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УДК 621.38-022.532

ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНОЙ ФЕРРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПЛЕНОК BIFEO3 МЕТОДАМИ 

ПЬЕЗОСИЛОВОЙ И РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
Агеев О.А., Алябьева Н.И., Коломийцев А.С., Ткачук В.В.

ИНЭиП ЮФУ «Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения, 
Южный федеральный университет», Таганрог, e-mail: ageev@sfedu.ru

В работе представлены результаты экспериментальных исследований ферроэлектрической доменной 
структуры BiFeO3 методами пьезо-силовой и растровой электронной микроскопии. Показаны возможности 
отображения вертикального и латерального пьезоотклика пленки BiFeO3 на счет «обратного» пьезоэффекта 
методом пьезосиловой микроскопии, а также отображения ферроэлектрической доменной структуры пле-
нок BiFeO3 методом растровой электронной микроскопии с использованием системы TLD-BSC в качестве 
детектора отраженных электронов. Было установлено, что за счет упругого взаимодействия электронного 
пучка с поверхностью BiFeO3 формируется пироэлектрический потенциал, который отображает неоднород-
но направленные домены. Определено, что при 0° поворота образца относительно TLD детектора отобра-
жается вертикальная составляющая поляризации BiFeO3, при повороте образца на 15° относительно TLD 
детектора отображается латеральная составляющая поляризации BiFeO3. Полученные результаты пьезоси-
ловой и растровой электронной микроскопии коррелируют между собой, а значит могут быть использованы 
как независимые для исследования пьезоэлектрических характеристик материалов.

Ключевые слова: нанотехнологии, зондовая нанодиагностика, пьезо-силовая микроскопия, 
ферроэлектрическая доменная структура, BiFeO3, растровая электронная микроскопия

INVESTIGATION OF FERROELECTRIC DOMAIN STRUCTURE OF BIFEO3 
FILM BY PIEZO-FORCE AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPY 

Ageev O.A., Alyabyeva N.I., Kolomiytsev A.S., Tkachuk V.V.
SFU «Southern Federal University, Institute of nanotechnology electronics and instrumentation», 

Taganrog, e-mail: ageev@sfedu.ru

This work presents the results of experimental studies of ferroelectric domain structure of BiFeO3 by piezo-
force and scanning electron microscopy. We have shown the possibility of visualisation of the vertical and lateral 
piezoelectric response of BiFeO3 fi lm as result of «reverse» piezo-effect by piezo-force microscopy, as well as 
visualisation of the ferroelectric domain structure of BiFeO3 fi lms by scanning electron microscopy by TLD-BSC 
system as electron detector. It was found that due to the elastic interaction of the electron beam with the surface of 
BiFeO3, pyroelectric potential was formed and its make possibility to displays heterogeneously directed domains. 
Determined that at 0° tilt of the sample relatively to TLD detector the vertical component of the polarization of 
BiFeO3 can be detected, as well as when the sample tilt at 15° relatively to TLD detector the lateral component of the 
polarization of BiFeO3 can be detected. The results of piezo-force and scanning electron microscopy are correlated. 
Obtained results can be useful to study the characteristics of piezoelectric properties of different materials.

Keywords: nanotechnology, nanodiagnostic, piezo-force microscopy, ferroelectric domain structure, BiFeO3, scanning 
electron microscopy

Задача исследования пьезоэлектриче-
ских свойств ферроэлектрических пленок 
актуальна для применения на начальных 
этапах создания элементов памяти типа 
FeRAM и ReRAM [3, 4].

Одним из наиболее перспективных спо-
собов исследования ферроэлектрической 
доменной структуры (ФДС) является пьезо-
силовая микроскопия (ПСМ), которая на-
ряду с визуализацией распределения ФДС 
позволяет определять направление векторов 
поляризации и рассчитывать значения пьезо-
электрических коэффициентов [5, 7]. Прин-
цип работы метода ПСМ основан на фор-
мировании локального электрического поля 
под острием кантилевера путем приложе-
ния к кантилеверу переменного напряжения 
(–1...1) В. В зависимости от режима работы 
ПСМ, за счет «обратного» пьезоэффекта, 
поверхность ферроэлектрического образца 
вертикально или латерально деформирует-

ся, что детектируется посредством анализа 
смещения пятна лазера ПСМ по DFL и LF 
осям фотодетектора соответственно. Значе-
ния деформации поверхности определяют 
пьезоэлектрические свойства материалов 
и отображаются в виде ПСМ сигналов пьзо-
амплитуды и фазы [5, 7]. Несмотря на досто-
инства практического применения данного 
метода, измерения осложняются необходи-
мостью подбора оптимальных режимов ска-
нирования и неоднозначной интерпретацией 
получаемых результатов [5–7]. ПСМ сиг-
налы пьезоамплитуды зачастую содержат 
артефакты, обусловленные наличием до-
полнительных полей: локального электро-
статического и нелокального емкостного [1]. 
Таким образом, для достоверного определе-
ния распределения ФДС необходимо прово-
дить дополнительные исследования. 

Таким образом, целью данной работы 
являлись исследования ферроэлектриче-
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ской доменной структуры пленки BiFeO3 
методами пьезосиловой и растровой элек-
тронной микроскопии.

Материалы и методы исследований
Исследование ФДС пленки BiFeO3 методом 

ПСМ осуществлялось на зондовой нанолаборатории 
(СЗМ) Ntegra (НТ-МДТ, Россия). В качестве зондово-
го датчика использовался кантилевер марки NSG11 
с проводящим Pt покрытием. Вертикальный и лате-
ральный пьезоотклик BiFeO3 детектировался ПСМ 
сигналом пьезоамплитуды, который отображал не 
только доменные стенки, но и направление векторов 
поляризации относительно середины пьезоамплитуд-
ной шкалы. Для такого режима работы СЗМ подби-
ралась частота модуляции кантилевера относительно 
пьезорезонансной частоты. В данном случае частота 
модуляции кантилевера составила 100 кГц при пьезо-
резонансной частоте колебания системы кантилевер-
образец 2,5 кГц.

Для исследования ФДС методом ПСМ на поверх-
ности BiFeO3 был выбран участок размером 9×9 мкм 
и сформирована маркерная область размером 
5×5 мкм, облегчающая поиск выбранного участка 
при РЭМ исследовании. Маркерная область состоит 
из ФДС с переориентированными векторами поля-
ризации, путем сканирования методом ПСМ области 
размером 5×5 мкм с одновременной подачей посто-
янного напряжения –8 В к проводящему кантилеверу.

Исследование ФДС BiFeO3 методом РЭМ осу-
ществлялось на растровом электронном микроскопе 
Nova NanoLab 600 (FEI, Нидерланды). Для визуали-

зации ФДС параметры электронного пучка составили 
5 кВ, 0,40 нА. В качестве детектора использовался 
Through Lens Detector (TLD), изображение форми-
ровалось при помощи системы Backscatter Electron 
Imaging (BSC). Такой способ позволяет получать 
контраст изображения путем регистрации упругого 
взаимодействия между электронным пучком и об-
разцом [2]. По сравнению с системой получения изо-
бражения вторичными электронами данная система 
позволяет отображать упругие свойства материалов, 
с слабой чувствительностью к морфологии поверх-
ности исследуемого образца.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На рис. 1, а представлено ПСМ изобра-
жение вертикального пьезоотклика BiFeO3, 
полученное в направлении сканирования 
[100] выбранного участка с маркерной об-
ластью. Видно, что домены точек 1 и 2, 3 
находятся выше середины пьезоамплитуд-
ной шкалы, что соответствует направлению 
векторов поляризации вверх P+, тогда как 
пьезоамплитуда в точке 4 соответствует на-
правлению вектора поляризации вниз P– [7].

На рис. 1, б представлено ПСМ изо-
бражение латерального пьезоотклика 
BiFeO3, полученное в направлении скани-
рования . 

                         а                                                                              б 

Рис. 1. ПСМ изображение ФДС BiFeO3: 
а – вертикальный пьезоотклик; б – латеральный пьезоотклик

Анализ ПСМ изображения показал, что 
пьезоамплитуда доменов точек 1 и 4 лежит 
на середине амплитудной шкалы, что ото-
бражает отсутствие латерального смеще-
ния поверхности пленки BiFeO3 при про-
дольном расположении доменов (рис. 2). 
Значение пьезоамплитуды доменов точки 2 
отражает латеральный пьезоотклик пленки 
BiFeO3, направленный влево, соответствен-
но пьезоамплитуда доменов точки 3 отра-

жает латеральный пьезоотклик, направлен-
ный вправо (рис. 2).

Таким образом, анализ ПСМ изобра-
жений позволил схематически отобразить 
трехмерную ориентацию векторов поляри-
зации ФДС пленки BiFeO3 (рис. 2).

На рис. 3, представлены РЭМ-
изображения выбранного ранее участка 
с маркером, полученные при разном угле 
наклона подложки BiFeO3 относительно 
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TLD детектора. Видно, что оба РЭМ изо-
бражения имеют доменный контраст, ко-
торый обусловлен проявлением упругих 
свойств BiFeO3 в результате упругого вза-
имодействия электронного пучка с его по-

верхностью, приводящего к локальному 
нагреву BiFeO3, и, как следствие, возник-
новению пироэлектрического потенциала, 
который отображает неоднородно направ-
ленные домены. 

                                  а                                                                      б
Рис. 2. Схематическое изображение распределения ФДС BiFeO3 

и векторов поляризации доменов типа 1, 2, 3 и 4:
а – 3 D; б – 2 D, вид сверху

                                  а                                                                        б 
Рис. 3. РЭМ изображения, полученные TLD-BSC детектором,

с разным углом наклона подложки: а – 0°; б – 15°

При этом изменение угола наклона под-
ложки BiFeO3 относительно TLD детекто-
ра приводит к различному отображению 
доменного контраста, возбуждая проявле-
ние вертикального пьезоэффекта при 0°, 
(рис. 3, а) и латеральный пьезоэффект при 
15° (рис. 3, б).

Полученные РЭМ-изображения распре-
деления ФДС пленки BiFeO3, отражающие, 
при разном угле наклона подложки BiFeO3 
относительно TLD детектора, вертикальный 
и латеральный пьезоэффект, коррелируют 
с распределением ФДС пленки BiFeO3, по-
лученным методом ПСМ (рис. 1).
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Таким образом, РЭМ может исполь-

зоваться в качестве независимого метода 
визуализации доменной структуры ферро-
электрических материалов. 

Заключение
Результаты исследования ФДС плен-

ки BiFeO3 позволили продемонстрировать 
возможности метода ПСМ и отображение 
вертикальной и латеральной деформации 
поверхности за счет «обратного» пьезоэф-
фекта, что при комплексном анализе позво-
ляет определять трехмерную ориентацию 
векторов поляризации. Кроме того, были 
продемонстрированы возможности растро-
вой электронной микроскопии в отображе-
нии распределения ФДС пленки BiFeO3 за 
счет упругого взаимодействия электрон-
ного пучка с поверхностью ферроэлектри-
ка и проявлении его упругих свойств. При 
этом параметры электронного пучка соста-
вили 5 кВ, 0,40 нА, в качестве системы ви-
зуализации был выбран детектор TLD в со-
четании с BSC. Показано, что исследование 
ФДС BiFeO3 при угле – 0° наклона подлож-
ки относительно TLD позволяет отражать 
вертикальный пьезоотклик BiFeO3, при на-
клоне подложки 15° – латеральный пьезоот-
клик. Полученные результаты исследования 
ФДС BiFeO3 методами ПСМ и РЭМ корре-
лируют между собой. 

Таким образом, метод РЭМ может при-
меняться для визуализации ФДС в качестве 
независимого. 
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НОВЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

ПОВЫШЕННОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ
Баин А.М.

Национальный исследовательский университет МИЭТ, Москва, e-mail: evgen_uis@mail.ru

В настоящее время прослеживается тенденция к пространственному рассредоточению и усложнению 
энергетического оборудования, возрастанию мощности сетевых энергосистем и увеличению потоков ин-
формации, что вызвало необходимость создания эффективных систем для управления и контроля состояния 
эксплуатирующегося оборудования энергетики. Указанные факторы определяют повышение требований 
к надежности управления и контроля, достоверности в совокупности с универсальностью по многим пара-
метрам. Решение насущных задач энергосбережения невозможно без перехода от относительно простых 
систем диспетчерского управления к многофункциональным системам, включающим подсистемы коммер-
ческого учета потребления энергоресурсов и регистрации аварийной информации. Многие производители 
решают задачу создания многофункциональных систем управления механическим введением дополнитель-
ных программируемых логических контроллеров сбора и обработки новых видов информации. При этом 
создаваемые системы синтезируются без проведения важнейшего этапа системного анализа интегральных 
параметров создаваемого изделия. Упрощенные методы определения важнейших интегральных показателей 
информационно-управляющих комплексов приводят к резкому расхождению их рекламных и реальных по-
казателей, особенно при работе в нештатных ситуациях. Предложенный в статье подход основан на обоб-
щении в единый показатель важнейших информационных характеристик систем – быстродействие, поме-
хоустойчивость, надежность, достоверность. Интегральная достоверность определяется через вероятность 
не обнаруживаемого искажения информации независимо от причины и места искажения по трассе «источ-
ник-приемник» при условии, что временной сдвиг между моментами возникновения и неискаженного при-
ема сообщения оказался меньшим предельного, установленного в качестве критерия перевода принятого 
сообщения в категорию недостоверного. 

Ключевые слова: многофункциональная система управления, интегральная достоверность, надежность, 
быстродействие, энергетика

NEW THEORETICAL APPROACHES TO THE CREATION OF MULTIFUNCTIONAL 
CONTROL SYSTEMS IN POWER INDUSTRY HIGH RELIABILITY

Bain A.M.
National Research University of Electronic Technology, Moscow, e-mail: evgen_uis@mail.ru

Currently, there is a tendency to spatial dispersal and complexity of power equipment, high power network 
grids and fl ow of information, which necessitated the creation of effective systems for the management and control 
of energy operate equipment. These factors determine the high reliability requirements of management and control, 
reliability, combined with versatility in many ways. Solving urgent problems of energy saving is impossible without 
transition from relatively simple supervisory systems to multifunctional systems including commercial accounting 
subsystem energy consumption and emergency registration information. Many manufacturers face the challenge 
of creating multifunctional mechanical control systems by introducing additional programmable logic controllers 
collection and processing of new kinds of information. In this system created synthesized without major stage 
of system analysis of integral parameters of the created product. Simplifi ed methods for determining the most 
important indicators of integrated information and control systems lead to a sharp divergence of their advertising 
and real indicators, especially when working in emergency situations. Proposed in the article is based on the 
generalization of the approach into a single indicator of critical information systems performance characteristics, 
noise immunity, reliability and credibility. Integral accuracy is determined by the probability of no detectable 
distortion of information regardless of the cause and place of distortion on the track «source–sink» provided that the 
time shift between the time of receiving the message and undistorted appeared smaller limit set as a criterion for the 
translation of the received message in the unreliable category.

Keywords: multi-function control system, integral accuracy, reliability, speed, power

Внедрение информационных техно-
логий в энергетике, промышленных пред-
приятиях и инженерных объектах ком-
мунального хозяйства требует создания 
многофункциональных систем управления 
в энергетике (СУЭ). Как правило, СУЭ 
разделялись на три основных класса: авто-
матизированные системы диспетчерского 
управления (АСДУ); автоматизированные 
системы коммерческого учёта электро-
энергии (АСКУЭ); регистраторы аварийной 
информации (РАИ). Наряду с очевидными 

преимуществами создания многофункци-
ональных систем возникают аппаратные 
и программные трудности. Сложность син-
теза многофункциональных СУЭ можно 
свести к двум основным проблемам: не-
обходимости обеспечения высоких показа-
телей достоверности информации и опти-
мизации сопряжения между компонентами 
единой системы, особенно при интеграции 
компонентов разных производителей [1].

Проведенный анализ показывает, что 
многие многофункциональные системы 
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создаются механическим объединением 
разнородных компонентов, причем для 
оценки качества образованного конгломера-
та составных частей используются показа-
тели, не отражающие реальные параметры 
системы в целом [2]. Приведем несколько 
характерных примеров:

– в качестве показателя оперативности 
(быстродействия) системы предлагается ис-
пользовать время передачи одного информа-
ционного сообщения по каналу связи между 
периферийным и центральным пунктами;

– показатель надежности системы пред-
лагается оценивать наработкой на отказ для 
каждого отдельного модуля;

– достоверность информации зачастую 
определяется лишь по воздействию помех на 
сообщение, передаваемое по каналу связи.

Введенные показатели не отражают ре-
ального состояния дел, особенно при рабо-
те СУЭ в нештатных ситуациях. Поясним 

опасность внедрения «механически» соз-
данных многофункциональных СУЭ.

При искаженной интерпретации показателя 
оперативности системы не учитываются [3]: 

– вероятность искажения данных и, как 
следствие, отказ приемника от обработки 
и регистрации полученных данных; 

– задержка между первичной и повтор-
ной передачами одного и того же сообще-
ния при искажении ранее переданного; 

– вероятность искажения при вводе ин-
формации от датчиков; 

– вероятность искажения данных в ли-
нейных адаптерах и других устройствах, 
включенных в трассу доставки информа-
ции приемнику; 

– задержка начала передачи уже подго-
товленной информации.

Для иллюстрации на рис. 1 приведена 
трасса для сигналов телесигнализации (ТС) 
электрической подстанции [1, 3].

Рис. 1. Трасса для сигналов телесигнализации электрической подстанции

Проанализируем представленные на 
рис. 1 временные составляющие.

T1 – время от начала изменения состо-
яния контролируемого оборудования под-
станций «события» до опроса данных,
 T1 = n·Tд,  (1)
где n – число датчиков; Tд – временная дис-
кретность опроса датчиков.

T2 – время сдвига между моментами вво-
да и передачи данных. Задержка вызывает-
ся, например, ранее начатой передачей дан-
ных от данного или другого модуля. Сдвиг 
является вероятностной величиной, причем 
максимальное значение T2 равно длительно-
сти рабочего цикла (Трц) передачи информа-
ции при условии, что в очереди на передачу 

нет модулей с более приоритетными данны-
ми. Будем считать, что 
 T2 = Трц·Коч,  (2)
где Коч – коэффициент, учитывающий веро-
ятность наличия очереди на передачу дан-
ных, 0 ≥ Коч ≤ 1.

T3 – время задержки готовности канала 
связи к передаче новой информации. Указан-
ная задержка также является вероятностным 
параметром. Например, при использовании 
полудуплексного режима передачи инфор-
мации разрешение на передачу формирует 
ведущий пункт (master), который синхрони-
зирует очередность предоставления канала 
связи ведомым пунктам (slave). Если, напри-
мер, для синхронизации полудуплексного 
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канала связи используются специальные по-
сылки – «меандры» (М), максимальное вре-
мя T3 = Тм, а вероятное время 
 T3 = Тм Км,  (3)
где Км – коэффициент, учитывающий теку-
щее состояние по передаче синхронизирую-
щих посылок, 0 ≥ Км ≤ 1.

T4 – длительность рабочего цикла, т.е. 
время передачи одного сообщения по кана-
лу связи 

   (4)

где N – число бит информационного сооб-
щения; Fпер – тактовая частота передатчика, 
определяющая скорость передачи данных.

T5 – вероятное время ожидания опроса 
данных любого модуля
 T5 = nмод Tдискр Кn,  (5)
где nмод – число модулей, включенных в со-
став периферийного устройства интегри-
рованного ИУС; Tдискр – интервал времени 
между опросами смежных модулей (дис-
кретность опроса состояния модулей); 
Кn – коэффициент, учитывающий смещение 
опрашиваемого модуля относительно моду-
ля, уже передающего информацию. 

T6 – время ввода полученной информа-
ции в ПЭВМ.

   (6)

где N – число бит в принятом сообщении; 
FОЦ – скорость ввода информации в обраба-
тывающий центр. 

T7 – время обработки полученной ин-
формации.
 T7 = Lпрогр Fпрогр,  (7)
где Lпрогр – длина программы обработки по-
лученной информации; Fпрогр – скорость ре-
ализации программы (тактовая частота про-
цессора ПЭВМ).

T8 следует учитывать, если для визуали-
зации информации используется не экран 
монитора ПЭВМ, а внешний модуль, разме-
щенный, например, в щите диспетчерском. 
В последнем случае 
 T8 = nотобр·Fотобр,  (8)
где первый множитель соответствует чис-
лу бит кода выводимой информации, а вто-
рой – скорости вывода данных.

Суммарное время задержки Тзад равно: 

   (9)

Для определения показателя реально-
го быстродействия СУЭ необходимо также 
учитывать вероятность обнаружения при-
емником искажения информации, в резуль-
тате чего потребуется повторная передача. 
В таком случае реальное быстродействие 
(оперативность) следует определять по 
формуле:
 Треал. зад = Тзад + nP1
 (Tож.квит. + Тзад + Тгот.перед),  (10)
где P1 = 10–3…10–4 – вероятность однократ-
ного искажения информации помехами 
в канале связи; Tож.квит – время ожидания 
квитанции, которая подтверждает нормаль-
ный прием информации. Чаще всего диапа-
зон времени ожидания – 1…10 с; Тгот.перед – 
время задержки между фиксацией факта 
необходимости повторной передачи инфор-
мации и готовностью передатчика реализо-
вать повторный вывод данных. 

Расчет по формуле (10) показывает, что 
реальное быстродействие системы в три-
пять раз ниже обычно указываемого в ре-
кламных материалах СУЭ [1, 3]. 

Показатель надежности СУЭ необходи-
мо выражать временем наработки на отказ 
для одного канала каждой выполняемой 
функции. Однако многие производители 
СУЭ в рекламных материалах приводят 
другой показатель – наработку на отказ 
не одного канала, а одного модуля. В ре-
зультате «надежность» выражается цифра-
ми наработки на отказ в 100000, а иногда 
1000000 часов. Подчеркнем, что эти цифры 
не отражают реальную надежность СУЭ
[4, 5]. Поясним сказанное анализом струк-
туры части СУЭ, которая должна учиты-
ваться при расчете реальной надежности 
для одного канала данной функции (рис. 2).

Видно, что для определения надеж-
ности одного канала требуется учитывать 
большую часть аппаратуры всей системы. 
Показатель надежности зависит не только 
от построения модуля для выбранного вида 
информации, но, в еще большей степени, 
от общей структуры системы. Проведя рас-
чет показателя надежности по приведенной 
структуре, можно показать, что без при-
нятия дополнительных мер – углубления 
диагностики, введения резервирования ‒ 
достичь даже «более скромных» данных, 
оговоренных в стандарте (16000 часов), не-
возможно. 

По «стандарту» для повышения поме-
хоустойчивости СУЭ достаточно использо-
вать более мощные помехозащитные коды. 
Однако мешающее действие помех ощуща-
ется не только в канале связи, но и в дру-
гих компонентах трассы датчик-приемник 
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информации. Проведенный анализ причин 
выхода из строя функциональных модулей 
системы дает основания утверждать, что 
вероятность искажающего воздействия по-
мех на каждую входную цепь контролиру-
емого пункта, предназначенную для ввода, 
например, телесигнализации, сравнима 
с общепринятым значением вероятности 

искажения «единичного сигнала» помехами 
в каналах связи 10–3...10–4. Учитывая нали-
чие сотен цепей сопряжения контролируе-
мых пунктов c источниками информации, 
т.е. источниками помех, можно констатиро-
вать, что «стандартный» показатель поме-
хоустойчивости не соответствует реальным 
показателям СУЭ [5, 6].

Рис. 2. Структура части СУЭ

Представим вероятность искажения лю-
бого сигнала Риск как:

  (11)

где  – отношение времени стробиро-

вания сигнала от датчика к времени цикла 
опроса контролируемого оборудования.

Вероятность возникновения необнару-
живаемого искажения сигнала из-за неис-
правности аппаратуры любого функцио-
нального модуля Рнеиспр равна:

   (12) 

где  – интенсивность отказа (неисправ-
ности) любого элемента аппаратуры и про-
граммы модуля, Рмод_i – вероятность появле-
ния не обнаруживаемого искажения из-за 
неисправности любого элемента аппарату-
ры и программы модуля.

Аналогично определим вероятности 
появления необнаруживаемых искажений 
из-за внутренних помех (Рпомех) и неисправ-
ностей аппаратуры и программы централь-
ного контроллера (Раппарат):
 Рпомех = n∙Ринт,  (13)

   (14) 
где n – число сигналов, передаваемых по 
внутреннему интерфейсу (принято равным 
числу датчиков, подключенных к модулю); 
Ринт – вероятность искажения сигнала во 
внутреннем интерфейсе;  – интенсив-
ность отказов (неисправностей) аппаратуры 
и программы контроллера; Рнеиспр_i – вероят-
ность появления не обнаруживаемого ис-
кажения из-за неисправности аппаратуры 
и программы контроллера. 

Считая все указанные события незави-
симыми, получим выражение для определе-
ния не обнаруживаемого искажения в трас-
се от датчика до канала связи

  (15)

Принимая значения параметров, 
входящих в (15): P1 = 10–3, Тстр = 10–6, 
Тцикл = 10–3, m = 5000, , 
Рмод_i = Ринт = Рнеиспр_i = 10–3, построим гра-
фические зависимости Риск_сум (n), представ-
ленные на рис. 3.

Видно, что при формировании информа-
ционного сообщения, включая элементы за-
щиты данных от помех и других искажений, 
центральным контроллером устройства кон-
тролируемого пункта вероятность появления 
не обнаруживаемых искажений в трассе до-
ставки информации от датчиков до канала 
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связи значительно превышает допустимые 
значения, оговоренные в стандарте 10–8 [7].

Следует подчеркнуть взаимосвязь по-
казателя помехоустойчивости с другими 
определяющими параметрами СУЭ [1, 3, 
4]. Например, меры, принимаемые для по-
вышения помехоустойчивости – увеличе-

ние «мощности» помехозащитных кодов, 
введение заградительных фильтров и т.п., 
могут увеличить задержку между момента-
ми изменения состояния объектом контроля 
и приема данных приемником до величины, 
превышающей пороговую, т.е. переводят 
принятые данные в разряд недостоверных. 

Рис. 3. Графические зависимости Риск_сум (n) 

Выводы
Предложенный в статье подход основан 

на обобщении в единый показатель важ-
нейших информационных характеристик 
многофункциональных систем управления 
в энергетике: быстродействие, помехоу-
стойчивость, надежность, достоверность. 
Интегральная достоверность определяется 
через вероятность не обнаруживаемого ис-
кажения информации независимо от причи-
ны и места искажения по трассе «источник-
приемник» при условии, что временной 
сдвиг между моментами возникновения 
и неискаженного приема сообщения ока-
зался меньшим предельного, установленно-
го в качестве критерия перевода принятого 
сообщения в категорию недостоверного.

Необходимо подчеркнуть, что высокие 
показатели качества и эффективности ИСУ 
не могут быть достигнуты без теоретиче-
ской, структурной и системной разработки 
методов интеграции отдельных подсистем 
в единую интегрированную систему.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОЦЕССА АВТОКЛАВНОГО ОКИСЛЕНИЯ УПОРНОГО 

СУЛЬФИДНОГО ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО ФЛОТОКОНЦЕНТРАТА
1Богинская А.С., 2Маркелов А.В., 2Шнеерсон Я.М., 1Петров Г.В.

1Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург, e-mail: 
boginskaya_as@mail.ru;

2ООО «НИЦ Гидрометаллургия», Санкт-Петербург, e-mail: Markelov@gidrometall.ru

Представлены результаты лабораторных кинетических опытов по автоклавному окислению упорного 
сульфидного золотосодержащего флотоконцентрата. Выбран оптимальный режим проведения автоклавного 
окисления для данного материала – температура 225 °С и парциальное давление кислорода 7 бар. По ре-
зультатам опытов по модели кинетической функции, основанной на зависимости доли нерастворившегося 
компонента от относительного времени, рассчитаны кинетические характеристики, кажущийся порядок ре-
акции при температуре 225 °С составил 0,87, кажущаяся энергия активации составила 74,6 кДж/моль. Полу-
ченные данные с использованием программного приложения дали возможность рассчитать основные по-
казатели проведения опыта в полупромышленном масштабе – отношение ж:т по секциям, тепло химических 
реакций, долю нерастворившего компонента, парциальное давление кислорода, количество тепла, пошед-
шее на нагрев оборотного раствора и охлаждающей воды, количество тепла, пошедшее на испарение воды 
или выделившееся при конденсации. Результаты полупромышленных испытаний подтвердили корректность 
расчета с помощью модели.

Ключевые слова: математическое моделирование, автоклавное окисление, упорные руды, кинетическая 
функция

APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELING FOR CALCULATION 
OF AUTOCLAVE LEACHING PROCESS OF REFRACTORY SULFIDE AURIFEROUS 

FLOTATION CONCENTRATE
1Boginskaya A.S., 2Markelov A.V., 2Shneerson Y.M., 1Petrov G.V.
1National mineral resources university (University of mines), St.Petersburg, 

e-mail: boginskaya_as@mail.ru;
2S&R Center Hydrometallurgy, St.Petersburg, e-mail: Markelov@gidrometall.ru

Some laboratory kinetics experiments of autoclave oxidative leaching of refractory sulfi de auriferous fl otation 
concentrate have been carried out. The optimal conditions of such process is temperature of 225 °C and partical 
oxygen pressure of 7 bar. From the results of these experiments by using the model of kinetic function, the kinetic 
characteristics were calculated. The kinetic function is based on dependence between percentage of insoluble 
component and relative time. The order of the reaction is 0,87 at a temperature 225 °C, energy of activation is 74,6 kJ/
mol. These data was used for calculation of basic parameters of the experiment in pilot scale such as liquid:solid 
ratio, the heat of chemical reactions, percentage of insoluble component. Results of pilot experiment confi rmed the 
correctness of the calculation by using model.

Keywords: mathematical modeling, autoclave oxidation, refractory, ores, kinetic function

В ресурсной базе современной золото-
добывающей промышленности заметное 
место занимают упорные руды, которые 
характеризуются недостаточным извлече-
нием золота при традиционных условиях 
цианидного выщелачивания. Золото в та-
ких рудах находится в состоянии тонкой 
диспергации в сульфидных минералах, 
чаще всего в пирите и арсенопирите. По-
мимо этого, часть сульфидных руд содер-
жит «активный» углерод, сорбирующий 
золото на стадии цианирования (явление 
прег-роббинга), что также отрицательно 
влияет на показатели извлечения золо-
та. Доля руд, содержащих упорное золо-
то, составляет более 30 % от общих запа-
сов золота в мире. Переработка упорных 
руд для повышения извлечения на циа-
нировании предполагает предваритель-
ную обработку.

Автоклавное окислительное выщела-
чивание является эффективным способом 
вскрытия упорного золотосодержащего сы-
рья. Технологическая схема переработки 
включает в себя предварительную декар-
бонизацию исходного флотоконцентрата, 
непосредственно автоклавное окисление, 
обезвоживание окисленной пульпы, ней-
трализацию кека с последующим цианиро-
ванием. Результаты лабораторного исследо-
вания материала, а также математическое 
моделирование процесса служат основани-
ем для алгоритма проведения опытов в по-
лупромышленном масштабе [4]. В данной 
работе рассматривается автоклавное окис-
ление золотосульфидного флотоконцентра-
та в лабораторном масштабе, определение 
кинетических характеристик, построение 
математической модели процесса, апроба-
ция ее в полупромышленном масштабе. 
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Лабораторные исследования

Исходный материал представлял собой 
сульфидный флотоконцентрат. Химический 
состав материала: Fe – 30,5 %, Sобщ – 33,9 %, 
S (SO4) – 0,2 %, S2– – 33,7 %, As – 0,4 %, Au – 
66,3 г/т. Предварительные расчеты свидетель-
ствуют, что опробованный флотоконцентрат 
содержит сульфидной серы в количестве, 
достаточном для промышленной реализации 
выщелачивания в автогенном режиме.

Лабораторные опыты проводили в ти-
тановом автоклаве фирмы Buchi Glass Uster 

(Швейцария) объемом 1,1 литра. В автоклав 
загружали навеску концентрата и расчетное 
количество воды. После разогрева до задан-
ной температуры в автоклав подавали кис-
лород и начинали отсчет времени. В процес-
се опыта непрерывно фиксировался расход 
кислорода (расходомер фирмы Bronkhorst). 
Температура, давление и скорость враще-
ния мешалки (800 об/мин) регулировались 
автоматически. В соответствии с методикой 
проведения кинетических опытов все опы-
ты по автоклавному выщелачиванию прово-
дили при Ж:Т равном 20.

Рис. 1. Кинетика окисления флотоконцентрата при различных параметрах температуры 
и парциального давления кислорода

В каждом опыте получали зависимости 
степени окисления материала, которая про-
порциональна расходу кислорода, от време-
ни проведения процесса. Примеры таких за-
висимостей приведены на рис.  1. Результаты 
выполненных исследований свидетельству-
ют, что проведение процесса при температу-
ре 225 °С и парциальном давлении кислоро-
да 0,7 МПа обеспечивает быстрое и полное 
окисление сульфидов (рис. 1).

Следует отметить, что в окислительных 
автоклавных процессах, где присутствует 
или образуется элементная сера, послед-
няя часто вызывает нарушения, связанные 
с образованием серо-сульфидных гранул. 
В настоящей работе ни в одном из опытов 
образования гранул не наблюдалось. Это 
объясняется проведением автоклавного 
выщелачивания при температурах выше 

200 °С, что, как известно, является наибо-
лее действенным средством предотвраще-
ния образования гранул. Таким образом, 
проведение процесса при температуре 
225 °С и парциальном давлении кислорода 
0,7 МПа обеспечивает быстрое и полное 
окисление сульфидов.
Расчет кинетических характеристик 

процесса
Результаты лабораторных опытов ис-

пользовали для построения математической 
модели, основанной на понятии кинетиче-
ской функции, то есть зависимости доли 
нерастворившегося компонента ω от без-
размерного времени x, равного отношению 
продолжительности растворения t к вре-
мени полного (максимально достижимого) 
растворения τ (x = t/τ) [1, 5]: 

  (1)
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В основу расчета порядков реакции по 

концентрации активных реагентов и энер-
гии активации положено уравнение:

  (2)

где t – время полного растворения меди 
при температуре Т, парциальном давлении 
кислорода Р; 0 – то же при Т0, Р0; Е – ка-
жущаяся энергия активации процесса; aО – 
порядок реакции по кислороду; R – универ-
сальная газовая постоянная. 

Т0, Р0 соответствуют «стандартным» ус-
ловиям, которые выбираются произвольно.

Рассчитанный кажущийся порядок ре-
акции по кислороду для температуры 225 °С 
составил 0,87. Кажущаяся энергия актива-
ции составила 74,6 кДж/моль.

Математическая модель 
каскада реакторов

Математическое описание процесса 
в соответствии с [1] представлено в урав-

нениях (3)–(5). Уравнение для определения 
доли неокисленного компонента на выходе 
из k-й ступени каскада имеет вид:

  (3)

где k–1(х) – кинетическая функция матери-
ала, покидающего (k – 1)-ую ступень; аk – 
безразмерное среднее время пребывания 
в k-й ступени каскада (k – время полного 
растворения в технологических условиях 
k-й ступени, k – среднее время пребывания 
в k-й ступени):

  (4)

Соответствующее уравнение для опре-
деления кинетической функции на выходе 
из i-й ступени каскада при известной кине-
тической функции на входе в эту ступень 
имеет вид:

  (5)

Время полного растворения k зависит 
от технологических условий k-й ступени – 
температуры Tk и концентрации активных 
реагентов Ck и PEk и определяется по урав-
нениям (1 и 2). Значения Tk, Ck и PEk во всех 
ступенях каскада изначально неизвестны, 
так как они связаны с неизвестными вели-
чинами k. 

Связь между Tk и k устанавливается 
уравнениями теплового баланса, а связь 
между Ck, PEk и k – уравнениями матери-
ального баланса. Из этого следует, что урав-
нения теплового и материального балансов 
должны войти в математическое описание 
процесса наряду с уравнениями (2), (3), (4) 
и (5). В модель заложены уравнения, позво-
ляющие учесть влияние конструкции авто-
клава, интенсивности аэрации, отношения 
Ж:Т пульпы и температуры на величину 
скорости абсорбции кислорода раствором. 

В настоящее время данная математиче-
ская модель оформлена в виде программно-
го продукта для ПК.

С помощью математической модели 
были проведены расчеты режимов и техно-
логических показателей полупромышлен-
ного 4-секционного автоклава в непрерыв-
ном режиме. Тепловой баланс в автоклаве 
регулируется подачей холодной («острой») 
воды в секции аппарата. Теплообменники 
в автоклаве отсутствуют из-за возможности 
образования на их поверхности отложений, 

ухудшающих теплообмен. Для обеспечения 
лучшего теплового баланса первой секции 
автоклава она имеет двойной объем. В эту 
секцию подается большее количество окис-
ляющейся твердой фазы и выделяется боль-
шее количество тепла. При этом большая 
доля избыточного тепла расходуется на на-
грев исходной пульпы. 

Для расчета автоклавного окисления 
сульфидного флотоконцентрата были приня-
ты следующие технологические параметры:

♦ температура исходной пульпы 
и острой воды – 20 °С;

♦ cодержание кислорода в исходном 
газе – 98 %;

♦ cтепень использования кислоро-
да – 89 %;

♦ температура в автоклаве – 225 °С;
♦ парциальное давление кислорода – 

0,7 МПа;
♦ общее давление в автоклаве – 

3,25 МПа;
♦ исходное – Ж:Т = 1
Производительность автоклава, приня-

тая в опыте, результаты которого представ-
лены ниже, составила 4,76 килограмм в час. 
Стехиометрический расход кислорода для 
данного состава концентрата составляет 
19,83 моль/кг, суммарный тепловой эффект 
реакции окисления сульфидов составляет 
8706,15 кДж/кг.

Результаты расчета приведены в таблице.
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Результаты математического моделирования

Номер ступени Pэ/PO2 ω, % Qхим, ккал/кг Qн, ккал/кг Qисп, ккал/кг Ж:Т РО2, МПа

1 0,73 17,3 7204,3 5488,9 633,5 6,03 0,535
2 0,92 6,36 948,6 928,1 16,76 7,1 0,316
3 0,98 1,9 388 254,8 –140,8 7,48 0,443
4 0,99 0,57 116,1 61,2 –41,9 7,57 0,436

П р и м е ч а н и я : 
ω – нерастворившаяся доля минералов; Qхим – тепло химической реакции; Qн – количество тепла, 

пошедшего на нагрев оборотного раствора и охлаждающей воды; Qисп – количество тепла, пошедше-
го на испарение воды или выделившегося при конденсации; РО2 – Парциальное давление кислорода 
в ступени.

Отношение Рэ/РО2 характеризует об-
ласть протекания процесса: при Pэ/PО2 
близком к 0 скорость лимитируется транс-
портом кислорода из газовой фазы в объем 
раствора, при Pэ/PО2 близком к 1 внешне-
диффузионные ограничения несуществен-
ны. Степень окисления материала равна 

100 % за вычетом доли нерастворившегося 
компонента ω.

Пилотные испытания
Математическая модель была подтверж-

дена в ходе пилотных испытаний. Аппаратур-
ная схема АПУ представлена на рис. 2 [2].

Рис.  2. Схема цепи аппаратов АПУ: 
1 – реактор кислотной обработки; 2 – нутч-фильтры; 3 – реакторы репульпации; 

4 – насос высокого давления; 5 – горизонтальный автоклав; 6 – сосуды выгрузки пульпы; 
7 – сосуды выгрузки абгаза; 8 – приемник пульпы; 9 – насос; 10 – реактор кондиционирования; 

11, 14 – фильтр-пресс; 12 – сборник кислых растворов; 13 – реакторы нейтрализации растворов; 
15 – сборник дистиллированной воды; 16 – сборник оборотных растворов

Автоклавное выщелачивание, про-
веденное при указанном выше режиме, 
обес печивает высокую степень окисления 
сульфидов. Автоклавные остатки содержа-
ли < 0,9 % Ss2–. По результатам химического 
анализа твердых остатков строилась зависи-
мость окисления серы по секциям каскада, 
которая потом сравнивалась с модельными 

данными. На рис. 3 приведена графическая 
зависимость степени окисления сульфидов 
по секциям.

Из представленных выше рисунков вид-
но, что результаты расчетов с применением 
математической модели достаточно хорошо 
совпадают с реальной степенью окисления 
сульфидов в ходе непрерывного процесса. 
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Небольшие отклонения связаны с недоста-
точной точностью фазового анализа суль-
фидной серы в кеках выщелачивания.

Таким образом, математическое моде-
лирование автоклавного окисления золо-
тосодержащего сульфидного концентрата 
позволяет вполне надежно и корректно пе-
ренести результаты лабораторного экспери-
мента на более представительный масштаб 
(полупромышленный, промышленный) 
технологии. Одновременно появляется воз-

можность определить основные показатели 
операции (технологической схемы) в зави-
симости от параметров, типа или конструк-
ции аппарата, оптимизировать процесс, 
обеспечить базу для разработки алгорит-
ма автоматической системы управления. 
В итоге существенно сокращаются продол-
жительность, объем и затраты на проведе-
ние научно-исследовательских, проектных 
и конструкторских работ, повышается на-
дежность полученных результатов [3].

Рис. 3. Сравнение модели и реальных данных 
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМ БЕСПРОВОДНОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

В УСЛОВИЯХ КАНАЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
Кузнецова Т.А., Репп П.В. 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 
Пермь, e-mail: tak@pstu.ru

Проводится исследование качества системы беспроводной электросвязи в условиях действия внешних 
и внутренних помех. Целью работы является анализ помехоустойчивости WiFi и Bluetooth-сетей при пере-
даче мультимедийного потока при наличии канальной интерференции. Произведен теоретический расчет 
вероятности ошибки приемника в составе двоичного симметричного канала при частотной модуляции. Оце-
ниваются потери в свободном пространстве и дальность передачи Bluetooth-сетей. Методом математическо-
го моделирования с применением пакета прикладных программ MatLab исследуется помехоустойчивость 
Bluetooth-сетей в условиях действия аддитивной флуктуационной помехи типа белый шум в различных ре-
жимах работы. Получены зависимости вероятности ошибки приемника от соотношения сигнал/шум с уче-
том и без учета канальной интерференции, создаваемой совместной работой с устройством. При выбранном 
разбросе несущих частот канальная интерференция незначительно понижает помехоустойчивость системы 
связи, существенно меняя вид спектрограмм. Сделан вывод о необходимости разнесения диапазона рабочих 
частот совместно работающих беспроводных устройств для обеспечения заданного качества связи. Даны 
рекомендации для оптимального выбора оборудования при проектировании устройств беспроводной связи, 
исходя из их частотной совместимости.

Ключевые слова: беспроводные сети, помехоустойчивость, помехи, канальная интерференция, Bluetooth, WiFi, 
ошибка приемника, соотношение сигнал/шум

NOISEPROOF FEATURE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM 
WITH THE CHANNEL INTERFERENCE

Kuznetsova T.A., Repp P.V.
State National Research Politechnical University, Perm, e-mail: tak@pstu.ru

The quality oth the wireless communication system exposed by the external and internal noise was studied. 
The aime of the research was the noiseproof analysis of Wi-Fi and Bluetooth networks with channel interference 
during the multimedia transmission. A theoretical calculation of the probability of error in reciever as part of binary 
symmetrical channel with frequency modulation was performed. The losses in free space and the transmitting 
distance of Bluetooth networks were estimated. Via mathematical modeling using the MatLab software in different 
operation modes was investigated noiseproof of the Bluethooth network exposed by Additive Gaussian White Noise 
(AGWN). The dependence of the receiver error probability from the signal-to-noise ratio with and without channel 
interference by combined work with the device were found. With the spread of the choosen carrier frequencies the 
channel interference nominally reduces the noiseproof of the communication system and signifi cantly changes the 
spectrogrames shapes. The conclusion about the necessity of the optimization for the working frequencies band 
of wirelless devices creating the channel interference was made. The recommendations for the equipment optimal 
selection in the wireless communication devices design based on their frequency compatibility were given.

Keywords: wireless networks, noiseproof, interference, channel interference, Bluetooth, WiFi, the reciever error, signal-
to-noise ratio

Беспроводные технологии связи, позво-
ляющие развертывать как глобальные и ре-
гиональные (WWAN и WMAN), так и пер-
сональные (WLAN) сети – одна из наиболее 
быстро и эффективно развивающихся обла-
стей IT-сферы Основными преимущества-
ми беспроводных сетей являются: гибкость 
архитектуры, значительная зона покрытия, 
мобильность. Однако мобильность объ-
ектов связи и неоднородность среды пере-
дачи создает дополнительные сложности 
при обеспечении качества коммуникаций 
(высокой достоверности передачи инфор-
мации), главным образом из-за возросшей 
вариативности помех. В этой связи при 
проектировании беспроводных систем свя-
зи актуальной задачей является адекватная 
оценка помеховой обстановки и прогноз ее 
влияния на качество приема/передачи.

Целью исследования является оцен-
ка качества приема/передачи информации 
в условиях действия внешних помех, в том 
числе с учетом канальной интерферен-
ции при совместной работе мобильных 
устройств, реализующих различные бес-
проводные технологии. 

Материал и методы исследования
Несмотря на стремительное развитие беспровод-

ных сетей передачи локального и Интернет трафика, 
персональные беспроводные сети остаются популяр-
ными. Это связано с тем, что в данном случае для 
подключения к сетевой инфраструктуре и передаче 
данных между устройствами не нужно использовать 
сетевой кабель, что активно используется в автомо-
бильной промышленности (технология hands-free); 
в беспроводных клавиатурах, мышках, наушниках, 
колонках; при развертке сетей в местах чрезвычай-
ных происшествий и организации спасательных 
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операций (где необходима быстрота передачи данных 
при минимальном количестве задействованного обо-
рудования); при работе «в полевых условиях» (для 
коммуникаций при отсутствии спутниковой связи); 
при создания систем типа «Умный Дом» и т.д. Во 
всех этих случаях максимально быстрым и удобным 
является процесс подключения с использованием 
устройств Bluetooth.

В этой связи все мобильные устройства нового 
поколения оснащены блоками Wi-Fi (стандарт IEEE 
802.11) [1] и Bluetooth (стандарт IEEE 802.15) [2]. 
Причем WiFi, как правило, используется для бес-
проводного подключения пользователя к Internet, 
а Bluetooth работает как многоточечный радиоканал 
для передачи мультимедийных аудио- и видеопотоков 
как на терминальные стационарные компьютеры, так 
и на мобильные устройства. 

Передача мультимедийного трафика по беспро-
водным сетям более подвержена влиянию различных 
помех. Таким образом, задача определения возмож-
ности беспроводных клиентов получать тот или иной 
мультимедийный поток в определенном месте сети 
в условиях действия помех и повышения помехоу-
стойчивости сети является актуальной. 

Кроме того, следует учитывать, что современ-
ная техника проектируется с расчетом обеспече-
ния максимальной мобильности и малых габаритов 
устройств, поэтому блоки Wi-Fi и Bluetooth монтиру-
ются на одной плате, что приводит к возникновению 
взаимных помех, обусловленных близостью рабочих 
диапазонов частот: для стандартов IEEE 802.11–0,9; 
2,4; 3,6 и 5 ГГц (для IEEE 802.11b) [1]; для IEEE 
802.15 – 2,4–2,4835 ГГц [2]. Таким образом, при оцен-
ке помехоустойчивости WiFi и Bluetooth сетей необ-
ходимо учитывать канальную интерференцию этих 
двух стандартов. 

Под помехой понимается любое воздействие, на-
кладывающееся на полезный сигнал и затрудняющее 
его прием. Сигнал на входе канала связи Fm может 
быть представлен как линейная комбинация базовых 
векторов [3]:

   (1)
В случае дискретного канала, как правило, один 

из ai = 1, другие, соответственно, нулю. Для приемни-
ков различных двух сигналов S1 и S2 – базисные век-

тора. На вход приемника устройства приходит либо: 
x1 = S1(t) + ξ1(t), либо: x2 = S2(t) + ξ2(t), где ξi(t) – сигнал 
помехи. Вероятность ошибки приемника в составе 
двоичного симметричного канала:

   (2)

где σ – заданное среднеквадратичное отклонение. 
Это выражение оценивает вероятность ошибки Рош 
как вероятность того, что проекция вектора помехи 
на вектор разности  примет значение, пре-

вышающее , где d – длина вектора . В этом случае 

конец вектора  (при передаче сигнала S1) 

окажется в пространстве второго сигнала , и инфор-
мация будет искажена.
При замене переменной  получим ξn = σz 
и dξn = σdz. Тогда

  (3)

где  и  – функция Крампа для 

нормированной величины z(0, 1) с нулевым матема-
тическим ожиданием и единичной дисперсией. При 
частотной модуляции (применяемой в устройствах 
Bluetooth) S1(t) и S2(t) считаются ортогональными и

 

а    (4)

Теоретический график зависимости Pош (в преде-
лах изменения Рош = [0,001; 0,1]) от соотношения сиг-

нал/шум  изображены на рис. 1.

Рис. 1. Теоретическая зависимость ошибки приемника от соотношения сигнал/шум 

В данной работе проводится исследование влия-
ния помехи типа белый шум, возникающей в беспро-
водной персональной Bluetooth-сети, работающей 
на частоте 2,4 ГГц, при передаче голосового сигнала 
на короткие расстояния с учетом влияния WiFi-сети, 

стандарта IEEE 802.1b, поддерживающий частоты 2,4 
и 5,5 ГГц и скорость передачи до 11 Мбит/с. 

Аддитивная флуктуационная помеха типа белого 
шума используется как модель наиболее тяжелого вида 
помехи в каналах связи. Плотность распределения 
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вероятности белого шума подчиняется нормальному 
закону. Энергетический спектр помехи равномерен 
в полосе частот сигнала, и мощность белого шума на 
выходе канала связи Pξ = N0f [Вт], где N0 – спектраль-
ная плотность мощности белого шума [Вт/Гц].

Исследование влияния помех на качество пере-
дачи звука в системе Bluetooth велось методом ма-
тематического моделирования с применением встро-
енного MatLab Demos Bluetooth Voice Transmitter, 
трансформированного в соответствии с задачами ис-
следования [4].

Топ-уровень модели Bluetooth Voice Simulink, 
включает: Master Transmitter – передающее устрой-
ство, например, смартфон), AWGN (модель радиока-
нала, в котором действует «белый шум», Free Space 
Path Loss – имитатор длинной беспроводной линии, 
определяющий потери в свободном пространстве, 
802.11b Interferer – модель источника помехи в виде 
передатчика, работающего по протоколу Wi-Fi IEEE 
802.11b, Slave Receiver – приемник подчиненного 
узла (принимающее устройство).

При построении модели передатчика сигнала 
учитывалось, что все реальные передаваемые в си-
стемах связи непрерывные сообщения отражают 
процессы, основная часть спектра которых сосредо-
точена в конечном интервале частот. Это объясняет-
ся частотными свойствами источников сообщений 
и абонентов (получателей сообщений), являющихся 
реальными физическими системами. Начиная с не-
которой частоты, высокочастотные составляющие 
спектра сообщения оказываются значительно ниже 
уровня помех и не воспринимаются получателем. 
В таком случае все реальные непрерывные сообще-
ния можно рассматривать как функции с ограничен-
ным спектром, т.е. таким, в котором не содержится 
частот выше некоторой граничной частоты fc. 

