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КИНЕТИЧЕСКИЕ ПОХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ АНТИОКСИДАНТНОЙ
АКТИВНОСТИ РУТИНА
Аннотация
Определена антиоксидантная и антирадикальная активность рутина в условиях
гомогенной кинетической модели. По экспериментальным данным строили
кинетические кривые (зависимость объема поглощенного кислорода во времени),
по которым определяли период индукции, начальную и максимальную скорости
и константу скорости обрыва цепей (fK7) исследованных биоантиоксиданта и
внешнего стандарта.
Ключевые слова
Антиоксидантная активность, рутин
Введение. В настоящее время получила подтверждение гипотеза свободнорадикального механизма развития многих патологий [5]. Поэтому перед
исследователями

встает

серьезная

задача

поиска

эффективных

биоантиоксидантов, поскольку круг таких веществ достаточно ограничен. В
антиоксидантотерапии широко используется α-токоферол, витамины А и К,
каратиноиды и, особый интерес представляют флавоноиды поскольку это одна
из самых многочисленных групп природных фенольных соединений, которые
содержатся практически во всех видах растений – от зеленых водорослей
(ряски) до высших растений. Поэтому определение антиоксидантной
6
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биоантиоксидантов

среди

компонентов растительного может решить проблемы поиска эффективных
биоантиоксидантов.
Целью настоящей работы является установление антиоксидантной и
антирадикальной активности рутина, выделенного из чины луговой – растения
семейства бобовых, в условиях гомогенной кинетической модели.
Кинетические

методы

анализа

биоантиоксидантов

имеют

ряд

преимуществ – использование в качестве окисляемого субстрата эфиров
ненасыщенной жирной кислоты, что позволяет воспроизводить результаты
эксперимента; в качестве критериев антиоксидантной (АО) и антирадикальной
(АР) активности используют период индукции, константу скорости обрыва
цепей. Но есть недостатки – для оценки эффективности антиоксиданта
необходимо использовать внешний стандарт, для которого должна быть
хорошо изучена кинетика и механизм действия в условиях данной
кинетической модели.
Экспериментальная часть. В настоящей работе окисление эфира
ненасыщенной жирной кислоты проводили в условиях гомогенной и воднолипидной кинетических моделей. В качестве окисляемого субстрата выбран
метилинолеат (МЛ), поскольку имеет оптимальную скорость окисления.
Раствор метиллинолеата готовили в хлорбензоле в соотношении 1:1 по объему.
В качестве инициатора процесса выбрали 2,2′-азобисизобутиронитрил (АИБН).
Окисление проводили при температуре 60,0 ± 0,2°С при непрерывном
перемешивании. Для этого пробу насыщали молекулярным кислородом и
волюмометрически определяли объем поглощенного кислорода в контрольной
пробе и в пробах с добавками антиоксиданта в интервале концентраций
(9,75∙10-6 – 1∙10-2) моль/л.
По

экспериментальным

данным

строили

кинетические

кривые

(зависимость объема поглощенного кислорода во времени), по которым
определяли период индукции, начальную и максимальную скорости и
константу скорости обрыва цепей (fK7) исследованных биоантиоксиданта и
7
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внешнего стандарта. В качестве внешнего стандарта выбран α-токоферол – это
природный ингибитор, для которого изучена кинетика и механизм действия в
условиях гомогенной кинетической модели.
Результаты и их обсуждение. В настоящей работе приведены результаты
кинетической

оценки

антиоксидантной

активности

(АОА)

рутина

–

флавоноида чины луговой и механизм действия в условиях липидной
кинетической модели в гомогенной среде.
Для установления антирадикальной активности (АРА) рутина, прежде всего,
осуществили теоретический расчет скорости инициирования процесса по
известной [2] формуле: 𝑊𝑖=𝑙𝐾𝑖[𝐼], где
[I] – концентрация инициатора;
𝑙 = 1,2 – эффективность выхода радикала из «клетки» в растворах
хлорбензола;
Ki - константа скорости инициирования, л·моль-1·с-1.
Константу скорости распада 2,2´ - азобисизобутиронитрила вычислили по
известному для метиллинолеата выражению:
𝐾𝑖 = 3,14 ∙ 1013 ∙ е −
При

концентрации

инициатора

(1-3)

30000±500
𝑅𝑇

10-3 моль·л-1

константа

скорости

инициирования составила 4,1·10-7 л·моль-1·с-1. Подставив полученное значение
константы скорости инициатора в формулу, определили скорость инициирования,
величина которой составила 9,8·10-10 л·моль-1·с-1.
По наклону кинетической кривой (КК) в контрольной пробе с навеской
инициатора определили скорость окисления. Для этого определили молярную
концентрацию моль/л поглощенного кислорода в 1 мм3, которая с учетом
температуры окисления составила 4,09·10-5 моль·л-1. Затем, определили скорость
инициирования по формуле:
𝑊𝑖 =

(𝑊 𝑚𝑎𝑥 𝑜2 )2 ×𝑘6
𝑘2 2 [𝑅𝐻]2

, где

k2 – константа скорости продолжения цепей, т.е. образования гидропероксидов;
8
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k6 – константа скорости квадратичного обрыва цепей;
[RH] – концентрация окисляемого субстрата метиллинолеата.
Для метиллинолеата, k2 и k6 известны и соответственно равны k2 = 81,38 и k6
=

4,42·106

л·моль-1·с-1.

Получены

близкие

значения

расчетной

и

экспериментальной величины скорости инициирования при концентрации
инициатора 2·10-3 моль/л и температуре 60ºС равные (1,7 ± 0,3)·10-9 моль·л-1·с1

. Далее, вычисляем константу скорости обрыва цепей на рутине по следующей

формуле:
𝑓𝑘7 =

𝑘2 [𝑅𝐻]𝑊𝑖
𝑊𝑂2 [𝐼𝑛𝐻]

Скорость окисления вычисляли графически по КК в момент окончания полного
торможения, для уменьшения разброса значений ƒk7. Типичные КК окисления
метиллинолеата приведены на рис.1.

Рис. 1. Кинетические кривые окисления метиллинолеата в присутствии
рутина: 1- контроль; 2 - 6.25⋅10-4; 3- 2.5⋅10-3; 4- 1⋅10-2 моль/л
Установлено, что в присутствии рутина на КК наблюдаются периоды полного
торможения, пропорциональные концентрации ингибитора. Наблюдаются
достаточно большие периоды аутоускорения и выход на постоянную скорость.
Анализ на КК окисления метиллинолеата в присутствии различных
концентраций рутина показал, что наклон КК после выхода из периода
аутоускорения одинаков и не соответствует наклону КК контроля. По Цепалову
9
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и методу математической обработки КК рассчитывали кинетические
параметры окисления метиллинолеата в присутствии различных концентраций
рутина. Для этого для каждой КК подбирали методом наименьших квадратов
линию тренда и аппроксимировали функцию. Функцию дифференцировали,
строили график зависимости скорости процесса окисления от времени, по
которому определяли величины периода индукции (τ), величину ускорения (а),
начальную (Wнач) и максимальную (Wmax) скорости процесса. Это позволило
выявить особенности механизма действия исследованных антиоксидантов.
Экспериментальные и расчетные данные окисления метиллинолеата в
присутствии рутина в интервале концентраций от 6,3·10 -4 до 1·10-2 моль/л
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Экспериментальные и расчетные данные окисления метиллинолеата в
присутствии добавок рутина в условиях гомогенной кинетической модели при
W 𝑖 = 1,7·10-9 моль·л-1·с-1
Концентрации
ингибитора [InH],
моль/л
контроль
6,3·10-4
2,5·10-3
1,0·10-2

Период
индукции τ, мин
135 ± 5
190 ± 4
270 ± 6

Максимальная
скорость Wmax,
моль·л-1·с-1
(4,2±0,1)·10-7
(8,5 ± 0,2)·10-8
(2,3 ± 0,1)·10-8
(5,7 ± 0,1)·10-9

Константа скорости
обрыва цепей ƒk7·10-3,
л·моль-1·с-1
3,78
3,65
3,65

Выявлено, что независимо от концентрации рутина получены близкие значения
константы скорости обрыва цепей, среднее значение которых составляет (3,69
± 0,02)·103 л·моль-1·с-1, что может говорить об участии рутина только в
реакциях обрыва цепей в условиях гомогенного окисления липидов.
Увеличение значения тангенса угла наклона периода ускорения с увеличением
концентрации ингибитора свидетельствует о протекании параллельных
реакций обрыва и разветвления цепей, т.е., вероятно, рутин и продукты его
окисления участвуют в реакции продолжения цепей. Показано, что с
увеличением

концентрации

рутина

снижение

максимальной

скорости

окисления метиллинолеата, что также свидетельствует об участии продуктов
10
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реакции в реакциях продолжения цепей. Показано, что с увеличением
концентрации рутина значительно увеличивается период индукции и в
концентрации 6,3·10-4 моль/л период полного торможения составил 135 ± 5
минут, что свидетельствует о высокой АОА кинетической модели.

Для

подтверждения правильности выбора интервала концентраций рутина была
рассчитана критическая концентрация по известной формуле:
𝑓𝑘7[𝐼𝑛𝐻]кр ≥ √𝑊𝑖𝑘6
[𝐼𝑛𝐻]кр ≥ 2,4 · 10−5 моль/л
Следовательно, исследование концентрации рутина выше критической
концентрации.

Анализ литературных данных константы скорости обрыва

цепей показал высокую АРА рутина независимо от природы окисляемого
субстрата[4]. АРА рутина при окислении метиллинолеата на порядок выше,
чем АРА при окислении 2–пропанол и диметилсульфоксида. В предложении
простого механизма действия рутина исследовали зависимость периода
индукции от различных концентраций рутина. Типичная зависимость периода
индукции от концентрации рутина представлена на рис.2.

Рис.2. График зависимости периода индукции от концентрации рутина
Был установлен линейных характер зависимости периода индукции от
концентрации рутина в интервале концентраций от 6,3 10 -4 до 1·10-2 моль/л. Это
11
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подтверждает простой механизм действия рутина в условии безводной
кинетической модели окисления метиллинолеата, т.е. молекулы рутина
участвуют только в реакциях обрыва цепей. Предполагаемый механизм
действия рутина можно представить схемой:
Обрыв цепей на ингибиторе:
RO2• +InH

𝑘7
𝑘−7

ROOH + In

𝑘8

RO2* +In* → M4
Разветвление цепей:
𝑘11

ROOH + InH → RO* + In* + H2O
Можно предположить, что высокая АО и АР активность рутина проявляется за
счет катехольной группы, т.е. гидроксильных групп в 3´,4´- положениях кольца
В, причем углеводная часть молекулы в 3-м положении кольца С не экранирует,
т.е. не снижает антиоксидантную эффективность катехольной группы.
Для оценки АОА исследованных флавоноидов использовали метод внешнего
стандарта. Для этого определили кинетические параметры стандартного
ингибитора, которые затем сравнивали с кинетическими параметрами
исследуемых веществ. В качестве внешнего стандарта использовали ионол (2,6дитрет-4-метилфенол) – синтетический ингибитор, для которого в ряде
субстратов доказано участие только в реакции обрыва цепей, т.е. на одной
молекуле обрывается две цепи и определена константа скорости обрыва цепей
(k7), равная (2,6 ± 0,4)·104 л·моль-1·с-1 при 60ºC.
Прежде всего, исследовали окисление метиллинолеата в присутствии ионола.
На рис. 3 приведены типичные КК поглощения кислорода во времени в
присутствии инициатора в концентрации 2·10 -3 моль/л (контроль) и проб с
добавками ионола в интервале концентраций 2,5·10-5 – 7,5·10-4 моль/л

12
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Рис. 3. Кинетические кривые инициированного окисления метиллинолеата в
присутствии [АИБН] = 2·10-3 моль/л в интервале концентраций ионола: 1 –
контроль; 2 – 1·10–4; 3 – 4·10–4; 4– 8·10–4 моль/л
Из рисунка видно, что в присутствии ионола наблюдаются периоды полного
торможения

пропорциональные

концентрации

ингибитора.

