к развитию сенсибилизации, а повторные введения могут привести к 
анафилаксии. Во избежание этих осложнений используют смеси индивидуальных 
аминокислот или препаратов, содержащих аминокислоты, образуемые при глубоком 
гидролизе белков. Аминокислоты, в отличие от белков, не обладают ни видовой, ни 
тканевой специфичностью. Их растворы в чистом виде не должны вызывать 
обусловленных сенсибилизацией побочных эффектов. В то же время они вполне 
удовлетворяют потребность организма в белках. Для полноценного белкового питания 
необходимо, чтобы применяемые препараты содержали набор аминокислот, в том числе 
незаменимые аминокислоты, включая триптофан. В настоящее время применяются 
следующие препараты, содержащие аминокислоты для парентерального питания: инфезол, 
аминоплазмаль, аминоплазмаль-гепа, аминосол и др. Недостатком данных препаратов 
является то, что их применение ограничено преимущественно использованием в 
анестезиолого-реанимационной службы и хирургии. 

При терапевтической патологии наиболее частой лекарственной формой являются 
капсулы или таблетки. Поэтому использование аминокислот, заключенных в капсулы, 
расширяет применение их в медицинской практике, и они могут с успехом применяться 
для реабилитации пациентов с подострым и хроническим течением болезни. 

Биологическая ценность отдельных аминокислот, витаминов и минералов 
многосторонне изучена и описана. Ориентируясь по составу, квалифицированный врач 
способен определить сферу применения предлагаемых пищевых добавок, как отдельного 
средства нормализации функционирования организма, так и в сочетании с 
медикаментозными средствами. При этом нельзя не заметить общие тенденции, 
реализованные при их создании. 

Во-первых, все препараты, имея некоторую направленность, обладают самым широким 
спектром действия, например, Амино Формула Нормал Айз рекомендуется при 
повышенных нагрузках на зрительный аппарат. Способствует улучшению работы 
зрительного аппарата, укреплению капилляров и сосудов глаз, повышению остроты зрения. 
Применяется при зрительном утомлении, перенапряжении (при работе с компьютером, 
вождении автомобиля, чтении, при длительном ношении контактных линз),  
воспалительном заболевании глаз (блефариты, конъюнктивиты, кератиты). Снижение 
остроты зрения, в том числе сумеречного. Однако, препарат может быть использован в 
качестве дополнительного источника незаменимых аминокислот (Лизин, Треонин). А 
известно, что Лизин укрепляет иммунную систему, содействует росту костей и 
образованию коллагена, улучшает сосредоточенность, усиливает способность к 
оплодотворению, помогает предотвратить герпес. Дефицит может вызвать тошноту, 
головокружение и анемию. Треонин необходим для нормального роста, так как он 
способствует образованию коллагена, эластина и белков зубной эмали. Поддерживает 
белковый баланс в организме, препятствует отложению жиров в печени и необходим для 
утилизации белков из пищи. Но, кроме того, препарат содержит комплекс, показанный при 
гипертонической болезни, которая во многих случаях является предшественницей глазных 
болезней. А если учесть, что на Украине в 2002 г.  официально было зарегистрировано 
около 8 млн. больных гипертонией, то становятся понятными возможные масштабы 
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использования препарата. Во-вторых, препараты направлены не на болезнь, а на 
исключение причины, ее вызывающей.  Например, Авитон® Кожа Ногти Волосы 
способствует комплексной коррекции поврежденных волос ногтей и регенерации кожных 
покровов. Но состав этого препарата очень похож на состав препаратов направленных на 
нормализацию работы ЖКТ. Это становится понятным, если помнить, что кожа, ногти и 
волосы являются показателем общего здоровья человека. Поэтому требуется общая 
нормализация метаболизма клеток и  восстановление всех функций организма. 

В-третьих, концентрация витаминов и микроэлементов в препаратах, на первый взгляд, 
несколько занижена, что соответствует современным научным представлениям и 
исключает передозировку. Исключается также опасность, которая подстерегает население 
при употреблении многокомпонентных препаратов, например, селена. Кроме того, крайне 
привлекательной выглядит позиция Компании, готовой выполнять отдельные заказы в 
случае индивидуальной непереносимости тех или иных ингредиентов. В-четвертых, 
конкретные показания по применению препарата, полученные на настоящий момент при 
испытаниях различного уровня далеко не исчерпывают его возможности. Несомненно, 
будет накапливаться дальнейший научный и практический опыт применения препарата в 
различных направлениях медицины, который убедит практикующих врачей в его 
эффективности.  