В соответствии с теоремой Котельникова (Най-
квиста-Шеннона) сигнал, имеющий конечный (огра-
ниченный по ширине) спектр, может быть восстанов-
лен с заданным качеством по своим отсчетам, взятым 
с частотой, строго больше удвоенной верхней часто-
ты fc. Теорема справедлива и для случая, когда непре-
рывное сообщение х(t) имеет спектр, заключенный 
в ограниченной полосе частот от fн до fв. В частности, 
при передаче в системе Bluetooth звукового сигнала, 
имеющего диапазон частоты f = [0,3–3,4] КГц, полоса 
частот ∆f = 3,4–0,3 = 3,1 КГц [2]. В этом случае отсче-
ты следует брать через интервал времени [3]

   (5)

где Δfсп = (fв–fн) – ширина спектра функции.
В рассматриваемом случае звукового сигнала 

f = 3,1 кГц и время дискретизации:

   (6)

где η = [1,1; 1,2] – инженерный коэффициент, учиты-
вающий неидеальность устройств восстановления. 

Частота дискретизации , а скорость 

передачи v = 8 бит∙8 Кгц = 64 Кбит/с.
Кроме того, при постановке модельного экспери-

мента учитывалось, что на качество передачи в зна-
чительной степени влияет затухание в свободном 
пространстве между передатчиком и приемником, 
которое определяется по формуле [5]:

  [дБ],  (7)

где L0 – затухание; l – расстояние, для которого это 
затухание считается; f – частота; с – скорость света. 
Разрешив (7) относительно расстояния l, получим 
формулу для определения дальности передачи:

   (8)

В рассматриваемой модели Bluetooth существует 
возможности задания потерь в свободном простран-
стве при распространении волны как через заданное 
затухание от 10 до 40 дБ, так и через заданные часто-
ту и дальность передачи. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Как отмечалось, для радиообмена 
устройства Bluetooth используют диапазон 
частот 2400–2483,5 МГц. Емкость этой по-
лосы частот – 79 подканалов с шириной 
полосы пропускания равной 1 МГц. Не-
сущая частота подканалов fk = 2402 + k 
(МГц), где k = 0, ..., 78. Таким образом, для 
центрального 39 канала несущая частота 
fk = 2402 + 39 = 2441 МГц, для терминаль-
ного 79 канала – fk = 2402 + 78 = 2480 МГц.

Затухание в свободном пространстве 
при l = 2 м (традиционное расстояние, на 
которое работает Bluetooth на практике) 
из (8): для 39 канала L0 = 40,19312 дБ, для 
79 канала – L0 = 40,3264 дБ. 

Дальность передачи при L0 = 40 дБ 
из (7): для 39 канала дальность передачи 
l = 0,978011 м, для 79 канала l = 0,996119 м.

При отсутствии канальной интерферен-
ции ошибка приемника в составе двоично-
го симметричного канала передачи звука по 
Bluetooth (при изменении Pош в диапазоне 
от 10–1 до 10–3) характеризуется получен-
ной в результате модельного эксперимента 
зависимостью, представленной на рис. 2. 
Спектрограмма процесса передачи звука 
по Bluetooth на 39 канале при соотношении 

сигнал/шум  представлена на 

рис. 3.
Для учета канальной интерференции 

устройств WiFi и Bluetooth в модель встро-
ен блок 802.11b Interferer – модель источни-
ка помехи в виде передатчика, работающего 
по протоколу Wi-Fi IEEE 802.11b в расши-
ренном диапазоне частот (2,4…5,5 ГГц). 

Как показало моделирование, работа 
WiFi по протоколу IEEE 802.1b (на часто-
те 5,5 ГГц) не привносит существенной 
ошибки при передаче звуковых сигналов 
в системе Bluetooth. При этом функция за-
висимости ошибки приемника в составе 
двоичного симметричного канала передачи 
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звука по Bluetooth (в диапазоне Pош = [10–1 
до 10–3]), полученная в результате модели-
рования, утрачивает гладкость (рис. 4). Это 

объясняется изменением физики процесса, 
что наглядно подтверждается полученными 
спектрограммами (рис. 5).

Рис. 2. Зависимость ошибки приемника от соотношения сигнал/шум  при отсутствии 
канальной интерференции

Рис. 3. Спектрограмма принимаемого звукового сигнала при соотношении сигнал/шум  
в отсутствии канальной интерференции

Рис. 4. Зависимость ошибки приемника от соотношения сигнал/шум  в условиях наличия 
канальной интерференции

Рис. 5. Спектрограмма принимаемого звукового сигнала при соотношении сигнал/шум

 в условиях канальной интерференции
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Выводы

В данной работе были рассмотрены во-
просы помехоустойчивости каналов пере-
дачи информации по технологии Bluetooth, 
применяющейся в большинстве типов элек-
тронных устройств для обеспечения бес-
проводной связи с терминальными устрой-
ствами. Благодаря высокой скорости обмена 
данными стандарт Bluetooth используется 
для организации беспроводной альтернати-
вы USB-соединению при передаче мульти-
медийного потока, в наибольшей степени 
подверженного влиянию помех. Одним из 
факторов, снижающих помехоустойчивость 
систем связи, является канальная интер-
ференция вследствие взаимного влияния 
устройств, реализующих беспроводные 
технологии в близком частотном диапазоне.

В результате модельного эксперимента 
было выяснено, что влияние работы WiFi по 
протоколу 802.11b на вероятность появления 
ошибок приемника Bluetooth не превышает 
0,01 %, однако физика процессов различна, 
что продемонстрировано спектрограммами. 
Это объясняется существенным разбросом 
рабочих частот (в два раза). Очевидно, что 
изменение рабочей частоты WiFi в мень-
шую сторону (что соответствует большин-
ству применяемых на практике протоколов) 
повлечет существенное увеличение ошиб-
ки приема, что необходимо учитывать при 
выборе оборудования при проектировании 
беспроводных систем связи в условиях дей-
ствия внешних и внутренних помех.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭМИССИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ПРИ РАЗНЫХ 
СПОСОБАХ ПРЕТРИТМЕНТА

Слюсарь Н.Н., Вайсман Я.И., Глушанкова И.С., Рудакова Л.В.
ФГОУ «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

Пермь, e-mail: irina_chem @mail.ru

Представлены результаты моделирования эмиссионного потенциала твердых бытовых отходов при 
различных способах их предварительной подготовки: ручной и оптико-механической сортировки, аэробной 
стабилизации биодеградируемой фракции отходов. При расчетах эмиссий использованы результаты на-
турных исследований морфологического состава твердых бытовых отходов действующего полигона ТБО г. 
Перми, состав потоков отходов, образующихся при работе мусоросортировочной линии, и разработанные 
биохимические модели анаэробной деструкции ТБО и аэробной стабилизации биодеградируемых фракций 
отходов. Предварительная оптико-механическая сортировка отходов с последующей аэробной стабилизаци-
ей отсевов позволит снизить объемы депонируемых отходов на 58–60 % и предотвратить выделение метана 
при деструкции. Разработанные подходы к расчету эмиссионного потенциала ТБО могут быть использова-
ны при проектировании санитарных полигонов ТБО и прогнозной оценке их воздействия на объекты окру-
жающей среды.

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, биохимическая деструкция, модель, эмиссионный потенциал, 
ручная и оптико-механическая сортировка

MODELING CHANGE EMISSION POTENTIAL SOLID WASTE 
IN DIFFERENT WAYS PRETREATMENT

Slyusar N.N., Vaisman Y.I., Glushankova I.S., Rudakovа L.V.
Federal state budgeted educational institution of high professional education «Perm National Research 

Polytechnic University», Perm, e-mail: irina_chem @mail.ru

Based on the results of fi eld studies of the morphological composition of municipal solid waste landfi ll acting 
Perm, composition of waste streams generated during waste sorting line manual work and opto-mechanical sorting 
and biochemical model developed by solid waste and destruction of aerobic stabilization of biodegradable waste 
fractions calculated emission potentials for different waste methods of their preparation. Preliminary optical – 
mechanical sorting of waste followed by aerobic stabilization of biodegradable fraction will reduce the volume of 
waste deposited at 58–60 % and prevent the release of methane from the destruction. Developed approaches to the 
calculation of the emission potential of MSW can be used in the design of sanitary landfi lls and predictive evaluation 
of their impact on the environment. 

Keywords: municipal solid waste, biochemical degradation model, the emission potential, hand made and optical-
mechanical sorting

Утилизация твердых бытовых отходов 
(ТБО) является одной из ключевых сани-
тарных и экологических проблем урбанизи-
рованных территорий. В настоящее время 
существуют различные схемы управления 
потоками ТБО, включающие раздельный 
сбор, ручную, механическую и/или оптико-
механическую сортировку отходов с пере-
работкой вторичного сырья, применение 
биотехнологических методов (предвари-
тельной механобиологической обработки 
и компостирования), депонирование на по-
лигонах ТБО.

Следует отметить, что даже при исполь-
зовании современных технологических си-
стем переработки отходов, применяемых 
в развитых странах Европы и США, не ис-
ключается размещение отходов в окружаю-
щей среде на полигонах ТБО. 

Воздействие полигона ТБО на окружаю-
щую среду обусловлено образующимися при 
деструкции отходов газовыми выбросами – 
биогазом, основными компонентами которо-

го являются метан и углекислый газ, и филь-
трационными водами (ФВ), образующимися 
за счет влажности отходов, инфильтрации 
атмосферных осадков, биохимических про-
цессов, сопровождающихся образованием 
воды, которые характеризуются высоким со-
держанием токсичных органических и не-
органических веществ. Обеспечение требуе-
мого санитарного состояния полигонов ТБО 
предусматривает использование эффектив-
ных технологий обезвреживания фильтраци-
онных вод и дегазации объектов.

Для управления потоками эмиссий на 
полигонах ТБО при проектировании новых 
объектов необходимо прогнозировать коли-
чественные и качественные изменения их 
состава. Длительность процессов разложе-
ния отходов не позволяет получить досто-
верных экспериментальных результатов по 
составу эмиссий и в этом случае моделиро-
вания является более надежным инструмен-
том прогнозирования эмиссионного потен-
циала отходов. 
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В работах [1, 2] авторами на основании 

анализа морфологического состава отходов 
и процессов биодеструкции каждой фрак-
ции ТБО была разработана модель биоде-
струкции отходов на полигонах ТБО, где 
депонировались несортированные отходы. 

Отходы в зависимости от процессов, 
лежащих в основе их разложения, подраз-
деляют на следующие виды: 

● биодеградируемые фракции ТБО, 
к которым относятся пищевые, садово-пар-
ковые отходы, бумага, древесина, некото-
рые виды текстиля;

● фракции ТБО, подвергающиеся хи-
мической и фотохимической деструкции – 
черные и цветные металлы, пластмассы; 

● балластные – камни, стекло, строи-
тельные материалы.

Химический и микробиологический со-
став эмиссий зависит от механизмов, скоро-
сти и полноты протекания химической и био-
химической деструкции каждой фракции ТБО 
и этапа жизненного цикла полигона. Превали-
рующую роль при разложении отходов игра-
ют биохимические процессы, протекающие 
в анаэробных условиях [3–6]. Анаэробному 
разложению подвергаются в основном цел-
люлозосодержащие отходы (бумага, садово-
парковые отходы, дерево, ткань) [3, 4]. В ра-
ботах Barlaz и было установлено, что именно 
при анаэробной деструкции целлюлозы и ге-
мицеллюлозы формируется 91 % метанового 
потенциала большинства отходов [4].

При разработке биохимической модели 
деструкции ТБО были использованы следу-
ющие допущения:

1. Целлюлозосодержащие отходы (C6H10O5)п 
в биохимических превращениях были пред-
ставлены в виде твердой глюкозы – nC6H12O6.

2. Полагалось, что основными продукта-
ми разложения целлюлозосодержащих отхо-
дов являются летучие жирные кислоты, разла-

гающиеся до уксусной кислоты, углекислого 
газа, водорода и воды. На стадии стабильного 
метаногенеза биоразложению подвергает-
ся наиболее трудно разлагаемый лигнин – 
С9Н10О4, содержание которого в целлюлозосо-
держащих отходах составляет 20–25 %. 

3. Химический состав формирующейся 
в анаэробных условиях биомассы выражен 
следующей формулой C1H1,8O0,5N0,2 [6].

4. Химический анализ формирующе-
гося свалочного грунта (СГ) и природы 
гуминовых веществ, их свойств позволил 
смоделировать основной фрагмент свалоч-
ного грунта, формирующегося в течение 
20–25 лет, и установить его структурную 
формулу, на основании которой была опре-
делена брутто-формула органической фрак-
ции свалочного грунта: C1H1,2O0,5N0,2.

При описании процессов анаэробной 
биодеструкции отходов на полигонах ТБО 
выделялись следующие основные фазы: 
гидролиз, ацетогенез, активный метаноге-
нез, стабильная фаза метаногенеза и полная 
ассимиляция, которые совпадают с основ-
ными этапами жизненного цикла полиго-
на: активной эксплуатации, рекультивации 
и ассимиляции [4, 5]. Несмотря на то, что 
при биодеструкции ТБО протекают слож-
ные биохимические процессы с образова-
нием ряда органических соединений, из 
всего многообразия реакций при разработ-
ке модели были выделены основные: анаэ-
робное разложение целлюлозосодержащих 
отходов, сопровождающееся образованием 
летучих кислот жирного ряда, биогаза, сва-
лочного грунта, содержащего твердые орга-
нические соединения гумусовой природы, 
и ростом биомассы (анаэробных бактерий). 

Модель биодеструкции целлюлозосо-
держащих фракций ТБО на стадии активно-
го и стабильного метаногенеза представле-
на следующими уравнениями:

Активный метаногенез:

nC6H12O6 + 0,32nNH3(г)  0,64n C1H1.8O0.5N0.2(т) + n0,96 C1H1.2O0.5N0.2(т) + 

 + 2,15nCO2(г) + 2,24 nCH4 + 0,84nH2O  (1)
Стабильный метаногенез: 
а) биодеструкция лигнина:

 nС9Н10О4 + nNH3(г) + 2,5 nН2O  5 nC1H1.2O0.5N0.2(т) + 2nCO2(г) + 2CH4 + 2 nH2  (2)

б) биодеструкция неразложившейся ча-
сти целлюлозы протекает по уравнению (1).

В настоящей работе представле-
ны результаты моделирования эмисси-
онного потенциала ТБО после их пред-
варительной подготовки путем ручной 
и/или оптико-механической сортировки 
с утилизацией вторичного сырья, механо-
биологическая стабилизации биодегради-

руемых фракций ТБО с последующим за-
хоронением стабилизированных отходов 
на полигоне ТБО.

При моделировании эмиссионных по-
токов ТБО использовали результаты натур-
ных исследований морфологического со-
става отходов действующего полигона ТБО
г. Перми, проведенных в 2009–2012 гг, 
а также состава потоков отходов, образу-
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ющихся при работе мусоросортировочной 
линии ручной и оптико-механической сорти-
ровки [7]. На основании полученных данных 
определены коэффициенты трансформации 
(коэффициент извлечения вторичного сырья) 
каждой фракции отходов и рассчитан мор-
фологический состав отходов после ручной 
ТБО-РС и оптико-механической сортировки 
ТБО-ОМС, представленный в табл. 1. Следует 
отметить, что за последние десять лет в ТБО 
значительно увеличилось содержание поли-
мерных отходов (15,2 %). Высокое содержа-
ние полимерных отходов, их неупорядоченное 
складирование совместно с другими фракци-
ями препятствует процессам деструкции био-
разлагаемых фракций ТБО. Предварительная 
сортировка ТБО позволяет выделить из них 
целевые фракции (металл, макулатуру, поли-
меры), использовать их ресурсный потенциал 
и сократить объем депонированных отходов. 

Установлено, что при ручной сортиров-
ке масса отходов сокращается на 15,7 %, 
при оптико-механической – на 26,9 % в ре-
зультате выделения части макулатуры, по-
лимерной тары и металлов. Характери-
стика химического состава и некоторых 
физико-химических свойств биодеградиру-
емых фракций ТБО представлены в табл. 2.

В представленном морфологическом 
составе ТБО г. Перми биодеградируе-
мая фракция составляет 40,0 % (без учета 
мелкой фракции), являющихся основным 
источником эмиссий на полигоне. Уста-
новлено, что в результате извлечения вто-
ричного сырья доля биодеградируемой 
фракции в депонируемых отходах после 
ручной сортировки (ТБО-РС) несколь-
ко увеличивается и составляет 42,86 %, 
после оптико-механической сортировки 
(ТБО-ОМС) – 37,7 %, при этом в ней уве-
личивается содержание легко разлагаемых 
составляющих – пищевых отходов. От-
сев сортировки целесообразно подвергать 
аэробной стабилизации (АС), заключаю-
щейся в интенсивной аэрации отходов, на-
пример, в биобарабанах, при температуре 
30–50 °С, влажности 45–50 %, скорости 
подачи воздуха 40–60 нм3/(ч∙т) в течение 
10–12 часов и с последующей обработ-
кой в штабелях на открытых площадках 
в течение 10–12 недель. При этом проис-
ходит интенсивная ферментация отходов 
под действием термофильных аэробных 
микроорганизмов с формированием гу-
мусовых соединений, сопровождающаяся 
снижением массы отходов в 2–2,2 раза.

Таблица 1
Морфологический состав ТБО до и после ручной и оптико-механической сортировки 

Категория Подкатегория
Содержа-
ние, % по 
массе, ТБО

Кт РС 
Содержание, 
% по массе, 
ТБО-РС

Кт ОПС 
Содержание, 
%, по массе, 
ТБО-ОМС 

Органические 
отходы

Пищевые отходы 7,09 0,00 8,44 0,00 10,0
Растительные отходы 1,9 0,00 2,28 0,00 2,66

Макулатура Картон 8,6 0,37 6,45 0,26 3,12
Бумага 10,5 0,06 11,76 0,37 5,28
Прочая макулатура 3,7 0,00 4,22 0,00 5,17

Полимеры Пленка 5,7 0,23 5,22 0,40 4,80
Бутылка 4,0 0,48 2,47 1,00 0,00
Прочая упаковка 2,3 0,26 2,02 0,8 2,57
Прочие полимеры 2,2 0 2,49 0,00 3,10

Стекло Стеклотара 17,7 0,38 13,06 0,38 15,33
Прочее стекло 0,0 0,40 0 0,00 0,00

Металлы Черные металлы 2,2 0,43 1,50 0,63 0,83
Цветные металлы 0,5 0,52 0,29 0,63 0,02

Текстиль Текстиль 5,0 0,01 5,90 0,00 7,00
Дерево Дерево 1,3 0,00 1,55 0,00 1,81
Комбинирован-
ные материалы

Комбинированная упаковка 1,0 0,00 1,19 0,00 1,41
Электронные отходы 0,8 0,04 0,91 0,00 1,11

Опасные отходы Опасные отходы 0,3 0,00 0,36 0,00 0,42
Инертные мате-
риалы

Строительные отходы 1,2 0,00 1,43 0,00 1,70
Прочие инертные материалы 0,2 0,00 0,02 0,00 0,30

Прочее Подгузники 1,9 0,00 2,26 0,00 2,66
Кожа, резина, обувь 2,0 0,00 2,38 0,00 2,81
Прочее 7,6 0 9,04 0,00 10,62

Мелкая фракция Мелкая фракция 12,4 0 14,76 0,00 17,31
ИТОГО ИТОГО 100,0 100,0  100,0
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Таблица 2

Химические и физико-химические свойства биодеградируемых фракций ТБО 

Фракция 
отходов

Химический состав фракции (в 
расчете на сухие ТБО)

Мо-
лярная 
масса,
кг/

кмоль

Период 
полу-
распа-
да*, лет 

Содержание, кг/т Содержание С кг/т

ТБО ТБО- 
РС

ТБО- 
ОМС ТБО ТБО- 

РС
ТБО-
ОМС

Пищевые 
отходы С320Н571О188N15S 7661 1 71,0 84,4 100 35,59 42,3 50,12

Расти-
тельные 
отходы 

С425Н636О254N6.4S 9921,6 15 19,0 22,8 26,6 9,77 11,72 13,67

Картон
Бумага
Прочие

С581Н952О441N3,4S 15059,6
25
7
15

86,0
105,0
37,0 

64,5
117,6
42,2

31,2
52,8
51,7

105,25 103,84 62,82

Дерево С1321Н1904O856N4.6S 31548,4 25 13,0 15,5 18,1 6,53 7,79 9,095
Ткань, 
текстиль, 
подгуз-
ники

С979Н1396O417N70S 20828 15 69,0 81,6 96,6 38,92 46,026 54,49

Биоде-
гради-
руемая 
фракция

С613Н1325О394N17S – ТБО**
С621Н975О389N18.5S – ТБО – РС

С653Н1014О347N23,4S – ТБО – ОМС
или С10Н15,8О5,3N0,36S0,015

13110 7-20 400 428,6 377,0 196,06 211,68 109,195

П р и м е ч а н и я :  * – период полураспада фракций представлен для средней влажности от-
ходов – 30–60 % [5];

** – брутто-формула биодеградируемой фракции отходов определена с учетом химического 
и количественного состава каждой фракции. 

После 3–4 месяцев, необходимых для 
полного созревания и формирования компо-
ста, стабилизированные отходы (ТБО-АС) 
могут быть складированы на полигоне или 
использованы в качестве грунта, используе-
мого для пересыпки отходов или рекульти-
вации закрытых для приема отходов карт.

Процесс аэробной стабилизации от-
ходов может быть отражен следующей 
схемой:

Биодеградируемая фракция (отсев со-
ртировки) + O2 + H2O →  компостная 
фракция + CO2 + SO2 + уксусная кислота – 
C2H4O2

Модель аэробной стабилизации ТБО-ОМС:

 С10Н15,8О5,3N0,36S0,015 + 5,24 O2 + 0,12 (NН2)2СО  5 C1H1,2O0,5N0,2 + 4,12 CO2(г) +  

 0,015 SO2(г) + 0,5 C2H4O2(ж) + 4,14 H2О  (3)

На основе разработанной биохимиче-
ской модели биодеструкции отходов про-
ведены расчеты эмиссионного потенциала 
отходов и формирования твердой фазы при 
различных способах их предварительной 
подготовки: несортированные отходы – 
ТБО, ТБО-РС, ТБО-ОМС, результаты кото-
рых представлены в табл. 3. 

Рассчитанные эмиссии биогаза коррели-
руют с литературными данными [6].

Анализ полученных данных показал, 
что внедрение оптико-механической со-
ртировки на полигоне позволит не только 
значительно снизить объем депонирован-
ных отходов, увеличить полезную площадь 
захоронения, но и снизить объем эмиссий 
в 1,5 раза. При депонировании сортирован-

ных отходов необходимо учитывать воз-
можность значительной интенсификации 
процессов деструкции и соответственно 
значительного сокращения жизненного 
цикла полигона ТБО. 

Используя модель аэробной стабилиза-
ции биодеградируемой фракции ТБО-ОМС, 
рассчитано, что при обработке 1 т ТБО-
ОМС образуется 178 кг компоста, при этом 
будет выделяться 270,1 кг СО2 (137,5 м3) 
и 1,43 кг SO2 (0,5 м3).

Установлено, что оптико-механическая 
сортировка отходов с последующей аэроб-
ной стабилизацией биодеградируемой фрак-
ции отсева позволит снизить объемы депони-
руемых отходов на 58–60 % и предотвратить 
выделение метана при деструкции.
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Таблица 3

Результаты расчета эмиссий биогаза на различных стадиях деструкции ТБО
(расчеты проводились на 1 т ТБО)

Стадия деструкции

Масса эмиссий и фор-
мирующейся биомассы 
и свалочного грунта, Примечание
СН4 СО2

СГ 
и био-
масса

ТБО
Активный метаногенез, кг/т сух. ТБО 68,77 181,51 74,41 Неразложившаяся часть ТБО 

на стадии активного метано-
генеза, кг, в том числе:
глюкоза (ТВ.) – 74,02 кг
лигнин – 82,25 кг 

Стабильный метаногенез, кг/т сух. ТБО, раз-
ложение лигнина, оставшейся целлюлозы

14,4
29,47

39,6
77,79

54,24
31,9

Итого, кг/т сух. ТБО
нм3/т сух. ТБО

112,64
157,7

298,9
152,17

160,55
-

ТБО-РС
Активный метаногенез 72 190,05 77,92 Неразложившаяся часть ТБО 

на стадии активного метано-
генеза, кг, в том числе:
глюкоза (ТВ.) – 77,5 кг
лигнин – 85,54 кг 

Стабильный метаногенез:
разложение лигнина, оставшейся целлюлозы

15,04
30,86

45,76
81,45

56,4
31,38

Итого, кг/т сух. ТБО
нм3/т сух. ТБО

117,9
165,06

317,26
161,51

165,7
-

ТБО-ОМС
Активный метаногенез 57,9 81,45 53,07 Неразложившаяся часть ТБО 

на стадии активного метано-
генеза, кг, в том числе:
глюкоза (ТВ.) – 62,32 кг
лигнин – 69,16 кг 

Стабильный метаногенез:
разложение лигнина, оставшейся целлюлозы

12,16
16,64

27,1
65,20

45,6
25,24

Итого, кг/т сух. ТБО
нм3/т сух. ТБО 86,7

121,38
173,75
88,45

123,91
-

Выводы
1. На основании разработанной биохи-

мической модели деструкции ТБО рассчи-
таны эмиссионные потенциалы несорти-
рованных отходов и отходов после ручной 
и оптико-механической сортировки на раз-
личных стадиях метаногенеза и установле-
но влияние способа претритмента на фор-
мирование эмиссий. 

2. Разработана биохимическая модель 
процесса аэробной стабилизации биодегра-
дируемой фракции отходов и рассчитаны 
формирующиеся материальные потоки при 
аэробной обработке отсева оптико-механи-
ческой сортировки.

3. Предварительная оптико-механиче-
ская сортировка отходов с последующей 
аэробной стабилизацией биодеградируемой 
фракции позволит снизить объемы депони-
руемых отходов на 58–60 % и предотвра-
тить выделение метана при деструкции.

4. Разработанные подходы к расчету 
эмиссионного потенциала ТБО при раз-
личных способах их предварительной под-
готовки могут быть использованы при про-
ектировании санитарных полигонов ТБО 

и выборе эффективных технологий дегаза-
ции полигона и утилизации биогаза. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА 
ЭКЗОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
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имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 
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В работе рассматриваются вопросы использования данных, полученных из разнородных источников. 
Такие данные могут получаться по различным методикам, с использованием разных приборов, могут иметь 
разную точность и погрешность измерений, а также содержать ошибки. Все это существенно усложняет их 
совместное использование и может приводить к значительным проблемам. Предлагается вместо примене-
ния непосредственных значений показателей, взятых из того или иного источника, использовать нормиро-
ванные (преобразованные к одинаковым единицам измерения) тройки «значение, погрешность, шаг измере-
ния». Это позволяет обеспечивать достаточную адекватность данных, собранных из различных источников, 
фактическому состоянию и осуществлять более точную оценку динамики процессов. Для сравнения данных 
предлагается учитывать «зону согласия», вхождение в которую обеспечивает непротиворечивость значений, 
полученных от различных источников.

Ключевые слова: мониторинг, экзогенные процессы, согласование, данные, источник информации, ошибка, 
погрешность, точность

FEATURES OF USING MONITORING DATA OF EXOGENOUS PROCESSES, 
WHICH ARE DERIVED FROM DIFFERENT SOURCES

Sharapov R.V.
Murom Institute of Vladimir State University, Murom, e-mail: info@vanta.ru

The paper deals with the use of data obtained from different sources. Such data may be obtained by various 
methods, using various devices, can have different accuracy and precision, can contain errors. All this greatly 
complicates their combined use and can lead to signifi cant problems. It is proposed instead of using direct indicator 
values taken from one source or another, to use normalized (converted to the same units of measurement) triples 
«value, accuracy, measuring step». This solution enables us to provide suffi cient adequacy of data, collected from 
various sources, to the practical situation and implement a more accurate assessment of the dynamics of processes. 
For comparison, data are encouraged to consider the «zone of agreement», the entry into which ensures not 
contradictory values obtained from various sources.

Keywords: monitoring, exogenous processes, conformity, data, data source, error, accuracy, precision

В современном научном мире нередко 
можно встретить случаи, когда при прове-
дении наблюдений над одними и теми же 
объектами различные исследователи полу-
чают данные, существенно отличающиеся 
друг от друга [1]. Не является исключением 
и мониторинг экзогенных процессов (на-
пример, карстовых и суффозных) [4, 7, 8]. 
Это связано с рядом причин. Во-первых, 
разные исследователи при наблюдении 
за одними и теми же параметрами могут 
использовать различные методики. Во-
вторых, могут использоваться различные 
приборы, отличающиеся точностью и по-
грешностью измерений. В-третьих, при 
проведении исследований могут возникать 
ошибки вследствие воздействия помех, не-
правильной работы оборудования и челове-
ческого фактора [6]. 

Возникает проблема согласования и об-
работки данных, полученных из различных 
источников (исследователей). Особо остро 
проблема стоит в том случае, когда разные 
источники дают неполные данные (с разной 

периодичностью, с наличием пропусков за 
определенные периоды и т.д.).

Цель работы – рассмотреть особенно-
сти согласования и обработки данных, полу-
ченных из различных источников при прове-
дении мониторинга экзогенных процессов.

Несогласованность данных
В 2013 году в ходе выполнения гранта 

РФФИ № 13-07-97510 проводились иссле-
дования влияния подземных вод на развитие 
экзогенных процессов [9]. Была проведена 
оценка состояния поверхностных и подзем-
ных вод округа Муром. В качестве основы 
для исследований были использованы дан-
ные, непосредственно полученные на ка-
федре техносферной безопасности МИ ВлГУ, 
данные Санитарно-гигиенического мони-
торинга Муромского района, сведения Ро-
спотребнадзора и МУП «Водопровод и ка-
нализация». При анализе данных возникли 
некоторые сложности. Оказалось, что дан-
ные из разных источников плохо стыкуются 
друг с другом. 
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                           а                                                                           б
Рис. 1. Значения одного из параметров наблюдений за экзогенными процессами 

по данным различных источников:
а – источник 1; б – источник 2

На рис. 1, а приведено изменение по-
казателя «Цветность» воды (измеряемого 
в градусах) по данным одного из источни-
ков. Как можно заметить, в 2011 году на-
блюдается существенный рост показателя 
(в 2 раза). Это может свидетельствовать 
о неких критических изменениях в режи-
ме подземных вод и их влиянии на раз-
витие экзогенных процессов. Однако при 
детальном анализе оказывается, что изме-
рение параметра осуществляется с шагом 
5 градусов. Таким образом, фактически 
произошло изменение на один шаг изме-
рения. Анализ данных другого источника 
(рис. 1, б) для этого же показателя проде-
монстрировал иную картину. Шаг измере-
ния этого источника составляет 1 градус. 
Как можно заметить, резких изменений 
показателя в 2011 году не наблюдается. 

Фактически колебания составили 1 градус 
(с 7 в 2010 году до 8 в 2011). Таким образом, 
округления значений в первом случае при 
большом шаге измерений могут привести 
к ошибочным выводам.

Согласование данных 
Пусть данные получают-

ся из двух источников информа-
ции D1 и D2. , 

, где  – данные 
наблюдений источника D1 за i-й период, 

 – данные наблюдений источника D2 за 
i-й период (см. рис. 2). На практике данные 
источников за i-й период могут не совпа-
дать друг с другом, т.е.  [3]. 

Рис. 2. Данные, полученные из разных источников

Каждый источник информации может 
иметь свои погрешности измерений (вы-
званные используемым оборудованием 
и методами исследования) [2]. Обозна-
чим погрешность измерений источника D1 
как , погрешность источника D2 как . 
Тогда фактическое значение параметров 
от источника D1 будет лежать в диапазоне 

 («зоне погрешности»), от 
источника D2 в диапазоне . 
Другими словами, для каждого наблюдения 
можно задать как полученное значение, так 
и диапазон, в пределах которого могут быть 
отклонения этого значения от реальной 
(фактической) величины.
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Данные, поступающие от каждого ис-

точника, имеют определенный шаг измене-
ния значений. Это связано с ограничениями 
шкалы измерений приборов (последний 
учитываемый знак), особенностями ис-
пользуемой методики исследования и т.д. 
Шаг может варьироваться в больших пре-
делах в зависимости от вида исследуемого 
параметра. Обозначим s1 шаг измерений 

источника D1, s2 – шаг источника D2. Шаг 
измерений можно связать с погрешностями 
источников: погрешность должна состав-
лять не менее половины шага измерения, 
т.е.  и .

Пересечение диапазонов 
 и  дает 

«зону согласия» [5]. Таким образом

, 

где  и  – нижняя и верхняя границы 
«зоны согласия» для i-го периода.

При отсутствии ошибок значения обоих 
источников D1 и D2 для i-го периода будут 
лежать в «зоне согласия». Фактическое зна-
чение параметров также будет лежать в этой 
области. Это позволяет сузить область фак-
тических значений.

В случае, если диапазоны 
 и  не 

пересекаются, либо значения не входят 
в «зоны согласия», т.е.  или 

, можно говорить о наличии 
ошибок в значениях одного из источников. 
Определить, какой же из источников содер-
жит значения с ошибками, можно, напри-
мер, вычислив тренд изменения значений 
и найдя наибольшее отклонение от него.

При необходимости совместного ис-
пользования данных, полученных из не-
скольких источников (например, для за-
полнения пропусков в периодичности 
наблюдений), возникает вопрос: как объ-
единить данные? Можно ли просто взять 
недостающие данные из разных источни-
ков и использовать их без предваритель-
ной обработки и корректировки? Чаще все-
го – нет. Пример рис. 1 показал, насколько 
могут отличаться данные. По этой причине 
необходима выработка более продуктивно-
го подхода.

Для обеспечения возможностей исполь-
зования данных из различных источников 
предлагается использование следующего 
решения [3, 5]. Вместо того чтобы исполь-
зовать непосредственное значение показате-
ля, взятого из того или иного источника, мы 
предлагаем использовать тройку «значение, 
погрешность, шаг измерения» , 
преобразовывая их при необходимости 
к единым единицам измерения (например, 
из г/м3 в мг/дм3). Такое решение позволяет 
собрать достаточно полную информацию 
об исследуемых процессах и обеспечить 
достаточную адекватность данных, собран-
ных из различных источников, фактическо-
му состоянию.

Рассмотрим алгоритм согласования дан-
ных мониторинга. В общем виде его можно 
представить следующим образом:

1. Преобразование данных различных 
источников к одинаковым единицам изме-
рения.

2. Определение для каждого j-го источ-
ника погрешности измерения Δj.

3. Определение для каждого j -го источ-
ника шага измерения sj.

4. Преобразование данных в тройку 
«значение, погрешность, шаг измерения» 

.
5. Определение «зоны согласия» источ-

ников , где  – нижняя грани-
ца «зоны согласия» для i-го периода,  – 
верхняя граница «зоны согласия» для i-го 
периода.

6. Проверка корректности данных 
(попадания значений в «зону согласия») 

.
7. Корректировка данных источ-

ников в случае необходимости (если 
).

8. Приведение данных с разной точно-
стью к единой точности и порядку.

Выявление значимых изменений наблю-
даемого параметра

Допустим, что имеется ряд наблюде-
ний параметра за определенный n-й пери-
од. Данные наблюдений собраны из разных 
источников. Возникает вопрос: как выявить 
значимые изменения параметра в n + 1 пе-
риод при наличии данных из разных ис-
точников за предшествующие периоды? 
Алгоритм выявления значимых изменений 
наблюдаемого параметра можно предста-
вить следующим образом [3].

1. Составление троек «значение, по-
грешность, шаг измерения»  для 
n предшествующих периодов для всех ис-
точников.

2. Получение тройки  для 
n + 1 периода от источника k.

3. Расчет «зон согласия» источников за n 
предшествующих периодов.
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4. Проверка, существуют ли случаи не-

вхождения данных от источника k в «зону 
согласия», т.е. . Если да – ис-
точник недостаточно надежен. Требуются 
дополнительные наблюдения.

5. Проверка, имеются ли тройки 
, , … для предше-

ствующих периодов. Если да – переход 
к п. 6, иначе – п. 7.

6. Если  или , 

то произошли значимые изменения параме-
тра наблюдения.

7. Поиск источника l с минимальным 
значением .

8. Если sk ≥ sl, вычисляем , 

иначе вычисляем . Если получен-

ное значение больше 1, то произошли зна-
чимые изменения параметра наблюдения.

9. Если при Δk ≥ Δl верно , 

или при Δk < Δl верно , то про-
изошли значимые изменения параметра 
наблюдения.

Заключение
Использование тройки «значение, по-

грешность, шаг измерения» позволяет 
осуществлять более точное согласование 
данных. Кроме того, это позволяет совмест-
но использовать данные из различных ис-
точников с учетом их специфики. Анализ 
информации с учетом погрешностей по-
зволяет, с одной стороны, исключить оши-
бочные выводы о значительных изменени-
ях некоторых параметров наблюдений, а 
с другой стороны, выявить существенные 
закономерности в развитии экзогенных 
процессов. Предлагаемый подход не огра-
ничивается экзогенными процессами и мо-
жет использоваться в мониторинге других 
природных процессов и явлений. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та РФФИ № 13-07-97510 р_центр_а.
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ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СОСТОЯНИЙ МАГНИТНЫХ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВ В УСЛОВИЯХ САМОРАЗОГРЕВА
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

(НА ПРИМЕРЕ МОНОСИЛИЦИДА ЖЕЛЕЗА)
Андреева А.Г., Волков А.Г., Повзнер А.А., Шумихина К.А., Веревочников А.В.
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России

Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, e-mail: a_g_andre@mail.ru

В работе на основе спин-флуктуационной теории c использованием обобщенной модели 
sp, d-электронов узкозонных полупроводников теоретически исследованы неравновесные электронные фа-
зовые переходы в магнитных полупроводниках (на примере моносилицида железа). Полученная система 
уравнений позволяет корректно описать поведение магнитных полупроводниковых соединений, находя-
щихся в условиях саморазогрева под действием сильных электрических полей. С учетом влияния эффек-
та саморазогрева на спиновые флуктуации, исследована зависимость плотности электронных состояний 
sp, d-электронов от приложенного к образцу напряжения при разных температурах. Показано, что выделе-
ние тепла, вследствие протекания тока, обусловливает рост амплитуды спиновых флуктуаций и расщепле-
ние ими электронных спектров, что в свою очередь ведет к схлопыванию энергетической щели и металлиза-
ции образца при значительно более низких температурах окружающей среды.

Ключевые слова: магнитные полупроводники, спиновые флуктуации, плотность электронных состояний, 
переход полупроводник – металл

DENSITY OF ELECTRONIC STATES OF MAGNETIC SEMICONDUCTORS 
UNDER SELF-HEATING AT THE INFLUENCE OF EXTERNAL ELECTRIC 

FIELDS (EXEMPLIFIED WITH IRON MONOSILICIDE)
Andreeva A.G., Volkov A.G., Povzner A.A., Shumikhina K.A., Verevochnikov A.V.

Ural Federal University named after First President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, 
e-mail: a_g_andre@mail.ru

Nonequilibrium electron transitions in magnetic semiconductors exemplifi ed with iron monosilicide were 
investigated in the work with using spin-fl uctuation theory. The generalized model of sp, d- electrons of the narrow-
band semiconductors was used. The coupled equations, which provide a possibility of describing the behavior of 
magnetic semiconductors under self-heating at the infl uence of strong electric fi elds, were obtained. We investigated 
the infl uence of a self-heating effect on the spin fl uctuations and electronic density of sp, d- electrons states of magnetic 
semiconductors. The dependence of the internal sample temperature on applied voltage was analysed. It is shown that 
the heat released by current fl ow gives rise to a growth in amplitude of spin fl uctuations and the attendant splitting of 
electronic spectra, which brings to the gap closure. It was established that the metallization sample should be at lower 
ambient temperatures. The nonequilibrium electronic transformations considered in this work are the theoretical base 
for development of devises providing the protection of electronic circuits from electromagnetic pulses.

Keywords: spin fl uctuations, magnetic semiconductor, the density of electronic states, transitions semiconductor-metal

Известно, что в формировании элек-
тронных свойств магнитных полупрово-
дников важную роль играют флуктуации 
спиновой плотности [2–5]. С помощью 
спин-флуктуационной теории полупрово-
дников и полуметаллических соединений 
переходных металлов авторы [2] показа-
ли, что исходный электронный спектр рас-
щепляется флуктуирующими обменны-
ми полями, при этом рост с температурой 
амплитуды спиновых флуктуаций в рас-
сматриваемой системе электронов приво-
дит к подавлению щели не только в d-, но 
и в sp-зонах.

Однако предложенный подход позволя-
ет описать только равновесные электронные 
превращения в магнитных полупроводни-
ках [2, 6, 7], которые отличаются плавным 
температурным возрастанием электропро-
водности, сопровождаемым формирова-
нием промежуточного состояния с исчеза-

юще малым значением ТКС, а в сильных 
электрических полях электронный фазовый 
переход полупроводник‒металл носит не-
равновесный характер.

В данной работе развитая ранее спин-
флуктуационная теория дополняется уче-
том влияния на флуктуации спиновой плот-
ности внешних электрических полей (за 
счет явления саморазогрева). При этом учи-
тывается, что внутренняя температура по-
лупроводника T, находящегося в условиях 
саморазогрева, зависит от плотности тока  
и приложенной разности потенциалов 
и определяется из условия динамического 
равновесия
   (1)

здесь T – температура окружающей среды, 
отличная от внутренней температуры об-
разца Т,  – коэффициент теплопроводно-
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сти полупроводника, постоянный по всей 
толщине образца h.

Используя условие электронейтрально-
сти, показано, что плотность состояний как 
sp-, так и d-электронов претерпевает спин-
флуктуационные перенормировки и в от-
сутствие ферромагнитного упорядочения 
имеет вид

  (2)

где g0
(l)() – плотность состояний невзаимодей-

ствующих sp-(l = s) или d-(l = d) электронов, 
l(Т, ) – величина спин-флуктуационного 
расщепления энергетического спектра sp- или 
d-электронов, зависящая (в условиях само-
разогрева) от температуры (T) и приложенной 
разности потенциалов ().

С учетом полученных в [2] результа-
тов для l(Т) и условия (1) имеем, что ам-
плитуда спиновых флуктуаций становится 
зависящей от приложенного напряжения 
и плотности тока, текущего по образцу:

   (3)

   (4)

где U – параметр внутриатомного кулонов-
ского отталкивания d-электронов, J – пара-
метры sp, d-обменного взаимодействия, D0 – 
фактор обменного усиления однородной 
магнитной восприимчивости d-электронов, 
a и b – коэффициенты, определяющиеся из 
нейтронографических данных или из дан-
ных магнитных измерений [2].

Последнее приводит к трансформации 
электронного спектра при изменении j 
и j, а также к зависимостям от напряже-
ния и плотности тока других физических 
величин (в частности фактора обменного 
усиления однородной магнитной воспри-
имчивости d-электронов – D0, химическо-
го потенциала – , плотности электронных 
состояний, ширины запрещенной зоны – 
Eg и т.д.). При этом в отличие от обычных 
полупроводников, влияние напряжения 

и плотности тока на свойства магнитных 
полупроводников оказывается значительно 
усиленным из-за большой величины факто-
ра обменного усиления. 

Саморазогрев образца ведет не толь-
ко к тривиальному увеличению термиче-
ски активированных носителей тока, но 
и перестройке всего электронного спек-
тра и, как следствие, к еще более сильно-
му изменению плотности тока. Для само-
согласованного описания зависимости 
плотности электронных состояний sp,d-
электронов от приложенного к образцу 
напряжения почти магнитных полупрово-
дников система уравнений (1)–(4) допол-
няется уравнениями для плотности тока 
и теплопроводности

  (5)

здесь  – плотности тока каждой из групп 
sp-(l = s) или d-(l = d) электронов,  – 
энергия электронов с квазиимпульсом ; 

 – проекция скорости электронов на на-
правление электрического поля,  = 1, 

 – время релаксации; 

fF(ε – μ) – функция Ферми-Дирака;  – хи-
мический потенциал, определяющийся из 

условия электронейтральности; r – пара-
метр, равный 3/2 в случае рассеяния элек-
тронов на фононах;
  = фон + d,  (6)
где  = фон – фононный вклад в теплопрово-
дность; d – вклад d-электронов, определяю-
щийся согласно закону Видемана-Франса как 
произведение теплоемкости на проводимость, 
а выражение для проводимости возьмем из 
работы [1]. Таким образом, теплопроводность 
d-электронов может быть записана в виде

  (7)



728

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2014

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
здесь fF( – ) – функция Ферми-Дира-
ка;  – химический потенциал, опре-
деляющийся из условия электроней-

тральности; C0e – одноэлектронная 
теплоемкость, перенормированная 
флуктуациями

  (8)

Система уравнений (1)–(8) позволяет 
корректно описать плотность электронных 
состояний магнитных полупроводниковых 
соединений, находящихся в условиях са-
моразогрева под действием сильных элек-
трических полей. Эффект саморазогрева 
будет дополнительно усиливаться сужени-
ем энергетической щели в спектре таких 
полупроводников. Однако аналитическое 

решение этой системы уравнений в общем 
случае невозможно. Поэтому данная си-
стема была решена численно на примере 
FeSi. При вычислении плотности электрон-
ных состояний использовались значения 
спин-флуктуационных параметров a = 0 
и b = 10/U, значение sp,d-обмена– J = 0,1U, 
найденные в [2] из анализа нейтронографи-
ческих данных. 

а

б

в
Рис. 1. Плотность электронных состояний FeSi:

 1 – соответствует d-электронам; 2 – sp-электронам; 3 – положение химического потенциала. 
Температура окружающей среды T = 50 K: а –  = 0В, саморазогрев отсутствует; 

б –  = 0,18В; в –  = 0,23В
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В работе [2] показано, что рост темпе-

ратуры исследуемого соединения приво-
дит к наблюдаемому на эксперименте при 
Т ~ 100 K электронному фазовому пере-
ходу из полупроводникового в металличе-
ское состояние, который обусловлен ростом 
тепловых спиновых флуктуаций, ведущих 
к «схлопыванию» энергетической щели 
в спектре d-электронов и смещению хими-
ческого потенциала в область делокализо-
ванных состояний. В свою очередь хими-
ческий потенциал (из-за несимметричности 
d-зон) начинает смещаться влево по шкале 
энергий и при Т ≈ 200 K попадает в валент-
ную зону sp-электронов, вследствие чего со-
стояние последних также становится метал-
лическим. Таким образом, при внутренних 
температурах образца ниже 100 К проводи-
мость моносилицида железа формируется 
только за счет активационного механизма, 
в интервале от 100 и до 200 К – металли-
ческого и активационного одновременно, 
а выше 200 К – только металлического [2].

Анализ результатов численных расче-
тов плотности электронных состояний sp,d-

электронов показывает, что под действием 
внешних электрических полей металлизация 
образца происходит при значительно более 
низких температурах окружающей среды. 

Графики плотности электронных со-
стояний FeSi, находящегося в условиях са-
моразогрева под действием электрических 
полей, приведены на рис. 1 и 2. В отсут-
ствии внешнего электрического поля при 
температуре окружающей среды T = 50 K 
в спектре как d-, так и sp-электронов имеет-
ся энергетическая щель (рис. 1, а) и реализу-
ется активационная проводимость, что со-
гласуется с экспериментом и работой [2, 7]. 
Рост напряжения, приложенного к образцу, 
приводит к постепенному сужению энерге-
тической щели в спектре d-электронов. Из 
рис. 1, б видно, что при температуре окружа-
ющей среды T = 50 K энергетическая щель 
исчезает уже при значении приложенного 
напряжения  ≈ 0,18 В. Дальнейший рост 
напряжения приводит к схлопыванию энер-
гетической щели и в спектре sp-электронов – 
при  ≈ 0,23 В, а также перестройке всего 
электронного спектра (рис. 1, в). 

а

б
Рис. 2. Плотность электронных состояний FeSi:

1 – соответствует d-электронам; 2 – sp-электронам, умноженная на 10; 3 – положение 
химического потенциала. Температура окружающей среды T = 100 K: 

а –  = 0В, саморазогрев отсутствует; б –  = 0,14В 
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Рис. 2 демонстрирует плотность элек-

тронных состояний FeSi, находящегося 
в условиях саморазогрева под действи-
ем электрических полей при температу-
ре окружающей среды T = 100 K. Как из-
вестно, при этой температуре состояние 
d-электронов сразу является металличе-
ским (рис. 2, а), щель в sp-спектре не ис-
чезает. С увеличением внешнего электри-
ческого поля, вследствие саморазогрева 
образца, химический потенциал начинает 
смещаться влево по шкале энергий и при 
 ≈ 0,14 В попадает в валентную зону 
sp-электронов (рис. 2,б), что ведет к тому, 
что состояние sp-электронов металлизиру-
ется. При этом энергетическая щель в спек-
тре sp-электронов не исчезает, хотя и про-
должает сужаться. Дальнейшее увеличение 
напряжения до  ≈ 0,16 В приводит к схло-
пыванию энергетической щели и в спек-
тре sp-электронов. Полученные при этом 
плотности состояний d- и sp-электронов 
имеют такой же вид, как на рис. 1,в, что 
объясняется совпадением внутренних тем-
ператур образца (при T = 50 K,  ≈ 0,23 В 
и T = 100 K,  ≈ 0,16 В).

Таким образом, на основе спин-
флуктуационной теории развит подход, по-
зволяющий описать влияние саморазогрева 
под действием сильных электрических полей 
на плотность электронных состояний магнит-
ных полупроводников на примере FeSi. По-
казано, что выделение тепла, вследствие про-
текания тока, обусловливает рост амплитуды 
спиновых флуктуаций и расщепление ими 
электронных спектров, что в свою очередь ве-
дет к схлопыванию энергетической щели. 
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ПЕРЕХОД 241AM И 239+240PU В ПРОДУКЦИЮ ОВЦЕВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 

СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА 
Байгазинов Ж.А., Лукашенко С.Н., Паницкий А.В., Каратаев С.С., 

Байгазы С.А., Мамырбаева А.С.
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, Курчатов, e-mail: irbe@nnc.kz

В работе представлены результаты натурных исследований по изучению особенностей перехода транс-
урановых радионуклидов 241Am и 239+240Pu в органы и ткани овец при различных сроках их поступления со 
степной растительностью в условиях содержания на радиационно-загрязненной технической площадке 
«Опытное поле» Семипалатинского испытательного полигона. Независимо от длительности периода посту-
пления 241Am в организм животных не обнаружено заметного накопления радионуклида в органах и тканях 
баранов, кроме как в кожной ткани. При расчете дозовых нагрузок на население от 241Am можно использо-
вать кожную ткань как наиболее критичный орган. Коэффициент перехода 241Am в мышечную ткань овец со-
ставляет ˂3,0∙10–3. Установлено, что основным органом депонирования 239+240Pu является печень, накопление 
в котором зависит от длительности поступления. Коэффициент перехода 239+240Pu в печень >3,4∙10–3, а его 
коэффициент перехода в мышечную ткань баранов составил (7,7 ± 3,0)∙10–5. 

Ключевые слова: радиоэкология, Семипалатинский испытательный полигон, коэффициент перехода, бараны, 
органы и ткани, америций–241, плутоний–239+240.