По

экспериментальным данным и известным выражениям были рассчитаны
основные кинетические параметры процесса окисления метиллинолеата.
Результаты экспериментальных данных приведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты вычисления константы скорости обрыва цепей (k7) на ионоле
Концентрация
𝑾эксп
k7,
𝒌𝟕
О𝟐 ,
-1·с-1
-1
-1
ионола, моль/л
л·моль
моль·л ·с
л·моль-1·с-1
2,5·10-5
1,3·10-4
2,5·10-4
4,0·10-4
7,5·10-4

Установлено,

1,7·10-7
1,4·10-7
1,6·10-7
9,7·10-7
5,2·10-7

что

k7

2,4·104
2,6·104
2,6·104
2,6·104
2,6·104

константа

скорости

обрыва

(2,6 ± 0,3)·104

цепей

в

условиях

метиллинолеатной кинетической модели численно равна (k7) (2,6 ± 0,3)·104
л·моль-1·с-1, что соответствует литературным данным [4].
В

первую

очередь

сравнили

характер

КК.

Типичные

КК

метиллинолеата в присутствии ионола и рутина приведены на рис.4.
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Рис.4. Кинетические кривые окисления метиллинолеата в безводной среде:
1 – контроль; 2 – ионол в концентрации 5·10-4 моль/л; 3 – рутин в концентрации
6,3·10-4 моль/л
Установлено, что характер КК окисления метиллинолеата в присутствии ионола
отличается от характера кинетических кривых окисления метиллинолеата рутина.
Для ионола ярко выражен период индукции, период аутоокисления выход на
постоянную скорость. Для окисления метиллинолеата в присутствии рутина
характерен сглаженный характер кинетических кривых – нет явно выраженного
периода индукции, затянут период аутоокисления и выход на постоянную
скорость имеет угол наклона отличный от кинетических кривых окисления
метиллинолеата в присутствии рутина, т.е., вероятно, продукты окисления
участвуют в реакциях продолжения цепей. Очевидно, рутин имеет другой
механизм окисления в условиях гомогенной кинетической модели окисления
липидов. Для доказательства этого предположения и сравнения АО и АР
активности ионола и рутина мы сравнили их кинетические параметры,
рассчитанные по описанной выше методике. Экспериментальные и рассчитанные
данные приведены в табл. 3.
14
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Таблица 3
Соотношение АО и АР активности исследованных антиоксидантов в условиях
гомогенной кинетической модели окисления метиллинолеата при 60,0 ± 0,2ºC,
W𝑖 = 1,7·10-9 моль·л-1·с-1
Концентрация

Период

Максимальная

Антирадикальная

𝑪в,

индукции τ,

скорость Wmax,

активность, ƒk7,

моль/л

мин

моль·л-1·с-1

л·моль-1·с-1

Ионол

5,0·10-4

400 ± 5

(4,1 ± 0,3)·10-6

(5,2 ± 0,3)·104

Рутин

6,3·10-4

135 ± 5

(8,5 ± 0,2)·10-8

(3,7 ± 0,1)·103

Антиоксидант

Для ионола ƒ = 2.
Для оценки АОА исследованных флавоноидов и стандартного ингибитора ионола
сравнили полученные значения периодов индукции (τ) и константы скорости
обрыва цепей на ингибиторах в концентрации 5·10 -4 и 6,3·10-4 моль/л ионола и
рутина. Установлено, что АОА рутина в три раза ниже чем антиоксидантная
активность ионола. АРА рутина примерно на порядок ниже, чем у ионола (т.е. в
четырнадцать раз). Максимальная скорость процесса окисления метиллинолеата
в присутствии рутина на два порядка ниже, чем у ионола. Поэтому, зная простой
механизм действия ионола в условиях безводной кинетической модели окисления
метиллинолеата, т.е. его участие только в реакциях обрыва цепей, можно сделать
вывод об участии продуктов окисления рутина в реакциях продолжения цепей,
что существенно снижает максимальную скорость процесса окисления.
Список использованной литературы
1. Ушкалова В.Н. Контроль перекисного окисления липидов / В.Н. Ушкалова,
Н.В. Ионидис, Г.Д. Кадочникова, З.М. Деева. – Новосибирск: Изд-во НГУ,
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2. Цепалов
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Определение

констант
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и

коэффициентов

ингибирования фенолов – антиоксидантов с помощью модельной цепной
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ТЛЕЮЩИЙ РАЗРЯД И ЕЁ ПЕРЕХОД В ДУГУ
Аннотация
В данной статье рассмотрен механизм перехода тлеющего разряда в
дуговой разряд. А также рассмотрены два вида механизма эмиссии элетронов на
катоде: эмиссия электронов на горячем катоде и эмиссия электронов на
«холодном» катоде.
Ключевые слова
Разряд, электрод, катод, эмиссия электронов, плазма, дуга.
В тлеющем разряде при увеличении силы тока до некоторой предельной
величины, связанной с размерами электродов, начинает увеличиваться плотность
тока на катоде. Плотность тока возрастает ещё больше, если одновременно
повышать давление. При этом разряд сжимается и уменьшается его поперечное
сечение. В результате количество выделяемой энергии на катоде возрастает и его
температура повышается. Когда катод имеет маленькие размеры, то он
раскаляется весь. При больших размерах катода, на его поверхности появляется
раскаленное пятно, из которого исходит разряд. Этот разряд перестает быть
тлеющим разрядом и переходит в дуговой разряд.
Процессы, протекающие на раскаленном катоде существенно отличаются от
процессов, протекающих на холодном катоде тлеющего разряда. Эмиссия
электронов

катодом

тлеющего

разряда

определяется

выбиванием

их

положительными ионами, ускоренными катодным падением потенциала.
18

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

Раскаленный

катод

дуги

испускает

№5/2017 (май 2017)

электроны

в

ISSN 2541-8084

основном

путем

термоэлектронной эмиссии. Следовательно, переход тлеющего разряда в дугу с
горячим катодом определяется температурой катода. Интенсивно охлаждая катод
с помощью протока технической воды, можно задержать переход тлеющего
разряда в дуговой. Тогда получаем тлеющий разряд при давлениях, близких к
атмосферному, и значительных силах тока. В связи с изменением механизма
электронной эмиссии резко, примерно 8-10 раз, снижается катодное падение
потенциала. При этом катодное падение потенциала имеет лишь такую величину,
чтобы количество энергии, выделяющееся у катода, было достаточно для
поддержания необходимой температуры катода. Низкое катодное падение
потенциала является главным объективным признаком дугового разряда [1.,с.47.].
Также имеется другой механизм электронной эмиссии на катоде. При
больших плотностях тока, высокой плотности газа или пара у катода
протяженность области катодного падения становится настолько маленькой, что
напряженость поля может достигать величин порядка 106 в / см, которое
достаточно для преодоления сил, удерживающих электроны внутри металла.
Таким образом возникает автоэлектронная эмиссия, которая ведет к образованию
дуги с «холодным катодом». Такого рода дуги получаются при хорошо
испаряющихся катодах.
На практическое применение дугового разряда наибольшее значение имеет
положительный столб, составляющую главную по протяженности часть разряда.
При пониженном давлении положительный столб дуги может не отличаться от
столба тлеющего разряда. Составляющая дугу плазма также может являться
неизотермичной. Но при увеличении силы и плотности тока возрастает
концентрация

электронов

и

вследствие

этого

появляется

возможность

ступенчатой ионизации. Компенсация потерь заряженных частиц в плазме
осуществляется более медленными электронами, по другому при более низкой
электронной температуре. Для поддержания стационарного состояния плазмы
необходимы ускоряющие электроны поля меньшей напряженности. Такое
понижение ведет к падающей вольт-амперной характеристике дуги, к
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уменьшению напряжения при увеличении силы тока. Однако, при увеличении
силы тока и повышении давления одновременно с понижением температуры
электронов происходит повышение температуры газа. Оно связано с увеличением
числа столкновений между электронами и молекулами газа и, следовательно, с
все возрастающей отдачей энергии, набираемой электронами в электрическом
поле плазмы, молекулами газа. При больших силах тока и давлениях плазма
положительного столба дуги становится изотермичной.
Список использованной литературы:
1. Еремин Е.Н. Элементы газовой электрохимии. М., Изд-во Московского
университета, 210 с.
© М.Р. Валиев, Ю.И. Шакиров, 2017
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Основная цель

научной

статьи

состоит из важного

направления,

позволяющего экономить цемент, улучшать качественные показатели, то есть
добавление

в

него

отходов

промышленности,
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нанодисперсии в качестве модификаторов структуры цементных суспензий, паст,
затвердевшего цемента.
Для модификации цементных композиций добавками наноуровня широко
применяются углеродные нанотрубки. Это объясняются, главным образом, что
они имеют прочностные характеристики (прочность на растяжение). Основным
достоинством

углеродных

поверхностная

энергия

нанотрубок
и

сильное

является

их

аномально

дисперсионное

высокая

взаимодействие

с

ингредиентами цементных композитов. В работе поставлены задачи исследовать
физико-химические

свойства

цементных

суспензий

и

паст,

структуры

затвердевшего алюминатного цемента.
Ключевые слова
Алюминатные цементы, углеродные нанотрубки, отходы производства,
прочность цементных композиций.
В

настоящее

предусматривающие

время

в

стройиндустрии

применение

добавок,

востребованы

технологии,

углеродных

нанотрубок,

направленных на получение минеральных вяжущих веществ. Несмотря на ввод в
эксплуатацию новых цементных заводов в Казахстане существует проблема
повышенной стоимости цементов. Высокая энергоемкость производства цемента
по "мокрому" способу ставит задачи по поиску путей регулирования свойств и
модификации структуры материалов с помощью химических добавок, микро- и
нанодобавок, отходов промышленности. Нанотехнологии являются причиной
сильнейшего прорыва во многих сферах науки. Ввиду высокой стоимости
наноматериалов, синтезированных различными способами, большой потребности
цемента и изношенности оборудования в цементной промышленности,
необходимы способы для модификации цементов [1].
Такими способами могут стать использование углеродных нанотрубок,
синтезированных различными способами, а также применение в качестве добавок
отходов промышленности, содержащих микро- и нанодисперсии.
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В качестве сырьевых материалов в работе использовались портландцемент,
глиноземистый цементы.
В таблицах 1,2 приведены характеристики использованных заводских
цементов.
Таблица 1–Химические составы цементов
Цемент

Химический состав, мас %
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO

Портландцемент 20,44

MgO

SO3

п.п.п.