© Н. Н. Кисиль, 2014 
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Межполушарная асимметрия является одной из наиболее важных проблем, исследуемых 
в дифференциальной нейропсихологии. Известно, что различные психические функции в 
разной степени обеспечиваются работой правого и левого полушарий. Однако не 
существует ни одной функции, которая бы полностью базировалась на мозговых 
механизмах одного полушария. Ещё сложнее дело обстоит с психологическими 
характеристиками личности, которые невозможно напрямую привязать к работе одного из 
полушарий из-за их метасистемного характера и широкой вариативности компонентов. 
Также следует помнить об отсутствии тотального доминирования того или иного 
полушария. Во-первых, разные отделы мозга могут иметь различную латерализацию. Во-
вторых, при реализации одной психической функции может преимущественно 
задействоваться участок одного полушария, а при реализации другой – гомологичный 
участок другого полушария. Сопоставляя межполушарные различия с психологическими 
характеристиками, мы фактически изучаем то, насколько вариация асимметрии тех или 
иных мозговых механизмов обуславливает вариацию этих характеристик.  

При обсуждении методов математико-статистической обработки данных следует 
прежде всего определить, как осуществляется перевод реальности мозговой 
латерализации на язык математики. Для начала нужно решить, рассматриваем ли мы 
измеряемую характеристику как континуальную или дискретную. Оба подхода 
имеют право на существование, но каждый из них накладывает свои ограничения на 
дальнейшие математические процедуры.  

Если межполушарная асимметрия рассматривается как континуальная характеристика, 
то левшество, амбидекстрию и правшество можно расположить в гипотетическом 
континууме, причём амбидекстрия будет находиться посередине между левшеством и 
правшеством. В дальнейшем мы можем сопоставлять эту характеристику с такими же 
континуальными психологическими переменными, используя методы корреляции или 
регрессии.  

Вычисление регрессии в данном случае является более эффективным методом, т.к. 
позволяет ответить на вопрос, какая доля вариативности психологической характеристики 
обуславливается вариативностью характеристики асимметрии. Однако практика 
показывает, что вычисление линейной регрессии далеко не всегда допустимо. Часто при 
измерении асимметрии мы имеем дело с порядковой, а не метрической шкалой (про типы 
шкал см.: [2], [3], [4]). Кроме того, характеристики межполушарной асимметрии редко 
бывают нормально распределёнными ввиду особенностей фактического распределения 
асимметрии у человека. Здесь будет уместно использовать другие типы регрессии, 
учитывая возможность представления независимой переменной в качестве категориальной 
и тип шкалы, в которой измерена зависимая переменная. Например, порядковая регрессия 
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позволит измерить влияние неметрической независимой переменной на порядковую 
зависимую. Бинарная логистическая регрессия позволит выяснить, как переменная, 
измеренная в любой шкале, влияет на дихотомическую переменную. Мультиномиальная 
логистическая регрессия покажет, как неметрическая независимая переменная влияет на 
категориальную зависимую переменную. Наконец, категориальная регрессия представляет 
собой метод моделирования взаимосвязи между категориальными переменными. Во всех 
случаях независимых переменных может быть несколько. Подробнее о методах 
регрессионного анализа и способах их реализации с помощью программного комплекса 
SPSS можно прочитать в руководстве А. Бююля и П. Цёфеля [1]. Чтобы остаться в рамках 
параметрической модели, можно провести процентильную стандартизацию, которая 
позволит перейти от порядковой шкалы к интервальной. Зачастую такая процедура 
позволяет добиться нормализации шкалы, однако при сильном несоответствии исходных 
данных нормальному распределению полученная интервальная переменная также не будет 
ему соответствовать. Если же всё-таки удастся добиться нормальности распределения, 
можно использовать не только простую, но и множественную линейную регрессию. 
Данный метод выявляет влияние нескольких независимых переменных на одну зависимую. 
В программе SPSS реализован метод пошагового отбора (stepwise), позволяющий получать 
значимые уравнения регрессии с учётом множества предикторов, отсеивая незначимые 
влияния. Также следует учитывать, что нередко встречаются нелинейные зависимости. Это 
является наиболее слабым местом континуального подхода. Например, амбидекстры могут 
иметь более высокое значение психологической характеристики, чем правши и левши. 
Такие зависимости описываются U-образными функциями [8], [11]. В этом случае следует 
вычислять полиномиальную регрессию. Могут встречаться как квадратичные, так и 
кубические функции, поэтому рекомендуется построить все возможные модели и 
сопоставить их коэффициенты детерминации.  