THE TRANSFER OF 241AM AND 239+240PU TO THE PRODUCTS
OF SHEEP BREEDING IN THE SEMIPALATINSK TEST SITE CONDITIONS

Baygazinov Z.A., Lukashenko S.N., Panitskiy A.V., Karataev S.S., 
Baygazy S.A., Mamyrbaeva A.S.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC R.K., Kurchatov, e-mail: irbe@nnc.kz

The paper presents the results of fi eld full-scale studies on the characteristics of the transuranic 241Am and 
239+240Pu transfer in the organs and tissues of sheep at different periods of their intake with steppe vegetation in the 
conditions of the radiation contaminated at «Experimental Field» site of the former Semipalatinsk Nuclear Test Site. 
Regardless of the duration period of 241Am uptake by the animals no signifi cant accumulation of the radionuclide 
in the organs and tissues of sheep were found, except in the skin tissue. In calculating dose loads to the public from 
241Am one can use skin tissue as the most critical organ. The 241Am transfer factor in the muscle tissue of sheep 
is 3,0∙10–3. It has been found that the main organ for depositing 239+240Pu is the liver, where the accumulation is 
dependent on the duration of intake. The 239+240Pu transfer factor in the liver is > 3,4∙10–3, and its transfer factor into 
the muscle tissue of sheep is (7,7 ± 3,0)∙10–5. 

Keywords: Radioecology, Semipalatinsk Test Site, transfer factor, sheep, organs and tissues, americium-241, 
plutonium-239+240

Данные литературного обзора, посвя-
щенного изучению параметров перехода 
радионуклидов в сельскохозяйственную 
продукцию, Грин Н. [8], где обобщена ин-
формация 300 публикаций, документы 
МАГАТЭ [11], обобщение Фесенко С. и др. 
[5, 6] показывают, что переходу трансура-
новых радионуклидов в животноводческую 
продукцию посвящены единичные работы. 
Необходимо отметить работу по исследо-
ванию перехода 241Am и 239+240Pu в органы 
и ткани овец [4], проведенную в Британии. 
Подобные исследования проводились на 
Семипалатинском полигоне в низкогорном 
массиве Дегелен [2]. Настоящая работа яв-
ляется продолжением этих исследований, 
но они проведены на радиационно-загряз-
ненной площадке «Опытное поле» СИП, 
которая расположена в пустынно-степной 
зоне. Данный участок характеризуется бо-
лее значительным содержанием радиону-
клидов 241Am и 239+240Pu.

В данной статье представлены резуль-
таты исследований, проведенных в 2010 

году. Исследования посвящены изучению 
динамики перехода радионуклидов 241Am 
и 239+240Pu в системе «степное разнотравье – 
продукция овцеводства»; исследованию 
особенностей распределения радионукли-
дов в различных органах и тканях овец. 

Полученные знания о параметрах пере-
хода радионуклидов будут использова-
ны для построения прогнозных моделей 
и оценки дозовых нагрузок на население, 
потребляющее полученную на территории 
СИП продукцию. 
Материалы и методика исследования 
Исследования проведены на площадке «Опытное 

поле» СИП, где ранее проводились наземные ядер-
ные испытания. В качестве исследуемых животных 
использовалось 6 голов двухгодовалых кастрирован-
ных баранов казахской курдючной грубошерстной 
породы («Едильбаевская») с живым весом 51 ± 2 кг. 
Все животные были схожими по клиническому состо-
янию и экстерьерно–конституциональным данным.

Исследования проводились в летний пери-
од, животные находились в условиях стойлового 
содержания. До начала эксперимента животные 



732

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2014

BIOLOGICAL SCIENCES
выпасались на чистых участках со степным разно-
травьем. За 1,5 месяца до начала исследования все 
животные были острижены. После завоза баранов 
на место проведения эксперимента для адаптации 
к новым условиям (стойловому содержанию) в те-
чение 10 дней всех баранов кормили только чистым 
кормом. Далее животным начали скармливать су-
хостепное разнотравье (на участке доминирует по-
лынно-ковыльное сообщество), произрастающее на 
радиоактивно-загрязненном участке. 

Растительность скашивалась ежедневно вруч-
ную. Сроки кормления баранов составляли – 3, 7, 14, 
28, 56, 112 суток. В конце каждого срока, после 12 ча-
совой голодной выдержки ‒ производился забой од-
ного животного методом обескровливания. Подкорм-
ка концентрированными и другими видами кормов не 
осуществлялась. Для контроля поступления радиону-
клида в организм каждого барана проводился отбор 
проб растений из заготовленного для кормления сена 
и ежедневный учет количества съеденного корма. 

Отбор и подготовка проб растений (сена). Про-
бы растений отбирались ежедневно из общей массы 
корма, предназначенного для скармливания, по 300 г 
в течение недели, формируя одну пробу массой 2,1 кг 
(300 г×7 дней). Образец пробы растений (2,1 кг) не про-
мывался, измельчался (длиной 3–5 см), сушился, до-
полнительно измельчался на мельнице и просеивался 
через сито d = 1 мм. Далее проба помещалась в измери-
тельную кювету для проведения γ-спектрометрического 
определения. После чего пробы готовились для радио-
химического определения 239+240Pu.

Отбор и подготовка проб животного происхож-
дения. Мышечная ткань срезалась с внешней и вну-
тренней части бедра. Сердце, легкие, печень, поч-
ки и селезенка полностью передавались на анализ. 
Костная ткань (передние три ребра) очищалась от 
мясосальных частиц. Хрящевая ткань – у забитого 
животного отбиралась верхняя часть уха площадью 
35–40 см2. Далее хрящевая ткань вручную освобож-
далась от кожи. Шкуры – производилась очистка 
волосяного покрова (отделение) шерсти от кожи. 
Очищенная кожа отмывалась от грязи, крови, лим-
фы и очищалась от мясосальных частиц. Шерстная 
ткань – отмачивалась в растворе, а затем промыва-
лась проточной водой, ополаскивалась дистиллиро-
ванной водой, высушивалась. 

Подготовка биопроб на гамма-спектрометриче-
ские измерения (241Am). Пробы мышечной ткани, по-
чек, легких, селезенки, сердца, печени и шерсти рас-
творялись в концентрированной азотной кислоте до 
полного разложения, и уже раствор подвергался ана-
лизу. Пробы костной и кожной ткани высушивались 
при температуре 250 °C в течение 96 часов, после 
этого истирались на мельнице и далее помещались во 
взвешенный стакан для измерения.

Подготовка биопроб на альфа-спектрометрические 
измерения (239+240Pu). Радиохимическое разложение всех 
биологических образцов (растений, органов и тканей) 
проводилось посредством разложения в азотной кис-
лоте, сжигания в муфельной печи, перевода золы в рас-
твор. Из полученного раствора проводилось осаждение 
изотопов плутония на мембранных фильтрах. Получен-
ные источники передавались на измерения.

Гамма-спектрометрические измерения. Для 
определения содержания гамма-излучающего ра-
дионуклида 241Am в пробах использовались гамма-
спектрометрические установки c планарным (ВЕ 
2020) германиевым детектором фирмы «Canberra». 

Измерения проводились в соответствии с методи-
кой выполнения измерений на гамма-спектрометре 
№ 5.06.001.98 РК [1].

Альфа-спектрометрические измерения. Опре-
деление удельной активности 239+240Pu в пробах 
проводилось радиохимическим выделением по со-
ответствующей методике [3] с последующим измере-
нием на альфа-спектрометре «Alpha Analyst» фирмы 
«Canberra».

Расчет коэффициента перехода радионуклидов 
в продукцию. В качестве параметра уровня пере-
хода радионуклидов из внешней среды в животно-
водческую продукцию использовался коэффициент 
перехода Кп, который рассчитывается как отношение 
удельной активности органа или ткани (Бк/кг) к сум-
марному количеству радионуклида, поступившего 
в течение дня в организм животного (Бк/сут). 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Расчет поступления 241Am и 239+240Pu 
в организм баранов с кормом. Содержание 
241Am в растительном корме за весь период 
эксперимента изменялось в пределах от ˂ 4 
до 55 ± 5 Бк на кг сухого вещества (n = 16, 
19 ± 15 Бк/кг), 239+240Pu – в пределах от 10 ± 1 
до 235 ± 12 Бк на кг сухого вещества (n = 16, 
82 ± 70 Бк/кг). В среднем каждое животное 
ежедневно потребляло 0,9 ± 0,2 кг сухого ве-
щества сена. На основании этих данных про-
водился расчет среднесуточного поступления 
радионуклидов с кормом в организм каждого 
барана. Количество среднесуточного посту-
пления радионуклидов с кормом в организм 
баранов представлено в таблице (табл. 1). 

Заметное снижение количества суточ-
ного поступления 239+240Pu и 241Am с кормом 
у животных с более длительным сроком 
объясняется тем, что по мере отдаленности 
от воронки при ежедневном скашивании 
сена загрязненность участка снижалась.

Исследование особенностей перехо-
да 241Am в организм баранов. К сожале-
нию, в большинстве случаев активность 
241Am в тканях и органах была ниже уровня 
обнаружения при использованных мето-
диках и аппаратурно-методическом обе-
спечении. Лишь на единственное значение 
в мышечной ткани был получен коэффи-
циент перехода, который составил 3,0∙10–3. 
В справочнике МАГАТЭ по параметрам пе-
рехода радионуклидов в сельскохозяйствен-
ную продукцию имеется одно значение 
коэффициента перехода 241Am в баранину, 
которое составляет 1,1∙10–4. Откуда следу-
ет, что полученный коэффициент перехода 
больше на один порядок, чем представлен-
ный в справочнике. При этом понятно, что 
единственное значение является статисти-
чески недостоверным. Возможно, что полу-
ченный коэффициент перехода 241Am в мы-
шечную ткань овец, полученный в условиях 
СИП, меньше, чем 3,0∙10–3.
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Таблица 1
Количество суточного поступления радионуклидов с сеном в организм баранов

Радионуклид 
Сроки содержания баранов на эксперименте, суток

3 7 14 28 56 112
Среднесуточное поступление радионуклидов в организм, Бк/сут

239+240Pu 212 ± 42 205 ± 41 192 ± 38 142 ± 28 93 ± 19 82 ± 16
241Am 45 ± 9 43 ± 9 32 ± 6 27 ± 5 25 ± 5 21 ± 4

Исследование особенности распреде-
ления 241Am в различных органах и тканях 
баранов показало, что одним из основных 
органов депонирования может являться 
кожная ткань. Коэффициент перехода ра-
дионуклида в кожную ткань баранов при 
более длительном содержании увеличива-
ется от 5,5∙10–4 до 2,6∙10–3. В данном случае 
предполагается факт перкутанного посту-
пления 241Am в кожную ткань (на участках, 
где располагались животные, содержание 
241Am в почве достигало от 200 до 1500 Бк/
кг), что предполагает зависимость уровня 
проникновения 241Am вглубь кожной тка-
ни от периода поступления радионуклида. 
Подтверждение данного предположения 
требует дополнительных исследований. 
При этом, если данный факт подтвердится, 
то кожная ткань животных, выпасающихся 
на загрязненных участках, будет являться 
одним из критичных продуктов сельского 
хозяйства при расчете дозовых нагрузок 
на население. Тем более, что кожа, по-
мимо использования в промышленности, 
может входить в состав рациона питания 

местного населения (студень, местные 
деликатесы). 

Исследование особенностей перехода 
239+240Pu в организм баранов. В  результате 
проведенных альфа-спектрометрических 
измерений было зафиксировано содер-
жание 239+240Pu во всех пробах мышечной 
ткани, печени, легких, коже и шерсти. 
В селезенке и сердце этих же баранов не 
получены численные значения активности 
радионуклида, так как они, ниже уровня 
обнаружения при использованном аппара-
турно-методическом обеспечении. В про-
бах почек, хрящевой и костной ткани об-
наружены единичные значения 239+240Pu. 
Значения удельной активности радионукли-
да 239+240Pu в тканях и органах представля-
ют убывающий ряд: шерстная ткань > кож-
ная ткань > печень > легкие > мышечная 
ткань ≥ костная ткань ≥ почки ≥ хрящевая 
ткань ушей > сердце ≥ селезенка.

В результате были рассчитаны коэф-
фициенты перехода 239+240Pu в мышечную 
ткань, печень, легкие, ребра, шерсть и кожу, 
представленные в таблице (табл. 2).

Таблица 2
Коэффициенты перехода 239+240Pu в органы и ткани баранов 

Органы и ткани
Сроки содержания баранов на эксперименте, суток

3 7 14 28 56 112
Удельная активность 239+240Pu, Бк/кг (на сырой вес)

Мышцы 4,6∙10–5 1,1∙10–4 6,3∙10–5 3,1∙10–5 нет 1,2∙10–4

Печень 7,1∙10–5 1,7∙10–4 5,0∙10–4 9,0∙10–4 2,1∙10–3 3,4∙10–3

Легкие 9,0∙10–5 1,4∙10–4 1,6∙10–4 1,5∙10–4 4,3∙10–4 3,5∙10–4

Костная ткань (ребра) ˂ 4,4∙10–4 ˂ 5,4∙10–4 1,4∙10–3 ˂ 7,7∙10–4 ˂ 1,2∙10–3 ˂1,2∙10–3

Шерсть 8,7∙10–4 2,0∙10–3 1,5∙10–3 7,6∙10–3 4,0∙10–3 4,1∙10–3

Кожа 1,8∙10–4 2,4∙10–4 4,1∙10–4 1,0∙10–3 5,7∙10–4 нет

Мышечная ткань. По переходу 239+240Pu 
в мышечную ткань можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Параметры перехода не меняются и не 
зависят от длительности поступления (табл. 2). 

2. Коэффициенты перехода 239+240Pu 
в мышечную ткань баранов составили 
(7,7 ± 3,0)∙10–5. 

В отмеченной выше работе британских 
ученых [4] было установлено, что коэффи-
циент перехода 239+240Pu в мясо молодого 
кастрированного молодняка с живым ве-

сом 22 ± 1,6 кг составляет (8,5 ± 2,45)∙10–5, 
в мясо овцы с живым весом 53 ± 3,3 кг со-
ставляет (2,0 ± 0,7)∙10–5. Как видно из при-
веденных цифр, полученные данные сопо-
ставимы.

Печень. В ранее проведенных иссле-
дованиях было определено, что изотопы 
плутония и америция у сельскохозяйствен-
ных [9] и лабораторных животных [10] 
накапливаются в печени и скелете. Дина-
мика обмена 239Рu в печени может быть 
объяснена динамикой обмена комплексных 
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соединений радионуклида с глобулинами 
[12]. Из представленной выше таблицы 
видно, что концентрация 239+240Pu пробах 
печени увеличивается в зависимости от 
длительности поступления. При этом если 
коэффициент перехода 239+240Pu в печень на 
третьи сутки равен 7,5∙10–5, то через 112 су-
ток кормления коэффициент перехода уве-
личился до 2,8∙10–3 (табл. 2). 

Легкие, сердце, селезенка. Во многих 
работах легкие не рассматривают как ос-
новной орган, который накапливает 239+240Pu. 
Однако в проанализированных пробах 
легких был обнаружен 239+240Pu, при этом 
концентрация последнего всегда больше 
в легких, чем в мышечной ткани. Также не-
обходимо отметить, что сердце и селезенка 
являются менее критичными органами, чем 
легкие. Поэтому для них можно использо-
вать коэффициент перехода, полученный 
для легких, который варьирует от 4,0∙10–4 до 
9,5∙10–5. Результаты показали, что концен-
трация 239+240Pu в легких не увеличивается 
и не зависит от длительности поступления 
радионуклида в организм. 

Почки. Из 6-ти проанализированных 
проб почек в 3-х были получены удельные 
активности 239+240Pu. Коэффициенты пере-
хода при этих значениях достаточно вы-
сокие и составляют от 1,7∙10–3 до 4,4∙10–4, 
что более значительно, чем для мышечной 
ткани, легких, сердца и селезенки. Увели-
чение удельной активности радионуклида 
в почках в зависимости от длительности 
эксперимента нечетко выражено, как этот 
процесс отмечается в печени. Возможно, 
это связано с погрешностью измерений 
или варьированием суточного поступления 
радионуклида в организм в последние дни 
перед забоем животных. 

Костная ткань (ребра). Костная ткань 
считается основным местом депонирования 
239+240Pu в организме. Из проанализирован-
ных проб лишь в одной пробе удалось по-
лучить численное значение, коэффициент 
перехода при этом составил 1,3∙10–3. Из-
вестно, что разные кости по-разному депо-
нируют техногенные радионуклиды. Так, 
в работе [7], где выпасали коров на загряз-
ненных участках, установлено, что плуто-
ний из сыворотки крови больше переходит 
в позвоночную кость, чем в бедренную. 
В данной работе на анализы костной ткани 
были выбраны ребра на основании данных 
по накоплению 90Sr. Откуда известно, что 
для расчета активности целого скелета мож-
но ограничиться только анализом одного-
трех ребер, взятых целиком, или лопатки. 
В результате были получены значения ниже 
уровня обнаружения при использованном 
аппаратурно-методическом обеспечении. 

Возможно, что переход 239+240Pu в ребра 
проходит с меньшей интенсивностью, чем 
в позвоночную и бедренную кости. К на-
стоящему времени данных об особенностях 
перехода трансурановых радионуклидов 
в различные части скелета овец нет.

Шерсть. Результаты настоящих иссле-
дований показали, что содержание 239+240Pu 
в шерстной ткани животных не увеличива-
ется при длительном поступлении радио-
нуклида, хотя наибольшие активности его 
в организме сконцентрированы именно 
здесь. Диапазон значений коэффициентов 
перехода для шерстной ткани составил от 
7,2∙10–3 до 9,3∙10–4. Известно, что шерстная 
ткань в основном состоит из белков группы 
кератинов, которые, как и коллагены, со-
ставляющие основу соединительной ткани 
животных (кость, хрящ, сухожилие), вхо-
дят в состав фибриллярных белков. Схожие 
химические составы позволяют предпо-
ложить, что шерсть, как и костная ткань, 
будет являться основным местом депони-
рования 239+240Pu. В случае подтверждения 
данного предположения, а также выявле-
ния закономерности распределения 239+240Pu 
в этих тканях это позволило бы оценивать 
содержание нуклидов в организме, не за-
бивая животное. Для выявления зависимо-
сти распределения 239+240Pu между органами 
(тканями) и шерстью было рассчитано от-
ношение удельной активности радионукли-
да того или иного органа (или ткани) к его 
удельной активности в шерсти. В результа-
те был получен большой разброс значений, 
который показал отсутствие какой-либо за-
висимости распределения 239+240Pu между 
органами и шерстью.

Кожа. Как и в шерстной ткани, так 
и в коже животных были найдены наиболее 
высокие концентрации радионуклида. Диа-
пазон значений коэффициентов перехода 
239+240Pu в кожную ткань составил от 1,9∙10–4 
до 9,9∙10–4. Вероятнее всего высокое содер-
жание плутония в кожной ткани связано 
с перкутанным поступлением. Содержание 
239+240Pu в почве на участке, где содержались 
животные, достигало 15 кБк/кг. Попав-
шие на поверхность кожи частицы 239+240Pu 
проникают вглубь кожи через гомогенную 
ткань и через поры и каналы.

Хрящевая ткань. В овцеводстве отре-
зание верхней части уха овец используется 
как метка животных, предназначенных на 
забой (или брак). В связи с чем была попыт-
ка использовать хрящевую ткань ушей как 
часть тела, по которому возможно оценить 
содержание радионуклида в организме, 
не забивая животное К сожалению, лишь 
в двух случаях были получены численные 
значения. Диапазон значений коэффициен-
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тов перехода 239+240Pu в хрящевую ткань со-
ставил от 1,3∙10–3 до 2,3∙10–3. Полученные 
результаты сопоставимы с параметрами 
перехода в костную ткань, что предполага-
ет возможность использования части уха 
как индикатор накопления в костной ткани.

Заключение 
В представленной работе проведена 

оценка параметров перехода трансурановых 
радионуклидов 241Am и 239+240Pu в продукцию 
овцеводства при различных сроках скарм-
ливания загрязненных кормов и в условиях 
содержания на загрязненных участках Семи-
палатинского испытательного полигона. 

В результате проведенных работ полу-
чены оценочные коэффициенты перехода 
241Am в мышечную и кожную ткань овец. 
При этом выявлено, что кожная ткань живот-
ных, выпасаемых на загрязненных участках, 
может являться одним из критичных сель-
скохозяйственных продуктов, используемых 
при расчете дозовых нагрузок на население. 

Установлено, что основным органом де-
понирования 239+240Pu в организме баранов 
является печень. Изучение динамики перехо-
да радионуклида 239+240Pu в различные органы 
и ткани овец, показало, что при увеличении 
сроков его поступления в организм животно-
го концентрация этого нуклида в печени рас-
тет. Переход 239+240Pu в другие органы и тка-
ни: шерстную ткань, кожную ткань, легкие, 
мышечную ткань, костную ткань, хрящевую 
ткань ушей, сердце, селезенку – не зависит 
от длительности поступления.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ХОРОШО И ПЛОХО 

АДАПТИРУЮЩИХСЯ РАБОТНИКОВ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
1Губарева Л.И., 1Пономарева Т.Ю., 2Колодийчук Е.В.

1ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», Ставрополь, 
e-mail: l-gubareva@mail.ru;

2ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения РФ», Ставрополь, e-mail: kolodichuk@mail.ru

Установлено, что у ИТР, выезжающих на место неисправности на газопроводе, а также проводящих 
плановый технический осмотр газопровода, количество дней нетрудоспособности за календарный год 
в 1,6 раз больше, чем у невыезжающих ИТР (р < 0,01). При этом для ИТР с неудовлетворительной адаптаци-
ей к стресс-факторам производственной среды характерно наличие хронических заболеваний, осложненное 
течение острых вирусных заболеваний. ИТР с удовлетворительной адаптацией к профессиональным вред-
ностям газотранспортной системы имеют оптимальный уровень базальной и ситуативной тревожности, хо-
рошее самочувствие, в большинстве своем принадлежат к сангвиническому, флегматическому и сангво-хо-
лерическому типам темперамента и лабильным типам личности – циклотимическому и эмотивному типам. 
У ИТР с неудовлетворительной адаптацией уровень тревожности нарастает по мере увеличения стажа рабо-
ты. Среди них преобладают холерики, меланхолики и амбиверты; представители гипертимного, эмотивно-
го, экзальтированного, дистимного типов личности, из них 70 % – акцентуанты. Полученные данные могут 
выступать в качестве психологических критериев профессионального отбора и психологической адаптации 
работников газотранспортной системы.

Ключевые слова: инженерно-технические работники (ИТР), газотранспортная система, факторы среды, 
адаптация, тревожность, нейротизм, темперамент, тип личности, акцентуация характера

PSYCHOLOGICAL PROFILE OF WORKERS GAS TRANSPORTATION
SYSTEM WITH GOOD AND BAD ADAPTATION

1Gubareva L.I., 1Ponomareva T.Y., 2Kolodichuk E.V.
1North Caucasian Federal University, Stavropol, e-mail: l-gubareva@mail.ru;

2Stavropol State Medical University, Stavropol, e-mail: kolodichuk@mail.ru

Established that the engineering and technical personnel (ETP) who travel to fault must be traced on the 
gas pipeline, as well as conductive technical inspection on the gas pipeline, the number of disability days in the 
calendar year is 1,6 times higher than that of no traveling ETP (p < 0,01). ETP with poor adaptation to stress factors 
working environment characterized by the presence of chronic diseases, complicated course of acute viral diseases. 
ETP with a satisfactory adaptation to occupational hazard of the gas transportation systems have an optimum level 
of basal and situational anxiety, good state of health, for the most part belong to the sanguine, phlegmatic and 
choleric-sanguine type of temperament and of emotional and cyclothymiacs types of personality. At ETP with an 
unsatisfactory adaptation increases level of anxiety with increasing seniority. They are dominated by choleric, 
melancholic and ambivert; representatives of hyperthimic, emotive, exalted, disthimic personality types, of which 
70 % have accentuation of character. The data obtained can serve at criteria of psychological professional selection 
and psychological adaptation of workers of the gas transportation system.

Keywords: engineering and technical personnel (ETP), gas transmission system, factors of the environment, adaptation, 
anxiety, neuroticism, temperament, personality type, accentuation of character 

Работники газотранспортной системы 
испытывают воздействие различного рода 
профессиональных вредностей, как-то: по-
вышенная или пониженная температура 
поверхностей оборудования, материалов 
и воздуха рабочей зоны; повышенный уро-
вень шума и вибрации; повышенное или 
пониженное барометрическое давление 
в рабочей зоне и его резкое изменение (при 
работах в горных условиях); повышенная 
или пониженная влажность и подвижность 
воздуха; повышенное значение напряжения 
в электрической цепи, замыкание которой 
может произойти через тело человека (при 
работе на действующих электроустановках, 
применении в работе электроинструмента, 
электроприборов); повышенный уровень 
статического электричества и электромаг-

нитных излучений; токсические, раздра-
жающие, канцерогенные вещества по пути 
проникания в организм человека через орга-
ны дыхания, кожные покровы и слизистые 
оболочки (при применении в работе в хи-
мических лабораториях служб ПЭМ, ЦХАЛ 
химических веществ II, III, IV классов опас-
ности – канцерогенов, аллергенов, аэрозо-
лей фиброгенного действия); повышенная 
яркость света (при выполнении электро-
газосварочных работ, при длительном на-
хождении в полевых условиях на солнце); 
отсутствие или недостаток естественного 
света и недостаточная освещенность ра-
бочей зоны (при работе в закрытых произ-
водственных помещениях); динамические 
физические перегрузки и некоторые др. 
[3, 6]. Кроме того, контингент работников
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данной отрасли зачастую подвергается дей-
ствию таких факторов как внезапность воздей-
ствия, сложность производственной ситуации, 
дефицит времени, и, по мнению М.А. Ларцева 
[4], должен формироваться из людей, не толь-
ко прошедших определенную подготовку, но 
и здоровых в психическом плане. 

Исходя из этого, целью настоящего 
исследования было выявление психологи-
ческих параметров и личностных характе-
ристик, определяющих высокий уровень 
адаптации и стрессоустойчивости в услови-
ях работы в газотранспортной системе.

Материалы и методы исследования
В условиях естественного эксперимента были об-

следованы инженерно-технические работники (ИТР) 
трех возрастных групп – 23–35 лет (1 зрелость), 
36–55 лет (2 зрелость) и 56–63 лет (переходный воз-
раст от зрелого возраста к пожилому). Контрольную 
группу составили невыезжающие ИТР, опытную 
группу – ИТР, выезжающие на место неисправности 
газопровода после ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (ЧС) силами аварийных групп для ликвидации 
последствий ЧС и восстановления производственно-
го процесса, а также проводящие плановый техниче-
ский осмотр газопровода. 

Психологический портрет составляли на основе 
результатов психологического тестирования с исполь-
зованием методик уровня личностной и реактивной 
тревожности (по Спилбергеру), уровня самочувствия, 
активности и настроения, уровня экстра-, интровер-
сии и нейротизма, а также типа темперамента (по Ай-
зенку). С помощью характерологического опросника 
К. Леонгарда определяли характерологические черты 
личности. Показателем степени адаптации служили 
характер заболевания (острый, хронический) и коли-
чество дней нетрудоспособности. Исследования про-
водили с учетом циркадианного, циркасептального 
и сезонного биоритмов. Результаты экспериментов 
подвергались вариационно-статистической обработ-
ке на компьютере с использованием статистического 
пакета анализа данных в Microsoft Excel–2003 и про-
граммы «Statistika 6.0». 

Результаты исследований 
и их обсуждение

Одним из важных показателей адаптации 
является уровень заболеваемости, который 
свидетельствует, в соответствии с теорией 
о стрессе H. Selye [8], о развитии в организ-
ме процессов дезадаптации. С учетом этого 
нами был проанализирован уровень заболе-
ваемости у работников газотранспортной 
системы. Установлено, что количество дней 
нетрудоспособности за календарный год 
больше у инженерно-технических работни-
ков (ИТР), выезжающих на место неисправ-
ности на газопроводе, а также проводящих 
плановый технический осмотр газопрово-
да (9,2 ± 0,4 дней). У невыезжающих ИТР, 
которые составили контрольную группу, 
количество дней нетрудоспособности за ка-
лендарный год составило 5,7 ± 0,6 дней, то 

есть в 1,6 раз меньше (р < 0,01). Следует от-
метить, что анализ заболеваемости и коли-
чества дней нетрудоспособности позволил 
разделить опытную группу на две подгруп-
пы: 1-ю подгруппу составили практические 
здоровые ИТР, болеющие не более 1 раза 
в год острыми респираторными заболева-
ниями – ИТР с удовлетворительной адапта-
цией к факторам производственной среды; 
2-ю подгруппу составили ИТР, имеющие 
хронические заболевания, травмы или ос-
ложненное течение острых вирусных за-
болеваний – ИТР с неудовлетворительной 
адаптацией к факторам производственной 
среды. Обращает на себя внимание тот факт, 
что все мужчины опытной группы в возрас-
те 57–63 лет имеют хронические заболева-
ния: 84 % мужчин страдают гипертонией, 
16 % – хроническим бронхитом. Таким об-
разом, хронический стресс, обусловленный 
хроническим полимодальным воздействи-
ем стресс-факторов производственной сре-
ды, приводит к хроническим заболеваниям, 
связанным с нарушением функциональных 
возможностей регуляторных систем ор-
ганизма, обеспечивающих его адаптацию 
к факторам внешней среды, и снижению 
резистентности организма к профессио-
нальным вредностям и острым вирусным 
инфекциям.

Учитывая тот факт, что психосоматиче-
ские нарушения обусловливают друг друга 
[1, 2], мы поставили перед собой задачу вы-
явить особенности психологического профи-
ля ИТР с разным уровнем адаптации. Важной 
психологической характеристикой личности, 
определяющей поведение человека в стрес-
совых ситуациях, является уровень базальной 
(личностной) и ситуативной тревожности. 

Нами установлено (табл. 1), что в усло-
виях невыездного характера работы (кон-
трольная группа) уровень базальной тревож-
ности у ИТР в зрелом периоде онтогенеза 
(с 23 до 55 лет) существенно не отличает-
ся 31,7 ± 0,3 б. в 23–35 лет и 29,6 ± 1,0 б. 
в 36–55 лет (р > 0,05) и значимо возраста-
ет к 57–60 годам – 40,7 ± 0,9 б. (р < 0,001). 
В то же время ситуативная тревожность 
у мужчин контрольной группы к 57–60 го-
дам имеет диаметрально противоположную 
динамику (табл. 1), возрастая к 36–55 годам 
и снижаясь к 57–60 годам. 

У хорошо адаптирующихся к выездно-
му характеру работ ИТР уровень базальной 
и ситуативной тревожности сохраняется 
на оптимальном уровне (соответствен-
но 38,7 ± 1,8 б. и 38,5 ± 0,9 б. в 23–35 лет, 
39,1 ± 1,5 б. и 36,9 ± 0,9 б. в 36–55 лет). 
Однако после 55 лет мужчин с удовлет-
ворительным уровнем адаптации среди 
ИТР с выездным характером работ не 
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обнаружено. У ИТР, плохо адаптирующих-
ся к выездному характеру работ, базальная 
и ситуативная тревожность нарастают в те-
чение всего периода зрелого возраста, до-
стигая максимальных значений к 57–60 го-
дам (табл. 1), что указывает на высокий 

уровень их психоэмоционального напря-
жения и низкую резистентность централь-
ной нервной системы к хроническому 
воздействию стресс-факторов производ-
ственной среды при работе по устранению 
аварий и неисправностей на газопроводе. 

Таблица 1
Показатели уровня базальной и ситуативной тревожности у ИТР газотранспортной 

системы с разным уровнем адаптации (М ± m)

Показатели Базальная тревожность, 
балл

Ситуативная тревожность, 
балл

23–35 лет
1. Контроль 31,7 ± 0,3 37,0 ± 0,5
2. ИТР с удовлетворительной адаптацией 38,7 ± 1,8 38,5 ± 0,9

р1 <0,01 > 0,05
3. ИТР с низким уровнем адаптации 28,0 ± 1,1 34,4 ± 1,5

р1 <0,05 > 0,05
р2 <0,001 < 0,05

36–55 лет
1. Контроль 29,5 ± 1,0 40,2 ± 0,7
2. ИТР с удовлетворительной адаптацией 39,1 ± 1,5 36,9 ± 0,9

р1 < 0,01 < 0,05
3. ИТР с низким уровнем адаптации 38,0 ± 2,7 38,7 ± 1,4

р1 < 0,05 > 0,5
р2 > 0,5 > 0,5

57–63 лет
1. Контроль 40,7 ± 0,9 37,5 ± 2,0
2. ИТР с удовлетворительной адаптацией – –
3. ИТР с низким уровнем адаптации 38,5 ± 1,3 42,7 ± 1,1
р1 > 0,1 < 0,05

П р и м е ч а н и я :  р1 – достоверность различий средних величин по сравнению с контролем; 
р2 – достоверность различий у ИТР газотранспортной системы с удовлетворительным и низким 
уровнем адаптации.

В пользу этого свидетельствуют также 
достоверно более низкие показатели само-
чувствия у ИТР с низким уровнем адап-
тации, начиная с 36 лет и особенно после 
55 лет (р < 0,05).

По Г. Айзенку [7], высоко тревожные 
личности эмоционально острее реагируют 
на неудачи. Они хуже работают в стрес-
совых ситуациях или в условиях дефици-
та времени. У них доминирует мотивация 
на избегание неудачи. Они часто терпят 
неудачи не потому, что им недостает зна-
ний, умений и способностей, а по причине 
стрессовых состояний, возникших во время 
ситуации. У них появляется ощущение не-
компетентности, беспомощности и блока 
деятельности.

Определение темпераментальных ха-
рактеристик (табл. 2) показало, что в начале 
работы – в периоде 1 зрелости (23–35 лет) 

уровень нейротизма у ИТР, имеющих вы-
ездной и невыездной характер работы су-
щественно не отличается (р > 0,05). Однако 
к 36–55 годам уровень нейротизма в груп-
пе ИТР с удовлетворительной адаптацией 
к выездному характеру работ становит-
ся ниже, как по сравнению с контрольной 
группой, так и по сравнению с группой 
ИТР, плохо адаптирующихся к выездному 
характеру работ. После 55 лет среди ИТР, 
имеющих выездной характер работ, обна-
руживаются только лица с низким уровнем 
адаптации. При этом уровень нейротизма 
у них достоверно выше, чем у ИТР кон-
трольной группы (р < 0,05). 

По показателям эктраверсии (табл. 2) 
в группе ИТР с удовлетворительной адапта-
цией к выездному характеру работ в зрелом 
возрасте преобладают экстравертирован-
ные личности с более высокими по сравне-
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нию с контрольной группой показателями по 
шкале экстраверсии (18,7 ± 1,2 и 16,2 ± 1,3 б. 
соответственно), в отличие от ИТР с низким 
уровнем адаптации (15,8 ± 0,7 б.). Харак-
теризуя типичного экстраверта, Г. Айзенк 
[7] отмечает его общительность, широкий 
круг знакомств, импульсивность, оптими-
стичность, слабый контроль над эмоциями 
и чувствами, гибкость поведения, большую 
инициативность и высокую социальную 

адаптированность. Напротив, типичный ин-
троверт – это спокойный, застенчивый, ин-
троспективный человек, который отдален от 
всех, кроме близких людей. Ему присущи 
необщительность, замкнутость, социальная 
пассивность, склонность к самоанализу и за-
труднения к социальной адаптации. Он пла-
нирует свои действия заблаговременно, лю-
бит порядок во всем и держит свои чувства 
под строгим контролем.

Таблица 2
Показатели экстраверсии и нейротизма у ИТР газотранспортной системы 

с разным уровнем адаптации (М ± m)

Показатели Экстраверсия, балл Нейротизм, балл
23–35 лет

1. Контроль 12,7 ± 0,3 12,0 ± 0,5
2. ИТР с удовлетворительной адаптацией 14,0 ± 0,6 12,1 ± 0,4

р1 ≥ 0,05 > 0,5
3. ИТР с низким уровнем адаптации 13,8 ± 0,7 11,4 ± 0,6

р1 > 0,1 > 0,5
р2 > 0,5 > 0,1

36–55 лет
1. Контроль 16,2 ± 1,3 13,7 ± 0,5

3. ИТР с удовлетворительной адаптацией 18,7 ± 1,2 10,5 ± 0,2
р1 >0,05 <0,001

4. ИТР с низким уровнем адаптации 15,8 ± 0,7 12,4 ± 0,5
р1 >0,5 >0,05
р2 <0,05 <0,01

57‒63 лет
1. Контроль 21,8 ± 2,7 10,4 ± 0,5
2. ИТР с удовлетворительной адаптацией – –
3. ИТР с низким уровнем адаптации 13,5 ± 0,4 12,3 ± 0,5

р1 < 0,05 < 0,05

П р и м е ч а н и я :  р1 – достоверность различий средних величин по сравнению с контролем; 
р2 – достоверность различий у ИТР газотранспортной системы с удовлетворительным и низким 
уровнем адаптации.

Сопоставление процентного соотноше-
ния представителей разных типов темпе-
рамента среди ИТР с удовлетворительной 
и неудовлетворительной адаптацией к фак-
торам производственной среды (рисунок) 
показало, что в 1 подгруппе опытной груп-
пы максимально представлены личности 
с сильным уравновешенным типом высшей 
нервной деятельности (по Павлову) – санг-
виники (по Айзенку) – 43,0 %, а в сумме 
с микстовым сангво-холерическим темпе-
раментом они составили более половины 
выборки – 50,5 %. 12,0 % ИТР с удовлет-
ворительной адаптацией к факторам про-
изводственной среды составили флегмати-
ки, 10 % – меланхолики, 15 % – микстовые 
типы, 50 % из которых – амбиверты.

Среди ИТР с неудовлетворительной 
адаптацией к выездному характеру работ на 
газопроводе (рисунок) преобладали холери-
ки – неуравновешенный тип высшей нерв-
ной деятельности (по Павлову) – 35,0 % 
и меланхолики – слабый тип нервной си-
стемы (по Павлову) – 10,0 %. В сумме они 
составили около половины выборки – 45 %, 
что в 1,5 раз больше, чем в 1 подгруппе. 
Среди ИТР с неудовлетворительной адап-
тацией к стресс-факторам производствен-
ной среды в 2 раза больше, чем среди ИТР 
с удовлетворительной адаптацией, амби-
вертов – представителей сангво-флегмати-
ческого и холерико-меланхолического ти-
пов темперамента, которым присущи черты 
экстраверсии и интроверсии. 
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Таким образом, высокой стрессоустой-
чивостью к стресс-факторам производ-
ственной среды при работе на газопроводе 
обладают представители сангвинического, 
флегматического и сангво-холерическо-
го типов темперамента. Менее устойчивы 
к профессиональным вредностям при рабо-
те на газопроводе представители холериче-
ского, меланхолического и холерико-мелан-
холического типов темперамента.

Тип темперамента – это генетически де-
терминированные черты личности, в значи-
тельной мере определяющие паттерн поведе-
ния. В то же время у каждого человека могут 
быть выделены основные и дополнительные 
черты [5]. Основные черты – это стержень 
личности, они определяют ее развитие, про-
цессы адаптации, психическое здоровье. При 
значительной выраженности основные черты 
характеризуют личность в целом. В случае 
воздействия неблагоприятных факторов они 
могут приобретать патологический характер, 
разрушая структуру личности. 

Согласно полученным нами данным 
в контрольной группе ИТР были предста-
вители всех типов личности, в том числе 

22 % циклотимического типа, 18 % экзаль-
тированного типа, по 13 % эмотивного и за-
стревающего типов, по 9 % гипертимного 
и демонстративного типов, остальные типы 
составляли по 4 %. Среди ИТР с удовлет-
ворительной адаптацией к выездному ха-
рактеру работ и стресс-факторам произ-
водственной среды преобладали личности 
циклотимического – 25 % и эмотивного – 
17,5 % типов. В меньшей степени были 
представлены личности гипертимного – 
15 %, застревающего – 12,5 % и тревожно-
го – 10 % типов. Отсутствовали представи-
тели возбудимого типа личности. 

В подгруппе с неудовлетворительной 
адаптацией к выездному характеру работ 
и профессиональным вредностям преобла-
дали представители гипертимного – 29 %, 
циклотимического – 21 %, экзальтирован-
ного – 14 % и эмотивного – 14 % типов лич-
ности. В 2,5 раз больше, чем в подгруппе 
с удовлетворительной адаптацией, было 
представителей дистимического типа лич-
ности. Представители демонстративного, 
возбудимого и педантичного типов лично-
сти отсутствовали.
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В ходе адаптации к работе в условиях 
высокой стрессогенности среды повышается 
процент акцентуированных личностей: с 17 % 
в контрольной группе до 70 % в группе ИТР 
с неудовлетворительной адаптацией, то есть 
в 4,1 раз. Акцентуацию характерологических 
черт личности отмечали преимущественно 
у мужчин с циклотимным, экзальтированным 
гипертимным и застревающим типами лич-
ности. Все мужчины старше 56 лет имели ак-
центуированные черты личности.

В целом в ходе исследования выявлен 
критический период адаптации к стресс-
факторам производственной среды газо-
транспортной системы – 55 лет, для которо-
го характерны резкое снижение резервных 
возможностей центральной нервной си-
стем, детерминирующее повышение уровня 
нейротизма, ситуативной и личностной тре-
вожности, плохое самочувствие. 

Научно обоснована высокая диагно-
стическая и прогностическая ценность 
комплекса психологических показателей 
(уровень нейротизма, самочувствия, ситуа-
тивной и личностной тревожности, акцен-
туация основных черт личности), которые 
могут быть положены в основу критериев 
адаптации к факторам производственной 
среды и организации системы мониторинга 
за состоянием психического здоровья ра-
ботников газотранспортной системы.

Результаты исследования особенностей 
психологической адаптации ИТР к про-
фессиональным вредностям могут быть ис-
пользованы для прогностической оценки 
адаптивных возможностей ИТР с целью ин-
дивидуализации оздоровительных и реаби-
литационных мероприятий.

Заключение 
Диагностическими маркерами, обеспе-

чивающими высокую степень адаптации 
к стресс-факторам производственной среды 
газотранспортной системы, могут служить 
уровень тревожности и нейротизма в соче-
тании с показателями самочувствия, при-
надлежность к сангвиническому, флегма-
тическому и сангво-холерическому типам 
темперамента, а также к относительно ла-
бильным типам личности – циклотимному, 
гипертимному, эмотивному. 

Резкое снижение резистентности 
центральной нервной системы к стресс-
факторам производственной среды при 
работе на газопроводе, детерминирующее 
повышение уровня нейротизма, ситуатив-
ной и личностной тревожности и, как след-
ствие, высокий уровень заболеваемости 
и плохое самочувствие у ИТР после 55 лет 
дают основание для снижения пенсионного 
возраста работников газотранспортной си-
стемы, имеющих выездной характер работ.

Полученные данные могут выступать в ка-
честве психологических критериев професси-

онального отбора и психологической адапта-
ции работников газотранспортной системы. 
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УДК 612.13
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
Калинина И.Н., Калинин С.Ю.

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», 
Омск, e-mail: kalininirina@yandex.ru

В исследовании представлены результаты многолетней работы, касающиеся исследования централь-
ной гемодинамики мужчин и женщин 15–60 лет с различным уровнем здоровья. В работе нами рассмотрены 
основные параметры центральной гемодинамики, выявленные изменения которых расширяют представле-
ния о механизмах функционирования системы кровообращения у лиц с признаками флебопатии в состоянии 
относительного покоя. При анализе полученных результатов определены критические возрастные перио-
ды в деятельности сердечно-сосудистой системы для групп, отличающихся по типологическим признакам 
(мужчины-женщины, возрастные группы, здоровые – с признаками флебопатии), которые характеризуются 
увеличением разброса показателей центральной гемодинамики. Изученные параметры могут быть исполь-
зованы при разработке комплексной методики реабилитации пациентов с признаками флебопатии и оздо-
ровления исследуемых, не имеющих венозной патологии.

Ключевые слова: центральная гемодинамика, уровень здоровья, флебопатия, кровообращение

CENTRAL HEMODYNAMICS OF MEN AND WOMEN 
IN POSTNATAL ONTOGENESIS

Kalinina I.N., Kalinin S.Y.
Siberian state University of physical culture and sports, Omsk, e-mail: kalininirina@yandex.ru

The research presents the results of many years of work concerning the study of Central hemodynamics men 
and women 15–60 years with different level of health. In the paper we consider the main parameters of Central 
hemodynamics, the revealed changes which extend the understanding of the mechanisms of functioning of system 
of blood circulation in individuals with signs of fl ebopati in a state of relative peace. The analysis of obtained results 
determine the critical age periods in the activity of the cardio-vascular system for groups with different typological 
characteristics (men-women, age groups, and the healthy signs of fl ebopati), which is characterized by an increase 
of the dispersion indices of Central hemodynamics. The studied parameters can be used in development of complex 
methods of rehabilitation of patients with signs of fl ebopati and rehabilitation of the surveyed do not have the venous 
pathology.

Keywords: сentral haemodynamics, level of health, phlebopaty, blood circulation

Согласно концепции Р.М. Баевского 
и А.П. Берсеневой (1993) организм челове-
ка необходимо рассматривать как динами-
ческую систему, которая непрерывно при-
спосабливается к условиям среды. Согласно 
этой концепции процесс адаптации организ-
ма к изменяющимся условиям может быть 
описан, исходя из взаимодействия между 
управляющим и исполнительным контура-
ми. С учетом роли каждого из них в реали-
зации адаптационных реакций организма 
переход от одного функционального состоя-
ния к другому происходит в результате изме-
нений одного из трех свойств биосистемы: 
уровня функционирования, функционально-
го резерва, степени напряжения регулятор-
ных механизмов [2]. 

Организм человека – это комплекс раз-
личных саморегулирующихся систем, ко-
торые формируются на метаболической 
основе под влиянием факторов внешней 
и внутренней среды [7]. При этом сер-
дечно-сосудистая система как индикатор 
адаптивно-приспособительных процессов 
в первую очередь подвержена различным 
изменениям, чутко реагируя на них. Крово-

обращение в организме человека обеспечи-
вает все процессы метаболизма и является 
компонентом различных функциональных 
систем, определяющих гомеостаз [1]. При 
флебопатиях различного генеза, которые 
являются одной из форм проявления ва-
рикозного расширения вен нижних конеч-
ностей, нарушается венозный возврат кро-
ви к сердцу, вследствие чего возникают 
серьезные изменения гемодинамического
гомеостаза [3]. 

Клинико-функциональный анализ со-
стояния организма человека на разных 
стадиях развития заболевания позволяет 
вскрыть не только этиологические и пато-
генетические факторы, но и оценить зна-
чимость внутренних и внешних факторов 
в снижении приспособительных возможно-
стей организма, что немаловажно для опре-
деления превентивных мер.

Целью исследования явилось изучение 
особенностей центральной гемодинамики 
мужчин и женщин с различным уровнем 
здоровья в возрастном аспекте для даль-
нейшей разработки методики реабилитации 
данной категории исследуемых.
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Материал и методы исследования
Для оценки изучаемых показателей мужчин 

и женщин, участвующих в исследовании, нами было 

предпринято деление на группы согласно возрастной 
периодизации трудоспособного населения ЦСУ с рав-
ными десятилетними интервалами: 15–20 лет, 21–30 
лет, 31–40 лет, 41–50 лет и 51–60 лет (табл. 1) [8].

Таблица 1
Количественный состав исследуемых лиц

Пол Возраст, лет
15–20 21–30 31–40 41–50 51–60 Всего

Без отклонений в состоянии здоровья
Мужчины 53 50 23 20 25 171
Женщины 33 37 39 35 30 174

С признаками флебопатии
Мужчины 44 43 37 34 36 194
Женщины 27 36 49 57 56 225
Итого 157 166 148 146 147 764

Исследование функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы проводилось с помощью 
ряда методов и функциональных проб (нагрузочное 
тестирование) на аппаратно-приборном комплексе 
«Рео-Спектр-2» компании Нейрософт при дополни-
тельном оборудовании программой «Поли-Спектр». 

Исследование центральной гемодинамики мето-
дом тетраполярной реографии по W.G. Kubicek et al. 
(1966) в модификации Ю.Т. Пушкаря с соавт. (1977), 
осуществлялось в условиях относительного покоя. 
Двойное произведение (ДП, усл.ед.) как показатель, 
характеризующий механическую деятельность сердца 
и аппарата кровообращения в целом, рассчитывалось 
по формуле Robinson [4]. Для оценки уровня функцио-
нирования системы кровообращения и определения ее 
адаптационных возможностей организма использовал-
ся индекс функциональных изменений (ИФИ) [2].

Реография аорты и легочной артерии прово-
дилась в условиях относительного покоя по методу 
Ю.Т. Пушкаря (1961). 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В ходе исследования выявлено следую-
щее: ЧСС и значения АД у мужчин и жен-
щин независимо от уровня здоровья имели 
тенденцию к увеличению. С возрастного 
периода 31–40 лет во всех группах отме-
чалось снижение УО с формированием 
гипокинетического типа кровообращения. 
При этом у мужчин с признаками флебопа-
тии отмечены более высокие значения АДс 
и ПД, достоверно превышавшие значения 
таковых показателей у мужчин без отклоне-
ний в состоянии здоровья.

У мужчин без отклонений в состоянии 
здоровья с 30-летнего возраста отмечается 
резкий скачок ЧСС, с последующим сни-
жением УО, МОК, линейной скорости дви-
жения крови, мощности левого желудочка 
и резким увеличением РПСС. Для мужчин 
этого возраста с признаками флебопатии 
достоверные различия получены только по 
показателям общего и рабочего перифери-

ческого сопротивления сосудов, которые 
имеют неуклонную тенденцию к уменьше-
нию, что является также отражением сни-
жения среднего артериального давления 
в этот возрастной период. 

С возрастом мощность сократительного 
аппарата сердца постепенно нарастает. Это 
приводит к повышению гемодинамических 
характеристик – УО, МОК и АД к зрелому 
возрасту [6]. Повышение сократительной 
способности сердца сочетается с совершен-
ствованием восстановительных процессов во 
время диастолы, что выражается в удлинении 
фазы изометрического сокращения и сокра-
щении фазы изгнания в условиях относитель-
ного покоя. Пульсовое артериальное давление 
имеет тенденцию увеличиваться с течением 
времени у взрослых из-за уменьшения растя-
жимости артериальной стенки. При этом сни-
жение растяжимости артерий может вызвать 
увеличение ПД даже при уменьшении удар-
ного объема [5]. Нами отмечено повышение 
пульсового давления только у женщин с при-
знаками флебопатии, при этом у них явно вы-
ражено возрастание постнагрузки на сердце 
путем увеличения периферического сопро-
тивления крупных и мелких сосудов на фоне 
снижения мощности левого желудочка. 

Изменение двойного произведения (ин-
декс Робинсона), отражающего механиче-
скую работу сердца и степень насыщения его 
кислородом у мужчин и женщин 15–60 лет 
с различным уровнем здоровья, представ-
лено на рис. 1. Очевидно, что с возрастом 
независимо от пола и наличия заболевания 
у людей наблюдается увеличение данного 
показателя, которое отражает увеличение на-
пряжения сердечной деятельности.

Индекс функциональных изменений си-
стемы кровообращения независимо от со-
стояния здоровья повышался у мужчин и 
у женщин с возрастом (рис. 2).
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                               а                                                                     б
Рис. 1. Фоновые значения двойного произведения (ДП, усл. ед.) мужчин (а) и женщин (б) 15–60 лет 

с различным уровнем здоровья

                               а                                                                        б
Рис. 2. Индекс функциональных изменений (ИФИ, баллы) мужчин (а) и женщин (б) 15–60 лет 

с различным уровнем здоровья

Характерной особенностью его изме-
нений являлось нарастание напряжения 
механизмов адаптации у здоровых муж-
чин с 31–40-летнего возраста, у здоровых 
женщин – с возраста 41–50 лет. У мужчин 
с признаками флебопатии в возрастном 
диапазоне 31–40 лет наблюдалось резкое 
увеличение значений этого показателя до 
3,49 ± 0,004 балла, что свидетельствует 
о неудовлетворительной адаптации, и его 
последующее снижение [2].