сумма

4,84

3,65

62,4

2,7

2,77

1,34

98,14

Глиноземистый 12,95 45,12
цемент

3,44

40,02

1,12

2,43

1,4

98,62

Одним из основных свойств цемента является прочность, которая
определяется в положенные сроки испытанием образцов-балочек первоначально
на изгиб, а затем половинок - на сжатие.
Таблица 2– Характеристики цементов
Цемент

Сроки
схватывания,
ч-мин
начало конец

Предел
прочности при
изгибе, МПа,
через сут.
3
7
28
4,5

Предел прочности при
сжатии, МПа, через
сут.
3

7

28

Портландцемент

1-47

4-20

2,67

5,22

23,7

40,12

50,0

Глиноземистый
цемент

0-50

1-15

2,86 4,72 5,78

32,6

43,23

52,4

В качестве основного сырья для проведения исследований, а также для
получения

высокоактивной

минеральной

добавки

использовались

УНТ.

Дозировки микро и нанодобавок составляют 1-2% от массы вяжущего вещества.
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Важным является установление влияния модифицирующих добавок на сроки
схватывания цемента. Результаты исследования влияния добавок на сроки
схватывания цемента приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты исследования влияния добавок на сроки схватывания
цемента
№

Начало

Конец

п/п

схватывания, час.

схватывания,

1
2

мин.
2 час 15 мин.
2 час 10 мин.

час.мин.
4 час.
3 час. 30 мин.

2 час.

3 час. 20 мин.

2 час 10 мин.
2 час.

3 час 40 мин.
3 час. 20 мин.

1 час. 50 минут

3 час. 20 мин.

3
4
5
6

Вид вяжущего

Портландцемент М500
Портландцемент с добавкой
УНТ 1 %
Портландцемент с добавкой
УНТ 2 %
Глиноземистый цемент
Глиноземистый цемент с
добавкой УНТ 1 %
Глиноземистый цемент с
добавкой УНТ 2 %

Для

исследуемых

составов,

вяжущих

наблюдается

значительное

сокращение сроков схватывания. Это обусловлено тем, что добавки, связывают
образующийся в процессе твердения цемента гидроксид кальция низкоосновные
гидросиликаты

кальция,

что

приводит

к

ускорению

процессов

структурообразования.
Исследования,

направленные

на

определение

нормальной

густоты

цементного теста, содержащего в своем составе активную минеральную добавку
на основе УНТ приведены в таблице 4.
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Таблица 4 - Результаты определения нормальной густоты цементного теста
Наименование
показателя

Нормальная
густота, %
Нормальная
густота, %

Цемент
без
добавки

Цемент с
добавкой УНТ 1
%

Цемент с добавкой
УНТ
2%

ПЦ 400
Удельная поверхность – 2880 г/см2
29
27,5

26,8

ГГЦ
Удельная поверхность – 3000 г/см2
28,8
27

26

Как видно из таблицы, нормальная густота цементного теста без добавок
составляет 29 % для ПЦ, и 28,8 % для ГГЦ. Для цементного теста, содержащего
нанодобавки, нормальная густота вяжущего незначительно ниже и составляет
соответственно для ПЦ 27,5 %, 26,8 %, для ГГЦ 27 и 26 %. Снижение
водопотребности цемента с этими добавками обусловлено тем, что при
добавлении микро и нанодисперсий снижается его пористость и повышается
содержание кремнезема.
Известно, что процессы структурообразования цементных композитов
определяются взаимодействиями, происходящими в контакте жидкой и твердой
фаз, что зависит от количественного соотношения цемента и воды, а также
количественного содержания, дисперсности и физико-химической активности
наполнителей [2].
В

работе

модифицирующих

были

исследованы

нанодобавок.

В

пробы

цемента

качестве

образца

портландцемент 3-х, 7-х, 28 суточного отвердевания (рис. 1):
температура окружающего воздуха, t (ºС) 22,5ºС
относительная влажность, Н (%)

39,3%

атмосферное давление, Р (кПа)

980
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Рисунок 1 – а) Портландцемент 3-х суточного отвердевания; б) агломерация
наномодификатора; в) Микрофоторгафия портландцемента 7-и суточного
отвердевания
На рисунке становятся заметны агломерации наномодификатора, которые
могут достигать размера в несколько микрометров, это связано с тем, что частицы
модификатора обладают большой поверхностной энергией.
Введение модификатора приводит к снижению пористости цементного камня
за

счет

образования

продуктов

гидратации,

заполняющих

межпоровое

пространство. Это благоприятным образом сказывается на изменении физикомеханических характеристик модифицированного цементного камня. При
введении наномодификаторов в цемент происходит изменение фазового состава,
структуры и физико-механических свойств цементного камня.
Введение УНТ в цемент приводит, по существу, к повышению его активности.
В связи с этим, при одинаковом расходе цемента будет повышаться прочность
бетона.
За счет уменьшения водосодержания в бетонной смеси, улучшения
реотехнологических

свойств

и

образования

стесненных

контактных

взаимодействий через более тонкие прослойки воды более полно протекают
процессы гидросиликатного образованния.
Вышеприведенные эксперименты показали, что применение ПЦ и ГГЦ с
добавкой при приготовлении составов бетона приводит к снижению расхода
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цемента. Это обстоятельство позволяет считать, что введение добавки в цементы
приводит к повышению его активности.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам программной реализации алгоритмов поиска
кратчайших путей в графе средствами реляционного исчисления, имеющимися в
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языке Transact-SQL СУБД Microsoft SQL Server. Рассматривается пример
создания на этом языке алгоритма Флойда-Уоршелла, описываются подробности
его работы, проводится оценка эффективности.
Ключевые слова
Базы данных, графы, кратчайший путь, алгоритм Флойда-Уоршелла.
Благодаря своему широкому применению, теория о нахождении
кратчайших путей в последнее время интенсивно развивается. Нахождение
кратчайшего пути — жизненно необходимо и используется практически везде,
начиная от нахождения оптимального маршрута между двумя объектами на
местности (например, кратчайший путь от дома до работы), в системах
автопилота, для нахождения оптимального маршрута при перевозках,
коммутации информационного пакета в Internet.
Кратчайший

путь

рассматривается

при

помощи

некоторого

математического объекта, называемого графом. Существуют три наиболее
эффективных алгоритма нахождения кратчайшего пути в графе:
— алгоритм Дейкстры (используется для нахождения оптимального
маршрута между двумя вершинами);
— алгоритм Флойда (для нахождения оптимального маршрута между
всеми парами вершин);
— алгоритм Йена (для нахождения k-оптимальных маршрутов между
двумя вершинами).
Алгоритм Флойда-Уоршелла получил название, метод получил в честь
двух американских исследователей Роберта Флойда и Стивена Уоршелла,
одновременно открывших его в 1962 году. Реже встречаются другие варианты
наименований: алгоритм Рой-Уоршелла или алгоритм Рой-Флойда. Рой —
фамилия профессора, который разработал аналогичный алгоритм на 3 года
раньше коллег (в 1959 г.), но это его открытие осталось безвестным.
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Алгоритм Флойда-Уоршелла — динамический алгоритм вычисления
значений кратчайших путей для каждой из вершин графа. Метод работает на
взвешенных графах, с положительными и отрицательными весами ребер, но без
отрицательных циклов, являясь, таким образом, более общим в сравнении с
алгоритмом Дейкстры, т. к. последний не работает с отрицательными весами
ребер, и к тому же классическая его реализация подразумевает определение
оптимальных расстояний от одной вершины до всех остальных.
Перед составлением основной части алгоритма, необходимо разобраться
с содержанием матрицы кратчайших путей. Поскольку каждый ее элемент
D[i][j] должен содержать наименьший из имеющихся маршрутов, то сразу
можно сказать, что для единичной вершины он равен нулю, даже если она имеет
петлю (отрицательные циклы не рассматриваются), следовательно, все
элементы главной диагонали (D[i][i]) нужно обнулить. А чтобы нулевые
недиагональные элементы (матрица смежности могла иметь нули в тех местах,
где нет непосредственного ребра между вершинами i и j) сменили по
возможности свое значение, определим их равными бесконечности, которая в
программе может являться, например, максимально возможной длинной пути в
графе, либо просто большим числом.
Мною в данной работе, на языке Transact-SQL был реализован метод
поиска кратчайшего пути, основанный на алгоритме Флойда-Уоршелла.
Данный метод, выполнен

sql-запросами. Для детального разбора метода,

используем простой граф (рисунок 1).
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Рис.1. Граф, используемый в качестве примера исходных данных
Исходные данные находятся в таблице (рисунок.2).
0
0

1

2

3

4

5

∞ 10 ∞ 15 15 ∞

1 10 ∞ 20 ∞ 30 ∞
2

∞ 20 ∞ 25 10 25

3 15 ∞ 25 ∞ 20 10
4 15 30 10 20 ∞

∞

5

∞

∞

∞ 25 10 ∞

Рис.2. Матрица смежности вершин графа
Рассмотрим поэтапно выполнение метода, состоящего из sql-запросов.
На 1 этапе выполняется следующий запрос:
select w2.v1, w1.v2, w1.v1 as prev, case when w3.distance is null or
w1.distance+w2.distance<w3.distance then w1.distance+w2.distance else
w3.distance end
from (#vertexes w1 inner join #vertexes w2 on w1.v1=w2.v2) left
join #vertexes w3 on w3.v1=w2.v1 and w3.v2=w1.v2
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where (w3.distance is null or w1.distance + w2.distance <
w3.distance) and w2.v1 <> w1.v2
order by v1, v2
По структуре запроса, первым выполняется оператор from. При выполнении
данного оператора, конструируется таблица (рис.3). В работе приведен лишь
фрагмент результата, выполненного запроса, так как количество строк
результирующей таблицы более семидесяти.
v1
0
0
0
0
0

v2
1
1
1
3
4

prev distance v1 v2 prev distance v1
v2
NULL
10
1 0 NULL
10
NULL NULL
NULL
10
3 0 NULL
15
NULL NULL
NULL
10
4 0 NULL
15
4
1
NULL
15
4 0 NULL
15
4
3
NULL
15
1 0 NULL
10
1
4
Рис.3 Фрагмент результирующей таблица

prev distance
NULL NULL
NULL NULL
NULL
30
NULL
20
NULL
30

Цветом выделены столбцы, основываясь на которых, выполнялось
соединение. Так как тип соединения left join, то в правом конце таблицы есть
значения NULL, несоединенные с другими значениями.
Рассмотрим последнюю строчку запроса. В ней указаны кратчайшие пути:
1 → 0, 0 → 4, и 1 → 4, а также длина каждого из них. Видно, что путь 1 → 0, 0
→ 4 имеет суммарную длину 15 + 10 = 25, а путь 1 → 4 длину 30. После
выполнения запроса, все эти данные находятся на одной строке таблицы, что
даёт возможность производить арифметические и логические действия ними. В
SQL операции с данными, находящимися на одной строке, выполняются проще
с точки зрения программирования и быстрее с точки зрения вычислительных
затрат.
Далее выполняется фрагмент запроса:
where (w3.distance is null or w1.distance + w2.distance < w3.distance)
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После проверки условия в таблице остаются строки:
v1 v2 prev distance
0 1 NULL
10
0 1 NULL
10
0 3 NULL
15
0 4 NULL
15

v1
3
4
1
1

v2
0
0
0
0

prev distance v1
v2 prev distance
NULL
15
NULL NULL NULL NULL
NULL
15
4
1 NULL
30
NULL
10
NULL NULL NULL NULL
NULL
10
1
4 NULL
30