Если нас не интересует влияние одной переменной на другую, можно обойтись 
вычислением корреляций. При невозможности принять параметрическую модель следует 
пользоваться коэффициентами корреляции Спирмена или Кендалла, т.к. линейный 
коэффициент корреляции Пирсона очень чувствителен к выбросам (о современных 
методах выявления выбросов см.: [13]). Необходимо помнить о том, что при 
одновременном вычислении корреляций между несколькими переменными мы имеем дело 
с ситуацией множественных сравнений, которая может порождать мнимые значимые 
корреляции (ошибка первого рода). Чтобы избежать данной проблемы, нужно применять 
поправку на множественные сравнения. Наиболее известной является поправка 
Бонферрони, однако в ситуации большого числа проверяемых гипотез она неизменно 
приводит к нарастанию ошибок второго рода. Поэтому рекомендуется использовать 
поправку Холма [10], учитывающую число проверяемых гипотез. Ситуация 
множественных сравнений особенно характерна для поисковых (эксплораторных) 
исследований, в которых изначально неизвестно, какие переменные должны коррелировать 
между собой. Если же исследование является конфирматорным, достаточно вычислить 
корреляции только между теми переменными, связь между которыми концептуально 
заложена в гипотезе исследования. Для более удобного анализа корреляционной матрицы 
рекомендуется строить графические схемы корреляций, позволяющие визуально оценивать 
структуру связей между переменными. Для этих целей также возможно применение 
факторного анализа. Даже если исходные данные не вполне соответствуют условиям 
проведения факторного анализа, такой ход может оказаться своеобразной эвристикой для 
поиска значимых связей и анализа их структуры, особенно если число переменных 
достаточно велико. 
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Если межполушарная асимметрия рассматривается как дискретная характеристика, то 
мы имеем дело с номинативными переменными, которые обычно имеют две (левша, 
правша) или три (левша, амбидекстр, правша) категории. Большинство статистических 
методов предназначены для работы с дихотомическими переменными, поэтому, если 
переменная имеет три категории, имеет смысл применить процедуру создания фиктивных 
бинарных переменных [6]. Например, рассматривается переменная, имеющая категории 
«левша», «амбидекстр», «правша». Значение «левша» кодируется как 0 по первой 
фиктивной бинарной переменной и 1 по второй. Значение «правша», наоборот, как 1 по 
первой переменной и 0 по второй. Значение «амбидекстр» может быть закодировано как 0; 
0. При таком представлении данных указанием на связь амбидекстрии с какой-либо 
психологической переменной является наличие одновременных отрицательных 
корреляций этой переменной с указанными бинарными переменными. Очевидно, что 
возможна и другая кодировка обсуждаемых категорий, однако приведённая выше является 
наиболее интуитивно понятной. При сопоставлении номинативных переменных с 
метрическими следует использовать точечно-бисериальный коэффициент корреляции. 
Хотя в стандартном пакете SPSS возможность его вычисления не предусмотрена, в сети 
Интернет можно найти макрос Various proximities (SPSS macros by Kirill Orlov), 
позволяющий выполнить эту задачу. Если психологическая переменная представлена в 
порядковой шкале, то правильнее будет использовать рангово-бисериальный коэффициент 
корреляции, который в настоящее время в SPSS не вычисляется [3]. При сопоставлении 
номинативных переменных между собой следует пользоваться таблицами сопряжённости 
(φ-коэффициент ассоциации Пирсона – для таблиц размерности 2x2, V-коэффициент 
Крамера – для таблиц произвольной размерности).  