У женщин с флебопатией, начиная с это-
го же возраста (31–40 лет), индекс физиче-
ских изменений достигал 3,54 ± 0,008 бал-
лов и оставался в зоне высоких значений 
в последующие возрастные этапы постна-
тального онтогенеза.

При фазовом анализе деятельности 
сердца нами обнаружено, что в возраст-
ные периоды 21–30 и 31–40 лет у мужчин 
с признаками флебопатии отмечается рез-
кое увеличение сократительной активности 
желудочков (табл. 2), при этом резко умень-
шается время сокращения желудочков, за-
трачиваемое на изгнание крови. 

В группе женщин с признаками фле-
бопатии вплоть до возрастного периода 
41–50 лет сократительная активность же-

лудочков остается более низкой, чем у жен-
щин без отклонений в состоянии здоровья 
(Р < 0,01). К 41–50 годам и в дальнейшем 
у мужчин без отклонений в состоянии здо-
ровья происходит увеличение фактической 
работы сердца (Р < 0,01) в результате сни-
жения УО и повышения ЧСС, что таким 
образом обеспечивает в большей степени 
поддержание МОК (положительный хроно-
тропный эффект). К 51–60-летнему возра-
сту, когда ЧСС несколько снижается, МОК 
поддерживается путем увеличения АД. 
У женщин без отклонений в состоянии здо-
ровья при снижении УО поддержание МОК 
с 40-летнего возраста обеспечивается в ос-
новном путем сочетания плавного физиоло-
гического повышения АД и ЧСС.

Для мужчин с признаками флебопатии 
с 40-летнего возраста характерным является 
снижение постнагрузки на сердце в результа-
те уменьшения ОПСС на фоне относительной 
гипертонии, при этом отмечается возрастание 
рабочего периферического сопротивления со-
судов (РПСС), которое отражает сопротивле-
ние в основном мелких сосудов.

У женщин с признаками флебопатии 
этого возраста гемодинамическая ситуация 
характеризуется гипокинетическим типом 
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кровообращения на фоне снижения УО 
(Р < 0,01), возрастанием постнагрузки на 
сердце путем увеличения периферического 

сопротивления крупных и мелких сосудов 
(Р < 0,01) на фоне снижения мощности ле-
вого желудочка. 

Таблица 2
Интегральные показатели гемодинамики мужчин и женщин 15–60 лет 

с признаками флебопатии (M ± m), (n=419)
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Мужчины 15-20 лет
N ↓ N N N ЭТК N ГТК ↑ N N ФСВДД ↓ ↓

Женщины 15-20 лет
↓ N N N N ЭТК N ГТК ↓ ↓ N ФСВДД ↓ ↓

Мужчины 21-30 лет
↓ N N N N ГТК N ГТК N N N N ↑ ↑

Женщины 21-30 лет
↓ ↑ N N N ЭТК N ГТК ↓ ↓ N ФСВДД N N

Мужчины 31-40 лет
N N N N N ЭТК ↑ ГрТК ↓ ↑ ФСГМ ФСГМ ↑ ↓

Женщины 31-40 лет
↓ ↑ N N N ГТК N ГТК ↓ N ФСГМ N N ↓

Мужчины 41-50 лет
N N ↓ ↑ N ЭТК N ГрТК ↓ ↑ ФСГМ ФСВДД ↓ ↓

Женщины 41-50 лет
↓ ↓ ↓ ↑ N N ГТК ↓ ГТК ↓ ↓ ФСГМ ФСГМ ↓ ↓

Мужчины 51-60 лет
N N ↓ ↑ N ЭТК N ГрТК ↓ ↑ ФСГМ ФСВДД ↓ ↓

Женщины 51-60 лет

↓ ↓ ↓ ↑ 
↑ N N ГТК ↓ ГТК ↓ ↓ ФСГМ ФСГМ ↓ ↓

П р и м е ч а н и я :  N – соответствует среднестатистическим нормативным показателям, 
ФСВДД – фазовый синдром высокого диастолического давления, ФСГМ – фазовый синдром гипо-
динамии миокарда, ↑ – повышение показателя, ↓ – снижение показателя.

При сравнительной оценке комплекс-
ных показателей реограммы легочной арте-
рии и аорты нами выявлено, что у мужчин 
независимо от уровня здоровья с возрастом 
уменьшается тонус крупных артерий мало-
го круга кровообращения. У мужчин и жен-
щин с признаками флебопатии снижение 
тонуса крупных артерий малого круга кро-
вообращения происходит уже в молодом 
возрасте, и значения его оказались досто-
верно более низкими по отношению к по-
казателям лиц без отклонения в состоянии 
здоровья. Та же тенденция наблюдается 

и по показателям тонуса средних и мелких 
артерий легочного кровотока.

Заключение
Исходя из полученных данных, можно 

заключить, что в поддержании гемодина-
мического гомеостаза существуют опреде-
ленные периоды, которые сопровождают-
ся увеличением количества элементов для 
оптимального уровня функционирования 
и проявляются повышением разброса по-
казателей центральной гемодинамики (от-
клонением их от среднестатистического 
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возрастного диапазона нормы). У мужчин 
и женщин без отклонений в состоянии здо-
ровья таким периодом является возраст 
41–50 лет. В процессе долговременной 
адаптации к нарушениям венозного крово-
обращения у мужчин и женщин централь-
ные механизмы ВНС, обеспечивающие 
регуляцию сердечной деятельности, вклю-
чаются гораздо раньше, в возрастной диа-
пазон 31–40 лет, что свидетельствует о не-
удовлетворительном функционировании 
автономных механизмов. Согласно рабочей 
гипотезе нашего исследования активизация 
экстракардиальных факторов с помощью 
различных средств оздоровительной мето-
дики позволит нивелировать эти процессы 
и оптимизировать процессы саногенеза.
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ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК 
НА АППАРАТЕ VERYDEX II CELL SEARCH™ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ БЕЗ ОТДАЛЕННЫХ МЕТАСТАЗОВ
Кит О.И., Шатова Ю.С., Новикова И.А., Бахтин А.В., 

Никипелова Е.А., Габараева В.М.
ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Минздрава России, 

Ростов-на-Дону, e-mail: rnioi@list.ru, shat5@rambler.ru

Циркулирующие опухолевые клетки определялись системой Verydex II Cell Search™ у 11 больных не-
метастатическим раком молочной железы до операции и через сутки после. У двух из них выявлены цир-
кулирующие опухолевые клетки, что составило 18,1 %. При этом если у одной пациентки уровень цирку-
лирующих опухолевых клеток после операции не менялся, то у второй он увеличился. У двух пациенток 
исследование проводилось однократно до начала полихимиотерапии после нерадикального оперативного 
лечения. У обеих определялись циркулирующие опухолевые клетки. Это подтверждает тот факт, что опера-
ция может способствовать выбросу опухолевых клеток в кровеносное русло. И детекция циркулирующих 
опухолевых клеток у этих пациенток будет играть важную роль для выбора тактики дальнейшего лечения.

Ключевые слова: рак молочной железы, циркулирующие опухолевые клетки, Cell Search™ Veridex II

CIRCULATING TUMOR CELL DETECTION BY CELL SEARCH™ VERIDEX II 
IN NON-METASTATIC BREAST CANCER PATIENTS

Kit O.I., Shatova Y.S., Novikova I.A., Bakhtin A.V., Nikipelova E.A., Gabaraeva V.M.
Federal state budget-funded institution of the Ministry of Health of Russia «Rostov scientifi c and research 

institute of oncology», Rostov-on-Don, e-mail: rnioi@list.ru, shat5@rambler.ru

Сirculating tumor cells were detected by Cell Search™ Veridex II among the 11 patients with non-metastatic 
breast cancer before operation and the day after. Сirculating tumor cells were founded in two of them (18,1 %). 
Moreover, the fi rst patient’s level didn’t change after the operation, but the seconds increased. The tests among 
two patients after nonradical operations but before the chemotherapy were performed at once. Both of them had 
circulating tumor cells. It proves the fact, that the operation can conduce the tumor cells emission in blood. And the 
detection of the circulating tumor cells among these patients will play the important role for the further treatment 
planning. 

Keywords: breast cancer, circulating tumor cells, Cell Search™ Veridex II

РМЖ – рак молочной железы;
ЦОК – циркулирующие опухолевые 

клетки.
Общеизвестно, что тактика лечения 

РМЖ, как и любого другого онкологическо-
го процесса, определяется степенью рас-
пространенности опухолевого процесса, 
т.е. стадией заболевания. Стандартными 
клиническими показателями являются раз-
мер первичной опухоли, состояние реги-
онарных лимфатических узлов и наличие 
или отсутствие отдаленных метастазов. Од-
нако, по данным литературы приблизитель-
но 25 % пациенток с первично локализо-
ванным РМЖ без поражения регионарных 
лимфоузлов выявляются отдаленные мета-
стазы после успешно проведенного лече-
ния. Тогда как почти 30 % больных с перво-
начальными метастазами в подмышечные 
лимфоузлы наблюдаются без признаков реци-
дива заболевания в течение 5–10 лет [11; 7]. 
Таким образом, для назначения адекватной 
терапии рака молочной железы на различ-
ных стадиях заболевания и на разных эта-
пах лечения, в том числе после удаления 
основной опухоли, необходим анализ, кото-

рый позволил бы выявить единичные цир-
кулирующие в крови опухолевые клетки. 

Технология анализа в системе Cell 
Search™ основана на иммуномагнитном 
обогащении клеток при помощи металли-
ческих наночастиц, покрытых полимерным 
слоем, содержащим антитела к EpCAM мо-
лекулам (маркеры эпителиальных клеток), 
и иммунофлуоресцентной идентификации 
собранных в магнитном поле клеток. Про-
цесс анализа состоит из нескольких эта-
пов. Первый этап проводится на системе 
пробоподготовки – CellTracks®AutoPrep®. 
Максимальная разрешающая способность 
системы – детекция одной клетки в 7,5 мл 
крови. Уникальность предлагаемой техно-
логии состоит в том, что система не толь-
ко детализирует результаты мониторинга 
пациентов с метастазирующими формами 
рака без каких-либо инвазивных и болез-
ненных процедур (все тесты проводятся на 
цельной крови), что позволяет проводить 
такие тесты регулярно, определяет гене-
тические и фенотипические изменения 
опухоли, но и делает возможным количе-
ственную оценку единичных метастазных 
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клеток после того, как основная опухоль 
была удалена.

Определение ЦОК является новым не-
зависимым прогностическим фактором 
прогноза РМЖ [3; 6; 10]. Прогностическая 
ценность выявления ЦОК была подтверж-
дена в ряде исследований [5; 15]. Особо 
значимая корреляция с прогнозом заболева-
ния была отмечена при РМЖ [12; 13]. При 
этом проведенные исследования показали 
информативность метода как при метаста-
тическом РМЖ [4] так и при неметастати-
ческом [9]. При этом частота выявления 
ЦОК у больных РМЖ без отдаленных мета-
стазов колеблется от 10 до 60 % при различ-
ных методиках Cell Search (Veridex, Raritan, 
NJ) [2; 13; 14], и даже при ранних РМЖ 
(Т1-Т2) составляет 31 % [8]. Несмотря на 
то, что диагностически значимым уровнем 
является 5 клеток на 7,5 мл, проведенные 
исследования показали, что наличие даже 
одной ЦОК ухудшает показатели бессобы-
тийной и общей выживаемости больных 
неметастатическим РМЖ. Более того, по-
казано, что увеличение количества ЦОК до 
3 клеток и более прогрессивно ухудшает 
эти показатели. При этом никакой корре-
ляции количества ЦОК с поражением под-
крыльцовых лимфоузлов выявлено не было 
[9]. Собственные исследования показали, 
что по всей вероятности при начальных 
стадиях заболевания порог позитивности 
определения циркулирующих опухолевых 
клеток, в частности при раке молочной же-
лезы, может быть снижен до 3–4 клеток, 
что в дальнейшем может служить маркером 
опухолевой прогрессии и потребует более 
тщательного наблюдения больных [1].

Материалы и методы исследования
В исследование были включены 13 пациенток, 

получавших лечение в ФГБУ «РНИОИ» Минздра-
ва РФ по поводу верифицированного рака молочной 
железы различных стадий. У 11 пациенток анализ 
выполнялся на этапе оперативного лечения (IIa-IIIa 
стадии). Этим больным анализ выполнялся дваж-
ды: до операции и на первые сутки после. У других 
2 пациенток детекция ЦОК проводилась однократно 
до начала неоадъювантной полихимиотерапии по-
сле проведенного нерадикального хирургического 
лечения в других медицинских учреждениях. Отсут-
ствие отдаленных метастазов у всех пациенток, ко-
торым выполнялось исследование, подтверждалось 
при СРКТ органов грудной клетки, брюшной поло-
сти, малого таза и головного мозга. Все исследования 
выполнялись после письменного согласия больных 
на передачу биологического материала и обработку 
персональных данных. Кровь в объёме 8–10 мл за-
биралась в пробирки СellSave Preservative Tube, со-
держащие антикоагулянт ЭДТА, а также реагент для 
сохранения жизнеспособности опухолевых клеток. 
Для отделения клеток крови и опухолевых от плаз-
мы кровь смешивалась с рабочим буфером из набора 

реагентов CellSearch® СТС kit и центрифугирова-
лась при ускорении 800g в течение 10 минут. После 
этого образцы переносились в аппарат CellTracks® 
AutoPrep® System, который в автоматическом ре-
жиме, удаляя плазму крови и форменные элементы, 
иммуномагнитно обогащал образец микрочастицами 
железа, покрытыми антителами к маркёрам адгезии 
эпителиальных клеток EpCAM, CD45 и цитокера-
тинам 8, 18, 19. Качество работы системы оценива-
ли с использованием стандартного контроля СТС 
control kit. Материал сканировался в анализаторе 
CellTracks® Analyzer II®. С учетом морфологических 
характеристик и экспрессии маркеров регистриро-
вались циркулирующие опухолевые клетки. Общее 
число выявленных опухолевых клеток являлось ко-
нечным результатом. 

Результаты исследования
и их обсуждение

Среди пациенток, у которых детекция 
ЦОК определялась на этапе хирургического 
лечения, у 8 женщин степень распростра-
ненности заболевания соответствовала ста-
дии T2N0M0, у 1 – стадии T2N1M0 и у 2 – 
стадии T2N2M0. Кроме одной пациентки 
с центральным расположением опухоли 
у всех больных локализация – верхне-на-
ружный квадрант. До операции у двух боль-
ных выявлены ЦОК, что составило 18,1 % 
от общего числа. Обе пациентки имели ста-
дию T2N0M0 (IIa), в возрасте 66 и 73 лет 
находились в постменопаузе и локализа-
цию опухоли в верхне-наружном квадран-
те. У одной пациентки была инфильтри-
рующая карцинома, а у другой сочетание 
инфильтрирующей карциномы и тубуляр-
ного рака. При этом, если у одной паци-
ентки уровень ЦОК – 1 клетка оставался 
таковым и после операции, то у второй он 
увеличился с 2 клеток до 4. У обеих паци-
енток, которым детекция ЦОК проводилась 
до начала неоадъювантной полихимиоте-
рапии после нерадикального оперативного 
лечения, первоначальная локализация опу-
холи была на границе наружных квадрантов 
и гистологическая структура соответство-
вала инфильтрирующей карциноме. Одна 
пациентка 34 лет имела стадию заболева-
ния IIa, T2N0M0, тройной негативный рак. 
У нее определялось 2 ЦОК. У второй боль-
ной 49 лет, находящейся в перименопаузе 
и имеющей стадию заболевания T3N2M0 
определялись 3 ЦОК. 

Несмотря на небольшое количество на-
блюдений, наше исследование показывает, 
что ЦОК могут определяться у больных 
РМЖ и не имеющих признаков генерали-
зации. Полученные нами результаты со-
гласуются с заявленными ранее в литера-
туре. Интересным, на наш взгляд, является 
повышение уровня ЦОК у одной больной 
через сутки после операции по сравнению 
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с исходным уровнем. Это подтверждает тот 
факт, что операция сама по себе может спо-
собствовать выбросу опухолевых клеток 
в кровеносное русло. Об этом же свиде-
тельствует и обнаружение ЦОК у больных 
после нерадикально выполненных опера-
тивных вмешательств. Конечно, необхо-
димы дальнейшие исследования, которые 
бы показали прогностическую значимость 
повышения уровня ЦОК после операции. 
Возможно, что именно факт детекции ЦОК 
у этих пациенток будет играть важную роль 
для выбора тактики дальнейшего лечения. 
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ЭПИТЕЛИЯ У ИМАГО РАБОЧИХ ОСОБЕЙ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ 
СРЕДНЕРУССКОЙ РАСЫ (APIS MELLIFERA MELLIFERA L.)
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ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

Пермь, e-mail: ALQ1208@mail.ru

В данной статье приводятся результаты исследования секреторной активности вентрикулярного эпи-
телия у рабочих имаго медоносных пчел в течение года. Цель исследований – изучение адаптационных 
механизмов наиболее зимостойкой расы медоносных пчел – Apis mellifera mellifera L. Установлено, что 
при изменении активности насекомых меняются морфологические характеристики клеточных элементов 
эпителия средней кишки. Это зависит от таких факторов, как вид кормов, интенсивность термогенеза в те-
чение зимнего периода, фуражировочной деятельности, выкармливания личинок. Средняя кишка – отдел 
кишечника с самыми интенсивными обменными процессами, сходные клеточные элементы секретируют 
перитрофическую мембрану и пищеварительные ферменты, а также обеспечивают эффективное всасывание 
питательных веществ. Результаты микрометрических исследований микропрепаратов соотносились с ин-
тенсивностью секреции. В результате была выявлена зависимость скачков объема вентрикулярного эпите-
лия, и интенсивности секреции на единицу объема от смены генераций рабочих особей и наиболее значи-
мых сезонных явлений в жизни пчелиной семьи. 

Ключевые слова: медоносная пчела, пищеварение, адаптация, гистология, зимостойкость, зимовка, средняя 
кишка, вентрикулярный эпителий, среднерусская пчела

ANNUAL DYNAMICS OF SECRETORY ACTIVITY IN THE VENTRICULAR 
EPITHELIUM OF WORKER THE DARK EUROPEAN HONEYBEES 

(APIS MELLIFERA MELLIFERA L.)
Lavrskiy A.Y.

Perm State Humanitarian-Teachers training University, Perm, e-mail: ALQ1208@mail.ru

This article presents the results of research secretory activity of the ventricular epithelium in imago-worker the 
dark european honeybees. The purpose of research – the study of adaptive mechanisms of the most winter- resistant 
race of honeybees – Apis mellifera mellifera L. Found that when the changes of insects activity, morphological 
characteristics of cell-structures of the ventricular epithelium also changing. It depends on the type of feed, 
thermogenesis during winter-period, foraging activity, feedings of larvae. The ventriculus – part of alimentary 
canal with the most intense metabolic processes. Similar cellular elements are secreting peritrophic membrane and 
digestive enzymes, moreover provides effective consumption of nutrients. Results of micrometric studies were 
compared with the intensity of secretion The result was revealed dependence changes of ventricular epithelium 
volume, secretory activity, and the most signifi cant stages in the life of bees colony.
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На сегодняшний день трудно недооце-
нить роль пчелы медоносной как для био-
ценозов, так и для человека. Пчелы обита-
ют на значительных территориях с разным 
климатом, и успешно адаптируются к его 
особенностям. Для человека пчела полезна 
не только как источник ценных продуктов 
пчеловодства, но и как весьма интересный 
объект с точки зрения биологической на-
уки. Обитая в пределах самых разнообраз-
ных ландшафтов с сильно отличающимися 
климатическими характеристиками пчелы 
в ходе естественного эволюционного про-
цесса, под действием факторов среды при-
обрели определенные приспособительные 
механизмы, позволяющие им использовать 
ресурсы наиболее эффективно. 

В результате сформировались расы пче-
лы медоносной, отличающиеся годичными 
биоритмами, этологическими и морфоло-
гическими особенностями [2]. Поскольку 
медоносная пчела – одно из самых изучен-

ных на сегодняшний день беспозвоночных 
животных, эти факты достаточно подроб-
но освещены в литературных источниках 
[2, 3, 7, 9]. Несомненно, эти признаки закре-
плены генетически и затрагивают как внеш-
нее строение, так и внутреннее, на уровне 
органов, тканей и клеток [6]. 

Для растительных сообществ огромное 
значение играют насекомые-опылители, 
в том числе пчелы, пчелиные семьи могут 
включать много тысяч особей и значительно 
влиять на жизнь местного биоценоза. Перм-
ский край включает районы (напр. Уинский), 
которые являются местами обитания есте-
ственных популяций темной европейской 
лесной пчелы, т.е. среднерусской. Пчелам 
среднерусской расы, как известно, харак-
терна наибольшая зимостойкость, которая 
определяет возможность их обитания на се-
верных границах ареала, а также является 
чрезвычайно полезным для пчеловодческой 
отрасли качеством [2, 9]. 
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Для Пермского края характерен длитель-
ный безоблетный период с продолжительным 
воздействием низких температур и весенние 
возвратные заморозки, как правило, отри-
цательно сказывающиеся на силе пчелиных 
семей. Более теплолюбивые расы медонос-
ной пчелы, например карпатская, завозимые 
пчеловодами имеют положительные этоло-
гические характеристики, такие как меньшая 
злобливость, активность при низком уровне 
взятка, но уступают по зимостойкости абори-
генной среднерусской расе [2, 8]. 

Расовые группы медоносных пчел имеют 
достаточно много различий, установленных 
разными исследователями, принимаемых 
во внимание при организации современных 
пчеловодческих хозяйств и важных для по-
нимания биологии пчел [5, 7, 8, 9]. 

Тема гистологических исследований 
весьма актуальна и позволяет дополнить 
общие представления о биологии перепон-
чатокрылых насекомых и в частности пче-
лы медоносной (Apis mellifera L.)

Интереснейшей отличительной особен-
ностью медоносных пчел от большинства 
других перепончатокрылых является их 
способ зимовки. В течение всего безоблет-
ного периода насекомые находятся в ак-
тивном состоянии, не впадая в настоящий 
анабиоз, поддерживая положительную тем-
пературу внутри клуба за счет сокращений 
летательной мускулатуры. Такой способ 
зимовки является результатом длительной 
эволюции и подразумевает наличие ком-
плексных приспособительных механизмов. 

Успех зимовки пчелиной семьи зависит 
от многих внутренних и внешних факторов, 
например, количество и качество запасен-
ных в гнезде кормовых ресурсов, а также 
состояния самих рабочих пчел и уровень их 
физиологической изношенности. В течение 
года происходит плавная последовательная 
смена поколений имаго рабочих пчел. Он-
тогенез каждого поколения происходит при 
различных условиях, несмотря на относи-
тельно стабильные условия в гнезде, может 
сильно отличаться состав кормов, количе-
ство расплода, физиологическая нагрузка 
на летных и ульевых пчел (молодые имаго). 

Летние поколения рабочих особей в сред-
нем проживают 35–40 дней, так как изнаши-
ваются во время медосбора, осенняя генера-
ция уходящая в зимовку проживает в среднем 
до 7–8 месяцев, так как практически не уча-
ствует в фуражировочной деятельности. 

В течение всего безоблетного перио-
да пчелы потребляют запасенные в гнезде 
корма для поддержания необходимой тем-
пературы, что особенно важно в начале ве-
сенних месяцев, когда начинается закладка 
весенней генерации рабочих особей. Эф-

фективное использование кормов обеспечи-
вается активными обменными процессами 
в средней кишке (ventriculus). Данная ра-
бота посвящена исследованию годовых из-
менений структуры вентрикулярного эпите-
лия у пчел среднерусской расы. 

Материалы и методы исследований
Для исследований использовались имаго рабочих 

особей пчелы медоносной из племенных пчелосемей 
пасеки компании «Парасоль», пасеки на территории 
села Бершеть Пермского края, а также исследователь-
ской пасеки ПГПУ. 

Забор проб производился с интервалом в среднем 
около 5–6 дней, т.е. 1–2 раза в неделю, на протяжении 
2007–2013 гг. Фиксация и заливка образцов в парафин 
производилась автоматически на гистопроцессоре, в со-
ответствии со стандартной методикой, адаптированной 
для данного вида материала [1]. Для изготовления сре-
зов толщиной в 10 мкм использовался санный микро-
том МС-2, а также ротационный «Ротмик-1». В качестве 
монтирующей среды применялся пихтовый бальзам, 
а также синтетическая среда «Glasseal». Окраска срезов 
средней кишки производилась по стандартной методике 
гематоксилин – эозин [4]. Препараты были исследованы 
с помощью микроскопа «Микмед-6» и документирова-
лись камерой DCM -900. Микрометрические исследова-
ния и статистическая обработка данных производились 
на ПК c использованием Microsoft Excel 2003.

В силу энтодермального происхождения средняя 
кишка (ventriculus) не имеет хитиновой кутикулы, как 
передний и задний отделы кишечника, ее выстилка 
представлена однослойным столбчатым железистым 
эпителием. Клеточными элементами этой ткани обе-
спечивается две важнейшие для организма насеко-
мого функции – синтез перитрофической мембраны 
и секреция пищеварительных ферментов, а также вса-
сывание продуктов пищеварения. Оба этих процесса 
осуществляются сходными по строению клеточными 
элементами, без выраженной морфологической диф-
ференциации лишь пространственно разобщенными 
по длине кишки [3, 5, 8]. Согласно данным многих 
исследователей эпителий средней кишки насекомых, 
в том числе и пчелы медоносной, имеет сложную яче-
истую структуру. Стенка кишки образует многочис-
ленные складки, несущие на вершинах железистые 
клетки, кроме того, в чашеобразных вдавливаниях, 
чередующихся с ними, располагаются крипты – цен-
тры регенерации клеток эпителия [2, 3, 11]. 

Эпителиальные клетки за свою жизнь проходят 
несколько условных стадий формирования, каждой 
из которых соответствует различный уровень секре-
торной активности. 

Последняя стадия отличается образованием на 
апикальных концах клеток характерных колбовидных 
утолщений, пузырьков, наполненных секретом – апо-
кринных головок.

Данные образования, отделяясь, попадают в просвет 
кишки, где лопаются, изливая пищеварительные фермен-
ты, их количество на срезе отражает уровень секреторной 
активности на данном участке кишки [3, 5, 8]. 

При анализе изображения поперечного сре-
за средней кишки производился подсчет упомя-
нутых структур на 1/4 поперечного среза средней 
кишки, после чего данная величина соотносилась 
с единицей длины окружности среза (мм). Таким 
образом, физиологические колебания диаметра 
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кишки не влияют на относительное количество апо-
кринных головок. Кроме того, производились измере-
ния диаметра кишки, высоты эпителиальных клеток 
в 3 участках среза с последующим усреднением (т.к. 
толщина эпителия в пределах среза может несколько от-
личаться). Упомянутые апикальные утолщения клеток 
хорошо окрашиваются гематоксилином, что позволяет 
производить их подсчет с высокой точностью [10]. 

При построении годовой картины изменений, проис-
ходящих в эпителиальном слое средней кишки, произво-
дилось объединение результатов измерений нескольких 
проб, в результате объем выборки, соответствующей од-
ному месяцу, составлял от 10 до 15 имаго рабочих пчел. 

Результаты исследования динамик измеряемых 
величин приводились и в более ранних исследовани-
ях, но по отдельности изменения этих параметров до-
статочно сложно анализировать [5]. 

Впоследствии были введены комплексные пара-
метры, учитывающие размеры элементов эпителия, 
и соотношение объема «секреторной трубки» кишки 
и количества концевых пузырьков, характеризующих 
активность секреции. 

Далее приводится картина годовых изменений 
полного объема секреторной трубки, т.е. всего сово-
купного объема эпителиальной ткани средней кишки 
(Vs), а также секреторного коэффициента, характе-
ризующего отношение объема эпителиальной ткани 
к количеству апокринных головок в тысячах (Sq).

Увеличение значения параметра Vs характеризу-
ет увеличение длины всего отдела в целом, либо рост 
толщины эпителия. 

Необходимость такого параметра, как средняя 
длина кишки кажется необходимой, но кишка имеет 
физиологические складки, обусловленные строением 
стенки и работой мускулатуры, и очевидно, что длина 
отдела может меняться.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В табл. 1 и 2 представлены годовые из-
менения исследуемых параметров, Показа-
тели за каждый месяц сравнивались с пре-
дыдущим, январь – с декабрем.

Таблица 1
Изменения диаметра средней кишки и средней толщины вентрикулярного эпителия 
в течение года у имаго рабочих особей пчел среднерусской расы (P < 0,05, n = 10)

 Месяц D – диаметр кишки (мм) h – толщина эпителия (мм)
X ± m d t X ± m d t

Январь 1,170 ± 0,05786 – – 0,070 ± 0,00153 0,012 (16,6 %) 2,82
Февраль 0,936 ± 0,03102 –0,234 (20,0 %) 3,57 0,072 ± 0,00235 – –
Март 1,070 ± 0,04330 0,134 (14,3 %) 2,51 0,078 ± 0,00457 – –
Апрель 0,872 ± 0,02985 –0,197 (18,5 %) 3,75 0,065 ± 0,00472 – –
Май 1,077 ± 0,05893 0,205 (23,5 %) 3,10 0,046 ± 0,00136 –0,019 (28,8 %) 3,82
Июнь 1,009 ± 0,05454 – – 0,079 ± 0,00840 0,033 (70,6 %) 3,85
Июль 0,877 ± 0,03073 -0,132 (13,1 %) 2,11 0,044 ± 0,00133 –0,035 (44,8 %) 4,17
Август 0,699 ± 0,02942 -0,178 (20,3 %) 4,19 0,071 ± 0,00430 0,027 (62,7 %) 6,09
Сентябрь 0,970 ± 0,02755 0,271 (38,7 %) 6,72 0,059 ± 0,00258 –0,012 (17,6 %) 2,49
Октябрь 0,913 ± 0,05607 – – 0,059 ± 0,00399 – –
Ноябрь 1,114 ± 0,04045 0,202 (22,1 %) 2,92 0,064 ± 0,00461 – –
Декабрь 1,109 ± 0,04827 – – 0,058 ± 0,00383 – –

Таблица 2
Изменения общего объема вентрикулярного эпителия и его секреторного коэффициента 

в течение года у имаго рабочих особей пчел среднерусской расы (P < 0,05, n = 10)

 Месяц Vs – Объем эпителия (мм3) Sq – Секреторный коэффициент (тыс. шт./мм3)
X ± m d t X ± m d t

Январь 2,387 ± 0,14840 0,600 (25,1 %) 2,53 90,454 ± 7,87390 – –
Февраль 1,987 ± 0,10695 –0,400 (16,8 %) 2,19 100,326 ± 5,76083 – –
Март 2,212 ± 0,17344 – – 61,677 ± 6,83530 –38,649 (38,5 %) 4,32
Апрель 1,830 ± 0,10468 – – 110,125 ± 6,96554 48,448 (78,6 %) 4,96
Май 2,118 ± 0,13326 – – 124,546 ± 5,09187 – –
Июнь 3,350 ± 0,43688 1,232 (58,2 %) 2,70 64,424 ± 10,23508 –60,122 (48,3 %) 5,26
Июль 1,071 ± 0,06350 –2,279 (68,0 %) 5,16 106,884 ± 7,96111 42,460 (65,9 %) 3,27
Август 0,763 ± 0,04576 –0,307 (28,7 %) 3,93 84,624 ± 4,45647 –22,260 (20,8 %) 2,44
Сентябрь 1,553 ± 0,08255 0,790 (103,5 %) 8,37 85,400 ± 5,74819 – –
Октябрь 1,408 ± 0,07268 – – 101,937 ± 4,93312 16,537 (19,4 %) 2,18
Ноябрь 1,884 ± 0,09158 0,477 (33,9 %) 4,08 67,721 ± 6,37558 –34,216 (33,6 %) 4,24
Декабрь 1,787 ± 0,18523 – – 83,981 ± 7,43027 – –
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Как видно из таблицы, повышение зна-
чения параметра приводит к положитель-
ной разности, понижение к отрицательной. 
Отличия, имеющие низкую статистическую 
достоверность, не приводятся. На рисунке 
представлены графики изменений исследу-
емых параметров. 

Из-за сильно отличающихся пределов из-
менения параметров их графики представле-
ны на разных рисунках, с единой разметкой 

по оси абсцисс, что позволяет соотносить 
точки разных кривых. Из таблицы видно, что 
наибольший диаметр средней кишки соот-
ветствует январю (1,170 ± 0,05786), значение 
толщины эпителия в этой точке слабо отли-
чается от ближайших, объем эпителия (Vs) 
показывает слабый пик (2,387 ± 0,14840), 
такие значения могут свидетельствовать об 
укорочении среднего отдела кишечника, не-
которой его компактизации (рисунок, б).

а

б

в
Годовые изменения средней толщины вентрикулярного эпителия (а), объема вентрикулярного 

эпителия (б) и секреторного коэффициента (в)

Данные об изменении диаметра кишки 
приводятся в обзорных целях, ventriculus 
у насекомых играет роль желудка, его 
форма может физиологически изменять-
ся в зависимости от разных причин, таких 
как тип кормов, скорость пищеварения, 
уровень метаболизма насекомого. Неко-
торыми авторами описывается движение 

физиологических складок вдоль данного 
отдела кишечника на свежеотпрепариро-
ванных образцах, следовательно, форма 
средней кишки нестабильна, и ее метриче-
ские характеристики по всей видимости не 
могут дать полного представления о функ-
циональной активности [3, 7, 8]. Изменение 
структуры клеточных элементов эпителия – 
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более длительный и сложный процесс, се-
креторная активность этой ткани, по всей 
видимости коррелирует с основными онто-
генетическими изменениями в организме 
насекомого, которые сопряжены со сменой 
фаз жизненного цикла пчелиной семьи.

Так, минимумы на графике значений 
секреторного коэффициента соответству-
ют таким месяцам, как март, июнь и но-
ябрь (61,677 ± 6,83530; 64,424 ± 10,23508; 
67,721 ± 6,37558 соответственно) и по всей 
видимости могут быть связаны с присут-
ствием большого количества молодых осо-
бей, питающихся кормами, не требующими 
обильной секреции в средней кишке. Как 
видно из графика толщины эпителия (h), 
т.е. высоты столбчатых железистых клеток, 
2 из 3 пиков секреторного коэффициента 
соответствуют спаду значений этой вели-
чины – в мае (0,046 ± 0,00136 мм) и в июле 
(0,044 ± 0,00133 мм), из соотношения этих 
данных следует, что секреторный коэффици-
ент увеличивается главным образом за счет 
уменьшения объема эпителиальной ткани. 

Общий объем секреторной ткани (Vs) по 
всей вероятности связан как с уровнем секре-
ции, так и всасывания, и может иллюстриро-
вать также степень физиологического износа 
рабочих особей, что подтверждается получен-
ными данными – например, в мае – июне на-
блюдается достоверное возрастание параметра 
Vs (3,350 ± 0,43688), что соответствует вы-
ходу значительной части молодых имаго ве-
сеннее-летней генерации. Затем следует спад 
(0,763 ± 0,04576), в июле-августе объем эпите-
лия принимает наименьшее значение (рабочие 
имаго среднерусских пчел быстро изнашива-
ются во время активного медосбора).

При анализе динамик следует иметь в виду, 
что значительная часть жизненного цикла пче-
линой семьи (с сентября-октября по апрель-
май) протекает без смены генераций рабочих 
особей и во многом определяется онтогенезом 
осенней генерации, идущей в зимовку. 

Выводы
1. На графике объема эпителия (Vs) за-

метно, что в течение периода с ноября по 
апрель наблюдается медленная деградация 
эпителиального слоя, по всей видимости 
связанная с медленным физиологическим 
износом рабочих особей в течение зимовки, 
и в итоге началом весенней фуражировоч-
ной деятельности (май). 

2. В мае – июне пик значений этого па-
раметра (Vs), вероятно, обусловлен выходом 
весенней генерации и затем ее достаточно 
быстрым физиологическим износом: во вре-
мя медосбора одновременно гибнет значи-
тельная часть имаго, вышедших из зимовки. 

3. Наибольшие значения секреторного 
коэффициента (Sq) в большинстве соответ-

ствуют выходу молодых имаго следующей ге-
нерации, им характерны более тонкие стенки 
эпителиальной трубки, что может быть также 
связано с кормовыми особенностями.

В результате данного исследования были 
выявлены достоверные изменения в строении 
средней кишки и секреторной активности 
вентрикулярного эпителия у рабочих имаго 
пчел среднерусской расы в течение года.

Наиболее динамично характеристики 
среднего отдела кишечника меняются в пе-
риоды, соответствующие ключевым измене-
ниям в жизненном цикле пчелиной семьи. 
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УДК 612. 146. 4
ОСОБЕННОСТИ КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА 

У ЛИЦ С РАЗНЫМИ ПОЛИМОРФНЫМИ ВАРИАНТАМИ ГЕНА 
АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА 

1Рыскова А.А., 1Даутова А.З., 2Галикеева Г.Ф., 2Воробьева Е.В., 
2Горбунова В.Ю., 1Шамратова В.Г.

1Башкирский государственный университет, Уфа, e-mail: bgu-torgi@mail.ru;
2ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», 

Уфа, e-mail: oms bspu2008@mail.ru

Изучены ассоциации полиморфных вариантов гена ангиотензин-превращающего фермента (angiotensin 
converting enzyme – АСЕ) с состоянием кардио-респираторной системы у спортсменов и людей с понижен-
ной двигательной активностью. С помощью факторного анализа выявлено, что у лиц, не занимающихся 
спортом, состояние гемодинамики в значительной мере определяется наследственной предрасположенно-
стью. Наличие аллеля АСЕ*D коррелирует со снижением артериального давления, частоты сердечных со-
кращений и возможностей внешнего дыхания. Влияние наследственного фактора у спортсменов проявляет-
ся в меньшей степени. Ведущее место здесь занимает фактор физической выносливости, состояние которой 
определяется как функциональными возможностями внешнего дыхания, так и состоянием гемодинамики. 
Преобладание аллеля АСЕ*D сочетается с уменьшением жизненной емкости легких и ухудшением толе-
рантности к физическим нагрузкам, которая выражается в снижении кардио-респираторного индекса после 
выполнения дозированной мышечной работы. 

Ключевые слова: ген ангиотензин-превращающий фермент, гемодинамика, система внешнего дыхания, 
физическая выносливость, курение

FEATURES OXYGEN TRANSPORT SYSTEM OF THE BODY AT PERSONS 
WITH DIFFERENT POLIMORPHIC VARIANTS 

OF ANGIOTENSIN-CONVERTING ENZYME 
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Athletes and people with low physical activity are studied the association of polymorphic variants of 
angiotensin-converting enzyme – ACE with physical endurance and hemodynamic status. Using factor analysis 
revealed that people who are not involved in sports, a genetic predisposition to a large extent determines the state 
of hemodynamics. The presence of ACE×D allele is correlated with a decrease of blood pressure, heart rate and the 
possibility of external breathing. Infl uence of genetic factors among athletes is manifested in a less extent. Here 
the leading place is the factor of physical endurance, a condition which is defi ned as the functional possibilities 
of external respiration and hemodynamic status. The predominance of ACE×D allele leads to a decrease of vital 
capacity and impaired exercise tolerance, which is refl ected in the reduction of the index of cardiorespiratory after 
the dosage of the muscular work.

Keywords: angiotensin converting enzyme – АСЕ, hemodynamic, system of external respiration, physical endurance, 
smoking

Известно, что тип двигательной деятель-
ности человека и его работоспособность 
определяются возможностями кардио-ре-
спираторной системы, состояние которой 
контролируется рядом генов [1]. В связи 
с этим представляет интерес изучение гене-
тически детерминированных особенностей 
реагирования показателей гемодинамики 
и внешнего дыхания на выполнение мышеч-
ной работы высокой интенсивности. Такой 
подход может помочь осуществить подбор 
оптимального вида спорта, в котором реа-
лизуется возможность достижения высоких 
результатов без вреда для здоровья [2].

К числу генов, которые имеют значение 
при выборе физической нагрузки, относится 
ген ангиотензин-превращающего фермента 
(angiotensin converting enzyme – АСЕ) – ос-

новного компонента ринин-ангиотензино-
вой системы. Белковые продукты генов дан-
ной системы участвуют в регуляции тонуса 
кровеносных сосудов, питании и стимуля-
ции пролиферации клеток гладкой мускула-
туры сосудов и миокарда. На основе опре-
деления полиморфизма гена АСЕ выделено 
два альтернативных состояния (аллеля) – I 
и D. Показано, что индивиды – носители по-
лиморфизма I/I имеют предрасположенность 
к проявлению выносливости, D/D – к раз-
витию скорости и силы с высоким риском 
возникновения чрезмерной гипертрофии 
миокарда при выполнении длительных фи-
зических нагрузок. Обладатели генотипа I/D 
характеризуются умеренной предрасполо-
женностью ко всем перечисленным призна-
кам гена АСЕ [3; 5]. 
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В этой связи актуально сравнение ассо-
циаций полиморфных вариантов гена АСЕ 
с физической выносливостью и показателя-
ми гемодинамики у людей, не занимающих-
ся спортом, и спортсменов [2; 3].

Материалы и методы исследования 
В исследовании приняли участие 74 юноши 

19–21-летнего возраста, из которых 36 являлись 
спортсменами различной специализации (спортив-
ные единоборства, спортивные игры, технические 
виды спорта) и квалификации (спортивный разряд – 
не ниже 1-го взрослого), 38 человек составили кон-
трольную группу. Все обследуемые медицинской ко-
миссией признаны здоровыми.

Физическую выносливость оценивали путем рас-
чета кардио-респираторного индекса – КРИС (в моди-
фикации М. Самко). У испытуемых последовательно 
проводили измерение давления. Затем с помощью 
сфингомонометра определяли максимальное давление 
выдоха, с помощью спирометра – жизненную емкость 
легких, оценивали максимальную задержку дыхания. 

Формула для расчета кардио-респираторного 
индекса:

где САД – систолическое артериальное давление 
(мм рт.ст.); ДАД – диастолическое артериальное дав-
ление (мм рт. ст.), ЧСС – частота сердечных сокраще-
ний (уд./мин); ЖЕЛ – жизненная емкость легких (л); 
МЗД – максимальная задержка дыхания (с); МДВ – 
максимальное давление выдоха (мм рт.ст.), возраст – 
полное количество лет.

КРИС определялся в адинамической (КРИСад.) 
и в динамической фазах – после выполнения 5-ти ми-
нутной физической нагрузки на велотренажере (дис-
танция составляла 1600 метров). 

Рассчитывали процент снижения индекса 
(КРИС %) после выполняемой нагрузки: снижение до 
5 % говорит о хорошей физической форме человека 
и высокой выносливости. Снижение КРИС более чем 
на 35 % свидетельствует о наличии патологии сердеч-
но-сосудистой (ССС) или дыхательной систем.

Для генетического анализа использовали ДНК, вы-
деленную из лимфоцитов крови методом фенольно-хло-
роформной экстракции. Анализ полиморфного локуса 
ACE проводили методом полимеразной цепной реакции 
синтеза ДНК на амплификаторе «Терцик» с использова-
нием ДНК-полимеразы Thermus aquaticus производства 
фирмы «Силекс». Разделение фрагментов ДНК проводи-
ли при помощи электрофореза в полиакриламидном геле. 

Данные обрабатывали методами вариационной 
статистики и факторным анализом при помощи про-
граммы «Statisticsа 6.0». В матрицу вносили показа-
тели гемодинамики и системы внешнего дыхания, 
а также индексы кодирования генотипов АСЕ: гено-
тип DD – 1, ID – 2, II – 3. Кроме того, учитывался 
фактор курения, поскольку он влияет на состояние 
гемодинамики и функциональные возможности си-
стемы внешнего дыхания, а в сочетании с активной 
мышечной деятельностью вызывает напряжение всей 
системы кислородного обеспечения организма, затра-
гивая сам механизм поступления кислорода в орга-
низм и адаптационные механизмы в целом. Испыту-
емые были разделены на курящих и некурящих под 
индексами 1 и 2 соответственно.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Изучение генотипов обследованных по-
казало отсутствие значимых различий часто-
ты встречаемости полиморфных вариантов 
гена АСЕ у лиц, не занимающихся спортом, 
и спортсменов (рис. 1, 2). В обеих группах 
генотип DD встречается чаще типа II.

Рис. 1. Распределение варианта гена АСЕ 
в группе спортсменов

Рис. 2. Распределение вариантов гена АСЕ 
в группе студентов

Сравнительный анализ показателей де-
ятельности кардио-респираторной системы 
у спортсменов и лиц с низкой физической 
активностью представлен в табл. 1.

Видно, что большинство изученных па-
раметров спортсменов значимо отличают-
ся от их уровня в контроле. Так, величины 
САД, ДАД, ЧСС и КРИС % у спортсменов 
достоверно ниже, чем в группе контроля, 
а показатель вентиляционных возможностей 
внешнего дыхания ЖЕЛ – выше, чем в кон-
трольной группе, что в целом говорит о хо-
рошем уровне их физической выносливости.

Для оценки роли наследственного 
фактора и взаимовлияния всех учтенных 
в эксперименте показателей проведен фак-
торный анализ (табл. 2). У студентов, име-
ющих низкий уровень физической актив-
ности, ведущим оказался фактор влияния 
генотипа на состояние кардио-респиратор-
ной системы. 

Преобладание аллеля АСЕ*I сочетается 
с уменьшением САД и ЧСС на фоне увели-
чения показателя максимальной задержки 
дыхания. Учитывая, что МЗД является ха-
рактеристикой функционального состояния 
дыхательной системы, можно допустить, 
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что студенты с полиморфным вариантом I/I 
гена АСЕ, не занимающиеся спортом, обла-

дают более высоким потенциалом адапта-
ции к гипоксии и гипоксемии [5].

Таблица 1
Показатели гемодинамики в группе спортсменов и в группе контроля

Показатель Контроль Спортсмены
КРИС ад. 0,93 ± 0,05 0,98 ± 0,04
КРИС % 22,6 ± 2,4* 9,4 ± 1,2*
МЗД (с) 81 ± 6,3 80,3 ± 5,1
МДВ (мм рт.ст.) 124,9 ± 11,4 105,2 ± 4,9
ЖЕЛ (л) 4,12 ± 0,12* 5,04 ± 0,14*
САД (мм рт.ст.) 136 ± 3,6* 116 ± 1,7*
ДАД (мм рт.ст.) 76 ± 1,6* 70 ± 1,4*
ЧСС (уд./мин) 86 ± 3,8* 69 ± 1,6*

П р и м е ч а н и е . * – достоверно значимые различия между группами при р < 0,05.

Таблица 2
Факторная структура показателей кардио-респираторной системы 

у спортсменов и в контрольной группе

Показатель Студенты Спортсмены
F1 F2 F3 F1 F2 F3

КРИС ад. – –0,77 – –0,92 – –
КРИС % – – – – 0,6 –
МЗД (сек.) 0,84 – – –0,72 – –
МДВ (мм. рт. ст.) – –0,91 – – – –
ЖЕЛ (л.) – –0,6 0,68 – –0,72 –
САД (мм. рт. ст.) –0,68 – – – – –
ДАД (мм. рт. ст.) 0,62 – – 0,78 – –
ЧСС (уд/мин) –0,88 – – – – –
АСЕ 0,7 – – – –0,6 –
Курение – – –0,81 – – 0,56
Дисперсия (%) 32,00 % 27,00 % 33,00 % 15,00 % –

Наоборот, при преобладании аллеля 
АСЕ*D проявляется склонность к увеличе-
нию артериального давления, ЧСС и умень-
шению МЗД, что ведет к невозможности 
выполнять физическую нагрузку большой 
интенсивности [4].

F2 – фактор физической выносливости, 
зависящий у нетренированных людей пре-
жде всего от функционального состояния 
внешнего дыхания: жизненной емкости лег-
ких и максимального давления выдоха. Судя 
по знакам переменных к фактору, снижение 
уровня этих показателей ведет к ограниче-
нию физических возможностей организма. 

Третий фактор курения, включающий 
индекс курения и ЖЕЛ, объясняет негатив-
ную роль курения в осуществлении венти-
ляционной функции легких. 

У спортсменов в факторной структуре 
на первый план выступает фактор физиче-
ской выносливости. Кардио-респираторный 
индекс у спортсменов зависит не только от 

функциональных возможностей внешнего 
дыхания, как это имеет место у студентов, 
но и от состояния гемодинамики. В част-
ности, увеличение артериального давления 
коррелирует со снижением физической вы-
носливости организма.

В то же время, в отличие от студентов, фак-
тор генетической предрасположенности имеет 
гораздо меньший удельный вес и более низкие 
нагрузки переменных на фактор, несмотря на 
то, что существенной разницы в распростра-
нении разных вариантов гена АСЕ в двух 
группах обследованных не обнаружено.

Причем если у лиц с низким уровнем 
двигательной активности преобладание 
аллеля АСЕ*D в генотипе предопределя-
ет главным образом возможности ССС, то 
у спортсменов – сочетается с уменьшением 
жизненной емкости легких и ухудшением 
толерантности к физическим нагрузкам, вы-
ражающейся в снижении КРИС после вы-
полнения дозированной мышечной работы. 
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Таким образом, можно констатировать, 
что у спортсменов роль наследственности 
несколько стирается по сравнению с лица-
ми, активно не занимающимися мышечной 
деятельностью. Хотя общее развитие ор-
ганизма запрограммировано генетически, 
окончательная реализация генетической 
программы существенно зависит от воздей-
ствия внешней среды. Для людей, занимаю-
щихся спортом, такой внешней средой явля-
ется прежде всего тренировочный процесс: 
полноценная реализация генетического 
потенциала резервов организма возможна 
только в результате выполнения напряжен-
ной физической нагрузки.

Вывод
Генотип играет определенную роль 

в формировании физической выносливости 
организма, но при этом зависимость пара-
метров гемодинамики и внешнего дыхания 
от полиморфных вариантов генотипа АСЕ 
в большей степени проявляется у людей 
с низким уровнем двигательной активности, 
нежели у спортсменов. У людей, занимаю-
щихся спортом, существенный вклад в ре-
ализацию генетической программы вносит 
интенсивность тренировочного процесса.
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УДК 634.13:631.52
ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКА 

ЗИМОСТОЙКОСТИ ГИБРИДАМИ ГРУШИ 
В УСЛОВИЯХ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

Бахман В.Ю.
ФБГОУ ВПО «РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева», Москва, e-mail: bahman_85@bk.ru 

В статье представлены результаты исследований по определению наиболее благоприятных комбина-
ций скрещивания сортов и гибридов груши с целью получения зимостойкого потомства. У исследуемых ги-
бридов был определён уровень устойчивости к воздействиям температурных режимов второго и четвёртого 
компонентов зимостойкости. Уровень зимостойкости гибридов был установлен посредством повреждения 
исследуемых образцов искусственным промораживанием. Промораживание исследуемых образцов прово-
дилось при температурных режимах второго (–38 °С) и четвёртого (–32 °С, после воздействия оттепели +5 °С) 
компонентов зимостойкости. У промороженных образцов была проведена степень повреждения почек, под-
почечных узлов, коры и древесины. Полученные результаты были сопоставлены с уровнем зимостойкости 
исходных форм. На основании этого рассчитана доля генотипов в гибридных семьях, обладающих равным 
или превосходящим уровнем зимостойкости по сравнению с родительскими образцами.