Рис.4. Результирующая таблица
Далее при помощи оператора select выбираются столбцы v1 (зелёный), v2
(синий), оранжевый переименовывается в prev и в столбец distance записывается
минимальная длина. Оператор order by используется для наглядности, он не
является обязательным.
Полный итоговый результат для первого шага (цветами выделены 4 строки,
рассмотренные в качестве примера выше) показан на рисунке 5.

v1
1
1
1
1
2
3
3
4

v2
3
3
4
5
0
1
1
1

prev
0
4
0
2
3
0
2
0

Столбец1
25
50
25
45
40
25
45
25

Рис.5. Фрагмент таблицы #vertexes

Следует обратить внимание, что для пар вершин нашлось несколько разных
путей, например, из 0 в 2 через 1, через 3 и через 4 разной длины. Это происходит
из-за того, что каждый новый путь сравнивает с минимальным, известным до
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этого. То есть если из 0 в 2 пути не было (а его не было), то любой новый
найденный путь будет меньше и попадёт на данном этапе в таблицу.
Следующим этапом выполняется фрагмент запроса:
select distinct w.* from #vertexes w inner join Edges e on w.v1 = e.v2 and
(w.prev = e.v1 or w.prev is null)
В результате выполнения фрагмента запроса, к новым найденным путям
добавляются те, что уже были в таблице с рёбрами. Получим таблицу, фрагмент
которой показан на рисунке 6.

откуда куда через что длина
1
3
0
25
1
3
2
45
1
3
4
50
1
4
NULL
30
2
0
1
30
2
0
3
40
Рис.6. Фрагмент таблицы #vertexes

На третьем этапе, внутренним запросом, выбираем из полученной таблицы
минимальный путь для каждой пары вершин. Затем находим суммарный путь,
добавляя к минимальному пути предыдущую вершину.
Выполняется фрагмент запроса:
select t1.v1, t1.v2, t2.prev, t1.distance from (
select v1,v2,min (distance) as distance
from #tmp
group by v1,v2
) as t1 inner join #tmp as t2 on t1.v1=t2.v1 and t1.v2=t2.v2 and t1.distance =
t2.distance
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В результате всех действий получим таблицу, содержащую пути из
каждой вершины графа в каждую (рисунок 7).
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Рис.7. Фрагмент таблицы #vertexes
В данной статье была изучена тема «Поиск кратчайшего пути в графе» на
основе алгоритма Флойда-Уоршелла. Была разработана программа реализации
данного алгоритма. Алгоритм реализован на языке Transact-SQL. Возможны два
варианта ввода данных: вручную и из файла. Работоспособность данной
программы была проверена на тестовых примерах, один из которых представлен
в тексте статьи.
Список использованной литературы:
1. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация [Текст] / Т.С.
Карпова — СПб.: Питер, 2011. — 304 с.
2. Райордан Р. Основы реляционных баз данных / Пер. с англ., М.: Издательскоторговый дом «Русская редакция». — 2011. — 384 с.
3. Линн Бейли. Изучаем SQL / Линн Бейли // СПб.: Питер. — 2012. — 318 стр.
4. Маркин А. В. Построение запросов и программирование на SQL / Маркин А.
В. // М.: ДИАЛОГ-МИФИ. — 2008. — 320 стр.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
А.И.ШАДРИНА «БЕЛУГА» И «БЕЛУГА И РУМПАЛЬНИК»
Аннотация: в работе рассмотрены интертекстуальные элементы в
произведениях А.И.Шадрина «Белуга» и «Белуга и румпальник», заключающиеся
в «обнажении» жанровой связи рассматриваемого произведения с текстомпредшественником по наличию в них схожих сказочных мотивов, в
реминисценции и аллюзии, прослеживаемой в названии произведений, в наличии
диалектизмов.
Ключевые слова: интертекстуальность, аллюзия, реминисценция.
Выявление «чужих» дискурсов в составе анализируемого произведения,
определение их функций составляет интертекстуальный аспект его рассмотрения.
Соотнесенность же одного текста с другими (в широком их понимании),
определяющая его смысловую полноту и семантическую множественность,
называется интертекстуальностью.
Интертекстуальные элементы в составе художественного произведения:
1) заглавия, отсылающие к другому произведению;
2) цитаты (с атрибуцией и без атрибуции) в составе текста;
3) аллюзии;
4) реминисценции;
5) эпиграфы;
6) пересказ чужого текста, включенный в новое произведение;
7) пародирование другого текста;
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8) «точечные цитаты» — имена литературных персонажей других произведений
или мифологических героев, включенные в текст;
9) «обнажение» жанровой связи рассматриваемого произведения с текстомпредшественником и др.[1, с.25]
Заглавие повести «Белуга» Шадрина отсылает к его другому рассказу
«Белуга и румпальник», в названии которого прослеживается аллюзия. В пятой
главе повести «Белуга» впервые встречается румпальник (Усман, сидя на
кормушке последней лодки с румпальником в руке, блаженно улыбался и
шершавой ладонью поглаживал живот). И здесь же происходит первая встреча с
белугой (Приспосабливаясь, как бы лучше ухватить белугу, Пётр заметил:
костяная щегла чем-то повреждена). Эта малая неприятность выльется в
неслыханное происшествие следующего дня, вызвавшее несказанное возмущение
рыбаков нечеловеческой жестокостью. Символичным становится первое
упоминание о румпальнике и белуге в качестве фундаментальной основы
развития последующих событий. И думаю, не случайно автором выбран
румпальник последней лодки, символизирующей конец, а конец ознаменован
началом истории нечеловеческого отношения к природе.
Реминисценцией для повести «Белуга» становится детективный жанр
«Шерлока Холмса» Артура Конана Дойля: «Ну что ж, посмотрим, получатся ли
из нас Шерлоки Холмсы». Для рассказа «Белуга и румпальник» реминисценцией
является повесть Эрнеста Хемингуэя «Старик и море», в которой старик,
поймавший марлина, несколько дней, боролся за рыбу, и большая рыба
противостояла ему, а в рассказе Шадрина белуга боролась за свою жизнь так же
яростно, что снесла деталь руля. Этот сюжет очень схож и с его повестью
«Белуга», в которой она преодолевала немало препятствий на пути между жизнью
и смертью.
Сопоставление рассказа с жанром сказки становится возможным по
наличию в нём примет волшебной сказки: волшебные герои, волшебное место
действия, волшебные превращения, волшебные предметы. Героя-рыбака можно
отнести к волшебному персонажу, близкого к образу богатыря, за счёт
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использования сравнения (словно великан поднялся, ловец-исполин). Место
действия – море, волнующее своим преображением, захватывающее читателя в
развитие происходящего. Отсюда и вытекают волшебные превращения:
меняются на глазах и море, и суда, и рыбак-великан, и шест, и румпель.
Волшебные предметы: шест, румпель, поскольку шест сравнивается с
телеграфным столбом, а румпель, превратившись из лесины в жердину, стал
прежним. Автору удалось описать мощь белуги, сумевшей сорвать с руля
румпальник, будучи привязанной куканом, образ величия также закреплён за
ловцами-великанами, судами-глыбами, двигавшимися айсбергами. Большее
значение приобретает румпель, которому хозяин обрадовался.
Диалектизмы придают рассказу сказочное начало. В словаре «Устная речь
астраханцев: лексика, обороты речи, пословицы, тексты» Баташёвой Л.А.,
Копыловой Э.В. значение слова «румпальник» означает «большой нос», что
придаёт тексту динамику наращения, превращения румпальника из лесины [2].
В тексте используются характерные для сказок повторы: «давно-давно»,
«метр за метром, метр за метром», «переждёт-переждёт», «вахта сменялась
вахтой», «вода всё убывала и убывала». Сам автор признаёт придание повести
сказочного начала: «совсем как в сказке: и спать не спал, и дремать не дремал, а
думу думал», «присказка есть, что, мол, поп и петух не евши поют. Этот слуга
божий и ел, и пел, и пить не забывал», «немало дней и ночей».
Список использованной литературы
1. Фатеева Н.А. Типология интертекстуальных элементов и связей в
художественной речи // Изв. РАН. Сер. лит. и языка. — 1998. — Т. 57. — №
5. — С. 25 — 38.
2. Устная речь астраханцев: лексика, обороты речи, пословицы, тексты / авт.сост. Л.А.Баташёва, Э.В.Копылова. – Астрахань: Издательский дом
«Астраханский университет», 2008. – 99 [1] c.
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ВАЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Аннотация
В статье рассмотрена роль проведения олимпиад в высших учебных
заведениях. Рассмотрены возможные этапы проведения олимпиад в вузах.
Затронуты проблемы и перспективы проведения олимпиад.
Ключевые слова:
Студент, олимпиада, немецкий язык, возможность, проверка знаний,
образование, высшее учебное заведение.
У современного профессионального образования стоит задача по созданию
высококвалифицированного специалиста, который
требованиям, представленным на рынке труда -

отвечал бы многим
гибкость, подвижность

мышления, ориентированность
Для того чтобы студент современного высшего образования

отвечал

данным требованиям проводятся различные мероприятия для создания условий
с похожими требованиями, а именно,

конкурсы интеллектуальных и

творческих работ по направлениям - наука, техника, культура, предметных
олимпиад, фестивалей, научно-практических конференций, главными целями
которых являются: повышение общей культуры; увеличение образовательного
уровня, выявлению одаренных студентов. Использование в работе с
обучающимися

интеллектуальных викторин

и предметных олимпиад,

конкурсов создаёт атмосферу творческого поиска, повышает уровень знаний и
познавательной активности.[1,c.1]
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Прежде всего, подчеркнем роль студенческих олимпиад в формировании
научных и научно-педагогических кадров. Поэтому естественно, что в качестве
одного из приоритетных направлений развития российского образования в
последние годы рассматривается создание условий для выявления и поддержки
талантливых, одаренных людей. По данным социологических исследований, в
современном российском обществе все еще сохраняется бережное отношение к
одаренным детям: большое количество опрошенных считают, что они – это
достояние нации. В свете задач построения инновационной экономики,
модернизации российского общества проблема организации системной работы
с одаренными детьми и молодежью становится особенно актуальной.
Олимпиады по предмету - это
студентами, помогающая