Задачу сопоставления номинативных переменных с порядковыми или количественными 
можно решить и с помощью статистических критериев различий. Обычно при 
исследовании межполушарной асимметрии мы имеем дело с несвязными выборками. 
Наиболее применяемым является непараметрический U-критерий Манна-Уитни, однако 
необходимо учитывать его ограничения: в обеих выборках по 3 испытуемых, или в одной 
выборки 2 испытуемых, а в другой 5; верхняя граница применимости критерия – по 60 
испытуемых в каждой выборке. Поскольку данный критерий предназначен для сравнения 
двух групп, при сравнении трёх и более выборок нужно проводить несколько попарных 
сравнений, что соответствует описанной выше ситуации множественных сравнений. Для 
трёх и более несвязных выборок можно применять непараметрический H-критерий 
Крускала-Уоллиса. Допускается разное число испытуемых в сопоставляемых выборках. 
При сопоставлении трёх выборок допускается, чтобы в одной из них было 3 испытуемых, а 
в двух других по 2. Однако в таком случае различия могут быть зафиксированы только на 
уровне значимости 5%. Недостатком данного критерия является отсутствие информации о 
попарных различиях. При принятии параметрической модели можно использовать F-
критерий Фишера, позволяющий сравнивать величины выборочных дисперсий двух рядов 
наблюдений. Данный критерий напрямую можно вычислить только в статистическом 
пакете Stadia. Наиболее распространённым параметрическим методом является t-критерий 
Стьюдента. Существуют три варианта критерия: 1) Критерий направлен на оценку 
различий величин средних двух независимых выборок, которые распределены по 
нормальному закону. При этом выборки могут быть как равны, так и неравны по величине; 
2) Критерий направлен на оценку различий средних двух связных выборок, которые 
распределены по нормальному закону. При этом выборки обязательно должны быть 
численно равными по величине; 3) Критерий позволяет сравнивать среднее значение 
какого-либо признака, полученного на одной выборке с эталонным значением этого 
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признака. В большинстве случаев при сравнении двух несвязных выборок имеет смысл 
одновременно применять U-критерий Манна-Уитни и t-критерий Стьюдента и 
анализировать причины расхождения результатов, обращая внимание на особенности 
распределения данных [5]. Если имеющиеся данные не позволяют использовать ни один из 
описанных методов, можно применить φ-критерий Фишера, предназначенный для 
сопоставления двух рядов выборочных значений по частоте встречаемости какого-либо 
признака. Этот критерий можно применять для оценки различий в любых двух зависимых 
или независимых выборках. Измерение может быть проведено в любой шкале. Нижние 
границы двух выборок должны содержать не меньше 5 наблюдений в каждой. В одной из 
выборок может быть только 2 наблюдения, при этом во второй должно быть не менее 30 
наблюдений. Однако данный критерий не может быть рассчитан в известных 
статистических пакетах [3]. Для связных выборок рекомендуется использовать критерий 
знаков G (непараметрический критерий для двух связных выборок), парный T-критерий 
Вилкоксона (непараметрический критерий для двух связных выборок), критерий Фридмана 
(непараметрический критерий для трёх и более связных выборок), L-критерий тенденций 
Пейджа (непараметрический критерий для трёх и более связных выборок; напрямую 
можно вычислить только в статистическом пакете Stadia), t-критерий Стьюдента (второй 
вариант, см. выше) или φ-критерий Фишера, если это является целесообразным. Во всех 
случаях следует обращать внимание на условия применимости критерия и требования к 
данным [3]. Если нам необходимо сравнить три и более выборки в рамках параметрической 
модели, можно воспользоваться одномерным дисперсионным анализом (ANOVA). Данный 
метод позволяет определять влияние одной (однофакторный анализ) или нескольких 
(многофакторный анализ) категориальных переменных на метрическую. Для адекватного 
использования метода требуется не менее трёх градаций фактора и не менее двух 
испытуемых в каждой группе. Перед применением метода следует проверять однородность 
дисперсий с помощью критерия Ливиня. Важным преимуществом данного метода является 
возможность апостериорной поправки на множественные сравнения. Несмотря на то что в 
SPSS существует возможность применения целого ряда методов поправки, наиболее 
распространёнными являются критерии Шеффе и Тьюки. При этом выбор критерия 
остаётся на усмотрение исследователя. 

Наши исследования показали, что наиболее информативным методом математико-
статистической обработки результатов исследований межполушарной асимметрии 
является структурное моделирование [6], [7], [9], [12], до недавнего времени практически 
неиспользовавшееся в нейропсихологии. Многие исследователи не решаются использовать 
данный метод прежде всего из-за требований к минимальному объёму выборки (от 100 до 
400), однако имеется формула [12], позволяющая вычислить необходимое число 
испытуемых, которая в ряде случаев задаёт куда меньшие требования: T = P(P+1)/2 – df, где 
P – количество явных переменных модели, df – число степеней свободы, если N ≥ 20T, то 
объём выборки является идеальным, если N ≥ 10T, – приемлемым, если N ≤ 5T, – 
недостаточным. Структурное моделирование позволяет оценивать не только влияние одной 
или нескольких независимых переменных на одну или несколько зависимых, но и 
вычислять непрямые эффекты влияния (indirect effects) с помощью медиаторных моделей, 
что особо актуально для анализа таких системных явлений, как взаимосвязь параметров 
межполушарной асимметрии и психологических характеристик. Именно этот метод 
позволяет наиболее корректно ответить на вопрос о том, какая доля вариации 
психологической характеристики обуславливается вариацией показателей межполушарной 
асимметрии. Заметим, что в структурном моделировании допускается использовать 
номинативные переменные. Если переменная имеет более двух категорий, следует 



104

применять описанную выше процедуру расщепления на фиктивные бинарные переменные. 
Также в структурном моделировании допускается использование ненормально 
распределённых переменных, однако в этом случае требования к минимальному объёму 
выборки возрастают до 400-500 наблюдений [6]. Наиболее эффективными программами 
для компьютеризированного построения структурных моделей являются SPSS Amos, EQS 
и LISREL.  