Ключевые слова: селекция, зимостойкость, донор, источник

INHERITANCE AND MANIFESTATION OF WINTER RESISTNCE FEATURES 
BY PEAR HYBRIDS IN CONDITIONS OF NON-BLACK EARTH REGION

Bakhman V.U.
RGAU-MTAA named after K.A. Timiryazev, Moscow, e-mail: bahman_85@bk.ru

Research results on defi ning optimum combinations of crossing pear varieties and hybrids are presented in 
this article for the purpose of acquiring winter-resistant posterity. Studied hybrids had a certain level of stability 
to temperature mode infl uences of second and fourth components of winter resistance. The level of hybrid winter 
resistance was established by means of damaging studied samples by artifi cial freezing. Studied samples were 
frozen at temperature modes of second (–38 °C) and fourth (–32 °C, after thaw infl uence of +5 °C) winter resistance 
components. Winter resistant levels of the hybrids were established by means of damaging the studied samples 
by artifi cial freezing. Damage levels of frozen buds, terminal buds, bark and wood samples were carried out. The 
received results were compared with the level of winter resistance of initial forms. On this basis, the amount of 
genotypes in hybrid families possessing equal or surpassing level of winter resistance in comparison with parental 
samples was calculated.

Keywords: selection, winterhardness, donor, source

В рамках целенаправленной селекцион-
ной работы по получению высокозимостой-
ких сортов груши одним из главных факто-
ров, определяющих успешный результат, 
является уровень зимостойкости родитель-
ских форм [4, 6, 8]. 

Достаточный для исследуемой зоны 
уровень зимостойкости скрещиваемых 
родительских пар представляет собой те-
оретическое обоснование используемых 
комбинаций. Раскрывая понятие зимостой-
кости, необходимо вычленить из него мо-
розостойкость как наиболее существенный 
показатель резистентности растений к аби-
отическим условиям зимнего периода в ус-
ловиях Нечерноземья. Очевидно, что чёткая 
оценка уровня зимостойкости родительских 
форм при составлении селекционных про-
грамм является одним из важнейших этапов 
селекции на зимостойкость. Морозостой-
кость в свою очередь являясь сложным по 
своей природе признаком, включает в себя 
четыре компонента. Устойчивость к наи-
более низким возможным температурам 
в середине зимы (второй компонент зи-
мостойкости) представляет собой основу 

успешной культивации сорта в условиях 
зоны исследований [2, 3, 5]. 

Отсутствие четкого перехода от зимы 
к весне в условиях Нечерноземья и обуслов-
ленный этим явлением продолжительный 
период возможных оттепелей, сопровожда-
емых возвратными морозами, свидетель-
ствуют о важности наличия у генотипов 
плодовых культур устойчивости к поврежде-
ниям четвёртого компонента зимостойкости, 
в контексте успешной зимовки. Одной из 
климатических особенностей зимнего пери-
ода Нечернозёмной зоны является возмож-
ность раннего наступления температурного 
режима, характеризующего четвёртый ком-
понент зимостойкости [3, 7, 9, 11].

Опасность повреждения плодовых рас-
тений воздействием температур четвёр-
того компонента зимостойкости особенно 
ярко проявляется в зимы со слабыми мо-
розами, которые более типичны для усло-
вий Московской области. Схематическая 
близость проявления второго и четвёртого 
компонентов зимостойкости заключается 
в прохождении закалки под воздействием 
снижающегося температурного режима, 
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следующих после положительных темпе-
ратур. Однако существенным различием яв-
ляется отсутствие у растений возможности 
достичь первоначального уровня закалки 
в период проявления четвёртого компонента 
зимостойкости по сравнению с уровнем за-
калки, проявляемым в середине зимы [1, 3]. 

Цель исследований ‒ выявление ком-
бинаций скрещивания сортов и гибридов 
груши, дающих максимальный выход ги-
бридных сеянцев с уровнем зимостойкости 
не ниже чем у исходных форм.

Задачи: 
1. Определить количество гибридных 

сеянцев по семьям равных или превосходя-
щих родительские формы по морозостой-
кости при искусственном промораживании 
в температурном режиме второго компо-
нента зимостойкости. 

2. Определить количество гибридных 
сеянцев по семьям равных или превосходя-
щих родительские формы по морозостой-
кости при искусственном промораживании 
в температурном режиме четвёртого компо-
нента зимостойкости.

Объекты исследований: гибридные 
семьи, полученные в ГНУ ВСТИСП Рос-
сельхозакадемии с использованием сортов 
как рекомендованных для культивирования 
в зоне Нечерноземья, так и сортов зарубеж-
ной селекции. Среди которых Лада×№ 3, 
Чижовская×№ 3, Велеса×№ 3, Брянский 
сувенир×№ 3, Брянский сувенир×Велеса, 
Брянский сувенир×Любимица Яковле-
ва, Чижовская×Лада, Ровесница×Лада, 
Лада×Чижовская, Williams от свободного 
опыления, Conference от свободного опыле-
ния, 11–47×№ 3. Возраст гибридных сеянцев 
на момент исследования составлял пять лет.

Результаты исследований 
и их обсуждение

При изучении уровня определённого 
признака у генотипа в рамках селекцион-
ного процесса важным аспектом является 
способность передачи этого признака гено-
типом потомству. Так, донорами признака 
являются генотипы, в отношении которых 
установлена эмпирическим путём высокая 
вероятность передачи признака потомству. 
Другая категория генотипов – «источники». 
Эти организмы обладают интересующим 
нас признаком, однако возможность переда-
чи его потомству не установлена.

При изучении уровня зимостойкости со-
вокупности генотипов, с целью их после-
дующей рекомендации для использования 
в селекционном процессе по получению вы-
сокозимостойких образцов, важным шагом 
является установление возможности переда-
чи этого признака потомству. С этой целью 

в 2011 г. были проморожены в температурных 
режимах второго и четвёртого компонентов 
зимостойкости образцы гибридных семей, 
полученных с участием изучаемых геноти-
пов, среди которых сорта – Лада, Чижовская, 
Велеса, Брянский сувенир, Ровесница, Люби-
мица Яковлева, Williams, Conference, и отбор-
ные формы – № 3 и 11 – 47.

Оценка уровня зимостойкости образцов 
гибридных семей позволила в дальнейшем 
сопоставить их с исходными формами, вы-
яснив тем самым возможность получения ге-
нотипов с желаемым уровнем зимостойкости.

В ходе определения возможности пере-
дачи признака зимостойкости исследуемы-
ми генотипами потомству был проведён 
учёт степени повреждений гибридных се-
янцев, полученных при промораживании. 
В дальнейшем было выявлено процент-
ное отношение промороженных геноти-
пов, проявивших зимостойкость, равную 
или превосходящую уровень родительских 
форм, к общему числу образцов промора-
живаемой гибридной семьи.

При промораживании гибридного по-
томства при температуре – 38 °С было 
установлено, что большинство генотипов 
исследуемых семей обладают устойчиво-
стью почек к повреждениям на уровне или 
выше исходных форм. Так 100 % образцов 
гибридных семей: Чижовская×№ 3, Веле-
са×№ 3, Брянский сувенир×№ 3, Брянский 
сувенир×Велеса ‒ проявили устойчивость 
почек не ниже, чем у родительских форм.

Наименьший выход генотипов, обладаю-
щих почками равными по степени устойчи-
вости или превосходящие исходные формы, 
составил 65,6 % у гибридной семьи Брянский 
сувенир×Любимица Яковлева. Остальные ги-
бридные семьи обеспечили выход гибридных 
сеянцев с устойчивостью почек не ниже задан-
ного уровня в пределах от 80 до 90 % (табл. 1). 

При оценке количества сеянцев гибрид-
ных семей, обладающих устойчивостью под-
почечного узла не ниже, чем исходные фор-
мы, было установлено, что все образцы семей 
Велеса×№ 3 и Брянский сувенир×Велеса от-
личаются уровнем зимостойкости не ниже, 
чем родительские формы. Наименьшее ко-
личество выхода гибридных сеянцев с же-
лаемым уровнем устойчивости подпочечно-
го узла составил 21,7 % у семьи Лада×№ 3. 
Процент гибридных сеянцев с уровнем зи-
мостойкости подпочечного узла равным или 
превосходящим исходные формы колебался 
в пределах от 51,1 до 92,2 %. 

При анализе зимостойкости гибрид-
ных сеянцев на предмет количества ге-
нотипов, превосходящих или равных 
исходным формам по степени устойчивости 
к повреждениям коры, было отмечено, что 
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все гибриды, полученные при скрещивании 
Велеса×№ 3, обладают необходимым уров-
нем признака. Также высокий процент выхода 
генотипов, отличающихся успешным насле-
дованием признака устойчивости коры, был 
отмечен у гибридов следующих семей: Чижов-

ская×№ 3(88,9 %) и Ровесница×Лада(87,8 %). 
Наиболее низкий процент выхода гибридных 
сеянцев с желаемым уровнем устойчивости 
коры был отмечен у семей: Лада×№ 3(12,5 %), 
Williams от свободного опыления(27,8 %), 
Лада×Чижовская(35,6 %).

Таблица 1 
Процент выхода гибридных сеянцев с уровнем зимостойкости по второму компоненту 

выше или равными исходным формам, %. Москва, 2011 г.
Комбинация Почки Подпочечный узел Кора Древесина

Лада×№ 3 90,0 21,7 12,5 5,8
Чижовская×№ 3 100,0 67,8 88,9 84,4
Велеса×№ 3 100,0 100,0 100,0 100,0
Брянский сувенир×№ 3 100,0 92,2 72,2 61,1
Брянский сувенир×Велеса 100,0 100,0 45,6 92,2
Брянский сувенир×Любимица Яковлева 65,6 78,6 75,6 68,9
Чижовская×Лада 86,7 51,1 37,8 5,6
Ровесница×Лада 95,6 92,2 87,8 96,7
Лада×Чижовская 95,6 77,8 35,6 36,7
Williams от свободного опыления 80,0 52,2 27,8 32,2
Conference от свободного опыления 83,2 66,7 51,1 37,6
11–47×№ 3 90,0 55,6 70,0 40,0

Промораживание гибридных сеянцев 
в температурном режиме второго компонен-
та зимостойкости показало, что все гибриды, 
полученные при использовании комбинации 
скрещивания Велеса×№ 3, обладают устой-
чивостью древесины к повреждениям не 
ниже чем исходные генотипы. Также высо-
кий выход гибридного потомства, обладаю-
щего высоким выходом образцов с заданным 
уровнем зимостойкости древесины, был от-
мечен у гибридных семей: Ровесница×Лада 
(96,7 %), Брянский сувенир×Велеса (92,2 %), 
Чижовская×№ 3 (84,4 %). В то же время сре-
ди генотипов гибридных семей Лада×№ 3 
и Чижовская×Лада, количество сеянцев с за-
данным уровнем зимостойкости древесины 
было очень мало и равнялось 5,8 и 5,6 % со-
ответственно. Выход генотипов с желаемым 
уровнем зимостойкости древесины остальных 
семей варьировал в пределах от 32,2 до 68,9 %.

Следующим шагом в изучении передачи 
признака зимостойкости исследуемыми ге-
нотипами гибридному потомству было про-
мораживание гибридных сеянцев при тем-
пературном режиме четвёртого компонента 
зимостойкости. В ходе промораживания 
гибридных сеянцев при температуре – 32 °С 
на фоне оттепели было установлено, что 
все генотипы семей Чижовская×№ 3, Брян-
ский сувенир×Велеса, Ровесница×Лада не 
уступают родительским формам по степени 
зимостойкости почек. Выход сеянцев, полу-
ченных в результате гибридизации исследу-
емых генотипов, с зимостойкостью почек 
равной или превышающей исходные формы, 
в остальных оценённых комбинациях скре-

щивания варьировал в пределах от 78,9 % 
у семьи Чижовская×Лада до 97,8 % у семей 
Брянский сувенир×Любимица Яковлева 
и Williams от свободного опыления (табл. 2).

При анализе повреждений подпочечного 
узла у гибридных сеянцев, полученных при 
промораживании при температуре – 32 °С, 
было выявлено две семьи, все сеянцы которых 
не уступали по зимостойкости исследуемого 
органа родительским формам, это Брянский 
сувенир×№ 3 и Брянский сувенир×Любимица 
Яковлева. Наименьший выход гибридных се-
янцев с желаемым уровнем зимостойкости 
подпочечного узла был отмечен на уровне 
30 % у семьи Чижевская×№ 3. У остальной 
исследуемой совокупности семей количество 
гибридных сеянцев с необходимым уровнем 
зимостойкости подпочечного узла был отме-
чен в пределах от 67,8 % (Лада×Чижовская) 
до 96,7 % (Williams от свободного опыления).

Исследования степени повреждения 
коры у гибридных сеянцев, промороженных 
в температурном режиме четвёртого компо-
нента зимостойкости, выявило две семьи – 
Брянский сувенир×Любимица Яковлева 
и Ровесница×Лада, все генотипы которых не 
уступали исходным формам в уровне этого 
признака. Наименьший выход сеянцев с же-
лаемым уровнем зимостойкости коры на 
уровне 35,6 % был отмечен у семьи Williams 
от свободного опыления. Процентный вы-
ход сеянцев, не уступающих по степени 
устойчивости коры родительским формам, 
у остальных изучаемых семей был отмечен 
в пределах от 40,0 (Лада×Чижовская) до 
62,2 % (Брянский сувенир×Велеса).
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Таблица 2 

Процент выхода гибридных сеянцев с уровнем зимостойкости по четвёртому компоненту 
выше или равным исходным формам, %. Москва, 2011 г.

Комбинация Почки Подпочечный узел Кора Древесина
Лада×№ 3 86,7 70,8 44,2 57,5
Чижовская×№ 3 100,0 30,0 47,8 38,9
Велеса×№ 3 80,0 86,7 42,2 88,9
Брянский сувенир×№ 3 70,0 100,0 53,3 53,3
Брянский сувенир×Велеса 100,0 87,8 62,2 87,8
Брянский сувенир×Любимица Яковлева 97,8 100,0 100,0 100,0
Чижовская×Лада 78,9 77,8 58,9 81,1
Ровесница×Лада 100,0 95,6 100,0 100,0
Лада×Чижовская 91,1 67,8 40,0 91,1
Williams от свободного опыления 97,8 96,7 35,6 92,2
Conference от свободного опыления 81,0 76,1 38,7 52,1
11–47×№ 3 100,0 88,9 51,1 80,0

При оценке степени повреждения древе-
сины наилучший результат выхода гибридных 
сеянцев с устойчивой древесиной составил 
100 % у семей Брянский сувенир×Любимица 
Яковлева и Ровесница×Лада. Наименьший 
выход сеянцев с необходимым уровнем зи-
мостойкости древесины был отмечен у семьи 
Чижовская×№ 3 и составил 38,9 %. Осталь-
ные представленные семьи были охарак-
теризованы успешной передачей признака 
зимостойкости коры от 53,3 % (Брянский су-
венир×№ 3) до 92,2 % (Williams от свободного 
опыления).

Выводы
1. При селекции на устойчивость к тем-

пературному режиму второго компонента 
зимостойкости наиболее благоприятными 
являются следующие комбинации скрещи-
вания – Брянский сувенир х Любимица Яко-
лева, Ровесница×Лада.

2. При селекции на устойчивость к тем-
пературному режиму четвёртого компонента 
зимостойкости наиболее благоприятными яв-
ляются следующие комбинации скрещивания – 
Чижовская×№ 3, Брянский сувенир×Велеса, 
Ровесница×Лада, 11–47×№ 3.
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ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ ГОЛШТИНИЗИРОВАННОГО 

ЧЁРНО-ПЁСТРОГО СКОТА ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

1Улимбашев М.Б., 2Касаева М.Д.
1ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 
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2ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия», 

Черкесск, e-mail: madi0989@mail.ru

В статье представлены данные по молочной продуктивности чёрно-пёстрого и помесного с голштин-
ским скота, выращенного на хозяйственном и повышенном уровнях кормления. Показано влияние разно-
го уровня кормления в период индивидуального развития на хозяйственно-ценные качества подопытных 
животных. Установлено, что по удою животные чёрно-пёстрой породы улучшенного варианта кормления 
превосходили сверстниц хозяйственного уровня кормления на 8,2 %, различия по полукровным помесям 
составили 17,0 %, что свидетельствует о положительном влиянии более высокой питательности рационов 
в период выращивания на последующие молочные качества первотёлок. Кроме того, независимо от уровня 
кормления при выращивании, голштинизированные первотёлки продуцировали больше молока за лакта-
цию, чем сверстницы чёрно-пёстрой породы, что объясняется более высоким генетическим потенциалом 
животных голштинской породы и эффектом гетерозиса при скрещивании пород. Они же превосходили ко-
ров-первотёлок чёрно-пёстрой породы по содержанию основных компонентов молока. Следует заключить, 
что выращивание ремонтного молодняка на более питательных рационах способствует в дальнейшем дости-
жению более высоких показателей молочной продуктивности и живой массы по сравнению со сверстницами 
хозяйственного уровня кормления.

Ключевые слова: коровы-первотёлки, помеси чёрно-пёстрая × голштинская, молочная продуктивность, 
компоненты молока, разный уровень кормления

FARM-USEFUL QUALITIES OF HOLSTEIN BLACK-MOTLY CATTLE UNDER 
THE INFLUENCE OF PARATYPICAL FACTORS

1Ulimbashev M.B., 2Kasaeva M.D.
1Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «Kabardino-

Balkarian State Agrarian University, by V. M. Kokov», Nalchik, e-mail: murat-ul@yandex.ru;
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state humanitarian-technological Academy», Cherkessk, e-mail: madi0989@mail.ru

It is given various data on milk productivity of black-motley and cross-breeding with Holstein breed, growing-
up on the farm and heightened level of feeding. It was shown the infl uence of various levels of feeding during 
the period of individual development of the farm-useful gualities of experimental animal. It was stated that it was 
affected on the milk yields of animals of black-motley breed of improved variant of feeding were excelled from the 
animals of the same age of farm feeding for 8,2 %, the differences in halt-blooded cross-breed were made up 17 % 
that would be the evidence of positive infl uence of the nutrition ration in the period of growth on the, following 
milk gualities of the fi rst-farrowed heifers were given more milk during lactation than their own age of black-motley 
breed that was explained by higher genetic potential of Holstein breed and the effect of heterosis in mating breeds. 
They were also better and more perfect than the contents of fat in milk. It is necessary to conclude that growing the 
repairing youth on more nutrient rations are promoted in future to achieve the higher indexes of milk productivity 
and liveweight in comparison with the same age ones of farm type of feeding.

Keywords: First-farrowed heifers, cross-breed, black-motly Holstein, dairy productivity; chemical composition of milk, 
different levels of feeding

Современное молочное скотоводство 
России, чтобы быть конкурентоспособным, 
рентабельным и обеспечивать продоволь-
ственную независимость страны, должно 
базироваться на высокопродуктивном пого-
ловье крупного рогатого скота.

Все животные, включая молочных, яв-
ляются результатом двух источников – на-
следственности и окружающей среды. По-
этому характеристики крупного рогатого 
скота молочного направления, имеющие 
экономическое значение – в первую очередь 
речь идёт об общей молочной продуктивно-
сти – могут достичь своего максимального 

значения лишь при создании оптимальных 
условий окружающей среды. К числу фак-
торов окружающей среды, оказывающих 
влияние на количество и состав молока, 
относятся корма, продолжительность сухо-
стойного периода, условия в период отёла, 
частота доения, нерегулярное кормление 
и доение, смена дояров, температура окру-
жающей среды, время года, повседневные 
изменения, заболевания, медикаменты, до-
родовая дойка [5]. 

На протяжении последних десятилетий 
более высокой обильномолочностью по 
сравнению с животными других молочных 
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пород обладает скот чёрно-пёстрой гол-
штинской породы. Исследования, проведён-
ные на животных этой породы и её помесях, 
весьма противоречивы, что, по-видимому, 
связано с реализацией продуктивного по-
тенциала в контрастных условиях среды 
[1–2, 4, 7–9, 10–11].

В этой связи целью наших исследова-
ний было изучение показателей молочной 
продуктивности коров-первотёлок чёрно-
пёстрой породы и помесей с голштинами 
под влиянием разного уровня кормления.

Материал и методы исследования
Объектом исследования были чёрно-пёстрые пер-

вотёлки разного происхождения, продуцирующие в ус-
ловиях агроконцерна «Золотой колос», расположенного 
в предгорной зоне Кабардино-Балкарской Республики.

Для решения поставленной цели и задач были 
сформированы четыре группы первотёлок по 20 го-
лов в каждой. В 1-ю контрольную группу вошли 
первотёлки чёрно-пёстрой породы, во 2-ю контроль-
ную – животные генотипа 1/2 Ч-п + 1/2 Г, выра-
щенные на хозяйственном уровне кормления, в 1-ю 
и 2-ю опытные группы – одноимённые сверстницы 
контрольных групп, питательность рационов кото-
рых превышала хозяйственные на 20 %. В период вы-
ращивания – от рождения до 18-месячного возраста – 
тёлкам контрольных групп было задано в среднем 
2830 кормовых единиц и 300 кг переваримого проте-
ина, опытных групп – 3400 к. ед. и 360 кг ПП. В пе-
риод лактации обеспеченность первотёлок кормами 
была на уровне 53 ц к. ед. и 590 кг ПП.

Показатели молочной продуктивности и химиче-
ского состава молока подопытных групп животных 
изучались общепринятыми в зоотехнии методами.

Полученные в результате проведённых исследо-
ваний данные обработаны в соответствии с руковод-
ством [6].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Ранее проведёнными исследованиями 
установлено превосходство по росту, раз-
витию, формированию типа телосложения, 
морфофункциональным свойствам вымени 
подопытных животных, выращенных на по-
вышенном уровне кормления [3].

Результаты исследований молочной 
продуктивности первотёлок разного гено-
типа представлены в таблице.

Установлено, что лучшими по молочной 
продуктивности оказались первотёлки, вы-
ращенные на повышенном уровне кормле-
ния. Их преимущество по удою в зависимо-
сти от генотипа составило по чёрно-пёстрой 
породе – 374 кг, или 8,2 % (Р < 0,95), по по-
лукровным помесям – 828 кг, или 17,0 % 
(Р > 0,99). Независимо от уровня кормле-
ния при выращивании первотёлки генотипа 
1/2 Ч-п + 1/2 Г продуцировали больше мо-
лока за лактацию, чем сверстницы чёрно-пё-
строй породы, что объясняется более высо-

ким генетическим потенциалом животных 
голштинской породы и полученным эффек-
том гетерозиса. Так, у первотёлок с кровью 
голштинов, выращенных на хозяйственных 
рационах, удои были на 307 кг, или 6,7 % 
(Р < 0,95) выше, чем у сверстниц материн-
ской породы, а различия между животными 
1-й и 2-й опытной групп составили – 761 кг, 
или 15,4 % (Р > 0,95). Представительницы 
опытных групп отличались большей вари-
абельностью рассматриваемого признака, 
что свидетельствует о возможностях даль-
нейшей селекции.

По содержанию жира в молоке помес-
ные коровы незначительно (на 0,01–0,02 %), 
но превосходили сверстниц чёрно-пёстрой 
породы (Р < 0,95). При сравнении животных 
чёрно-пёстрой породы, выращенных на раз-
ных уровнях кормления, установлено, что 
жирномолочность первотёлок 1-й опытной 
группы была на 0,05 % (Р < 0,95) выше, чем 
в контроле, а второй опытной группы – на 
0,04 % (Р < 0,95). В результате выход молоч-
ного жира оказался выше у первотёлок, вы-
ращенных на более питательных рационах: 
по группам чёрно-пёстрых животных – на 
16 кг, или на 9,7 % (Р ≤ 0,95), по помесям – 
на 32,3 кг, или на 18,3 % (Р > 0,99).

Интенсивное выращивание ремонтных 
тёлок опытных групп способствовало дости-
жению более высокой живой массы во взрос-
лом состоянии по сравнению со сверстница-
ми контрольных групп. Так, преимущество 
первотёлок 1-й и 2-й опытной групп соста-
вило, соответственно 25 и 31 кг (Р > 0,999).

Индекс молочности, являющийся от-
ражением производственной типичности 
коров, был выше в группах опытных групп, 
при сравнении чистопородных чёрно-пё-
стрых – на 28 кг, полукровных помесей – на 
100 кг (Р < 0,95). Полученные значения ин-
декса молочности и недостоверные различия 
между сравниваемыми группами первотёлок 
свидетельствуют о молочном направлении 
продуктивности подопытных животных, 
что, вероятно, объясняется оптимальным со-
отношением у них удоя и живой массы. 

Полученные значения по содержанию 
белка в молоке и его выходу за лактацию 
у подопытных групп коров имеют те же 
тенденции, что и по содержанию жира в мо-
локе и его количеству за лактационный пе-
риод, что связано с высокой коррелятивной 
зависимостью этих компонентов молока.

Продолжительность лактации больше 
была обусловлена генотипом, чем паратипи-
ческими факторами. Так, большей продол-
жительностью этого периода характеризо-
вались первотёлки генотипа 1/2 Ч-п + 1/2 Г 
(на 20–27 дней) по сравнению со сверстни-
цами чёрно-пёстрой породы (Р > 0,999).
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Молочная продуктивность чистопородных и голштинизированных

чёрно-пёстрых первотёлок

Показатель 
Группа

1 контрольная 1 опытная 2 контрольная 2 опытная
X ± mx Cv X ± mx Cv X ± mx Cv X ± mx Cv

Удой, кг 4557 ± 137,9 13,5 4931 ± 178,1 16,1 4864 ± 159,3 14,6 5692 ± 224,2 17,6
Содержание жира 
в молоке, % 3,61 ± 0,02 2,5 3,66 ± 0,03 3,7 3,63 ± 0,03 3,7 3,67 ± 0,04 4,9

Количество молоч-
ного жира, кг 164,5 ± 4,9 13,3 180,5 ± 6,5 16,0 176,6 ± 5,7 14,4 208,9 ± 8,2 17,5

Живая масса, кг 485 ± 1,0 0,9 510 ± 1,9 1,7 496 ± 1,6 1,4 527 ± 1,1 0,9
Индекс молочно-
сти, кг 939 ± 25,9 12,3 967 ± 35,0 16,2 980 ± 31,2 14,3 1080 ± 42,5 17,6

Содержание белка 
в молоке, % 3,21 ± 0,01 1,4 3,25 ± 0,02 2,8 3,22 ± 0,02 2,8 3,26 ± 0,03 4,1

Количество молоч-
ного белка, кг 146,3 ± 4,4 13,4 160,2 ± 5,7 15,9 156,6 ± 5,1 14,5 185,6 ± 7,2 17,3

Продолжитель-
ность лактации, дн. 302 ± 2,0 3,0 309 ± 1,8 2,6 322 ± 2,3 3,2 336 ± 2,1 2,8

Выводы
Таким образом, выращивание чёрно-пё-

строго и помесного голштинского молод-
няка на повышенных рационах в период 
индивидуального развития способствует 
в дальнейшем получению первотёлок с бо-
лее высокими продуктивными показателя-
ми по сравнению со сверстницами хозяй-
ственного уровня кормления.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОДОСТУПНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ПРЕПАРАТА ИЗОНИАЗИД-Д ТАБЛЕТКИ ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ

1Ким М.Е., 1Мурзагулова К.Б., 2Степанова Э.Ф.
Фармацевтическая компания «Ромат», Павлодар, e-mail: company@romat.kz;

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 
России», Пятигорск, e-mail:e.f.stepanova@mail.ru

С целью снижения токсичности, маскировки неприятного вкуса и повышения стабильности при хра-
нении противотуберкулезного препарата изониазид фармацевтической компанией «РОМАТ», Казахстан, 
разработаны на основе инкапсулирования изониазида с β–циклодекстрином Изониазид-Д таблетки дис-
пергируемые для использования в педиатрической практике. Необходимость оценки биоэквивалентности 
оригинальному лекарственному препарату при создании дженериков послужила основанием для изучения 
биодоступности разработанного лекарственного препарата Изониазид-Д таблетки диспергируемые, произ-
водства ТОО «Павлодарский фармацевтический завод» в сравнении с лекарственным препаратом таблетки 
диспергируемые производства Кадила Фармасьютикалс Лтд, Индия. Исследование проведено на кроликах-
самцах породы Шиншилла. Концентрация препаратов в сыворотке крови определялась методом ВЭЖХ. 
Фармакокинетические данные изониазида показали, что вещество определяется на протяжении 12 часов 
после однократного введения животным как испытуемого препарата, так и препарата сравнения. Время до-
стижения максимальной концентрации составляло в среднем около 1 часа. Средняя максимальная концен-
трация изониазида в сыворотке крови была идентична у тестируемого препарата и препарата сравнения. 
Установлено, что изониазид быстро достигает максимальной концентрации и быстро выводится из орга-
низма – через 24 часа после введения в плазме крови животных обнаруживаются следовые концентрации. 
Относительная биодоступность исследуемого препарата по отношению к препарату сравнения в среднем 
составила 91,81 %. Таким образом, испытуемый препарат и препарат сравнения имеют идентичные фарма-
кокинетические характеристики.

Ключевые слова: биодоступность, диспергируемые таблетки, изониазид, туберкулез

BIOAVAILABILITY RESEARCH OF DRUG ISONIAZID-D TABLETS DISPERSIBLE
1Kim M.E., 1Murzagulova К.B., 2Stepanova E.F.

Pharmaceutical company «Romat», Pavlodar, e-mail: company@romat.kz;
Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute, Pyatigorsk, e-mail: e.f.stepanova@mail.ru

Isoniazid-D dispersible tablets for use in pediatric patients based on the encapsulation of isoniazid with 
β-cyclodextrin in order to reduce toxicity, mask the unpleasant taste and improve the storage stability of anti-
tuberculosis drug isoniazid pharmaceutical company «ROMAT» Kazakhstan were developed. The necessity to 
assess the bioequivalence of original drugs when creating generic served the basis for study the bioavailability 
of the drug developed Isoniazid-D dispersible tablets, manufactured by LLC «Pavlodar Pharmaceutical Plant» in 
comparison with the drug-dispersible tablet production Cadila Pharmaceuticals Ltd, India. The study was conducted 
on male rabbits Chinchilla. The drug concentration in blood serum was determined by HPLC. Pharmacokinetic data 
of isoniazid showed that the substance is determined at 12 hours after single administration to animals the test drug 
and comparison drug. The maximum isoniazid concentration time was on average about 1 hour. Average maximum 
concentration of isoniazid in serum were identical in the test preparation and drug-comparison. It was established 
that maximum isoniazid concentration is quickly reached and isoniazid is rapidly excreted from the body – in 
24 hours after injection in the blood plasma of animals is detected trace concentrations. The relative bioavailability 
of the test drug to the comparison drug is average of 91,81 %. Thus, the test drug and the reference drug have 
identical pharmacokinetic characteristics.

Keywords: bioavailability, dispersible tablets, isoniazid, tuberculosis

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, жертвами туберкулеза 
ежегодно становятся порядка 1,7 милли-
онов и ежедневно умирают около 5 тысяч 
человек. Происходит быстрое распростра-
нение лекарственно-устойчивой формы ту-
беркулеза. В отчете ВОЗ «Глобальный до-
клад 2010 года об эпидемическом надзоре 
и ответных действиях» от 18 марта 2010 г., 
особое внимание уделяется росту заболе-
ваемости множественным лекарственно-
устойчивым туберкулезом [9]. 

По данным ВОЗ, в некоторых районах 
мира у каждого четвертого человека с ту-
беркулезом развивается форма болезни, ко-

торая не поддается стандартному лечению 
противотуберкулезными препаратами пер-
вой линии. В настоящее время к странам, 
где наблюдается высокий уровень заболе-
ваемостью туберкулезом с приобретенной 
множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью, относятся и страны СНГ, 
в том числе Россия и Казахстан. 

Крайне неблагоприятная ситуация скла-
дывается в отношении лечения детей, боль-
ных туберкулезом, поскольку в мире ранее 
не выпускались специальные лекарствен-
ные формы для детей. В основном для ле-
чения детей использовались лекарственные 
препараты, предназначенные для взрослых. 
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В этих случаях таблетки размалывали 
и расфасовывали в соответствующих до-
зах. В большинстве случаев это приводило 
к снижению терапевтической активности 
лекарственных препаратов и проявлению 
ряда побочных эффектов[9, 10]. 

В декабре 2007 года ВОЗ была объявлена 
глобальная кампания по производству лекар-
ственных средств для детей, вызванная необ-
ходимостью улучшения доступа к безопас-
ным лекарствам для всех детей в возрасте до 
15 лет. Оптимальными для детей лекарствен-
ными препаратами являются адаптируемые 
твердые оральные формы, предпочтительно 
диспергируемые таблетки [3]. 

Фармацевтической компанией «РО-
МАТ», Казахстан, разработан состав и тех-
нология нового детского лекарственного 
препарата – Изониазид-Д (диспергируемые 
таблетки) на основе инкапсулирования изо-
ниазида с β-циклодекстрином для сниже-
ния токсичности, маскировки неприятного 
вкуса и повышения стабильности при хра-
нении противотуберкулезного препарата 
изониазида [2]. 

Создание воспроизведенных лекар-
ственных препаратов (дженериков) пред-
полагает обязательное проведение фарма-
кокинетических исследований, оценку их 
биоэквивалентности оригинальному лекар-
ственному препарату, что является основ-
ным видом медико-биологического контро-
ля их качества [1, 5]. 

Исходя из сказанного, целью настоящей 
работы явилось изучение относительной 
биодоступности Изониазида-Д таблетки 
диспергируемые производства ТОО «Пав-
лодарский фармацевтический завод», Ре-
спублика Казахстан, в сравнении с лекар-
ственным препаратом Изониазид таблетки 
диспергируемые (Кадила Фармасьютикалс 
Лтд, Индия).

Материалы и методы исследования
Изониазид – противотуберкулезный препарат 

первого ряда, производное гидразида изоникотиновой 
кислоты (гидразид 4-пиридинкарбоновой кислоты). 

Тестируемый препарат – таблетки дисперги-
руемые изониазид 0,1 г производства ТОО «Пав-
лодарский фармацевтический завод», Республика 
Казахстан. В качестве препарата-сравнения выбран 
аналог, не зарегистрированный в Республике Казах-
стан – таблетки диспергируемые 0,1 г производства 
Кадила Фармасьютикалс Лтд, Индия, так как на фар-
мацевтическом рынке Казахстана отсутствует аналог 
тестируемого препарата по лекарственной форме 
и дозировке.

Исследование проводилось на кролика-самцах по-
роды Шиншилла массой тела – 3,19 ± 0,41 кг, получен-
ных из питомника ТОО НПП «Антиген» (г. Алматы).

В «случайном» порядке животным с помощью 
зонда внутрь вводили 1 таблетку испытуемого лекар-
ственного препарата Изониазида-Д таблетки диспер-

гируемые 0,1 (Т) или 1 таблетку препарата сравнения 
Изониазид таблетки диспергируемые 0,1 (R). Проме-
жуточный период составил 7 дней, по истечении ко-
торого препараты вводили в обратном порядке.

Образцы крови (около 1,0 мл) отбирали из крае-
вой ушной вены с помощью игл и переносили в цен-
трифужные пробирки, предварительно обработанные 
гепарином. Взятие образцов крови для последую-
щего определения содержания препарата в плаз-
ме крови осуществлялось в дискретные интервалы 
времени: через   0; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 12,0 
и 24,0 часа после их перорального введения. Образцы 
крови отстаивались в течение 15 минут в условиях 
комнатной температуры. После центрифугирования 
(3000 об/мин в течение 10 минут) отбирали плазму 
крови, которая хранилась при температуре –30 °С 
в морозильной камере «Premium».

Для количественного определения изониазида 
в плазме крови использовали хроматографический 
метод [4]. Анализ проводили на жидкостном хрома-
тографе «Agilent 1100» с УФ-детектором и компью-
тером с соответствующим пакетом программ для 
обсчета результатов. Условия хроматографирования: 
аналитическая колонка – «Zorbax Bonus-RP», Agilent 
(150´4,6 мм; 5 мкм); подвижная фаза: градиент рас-
творителей А и В, профильтрованная через мем-
бранный фильтр с размером пор 0,45 мкм и дегази-
рованная на ультразвуковой бане; скорость потока 
элюента – 1,0 мл/мин; детектирование проводили при 
длине волны – 280 нм; температура колонки + 35 °С.

Для экстракции изониазида из плазмы кро-
ви 0,5 мл плазмы помещали в пробирку Centrisart I 
и центрифугировали в течение 15 мин при 
4500 об/мин. По 50 мкл надосадочной жидкости вво-
дили в петлю инжектора. Процент извлечения изони-
азида составил 84,6 % ± 6,7 (среднее из 3 определе-
ний). В диапазоне концентраций 10; 25; 50 и 100 мкг/
мл калибровочная зависимость была линейной. 

Количественное определение изониазида про-
водили методом абсолютной калибровки. В описан-
ных условиях время удерживания изониазида со-
ставило 3,25–4,33 мин. В диапазоне концентраций 
10–100 мкг/мл калибровочная кривая была линейной. 
Стандартная кривая изониазида описывалась уравне-
нием: y = 46,756x + 178,42 (R2 = 0,9636), где y – пло-
щадь хроматографического пика изониазида; х – кон-
центрация в мкг/мл. Минимальная обнаруживаемая 
концентрация составила 0,01 мкг/мл; относительная 
ошибка для концентрации 100 мкг/мл не более 32,8 %.

Полученные данные предварительно были под-
вергнуты математической статистической обработке 
с помощью программы «Excel». Расчет фармакокине-
тических параметров анализируемых препаратов был 
проведен с использованием программы «ANOVA».

Результаты исследования 
и их обсуждение

С целью оценки биологической доступ-
ности исследуемых лекарственных средств 
были определены концентрации изони-
азида в сыворотке крови кроликов: рас-
считаны основные фармакокинетические 
параметры, позволяющие количественно 
охарактеризовать относительную биодо-
ступность (f), величины площадей под фар-
макокинетическими кривыми зависимости 
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«концентрация-время» (AUC0-360), время 
достижения максимальной концентрации 
(Тmax) и значения максимальных концентра-
ций (Сmax) [1, 7]. 

На рисунке представлен усредненный 
фармакокинетический профиль изониазида 
после введения тестируемого и референс-
препаратов. 

Усредненный фармакокинетический профиль изониазида в плазме крови кроликов 
после однократного перорального введения Изониазида-Д (Т) и Изониазида (R)

Профили концентраций изониазида пре-
паратов Изониазид-Д (T) и Изониазид (R) 
схожи. Фармакокинетические кривые изо-
ниазида показывают, что исследуемое соеди-
нение определяется на протяжении 12 часов 

после однократного введения животным ис-
пытуемого препарата и препарата сравнения.

В табл. 1 представлены фармакокинети-
ческие параметры изониазида у кроликов 
после введения исследуемых препаратов.

Таблица 1
Индивидуальные и средние значения фармакокинетических параметров изониазида 

тестируемого (Т) и референс-препаратов (R) 

№ п/п tmax, ч Cmax, мкг/мл AUC0  t, мкг/мл∙ч Cmax/AUC0  t, ч–1

T R T R T R T R
 1 1,00 1,00 26,56 28,09 89,97 78,39 0,295 0,358
2 0,50 1,00 9,81 10,91 26,79 40,15 0,366 0,272
3 1,00 2,00 20,43 21,31 49,08 67,80 0,416 0,314
4 1,00 1,00 27,00 26,96 96,78 104,95 0,279 0,257
5 2,00 1,00 20,82 25,57 70,03 72,88 0,297 0,351
6 0,50 0,50 23,11 25,27 62,01 57,07 0,373 0,443
x 1,00 1,08 21,29 23,02 65,78 70,21 0,34 0,33

SD 0,50 0,45 5,72 5,81 23,73 19,85 0,05 0,06
0,20 0,18 2,34 2,37 9,68 8,10 0,02 0,03

C.V., % 50,00 41,42 26,88 25,23 36,07 28,27 14,86 18,58

Сравнительный анализ основных фар-
макокинетических параметров изониази-
да показал, что изучаемый препарат бы-
стро всасывается в системный кровоток 
из желудочно-кишечного тракта. Значения 
Сmax/AUC0 ® t для препаратов Изониазид-Д 
и Изониазид статистически достоверно 
не различаются и составляют в среднем 
0,34 ± 0,05 и 0,33 ± 0,06 ч–1 соответственно, 
а индивидуальный разброс значений – C.V. 
незначительный (14,86–18,58 %). Время до-
стижения максимальной концентрации (Тmax) 
составило в среднем для Т–1,00 ± 0,50 и для 

R–1,08 ± 0,45 ч. Значения Тmax для тестируе-
мого и референс-препаратов статистически 
достоверно не различаются. Приведенные 
данные свидетельствуют, что у исследуемых 
препаратов время достижения максималь-
ной концентрации (Тmax) соответствует дан-
ным научной литературы [6, 8]. 

Средняя максимальная концентрация 
изониазида, определяемая в плазме крови 
кроликов (Сmax), для тестируемого препа-
рата составила 21,29 ± 5,72 мкг/мл и для 
препарата-сравнения – 23,02 ± 5,81 мкг/мл. 
Изониазид быстро достигает максимальной 
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концентрации и быстро выводится из орга-
низма: через 24 часа после введения обна-
руживаются следовые концентрации в плаз-
ме крови кроликов. 

Индивидуальный анализ основного па-
раметра, характеризующего степень био-
доступности действующего вещества из ле-
карственной формы – AUC0  t указывает 
на значительную вариабельность данного 
параметра. Среднее значение AUC0  t 
для тестируемого препарата составило 
65,78 ± 23,73 и для R–70,21 ± 19,85 мкг/мл∙ч. 
Доверительные интервалы для логарифмиче-
ски преобразованных значений AUC состав-
ляют от 3,29 до 4,57, а для логарифмически 
преобразованных значений Cmax – от 2,28 до 
3,30 и не выходят за допустимые границы [6]. 

Относительная биологическая доступ-
ность (f) изониазида, определяемая отно-
шением индивидуальных значений AUC0-t 
тестируемого препарата по отношению 
к референс-препарату, у всех кроликов на-
ходится в диапазоне 66,72–114,77 %, сред-
нее значение составляет – 91,81 ± 17,49 % 
(табл. 2). Имел место незначительный раз-
брос индивидуальных значений относи-
тельной биодоступности, коэффициент ва-
риации составил 19,05 %.

Таблица 2
Индивидуальные значения относительной 
биодоступности (AUCT/AUCR) изониазида 
тестируемого (Т) и референс-препарата (R) 

№ п/п AUCT/ AUCR
1 114,77
2 66,72
3 72,39
4 92,22
5 96,09
6 108,66
x 91,81

SD 17,49
7,14

C.V. % 19,05
Заключение

В результате исследований установлено, 
что после однократного введения испытуемого 
препарата – Изониазид-Д таблетки дисперги-
руемые лекарственное средство изониазид до-
стигает системного кровотока. При этом уров-
ни максимальных концентраций изониазида 
в плазме крови животных после перорального 
введения испытуемого препарата и препарата 
сравнения сопоставимы друг с другом.

После введения исследуемых препаратов 
экспериментальным животным не выявлено 
достоверных различий в скорости всасывания 
(Cmax/AUC) и времени наступления макси-

мальной концентрации изониазида в плазме 
крови. Относительная биодоступность иссле-
дуемого препарата по отношению к препара-
ту сравнения в среднем составила 91,81 %.
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УДК 615.322:582.635.3:543.544.943.3
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО 

СОСТАВА ЛИСТЬЕВ ШЕЛКОВИЦЫ ЧЕРНОЙ (MORUS NIGRA L.), 
ШЕЛКОВИЦЫ БЕЛОЙ (MORUS ALBA L.) И ШЕЛКОВИЦЫ КРАСНОЙ 

(MORUS RUBRA L.)
Селина И.И.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России, Пятигорск, e-mail: irinselina@yandex.ru

Изучен качественный и количественный состав аминокислот листьев шелковицы черной (Morus 
nigra L.), шелковицы белой (Morus alba L.) и шелковицы красной (Morus rubra L.). Методом тонкослойной 
хроматографии (ТСХ) с использованием стандартных образцов аминокислот осуществлен предваритель-
ный анализ содержания свободных аминокислот. Установлено, что в исследуемых образцах идентифици-
рованы глицин, глутаминовая кислота, метионин, тирозин. Дальнейшее определение суммы аминокислот 
определяли на аминокислотном анализаторе АА-33. В результате исследования получены точные сведения 
о качественном и количественном содержании. Наибольшее содержание аминокислот выявлено в экстракте 
листьев шелковицы белой (13,12 С, г/ %). Все три объекта исследования содержат в своем составе 15 амино-
кислот, из которых доминируют глутаминовая кислота, глицин, метионин и тирозин.

Ключевые слова: аминокислоты, листья шелковицы черной, белой и красной, тонкослойная хроматография 
(ТСХ)

COMPARATIVE STUDY OF AMINO ACID COMPOSITION OF BLACK MULBERRY 
LEAVES (MORUS NIGRA L.), WHITE MULBERRY (MORUS ALBA L.) 

AND MULBERRY RED (MORUS RUBRA L.)
Selina I.I.

Piatigorsky Medical and Pharmaceutical Institute – a branch of the Ministry 
of Health Medical University VolgGMU Russia, Pyatigorsk, e-mail: irinselina@yandex.ru

The qualitative and quantitative composition of amino acids of the black mulberry leaves (Morus nigra L.), 
white mulberry (Morus alba L.) and red mulberry (Morus rubra L.). By thin layer chromatography (TLC) using 
standard samples amino preliminary analysis was done free amino acids. It was established that in the samples 
identifi ed: glycine, glutamic acid, methionine, tyrosine. Further determination of the amount of aminoacids 
was determined by aminoacid analyzer AA-33. The study obtained accurate information on the qualitative 
and quantitative content . The highest content of the aminoacids found in the white mulberry leaves extract 
(13,12 C, g/ %). All three objects contain in the study consisting of 15 amino acids, which are dominated by glutamic 
acid, glycine, methionine and tyrosine.

Keywords: amino acids, mulberry leaves black, white and red, thin layer chromatography (TLC)

В настоящее время уделяется большое вни-
мание изучению различных видов пищевых 
растений, с точки зрения их использования  
в качестве сырьевых источников для получе-
ния фармакологически активных субстанций. 

В этом отношении большой интерес 
представляет широко распространенная 
культура – тут, или шелковица, надземная 
часть которой в настоящее время изучена 
очень мало. 

Нами проведены химические исследо-
вания листьев шелковицы черной (Morus 
nigra L.). Установлено, что в спиртовом 
экстракте, полученном экстракцией 40 % 
водным этанолом присутствуют танин, гал-
ловая, хлорогеновая, кофейная кислоты, ру-
тин, оксиметоксикумарин. Количественное 
содержание хлорогеновой кислоты – 0,14 % 
и рутина – 0,058 %. 

В ходе работы были определены такие 
физико-химические характеристики водо-
растворимых полисахаридов и пектинов, 
выделенные по методу Кочеткова, как мо-

лекулярная масса, константа Хаггинса, сте-
пень набухания. Результаты показали, что 
значения средних М.м. исследуемых по-
лисахаридов лежат в пределах от 2700 до 
19000. Проведено фракционирование угле-
водов из листьев шелковицы черной и шел-
ковицы белой и ягод шелковицы черной. 
Содержание водорастворимых полисахари-
дов (ВРПС) – 3,59 %, 4,29 % соответственно, 
пектинов (ПВ) – 0,87 %, 0,575 соответствен-
но в листьях, в ягодах содержание ВРПС 
составляет 8,92 %, пектинов – 10,23 %. 
У всех водорастворимых полисахаридов 
и пектинов с увеличением молярной массы 
возрастала степень набухания, но умень-
шалась величина константы Хаггинса. Вы-
явлена также корреляционная зависимость 
между величинами средней молекулярной 
массы ВРПС и ПВ, константами Хаггинса 
и степенью набухания всех полисахаридов 
выделенных из изучаемых видов [3, 4, 5].

Изучена сорбционная активность во-
дорастворимых полисахаридов листьев 
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шелковицы черной (Morus nigra L.) и шел-
ковицы белой (Morus alba L.), а также водо-
растворимых полисахаридов и пектинов, 
полученных из ягод шелковицы черной 
(Morus nigra L.) по отношению к ионам 
свинца. В течение одного часа максималь-
ное извлечение ионов свинца водорас-
творимыми полисахаридами шелковицы 
черной составило 43,8 %, шелковицы бе-
лой – 52,1 %, водорастворимыми поли-
сахаридами из ягод – 22,1 %, а пектина-
ми – 67,7 % от равновесной концентрации. 

Характер полученных изотерм доказывает, 
что функциональная зависимость величины 
адсорбции от равновесной концентрации 
к ионам Pb2 + во всех случаях подчиняется 
уравнению Ленгмюра [3, 5].

Проведен спектральный анализ микро- 
и макроэлементного состава; наибольшее 
содержание калия, кальция, магния и фос-
фора [2, 3, 5].

Целью настоящей работы явилось из-
учение качественного и количественного 
состава аминокислот, содержащихся в ли-
стьях шелковицы черной, шелковицы белой 
и шелковицы красной.

Материал и методика исследования
При изучении растительного сырья анализ ка-

чественного и количественного состава аминокис-
лот является одной из обязательных и важных за-
дач. Объектом наших исследований явилась широко 
распространенная древесная культура – шелковица. 
Предварительный анализ аминокислот осуществляли 
в трех образцах экстрактов листьев шелковицы белой 
(Morus alba L.) (образец № 1), листьев шелковицы 
черной (Morus nigra L.) (образец № 2) и листьев шел-
ковицы красной (Morus rubra L.) (образец № 3).

Идентификация свободных аминокислот. Из-
учение состава свободных аминокислот в образцах 
проводили с применением в качестве «свидетелей» 
индивидуальных аминокислот. В качестве непод-
вижной фазы использовали хроматографические 
пластины «Kiselgel» размером 15×20 см; в качестве 
подвижной фазы смесь растворителей: н-пропанол- 
ледяная уксусная кислота–вода в соотношении 
80:20:20. Смесь растворителей помещали в стеклян-
ную камеру для хроматографии, которую насыщали 
в течение 2-х часов [1, 2].

Для анализа использовали растворы экстрактов 
в разведенной хлористоводородной кислоте: к 0,05 г 
каждого образца прибавляли по 3 мл исходной кис-
лоты, перемешивали (исследуемый раствор) и далее 
подвергали определению.

В качестве растворов сравнения использовали 
0,05 % растворы рабочих стандартных образцов ами-
нокислот: аргинина, аспарагиновой кислоты, глици-
на, серина, глутаминовой кислоты, треонина, валина, 
метионина, триптофана, фенилаланина, тирозина, 
пролина, лейцина, гистидина.

Для приготовления рабочих стандартных раство-
ров аминокислот 0,05 г (точная навеска) каждой из 
них помещали в мерные колбы объемом 100 мл, при-
бавляли по 50 мл воды дистиллированной, помещали 
в ультразвуковую баню, перемешивали до растворе-

ния при температуре 50 °C и доводили до метки тем 
же растворителем.

На линию старта хроматографической пласти-
ны наносили 5 мкл образца № 1, 20 мкл образца № 2 
и 10 мкл образца № 3 исследуемых растворов и по 
5 мкл рабочих стандартных образцов аминокислот. 
Длина пробега растворителей составила 15 см. Хро-
матограмму высушивали при комнатной температуре 
до полного улетучивания растворителей, опрыскивали 
0,2 % раствором нингидрина в 95 % этаноле (1,0 г нин-
гидрина, 2,5 г ацетата кадмия, 10 мл уксусной кислоты 
ледяной растворяют в 500 мл спирта этилового) и на-
гревали в сушильном шкафу при температуре 100–
105 градусов в течение 5 минут. На хроматограммах 
после проявления 0,2 % раствором нингидрина обна-
ружены окрашенные зоны (табл. 1) [4, 7]. 