распространенная

форма работы со

решать целый ряд важных задач по их развитию и

воспитанию. Олимпиады способствуют выявлению одаренных студентов,
позволяют правильно направить

их в дальнейшей профессиональной

деятельности, пропагандируют научно-технические знания.
По поводу проблем подготовки предметных олимпиад и организации их
проведения накоплен значительный методический

опыт. Анализ данных

сведений позволяет сделать ряд принципиальных выводов, которые послужили
поводом для написания статьи на эту тему. Прежде всего отметим, что
олимпиадное движение набирает

обороты. В российских вузах ежегодно

проводится около 10тысяч интеллектуальных соревнований,
среди которых лидирующие позиции занимают олимпиады. Между тем
исследованию особенностей студенческих предметных олимпиад до сих пор не
уделялось достаточного внимания: большинство проведенных исследований
относятся прежде всего к олимпиадам в общеобразовательной
школе. Однако в настоящее время отмечается повышение роли и
значимости

студенческих

олимпиад

высококвалифицированных специалистов.
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В нашем университете существуют все условия для проведения различных
олимпиад и конкурсов по иностранному языку. Каждый год мы организовываем
неделю иностранных языков для студентов, где проходят олимпиады, конкурсы
на различные темы. Заявленной темой прошлого года являлась «год кино».
Олимпиада состоит из 6 разделов:
1 раздел «аудирование»- задание состоит из прослушивания текста и
выполнения заданий по услышанному. Проверяется процесс восприятия
иностранного языка на слух. Это один из самых сложных навыков, так как это
языковая активность требует: понимание текста в реальном времени,
невозможно контролировать содержание, речь диктора может быть особенной
(интонация, дикция, акцент).
2 раздел «фонетика» - предполагает изучение звуков с артикуляционноакустической позиции, т.е. отвечает на вопрос, как именно образуются звуки и
как взаимодействуют речевые органы в процессе говорения
3 раздел «лексика» – определить

правильную грамматическую или

лексическую форму, выбрав вариант ответа.
4 раздел «чтение» - задание включает: Прочитайте текст и вставьте вместо
пропусков соответствующее слово.
5

раздел

«Практическое

использование

лексико-грамматического

материала»- задание состоит: Прочитать текст, определить, какие из
приведенных утверждений

соответствуют содержанию текста, какие не

соответствуют, и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя
дать ни положительного, ни отрицательного ответа.
6 раздел « Письмо» - Творческое письменное задание – написание
продолжения (в последние годы середины) истории, рассказа является,
пожалуй, самым сложным заданием после страноведения. Иногда в качестве
задания участники получают заготовку в виде истории без середины, или в виде
истории без окончания. Они должны сами «досочинять» либо середину, либо
продолжение рассказа. Главным условием является то, чтобы учащийся
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составил законченную историю объемом 250-300 слов. При этом оценивается
как решение коммуникативной задачи, так и языковое оформление текста.
Последний раздел «Письмо» участника дается довольно сложно. Вопервых, потому, что студенты в большинстве своем не очень внимательно
читают задание, упускают главное или сосредотачиваются только на отдельных
ключевых словах, не обращая внимание на остальное. Во-вторых, потому, что
часто уходят на так называемый топик и пишут когда-то заученный ими текст
по похожей теме. Чтобы написать историю, ее нужно либо пережить, либо быть
свидетелем пережитого, либо обладать хорошей фантазией и воображением.
Текст истории не должен быть сухим, не должен содержать аргументации «за»
и «против», не должен выражать чье-то мнение. Это должно быть увлекательное
повествование о каком-то (в данном случае заданном) событии. Для того, чтобы
написать нечто подобное по-немецки, нужно уметь писать истории по-русски.
Дополнительным заданием

является оглавление к собственному рассказу

(истории). Оно должно быть коротким, но очень емким по смыслу. Простым и
в то же время сложным по содержанию.
В нашей олимпиаде участвуют не только те, кто заинтересован в изучении
данного предмета. Свои силы пробуют далеко не «сильные» студенты. Нужно
предоставить

возможность

каждому

обучающемуся,

желание проявить себя. Участие в олимпиадах

который

изъявил

учащихся с невысокой

успеваемостью не просто разрешено, оно даже требуется, поскольку это
повышает у обучающихся интерес к представленному предмету и стимулирует
их развитие и мотивацию к изучению. Даже если участник олимпиады сразу
не

покажет хороших результатов, впоследствии он будет ответственней

подходить к изучению предмета. Абсолютно всем требуется дополнительный
стимул к разумному и ответственному отношению к учебе. Проведение
олимпиад и конкурсов обеспечивает развитие и укрепление интеллектуального
потенциала

учащихся,

стимулирует

активность,

обучающихся при подготовке вопросов по темам.
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Каждый студент, принимая участие в конкурсах и олимпиадах, преследует
какие - то свои цели. Для кого-то это углубление своих знаний по предмету,
для кого-то возможность проявить себя в целом как способного студента, для
кого-то – повышение своей значимости в обществе. Не стоит забывать и о том,
что наши участники олимпиад и конкурсов после подведения итогов, как
правило, получают документ об участии, который может стать отличным
дополнением к портфолио и переходе на дальнейшую ступень образования.
Ключевые

проблемы,

наблюдаемые

в

олимпиадно-педагогическом

сообществе состоит в ослаблении связи олимпиад с научным сообществом. У
истоков олимпиадного движения стояли великие ученые, позднее уровень
олимпиадных деятелей постепенно стал снижаться. Сегодня на арену выходят
«олимпиадные функционеры» – менеджеры по организации и проведению
олимпиад, а во многих
жюри почти не остается предметных профессионалов. Появляются
олимпиадные «организаторы», порой открыто противопоставляющие себя
научному сообществу. Возникает и соответствующая субкультура. В итоге в
олимпиадном мире сегодня сложились две ценностные ориентации:
научно-содержательная и «спортивная», проявляющиеся в характере
заданий, критериях оценки, подборе членов жюри и т.д. Спортивная
рассматривает олимпиаду как соревнование. Отсюда доминирующие подходы:
тренерство, натаскивание, преобладание формальных требований и критериев.
Главное – заставить выложиться и отточить технику. При этом олимпиадные
деятели постепенно отстраняют ученых от участия в подготовке и проведении
олимпиад, замещая их функционерами, накопившими практику быстрой
организации подобных мероприятий.
Однако мы знаем примеры иной олимпиадной идеологии, которая
ориентируется на науку и творчество. Таковыми были прежние всесоюзные
олимпиады. И сегодня есть люди как в педагогическом, так и в научном
сообществе, на которых можно и нужно равняться. Если не будет живых
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примеров живого участия в живых мероприятиях, спортивные достижения в
олимпиадном движении окончательно вытеснят творчество и поиск талантов.
Все сведется к выявлению людей с максимально быстрой реакцией, хорошей
памятью и линейной логикой.[2, c.4]
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ЭКСТРЕМИСТСКИМИ ГРУППАМИ — КИБЕРТЕРРОРИСТАМИ И
КИБЕРЭКСТРЕМИСТАМИ
Аннотация
Предполагается, что в будущем организованная преступность будет
устанавливать более тесные связи с террористами и насильственными
экстремистскими группами. Многие сепаратисты, религиозные и правые
террористические группы уже тесно связаны с организованной преступностью, и
связи между террористическими организациями и преступностью могут
усилиться. Опять же глобализация в коммуникативной сфере и быстрое
распространение интернета может усилить влияние со стороны экстремистских
группировок и позволит им мобилизовать и быстро объединить большое
количество людей. В ближайшем будущем они смогут расти в политическом,
дипломатическом и военном плане, поскольку интернет расширяет их сферу
влияния, увеличивает возможности установления контактов и проникновение в
кибер-терроризм.
Ключевые слова
Терроризм, экстремизм, организованная преступность, безопасность,
причинный комплекс преступности, религиозное насилие, радикальный ислам.
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Характеризуя вероятные проблемы радикализации нового поколения
потенциальных террористов, суверенностью можно утверждать, что выявленные
первопричины не статичны и могут меняться или исчезать со временем в ответ на
политические или экономические изменения, сливаться с другими идеологиями
или суждениями, стать основой для новой, особой, крайне индивидуальной
мотивации [1, с.4-9]. Нечеткие мотивы могут стать препятствием при различении
преступления, совершенного террористами, и преступного деяния. Например,
лично воспринимаемый микст элементов из различных идеологий может
привести к крайне серьезным инцидентам, которые трудно предупредить [2, с.
596-602]. Глобализация добавляет к числу потенциальных проблем. Не все атаки
террористов достигают нужной цели. Следовательно, требуется все больше
времени на подготовку операций по обеспечению безопасности, а это позволяет
проводить хорошо организованные операции меньшими силами [3, с.56-60].
Поскольку у преступников возможностей осуществить атаки становится меньше,
они становятся более эффективными, как в плане причиняемого ущерба, так и
освещения в средствах массовой информации [4, с.39-46].
В современных условиях террористы становятся более беспощадными, а по
мере того, как правоохранительные органы начинают действовать более
эффективно, растет беспощадность и жестокость [5, с.29-36]. Кроме того,
поскольку религиозные террористы утверждают, что они действуют от имени
Бога, то сметаются на пути все мыслимые земные ограничения [6, с.19-21]. Это
происходит одновременно с расширением применения более опасных видов
оружия, совершенствованием технологии их производства и транспортировки, а
также ростом числа изгнанников, которые и формируют инфраструктуру
сочувствующих и поддерживающих принципы терроризма [7, с.10-17].
Нестабильный мир, напичканный оружием и хорошо обученными бывшими или
нынешними военными, способными оказать помощь в проектировании оружия
или его использовании, планировании и логистике – все это увеличивает угрозу
терроризма [8, с.45-49]. Конечным продуктом является разработка и применение
более смертоносного оружия [9, с.13-16].
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ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА СТАЖА В ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
(ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ: 1649–1712 ГГ.)
Аннотация
Статья открывает цикл статей, посвященный вопросам генезиса института стажа
в пенсионном обеспечении. В ней рассматриваются предпосылки возникновения
пенсионного обеспечения и института стажа в XVI – начале XVII вв. Особое
внимание обращается на анализ института «прожитка», предтечи института
пенсий за выслугу лет.
Ключевые слова
Соборное Уложение, служба, отставка, поместье, прожиток.
Несмотря на значительное число работ. включая диссертационные
исследования, затрагивающих вопросы становления института стажа в
пенсионном

обеспечении,

нельзя

сказать,

что

в

историко-правовых

исследованиях этого явления можно поставить точку. Поэтому данная статья
рассматривается автором как первая из цикла статей, посвященных углубленному
анализу генезиса стажа в пенсионном обеспечении. Рассматриваемый в статье
период охватывает время от 1649 г. (год принятия Соборного Уложения) до 1712 г.
Стаж является одним из краеугольных оснований права социального
обеспечения, в целом, и пенсионного права, в частности. Анализ истории его
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становления и развития позволяет взглянуть под несколько иным углом на
непрекращающиеся
пенсионной

и

системы

во

многом

Российской

неудачные
Федерации.