В заключение скажем ещё об одной проблеме, которая часто встречается в 
нейропсихологических исследованиях межполушарной асимметрии. Многие 
исследователи для оценки функциональной латерализации мозга используют несколько 
методик и в итоге получают не всегда согласующиеся результаты. Распространённой 
ошибкой является прямое суммирование результатов различных тестов и проб. Наши 
исследования [8], [11] показали, что пробы на один тип асимметрии далеко не всегда дают 
согласованные результаты. Более того, корреляции между результатами проб на разные 
типы асимметрии (разные модальности) зачастую оказываются выше, чем корреляции 
между результатами проб, концептуально предназначенных для диагностики одного типа 
асимметрии. Даже если результаты проб коррелируют между собой, их сложение 
возможно лишь при использовании математически обоснованных весовых коэффициентов. 
Для решения данной задачи нами был разработан метод оценки интегрального показателя 
межполушарной асимметрии, в котором весовые коэффициенты рассчитываются с 
помощью шкалы логитов [8], [11]. При разработке метода использовались результаты 7 
тестов и проб на мануальную, слухоречевую и зрительную асимметрию. Каждая методика 
рассматривалась как один из пунктов теста, «правильным ответом» считалось совпадение с 
самоотчётом. Вес каждого задания вычислялся по формуле: ln(p/q), где p – число 
испытуемых, чьи результаты при выполнении пробы совпали с самоотчётом, q – число 
испытуемых, чьи результаты при выполнении пробы не совпали с самоотчётом. В тех 
пробах, где было возможно получить один из трёх вариантов (правша, амбидекстр, левша), 
получение амбидекстром результата «правша» или «левша», равно как получение правшой 
или левшой результата «амбидекстр», прибавляло 0,5 балла как в числитель, так и в 
знаменатель формулы. Данный метод был апробирован в наших исследованиях и показал 
приемлемые прогностические возможности в отношении психологических характеристик. 
Впрочем, наибольшая эффективность прогноза уровня психологических параметров 
достигается при использовании отдельных латеральных показателей, а не профиля 
функциональной сенсомоторной асимметрии или интегрального показателя асимметрии. 

Таким образом, можно говорить о том, что на сегодняшний день имеются методы 
математико-статистической обработки данных, которые можно использовать в 
нейропсихологических исследованиях межполушарной асимметрии. Мы надеемся, 
что приведённые здесь рекомендации будут полезны исследователям, 
занимающимся данной проблемой, и позволят повысить качество проводимых 
исследований.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

(К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА) 
 

Нужна ли России национальная идеология? Нужна ли России государственная 
идеология? В чем суть национальной идеи? Или национальная идея – это Русская идея? И 
т.п. Актуальность данных вопросов из года в год не только не ослабляется, а, наоборот 
увеличивается в условиях трансформации политической системы, объявленной 
модернизации страны, ее роли в мировом геополитическом пространстве. Особенности 
менталитета, базовые ценности общественного сознания влияют на проводимую политику, 
что неминуемо отражается на проблематике безопасности государства, расширяя ее рамки 
в области теоретического осмысления. Представленная статья посвящена анализу 
феномена национальной идеологии, способной выполнять функции, сохраняющие основы 
государства. 

В политической науке за последнее время опубликовано немало работ, посвященных 
вопросам идеологии. Исследуется ее сущность, структура, функции, она анализируется как 
важнейший компонент политической системы, является важной основой для проведения 
государственной политики, интегрирует ценности для обеспечения государственной 
безопасности и т.д. Однако зачастую наблюдается вольность в использовании 
терминологии, когда речь идет о национальной и государственной идеологии, в результате 
чего в реальности идеи начинают обрастать разного рода мифологемами и 
интерпретироваться социумом прагматически. В этом вопросе немалую роль играет 
политическая элита, выступающая, пожалуй, единственным официальным актором, 
конструирующим и транслирующим идеи в широкие группы общественности. 