Подготовка проб для изучения свободных ами-
нокислот осуществляют следующим образом: 50,0 г 
(точная навеска) сырья исчерпывающе экстрагируют 
смесью хлороформ-бензол (1:1) в аппарате Сокслета 
(в течение 28 часов).

После удаления растворителя сырье количе-
ственно переносят в круглодонную колбу, добавляют 
300 мл горячей воды (80–90 °С) и кипятят с обратным 
холодильником в течение 1 часа. Данную операцию 
проводят трехкратно, используя каждый раз свежий 
экстрагент. Объединенные извлечения упаривают до 
сиропообразной консистенции и добавляют пятикрат-
ное количество метанола для осаждения высокомоле-
кулярных соединений. Осадок центрифугируют, и по-
лученный фильтрат упаривают досуха (порошок).

12 мг порошка растворяют в 2,2 мл натрий-ци-
тратного раствора и вводят в колонку аминокислот-
ного анализатора. Качественный состав аминокислот 
в образце определяют по времени удерживания. В ка-
честве стандарта используют стандартную смесь, со-
стоящую из 18 аминокислот. 

Для определения суммы аминокислот в экстрак-
тах исследуемых видов была использована методика, 
основанная на реакции взаимодействия аминокислот 
с раствором нингидрина и последующем спектрофо-
тометрировании полученного окрашенного комплек-
са при длине волны около 570 нм. В ходе экспери-
мента нами была уточнена длина волны максимума 
поглощения окрашенного комплекса с нингидрином 
глютаминовой кислоты и водного извлечения из экс-
трактов. Комплекс и раствор для исследования полу-
чали по приведенной ниже методике (рисунок). 

Для исследования около 0,0500 (точная навеска) 
экстрактов помещали в мерную колбу вместимостью 
250 мл, прибавляли 150 мл воды очищенной и пере-
мешивали до растворения с использованием ультра-
звуковой бани. Охлаждали, объем доводили до метки 
водой очищенной, перемешивали и извлечение филь-
тровали через обеззоленный фильтр. Далее анализи-
ровали фильтрат.

Около 0,0500 г (точная навеска) кислоты глю-
таминовой (ВФС 42-2722-96) помещают в мерную 
колбу вместимостью 100 мл, растворяют в 20–30 мл 
воды и доводят раствор водой до метки (РСО).

2 мл исследуемого раствора помещали в мерную 
колбу вместимостью 50 мл прибавляли 1 мл 0,25 % 
раствора натрия карбоната. 2 мл спиртового раствора 
нингидрина и нагревали 10 минут на кипящей водя-
ной бане. После охлаждения раствор доводили водой 
до метки. Параллельно в мерную колбу вместимо-
стью 50 мл помещали 2 мл раствора РСО кислоты 
глютаминовой и далее поступали, как указано выше. 
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Оптическую плотность полученных растворов измеряли 
на спектрофотометре при длине волны 568 нм в кювете 
с толщиной слоя жидкости 10 мм относительно воды. Со-
держание суммы аминокислот в сырье в % Х, в пересчёте 
на кислоту глютаминовую, рассчитывали по формуле:

где D* – оптическая плотность испытуемого раство-
ра; D – оптическая плотность РСО глютаминовой 
кислоты; М – масса РСО глютаминовой кислоты 
в граммах; m – масса экстракта в г; W – потеря массы 
при высушивании сырья в % [2, 6].

Результаты исследования приведены в табл. 2. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

На основании данных ТСХ установ-
лено, что в исследуемых образцах № 1 
и № 2 проявляется 6 окрашенных зон, 
из которых идентифицировано 4, в об-
разце № 3 обнаружены 5 зон, из которых 
идентифицированы 4. Испытание про-
водилось в нескольких системах раство-
рителей, наилучшее разделение дости-
гается в системе н-пропанол-уксусная 
кислота-вода (80:20:20)

Таблица 1
Результаты хроматографического исследования аминокислотного состава экстрактов 

листьев шелковицы белой, черной и красной 

Образцы № 1 и № 2 Образец № 3
Номер зоны, значения 

Rf около Идентифицировано Номер зоны, значения 
Rf около Идентифицировано

1) 0,35 (розовая)
2) 0,40 (фиолетовая)
3) 0,48 (розовая)
4) 0,56 (розовая)
5) 0,60 (розовая)
6) 0,69 (розовая)

Глицин
Неидентифицировано 
Глутаминовая кислота
Неидентифицировано
Метионин
Тирозин

1) 0,35 (розовая)
2) 0,40 (фиолетовая)
3) 0,48 (розовая)
4) 0,60 (розовая)
5) 0,69 (розовая)

Глицин
Неидентифицирован
Глутаминовая кислота
Метионин
Тирозин 

Дальнейшее определение проводили 
на аминокислотном анализаторе АА-33. 
Наибольшее содержание аминокислот 
наблюдается в экстракте листьев шел-
ковицы белой (13,12 С, г/ %). Все три 

объекта исследования содержат в сво-
ем составе 15 аминокислот, из которых, 
в наибольшем количестве содержатся: 
глутаминовая кислота, глицин, метионин 
и тирозин.

Таблица 2
Аминокислотный состав экстрактов листьев шелковицы белой, черной и красной

№ 
п/п Аминокислоты Шелковица черная Шелковица белая Шелковица красная

С, г/ % С, г/ % С, г/ %
1. Аспарагиновая кислота 1,02 0,97 0,98
2. Треонин 0,45 0,38 0,34
3. Серин 0,28 0,19 0,12
4. Глутаминовая кислота 2,88 2,26 2,01

5. Глицин 1,31 1,02 1,12
6. Аланин 0,61 0,48 0,43
7. Валин 0,74 0,54 0,52
8. Метионин 1,57 1,34 1,18
9. Изолейцин 0,40 0,26 0,18
10. Лейцин 0,68 0,57 0,19
11. Тирозин 1,11 0,96 0,84
12. Фенилаланин 0,57 0,41 0,37
13. Гистидин 0,27 0,24 0,21
14. Лизин 0,36 0,21 0,17
15. Аргинин 0,87 0,75 0,68

Всего: 13,12 10,58 9,34

Спектрофотометрическим методом про-
водили определение суммы аминокислот по 
реакции с нингидрином: 

Установлено, что содержание аминокис-
лот в листьях шелковицы черной составля-
ет 11,8; шелковицы белой – 11,7 % и шел-
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ковицы красной – 11,3 % (в пересчете на 
глутаминовую кислоту).

Выводы
На аминокислотном анализаторе АА-33 

исследован качественный и количествен-
ный аминокислотный состав в экстрактах 
листьев шелковицы черной, шелковицы 
белой и шелковицы красной. В значитель-
ном количестве в экстрактах листьев (от 

общей суммы аминокислот) содержится 
аспарагиновая кислота, глутаминовая кис-
лота, глицин, метионин, тирозин. Всего об-
наружено 15 свободных аминокислот. По 
реакции с нингидрином разработана мето-
дика спектрофотометрического определе-
ния аминокислот. Наибольшее содержание 
аминокислот наблюдается в экстракте ли-
стьев шелковицы белой, которое составляет 
13,12 С, г/ %.

а б 

в
Спектр поглощения комплекса водного раствора экстракта шелковицы черной (а), шелковицы 

белой (б), шелковицы красной (в) с раствором нингидрина 
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В последние годы одним из актуальных направлений экономических исследований становится устой-
чивое развитие сельских территорий и разработка политики, направленной на повышение их устойчивости. 
Необходимость этих исследований обусловлена усилением внимания со стороны государства к проблемам 
сельских территорий, без решения которых невозможно повысить уровень и качество жизни сельского на-
селения. Однако до сих пор нет четкого понимания сущности устойчивого развития сельских территорий, 
критериев и показателей его оценки. В статье предложена методика для оценки дифференциации сельских 
территорий. Данная методика применена для исследования социально-экономической дифференциации 
сельских поселений Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. Полученные результа-
ты могут применяться как средство методического и информационного обеспечения устойчивого развития 
сельских поселений, района и региона в целом, а также служить основой для дальнейшей аналитической 
работы и рекомендаций по принятию управленческих решений.
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Проблемы устойчивого развития сель-
ских территорий нашли отражение в трудах 
В.Х. Адукова, В.М. Баутина, С.Н. Бобылева, 
А.Г.  Гранберга, А.В. Петрикова, А.В. Мерз-
лова и других. Однако многие вопросы 
устойчивого развития сельских территорий 
остаются недостаточно проработанными. 
Так, до сих пор нет четкого понимания сущ-
ности устойчивого развития сельских терри-
торий, критериев и показателей его оценки. 
Это связано прежде всего с тем, что научные 
подходы к устойчивому развитию сельских 
территорий и имеющиеся концепции их раз-
вития чаще всего определяют стратегиче-
ские задачи глобального, государственного 
и региональных уровней, не затрагивая ло-
кальные (районные) уровни [1, 4]. 

Актуальность затронутой проблемы, ее 
недостаточная теоретическая и практиче-
ская проработка обусловили выбор темы 
и основные направления исследования. 

Цель исследования заключается 
в оценке социально-экономической диффе-
ренциации сельских территорий с целью 
методического и информационного обе-
спечения их устойчивого развития, а также 

устойчивого развития всего района и ре-
гиона в целом для дальнейшей разработки 
рекомендаций по принятию эффективных 
управленческих решений.

Республика Мордовия является инду-
стриально-аграрным регионом. В респу-
блике сельское население составляет 39,6 % 
и наблюдается тенденция к постоянному 
его снижению (рис. 1) [5].

В Республике Мордовия наблюдается 
снижение качества жизни сельских жителей, 
увеличение дифференциации по уровню и ка-
честву жизни по сравнению с городским на-
селением. Поэтому для республики разработ-
ка политики устойчивого развития сельских 
территорий должна стать одним из приори-
тетных направлений проводимой работы.

В связи с тем, что сельские территории 
неоднородны даже в пределах одного реги-
она (района), важным становится типологи-
ческий подход к оценке развития сельских 
территорий, позволяющий установить их 
территориальную дифференциацию [3].

Отмечая специфику территорий, кото-
рая должна учитываться при разработке пла-
нов, программ социально-экономического
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развития, необходимо признать тот факт, 
что только комплексная оценка позволяет 
определить фактический уровень соци-
ально-экономического развития сельских 
территорий. Объективная оценка ситуации 
на сельских территориях является основой 

для принятия управленческих решений 
и формирования политики на региональном 
и местном уровнях.

Определение степени дифференциации 
сельских территорий и их типов включает 
следующие этапы (рис. 2).

Рис. 1. Удельный вес сельского населения в Республике Мордовия
(в процентах от общей численности населения)

Рис. 2. Этапы проведения оценки уровня социально-экономической дифференциации

При проведении исследования нами 
был рассмотрен Лямбирский муниципаль-
ный район Республики Мордовия, кото-
рый состоит из 16 сельских поселений. 
Но даже внутри района наблюдается вы-
сокая дифференциация в уровне социаль-
но-экономического развития входящих 
в него поселений. Согласно Концепции 
устойчивого развития сельских террито-
рий под сельскими территориями будем 
понимать территории сельских поселений 

и соответствующие межселенные терри-
тории, входящие в состав муниципальных 
районов [4].

Методика обработки или изложение 
иных полученных результатов. При отбо-
ре переменных для сглаживания различий 
в размерах сельских поселений Лямбир-
ского муниципального района максималь-
но использованы расчетные индикаторы – 
относительные показатели, приведенные 
в процентах, на 1000 человек населения, на 
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1 работающего и т.п., которые позволяют 
нивелировать различия в размерах муници-
пальных образований.

Переменные, использованные для оцен-
ки дифференциации сельских поселений, 
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Показатели социально-экономического развития сельских поселений 

Лямбирского муниципального района

Показатели социальной сферы Показатели экономической сферы
Коэффициент рождаемости, человек на 
1000 населения

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами по 
крупным, средним и малым организациям, руб.

Коэффициент смертности, человек на 1000 
населения

Оборот розничной торговли в расчете на одного 
жителя, руб.

Число проживающих в ветхих и аварий-
ных жилых домах , человек

Объем инвестиций в расчете на одного жителя, руб.

Численность врачей всех специальностей 
в учреждениях здравоохранения на 10000 
человек населения, человек

Доходы местного бюджета на душу населения, руб.

Численность среднего медицинского пер-
сонала в учреждениях здравоохранения на 
10000 человек населения, человек

Из общей величины доходов – процент собственных 
доходов, процент

Число общедоступных библиотек 
на 10000 человек населения, единиц

Количество объектов розничной торговли и обще-
ственного питания, единиц

Освещенность частей улиц, проездов, на-
бережных, в процентах
Число учреждений культурно-досугового 
типа, единиц
Уровень высшего образования, в процентах

Оценка дифференциации социально-эко-
номического развития сельских поселений 
Лямбирского муниципального района произ-
водилась по 15 показателям за 2011–2012 гг. 
Однако, для более точной оценки необходи-
мо использовать большее количество пока-
зателей, но в нашем случае это невозможно 
из-за слабой базы показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной 
сферы сельских поселений [5].

После сбора и получения сводной ма-
трицы показателей развития сельских посе-
лений Лямбирского муниципального райо-
на Республики Мордовия за 2011 и 2012 гг. 
необходимо перейти от показателей к стан-
дартизованным коэффициентам. При этом 
следует учесть, что первичные показатели 
могут оказывать как положительное, так 
и отрицательное влияние на уровень эконо-
мического и социального развития. В пер-
вом случае мы имеем дело со стимулянта-
ми, во втором – с дестимулянтами.

Для того чтобы привести данные к стан-
дартизированному виду, рассчитываются 
нормированные значения для каждого по-
казателя. РNi – нормированное значение 
i-го показателя, для показателя с лучшим 
наибольшим значением рассчитывается по 
формуле (1):
 PNi = Pi/PMAX,  (1)

где PNi – стандартизированный показатель 
по i-му сельскому поселению; Pi – значение 
i-го показателя; PMAX – максимальное значе-
ние показателя в группе сельских поселе-
ний; для показателя с лучшим наименьшим 
значением, формула (2):
 PNi = 1 – (Pi/PMAX) + (PMIN/PMAX),  (2)
где Pi – значение i-го показателя; PMAX – 
максимальное значение показателя в груп-
пе; PMIN – минимальное значение показателя 
в группе.

Все коэффициенты располагаются в ин-
тервале от 0 до 1, причем значение 1 при-
сваивается наилучшему значению PNi.

Затем рассчитывается интегральный 
показатель уровня экономического разви-
тия сельских поселений, уровень развития 
социальной сферы и общий уровень соци-
ально-экономического развития, который 
представляет собой суммарную оценку эко-
номической и социальной составляющих. 
Полученные баллы частных индикаторов 
суммируются, определяется общее количе-
ство баллов сельского поселения и соответ-
ственно место (рейтинг) сельского поселе-
ния, который рассчитывается по формуле (3):
 IR = SUM(Ri), (3)
где IR – рейтинг сельского поселения; Ri – балл 
сельского поселения по отдельным индексам.
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Интегральные показатели, отражаю-

щие полноту реализации экономической 
и социальной функций, характеризуют 
уровень социально-экономического благо-
получия территории. В итоге получены ин-
тегральные показатели социально-эконо-

мического развития по каждому сельскому 
поселению, представленные в табл. 2 и 3 
(чем выше социально-экономические по-
казатели сельского поселения, тем боль-
ше будет интегральный показатель этого 
поселения).

Таблица 2
Интегральные показатели социально-экономического развития сельских поселений 

Лямбирского района в 2011 и 2012 гг.

Сельское поселение
Интегральный по-

казатель социального 
развития

Интегральный показатель 
экономического развития

Общий интегральный 
показатель

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.
Аксеновское 2,44 3,09 0,92 0,33 3,36 3,43
Александровское 3,34 3,91 1,43 0,66 4,78 4,58
Атемарское 4,25 4,49 2,72 1,10 6,97 5,59
Берсеневское 4,29 5,14 0,98 1,69 5,28 6,83
Болотниковское 3,39 3,46 0,96 0,25 4,36 3,72
Большеелховское 3,91 4,40 1,27 1,41 5,19 5,82
Дальнее 2,99 2,85 1,18 0,12 4,17 2,98
Кривозерьевское 2,40 2,69 0,57 0,15 2,97 2,85
Лямбирское 5,73 6,39 3,63 4,86 9,36 11,25
Михайловское 4,40 3,10 1,74 0,09 6,14 3,19
Протасовское 3,26 3,33 1,07 0,06 4,34 3,39
Скрябинское 3,26 3,40 0,89 0,51 4,16 3,91
Пензятское 3,57 4,01 1,52 0,35 5,10 4,37
Первомайское 2,70 2,83 0,86 0,18 3,56 3,01
Саловское 4,49 4,56 1,15 0,30 5,64 4,86
Татарско-Тавлинское 3,23 3,67 0,67 0,07 3,91 3,75

Значения интегральных показателей раз-
вития социальной сферы сельских поселений 
за 2011 г. колеблются от 5,73 в Лямбирском 
сельском поселении до 2,40 – в Кривозерьев-
ском сельском поселении. По показателю эко-
номического развития – от 3,63 в Лямбирском 
поселении до 0,57 – опять же в Кривозерьев-
ском. Таким образом, по общему интеграль-
ному показателю социально-экономического 
развития ярким лидером является Лямбир-
ское сельское поселение, а явным аутсайде-
ром – Кривозерьевское сельское поселение. 

В 2012 г. наиболее отстающим сельским 
поселением по уровню развития социаль-
ной сферы остается Кривозерьевское посе-
ление, а лидером – Лямбирское поселение. 
По экономическим показателям аутсай-
дером является Протасовское поселение. 
По интегральному показателю социаль-
но-экономического развития лидирующую 
позицию сохраняет Лямбирское сельское 
поселение, а отстающим остается Кривозе-
рьевское сельское поселение.

Интерпретация результатов
или их анализ

Затем каждому сельскому поселению 
было присвоено место в зависимости 

от величины интегрального показателя 
в целом, так и отдельно по экономическо-
му и социальному развитию. Чем больше 
величина интегрального показателя, тем 
выше в рейтинге будет сельское поселе-
ние. Рейтинг сельских поселений пред-
ставлен в табл. 3.

Выделим следующие группы сель-
ских поселений по различному уровню 
их социально-экономического развития 
(табл. 4).

При выполнении группировок право-
мерен вопрос о естественности границ раз-
биения. Методология выполнения группи-
ровки достаточно субъективна, так как не 
определены четкие критерии при выборе 
числа групп, равномерности интервалов, 
наполненности групп и т. д. На наш взгляд, 
данная группировка сельских поселений 
является наиболее точной.

Группы сельских поселений за 2011 
и 2012 г. остались практически неизменны-
ми, лишь Скрябинское поселение в 2012 по 
сравнению с 2011 г. из состояния неустой-
чивого развития перешло в группу неста-
бильного развития, а Михайловское посе-
ление наоборот.



779

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №3, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Таблица 3

Рейтинг сельских поселений Лямбирского района в 2011–2012 гг.

Сельское поселение
Место сельского поселения в 2011 г. Место сельского поселения в 2012 г.
Соц. раз-
витие

Экон. раз-
витие

Соц.-экон. 
развитие

Соц. раз-
витие

Экон. раз-
витие

Соц.-экон. 
развитие

Аксеновское 15 12 15 13 8 11
Александровское 9 5 8 7 5 5
Атемарское 4 2 3 4 4 4
Берсеневское 3 4 4 2 2 2
Болотниковское 8 11 9 9 10 9
Большеелховское 2 3 2 3 3 3
Дальнее 13 7 11 14 13 15
Кривозерьевское 16 16 16 16 12 16
Лямбирское 1 1 1 1 1 1
Михайловское 6 6 5 12 14 13
Протасовское 11 9 10 11 16 14
Скрябинское 10 13 12 10 6 8
Пензятское 7 10 7 6 7 6
Первомайское 14 14 14 15 11 12
Саловское 5 8 6 5 9 7
Татарско-Тавлинское 12 15 13 8 15 10

Таблица 4
Классификация сельских поселений Лямбирского муниципального района в 2011–2012 гг.

Уровень социально-эко-
номического развития

Сельские поселения
2011 г. 2012 г.

Состояние устойчивого 
развития

Лямбирское Лямбирское

Состояние приближенно 
устойчивого развития

Большеелховское, Берсеневское, 
Атемарское

Большеелховское, Берсеневское, 
Атемарское

Состояние нестабильно-
го развития

Михайловское, Саловское, Пен-
зятское, Александровское

Александровское, Пензятское, 
Саловское, Скрябинское

Состояние неустойчиво-
го развития

Болотниковское, Протасовское, 
Дальнее, Скрябинское, Татарско-
Тавлинское, Первомайское, Аксе-
новское, Кривозерьевское

Болотниковское, Татарско-Тавлин-
ское, Аксеновское, Первомайское, 
Михайловское, Протасовское, 
Дальнее, Кривозерьевское

Помимо классификации сельских посе-
лений было произведено изучение неравно-
мерности их развития по коэффициенту не-
равенства MMR, который рассчитывается 
как соотношение максимального и мини-
мального значения интегрального показа-
теля социально-экономического развития 
поселений по формуле (4):

  (4)

где MMR – коэффициент неравенства; IRmax 
и IRmin – максимальное и минимальное зна-
чение интегрального показателя социаль-
но-экономического развития по сельским 
поселениям.

В нашем случае MMR в 2011 г. равен 
3,14, а в 2012 г – 3,97, что говорит о до-
статочно высоком уровне дифференциации 

сельских поселений по уровню социально-
экономического развития внутри муници-
пального района, хотя Лямбирский район 
относится к наиболее устойчивым сель-
ским муниципальным районам Республики 
Мордовия. 

Выводы
Итак, для оценки дифференциации со-

циально-экономического развития сельских 
поселений мы предлагаем воспользоваться 
интегральным показателем социально-эко-
номического развития, который вычисляет-
ся на базе индексов экономического и соци-
ального развития. Состояние устойчивого 
развития характерно для Лямбирского по-
селения. Состояние приближенно устой-
чивого развития показывают Большеелхов-
ское, Берсеневское, Атемарское поселения. 
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Состояние нестабильного развития харак-
терно для Александровского, Пензятского, 
Саловского, Скрябинского поселений. Со-
стояние неустойчивого развития показыва-
ют Болотниковское, Татарско-Тавлинское, 
Аксеновское, Первомайское, Михайлов-
ское, Протасовское, Дальнее, Кривозерьев-
ское поселения. 

Полученные результаты статистическо-
го исследования дифференциации соци-
ально-экономического развития сельских 
поселений Лямбирского муниципального 
района рассматриваются нами как средство 
методического и информационного обеспе-
чения их устойчивого развития, устойчивого 
развития всего района, так и регионального 
развития, а также основа для дальнейшей 
аналитической работы и рекомендаций по 
принятию управленческих решений.
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В статье рассматривается сущность компетентностного подхода к подготовке профессионалов в выс-
шей школе, раскрываются содержание и структура модели будущего магистра, последовательность дей-
ствий преподавателей по организации обучения на компетентностной основе и влияние этих факторов на 
повышение конкурентоспособности высшего учебного заведения. Конкурентоспособность высшего учеб-
ного заведения в настоящее время во многом зависит от спроса на выпускника, а именно на его профессио-
нальную компетентность, ценностную ориентацию, социальную направленность. В связи с этим выдвигает-
ся задача обеспечения образованием более полного, личностного и социально ориентированного результата 
образовательной деятельности обучающегося. Материал статьи раскрывает содержание и структуру компе-
тентностной модели будущего работника, определяет последовательность действий научно-педагогических 
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Традиционный подход к подготовке спе-
циалистов в высшей школе, суть которого за-
ключается в формировании знаний, умений 
и навыков, пришел в противоречие с тре-
бованиями европейского образовательного 
пространства, в которое интегрируется обра-
зовательная система Российской Федерации. 

Привычная для нас парадигма обра-
зования – ЗУН (знания, умения, навыки) 
реализуется в традиционной (разъясни-
тельно-иллюстративной) системе обу-
чения. Она ориентирована на усвоение 
студентами предметных, разнесенных по 
многим учебным дисциплинам знаний, 
умений и навыков.

Согласно принципам Болонского про-
цесса, вместо парадигмы образования ЗУН 
предлагается использовать принципиаль-
но новую парадигму высшего образова-
ния CBE (Competence – basededucation), 
основанную на формировании у студентов 
определенных компетенций и диагностиро-

вании уровня компетенций специалистов-
выпускников вузов как результата высшего 
образования.

Указанное соответствует принципам 
Болонского процесса, направленным на 
формирование единого европейского про-
странства высшего образования и создание 
общеевропейской системы обеспечения ка-
чества высшего образования. В этой систе-
ме результат высшего образования предла-
гается оценивать уровнем компетентности 
специалиста – выпускника вуза [ 2, 3, 6 ].

Целью данной статьи является рассмо-
трение роли компетентностного подхода 
к подготовке специалистов как фактора по-
вышения конкурентоспособности высшего 
учебного заведения. 

Материалами для данной статьи по-
служили исследования отечественных и за-
рубежных ученых.

При проведении исследования исполь-
зованы теоретические методы, а именно: 
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метод восхождения от абстрактного к кон-
кретному, метод теоретического анализа

Результаты исследования 
и их обсуждение

Вопросы компетентностного подхода 
к организации обучения в высшей школе 
рассматривались многими отечественны-
ми и зарубежными учеными. В частности 
основы современной дидактики высшей 
школы исследует Г. Атанов [1]; компетент-
ностную модель образовательной про-
граммы – В. Болотов [2]. Рассмотрению 
содержания, структуры, формирования 
компетентности будущих специалистов 
посвящены труды И. Драч [3], Г. Ельнико-
вой [4, 13], И. Зимней [6], А. Овчарук [8], 
В. Маслова [12], А. Хуторского [13] и др.. 
Сущность педагогики высшей школы и ор-
ганизации учебного процесса в педагогиче-
ских университетах раскрываются в трудах 
А. Кузьминского [10], В. Мороза [11]. Од-
нако вопрос внедрения компетентностного 
подхода в учебный процесс вуза недостаточ-
но раскрыт в научной литературе. Не в пол-
ной мере исследователями отражается роль 
компетентностного подхода как фактора по-
вышения конкурентоспособности вуза.

Рассматривая компетентностный под-
ход, будем исходить из следующих поло-
жений: подготовленный специалист обла-
дает профессиональной компетентностью; 
профессиональная компетентность состоит 
из определенных компетенций и является 
результатом овладения соответствующими 
компетенциями; компетентность – это по-
нятие, касающееся человека, раскрывает 

аспекты его поведения и профессиональ-
но качественное выполнение работы; ком-
петенция – это понятие, которое касается 
работы и характеризует сферу професси-
ональной деятельности; интегративные 
образования, состоящие из знаний, уме-
ний, личностных качеств, в т.ч. отношених 
к работе, опыта, объективно необходимых 
для эффективной деятельности в заданной 
предметной области, производят соответ-
ствующие компетенции. Освоенные работ-
ником компетенции приобретают статус 
его профессиональной компетентности [8]; 
компетентность человека имеет вектор раз-
вития, постоянно расширяется, поскольку 
человек является субъектом общения, по-
знания, труда и проявляет себя в системе 
отношения к себе, к другим людям, к обще-
ству, к труду.

Согласно документам Комиссии ев-
ропейских сообществ (Commission of the 
European Communities, 2005) итоговая ком-
петентность специалиста содержит когни-
тивную, функциональную и личностную 
составляющие. Кроме того, компетентность 
специалиста имеет определенную иерар-
хию компетенций: ключевые, общепрофес-
сиональные, специально-профессиональ-
ные [12].

Для успешного внедрения компетент-
ностного подхода в учебный процесс вузов 
необходимо выполнить базовый алгоритм 
действий, а именно:

1. Построить модель компетентностно-
го выпускника. Примерный перечень ком-
петенций подобной модели представлен 
в таблице.

Модель компетентностного выпускника

Выпускник
Базовые компетенции, 
в том числе

Общеспециализированные компе-
тенции, в том числе

Специально-специализированные 
компетенции

Профессиональная Когнитивные Специфические для каждой кате-
гории выпускников:
когнитивные (предметные), функ-
ционально-специфические,
личностно-специфические

Социальная Функциональные
Общекультурная Личностные
Здоровьесберегающая
Гражданская
Информационная

2. После овладения разработанной мо-
дели выпускника преподаватели каждой 
дисциплины, ориентируясь на компетент-
ностную основу, разрабатывают рабочий 
учебный план дисциплины, содержащий 
сведения о теме и структуре учебных за-
нятий, задания для самостоятельной и ин-
дивидуальной работы, вопросы для зачетов 
и экзаменов. 

При внедрении компетентностного под-
хода необходимо учитывать интегральную 
сущность компетенций. Поэтому проведение 
занятий должно быть с максимальным уче-
том практики и опыта студентов, базировать-
ся на активных и интерактивных методах ус-
воения учебного материала. Это достигается 
моделированием смешанных форм учебных 
занятий или использованием тренингов. 
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Особое внимание следует уделить фор-

мулировке заданий для самостоятельной 
и индивидуальной работы студентов.

Для более детального представления не-
обходимо дать пояснения к таблице. В дан-
ной таблице указано, что к базовым компе-
тенциям можно отнести: 

– профессиональную компетенцию, кото-
рая основывается на способности работника 
приобретать знания, овладевать профессио-
нальными умениями, выполнять определен-
ные функции в рамках профессиональной 
деятельности (например, мотивационные, 
проектировочные, организационные, кон-
структивные, исследовательские, контроль-
но-аналитические, рефлексивные и др.);

– социальную компетенцию, предпола-
гающую способность работника к социаль-
ному взаимодействию и работе в команде;

– общекультурную компетенцию, требу-
ющую способности соблюдать общекультур-
ные нормы поведения, проявлять творческую 
инициативу по развитию культуры социума;

– здоровьесберегающую компетенцию, 
которая требует готовности к здоровому об-
разу жизни, сохранению собственного здо-
ровья и здоровья окружающих людей и т.д.;

– гражданскую компетенцию, предпо-
лагающую проявление способности ориен-
тироваться в проблемах современной обще-
ственно-политической жизни в государстве, 
а также защищать свои права и свободы, 
выполнять гражданские обязанности;

– информационную компетенцию, требу-
ющую проявления умений использовать ин-
формационно-коммуникационные технологии 
для выполнения профессиональных обязанно-
стей с применением компьютерных техники.

Общепрофессиональные и специально-
профессиональные компетенции моделиру-
ются на основе государственных стандартов 
конкретных специальностей. Однако в каж-
дой группе компетенций раскрываются ког-
нитивные, функциональные и личностные 
составляющие способности специалиста вы-
полнять профессиональные функции. 

Специально-профессиональные компе-
тенции будущих работников связаны имен-
но со спецификой их профессиональной 
деятельности. Основываясь на научных 
представлениях ряда авторов [5, 9, 10, 11, 
12,13], можно, к примеру, выделить следу-
ющие специально-профессиональные ком-
петенции преподавателя высшей школы:

– когнитивные (предметные) (готов-
ность к созданию учебных, тренинговых 
и контролирующих программ, в том числе 
компьютерных; авторского участия в подго-
товке учебной литературы и учебно-методи-
ческих пособий; поиска и разработки новых 
педагогических методов и образовательных 

технологий повышенной эффективности, 
планирование, организация и выполнение 
научных исследований и конкретных прак-
тических разработок);

– функциональные – специфические для 
преподавателя высшей школы (способность 
к подготовке учебных курсов, их методо-
логического и методического обеспечения, 
выбору средств информационной (аудио, ви-
део, компьютерной, телекоммуникационной 
и др.) поддержки, чтению лекций, проведе-
нию лабораторных, семинарских и других 
практических занятий, конференций, роле-
вых, ситуационных и деловых игр и т.п.; 

– личностные – специфические для 
преподавателя высшей школы (готовность 
к непрерывному личностному и професси-
ональному развитию, повышению научной 
и педагогической компетентности и квали-
фикации, овладению разносторонними про-
фессионально необходимыми навыками, 
среди которых исследовательские и творче-
ские умения и т.п.) [10, 12].

Важно учитывать, что представленный 
выше пример специально-профессиональных 
компетенций преподавателя высшей школы 
для разных сфер деятельности уточняется и ви-
доизменяется в соответствии с той професси-
ей, к которой предполагается принадлежность 
выпускника как будущего работника.

Представленное выше описание компе-
тентностной модели выпускника помога-
ет понять сущность и природу указанного 
подхода и, основываясь на этом понимании, 
формировать такого профессионала, кото-
рый будет достаточно конкурентоспособен. 
Моделью, отражающей часть требований 
в виде знаний, умений, навыков конкуренто-
способного выпускника, можно назвать го-
сударственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования 
«третьего поколения». Компетентностный 
подход к обучению позволяет пополнить 
эти требования, превращая названную 
выше модель выпускника в более совер-
шенную. В модели с компетентностным 
подходом предусмотрены не только каче-
ства высокого профессионального уровня, 
но и личностные, позволяющие будущему 
специалисту эффективно реализовывать 
свои знания, навыки и умения, демонстри-
ровать адекватное поведение в различных 
ситуациях, создавать собственный имидж 
и привлекательный для работодателя об-
лик специалиста. Соответственно компе-
тентностный подход можно назвать важной 
составляющей конкурентоспособности вы-
пускника и, в конечном итоге конкуренто-
способности высшего учебного заведения. 
Связь между конкурентоспособностью вуза 
и конкурентоспособностью выпускника 
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очевидна. В настоящее время проводятся 
многочисленные исследования конкуренто-
способности вузов по одному из критери-
ев – конкурентоспособности выпускника. 
Поскольку связь между конкурентоспособ-
ностью выпускника и компетентностным 
подходом прослеживается, можно выразить 
мнение о том, что компетентностный под-
ход к подготовке выпускника становится 
одним из системообразующих факторов 
конкурентоспособности вуза, что нужно 
учитывать при построении модели оценки 
конкурентоспособности высшего учебного 
заведения, расширяя представления о со-
ставляющей «качество обучения». 

В заключение необходимо отметить, что 
для внедрения компетентностного подхода 
в учебный процесс вуза с целью достижения 
большей эффективности деятельности в част-
ности, и роста конкурентоспособности на рын-
ке образовательных услуг, необходимо уяснить 
сущность компетентностного подхода; опира-
ясь на соответствующий отраслевой стандарт 
высшего образования, разработать компетент-
ностную модель выпускника; учитывая инте-
гральную природу компетенций, разработать 
смешанные виды учебных занятий и задания 
для самостоятельной и индивидуальной рабо-
ты на конструктивно-творческом уровне ус-
воения учебного материала. Дальнейшей раз-
работки требуют оценочный инструментарий 
профессиональной компетентности выпускни-
ка, моделирование смешанных видов учебных 
занятий с ведущей составляющей «способы 
деятельности» и раскрытие технологии и ме-
тодики разработки заданий для самостоятель-
ной и индивидуальной работы студентов на 
конструктивно-творческом уровне усвоения 
учебного материала.
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МЕГАРЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: МОДЕЛИ
Кудерцев А.А.

АНО ВПО «Евразийский открытый институт», Москва, e-mail: audserv@land.ru

В статье отражены особенности развития финансового сектора экономики. Установлена взаимосвязь 
между уровнем развития финансовых рынков и долгосрочными темпами макроэкономического развития. 
Выявлена необходимость изучения типов финансовых кризисов в связи с неэффективностью пруденциаль-
ного регулирования. Отражена эффективная модель регулирования и надзора в финансовом секторе, кото-
рая позволяет достичь максимального положительного эффекта для всех субъектов экономики. Раскрыты 
основы и отличительные характеристики макропруденциального и микропруденциального надзора. Выяв-
лена тенденция трансформации финансовых организаций в финансовые конгломераты, вследствие услож-
нения финансовых продуктов и развития взаимосвязанности и взаимозависимости отдельных видов рынка. 
Определены задачи и функции Банка России в сфере надзора финансового сектора в периоды финансовой 
нестабильности. Обозначены проблемы функционирования финансового рынка. Сформулирован вывод 
о необходимости развития макропруденциального надзора с целью достижения устойчивого экономическо-
го развития. 

Ключевые слова: финансовый рынок, регулирование, надзор, экономический рост, финансовый кризис

FINANCIAL MARKET’S MEGAREGULATOR: MODEL
Kudertsev A.A.

Eurasian Open Institute, Mоscоw, e-mail: audserv@land.ru

The article describes characteristics of fi nancial sector development. The correlation between fi nancial 
markets’ development level and long-term rate of macroeconomic development was identifi ed. The necessity of 
deeper understanding existing types of fi nancial crises was explored which relates to prudential regulation. An 
effective regulation and supervision model for fi nancial sector is presented. The model helps to achieve an optimum 
effect for all economic actors. The major and particular characteristics of macro- and micro-prudential supervision 
is exposed. The tendency of fi nancial institutions’ transformation into fi nancial conglomerates through the process 
of fi nancial products complexity, development of connection and interdependency among certain market types is 
reveled. The Bank of Russia tasks and function in the fi nancial fi eld in the period of fi nancial uncertainty are defi ned, 
the problems of fi nancial market functionality is identifi ed. To draw a conclusion, there is a necessity of macro-
prudential supervision development for sustainable economic growth.

Keywоrds: fi nancial market, regulation, supervision, economic growth, fi nancial crisis 

Экономическая история является объек-
тивным свидетельством того, что прозрач-
но функционирующий финансовый сектор 
является неизбежным условием для адек-
ватного и эффективного функционирования 
современной экономики. В период 1990-х 
годов большинство стран с переходной эко-
номикой испытало серьезные финансовые 
потрясения, а также развитые страны стали 
свидетелями финансовой нестабильности 
и валютных затруднений. Высокие затраты 
на финансовые кризисы, их нарастающая 
интенсивность обратили внимание наци-
ональных властей по всему миру на важ-
ность вопроса обеспечения финансовой 
стабильности. Осложняет ситуацию увели-
чивающийся объем финансовых операций, 
углубление финансовых рынков. 

Особенности развития финансового 
сектора экономики

Финансовый сектор с точки зрения ми-
рового хозяйства претерпел значительные 
изменения: если до 20-х годов XX в. он был 
тождественен банковскому сектору, то в со-
временном периоде он получил существен-
ное расширение, усложнение институцио-
нальной структуры и обеспечивающей его 

развитие инфраструктуры. Подобные функ-
циональные и структурные трансформации 
происходили на фоне усиления значимости 
сектора государственных финансов, захва-
та доминирующего положения фондовым 
рынком среди других секторов финансо-
вого рынка. Теоретическим, феноменоло-
гическим, эмпирическим исследованиям 
финансового сектора посвящен ряд работ 
в которых изучаются отдельные аспекты 
его функционирования и влияния на эконо-
мическое развитие. Начиная с работ Д. Ри-
кардо, существенное влияние финансового 
сектора на макроэкономические пропорции 
не подвергалось сомнению привержен-
цами теории свободного рынка, а также 
К. Марксом, Дж.М. Кейнсом. Особое зна-
чение финансовому сектору в решении за-
дачи обеспечения экономического роста 
через стимулирование банками внедрения 
инноваций, выбора наиболее эффективных 
производств и инвестиционных проектов 
для финансирования придавал Й. Шумпе-
тер. Заметим, что реализация финансовых 
инноваций в современном периоде разви-
тия экономики сопровождается значитель-
ными переменами в структуре и сложно-
сти современных финансовых продуктов, 
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обращение которых ставит новые задачи 
перед финансовым надзором. 

Противоположная Й. Шумпетеру точка 
зрения была представлена Дж. Робинсон, 
которая указывала на пассивность финан-
совых рынков в решении задачи стимули-
рования экономического развития, утверж-
дая, что рынки лишь следуют за ним, но 
не определяют его. В 80-е годы XX в. раз-
витие дискуссий обеспечила работа Р. Лу-
каса 1988 года, в которой исследователь 
отметил, что взаимосвязь между развити-
ем финансовых рынков и экономическим 
ростом переоценивается большинством 
экономистов. Этот тезис способствовал по-
явлению большого количества исследова-
ний, которые сформировали эмпирическую 
платформу для последующих теоретиче-
ских выводов об интенсивности взаимос-
вязи финансового сектора и экономическо-
го развития, особенностей ее проявления 
в различных национальных экономических 
системах и их сферах. Например, работа 
Р. Кинга и Р. Левина, вышедшая в 1993 году, 
определила тренд дискуссий о влиянии 
рынка ценных бумаг на экономическое раз-
витие в последующие периоды. Существен-
ный вклад в проблематику исследования 
внесли специалисты Мирового банка, кото-
рые осуществляют глубокие межстрановые 
сопоставления, позволившие диагностиро-
вать «точки влияния» фондового рынка на 
экономическое развитие в странах с разви-
вающимися рынками капитала.

Проведенные теоретические и эмпири-
ческие исследования позволили установить 
взаимосвязь между уровнем развития фи-
нансовых рынков и долгосрочными темпа-
ми макроэкономического развития: 

1. Интенсификация развития финансо-
вого рынка детерминирует макроэкономиче-
ское развитие, которое приобретает положи-
тельную динамику вследствие накоп ления 
основного капитала, повышения эффектив-
ности общественного производства и уско-
рения темпов экономического роста.

2. Существенное влияние на макро-
экономическое развитие финансовые рын-
ки оказывают в долгосрочном периоде, 
вследствие чего индикаторы развития фи-
нансовых рынков могут выступать каче-
ственными прогнозными показателями эко-
номического развития на период 10–30 лет. 

Однако фундаментальным изменени-
ем в финансовой сфере можно считать то, 
что финансовые учреждения, осущест-
влявшие на сепаративной основе банков-
ские операции, деятельность, связанную 
с обращением ценных бумаг, движением 
инвестиционных ресурсов, страхованием, 
трансформировались в финансовые кон-

гломераты, предоставляющие широкий 
спектр комплексных финансовых продук-
тов по всему миру. Модификации в финан-
совом секторе вскрыли недостатки моделей 
финансового регулирования, «пустоты» 
в инструментально-методическом аппара-
те части из них, образовавшиеся как след-
ствие несоответствия практике ведения 
финансового бизнеса в современных усло-
виях. Актуальными представляются вопро-
сы об оптимальной структуре финансовых 
регуляторов на фоне продолжающейся ин-
теграции в финансовом секторе и незначи-
тельной эффективности этих регуляторов 
в решении задач управления кризисом (на 
национальном и международном уровнях) 
и предотвращения распада глобальных си-
стемно значимых финансовых организаций. 
Мировой финансовый кризис 2007–2009 гг. 
предоставил возможность наблюдать, как 
различные участники рынка реагируют на 
глобальную конкуренцию в сфере регули-
рования и надзора в финансовом секторе. 
Данный естественный эксперимент опреде-
лил необходимость сотрудничества между 
государствами в целях решения системных 
проблем [1], поскольку в полной мере про-
демонстрировал значимость адекватного 
управления финансовым сектором и риска-
ми, имманентными его развитию. 

Согласно данным, представленным 
в докладе о глобальной финансовой ста-
бильности в октябре 2012 г., наблюдается 
увеличение объемных индикаторов ми-
ровой финансовой системы. Однако это 
увеличение как общее и рост объемов вы-
пускаемых финансовых инновационных 
продуктов как частное, на самом деле не 
приводит к пропорциональной интенсифи-
кации экономического развития в мире [6]. 
Из этого вытекает вывод о том, что небан-
ковское финансовое посредничество углу-
бляется, что нельзя объявить негативной 
тенденцией. В связи с этим проявляются 
некоторые недостатки такого посредниче-
ства, которые необходимо нивелировать: 

– риски, возникающие вследствие пере-
плетений между финансовыми продуктами 
и между финансовыми рынками; 

– неразглашение данных или публикация 
относительно небольшого объема статисти-
ческой информации об операциях, проводи-
мых небанковскими организациями;

– снижение капитализации небанков-
ских организаций, осуществляющих опе-
рации по финансированию физических 
и юридических лиц. 

Кроме того, последний мировой финан-
совый кризис, среди причин разрастания 
которого многими экспертами называлась 
неэффективность политики макропруден-
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циального надзора, определил необходи-
мость изучения типов финансовых кризи-
сов, среди которых особым образом следует 
отметить валютный, банковский и кризис 
суверенного долга, социально-экономиче-
ские последствия которых особенно раз-
рушительны для экономических систем. 
Можно также обнаружить, что нередко 
бывает достаточно сложно провести чет-
кую границу между этими типами финан-
сового кризиса. Они часто представляют 
собой своеобразный «кризисный гибрид». 
Так, например, можно выделить: «валют-
ный кризис – банковский кризис» (Азия – 
1997 г., Россия – 1998 г., Турция – 2000 г.); 
«валютный кризис – кризис внешнего дол-
га» (Мексика – 1994, Аргентина – 2001 г.) 
и т.д. Финансовые кризисы зарождаются на 
уровне финансовых институтов, которыми 
могут быть банки, страховые организации, 
финансовые брокерские фирмы или финан-
совые конгломераты. Между тем именно 
банки играют главную роль в запуске, пере-
даче и погашении финансовых кризисов. 
Из чего следует, что пруденциальное регу-
лирование играет важную роль в решении 
задачи обеспечения макроэкономической 
стабильности.

Таким образом, остается открытым во-
прос о том, какова должна быть модель регу-
лирования и надзора в финансовом секторе, 
чтобы обеспечить генерацию максимально 
положительного эффекта для всех субъектов 
экономики, вовлеченных в него. Опыт тако-
го регулирования различен в странах мира. 
В зарубежной литературе широко обсужда-
ются различные модели пруденциального 
надзора, возможности и ограничения едино-
го руководящего органа, роль центрально-
го банка в условиях консолидации надзора 
в финансовом секторе на своей платформе. 
Интерес также представляет исследование, 
проведенное специалистами МВФ, в рамках 
которого на основе эмпирических данных 
получены следующие выводы:

1. Четко выявляются два типа измене-
ний в финансовом надзоре: унификация 
и использование лучших практик управле-
ния, что имеет отрицательную связь с эко-
номической устойчивостью.

2. Качество государственного управ-
ления финансовым сектором и степень 
финансовой либерализации отрицательно 
связаны с экономической устойчивостью 
в условиях кризиса. 

3. Степень участия Центрального банка 
в области надзора не оказало существенного 
влияния на финансовую устойчивость [5].

Последний тезис представляет особый 
интерес, поскольку долго обсуждавшийся 
в научных кругах России и среди специали-

стов банковского дела, финансового рынка 
вопрос о формировании единого финансо-
вого надзорного органа (мегарегулятора) 
приобретает вполне четкие очертания, по-
сле того как 24.07.2013 г. Президент РФ 
В.В. Путин подписал закон о его создании 
на базе Банка России. Его появление на 
оте чественной финансовой арене влечет за 
собой перекройку нормативно-правового 
полотна, которое некоторое время позво-
ляло сосуществовать таким регуляторам, 
как Банк России и Федеральная служба по 
финансовым рынкам. Таким образом, опре-
делен переход от кросс-секторной к инте-
грированной модели финансового надзора 
в России. Если ранее Банк России регули-
ровал деятельность только кредитных орга-
низаций, то теперь ему вменена обязанность 
регулирования страховых и микрофинансо-
вых организаций, кредитных кооперативов, 
рейтинговых агентств, брокеров и эмитен-
тов, управляющих компаний, биржевых 
и внебиржевых рынков и контроля за соблю-
дением закона о противодействии неправо-
мерному использованию инсайдерской ин-
формации и манипулированию рынком.
Макро- и микропруденциальный надзор 

в финансовом секторе
Заметим, что сама система финансового 

надзора России формировалась в услови-
ях трансформации экономической систе-
мы, возникновения кризисов (1994, 1995, 
1998 гг.) и других институционально-ин-
фраструктурных дисбалансов и дефици-
тов. В период поступательного развития 
банковской системы (1999–2008 гг.) осу-
ществлялась работа по совершенствованию 
финансового надзора, однако основной ак-
цент был сделан на микропруденциальный 
надзор (объект – отдельные кредитные 
организации), не сформирована платфор-
ма для разворачивания системы макропру-
денциального надзора, которая позволяла 
бы минимизировать общесистемные риски 
банковского сектора. Отличительные харак-
теристики макро- и микропруденциального 
надзора в финансовом секторе представле-
ны в таблице.

Таким образом, предпосылками к реше-
нию вопроса о применении конкретной моде-
ли надзора в финансовом секторе являются: 

Глобализация финансового рынка 
и интенсификация его развития. Как наи-
более развитый с точки зрения интернацио-
нализации процесс, она представляет собой 
углубление финансовых взаимосвязей меж-
ду странами, увеличение инвестиционных 
потоков, образование транснациональных 
финансовых институтов. Привнесенные 
преимущества глобализации оборачиваются 
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генерированием новых рисков, которые не-
обходимо своевременно диагностировать, 
ограничивать и снижать степень уязвимо-
сти национальных финансово-кредитных 
систем, поражение которых способствует 

проникновению кризисов. Таким образом, 
важную роль в регулировании воздействия 
глобализационных процессов на финансо-
вый сектор играет система макропруденци-
ального надзора. 

Характеристика макро- и микропруденциального надзора в финансовом секторе

Параметр сравнения Макропруденциальный надзор Микропруденциальный надзор
Промежуточная цель Предотвращение общесистемных 

финансовых потрясений
Предотвращение несостоятельно-
сти отдельных кредитных органи-
заций

Конечная цель Предотвращение генерирования 
расходов, детерминированных фи-
нансовой нестабильностью банков-
ской системы

Защита потребителей (инвесторов 
и вкладчиков кредитных организа-
ций)

Характеристика рисков 
финансового сектора

Эндогенные: детерминируются 
коллективным поведением

Экзогенные: детерминируются по-
ведением отдельных независимых 
агентов 

Взаимосвязи и общие 
риски кредитных орга-
низаций

Основополагающие факторы Не учитываются

Меры пруденциального 
контроля

«Сверху-вниз»: с учетом обще-
системных рисков банковского 
сектора

«Снизу-вверх»: с учетом рисков от-
дельных кредитных организаций

П р и м е ч а н и е .  Составлено по: Crockett, A. (2000, September 21). Marrying the micro- and 
macro-prudential dimensions of fi nancial stability. Financial Stability Forum. Basel: BIS; Borio, C. (2003). 
Towards a macroprudential framework for fi nancial supervision and regulation? BIS; Chul, P.Y. (2006). 

Трансформация финансовых организа-
ций в конгломераты, на базе которых про-
исходит универсализация их деятельности, 
«гибридизация» финансовых продуктов, 
их усложнение и распространение по все-
му миру и взаимосвязанное, взаимозави-
симое развитие отдельных видов рынков 
на этой основе. Реализация финансовыми 
конгломератами концепции «финансового 
супермаркета», деятельность которых не 
может быть с достаточной точностью отне-
сена к конкретному сегменту финансового 
сектора, приводит к переплетению финан-
совых инструментов, лежащих в основе 
финансового продукта. Функционирование 
последних в свою очередь поддерживает-
ся также финансовыми процедурами, тех-
нологиями и операциями, среди которых 
секьюритизация активов, операции с раз-
личными правами на конкретные активы. 
Все это, с одной стороны, увеличивает воз-
можности, с другой, усложняет инструмен-
тарий привлечения и размещения капитала 
на финансовых рынках, приводит к взаим-
ному детерминированному развитию рын-
ков, например фондового рынка и рынка 
недвижимости. Универсализация деятель-
ности финансовых конгломератов прово-
цирует необходимость совершенствования 
инструментария регулирования и надзо-
ра, перехода от кросс-секторного разделе-
ния инструментов управления и контроля 

к централизации таких инструментов на 
платформе единого надзорного органа. 