попытки

реформирования

Поскольку

рассмотрение

становления института стажа невозможно в отрыве от анализа условий
назначения пенсий, автор исследует эти два правовых явления в их взаимосвязи.
Безусловно, пенсионное законодательство в его современном понимании и,
соответственно, институт стажа фактически начали развиваться при Петре I. При
нем в стране происходят фундаментальные социально-экономико-политические
преобразования,

повлекшие

быстрое

развитие

(по

сравнению

с

предшествующими периодами) пенсионного обеспечения. Однако, Петр I
начинал не с «чистого листа».
В Московском государстве военные и гражданские «служилые люди»
награждались

(«жаловались»)

поместьями,

которые

представляли

собой

земельное владение, даваемое, как правило, в пожизненное владение на условиях
несения военной или иной государственной службы.
Примером такого документа является Указ Именной с Боярским
приговором от 17 декабря 1649 г. «О даче оброчных земель, с которых получается
оброка не более трех тысяч рублей, безпоместным и малопоместным, у которых
менее трех сот четвертей» [1, № 20].
Как тогда было принято, в первой части Указа воспроизводятся нормы
ранее принятого нормативного акта («в Уложенной книге 157 года»), в
соответствии с которыми «пустошн и порозжия земли … в вотчину не продавать
и в распашку не отдавать; а отдавать те оброчныя пустоши в поместья
челобитчиком безпоместным и малопоместным, к прежним их поместьям и в
оклад». В Московском государстве под окладом (поместным окладом) понимался
размер земельного, а иногда, и денежного жалованья, назначаемого за службу в
зависимости от чина и рода службы.
Стаж «государевой службы» (сегодняшняя выслуга лет) использовался при
решении вопросов о продвижении по службе и вознаграждениях за нее. При этом
каких-либо определенных сроков несения службы не существовало, а основанием
49

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2017 (май 2017)

ISSN 2541-8084

ее прекращения являлось наступление нетрудоспособности вследствие увечий,
болезни, старости либо смерть или пленение. С этой точки зрения можно говорить
о «бессрочном» (не ограниченном конкретным сроком) стаже государственной
службы,

поскольку

увольнение

от

службы

обуславливалось

не

ее

продолжительностью, а наступлением указанных выше событий (юридических
фактов). Обязательным, по общему правилу, условием получения лицом отставки
являлось предоставление вместо себя на службу близкого родственника (сына.
брата и т. п.).
В ряде нормативных правовых актов того времени содержатся нормы,
регулирующие наделение «государевых слуг» поместьями и определяющие
условия отставки от службы. К таким актам относится принятое при царе Алексее
Михайловиче Соборное Уложение от 29 января 1649 г. [1, № 1]. В соответствии с
нормами гл. XVI («О поместных землях») Уложения «служивые люди» за
«государеву службу» награждались поместьями, которые являлись материальным
обеспечением службы или вознаграждением за службу. В ст. 1 указанной главы
приведены размеры предоставляемых в Московском уезде поместий, в
зависимости от родовитости и занимаемой должности, которые колебались от 200
до 100 четвертей (1 четверть примерно равна 1,6 га).
В ст. 17 гл. VII («О службе всяких ратных людей Московского
государства») Уложения формулировались условия и порядок освобождения
(отставка) от «государевой службы». «Служилых людей», которые «за старостию,
или за увечьем, или за болезнию» не могли исполнять службу и обращались за
отставкой от службы («учьнут государю бити челом»), надлежало «на Москве и в
городах осматривати». В случае подтверждения факта нетрудоспособности
(«будет по осмотру тем служилым людем на государеве службе впрям за
старостию, или за увечьем, или за болезнию быти не мощно») они должны были
направить на службу вместо себя кого-либо из еще не служащих, но способных
нести службу родственников («посылати со всею своею службою и с запасы детей
своих и братию и племянников и внучат беспоместных, которыя в государеву
службу поспели, в восмьнатцать лет, а ни какия государевы службы не служат, и
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не в какия чины не написаны»), а при отсутствии таких родственников –
предоставить

«даточных

людей»

или

выплатить

определенную

сумму

(даточными людьми являлись, в частности, крестьяне поместий и вотчин лиц,
отставляемых от «государевой службы»).
Если же осмотр не подтверждал нетрудоспособность «челобитчика» («а по
осмотру на государеве службе им быти мощно»), то в соответствии со ст. 18 гл.
XVI его отправляли на службу («таких на государеву службу высылати»).
Аналогичные условия отставки с военной службы («велели в полковую
службу взяти даточных конных людей») сформулированы в Именном Указе от 7
января 1664 г. «О взятии с отставленных от службы помещиков за старостью и
увечьем даточных рекрут» [1, № 353], а также в пп. 13–15 Статьей «О разборе
ратных всякаго чина людей Белогородскаго полку» от 19 декабря 1694 г. [2, №
1502] и п. 12 Наказа Петра Алексеевича от 1 сентября 1697 г. «Об управлении
казенными земскими и военными делами» [2, № 1594].
Петр I принимает и ряд других актов, регулирующих вопросы отставки от
службы. Например, Именной Указ от 11 июля 1696 г. «О наборе в военную
службу даточных крестьян с поместных солдатских земель, в Белогородском
полку заселенных помещиками, об отобрании в казну незаселенных земель, об
смотре отставных пахотных солдат и об отдаче на оброк отобранных в казну
земель» [2, № 1544] предписывает, в частности, военнослужащим, отставленным
от службы вследствие старости и увечья явиться на освидетельствование в
Разрядный приказ («Розряд»), который, среди прочего, ведал вопросами
комплектования личного состава армии: «а тех отставных солдат, или которые
стары и увечны и служить им невозможно, и тех солдат же выслать для допросу
… в Розряд».
Для обеспечения средств к существованию вышедших в отставку
«служилых людей», а в случае их смерти – членов их семей (вдов и детей), в
Московском

государстве

широко

используется

институт

«прожитка»,

своеобразная предтеча пенсий за выслугу лет. Прожиточное поместье (прожиток)
жаловалось служилым людям, не способным нести службу, а в случае их смерти
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– их вдовам и детям. О распространённости «прожитка» говорит тот факт, что
только в Соборном

Уложения термины «прожиток», «прожиточный»

упоминаются более 70 раз.
Прожиточное поместье имело особый правовой статус. В соответствии со
ст. 8 гл. XVI Уложения, земля, будучи отданной «на прожиток дворяном и детем
боярским старым, которые от службы отставлены, и вдовам старым же», не могла
быть отдана властями кому-либо еще во временное или пожизненное владение,
пользование («впожить поместей не давати»).
Целевой «пенсионный» характер прожитка подтверждает и ст. 9 гл. XVI
Уложения. Вдова или дочь («девка») могли по договору «здавати» свое
прожиточное поместье при условии, что их будут «кормить и замуж выдати».
Однако, если «люди, кому они те свои поместья здадут» нарушали свои
обязательства («не кормят их, и замуж не выдают, и ис тех их прожиточных
поместей выбивают»), то по их жалобе прожиточные поместья должны были быть
возвращены («отдати тем вдовам и девкам на прожиток по-прежнему»), а договор
признавался недействительным («и те записи не в записи»). При этом ст. 11 гл.
XVI запрещала дочерям до достижения 15-летнего возраста «здавати» кому-либо
прожиточные имения («девкиных прожиточных поместей за ними не
справливати»).
Примечательной особенностью института прожитка является то, что
санкции имущественного характера за измену, прописанные в ст. 5 гл. I («О
государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать») Уложения
(«поместья и вотчины и животы изменничьи взяти на государя»), не
распространялись автоматически на членов семьи изменника. В соответствии со
ст. 7 гл. I его жене и детям прожиток полагался («а на прожиток из вотчин и ис
поместей им, что государь пожалует»), если «они тоя измены не ведали», хотя
«поместья и вотчины и животы изменничьи взяти на государя».
Если у умершего кормильца не было «поместей и купленых вотчин», то, по
нормам ст. 16 гл. XVI Уложения, их бездетным женам полагалось «давати на
прожиток … из выслуженых вотчин [вотчина, полученная за службу] по
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разсмотрению, по их живот [пожизненно]». При этом им запрещалось как-либо
распоряжаться этой землей («не продать, и не заложить, и по душе не отдать [не
завещать], и в приданые за собою не писать»). После их смерти (замужества,
пострига) эти земли передавались ближайшим родственникам в роду.
При выходе замуж прожиточное поместье вдовы переходило к новому
мужу (ст. 18, 19 гл. XVI), однако, в соответствии со ст. 19, последний должен был
заявить об этом до женитьбы («бити челом государю до женитвы своей»), иначе
он лишался прав на указанное имение («за ним того прожиточного поместья не
справливати»).
Размер прожитка определялся в зависимости от причины смерти кормильца
(ст. 30–33 гл. XVI). Если кормильца «на государеве службе в полкех убьют
воинские люди», то женам назначали 20% от его оклада («со ста по дватцати
четвертей»), а дочерям – 10% («со ста по десяти четвертей»). Если же кормилец
«на государеве же службе в полкех умрет», то размер прожитка уменьшался: жене
полагалось 15%, а дочерям – 10% оклада. В случае наступления смерти не на
«государевой службе» («не станет дома»), размер прожитка составлял для жены
10%, а для дочерей – 5% оклада.
Статья 2 гл. XVII («О вотчинах») Уложения расширяет круг лиц, имеющих
право на предоставление прожитка, включая в него овдовевших матерей. Как и в
ст. 16 гл. XVI Уложения, при отсутствии у умершего поместий и купленных
вотчин «матерем и женам давати на прожиток из выслуженых вотчин [вотчина,
полученная за службу], по их живот по разсмотрению» с теми же запретами по
распоряжению прожитком: «тех выслуженых вотчин не продать, и не заложить, и
по душе не отдать, и в приданые за собою не писать».
Если у овдовевшей матери уже имелись «прожиточныя поместьи прежних
дачь», то еще одного прожитка ей не полагалось («из выслуженых вотчин на
прожиток ничего не давати»).
При отсутствии у овдовевших жен и матерей, владеющих вотчинами,
прожиточных поместий, в качестве прожитка выступали указанные вотчины со
всеми выпекающими из этого факта последствиями: «у тех вдов тех вотчин до их
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живота не отъимать, а им тех вотчин никакими обычаи не продать, ни заложить,
ни по душе не отдать» (ст. 12 гл. XVII Уложения).
Военная реформа второй четверти XVII в. привела к появлению полков
«иноземного» («нового») строя, основную массу которых составила новая
категория военнослужащих, поступавших на службу, в частности, из вольных
людей, не записанных в службу стрелецких и казацких детей, монастырских слуг.
Условия их отставки с военной службы были аналогичны условиям отставки от
службы «служивых людей». В то же время они не наделялись поместьями за
службу. поэтому для них стало предусматриваться, вместо предоставления
«прожитка», помещение в монастыри на пожизненное содержание (более
подробно об этом будет сказано в следующей статье).
Таким образом, к концу XVII в. в Московском государстве складывается
своеобразная

система

пенсионного

обеспечения

«служилых

людей»,

предусматривавшая для лиц разных категорий предоставление (назначение)
пенсии в натуральной форме (в виде «прожитка») либо помещение на
пожизненное содержание в монастыри. Стажа службы, как юридического факта,
не существует, в «выход на пенсию» обуславливается потерей трудоспособности
вследствие

увечья,

болезни

или

наступления

старости.