В научной литературе доминируют две точки зрения в вопросе соотношения 
национальной и государственной идеологии. Некоторые исследователи данные дефиниции 
рассматривают как тождественные. Так, например, Г. Шиманов пишет, что «Национальная 
идеология – это мысль народа о самом себе, выраженная как во всей ее сложности для 
стремящихся к ее полноте, так и в сжатом виде для остальных, не исключая юного 
поколения» [8, с. 26-27]. Тем самым народ интерпретируется с позиции государственного, 
территориально-локализованного признака без специфики его многонационального или 
мононационального характера. А, по мнению В.Л. Акулова, «Разводить, а тем более 
противопоставлять государственную идеологию и национальную идеологию – значит 
извращать и понятие государства, и понятие нации» [1, с. 169-170]. 

Однако в научной среде существует и другая точка зрения, что государственная и 
национальная идеология – это хоть и близкие, но не тождественные понятия. Как 
представляется, данное мнение более соответствует современной действительности, 
особенно для такой страны, как Россия, в Конституции которой прописано, что 
единственным источником власти и носителем суверенитета является многонациональный 
народ. Путаница возникает еще и из-за того, что средства массовой информации, как 
доминирующий субъект политической коммуникации, также не разводят понятия 
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государственной и национальной идеологии. При этом национальные идеи выдаются за 
государственные, что зачастую вводит в заблуждение российское население. Тем более, 
государственная идеология носит негативный оттенок в стране, благодаря советскому 
прошлому, возникает ассоциация обязательности, принудительности ее характера, поэтому 
в массы СМИ транслируют идеи государственной идеологии как национальные. 

Но следует разобраться с данными понятиями и доказать, что национальная идеология – 
это, скорее, мифическая конструкция, которую очень удобно использовать в современных 
условиях для интеграции общества и сохранения суверенной безопасности государства на 
международной арене. 

Будем исходить из того, что подход к государству как к «нации-государству» (nation-
state) утратил свое значение. Процессы глобализации политического пространства 
способствовали распространению различных схем наднациональной политики, появлению 
наднациональных структур (по типу Европейского Союза), разрушению национальных 
перегородок, что выводит территориальную локализацию национальных групп за пределы 
одного государства. 

Несмотря на то, что сохраняется государственно-образующий признак нации, и, 
например, в процентном соотношении русских проживает в России больше, нежели других 
национальностей, миграция последних лет показывает насколько опасна утрата признаков 
нации как этнической общности, когда люди уезжают из страны и «обрубают» связи со 
своей исторической родиной (смена имен, фамилий, нежелание общаться на своем родном 
языке и т.п.). Наибольшую опасность для целостности государства представляет утрата 
такого признака нации, как национального самосознания, национальной 
самоидентификации. В современной России данные тенденции осложняются тем, что на 
большой территории страны проживает большое количество наций и отсутствуют 
духовные основы для сплочения государства. Речь идет именно о духовных основах, на 
которые в последнее время стали обращать внимание при разработке и проведении 
государственной политики. Все это свидетельствует о том, что предлагаются идеи 
государственной идеологии, сплачивающей различные национальные группы, а не 
идеологии национальной. Таким образом, национальную идеологию можно рассматривать 
как разновидность государственной идеологии. По мнению, А.М. Ковалева, «В мире 
происходит не деидеологизация, а скорее демонополизация идеологии, раздробление ее на 
более мелкие части, возникновение частных атомизированных идеологий, тех или иных 
социальных групп, наций, этнических образований и т.д.» [5, с. 9].  

Тем самым, по своему характеру национальная идеология – это частная идеология, идеи 
которой формируются только в пределах одной нации. В то время как государственная 
идеология – общая, занимающаяся поиском идей, интегрирующих в единое государство 
разнообразные группы общественности. Все это влияет на то, что базовые идеи 
национальной идеологии концентрируются на интересах отдельной нации, а 
государственной – на интересах всего государства. В итоге, носителем идей в первом 
случае становится нация, а во втором – народ, проживающий на территории данного 
государства и имеющий статус гражданства. 

Однако обе идеологии очень близко соотносятся друг с другом, что и приводит к 
подмене понятий и их взаимозаменяемости в практическом применении. 

Во-первых, в цели, которая преследуется, обе разновидности идеологии стремятся к 
достижению желаемого благоприятного будущего. В одном случае, для нации, в другом – 
для государства. Так, например, в масштабах России целью национальной идеологии 
может быть сохранение нации как таковой, ее традиций, ее самобытности. В то время как 
целью государственной идеологии выступает сохранение единства государства. Об этом 
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свидетельствует идея державности, великой страны, которая пропагандируется на 
современном этапе. 