Модернизация надзора в финансовом 
секторе, пересмотр целей, задач Цен-
тральных банков. 

Унификация процедур банковско-
го надзора с ярко выраженным риск-
ориентированным компонентом (Базель-2, 
Базель-3). 

Следует подчеркнуть, что опыт России 
в вопросе регулирования национального 
финансового сектора не дает, с нашей точки 
зрения, прочных основ к быстрому «запу-
ску» и достижению высокой эффективности 
системы макропруденциального надзора. 
В подтверждение этому имеются по мень-
шей мере два обстоятельства. Во-первых, 
Банк России как регулятор банковского 
сектора практически столетие монополь-
но осуществлял коммерческие операции, 
а при учреждении и функционировании 
частных банков выступал их конкурентом. 
Кроме того, как было указано ранее, в Рос-
сии основное внимание было обращено на 
решение задач микропруденциального ре-
гулирования банковского сектора, в то вре-
мя как работа по сглаживанию системных 
рисков не имела высокой актуальности. Это 
объясняется слабым развитием рынков цен-
ных бумаг, что отражает фрагментарность 
в пруденциальном регулировании и от-
сутствие существенного успешного опыта 
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в нивелировании общесистемных рисков. 
Во-вторых, финансовый сектор России 
институционально формируется под экзо-
генное предложение денег (через финансо-
вые рынки), в то время как большая часть 
операций по финансированию экономики 
осуществляется банками, что идентифици-
руется посредством анализа динамики по-
казателей активов и капитала банковского 
сектора в процентах к ВВП.

Заключение
Для построения архитектуры финан-

сового сектора экономики России выбрана 
англосаксонская модель, ориентированная 
на финансовые рынки, информационные 
и поведенческие условия, для функциони-
рования которых в нашей стране недоста-
точны для адекватного развития. С другой 
стороны, целевым требованиям финансиро-
вания экономики России соответствует бан-
ковский кредит. Банковская система России 
по-прежнему является доминирующим ин-
ститутом национального финансового рын-
ка, выполняя функции эмитента, инвестора, 
депозитария, расчетного центра и т.д. Вслед-
ствие подобного диссонанса в архитектур-
ных процессах и практике финансирования 
экономики в финансовом секторе России об-
разовались «пустоты» и «разрывы», которые 
вносят дополнительное возмущение в его 
нестабильное функционирование. 

Не менее важным вопросом является 
функциональная адекватность информаци-
онной инфраструктуры кредитных отноше-
ний (ИИКО) в условиях перехода России 
к интегрированной модели надзора в фи-
нансовом секторе на основе мегарегулято-
ра – Банка России. Развитие ИИКО играет 
особую роль в обеспечении развития самой 
финансовой системы, поскольку выступает 
одновременно индикатором и инструмен-
том обеспечения устойчивости ее важного 
звена – банковской системы. Следует под-
черкнуть, что именно функционирование 
и развитие информационного пространства 
кредитных отношений лежит в основе не-
обходимости участия государства в регули-
ровании финансового сектора.
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ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СУЩНОСТИ БЕНЧМАРКИНГА
Ленкова О.В.

ФГОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 
Тюмень, e-mail: olga_lenkova@mail.ru

Приведен краткий генезис понятия «бенчмаркинг». Указывается на расхождение мнений ученых отно-
сительно страны, в которой зародился бенчмаркинг. Отмечается существование большого спектра трактовок 
понятия «бенчмаркинга» в настоящее время. Приводятся различные варианты перевода данного термина 
на русский язык с английского. Рассматриваются трактовки этого понятия таких зарубежных ученых, как 
Andersen Bjorn, Sam Bookhart, Camp Robert C., Raider R., C. Toldmann, W. Bruckhardt, D. Randsley, T.R. Furey, 
Y. Ohinata и др. Также представлены подходы к пониманию сущности бенчмаркинга российскими учеными: 
Березиным И.С., Даниловым И.П., Ивановой Е.А., Разорвиным И.В., Бачевой Е.Н., Воронцовой А.В. и др. 
Указывается, что одни считают его продуктом эволюционного развития концепции конкурентоспособности, 
другие – программой по улучшению качества, другие причисляют его к экзотическим продуктам японской 
бизнес-практики. Приводится обобщение существующих определений бенчмаркинга. Говорится о том, что 
в большинстве случаев он предполагает обучение, обмен информацией и адаптацию лучшего опыта для вне-
сения постепенных изменений в работу.

Ключевые слова: бенчмаркинг, эволюция, сущность
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Детальное изучение существующих на-
учных публикаций по вопросам реализации 
бенчмаркинга на отечественных и зарубеж-
ных предприятиях позволяет говорить обо 
все возрастающей популярности данного 
инструмента. Наибольшее распространение 
он получил среди многих успешных япон-
ских, американских, западно-европейских 
и скандинавских компаний. Мнения ученых 
относительно истории возникновения бенч-
маркинга расходятся. Некоторые считают, 
что это явление впервые возникло в США. 
Другие напротив, указывают на персистент-
ность данного понятия, ссылаясь на извест-
ный трактат китайского генерала Сун Тзу 
«Искусство войны», в котором еще более 
2000 лет назад он написал: «Когда ты зна-
ешь твоего врага и знаешь себя, ты не стра-
шишься результата от сотни войн».

Третья группа ученых первенство в об-
ласти использования понятия «бенчмар-
кинга» отдает Японии и в подтверждение 
этого также приводит многие факты. Чаще 
всего они утверждают, что в этой стране 
бенчмаркинг соотносился и продолжает 
соотноситься в настоящее время по со-
держанию с японским словом «dantotsu», 

означающем «усилие, беспокойство, за-
боту лучшего (лидера), стать еще лучшим 
(лидером)». В данной трактовке бенчмар-
кинга японцы задолго до появления бенч-
маркинга в США научились идеально 
копировать чужие достижения. Так, на-
пример, они тщательно исследовали евро-
пейские и американские товары и услуги, 
чтобы выявить их сильные и слабые сторо-
ны, а затем выпускали нечто подобное по 
более низкой цене. При этом они успешно 
переносили технологии и ноу-хау из одной 
сферы бизнеса в другую. 

Однако появление бенчмаркинга в каче-
стве самостоятельного управленческого ин-
струмента в арсенале менеджмента связы-
вают в большинстве случаев с Институтом 
стратегического планирования Кембриджа 
(США), в котором в 1972 году было уста-
новлено что для того чтобы найти эффек-
тивное решение в области конкуренции, 
необходимо знать лучший опыт других 
предприятий, которые имеют успех в по-
хожих условиях. После этого бенчмаркинг 
стал активно внедряться во многих аме-
риканских фирмах (Ксерокс, «ЗМ», «НР», 
«Dupont», «Motorola», «Chase» и др.) [5].
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Если обратиться к понятию бенчмар-

кинга, то следует отметить существование 
большого спектра его трактовок. Несмо-
тря на всю их кажущуюся похожесть под-
ходы авторов весьма разнятся. Во многих 
случаях авторы отталкиваются от англий-
ского происхождения этого термина, обо-
значающего в переводе на русский язык, 
по разным данным, «каменная скамейка» 
[1], «уровень, отметка» [3], «точка отсче-
та» [10], «зарубка» [23]. Интересен подход 
к определению дефиниции «бенчмаркинг» 
одного из основоположников бенчмаркинга 
Andersen Bjorn [4], который предположил, 
что «термин бенчмаркинг, возможно, взят из 
физической географии поверхностей, где из-
учается положение заданного множества то-
чек по отношению к некоторой точке отсче-
та. В геодезии такой точкой отсчета может 
быть высокий пик или какой-либо другой 
легко определяемый. Многие рассматривают 
бенчмаркинг как метод сравнения отдельных 
ключевых показателей организации, часто 
финансовых, с соответствующими показате-
лями конкурентов или со средним уровнем 
в отрасли с целью ее ранжирования…». 

Этот же автор, один из немногих, фило-
софски подходил к пониманию бенчмаркин-
га. Он говорил: «Проводить бенчмаркинг – 
это значит быть достаточно умным, чтобы 
признавать: всегда есть кто-то, кто в чем-то 
лучше вас; быть достаточно мудрым, чтобы 
учиться у него всему, а затем догнать и пере-
гнать учителя». Sam Bookhart, руководи-
тель бенчмаркинговых проектов в компании 
DuPont также достаточно емко трактовал 
данный термин: «Бенчмаркинг – это стан-
дарт превосходства или достижения, против 
которого аналогичные вещи должны быть 
измерены или оценены» [13].

Известный в области бенчмаркинга 
ученый Camp Robert C. О бенчмаркинге 
говорит следующее: «Бенчмаркинг – это 
постоянный процесс изучения и оценки то-
варов, услуг и опыта производства самых 
серьезных конкурентов либо тех компаний, 
которые являются признанными лидерами 
в своих областях. Бенчмаркинг – есть поиск 
для отрасли лучших практик, которые ведут 
к высшей производительности» [18].

В продолжение исследования хотелось 
бы отметить, что некоторые из ученых ас-
социируют бенчмаркинг с простым срав-
нительным (эталонным) анализом. Так, 
Raider R. в своих более ранних трудах указы-
вал на то, что бенчмаркинг – это «…процесс 
анализа деятельности компании в целях вы-
явления областей, требующих положитель-
ных изменений…» [21]. Позднее в своих ис-
следованиях он уже по-другому расставлял 
акценты и обозначал данный термин как 

«…процесс определения, понимания и адап-
тации имеющихся примеров эффективного 
функционирования компании с целью улуч-
шения собственной работы…».

Отечественный ученый Березин И.С. 
также, судя по его определению бенчмар-
кинга, является сторонником ассоцииро-
вать это понятие как эталонное сравнение. 
В своих трудах он так и пишет: «Бенч-
маркинг – это сравнительный анализ ито-
гов работы компании с результатами более 
успешных конкурентов или эффективно 
работающих предприятий других отраслей. 
Результатом бенчмаркинга является выбор 
оптимального способа ведения бизнеса. 
Иногда бенчмаркинг называют эталонным 
тестированием» [11]. Такой же точки зрения 
очевидно придерживаются и Иванова Е.А. 
с Разорвиным И.В., определяя бенчмаркинг 
как «…всеобъемлющий сопоставительный 
анализ эффективности предприятий с це-
лью повышения конкурентоспособности 
по отношению к эталонным компаниям, 
основанный на наборе взаимосвязанных 
показателей» [15]. Хотя далее в трудах 
этих авторов прослеживается определен-
ная дивергенция, так как бенчмаркинг для 
них – это «…передовая стратегически ори-
ентированная методология сопоставитель-
ного конкурентного анализа организации 
бизнес-процессов (производства товаров 
или услуг) в некотором предприятии с ана-
логичными процессами (товарами) в иных, 
более успешных, компаниях, концепция, 
предполагающая естественное развитие 
у предприятий стремления к непрерывному 
улучшению, процесс совершенствования, 
основанный на непрерывном поиске новых 
идей, освоении наилучших методов, при-
емов и форм ведения бизнеса, их адаптации 
и последующем использовании в собствен-
ной бизнес-практике» [15].

Другие ученые, такие как, например, 
председатель международной организации 
«Глобальная сеть бенчмаркинга» (Global 
Benchmarking Network) Робин Манн, ут-
верждают, что «…бенчмаркинг это гораздо 
больше, чем эталонное сравнение. Бенчмар-
кинг фокусирует внимание на «извлечении 
уроков из опыта других» и определяется как 
«выявление, адаптация и внедрение мето-
дов, которые дают лучшие результаты». 
Бенчмаркинг является мощным инстру-
ментом (методом) для инициации прорыва 
мышления, инновационной деятельности, 
совершенствования и предоставления ис-
ключительных итоговых результатов. Но-
вые методологии бенчмаркинга направле-
ны на то, чтобы проекты по бенчмаркингу 
в большинстве случаев давали результаты 
(финансовые и нефинансовые)» [13]. 
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Российские авторы Бачева Е.Н. и Во-

ронцова А.В. также утверждают, что бенч-
маркинг это не только «…сравнение своих 
показателей с показателями других органи-
заций…», но и также «… изучение и приме-
нение успешного опыта других у себя в ор-
ганизации…» [6]. И хотя, как нам видится, 
данные авторы недостаточно широко рас-
сматривают категорию бенчмаркинга (огра-
ничиваясь бенчмаркингом показателей, 
а также игнорируя возможности внутренне-
го бенчмаркинга), их видение данного явле-
ния не сводится только к сопоставительно-
му анализу. 

Примечательно, что понимание бенч-
маркинга как сопоставительного анали-
за характерно для начальных этапов его 
развития. По мере усложнения внешней 
и внутренней среды организаций и, как 
следствие, эскалации требований к методо-
логии менеджмента трансформировалось 
и данное понятие в сторону смещения ак-
центов на цели и результаты бенчмаркин-
га. Ярко иллюстрируют данный постулат 
определения, данные такими авторами, как 
C. Toldmann, D. Randsley, Y. Ohinata: «Бенч-
маркинг означает перенятие методов управ-
ления у других, успешно работающих пред-
приятий после того, как путем сравнения 
с другими областями предпринимательской 
деятельности или конкурентами были вы-
явлены слабые стороны своей фирмы» [2]. 
Похожее определение наблюдается в науч-
ных трудах Хэрри М. и Шредер Р.: «Бенч-
маркинг – анализ конкретных приемов, за-
имствование выгод, полученных на основе 
анализа опыта других компаний, и исполь-
зование в собственной компании лучших 
приемов, привнесенных в нее извне» [22].

Некоторые из авторов акцентируют вни-
мание на отдельных сторонах бенчмаркинга. 
Например, T.R.Furey раскрывает сущность 
бенчмаркинга через набор инструментов, 
посредством которых он реализуется, гово-
ря: «Бенчмаркинг – совокупность управлен-
ческих инструментов, таких как глобальное 
управление качеством, измерение удовлет-
воренности покупателей, которые фирмы 
сейчас применяют» [7]. Пашутин С. рассма-
тривает бенчмаркинг через призму различ-
ных предметов исследования, поясняя, что 
бенчмаркинг «…представляет собой систе-
матическую деятельность, направленную 
на изучение лучших технологий, производ-
ственных процессов и методов организа-
ции производства и сбыта продукции» [20]. 
Между тем W. Bruckhardt обращает боль-
шее внимание на организационные аспекты 
внедрения бенчмаркинга, утверждая, что 
«…при осуществлении бенчмаркинга со-
трудники работают в командах, состоящих 

из представителей разных предприятий. 
Важнейшими составляющими деятельно-
сти сотрудников и организации являются 
планирование с ориентацией на создание 
ценности, а также компетентность в обла-
сти работы с клиентами, технологии и куль-
туры предпринимательской деятельности» 
[8]. А R. Venetucci в своих трудах преиму-
щественно рассматривает стратегический 
бенчмаркинг, говоря: «Бенчмаркинг – спо-
соб оценки стратегий и целей работы 
в сравнении с первоклассными предпри-
ятиями, чтобы гарантировать долгосрочное 
положение на рынке»[5]. 

Многие авторы в большей мере склоня-
ются к рассмотрению конкурентного бенч-
маркинга. Так, например, Dotun Adebanjo 
говорит, что «…конкуренты оказывают 
постоянное воздействие на рынок. Пред-
приятие должно знать игроков отрасли 
и своевременно собирать информацию 
о них и сопоставлять показатели своей 
деятельности. Эти действия называются 
бенчмаркингом» [3]. Также W. Krokowski: 
«Бенчмаркинг служит для обеспечения кон-
курентоспособности и создания предпосы-
лок проверки производительности фирмы 
в условиях интернационализации процесса 
закупки сырья и материалов. При этом речь 
идет о сравнении результатов» [8]. Специ-
алисты Центра производительности и ка-
чества (Becтингхаус) аналогично трактуют 
бенчмаркинг в качестве «…процесса посто-
янного исследования наилучших практик, 
которые определяют наиболее высокую ха-
рактеристику конкурентоспособности» [5].

Ранее упомянутый ученый Бере-
зин И.С. в одной из своих статей, посвя-
щенных практике реализации бенчмаркин-
га на отечественных предприятиях, давал 
следующее определение данному инстру-
менту: «Бенчмаркинг – это процесс поиска 
новых, более совершенных процедур в биз-
несе, осуществляемый путем сравнения 
собственных бизнес-проектов с лучшими 
примерами из практики других участников 
рынка» [11]. Как видно, в этом конкрет-
ном случае внимание акцентируется не на 
бенчмаркинге как таковом, а на одной его 
разновидности – бенчмаркинге процес-
сов. С точки зрения управления бизнес-
процессами бенчмаркинг рассматривает 
также и Грегори Ватсон, экспредседатель 
Американского общества качества (ASQ), 
определяя его как «процесс систематиче-
ского и непрерывного измерения: оценка 
процессов предприятия и их сравнение 
с процессами предприятий лидеров в мире 
с целью получения информации, полезной 
для усовершенствования собственной дея-
тельности» [6].
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Некоторые отечественные и зарубеж-

ные исследователи определяют бенчмар-
кинг в качестве инструмента повышения 
производительности компании. Напри-
мер, специалисты консалтинговой фир-
мы «Kaiser Associates» утверждают, что 
«Бенчмаркинг – это процесс тщательного 
измерения вашей производительности че-
рез сопоставление с лучшими компаниями 
и для использования анализа приближения 
и обгона лучших в классе» [5]. Российский 
ученый Данилов И.П. также трактует бенч-
маркинг как «…систематический процесс 
поиска лучшей практики, инновационных 
идей и высокоэффективного выполнения 
процедур, которые ведут к высшей произ-
водительности» [24].

Весьма интересен подход к определе-
нию бенчмаркинга, который обозначил 
в результатах своих исследований управля-
ющий партнер компании «KPI International 
Management Consultants», руководитель 
проекта группы ТАСИС «Институциональ-
ная реформа государственного сектора» 
Кётц А.Г. Он утверждает, что «…бенчмар-
кинг – есть процесс определения, разде-
ления и использования знаний и лучших 
практических примеров. Он направлен на 
то, чтобы улучшить любой заданный биз-
нес-процесс с помощью исследования луч-
ших подходов, а не просто измерения луч-
шей производительности, а нахождение, 
изучение и выполнение лучших практик 
обеспечивает огромные возможности для 
достижения стратегического, операционно-
го и финансовых преимуществ» [16].

Как видно из приведенных определе-
ний, подходы к трактовке данного понятия 
у различных авторов отличаются. Одни 
считают его продуктом эволюционного раз-
вития концепции конкурентоспособности, 
другие – программой по улучшению каче-
ства, другие же причисляют его к экзотиче-
ским продуктам японской бизнес-практики 
[9, 12]. Если же обобщить существующие 
определения бенчмаркинга, то можно го-
ворить о том, что в большинстве случаев 
он предполагает обучение, обмен инфор-
мацией и адаптацию лучшего опыта для 
внесения постепенных изменений в работу. 
Так, в самом простом смысле,  бенчмаркинг 
обозначает «совершенствование самих себя 
при обучении у других». 

Вместе с тем, по нашему мнению, по-
нятие бенчмаркинга постоянно эволюци-
онирует по мере перехода от концепции 
к концепции. Поэтому видится нецелесоо-
бразным критиковать различные понятия, 
так как каждое из них актуально и своевре-
менно для определенного периода («поко-
ления») бенчмаркинга. И для тех компаний, 

в рамках которых бенчмаркинг находится 
в зачаточном состоянии, говорить о нем, как 
о философии или комплексе управленче-
ских инструментов было бы, на наш взгляд, 
несколько преждевременно. В данном 
случае начинать внедрение бенчмаркинга 
в практику деятельности организации воз-
можно следует именно в качестве простого 
сопоставительного анализа с последующим 
использованием его результатов для приня-
тия управленческих решений. А в дальней-
шем, по мере приобретения навыков прове-
дения бенчмаркинговых процедур, видится 
возможным усложнение организационно-
методических приемов, а также модифика-
ция концептуальных основ, и в том числе 
определения указанной дефиниции [14, 17, 
19]. 
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В статье обосновывается своевременность, значимость и необходимость развития сферы туристских 
услуг как важной составляющей экономики. Определены цели развития туристских услуг в регионе на осно-
ве использования его туристских ресурсов и потенциала туристской инфраструктуры. Систематизированы 
основные элементы концепции маркетинга применительно к сфере туристских услуг, которыми по мнению 
авторов выступают государственные и региональные структуры управления, туристские организации. Вы-
делены особенности туристского маркетинга, проявляющиеся в его функциях. Конкретизированы подфунк-
ции маркетинга в системе управления развитием услуг международного въездного, внутреннего въездного 
и внутреннего локального туризма с учетом воздействия факторов макро- и микросреды маркетинговые 
исследования, планирование ассортиментной политики, стимулирование продаж, ценообразование, марке-
тинг-менеджмент. Представлена убедительная аргументация приоритета маркетинг-менеджмента как эф-
фективного инструмента управления развитием сферы туристских услуг.

Ключевые слова: концепция маркетинга, маркетинг-менеджмент, подфункция маркетинга, туристский 
маркетинг, туристская услуга 

DEVELOPMENT MANAGEMENT OF TOURISM SERVICES ON THE BASIS 
OF THE CONCEPT OF MARKETING: A REGIONAL PERSPECTIVE
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Timeliness, the importance and need of development of the sphere of tourist services locates in article as an 
important component of economy. Defi nite purposes of development of tourist services in the region on the basis 
of use of its tourist resources and potential of tourist infrastructure. Basic elements of the concept of marketing 
in relation to the sphere of tourist services as which according to authors act are systematized: government and 
regional institutions of management, tourism organizations. The features of tourist marketing which are showing 
in its functions are marked out. Marketing subfunctions in a control system of development of services of the 
international entrance, internal entrance and internal local tourism, taking into account infl uence of factors macro – 
and microenvironments market researches, planning of assortment policy, stimulation of sales, pricing, marketing 
management are concretized. The convincing argument of a priority marketing management as effective instrument 
of management is submitted by development of the sphere of tourist services.

Keywords: concept of marketing, marketing management, marketing, SubFunction tourist marketing, tourism service

В новых условиях глобальной эконо-
мической системы рынок туристских услуг 
становится важной составляющей экономи-
ки, обеспечивая возрастающие потребности 
населения в туристском обслуживании, и ха-
рактеризуется динамичными изменениями 
туристского спроса и предложения. Насыще-
ние рынка дифференцированным предложе-
нием услуг международного и внутреннего 
туризма, проникновение крупных компаний 
в регионы, сопровождающееся усилением 
конкуренции, приводит к такому состоянию, 
которое некоторые исследователи характе-
ризуют термином «период нестабильности 
рынка» («Time of Turbulence») [6, 11]. По-
нятие стабильного рынка постепенно уходит 
в прошлое, вынуждая компании индустрии 
туризма постоянно отслеживать внешние 
и внутренние факторы, чтобы своевременно 
к ним адаптироваться [13]. 

Применение концепции маркетинга 
в управлении развитием сферы туристских 
услуг позволит формировать их ассорти-

мент с учетом запросов и предпочтений 
потребителей, будет способствовать укре-
плению конкурентных преимуществ ту-
ристских компаний на рынках присутствия.

В условиях рынка туристские компании 
самостоятельно определяют цели, страте-
гии развития, направления маркетинговой 
политики в области формирования спроса 
и стимулирования сбыта, ориентации на це-
левых потребителей услуг и создания поло-
жительного имиджа и бренда предлагаемых 
услуг. Данные цели, как отмечают многие 
авторы, составляют основу современной 
концепции маркетинга [2, 10]. 

Применительно к сфере туристских ус-
луг концепция маркетинга должна быть на-
правлена на осуществление деятельности 
в условиях постоянно изменяющегося со-
стояния рынка и основываться на точном 
знании нужд и потребностей потенциаль-
ных потребителей, их оценке и учете воз-
можных изменений в будущем, а ее основ-
ными элементами следует считать изучение 
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рынка и прогноз его развития; постановку 
целей и задач; разработку стратегии и так-
тики туристской деятельности; формирова-
ние спроса и стимулирование сбыта; анализ 
и контроль маркетинговой стратегии [4].

Основываясь на особенностях марке-
тинга услуг и туристского продукта, си-
стематизированных А.Д. Чудновским [5], 
можно выделить следующие особенности 
туристского маркетинга: управление спро-
сом (а не его стимулирование); достовер-
ность и полнота информации о туристском 
продукте (услуге); особое внимание к во-
просам защиты прав потребителя турист-
ского продукта; целесообразность дивер-
сификации туристских услуг и усиление 
внимания к маркетинговым мероприятиям 
в целях снижения влияния фактора сезон-
ности; учет в маркетинговой деятельности 
не только материальных, психологических, 
духовно-эмоциональных аспектов, харак-
теризующих особенности личности и со-
стояния потребителей; необходимость ко-
ординации маркетинговых мероприятий, 
осуществляемых всеми участниками про-
цесса производства, продвижения и реали-
зации туристских услуг.

На наш взгляд, особенности туристско-
го маркетинга наиболее четко проявляются 
в его функциях. Так, Всемирная туристская 
организация выделяет три главные функции 
маркетинга в туризме: установление кон-
тактов с потребителями; проектирование 
нововведений; анализ результатов деятель-
ности по продвижению услуг на рынок [7].

Учитывая, что туристские услуги, реали-
зуемые на рынке, должны соответствовать 
запросам потребителя, туристский марке-
тинг может рассматриваться как алгоритми-
зированная последовательность действий 
туристских компаний, направленных на 
достижение указанной цели. Такой подход 
к трактовке туристского маркетинга нашел 
отражение в работе А.П. Дуровича, который 
рассматривает его как систему непрерывно-
го согласования предлагаемых услуг с услу-
гами, которые пользуются спросом на рынке 
и которые туристское предприятие способно 
предложить с прибылью для себя и более 
эффективно, чем это делают конкуренты [1]. 

На наш взгляд, основными составны-
ми элементами общей системы маркетинга 
в управлении развитием туристских услуг 
выступают государственные и региональ-
ные структуры управления, туристские ор-
ганизации. Государству должна отводиться 
основная роль в поддержке и развитии как 
международного въездного, так и внутрен-
него туризма. Опыт развитых стран пока-
зывает, что успех развития сферы турист-
ских услуг напрямую зависит от того, как 

на государственном уровне воспринимается 
эта отрасль, насколько она пользуется госу-
дарственной поддержкой. Разработанные 
в ряде стран государственные программы 
стимулирования международного въездно-
го туризма предусматривают льготы в нало-
гообложении, упрощение погранично-тамо-
женного режима, создание благоприятных 
условий для инвестиций в индустрию ту-
ризма, увеличение бюджетных средств на 
развитие туристской инфраструктуры, про-
ведение рекламных кампаний в зарубежных 
средствах массовой информации [9, 12].

Несомненно, между различными уров-
нями туристского маркетинга должна суще-
ствовать тесная связь. Так, государственные 
и региональные структуры управления ис-
пользуют данные о состоянии развития рын-
ка туристских услуг, в том числе и информа-
цию, поступающую от субъектов туристской 
индустрии, которые разрабатывают свои 
маркетинговые стратегии развития на основе 
национальных стратегий развития туризма. 

По нашему мнению, основными целями 
развития туристских услуг в регионе, учи-
тывающими рациональное использование 
туристских ресурсов и потенциала турист-
ской инфраструктуры, должны стать созда-
ние условий для динамичного и устойчи-
вого экономического развития региона за 
счет высоких темпов роста реализации ту-
ристских услуг; повышение уровня и каче-
ства жизни населения в результате доступ-
ности туристских услуг, роста занятости 
и доходов населения; повышение конкурен-
тоспособности экономики региона путем 
повышения его привлекательности как ту-
ристского направления; повышение соци-
ально-экономической эффективности дея-
тельности объектов туристской индустрии.

Следовательно, развитие услуг между-
народного въездного, внутреннего въезд-
ного и внутреннего локального туризма 
с целью наиболее полного удовлетворения 
спроса потребителей предусматривает при-
менение функции маркетинга, кото-
рая включает следующие подфункции: мар-
кетинговые исследования, планирование 
ассортиментной политики, стимулирование 
продаж, ценообразование, маркетинг-ме-
неджмент с учетом воздействия факторов 
макро- и микросреды (рисунок). 

Достижение целей экономического и со-
циально-культурного развития туристских 
услуг в регионе, на наш взгляд, предусма-
тривает не только формирование спроса, 
но и предложения услуг высокого качества 
с учетом вкусов и предпочтений потребите-
лей. Данную информацию можно получить 
в результате проведения маркетинговых ис-
следований. 
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Подфункции маркетинга в системе управления развитием сферы 
туристских услуг: региональный аспект

Проведение маркетинговых исследова-
ний позволит туристской компании объек-
тивно оценить свои рыночные возможности 
и выбрать те направления деятельности, 
где достижение поставленных целей, таких 
как выявление проблем, поддержание связи 
организации с его целевыми рынками, сни-
жение расходов, определение новых источ-
ников прибыли, помощь в стимулировании 
продаж, повышение лояльности потребите-
лей к организации – становится возможным 
с минимальной степенью риска и с боль-
шей определенностью.

Важным элементом маркетинговой кон-
цепции управления развитием сферы ту-
ристских услуг, по нашему мнению, должна 
стать разработка стратегии, прежде всего 
продуктовой. Туристский продукт, пред-
ставленный на рынок, выступает в качестве 
туристского предложения, которое должно 
соответствовать потребностям потенци-

альных туристов как в комплексе, так и по 
отдельным его составляющим. С целью 
удовлетворения вкусов и предпочтений по-
требителей туристские компании должны 
разработать ассортиментную политику, ко-
торая является одной из составляющих кон-
курентной стратегии.

Такого рода выбор, на наш взгляд, дол-
жен основываться на оценке изменений 
денежных доходов населения, вызванных 
изменением туристского предложения, 
а также на прогнозе их состояния в пер-
спективе. Таким образом, стратегические 
решения по туристскому продукту стано-
вятся определяющими в рамках общей мар-
кетинговой стратегии на рынке туристских 
услуг. Это обусловлено тем, что турист-
ский продукт с одной стороны выступает 
эффективным средством воздействия на 
рынок и источником получения прибыли, 
а с другой – является основным элементом 
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комплекса маркетинга, на особенностях ко-
торого основываются все другие составля-
ющие: цена, сбыт, коммуникации [3]. 

На наш взгляд, система продвижения 
туристских услуг должна включать орга-
низацию рекламной деятельности; участие 
в межрегиональных и международных вы-
ставках и ярмарках; связи с общественно-
стью, формирование сбытовой сети, меры 
по стимулированию сбыта, технологию 
личной продажи; организацию информаци-
онно-консультационной работы.

Особая роль ценообразования в системе 
методов стимулирования обусловлена тем, 
что цена является одним из важных эко-
номических параметров рыночной среды, 
а ценовая политика оказывает долговремен-
ное (положительное или отрицательное) 
воздействие на деятельность туристской 
компании.

Суть ценовой политики туристских орга-
низаций заключается в установлении таких 
цен на предоставляемые услуги, которые 
обеспечивают запланированный рост при-
были и отвечают стратегическим и опера-
тивным задачам организации по удержанию 
и расширению своих позиций на рынке.

Выбор стратегии ценообразования, под-
ход к установлению цены на новые турист-
ские продукты и регулирование цен на уже 
имеющиеся являются составной частью 
маркетинга туристской организации. Сле-
дует отметить, что ценовые стратегии, раз-
рабатываемые туристскими компаниями, 
должны быть увязаны с общей стратегией 
маркетинга. Это является основой исполь-
зования такого эффективного инструмента 
воздействия на рынок, как цена.

Сочетание деятельности организации 
на рынке туристских услуг с управлением 
персоналом организации обусловливает 
применение подфункции маркетинга-ме-
неджмента. 

В экономической литературе маркетинг-
менеджмент чаще всего рассматривают как 
управленческую деятельность, связанную 
с осуществлением планирования, орга-
низации, координации, контроля, аудита 
и стимулирования мероприятий по интен-
сификации процесса формирования и вос-
производства спроса на услуги, увеличе-
нию прибыли [8].

Применительно к сфере туристских ус-
луг маркетинг-менеджмент следует трак-
товать как целенаправленную деятель-
ность, связанную с процессом обеспечения 
устойчивых конкурентных преимуществ 
на рынке туристских услуг, который вклю-
чает такие стадии, как анализ внешней 
и внутренней среды, ситуационный анализ 
и прогноз рынка и возможностей потенциа-

ла развития сферы туристских услуг, опре-
деление целей, стратегии и тактики рыноч-
ного поведения в конкретно сложившейся 
ситуации, разработка плана комплекса мар-
кетинга и его реализация путем осущест-
вления управленческого цикла, включая 
контроль и оценку результатов маркетинго-
вой деятельности.

В этом случае концепция маркетин-
га-менеджмента конкретизируется как 
система основных идей, инструментария 
и анализа туристской деятельности и ры-
ночной среды, формирования стратегий 
и контроля, а ее основными элементами
выступают:

– сфера туристского предприниматель-
ства, рыночная среда (структура, культура, 
политика, ресурсы, рынки, отрасли, конку-
ренты);

– формулирование политики (концеп-
ция, модель, цели, стратегии);

– реализация политики (планы, бюджет, 
маркетинговые мероприятия);

– проверка и контроль политики (ре-
зультаты, процессы, предпосылки объек-
тивных и субъективных изменений).

Управление развитием сферы турист-
ских услуг на основе концепции марке-
тинга позволит туристским организациям 
не только успешно функционировать на 
рынке, но и предоставлять услуги между-
народного въездного, регионального вы-
ездного, регионального локального туриз-
ма в соответствии с запросами российских 
и иностранных граждан. Целостное пред-
ставление направлений развития турист-
ских услуг в регионе должно опираться на 
исследования объема и структуры спроса 
и предложения на национальном рынке ту-
ристских услуг с использованием инстру-
ментария маркетинг-менеджмента.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА 
К УПРАВЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Сарилова О.А., Несмачных О.В. 

ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», 
Комсомольск-на-Амуре, e-mail: offi ce@knastu.ru 

Проанализированы и обозначены основные задачи и проблемы инновационного развития промыш-
ленных предприятий. Исследованы основные методы оценки эффективности деятельности предприятий, 
отмечены их основные достоинства и недостатки. Проанализировано влияние нематериальных активов на 
эффективность деятельности предприятий. Обосновано использование показателя стоимости предприятия 
как подтверждения эффективности его деятельности. Отмечена роль и важность учета небалансовых не-
материальных активов при оценке эффективности деятельности промышленных предприятий. Предложен 
метод оценки влияния нематериальных активов на стоимость предприятия на основе разделения деятель-
ности компании на бизнес-процессы, выявления по каждому бизнес-процессу ключевых факторов формиро-
вания стоимости компании, разработке экономико-математической модели оценки влияния нематериальных 
активов на стоимость предприятия. Отмечены основные достоинства и недостатки представленного метода.

Ключевые слова: эффективность, нематериальные активы, стоимость предприятия, экономико-
математическая модель, гудвилл, бизнес-процесс

REALIZATION OF INNOVATIVE APPROACH TO MANAGEMENT 
OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

Sarilova O.A., Nesmachnykh O.V.
FGBOU VPO «Komsomolsk-on-Amur State Technical University», 

Komsomolsk-on-Amur, e-mail: offi ce@knastu.ru

The main objectives and problems of innovative development of the industrial enterprises are analysed and 
designated. The main methods of an assessment of effi ciency of activity of the enterprises are investigated, the 
main merits and demerits are noted them. Infl uence of intangible assets on effi ciency of activity of the enterprises is 
analysed. Use of a cost index of the enterprise as confi rmations of effi ciency of its activity is proved. The role and 
importance of the accounting of off-balance intangible assets is noted at an assessment of effi ciency of activity of the 
industrial enterprises. The method of an assessment of infl uence of intangible assets on enterprise cost, on the basis 
of division of activity of the company into business processes, identifi cations on each business process of key factors 
of formation of cost of the company, development of economic-mathematical model of an assessment of infl uence 
of intangible assets on enterprise cost is offered. The main merits and demerits of the presented method are noted.

Keywords: effi ciency, intangible assets, enterprise cost, economic-mathematical model, goodwill, business process

Правительством РФ признан важней-
шей общегосударственной задачей страте-
гического характера переход национальной 
экономики на инновационный путь разви-
тия, что позволит обеспечить ее конкурен-
тоспособность. Формирование конкурен-
тоспособной экономики немыслимо без 
применения новых стандартов качества, ин-
формационных технологий и эффективных 
технологий управления. Однако существу-
ющие проблемы в современной российской 
промышленности, такие как высокая сте-
пень износа основных фондов и оборудова-
ния предприятий, неэффективная система 
управления и организация работы отраслей 
промышленного комплекса, высокий уро-
вень затрат, большие потери ресурсов, пре-
пятствуют ее инновационному развитию. 
Это обуславливает реализацию модерниза-
ции производственного комплекса и в каче-
стве приоритетных задач инновационного 
развития экономики промышленных пред-
приятий следует отметить разработку эф-
фективных направлений инновационного 

развития и методических подходов управ-
ления эффективностью деятельности про-
мышленных предприятий.

Но необходимо отметить наличие пробле-
мы выбора эффективных инструментов при 
разработке и внедрении важнейших страте-
гических направлений инновационного раз-
вития промышленных предприятий, в том 
числе на основе управления нематериальны-
ми активами. Все это в совокупности даст 
возможность промышленным предприятиям 
повысить свою конкурентоспособность, опе-
ративно определять внутренние возможности 
их инновационной деятельности.

Проблема выбора эффективного ин-
струментария имеет несколько аспектов. 
К ним следует отнести разнообразие ме-
тодов оценки эффективности деятельно-
сти предприятий в зависимости от объекта 
и способа оценки, от специфики отрасли 
промышленного предприятия. Преимуще-
ственно применяются финансовые методы 
расчета, в которых используются стати-
стические и балансовые данные, и модели 
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оценки позиции компании на рынке (кото-
рые включают количественные и качествен-
ные характеристики), такие как, например, 
матрица БКГ, матрица И. Ансоффа, модель 
М. Портера, система сбалансированных по-
казателей и т.д. Под оцениваемой эффек-
тивностью понимается уровень (степень) 
результативности работы или действия 
в сравнении с произведенными затратами.

Анализ исследований в области оцен-
ки эффективности деятельности предпри-
ятий позволяет сделать вывод о том, что 
разработка комплексных методов оценки 
эффективности деятельности промышлен-
ного предприятия, которые учитывали бы 
синергический результат согласованных 
действий производственной, финансовой 
и другой деятельности предприятия, на се-
годняшний день является важной и актуаль-
ной задачей.

К основным недостаткам существую-
щих подходов к оценке эффективности де-
ятельности промышленных предприятий 
относятся разработка универсального на-
бора факторов эффективности деятельно-
сти предприятия (что некорректно, так как 
каждое предприятие обладает уникальны-
ми, присущими только ему внутренними 
и внешними факторами, оказывающими 
влияние на его деятельность) и примене-
ние единых весовых коэффициентов при 
расчете единого интегрального показателя 
эффективности деятельности предприятия 
для всех предприятий. Также следует от-
метить сложность отдельных методов, со-
держащих новые определения и показате-
ли, новые системы координат и т.д., а также 
базирующихся на применении метода экс-
пертных оценок, характеризующихся субъ-
ективностью и условностью.

Все перечисленные недостатки анализи-
руемых методов оценки эффективности де-
ятельности предприятия характеризуются 
невысокими возможностями практического 
применения большинства из них. Поэтому 
необходима разработка такого метода, кото-
рый позволял бы формализовать существен-
ные взаимосвязи параметров финансовой 
деятельности предприятия в совокупности 
с основными параметрами других видов де-
ятельности предприятия (например, произ-
водственной, инвестиционной, маркетинго-
вой), а также параметрами внешней среды. 
Необходимым условием разработки такого 
метода является присутствие как количе-
ственных, так и качественных показателей 
деятельности предприятия [7].

В целом же необходимо создание такой 
системы управления эффективностью дея-
тельности предприятия, которая позволяла 
бы контролировать и отслеживать факторы, 

влияющие на эффективность его деятельно-
сти, а в случае возникновения отклонений 
принимать решения по контруправлению 
или по пересмотру ранее установленных 
плановых показателей.

Одним из важнейших ресурсов иннова-
ционной экономики является интеллекту-
альный капитал, заменяющий традицион-
ный капитал, основанный на собственности 
и владении средствами производства. Ин-
теллектуальная собственность, а также не-
материальные активы, бренд, информация, 
различного рода знания, взаимодействие 
с потребителями становятся основным 
источником конкурентоспособности стра-
тегии предприятия, и большое значение 
приобретает не материалоемкость, а ин-
теллектуалоемкость производства. Конку-
рентными преимуществами обладают на 
рынке те предприятия, которые концен-
трируют свои усилия на удовлетворении 
запросов потребителей, а также на транс-
формации своих нематериальных активов 
в источник дохода.

Однако следует отметить, что менед-
жментом российских предприятий недо-
оценивается роль интеллектуальной соб-
ственности и нематериальных активов как 
перспективных производственных фак-
торов. Это обусловлено еще и тем, что не 
все показатели деятельности предприятия 
можно идентифицировать и поставить на 
учет на балансе или иных нормативных 
документах предприятия как не соответ-
ствующих критериям признания, уста-
новленными стандартами МСФО и ПБУ 
14/2007 «Учет нематериальных активов». 
Эти активы не обладают вещественно-ма-
териальной формой и имеют длительный 
срок полезного пользования, не могут быть 
отчуждены от предприятия, но оказывают 
существенное влияние на эффективность 
деятельности предприятий, в том числе на 
формирование и рост их стоимости. В раз-
личных исследованиях они носят название 
интеллектуальных активов, интеллекту-
ального капитала компании, неосязаемых 
активов и т.д. В совокупности балансовые 
и небалансовые нематериальные активы 
дают возможность предприятию получать 
дополнительную прибыль, снижать рас-
ходы, увеличивать объемы продаж и т.д. 
Следовательно, существует необходимость 
разработки методов оценки влияния ба-
лансовых и небалансовых нематериальных 
активов на эффективность деятельности
предприятия [5].

Согласно недавним исследованиям 
наблюдается значительный разрыв меж-
ду рыночной и балансовой стоимостью 
многих предприятий, поскольку все чаще 
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предприятия приобретаются по рыночной 
стоимости, которая в несколько раз превы-
шает стоимость их основного капитала. Эта 
стоимостная разница характеризует влия-
ние нематериальных активов на стоимость 
предприятий [2].

Анализ исследований зарубежных 
и оте чественных авторов в области управ-
ления стоимостью предприятия (компа-
нии) свидетельствует о том, что стоимость 
можно рассматривать как подтверждение 
эффективности деятельности предпри-
ятия. Управление предприятием, в котором 
базисным критерием оценки эффектив-
ности его деятельности является его сто-
имость, в литературе получило название 
«концепция управления стоимостью» – 
Value based management (VBM). В соот-
ветствии с этой концепцией управление 
предприятием должно обеспечивать рост 
рыночной стоимости предприятия, его ак-
ций. На разницу между рыночной и балан-
совой стоимостью предприятия оказывают 
влияние деловая репутация предприятия, 
его имидж, торговая марка, компетенции 
персонала, то есть интеллектуальные ак-
тивы и другие нематериальные активы. 
Учитывая это, следует констатировать тот 
факт, что интеллектуальные и нематери-
альные активы оказывают влияние на сто-
имость предприятия, эффективность его 
деятельности, а в целом являются важным 
фактором развития не только конкретно-
го хозяйствующего субъекта, но и реги-
она и национальной экономики в целом. 
Следовательно, разработка методов и ме-
ханизмов управления нематериальными 
активами в рамках деятельности предпри-
ятий является актуальной задачей на сегод-
няшний день.

Один из вариантов реализации концеп-
ции VBM [3] определяет, что рыночная 
стоимость какого-либо объекта, который 
порождает доходы или потоки денежной 
наличности, может быть определена на 
базе текущей оценки такого потока, кото-
рый может быть получен в будущем, с уче-
том дисконтирования по норме процента, 
и отражающей ожидаемую инвесторами 
норму прибыли для сопоставимых по ри-
ску инвестиций.

Для оценки стоимости предприятия по 
балансовому (book values) или бухгалтер-
скому (accounting) методу активы рассчи-
тываются как:

 Собственный капитал =  
 = Активы – Обязательства [4].  (1)

При определении рыночной стоимости 
предприятия необходимо учитывать и не-

осязаемые активы. В этом случае равенство 
приобретает вид: 
 А* + НА* = П* + СК*  (2)
(* – знак обозначающий рыночную стои-
мость соответствующего слагаемого).

В этом случае рыночной оценки реаль-
ного собственного капитала уравнение бу-
дет выглядеть так:

 СК* = (А* + НА*) – П* =  
 = (А* – П*) + НА*.  (3)

Проведя математические расчеты урав-
нение (3) будет иметь следующий вид:

 СК* = (А* – П*) + НА*, (4)
где А* – рыночная оценка активов (вклю-
чая НМА, учитываемые балансом органи-
зации); П* – рыночная оценка пассивов; 
НА* – рыночная оценка небалансовых не-
материальных активов.

Таким образом, нематериальные активы 
могут компенсировать имеющийся отрица-
тельный балансовый собственный капитал 
и разница между балансовой оценкой соб-
ственного капитала и рыночной (или эконо-
мической) ценностью обусловлена наличи-
ем скрытого, или внебалансового, капитала. 
Такой скрытый капитал может быть образо-
ван двумя источниками:
 за счет разницы между рыночной 

и балансовой оценками активов (А* – А);
 вследствие неучета небалансовых 

нематериальных активов (НА*), которые 
не могут быть поставлены на баланс в со-
ответствии с общепринятыми принципами 
и правилами бухгалтерского учета.

Иначе говоря, учет небалансовых не-
материальных активов позволяет транс-
формировать скрытый капитал в реальный 
собственный капитал предприятия и поэто-
му необходимо выявлять эти активы путем 
анализа деятельности предприятия, его по-
ложения на рынке (то есть оценки внутрен-
ней и внешней среды предприятия), вы-
являя те внешние и внутренние факторы, 
влияющие на формирование и рост стоимо-
сти предприятия [1].

В процессе анализа таких факторов 
может быть выявлено достаточно много, 
они имеют разную природу и размерность. 
Для упрощения работы с ними можно все 
факторы разделить на две группы: моне-
тарные и немонетарные. Монетарные фак-
торы могут быть измерены в стоимостном 
эквиваленте и фиксируются в финансовой 
отчетности предприятия. Оценка их вли-
яния на стоимость предприятия согласно 
формуле (4) определяется разницей акти-
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вов и пассивов (А* – П*). В отличие от них 
факторы немонетарной группы характе-
ризуются разной размерностью и форми-
руются в различных видах деятельности 
предприятия. Например, одни из них слага-
ются в процессе деятельности персонала, 
другие в результате эффективной деятель-
ности предприятия на рынке (например, 
перспективные и долгосрочные отношения 
с клиентами и приверженность (loyalty) 
покупателей) и т.д. 

Для эффективной реализации выявле-
ния и оценки этих факторов целесообразно 
применить процессно-ориентированный 
подход, то есть рассмотреть деятельность 
всего предприятия как ряд бизнес-процес-
сов: производственный, финансовый, мар-
кетинговый, деятельность персонала и т.д. 
Учитывая это, при определении стоимости 
предприятия математически формула (4) 
будет иметь следующий вид: 

  (5)

где  – сумма небалансовых нематери-
альных активов.

Основной сложностью применения дан-
ного метода является приведение всех фак-
торов, включенных в формулу (5), к единой 
размерности, что можно сделать, например, 
выражением всех слагаемых через темпы 
роста факторов.

Реализация предлагаемого подхода при 
разработке метода оценки эффективности 
деятельности предприятия, на базе его 
стоимости, возможна при использовании 
математической модели путем построения 
аналога множественной (многофактор-
ной) регрессии. В качестве моделируемо-
го показателя рассматривается стоимость 
предприятия, который принимается как 
интегральный показатель при оценке эф-
фективности деятельности предприятия. 
Множество факторов, влияющих на моде-
лируемый показатель, – это совокупность 
внешних и внутренних факторов деятель-
ности предприятия. Цель разработки фак-
торной модели стоимости предприятия 
с учетом влияния НМА – выявить степень 
влияния каждого из факторов деятельно-
сти предприятия на стоимость предпри-
ятия, чтобы в дальнейшем можно было 
воздействовать на более значимые из них 
для повышения рыночной стоимости пред-
приятия. Использование предложенного 
принципа моделирования оценки пред-
приятия на основе аналога множественной 
(многофакторной) регрессии позволяет 
прогнозировать с достаточной степенью 

точности стоимость предприятия при из-
вестных входных параметрах, не прибе-
гая к рутинной работе по сбору и клас-
сификации информации, трудоемким 
расчетам [6].

К достоинствам предлагаемого метода 
относятся прежде всего возможность его 
применения для предприятий, действую-
щих в разных отраслях народного хозяй-
ства, как для крупных компаний (то есть 
в качестве бизнес-единицы могут рассма-
триваться каждое из его самостоятельных 
разноотраслевых предприятий), так и для 
сравнительно небольших предприятий, для 
которых в качестве бизнес-процессов рас-
сматривается деятельность их отдельных 
подразделений (например, маркетинговое, 
информационное, сбытовое, снабженческое 
и т.д.). Каждое предприятие может само-
стоятельно определять свой набор бизнес-
процессов, а также факторы, влияющие на 
стоимость предприятия. Разработанный ин-
тегральный моделируемый показатель по-
зволяет оценить как эффективность деятель-
ности предприятия в целом, так и позволяет 
оценить вклад каждой составляющей в про-
цесс достижения целей организации. Пред-
лагаемый метод определения рыночной 
стоимости предприятия доступен благодаря 
тому, что он основывается на простом ме-
тоде собственного материального балансо-
вого капитала, скорректированного с уче-
том рыночной оценки активов и пассивов, 
наиболее реалистичном, основывающем-
ся на реальных исходных данных, взятых 
из баланса предприятия. Кроме того, для 
оценки каждого актива предприятия могут 
использоваться все существующие подходы 
оценки стоимости.

Необходимо заметить, что недостатки 
у этого метода тоже имеются. К ним сле-
дует отнести трудоемкость и затратность 
корректировки всех активов и пассивов 
по рыночной стоимости. Кроме того, про-
цесс выявления, анализ и оценка факто-
ров, влияющих на стоимость предприятия, 
требует трудовых, временных и денежных 
затрат. Присутствует также риск исполь-
зования недостоверных данных бухгал-
терского и финансового учета, поскольку 
предприятия зачастую умышленно иска-
жают их в целях уменьшения налоговых 
отчислений.

В целом же применение предложен-
ного метода определения стоимости пред-
приятия позволяет компаниям существен-
но повысить рыночную оценку реального 
собственного капитала за счет включения 
нематериальных активов, не учитываемых 
балансом предприятия.
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ОЦЕНКА КОГНИТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

Цыренов Д.Д. 
ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», Улан-Удэ, e-mail: dashi555@mail.ru

В статье обоснована необходимость развития экономики знаний для целей регионального развития. 
Определены теоретические подходы к определению понятия «знание». Отмечено, что в условиях региона-
лизации объективным критерием развития экономики знаний является когнитивный потенциал, который, 
в отличие от интеллектуального капитала, определенного на микроуровне, выражен в накопленных знаниях 
и способах их передачи. Предложена методика оценки когнитивного потенциала региональной экономики 
с использованием методов многомерного статистического анализа, которые в отличие от широко распро-
страненных стоимостных оценок используют инфляционно устойчивые показатели. На основе кластерного 
подхода определено место Республики Бурятия в Сибирском федеральном округе и выявлены факторы раз-
вития экономики знаний в регионе. Предложен трехкомпонентный подход к дальнейшей реализации знани-
евого подхода для регионов: инфраструктура знаний, культура знаний, технология знаний.