Обеспечение

остававшихся после смерти «служилых людей» членов их семей регулируется
институтом «прожитка».
В связи с появлением в России регулярной армии, введением рекрутского
набора и заменой «поместного оклада» при поступлении на службу денежным
содержанием Петр I приступил к реформированию законодательства о
обеспечении отставленных от службы (в первую очередь, военной) «государевых
слуг» на новых, зачастую более жестких условиях.
Если военнослужащий, к примеру, не мог полноценно исполнять
обязанности военной службы, но частично сохранял работоспособность, то
отставки ему не предоставляли, а отправляли в инвалидные команды для несения
гарнизонной службы или определяли на гражданскую службу. Об этом, в
частности, свидетельствует Сенатский Указ от 16 марта 1711 г. «О бытии при
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заставах учрежденных для предосторожностей от мороваго поветрия отставным
Дворянам, которым за старостию и увечьем по наряду на службе быть
невозможно» эти лица направлялись на заставы: «А на тех заставах быть
отставным Дворянам, которым ныне за старостию и за увечьем, по наряду на
службе быть невозможно» [3, № 2340].
Усложняется порядок отправления в отставку, о чем гласит Именной Указ
от 9 августа 1712 г. «О представлении объявляющихся неспособными к службе
Штаб и Обер-Офицеров на смотр Его Величеству» [3, № 2567], по которому
офицеров, не способных служить «за ранами и за болезнями и за старостью»,
следует «высылать к Своему Царского Величества смотру», а унтер-офицеров –
направлять в Военную Канцелярию, которая занималась, в частности,
комплектованием армии.
Петр I предпринял ряд шагов, приведших в дальнейшем к созданию первого
(и на сегодняшний день, увы, единственного) всеобъемлющего пенсионного
нормативного акта (своего рода кодекса) − «Устава о пенсиях и единовременных
пособиях» от 6 декабря 1827 г. [4, № 1592].
Подводя

итог

исследования,

можно

сказать

следующее.

Для

рассмотренного периода понятие стажа (выслуги лет) в нормативных правовых
актах отсутствовало. Служба продолжалась до полной потери трудоспособности
или смерти, что позволяет говорить о «бессрочном» стаже государственной
службы. В то же время при рассмотрении вопроса о жаловании окладом или
прожитком продолжительность службы учитывалась. но каких-либо норм,
регламентирующих порядок учета ее продолжительности, не существовало.
Список использованной литературы:
1. ПСЗРИ. Собр. первое (1649–1825). Т. I (1649–1675). – 1029 с.
2. ПСЗРИ. Собр. первое (1649–1825). Т. III (1689–1699). – 690 с.
3. ПСЗРИ. Собр. первое (1649–1825). Т. IV (1700–1712). – 881 с.
4. ПСЗРИ. Собр. второе (1825–1881). Т. II (1827). – 1138 с.
© А. П. Федоров, 2017
55

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

56

№5/2017 (май 2017)

ISSN 2541-8084

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2017 (май 2017)

ISSN 2541-8084

УДК 159.923.2
Сарибекян Аида Артушовна,
студент
Гранкина Татьяна Владимировна
студент
Оганесян Андроник Сергеевич
студент
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России
г. Краснодар, Российская Федерация

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ С
ЗАНИЖЕННОЙ САМООЦЕНКОЙ
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы студентов-медиков с заниженной
самооценкой. Составлен их психологический портрет. Кроме того, изучено
влияние самооценки на социально-психологическую адаптацию, эмоциональный
комфорт и мотивацию к достижению целей. А также на что способна повлиять
заниженная самооценка в будущем.
Ключевые слова
Самооценка, студенты, мотивация на достижение цели, дезадаптивность.
Современная медицина характеризуется высокими темпами развития и
введением новых технологий что естественным образом связано с возросшей
потребностью в специалистах высокого класса, адекватно воспринимающих себя
и окружающую действительность, способных быстро адаптироваться в сложных
условиях, принимать ответственные и в то же время творческие решения. Для
этого важно чтобы человек обладал адекватной самооценкой, а также –
сформированным самосознанием.
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Студенчество как объект психологического исследования занимает особое
место так как в этот период происходит формирование профессиональных
навыков, целостного отношения к себе и переоценка ценностей, а также
возрастает социальная активность. Особую важность в этом контексте
приобретает изучение самооценки студентов.
В психолого-педагогической литературе в качестве центрального ядра
индивидуальности рассматривается самооценка [1]. Самооценка – это сложное
образование человеческой психики. Она возникает на основе обобщающей
работы процессов самосознания, которая в ходе становления личности проходит
различные этапы и находится на разных уровнях развития. Процесс становления
самооценки не имеет конца так как личность постоянно развивается. Самооценке
свойственно предопределять уровень успешности человека в той или иной сфере
жизни.
«Различают адекватную самооценку и неадекватную, завышенную и
заниженную» [3]. Адекватная самооценка оказывает существенное влияние на
процесс обучения и его результаты также способствует становлению студента как
активного субъекта обучения, определяет его уровень притязаний и мотивации,
способствует

наиболее

полному

раскрытию

потенциала

личности

[2].

Неадекватная самооценка подразделяется на завышенную и заниженную. При
завышенной самооценке человек склонен себя переоценивать, при заниженной
же, напротив, недооценивать [3]. Склонность к формированию определенного
типа самооценки носит личностный характер. Она формируется на остове оценок
окружающих и результатов собственной деятельности, а также на соотношении
представлений «Я – идеальное» и «Я – реальное» [4]. Сохранение
сформировавшейся самооценки очень важно для индивида.
Целью

нашей

работы

послужило

изучение

самооценки

студентов

Кубанского Государственного Медицинского Университета.
Объектом исследования является уровень самооценки и факторы на него
влияющие.
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Гипотеза: учащиеся с низким уровнем самооценки отличаются от остальной
выборки по уровню мотивации достижения целей, социально-психологической
адаптации.
Для выполнения работы были поставлены следующие задачи:
1)

Анализ литературы

2)

Подбор методик и анализ уровня самооценки студентов на

каждом факультете.
3)

Выделение группы испытуемых с низкой самооценкой

4)

Определение отличий студентов с низкой самооценкой от

остальных испытуемых.
Исследование было проведено в апреле 2017 года на выборке из 38 студентов
1 и 2 курсов лечебного и стоматологического факультетов Кубанского
Государственного Медицинского Университета, средний возраст - 18,9 лет, среди
которых девушек – 68,5% (26 чел.), и юношей – 31,5% (12 чел.). Для измерения
уровня самооценки использовали методику «Экспресс диагностика определения
уровня самооценки» [5]. Силу мотивации к достижению успеха оценивали с
помощью теста Элерса [5]. Изучить особенности социально-психологической
адаптации, и черт с ней связанных позволил опросник

Р. Даймонда –

К.Роджерса [6].
В ходе исследования было выявлено, что на стоматологическом факультете
количество испытуемых с низким уровнем самооценки 54%(12 чел.), а со средним
уровнем 46% (10чел.), на лечебном факультете число студентов с низким уровнем
самооценки составило 87% (14чел.), а со средним - 13% (2 чел.). Количество
человек с низкой самооценкой на обоих факультетах составило 68% (26 чел.), со
средней 32% (12 чел.). Испытуемых с завышенной самооценкой в нашей выборке
не выявлено. Таким образом, на лечебном факультете число студентов с низкой
самооценкой больше, чем на стоматологическом. Этот вывод статистически
значим на уровне P=0,05 (использован статистический критерий Фишера).
Дальнейшее исследование показало, что испытуемые с низким уровнем
самооценки имеют более высокую мотивацию к достижению целей. Полученные
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данные могут быть интерпретированы как результат работы компенсаторных
механизмов: высокое стремление к успеху и сам успех гарантируют
общественное признание, повышающее самооценку. Так же мы выявили
повышенный показатель дезадаптивности у студентов с низкой самооценкой, что
может свидетельствовать о нарушении сферы планирования, принятия решений
и быть следствием неуспешных попыток личности реализовать свои цели. Кроме
того, выявлен высокий показатель по шкале «непринятие себя», указывающий на
степень неудовлетворенности индивида своими качествами.
Для учащихся со сниженной самооценкой характерен повышенный
«внутренний контроль», свидетельствующий о том, что испытуемый склонен
брать чрезмерную ответственность за результаты своей деятельности. Такие
особенности личности могут стать предиктором эмоционального выгорания,
особенно важного феномена для медицинской профессии.
Важным фактором в нашей выборке является «эмоциональный комфорт»,
который у лиц с нормальной самооценкой выше. Он выявляет наличие
положительных

эмоций,

обусловленных

ровными,

хорошими

деловыми

взаимоотношениями в студенческой среде.
На основе анализа полученных данных можно составить следующий
психологический

портрет

студента

первых

двух

курсов

медицинского

университета с низкой самооценкой. Общее количество таких студентов
достаточно велико (68,5%) и в структуре их личности важную роль играют
сниженный эмоциональный комфорт высокий уровень внутреннего контроля и
непринятия себя, высокий уровень дезадаптации. Установлено, что самооценка
связана с мотивацией достижения успеха. Студенты с низким уровнем
самооценки имеют более высокую мотивацию к достижению целей. Эти
учащиеся, таким образом, плохо адаптированы в ситуации обучения в ВУЗе, в
межличностном и деловом формальном общении испытывают эмоциональный
дискомфорт. Такое положение вынуждает их предпринимать все новые попытки
интеграции в образовательную среду, при условии повышения уровня
ответственности за происходящее до чрезмерного. Чрезмерная ответственность
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стимулирует развитие мотивации достижения и постановку новых целей.
Основной чертой в этом процессе выступает, видимо, дезадаптация, которая сама
может выступить предиктором снижения самооценки. Такого рода механизм
интеграции в образовательную среду, на наш взгляд, позволяет причислить
студентов с низкой самооценкой к группе риска эмоционального выгорания.
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которой целями противников являются нейтрализация, нанесение ущерба или
уничтожение соперника» [1, с. 8].
По мнению А. Я. Анцупова и А. И. Шипилова: «Конфликт – это наиболее
острый способ решения значимых противоречий, возникающих в процессе
взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и
обычно сопровождающийся негативными эмоциями» [2,с. 158].
Таким образом, конфликт представляет собой борьбу, столкновение
интересов, противодействие сторон, где каждый из оппонентов защищает свою
точку зрения и где сторонам выгодно поддерживать это противодействие.
Однако такое явление как конфликт имеет две стороны. В одном случае
конфликт