Во-вторых, в обоих случаях основные идеи словесно оформляются и транслируются в 
общественность, как правило, политической элитой через программные заявления (например, 
через ежегодные послания Президента РФ Федеральному Собранию, отчеты Правительства 
России и т.п.). После парламентских выборов 2011 года число субъектов расширилось. Наряду 
с официальной властью действенным коммуникатором на общество в кризисные моменты 
становятся лидеры несистемной оппозиции. И, несмотря на агрессивность действий, 
некоторых лозунгов, пропагандируемые оппозицией базовые идеи соотносятся с 
официальными идеями: те же идеи свободы, защиты прав, равенства, социальной 
справедливости, силы и мощи государства и т.д. Однако следует отметить, что схожесть 
данного признака по-разному проявляется в мононациональном и многонациональном 
государствах. Дело в том, что в России подобные идеи распространяются на все государство в 
целом, на все этнические группы. В противном случае, могут наблюдаться признаки 
национализма, расизма, что напрямую запрещено законами страны. 

В-третьих, и национальная, и государственная идеология выполняют схожие функции, 
что показывает взаимосвязь двух тенденций. С одной стороны, это способность к духовной 
инновации ряда идей, с другой, консервация базовых положений идеологии. Так, например, 
если рассмотреть принцип свободы либерализма как возможной государственной 
идеологии для современной России, то можно отметить следующее. Консервативность 
заключается в том, что само понятие свободы трактуется широко для разных сфер 
общественной жизнедеятельности. Свобода в экономике – это ее многоукладный характер. 
Духовная свобода проявляется в плюрализме мнений, идей, ценностей. Свобода в политике 
– это свобода реального выбора. Инновационность ценности свободы в том, что она 
способна адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям. Свобода становится 
средством манипуляции, которая применяется властью над широкими группами 
общественности. Это трансформирует традиционность либерального принципа свободы, 
превращая его в коммуникативную технологию. 

Постоянное соотношение этих двух тенденций говорит еще об одном элементе 
сравнения. Могут ли быть национальная и государственная идеология традиционными 
идеологиями, или же современность диктует им манипулятивные признаки? С этой точки 
зрения, интересным выглядит исследование М.А. Аль-Дайни, в котором дается 
компаративный анализ традиционных и манипулятивных идеологий. Как представляется, 
на данный момент в разнообразных видах идеологий все больше проявляется их 
манипулятивная сущность. По мнению М.А. Аль-Дайни, «Получая сигнал из внешней 
среды, манипулятивные идеологии превращаются из средства манипулирования в его 
объект, что, в свою очередь, порождает полное несоответствие формы, в которую они 
обличаются, и содержания ретранслируемых ими идей. Подобные идеологии полностью 
зависимы от конъюнктуры политического рынка» [4, с. 35]. Таким образом, как 
национальная, так и государственная идеология могут содержать признаки традиционной 
идеологии и манипулятивной в реализации собственных идейных положений на практике. 

Полученные результаты сравнения можно представить в таблице 1. 
Таблица 1. 

Сравнение национальной и государственной идеологии. 
Показатели сравнения Национальная идеология Государственная 

идеология 
Базовые идеи Только в пределах нации Только в пределах 

государства 
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Характер Частная идеология Общая идеология 
Преследуемые цели Достижение желаемого благоприятного будущего 

для нации для государства 
Конструктор идей Политическая элита, интеллигенция, оппозиция 
Носитель идей Нация – этническая 

общность. Главное – 
национальное 
самосознание. 

Народ – государственно-
территориальная общность. 
Главное – поселенческий 
признак. 

Способность к 
инновациям 

+ 

Консервативная 
тенденция 

+ 

Традиционная идеология Может быть 
Манипулятивная 
идеология 

Может быть 

 
Выявленные показатели для сравнения позволяют проанализировать, как популярная на 

данный момент в России идея державности укладывается в схему государственной 
идеологии, что доказывает мифичность феномена национальной идеологии для страны и 
при этом ее способность интерпретироваться в терминах государственной безопасности. 

Поскольку основные идеи развития государства формулируются и проецируются в 
общественность, как правило, официальной властью, постольку был проведен контент-
анализ текстов Посланий Президента России Федеральному Собранию, начиная с 1994 г., 
когда Б.Н. Ельцин впервые выступил перед парламентом. 

Результаты исследования показали, что идея державности, действительно, выступает 
государственно-объединяющей идеей и ориентирована на достижение благоприятного 
будущего для Российской Федерации в целом – это создание основ и утверждение ее в 
качестве сильного единого государства, способного проводить собственную политику по 
поддержанию суверенитета страны и выступать одним из сильных акторов в мировом 
геополитическом пространстве. 

Как базовая идея официальной (назовем ее, государственной) идеологии страны идея 
державности включает в себя такие позитивно окрашенные идеологемы, как единство, 
сильное государство, часто интерпретируемое в терминах эффективности, стабильность, 
безопасность, понимаемая в широком контексте: от безопасности каждого конкретного 
человека до национальной безопасности России. 

Хотя в Посланиях Президента и встречаются упоминания нации (в Послании 
Президента от 5 ноября 2008 г. используется даже дефиниция «российская нация»), 
национальной идеи, но, как правило, они рассматриваются в контексте государства. А 
«российская нация» отождествляется с понятием многонационального народа России. 

Вместе с тем, все идеологические маркеры идеи державности, к которым можно отнести 
«единство», «сильное государство», «национальная идея», «российская нация», 
«стабильность», «безопасность государства» и т.п., выполняют функцию мистификации 
общественного сознания, и время от времени выступают техникой манипулятивного 
воздействия. 

Российская власть, как и любая власть, символизирует собственное пространство, и идея 
державности как нельзя кстати помогает ей в этом. По мнению К.С. Гаджиева, власть 
нуждается в олицетворяющих ее символах, а проводимая политическая деятельность 
требует отклика со стороны масс [3, с. 5]. Как представляется, идея державности 
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консервативна, с одной стороны для общества, т.к. в ней содержаться нотки империализма, 
величия страны. С другой стороны, она позволяет консервировать положение властвующей 
элиты и становится идеей-преемницей от одного главы государства к другому. При этом 
данной идеей власть может успешно манипулировать в зависимости от политической 
конъюнктуры. Она предлагает обществу свои объяснения политического процесса, оценки, 
лозунги и программы своих действий, с целью привлечения внимания общественности и 
обоснования своего права на власть. Подобного рода объяснения просты, конкретны, без 
сложных вариантов и подходов. 

Идея державности, величия страны как миф легко запоминается и трудно проверяется. 
Французский культуролог Р. Барт рассматривает политические мифы как «особого рода 
семиотические (знаковые) системы, предназначенные для того, чтобы имеющийся в 
капиталистическом мире порядок выдавать за естественный, природный порядок вещей. 
Действенность мифов основана на том, что они, кроме непосредственного, поверхностного 
смысла, несут в себе некое скрытое идеологическое сообщение, которое человек 
«проглатывает» даже не замечая его. Мифология есть разновидность идеологического 
прессинга на человека» [2, с. 231]. Вместе с тем уникальность идеи державности для России 
заключается в том, что она может быть правдоподобна, без всякой намеренной ориентации 
на обман, искажение истины. Она дает абсолютно объективный ответ, по какому пути 
развивается наше государство и к каким целям стремится. Но это лишь подтверждает 
мифологичность идеи. Так, с точки зрения К. Флада, «для того, чтобы рассказ исполнял 
функции мифа, важна не объективная истинность или ложность изложения, а лишь тот 
факт, что в него должна поверить определенная социальная группа» [7, с. 44]. Согласно 
А.Ф. Лосеву, миф как элемент человеческой культуры не сводим к вымыслу, выдумке или 
фикции, а являет собою «совершенно необходимую категорию мысли и жизни, далекую от 
всякой случайности и произвола» [6, с. 214]. 

Таким образом, идея державности претендует на базовую, системообразующую идею в 
структуре государственной идеологии страны. В случае многонационального характера 
российского государства она не может стать основной идеей для национальной идеологии 
и потому сам феномен «национальная идеология» мифологичен и используется 
официальной властью для того, чтобы преодолеть негативное восприятие в общественном 
сознании государственной идеологии, которая с советских времен ассоциируется с 
обязательностью. 

Как представляется, государственная и национальная идеология могут совпадать только 
в том случае, если государство мононационально. Но таких государств сейчас не 
существует, что является следствием процесса глобализации национального пространства. 
Все это дает основание утверждать, что конструкт «национальная идеология» - это, скорее, 
миф, нежели реальность, что может вполне успешно интерпретироваться и в терминах 
государственной безопасности в контексте осуществления внутренней и внешней политики 
страны. 
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