можно

рассматривать

как

проблему,

которая

будет

нести

деструктивные измененив организации. Конфликт в организации влечет
негативные последствия:
 потеря рабочего времени. По статистике, конфликты в организации
отнимают примерно 15% рабочего времени, что ведет к снижению показателей
эффективности деятельности и потере денежных средств [5, с. 78];
 снижение трудовой дисциплины;
 ухудшение социально-психологического климата в коллективе;
 эмоциональное выгорание работника, которое будет проявляться в его
безразличии к своим обязанностям, ощущении собственной несостоятельности,
неудовлетворенности трудом и эмоциональном опустошении, что в последствии
может привести к регулярным болезням, обусловленными психосоматическим
синдромом;
 потеря клиентской базы организации. При чрезмерном увлечении
процессом конфликта могут быть допущены серьезные профессиональные
ошибки;
 сложное восстановление деловых отношений. После завершения
конфликта возникает ситуация, при которой происходит уменьшение степени
сотрудничества между коллегами, разрушение межличностных отношений [4, с. 56].
64

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2017 (май 2017)

ISSN 2541-8084

С другой стороны конфликт можно рассматривать как гибкую систему
управления организацией:
 искусственно спровоцированный конфликт при грамотной стратегии
может повысить эффективность работы организации или подразделения, а также
создать нужный имидж руководителю [9, с. 20];
 конфликт как эталон позволяет обнаружить те процессы, которые
невозможно увидеть при нормальном течении дел;
 познание участниками конфликта друг друга, возможность более глубоко
оценить индивидуально-психологические особенности людей, участвующих в
конфликте;
 выявление слабого звена в организации, например пересекающихся
функций персонала с последующим устранением недостатков [6, с. 35];
 способность объединения людей в команду, сплочение, возникновения
новых групп как средство активизации организационной жизнедеятельности.
Таким образом, влияние конфликтов на эффективность работы организации
может носить как негативный, так и позитивный характер. Эмоциональное
выгорание сотрудников влияет на текучесть кадров. Деструктивные конфликты
влекут за собой финансовые потери для организации. И напротив, налаживание
социально-психологического

климата

в

коллективе

приведет

к

росту

производительности труда и финансовой прибыли.
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уважительное, корректное и благожелательное отношение сотрудника к фирме,
работодателю, личную заинтересованность в успешном развитии.
При наличии лояльных сотрудников руководители могут рассчитывать на
проявление инициативы, на инновационные предложения, повышающие
производительность труда и позволяющие с большей эффективностью решать
проблемные вопросы. Сохранность секретной информации, терпимость к
временным трудностям, соблюдение дисциплины, готовность к обучению и
развитию – все это для лояльных сотрудников следствие не страхов потери
рабочего места, денег, наказания, а следствие верности компании и ощущение
единства.
В

условиях

острой

конкуренции,

уровень

лояльности

персонала

приобретает особое значение – во многом от него зависит, сможет ли компания
занять достойное место на рынке, удержать, а затем улучшить свое положение.
Таким образом, грамотно выстроенная программа стимуляции сотрудников,
обеспечение их социальной защищенности и создание достойных условий труда
способны не только окупить себя, но и завоевать конкурентное преимущество [1,
c. 56].
Сегодня крупные и динамично развивающиеся компании в России и за
рубежом вкладывают значительные средства в развитие персонала, программы
страхования, льготный отдых и медицинское обслуживание для работников и их
семей. Причем каждой компании требуется свой оригинальный комплекс мер,
который адекватно отвечал бы, с одной стороны, потребностям и миссии
организации, с другой – ряду внешних факторов. Для определения уровня
лояльности на предприятиях проводятся диагностические исследования – чаще
всего – опросы и тестирования, которые разрабатываются специалистами в
области управления персоналом [2, с. 17].
Уровень лояльности сотрудников напрямую связан с двумя, на мой взгляд,
ключевыми показателями для любой организации – это производительность
труда и текучесть персонала.

67

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2017 (май 2017)

ISSN 2541-8084

Производительность труда отображает численное значение количества
продукции за единицу времени. По сути, это показатель того, насколько
эффективен трудовой процесс. Лояльные сотрудники дорожат своим рабочим
местом именно в этой компании. Они не только сами стремятся как можно лучше
выполнять свою работу, но нередко побуждают к этому своих коллег. Только
лояльные сотрудники готовы творчески подходить к решению возникающих
проблем, брать на себя ответственность, прикладывать все усилия для
достижения целей компании. Лояльные сотрудники используют все ресурсы и
резервы для достижения максимальных результатов работы, они способны по
собственной

инициативе

заниматься

самообразованием,

обращаться

за

консультацией к специалистам.
Лояльность оказывает сильное влияние на текучесть кадров. Лояльный
сотрудник более терпим к трудностям на работе, он не ищет новую работу, он
заинтересован в работе в данной организации и работает более эффективно.
Нелояльные сотрудники в свою очередь никак не привязаны к своему месту
работы и в любой момент могут уйти в ту компанию, которая предложит более
выгодные для них условия. Можно предположить, что регулярный поиск и
подбор новых сотрудников для компании будет более затратным, нежели
внедрение мероприятий по повышению лояльности персонала, которые не только
снизят уровень текучести кадров, но и повысят другие показатели, влияющие на
эффективность работы компании.
Социальный климат в компании так же зависит от лояльности персонала.
Лояльный персонал более доброжелателен как по отношению к коллегам и
руководителю, так и по отношению к компании в целом. Благоприятная
социальная атмосфера повышает дисциплину труда, помогает избежать
профессионального

выгорания

сотрудников,

а

так

же

повышает

их

удовлетворенность. Этого можно достичь путем внедрения дополнительных
социальных благ, таких как социальный пакет, дополнительные льготы, путем
формирования командного духа компании, проводя различные тренинги для
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сотрудников во вне рабочее время, а так же путем выявления негативных
настроений в коллективе и их носителей.
Рассмотрев влияние лояльности персонала на результативность бизнеса,
можно сказать, что, во-первых, эффективность труда лояльных сотрудников
выше, во-вторых, компания тратит меньше ресурсов, что положительным
образом влияет на конкурентоспособность и устойчивость компании.
Таким

образом,

лояльное

поведение

персонала

направленное

на

достижение целей организации способствует повышению экономической
эффективности деятельности организации. Сотрудники с высоким уровнем
лояльности к своей организации стремятся работать более производительно, с
наименьшими потерями, экономя средства производства и ресурсы, добиваясь
больших результатов, чем сотрудники с низким уровнем лояльности.
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РЕДКИЕ ДОКУМЕНТЫ И КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ В ФОНДЕ
СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ: СУЩНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОХРАННОСТИ
Аннотация
В данной статье обозначены результаты исследования авторов по вопросам
обеспечения сохранности редких книг и книжных памятников в библиотеках
страны. В статье представлены основные выводы авторов, касающиеся сущности
понятия редкая книга. Кроме того авторами приведены основные этапы процесса
обеспечения сохранности редких книг и книжных памятников.
Ключевые слова
Редкая книга, ценная книга, книжный памятник, библиотечный фонд,
сохранность библиотечного фонда.
Современная библиотека как источник информационных ресурсов должна
обеспечивать беспрепятственный доступ своим читателям к любым документам
для удовлетворения их информационных потребностей. Однако, в фонде любой
библиотеки сегодня могут находиться особые документы, которые сегодня
принято называть редкими документами или книжными памятниками. И таким
документам необходимо создать особые условия хранения для обеспечения их
сохранности.
В современной библиотековедческой литературе используется много
понятий, отражающих сущность редкой книги, это: редкая книга, ценная книга,
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документный памятник, книжный памятник, документный памятник и др.
Однако, на государственном уровне зафиксировано только одно определение, и
это определение книжного памятника, которое зафиксировано в ФЗ «О
библиотечном деле» в редакции 2009 г. в следующей дефиниции: «Книжные
памятники – это рукописные книги или печатные издания, которые обладают
выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое,
научное, культурное значение и в отношении которых установлен особый режим
учета,

хранения

и

использования»[4].

Большинство

отечественных

библиотековедов используют понятия редкой книги и книжного памятника как
равнозначные, отмечая при этом особый государственный статус хранения
книжных памятников. Так, Т.В. Зайцева отмечает, что понятие редкой книги
используется для документов без относительно их места хранения, а понятие
книжного памятника – по отношению к документам охраняемым законом [3, с. 10].
Сравнительный анализ терминов, представленный рядом выдающихся
отечественных библиотековедов показал, что оба термина используются
достаточно часто, однако до 2000-х гг. чаще всего использовалось понятие редкой
книги. После 2001 г. чаще стало употребляться понятие книжный памятник.
Связано, на наш взгляд, это с тем, что в России начала действие подпрограмма
«Книжные памятники России» (в рамках ФЦП «Культура России»), в ходе
которой, в дальнейшем законодательно было закреплено понятие «книжный
памятник», которое поглотило собой понятие «редкой книги». Анализ научной
литературы авторитетных исследователей в изучаемом вопросе (среди которых
Е.Ю. Андреева, Е.Ю. Жаворонкова, Т.В. Зайцева, Л.И. Илларионова, А.Ю.
Самарин, И.П. Тикунова и др.), позволил сделать вывод о том, что существуют
определенные критерии в соответствии с которыми документ можно признать
либо редким изданием, либо книжным памятником. Говоря о редкой книге,
современная наука подразумевает следующие критерии: малое количество
экземпляров, малое количество сохранившихся экземпляров, особый формат
издания, особое полиграфическое оформление издания. Книжный же памятник –
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это особое издание, которое имеет не только важнейшую историко-культурную
ценность, но и ценность материальную, в связи с чем охраняется государством.
Основными критериями книжного памятника, помимо критериев редкости,
являются: возраст издания, малое количество экземпляров документа и
уникальные особенности конкретного экземпляра документа.
Особый государственный статус книжных памятников диктует и особые
условия хранения таких документов. Сохранение книжных памятников – это
консолидированная

деятельность

государственных,

профессиональных,

общественных организаций и частных лиц, направленная на актуализацию
исторической памяти нации посредством кумуляции, междисциплинарного
научного изучения и публикации документов; проведения целенаправленной
политики, включающей создание методического, правового, нормативного
обеспечения, а также организацию единой системы учета и специализированную
подготовку кадров; консервационных мероприятий на соответствующей
материально-технической и технологической базе [1, с. 37].
Обеспечение сохранности редких книг и книжных памятников базируется
на общей теории формирования библиотечных фондов. При этом особое значение
отводится более подробному библиографическому описанию документов,
особому учету, созданию необходимых библиотечных каталогов и картотек,
отражающих эту часть библиотечного фонда, а также обеспечению необходимых
условий сохранности и условий доступа к книжным памятникам и редким
документам.
Основным принципом в использовании книжных памятников является
приоритет

сохранности

над

доступностью.

Категории

доступности

и

сохранности, с одной стороны противоположны, но с другой – взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Если хранитель отдает предпочтение сохранности, то он
неминуемо должен приносить в жертву доступность памятника, и наоборот,
принцип доступности очень быстро и наверняка неблагоприятно скажется на его
сохранности [2, с. 9]. Поэтому задача современных библиотек, музеев, архивов,
книжных палат и других фондодержателей заключается в разумном сочетании
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максимально

благоприятных условий для использования книжных памятников в интересах
науки, образования, культуры при обязательном обеспечении полной их
сохранности.
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