Ключевые слова: экономика знаний, когнитивный потенциал, региональная экономика

MEASURING OF REGIONAL ECONOMY’S COGNITIVE POTENTIAL 
IN THE KNOWLEDGE ECONOMY

Tsyrenov D.D.
Buryat State University, Ulan-Ude, e-mail: dashi555@mail.ru

The paper describes the need for the development of the knowledge economy for regional development. 
theoretical approaches to the defi nition of «knowledge» is defi ned. Cognitive potential differs from intellectual 
capital, which is calculated at the enterprise level. In the context of regionalization cognitive potential is an objective 
criterion for the development of the knowledge economy. It is expressed in current knowledge and methods of 
transmission. Method of estimating the cognitive potential of the regional economy is proposed on the basis of 
multivariate statistical analysis. They differ from the common valuation. Based on the cluster approach defi nes the 
place of the Republic of Buryatia in the Siberian Federal District. Factors of the knowledge economy in the region 
in the development are identifi ed. Three-way approach to the further implementation of the knowledge economy is 
proposed for the regions, which includes the knowledge infrastructure, culture, knowledge, technology knowledge.

Keywords: knowledge economy, cognitive potential, regional economy

Типология экономических систем, опи-
рающаяся на трехсекторную модель Фише-
ра, претерпевает значительные изменения, 
что связано с развитием четвертичного 
сектора экономики. По мере накопления 
знаний о сфере услуг возникает вопрос 
о возможности выделения единого секто-
ра экономики (третичного). Известно, что 
труд, используемый при оказании разных 
услуг, требует разного уровня образования 
(уровня компетенций и пр.). Исходя из это-
го постулата возникает настоятельная не-
обходимость выделения сектора интеллек-
туальных ресурсов, послуживших основой 
интеллектуальной экономики [5]. В интер-
претации современных исследователей кон-
цепт интеллектуальной экономики сводится 
к инновационной экономике [2], новой эко-
номике [4], знаниевой экономике [6], ког-
нитивной экономике [1] и пр. Однако все 
ученые едины во мнении, что к середине 
XXI века только такая экономика будет счи-
таться развитой и современной. 

А. Маршалл (1842–1924), основополож-
ник современной неоклассической экономи-
ки, признавал роль знания в экономических 
процессах. Он отмечал существование про-
тиворечия между усилением фрагментации 

знания, вызванного процессом разделения 
труда, и необходимостью интеграции того 
же знания. Поэтому он выделил множество 
организационных форм, способствующих 
развитию и использованию знания. 

Представители австрийской экономи-
ческой школы Ф. фон Хайек (1899–1992) 
и Й. Шумпетер (1883–1950) придавали 
большое значение роли знания в экономиче-
ских процессах. Он считали знание «субъ-
ективным», старались описать динамику 
перемен в экономике, обращая особое вни-
мание на уникальные знания, находящиеся 
в распоряжении каждого экономического 
субъекта, а не знания, которыми обладает 
несколько экономических субъектов. 

П. Друкер (1909–2005), основополож-
ник теории информационного сообщества, 
говорил, что человечество вступило в но-
вую экономику, или новое общество, – ин-
формационное общество, основную роль 
в котором играет знание, и признавал, что 
знание – единственный имеющий значе-
ние ресурс. В своей книге «Век разрывов» 
(«The Age of Discontinuty»), опубликован-
ной в 1969 году, он убедительно предсказал 
уход эпохи массового производства, бази-
рующегося на использовании физического 
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труда, и наступление эры, основанной на 
знании, «экономики знаний». Там же он 
ввел понятия «работа по созданию знания» 
(knowledge work) и «работник, создающий 
знание» (knowledge worker). Однако термин 
«работник знания» был упомянут им еще 
в более ранней работе «Ориентиры завтраш-
него дня» (1959). В книге «Посткапиталисти-
ческое общество» (Post-Capitalistic Society) он 
развил свои воззрения, согласно которым мы 
вступаем в «общество знания», где основным 
экономическим ресурсом является уже не ка-
питал, природные ресурсы или труд, а есть 
и будет знание, а главную роль будет играть 
работник, создающий знания.

Становление интеллектуальной эконо-
мики нового типа осуществляется на основе 
комплексного подхода, включающего кроме 
микро- и макроуровней промежуточный 
(мезоэкономический) уровень, представ-
ленный субъектами РФ, поэтому считаем 
целесообразным рассмотрение экономики 
знаний. Данный подход связан с тем, что 
управление экономическими процессами 
производства, распределения, обмена и по-
требления товара, содержащего в себе кре-
ативные знания, возможно только на регио-
нальном уровне [3]. 

Новыми объектами теории региональ-
ной экономики становятся размещения 
инноваций, телекоммуникационных и ком-
пьютерных систем. В современных услови-
ях внимание перемещается с традиционных 
факторов размещения (транспортные, мате-
риальные, трудовые издержки) на пробле-
мы инфраструктурного обеспечения, учет 
экологических ограничений. В настоящее 
время акцент переносится на учет немате-
риальных факторов размещения. К числу 
нематериальных факторов размещения от-
носятся: интенсивность, разнообразие и ка-
чественный уровень культурной деятель-
ности и рекреационных услуг; творческий 
потенциал; привязанность людей к своей 
местности и т.п.

В условиях регионализации (сильные 
регионы – сильное государство) построение 
экономики знаний является приоритетной 
национальной задачей. В целях информа-
ционной поддержки формирования меха-
низмов и инструментов политики, направ-
ленной на продвижение новой экономики, 
возникает актуальная необходимость в раз-
работке количественного инструментария 
для комплексной оценки регионального 
развития экономики знаний в России, ее ка-
питала и имеющегося потенциала.

В отечественной научной литературе 
большое внимание уделяется понятию ин-
теллектуального капитала, введенного в на-
учный оборот Дж. Гэлбрэйтом, который 

употребил этот термин в письме экономисту 
М. Калека в 1969 г. Первым кто обосновал 
данное понятие стал Т. Стюарт. В статье, 
вышедшей в 1991 г., «Сила интеллекта как 
интеллектуальный капитал становится наи-
более ценным активом Америки» он опре-
делил интеллектуальный капитал как сумму 
всего того, что знают работники и что дает 
конкурентное преимущество компании на 
рынке. В дальнейшем происходило допол-
нение и уточнение интеллектуального ка-
питала другими авторами.

Л. Эдвинсон из компании Scandia 
определил интеллектуальный капитал как 
знание, которое можно конвертировать 
в стоимость. В определении Л. Прусак из 
компании IBM интеллектуальный капи-
тал – это материал, который формализуется, 
обрабатывается и используется для увели-
чения стоимости активов компании. Также 
свой вклад в развитие понятия интеллекту-
ального капитала внесли японские авторы, 
в частности И. Нонака и Х. Такеучи. В их 
интерпретации акценты смещаются в сто-
рону создания нового знания, инновацион-
ного процесса с использованием так назы-
ваемых тацитных, т.е. неявных, знаний.

Интеллектуальный капитал включает 
в себя все, что знает организация. Это могут 
быть идеи, различные типы знаний, иннова-
ции, ноу-хау, знания, которыми владеют со-
трудники организации, база знаний органи-
зации, электронная сеть и база данных на ее 
основе, сотрудничество с клиентами – все то, 
что позволяет реагировать на изменение ры-
ночной ситуации быстрее конкурентов. То есть 
интеллектуальный капитал – это совокупность 
явных и неявных знаний. Главное, чтобы эти 
знания могли быть преобразованы в прибыль.

Таким образом, концепт интеллектуаль-
ного потенциала выражается на микроуров-
не. Для оценки потенциала региональной 
экономики к реализации положений зна-
ниевого подхода целесообразно выделить 
когнитивный потенциал. Под ним будем 
понимать накопленные знания людей, ими 
владеющих, и условия реализации этих зна-
ний. Когнитивный потенциал характеризу-
ет возможности региональной экономики 
продуцировать знания и использовать ин-
теллектуальные ресурсы общества. Степень 
реализации этих возможностей определяет-
ся уровнем эффективности использования 
данного потенциала. То есть уровень предъ-
являемого спроса на услуги экономики зна-
ний будет напрямую зависеть от уровня ког-
нитивного потенциала. 

Вместе с тем необходимо отметить со-
держательную компоненту когнитивного 
потенциала, ориентированную на дости-
жение конечного результата. При таком 
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подходе когнитивный потенциал можно 
определить как комплекс количественных 
и качественных характеристик экономиче-
ских и социальных параметров региональ-
ной экономики в сочетании с накопленным 
объемом и качеством знаний и профессио-
нального опыта, которые усвоены населе-
нием и воспроизводятся через систему об-
разования и науки.

Для оценки потенциала региональной 
экономики в условиях знаниевого подхода 
традиционно применяются 4 группы ме-
тодов: методы прямого измерения, методы 
рыночной капитализации, методы отдачи на 
активы, методы подсчета очков. В их осно-
ву положена стоимостная оценка. Для целей 
исследования выделены показатели, которые 
являются «инфляционно устойчивыми».

С целью определения уровня когнитив-
ного потенциала Республики Бурятия прове-
дем многомерную классификацию регионов 
Сибирского федерального округа, включаю-
щего два этапа. На первом этапе с помощью 
метода k-средних выявляются классифика-
ционные признаки, а на втором с использо-
ванием иерархического метода выделяются 
соответствующие кластеры. Критерием объ-
единения в кластеры является минимальное 
приращение внутригрупповой суммы ква-
дратов отклонений, что чаще всего приводит 
к образованию типических групп объектов 
примерно одинаковых размеров. 

К показателям, характеризующим ког-
нитивный потенциал, относятся:

Х1 – число дневных общеобразователь-
ных школ на 10 000 человек; 

Х2 – численность учащихся в общеобра-
зовательных школах на 10 000 человек;

Х3 – численность учащихся, приходя-
щихся на одного учителя в общеобразова-
тельных учреждениях, человек;

Х4 – число образовательных учреж-
дений, реализующих программы началь-
ного профессионального образования на 
10 000 человек;

Х5 – численность студентов образова-
тельных учреждений, реализующих про-
граммы начального профессионального об-
разования на 10 000 человек;

Х6 – число средних специальных учеб-
ных заведений на 10 000 человек;

Х7 – численность студентов средних специ-
альных учебных заведений на 10 000 человек; 

Х8 – число вузов на 10 000 человек;
Х9 – численность студентов вузов на 

10 000 человек;
Х10 – удельный вес занятых со средним 

профессиональным образованием в общей 
численности занятых, %;

Х11 – удельный вес занятых в сфере об-
разования в общей численности занятых, %;

Х12 – численность профессорско-препо-
давательского состава на 10 000 человек;

Х13 – расходы на образование (удельный 
вес в общей структуре потребительских 
расходов домашних хозяйств), %;

Х14 – общая площадь учебно-лабораторных 
зданий в расчете на одного студента, кв.м; 

Х15 – общая площадь общежитий, при-
ходящаяся на одного студента, кв.м; 

Х16 – уровень молодежной безработицы, %.
С помощью метода k-средних отобраны 

факторы, для которых средние значения мак-
симально различаются. Таким образом, в ка-
честве классификационных признаков сле-
дует выделить следующие: Х2, Х3, Х5, Х7, Х9, 
Х10. Результат многомерной классификации 
представлен в виде дендрограммы (рис. 1).

Первый кластер образуют 3 региона: Том-
ская область, Новосибирская область, Алтай-
ский край. Данный кластер характеризуется 
высоким уровнем когнитивного потенциала, 
способного решать задачи экономики, ориен-
тированной на инновационное развитие. Дан-
ные регионы СФО можно назвать лидерами 
в развитии экономики знаний.

Второй кластер состоит из 4 регионов: 
Кемеровская область, Иркутская область, 
Омская область, Красноярский край. Кла-
стер, состоящий из регионов, где развита 
промышленность, также характеризуется 
высоким уровнем когнитивного потенциала. 

В состав третьего кластера входят За-
байкальский край, Республика Тыва, Ре-
спублика Хакасия, Республика Алтай и Ре-
спублика Бурятия. Состояние когнитивного 
потенциала характеризуется достаточным 
уровнем, но для его развития и использо-
вания необходимо эффективное функцио-
нирование региональной инновационной 
системы, оцениваемой с помощью инте-
грального индикатора экономики знаний, 
в основе которого лежит 6 показателей. 

Каждый показатель обладает собственной 
содержательной значимостью, приемлемой 
дифференцирующей способностью и позволя-
ет количественно описать отдельные аспекты 
экономических процессов экономики знаний: 

x1 – внутренние затраты на исследова-
ния и разработки, р./чел.; 

x2 – объем инновационной продукции, 
р./чел.; 

x3 – затраты на ИКТ, р./чел.; 
x4 – численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками, в расчете 
на 10 000 занятых в экономике; 

x5 – затраты на технологические инно-
вации в расчете на одного занятого в эконо-
мике, руб./чел.; 

x6 – число патентов на изобретения, 
выданных в отчетном году на 100 иссле-
дователей. 
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Рис. 1. Дендрограмма процедуры кластеризации регионов Сибирского федерального округа 
по когнитивному потенциалу, 2013 г.

Для разбиения показателей и их груп-
пирования применяется кластерный анализ. 
Соответствующие кластеры выделяются 
с использованием иерархического метода. 
Критерием объединения в кластеры является 
минимальное приращение внутригрупповой 

суммы квадратов отклонений, что чаще всего 
приводит к образованию типических групп 
объектов примерно одинаковых размеров. 

На основе проведенного анализа был 
сделан вывод о целесообразности выделе-
ния 3-х групп факторов (рис. 2).

Рис. 2. Дерево кластеризации факторов для Республики Бурятия

Согласно построенному дереву класте-
ризации первую группу составляют 3 фак-
тора (x4, x5, x6). Поэтому первый кластер 
может быть интерпретирован как примене-
ние знаний. Второй кластер тесно связан 
с показателями x1, x2 – это кластер распро-

странения знаний. Последний кластер, свя-
занный с фактором x6, показывает исполь-
зование ИКТ. 

Таким образом, минимальное расстоя-
ние между пятью из шести факторов пока-
зывает взаимосвязь между развитием науки 
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и экономическим развитием региона. Для 
активизации развития экономики знаний 
в Республике Бурятия необходимо уделять 
пристальное внимание развитию науки, ее 
кадровой и материально-технической со-
ставляющей, поскольку взаимодействие 
развития системы образования и других 
областей общественной жизни определяет-
ся запаздыванием развития системы обра-
зования и необходимым опережением для 
обеспечения инновационного функциони-
рования экономики.

Для успешного управления экономикой 
знаний на региональном уровне предлага-
ется подход с выделением трех взаимосвя-
занных компонентов: 

● инфраструктура знаний, которая с од-
ной стороны включает существующую 
структуру, а с другой – отражает источники 
знаний; для реализации этой компоненты 
важно построение карты знаний для опре-
деления наиболее критических знаний и об-
ластей их прикладного использования;

● культура знаний, которая способствует 
обмену знаниями; эффективная культура зна-
ний включает осознание важности роли че-
ловека как носителя знания и создание в нем 
заинтересованности в обмене знаниями.

● технология знания, включающая ана-
лиз данных, системы электронного управ-
ления, средства для организации совмест-
ной работы, региональные порталы знаний, 
средства поддержки принятия решений. 

Последующее формирование и раз-
витие экономики знаний в регионах СФО 
на основе предложенных методик оценки 
и трехкомпонентного подхода управления 
позволит уменьшить разрыв в уровне ког-
нитивного потенциала и дальнейших ре-
зультатах его реализации.
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АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИИ ЦЕН МЕТАЛЛОВ НА ЛОНДОНСКОЙ БИРЖЕ 

Шевелев И.М., Черный С.А.
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

Березниковский филиал, Березники, e-mail; myrjak862@yandex.ru 

В статье описываются результаты изучения корреляции цен металлов на Лондонской бирже (LME). 
Актуальность задачи обусловлена тем, что цены LME на цветные металлы выступают ценообразующими 
факторами по широкому спектру товаров. При этом изменение спроса на отдельный металл зависит от ко-
лебаний конъюнктуры рынков других металлов. В работе анализировались ежедневные цены LME за пери-
од с 01.01.2009 по 01.11.2013 включительно на основные цветные металлы, а также цены на драгметаллы 
и углеводороды для выявления возможных дополнительных связей. После удаления из временных рядов цен 
трендовых, сезонных, циклических компонент и автокорреляции были построены корреляционные плеяды. 
Их анализ выявил, что наиболее зависимы между собой цены товаров однородных групп. Также была уста-
новлена равновеликая связь всех трех товарных групп через цену меди. Это дает возможность использовать 
цены LME на медь как первичный индикатор конъюнктурных колебаний на рынках цветных и драгоцен-
ных металлов, а также нефти. Кроме того, факторный анализ показал, что более половины вариаций цен на 
цветные металлы в указанный период определяется влиянием колебаний конъюнктуры на рынках производ-
ственных товаров, финансовых активов и энергоресурсов.

Ключевые слова: цветные металлы, цены, корреляция, факторный анализ, Лондонская биржа

CORRELATION ANALYSIS METALS PRICES 
OF THE LONDON METAL EXCHANGE

Shevelev I.M., Chernyy S.A.
Perm National Research Polytechnic University, Berezniki branch, 

Berezniki, e-mail: myrjak862@yandex.ru 

This article describes the results of a study correlation of prices on the London Metal Exchange. Urgency of 
the problem stems from the fact that LME prices for nonferrous metals are pricing factors, which act on a wide 
range of goods. However, changes in demand for a separate metal depends on market fl uctuations of other metals 
markets. In this paper, we analyzed the daily LME prices for the period from 01.01.2009 to 01.11.2013 inclusive 
of major non-ferrous metals, as well as prices of precious metals and hydrocarbons to identify possible additional 
constraints. After removal from the time series of prices trend, seasonal, cyclical component and autocorrelation 
were constructed galaxy correlation. Their analysis revealed that the most dependent among themselves the prices of 
commodities of homogeneous groups. Also was set equal correlation of all three product groups through the price of 
copper. This enables the use of LME prices for copper as the precursive indicator of conjunctural fl uctuations in the 
markets of non-ferrous and precious metals as well as oil. In addition, the factor analysis showed that more than half 
of the variations in base metal prices during the period were determined by the effects of fl uctuations in the market 
conditions for the production of goods, fi nancial assets and energy resources.

Keywords: non-ferrous metal, prices, correlation, factor analysis, London Metal Exchange

Металлы и сплавы являются основой 
большинства современных конструкцион-
ных материалов и передовых технологий. 
Сталь и полупроводники, драгоценные, 
редкие и тугоплавкие металлы использу-
ются в различных отраслях промышленно-
сти. Как и для ряда прочих товаров, миро-
вые цены на металлы устанавливаются по 
результатам торгов на Лондонской бирже, 
Шанхайской фьючерсной бирже, Бразиль-
ской товарно-фьючерсной бирже, Токий-
ской и Нью-Йоркской товарных биржах 
и др. Однако основной объем мировой тор-
говли цветными металлами приходится на 
Лондонскую биржу металлов (LME). Так, 
по отчетным данным LME за 2013 г. биржа 
зарегистрировала рекордный объем торгов, 
составивший 171,1 млн лотов, что на 7,1 % 
больше, чем в 2012 г. Данный объем эквива-
лентен 4 млрд т или 14,6 трлн USD. В кон-
це 2013 г. доля LME на глобальном рынке 
биржевых фьючерсов на металлы превы-

сила 84 %. Цены, установленные на LME, 
определяются потребностями в производ-
ственном секторе и служат глобальными 
ориентирами при осуществлении сделок 
по купле-продаже металлов. Уровень и ди-
намика цен на цветные металлы выступают 
важными ценообразующими факторами по 
широкому спектру товаров. При этом изме-
нения спроса на отдельный металл опреде-
ленным образом соответствуют колебани-
ям конъюнктуры рынков других металлов. 
В связи с этим весьма актуальным является 
изучение взаимозависимостей цен отдель-
ных металлов, торгующихся на LME [5, 6]. 

Для анализа указанных зависимостей 
в рамках выполненной работы исследова-
лись цены LME на основные цветные ме-
таллы, а также цены на драгметаллы и жид-
кие топливно-энергетические ресурсы 
(ТЭР) для выявления возможных дополни-
тельных связей. Данные о ежедневных це-
нах анализировались за период с 01.01.2009 



811

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №3, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
по 01.11.2013 включительно – всего 1766 
значений. Первично из временных рядов 
цен на вышеназванные товары были уда-
лены трендовые составляющие, сезонные 
и циклические компоненты и автокорре-
ляция. Это позволило получить из них не-
обходимые случайные величины, которые 
были в дальнейшем использованы для по-
строения соответствующих регрессионных 
моделей [1, 7]

Так как значения по разным временным 
рядам отличались на порядок, их стандар-
тизировали следующим образом:

   (1)
где Zt – стандартизированные значения вре-
менного ряда; Xt – нестандартизированные 
значения цен на выбранные товары в t-й 
день; M(X) – математическое ожидание зна-
чений ряда; δx – среднеквадратическое от-
клонение значений ряда.

Анализ автокорреляционной функции 
сезонные и циклические компоненты не вы-
явил. Трендовая составляющая из «стандар-
тизированных» рядов цен была удалена так:
   (2)

где a и b – коэффициенты линейной парной 
регрессии в уравнении ;  – 
значения, полученные из временного ряда 
после удаления тренда.

От автокорреляции избавлялись следу-
ющим образом:

   (3)

где  – значения временного ряда после 
удаления тренда;  – значения временно-
го ряда после удаления тренда, смещенные 
на один день назад; c и d – коэффициенты 
линейной парной регрессии в уравнении 

;  – стандартизирован-
ные случайные величины, полученные из 
временного ряда после удаления тренда 
и автокорреляции.

После удаления автокорреляции оста-
лось 1765 значений каждой цены. Оста-
точные компоненты стали являться слу-
чайными величинами, над которыми 
в дальнейшем был проведен корреляцион-
ный анализ с помощью линейного критерия 
Пирсона (табл. 1).

Таблица 1 
Парные коэффициенты корреляции цен анализируемых товаров на LME
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Алюминий 1
Медь 0,59 1
Никель 0,65 0,54 1
Олово 0,47 0,40 0,52 1
Свинец 0,60 0,52 0,55 0,51 1
Цинк 0,65 0,55 0,59 0,51 0,79 1
Золото 0,24 0,35 0,21 0,17 0,21 0,20 1
Серебро 0,33 0,46 0,31 0,27 0,28 0,27 0,76 1
Платина 0,39 0,52 0,34 0,28 0,32 0,32 0,69 0,67 1
Палладий 0,40 0,53 0,37 0,30 0,31 0,31 0,49 0,56 0,72 1
Нефть Брент 0,41 0,45 0,41 0,31 0,34 0,35 0,26 0,37 0,40 0,41 1
Нефть Лайт 0,42 0,52 0,38 0,31 0,34 0,33 0,27 0,39 0,43 0,45 0,82 1
Мазут 0,38 0,46 0,38 0,29 0,33 0,32 0,25 0,36 0,41 0,41 0,87 0,80 1
Бензин 0,32 0,38 0,30 0,23 0,24 0,26 0,20 0,32 0,34 0,36 0,75 0,69 0,74 1

По корелляционной матрице были по-
строены корреляционные плеяды. На рисун-
ке показаны наиболее сильные связи между 
ценами, выявленные в процессе анализа.

По корреляционным плеядам видно, 
что наибольшие коэффициенты корреляции 
между собой имеют цены товаров однород-

ных групп. Это можно объяснить относи-
тельной синхронностью колебаний спроса 
на товары, имеющие схожее потребитель-
ское назначение. Однако весьма неожи-
данным является наличие связей примерно 
одинаковой силы всех трех товарных групп 
через цену меди. Выявление в результате 
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статистического анализа подобного фак-
та дает определенную возможность ис-
пользовать цены LME на медь в качестве 
усредненного индикатора конъюнктурных 
колебаний как для рынков цветных, так 
и драгоценных металлов, а также жид-

ких ТЭР. Объяснить данную зависимость 
можно статистически равновеликой чув-
ствительностью спроса на медь к измене-
ниям ситуации на рынках промышленных 
металлов, углеводородов и инвестиций 
в 2009–2013 гг. [8, 10, 11].

Корреляционные плеяды цен LME на металлы и углеводороды

На следующем этапе исследования при 
построении регрессионной зависимости 
между ценой LME на отдельный цветной 
металл и ценами на остальные цветные, 
драгоценные металлы и углеводороды для 
устранения мультиколлинеарности был ис-
пользован метод главных компонент (МГК). 
Этот прием факторного анализа позволяет 
выявить непосредственно неизмеряемые 
факторы, в той или иной степени связанные 
с измеряемыми случайными величинами, 
и минимизировать корреляцию между эти-
ми скрытыми факторами. Собственно фак-
торный анализ проводился с применением 
программы Statistica 8 [2].

Первой строилась регрессия для цены 
на алюминий. После процедуры анализа 
цен по МГК из 13 переменных (без цен на 
алюминий) было извлечено 3 фактора F1, F2 
и F3, которые были повернуты по методу ва-
римакс-вращения с нормализацией Кайзе-
ра. Анализ полученной матрицы компонент 
позволил разделить имеющиеся перемен-
ные по трем группам исходя из величины 
связей между ними. Результаты анализа 
представлены в табл. 2.

Таблица 2
Факторная структура для цены алюминия

F1 F2 F3

Медь 0,324 0,582 0,409
Никель 0,236 0,738 0,162
Олово 0,130 0,676 0,124
Свинец 0,123 0,851 0,126
Цинк 0,129 0,869 0,114
Золото 0,047 0,062 0,884
Серебро 0,196 0,164 0,825
Платина 0,232 0,206 0,836
Палладий 0,284 0,253 0,701
Нефть Brent 0,893 0,231 0,183
Нефть Light 0,844 0,233 0,237
Мазут 0,892 0,204 0,191
Бензин 0,847 0,111 0,143

Как видно из табл. 2, в данном случае 
наибольшие нагрузки по фактору F1 дают 
цены LME на ТЭР, взаимосвязь между 
ними прямая. Поэтому фактор F1 был на-
зван «энергетическим». Наибольшие на-
грузки по фактору F2 дают цены цветных 



813

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №3, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
металлов, взаимосвязь между ними также 
прямая. Учитывая преимущественно про-
изводственное потребление цветных метал-
лов, фактору F2 было присвоено название 
«производственный». И, наконец, наиболь-
шие нагрузки по фактору F3 также с пря-
мой связью привносят цены драгметаллов. 
Исходя из роли драгметаллов в экономике, 
фактор F3 был назван «финансовым». Иден-
тифицированные факторы объединяют со-
вокупность соответствующих однородных 
причин, обуславливающих конъюнктурные 
флуктуации на рынке алюминия (для прочих 
цветных металлов аналогично – см.далее). 
Используя выделенные факторы, была по-
строена регрессионная модель зависимости 
цены LME на алюминий от F1, F2 и F3.

  (4)
где F1 – энергетический фактор; F2 – про-
изводственный фактор; F3 – финансовый 
фактор; YAl – стандартизированная случай-
ная величина, полученная из цены на алю-
миний после удаления из нее тренда и авто-
корреляции.

Регрессионный анализ показал, что 
величина коэффициента множественной 
корреляции R = 0,744 свидетельствует 
о высокой взаимосвязи между результатом 
и факторными признаками, а значение ко-
эффициента детерминации R2 = 0,553 по-
казывает, что включенные в модель факто-
ры объясняют более половины вариации 
результативного признака – цены алюми-
ния. Рассчитанное по коэффициенту де-
терминации (R2) значение критерия Фише-
ра Fрасч = 726,2474 больше, чем табличное 
значение для уровня значимости α = 0,05 
Fтабл(0,05; 3; 1761) = 2,6099, поэтому уравнение 
регрессии следует признать адекватным. 
Коэффициенты при переменных F1, F2 и F3 
по t-критерию Стьюдента статистически 
значимы, поскольку для них tрасч = 15,424, 
tрасч = 41,925, tрасч = 13,534 соответственно 
больше по модулю для уровня значимости 
α = 0,05, чем tтабл(0,05; 1761) = 1,9613. Кроме 
того, по t-критерию Стьюдента свободный 
член уравнения (4) статистически незна-
чим, т.к. tрасч = –1,7E–15 меньше по моду-
лю для уровня значимости α = 0,05, чем 
tтабл(0,05; 1761) = 1,9613.

Из уравнения регрессии (4) видно, что 
энергетический и финансовый факторы 
оказывают в среднем в 3 раза меньшее вли-
яние на движение цены алюминия, чем про-
изводственный фактор (0,668), что, очевид-
но, обусловлено формированием спроса на 
алюминий в основном на рынках производ-
ственных товаров.

Аналогичным образом был выполнен 
факторный анализ для цен LME на осталь-

ные цветные металлы – медь, никель, олово, 
свинец, цинк. Данные о факторной нагрузке 
на цены этих металлов по компонентам для 
каждого из них приведены в табл. 3-7.

Таблица 3 
Факторная структура для цены меди

F1 F2 F3

Алюминий 0,228 0,769 0,197
Никель 0,229 0,754 0,157
Олово 0,131 0,661 0,134
Свинец 0,122 0,837 0,130
Цинк 0,126 0,865 0,114
Золото 0,048 0,071 0,889
Серебро 0,197 0,167 0,827
Платина 0,233 0,211 0,835
Палладий 0,285 0,253 0,697
Нефть Brent 0,892 0,239 0,183
Нефть Light 0,844 0,234 0,233
Мазут 0,892 0,206 0,190
Бензин 0,846 0,121 0,142

Таблица 4
Факторная структура для цены никеля

F1 F2 F3

Алюминий 0,758 0,234 0,200
Медь 0,592 0,323 0,401
Олово 0,656 0,136 0,124
Свинец 0,856 0,124 0,118
Цинк 0,881 0,129 0,105
Золото 0,066 0,047 0,884
Серебро 0,163 0,197 0,826
Платина 0,215 0,232 0,834
Палладий 0,258 0,284 0,700
Нефть Brent 0,227 0,894 0,182
Нефть Light 0,238 0,844 0,235
Мазут 0,199 0,893 0,191
Бензин 0,116 0,846 0,142

Как видно из таблиц, выделенные фак-
торы четко сохраняют свою нагрузку по 
компонентам, однако в структуре скользят 
по порядку наименования. Поэтому для по-
строения регрессии и сохранения единоо-
бразия было произведено переобозначение 
факторов при сохранении их первичного 
поименования: Ф1 – энергетический фак-
тор, определяющий вариацию цен LME 
на цветные металлы в зависимости от 
конъюнктурных колебаний на рынках жид-
ких энергоресурсов; Ф2 – производствен-
ный фактор, определяющий вариацию цен 
LME на цветные металлы в зависимости 
от конъюнктурных колебаний на рынках 
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производственных товаров (в данном ис-
следовании – на рынках самих же цветных 
металлов – прим.авт.); Ф3 – финансовый 
фактор, определяющий вариацию цен LME 
на цветные металлы в зависимости от конъ-
юнктурных колебаний на рынках финансо-
вых активов.

Таблица 5 
Факторная структура для цены олова

F1 F2 F3

Алюминий 0,218 0,790 0,190
Никель 0,312 0,612 0,398
Олово 0,225 0,756 0,152
Свинец 0,116 0,840 0,121
Цинк 0,118 0,878 0,105
Золото 0,047 0,068 0,884
Серебро 0,198 0,159 0,827
Платина 0,229 0,222 0,832
Палладий 0,281 0,263 0,698
Нефть Brent 0,892 0,237 0,181
Нефть Light 0,842 0,241 0,236
Мазут 0,891 0,210 0,190
Бензин 0,846 0,123 0,142

Таблица 6
Факторная структура для цены свинца

F1 F2 F3

Алюминий 0,208 0,182 0,805
Медь 0,306 0,393 0,618
Олово 0,206 0,138 0,795
Свинец 0,116 0,113 0,677
Цинк 0,128 0,113 0,825
Золото 0,052 0,887 0,059
Серебро 0,196 0,825 0,169
Платина 0,229 0,832 0,223
Палладий 0,274 0,692 0,286
Нефть Brent 0,890 0,180 0,244
Нефть Light 0,841 0,233 0,250
Мазут 0,892 0,190 0,210
Бензин 0,845 0,141 0,129

Результаты построения моделей линей-
ной множественной регрессии, проведенного 
аналогично построению модели для алюми-
ния, представлены в табл. 8 и 9. Как видно 
из указанных таблиц, коэффициенты мно-
жественной корреляции R в уравнениях сви-
детельствуют о высокой взаимосвязи между 
результатами Yi и факторными признаками 
Ф1, Ф2 и Ф3. Следует подчернуть, что для цен 
LME на олово величина связи в соответствии 
с величиной R в уравнении (8) несколько 

меньше, чем для прочих металлов, однако по 
шкале Чеддока считается заметной [4].

Таблица 7 
Факторная структура для цены цинка

F1 F2 F3

Алюминий 0,213 0,184 0,791
Медь 0,309 0,394 0,610
Никель 0,208 0,136 0,792
Олово 0,110 0,105 0,696
Свинец 0,126 0,129 0,791
Золото 0,052 0,888 0,059
Серебро 0,195 0,824 0,176
Платина 0,229 0,832 0,224
Палладий 0,274 0,691 0,288
Нефть Brent 0,891 0,179 0,243
Нефть Light 0,839 0,232 0,255
Мазут 0,890 0,188 0,216
Бензин 0,848 0,143 0,120

Значения коэффициентов детермина-
ции R2 говорят о том, что включенные в мо-
дель факторы объясняют более половины 
вариации результативного признака для 
алюминия, меди, никеля, свинца, цинка 
и более трети для олова. Так как рассчи-
танные по коэффициенту детерминации 
R2 значения F-критерия Фишера для ана-
лизируемых цен LME на цветные метал-
лы (   

  
 ) больше, 

чем табличное значение для уровня зна-
чимости α = 0,05 (Fтабл(0,05; 3; 1761) = 2,6099), 
то уравнения регрессии следует признать 
адекватными.

Из табл. 9 видно, что по критерию Стью-
дента свободные коэффициенты уравнения 
регрессии статистически незначимы, по-
скольку   

  

  меньше 
по модулю для уровня значимости α = 0,05, 
чем tтабл(0,05; 1761) = 1,9613. Коэффициенты при 
факторных переменных статистически зна-
чимы для всех металлов, поскольку рассчи-
танные значения критерия Стьюдента для 
Φ1, Φ2 и Φ3 больше по модулю для уровня 
значимости α = 0,05, чем соответствующие 
табличные значения по каждому металлу. 

Поэтому уравнения линейной множе-
ственной регрессии принимают вид:

  (5)
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   (6)

  (7)

   (8)

  (9)

  (10)
где Φ1 – фактор рынка производствен-
ных товаров; Φ2 – фактор рынка финан-
совых активов; Φ3 – фактор рынка ТЭР; 
YMe – стандартизированные случайные 

величины, полученные из цен LME на 
алюминий, медь, никель, олово, свинец 
и цинк после удаления из них тренда 
и автокорреляции.

Таблица 8 
Характеристики регрессионных моделей для алюминия, 

меди, никеля, олова, свинца и цинка

Алюминий Медь Никель Олово Свинец Цинк
Множественный коэффициент корреляции R 0,744 0,723 0,708 0,554 0,742 0,781
Коэффициент детерминации R2 0,553 0,522 0,501 0,307 0,550 0,609
Стандартная ошибка 0,669 0,692 0,707 0,833 0,671 0,626
Наблюдения 1765 1765 1765 1765 1765 1765

Таблица 9 
Коэффициенты уравнений линейной множественной регрессии 

Для цен на алюминий Для цен на медь Для цен на никель
Коэффициенты Значение t-критерий Значение t-критерий Значение t-критерий
Свободный член а0 –2,7 E–17 –1,7 E–15 9,4 E–17 5,7 E–15 –2,3 E–17 –1,4 E–15
а1 при Ф1 0,668 41,925 0,528 32,068 0,639 37,940
а2 при Ф2 0,216 13,534 0,373 22,665 0,179 10,629
а3 при Ф3 0,246 15,424 0,322 19,545 0,246 14,592

Для цен на олово Для цен на свинец Для цен на цинк
Коэффициенты Значение t–критерий Значение t–критерий Значение t–критерий
Свободный член а0 –2,5 E–17 –1,3 E–15 –4,3 E–17 –2,7 E–15 1,9 E–17 1,3 E–15
а1 при Ф1 0,507 25,562 0,712 44,545 0,756 50,746
а2 при Ф2 0,151 7,599 0,145 9,081 0,129 8,675
а3 при Ф3 0,163 8,214 0,147 9,215 0,146 9,827

Таким образом, по результатам исследо-
ваний можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, построенные уравнения регрес-
сии показывают, что за анализируемый пе-
риод с 01.01.2009 по 01.11.2013 г. в среднем 
более половины вариаций цен цветных ме-
таллов объяснялось отобранными факто-
рами. При этом наиболее низкий коэффи-
циент детерминации имеет уравнение (8) 
для цен олова, что, вероятно, объясняется 
высоким уровнем монополизации рынка 
данного металла [3]. Во-вторых, наиболь-
шее влияние на изменение цены отдельного 
цветного металла оказывали цены прочих 
металлов, рассматриваемых в данном ис-

следовании. В среднем влияние фактора Ф1 
в ~3 раза сильнее каждого из двух других 
факторов. Это, по-видимому, объясняется 
особенностями групповой динамики цен на 
цветные металлы, отражающей их потре-
бление в той или иной фазе экономического 
цикла [9]. В-третьих, наиболее равномерно 
влияние факторов распределено в уравне-
нии (6) для меди, что соответствует связям, 
отраженным в корреляционных плеядах на 
рисунке. Это, по мнению авторов, дает воз-
можность использовать цены LME на медь 
как первичный индикатор конъюнктурных 
колебаний на рынках цветных и драгоцен-
ных металлов, а также энергоресурсов [12]. 
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Вероятно, распределение влияния обо-

значенных факторов на изменения цен цвет-
ных металлов носит устойчивый характер 
и сохранится в будущем. Однако, для под-
тверждения этого нужны дополнительные 
прогностические исследования.
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ОБУЧЕНИЕ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ НА ПОСТРОЕНИЕ 
С ПРАКТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ

Воистинова Г.Х., Солощенко М.Ю.
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», 

Стерлитамак, e-mail: Solo_1970@mail.ru

В данной статье приведены методические указания по обучению студентов и учащихся решению задач 
на построение с практическим содержанием. При конструировании практических задач перед педагогом 
возникают две важные проблемы: проблема составления и проблема решения такого рода задач. В ходе про-
веденного исследования было выявлено, что наибольшую трудность при решении практических задач вызы-
вают задачи, математическими моделями которых являются именно задачи на построение в силу специфики 
их решения: использование чертежных инструментов, выделение четырех этапов (анализ, построение, до-
казательство, исследование) и т.п. В статье содержится комплекс примеров, содержащий как практические 
задачи, так и их математические модели в виде планиметрических задач на построение с использованием 
всех этапов их решения.

Ключевые слова: решение задач, составление задач, математическая модель, практическая задача, задача 
на построение

LEARNING THE CHALLENGES OF BUILDING A PRACTICAL CONTENT
Voistinova G.H., Soloschenko M.Y.

Sterlitamaksky branch FGBOU VPO «Bashkir state university», Sterlitamak, e-mail: Solo_1970@mail.ru

This article provides guidelines for teaching students and students solving construction problems with practical 
content. In the design of practical problems in front of the teacher there are two important problems: the problem 
formulation and problem solving such problems. In the course of the study it was found that the greatest diffi culty 
in solving practical problems, the cause of the problem, mathematical models which are exactly the problems 
on construction due to the specifi cs of their solutions: use drawing tools, the selection of four stages (analysis, 
construction, proof, research) and etc. This article provides examples of complex containing both practical problems 
and their mathematical models as planimetric construction problems using all stages of their solutions.

Keywords: problem solving, drawing tasks, a mathematical model, the practical task, the task of building

Высокий уровень математической подго-
товки достигается в процессе обучения, ори-
ентированного на широкое раскрытие связи 
математики с окружающим миром, с практи-
кой. Одним из разделов математики, наибо-
лее полно отвечающим данному требованию 
в силу своей специфики отражения реальной 
действительности, является, на наш взгляд, 
геометрия. При изучении систематического 
курса геометрии основной школы большое 
значение, бесспорно, занимают задачи на по-
строение. Трудно переоценить роль задач на 
построение в формировании математическо-
го мышления и научного мировоззрения сту-
дентов и школьников.

Однако проведенное констатирующее 
исследование показало, что практические 
задачи на построение вызывают значи-
тельные трудности у учеников и студентов 
вузов. Наибольшую трудность обучаемые 
испытывают в первую очередь на этапе фор-
мализации практической задачи, во вторую 
очередь при решении составленной мате-
матической модели – задачи на построение. 
На наш взгляд, это связано с тем, что, во-
первых, задачи на построение с практиче-
ским содержанием часто являются задачами 
повышенной трудности; во-вторых, недо-
статком внимания со стороны как школьных 

учителей математики, так и преподавателей 
геометрии к задачам такого рода; в-третьих, 
недостаточной разработанностью методики 
обучения решению задач на построение с 
практическим содержанием.

Поэтому при обучении решению прак-
тических задач на построение необходимо 
учитывать три важных момента: решение 
собственно задач на построение, решение 
практических задач, составление и решение 
практических задач на построение, меха-
низм составления которых описан в статье 
[4]. Первый аспект подробно рассмотрен 
одним из авторов в монографии [1], второй 
аспект частично освещен в учебных посо-
биях [2; 6], а третий – в монографии авто-
ров данной статьи [3]. 

Таким образом, цель нашего исследова-
ния – разработка методических указаний по 
обучению студентов и учащихся решению 
задач на построение с практическим со-
держанием. Для достижения поставленной 
цели были использованы следующие ме-
тоды исследования: теоретический (анализ 
психолого-педагогической и научно-мето-
дической литературы), социометрический 
(наблюдение, беседа, анкетирование), ста-
тистический (математическая обработка ре-
зультатов исследования).
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Разработанные нами методические 

указания включают в себя рассмотрение 
механизма составления и решения практи-
ческих задач на построение [4]; использо-
вание комплекса наводящих вопросов по 
осуществлению этапа анализа в задачах 
на построение и обобщенного правила-
ориентира для решения задач на постро-
ение [1]; использование разработанных 
авторами комплекса задач на построение 
с практическим содержанием [2; 3]; при-
менение краеведческого материала при со-
ставлении и решении задач практического 
содержания для реализации национально-
регионального компонента [5]; использо-
вание при обозначении геометрических 
объектов в таких задачах маркеров (мел-
ков) разных цветов для лучшего понима-
ния их условия; подведение обучаемых 
к составлению математической модели 
практической задачи на этапе формализа-
ции с помощью приема «использование 
разумных вопросов». 

Рассмотрим данный прием на примере 
следующих задач.

Задача 1. На карте города изображены 
три пересекающиеся дороги BC, CA, AB. 
Построить кольцевую дорогу, касающуюся 
трех данных дорог.

Задача 2. Пруд, находящийся неподале-
ку от деревни, имеет округлую форму. До-
рожникам надо построить прямую дорогу 
к пруду от деревни так, чтобы дорога при-
легала к пруду.

Задача 3. Через данное село и шоссе, не 
проходящее через село, построить проселоч-
ную дорогу так, чтобы расстояние от населен-
ного пункта до шоссе было минимальным.

Рассмотрим, какие геометрические 
фигуры могут служить образами реаль-
ных объектов, приведенных в этих зада-
чах, и каковы отношения между этими 
образами. В задаче 1 образами могут быть 
следующие геометрические фигуры: три 
данные несовпадающие прямые и окруж-
ность; отношение – окружность, касающа-
яся данных прямых. В задаче 2 образами 
могут быть следующие геометрические 
фигуры: окружность, точка вне окружно-
сти и касательная; отношение – касатель-
ная к окружности, проходящая через точ-
ку. В задаче 3 – геометрические фигуры: 
прямая, точка, не лежащая на ней, и иско-
мая прямая; отношение – искомая прямая, 
проходящая через точку перпендикулярно 
к первой прямой. 

Разумными вопросами к данным зада-
чам могут быть следующие: 

– Образами каких геометрических фи-
гур (точки, прямой, окружности) могут слу-
жить следующие реальные объекты? 

– Какими отношениями: принадлежно-
сти, равноудаленности, касания и т.п. мож-
но заменить зависимости между реальными 
объектами?

Следует отметить, что предложенные 
вопросы позволяют иногда к нескольким 
практическим задачам сформулировать 
одну математическую задачу. Сформулиру-
ем математические задачи к предложенным 
выше практическим задачам.

Задача 1′. Провести окружность, каса-
ющуюся трех данных несовпадающих пря-
мых BC, CA, AB.

Задача 2′. К данной окружности по-
строить касательную, проходящую через 
данную точку вне окружности. 

Задача 3′. Даны прямая a и точка M, не 
лежащая на ней. Постройте прямую, прохо-
дящую через точку M и перпендикулярную 
к прямой a. 

Отметим, что решение любой практиче-
ской задачи обычно состоит из трех этапов: 

1) этап формализации; 
2) этап решения внутри математической 

модели;
3) этап интерпретации. 
Уже на первом этапе студенты (и уча-

щиеся) испытывают трудности в создании 
математической модели рассматриваемой 
задачи: в анализе условия задачи, в перево-
де практической задачи на язык математи-
ки – получении геометрической задачи на 
построение, в анализе условия самой зада-
чи на построение. Для примера рассмотрим 
следующую задачу.

Задача 4. На берегу реки требуется по-
строить водонапорную башню для снабже-
ния водой двух сел так, чтобы общая длина 
труб от водонапорной башни до обоих сел 
была наименьшей.

Сконструируем геометрическую задачу.
Задача 4′. Дана прямая MN, две точки 

А и В, расположенные по одну сторону от 
этой прямой. На прямой найти точку, сумма 
расстояний которой до данных точек была 
бы наименьшей (где MN – образ реки, А 
и В – местоположение сел).

Анализ
Изобразим данные геометрической за-

дачи (рис. 1, а). Кратчайшее расстояние – 
это отрезок прямой. Отсюда понятно по-
строение.

Построение:

1. Построим точку Т, симметричную 
точке В относительно прямой MN (рис. 1, б). 

2. Проведем прямую АТ.
3. Найдем точку пересечения С с пря-

мой MN. Водонапорную башню следует 
строить в точке С (рис. 1, в).
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                 а                                                  б                                                 в
Рис. 1.

а ‒ данные условия задачи; б ‒ кратчайшее расстояние; в ‒ местоположение водонапорной башни

Задача 5. Необходимо соединить 
шоссейной дорогой, включая постройку 
моста через реку, два села. Как должна 
пройти эта дорога, чтобы путь между се-
лами был кратчайшим? Сконструируем 
на основе этой задачи чисто геометри-
ческую задачу.

Задача 5′. Две точки А и В расположе-
ны по разные стороны от полосы MNPT, 
где прямые MN и PT параллельны. Соеди-
нить точки А и В ломаной так, чтобы одно 
из звеньев было перпендикулярно прямой 

MN, а длина ломаной была наименьшей 
(MN и PT – образы берегов реки, точки А 
и В – это месторасположение сел).

Анализ
Пусть MN и PT – образы берегов реки, 

точки А и В – это расположение сел (рис. 2, а).
Построение

1. Построим отрезок АК, перпендику-
лярный MN так, что АК равно расстоянию 
между прямыми MN и PT (рис. 2, б). 

                   а                                                      б                                                       в

                                             г                                                           д
Рис. 2.

а ‒ данные условия задачи; б ‒ построение отрезка AK; в ‒ построение точки пересечения прямых 
КВ и PT; г ‒ построение прямой, перпендикулярной MN; д ‒ построение искомой дороги

2. Проведем прямую КВ, найдем ее точку 
пересечения с прямой PT – точка С (рис. 2, в). 

3. Проведем прямую CD, перпендику-
лярную MN (рис. 2, г).

4. Соединим точки A и D. Искомая до-
рога пройдет по ломаной ADCB (рис. 2, д). 

Задача 6. Жители селений A и B проси-
ли сделать остановку на кольцевой дороге 

на одинаковом расстоянии от этих сел. Най-
ти место для остановки.

В результате анализа условия данной 
задачи выделяются три объекта: села A 
и B, кольцевая дорога; два отношения: при-
надлежности (остановка, расположенная 
на кольцевой дороге) и равноудаленности 
(остановка, равноудаленная от сел). При 
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переводе этой практической задачи на язык 
математики получаем следующую геоме-
трическую задачу.

Задача 6′. На данной окружности по-
строить точку, равноудаленную от двух 
данных точек, не принадлежащих данной 
окружности.

В результате анализа условия полу-
ченной задачи на построение выделяются 

следующие геометрические фигуры: две 
данные точки A и B и данная окружность 
(рис. 3, а); и два отношения: принадлеж-
ности (точка, принадлежащая окружности) 
и равноудаленности (точка, равноудаленная 
от точек A и B). Анализ также показал, что 
полученная задача является задачей на по-
ложение, так как точки A, B и окружность 
определены по положению в пространстве.

                а                                                 б                                                   в

                      г                                      д                                              е

                  ж                                             з                                      и
Рис. 3. а ‒ данные условия задачи; б ‒ искомая точка; в ‒ анализ построения искомой точки; 

г ‒ построение отрезка AB; д ‒ построение серединного перпендикуляра;  е ‒ построение искомой 
остановки; ж ‒ исследование: единственное решение; з ‒ исследование: два решения; 

и ‒ исследование: нет решений
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Второй этап – решение внутри матема-

тической модели представляет не меньшую 
трудность, так как требуется решить задачу 
на построение, что очень часто вызывает 
большие затруднения. Решение задачи на 
построение на данном этапе, на наш взгляд, 
должно включать все этапы классической 
схемы решения задач такого вида, то есть 
анализ, построение, доказательство и ис-
следование. Вернемся к предложенной 
выше задаче.

Анализ
Пусть данная задача на построение реше-

на, то есть на окружности построена точка C, 
равноудаленная от точек A и B (рис. 3, б). 

Так как точка С равноудалена от точек А 
и В, следовательно, С лежит на серединном 
перпендикуляре к отрезку АВ, кроме того, по 
условию точка С принадлежит данной окруж-
ности. Отсюда понятно построение (рис. 3, в).

Построение
1. Соединим точки А и В (рис. 3, г).
2. Строим серединный перпендикуляр 

а (рис. 3, д).
3. w∩a = C (рис. 3, е). Таким образом, 

C – искомая точка.
Доказательство:
∆ACE = ∆BCE (по двум катетам: СЕ – 

общий, АЕ = ЕВ, т.к. точка Е – середина 
отрезка). Из равенства треугольников сле-
дует, что АС = СВ.

Исследование:
a) решение существует и будет един-

ственным, если существует точка пересече-
ния середины перпендикуляра и окружно-
сти (рис. 3, ж).

б) если перпендикуляр и окружность 
имеют две точки пересечения – это точки C 
и D, то задача имеет два решения (рис. 3, з).

в) нет решений, когда расстояние от центра 
окружности до серединного перпендикуляра 
к АВ больше радиуса окружности (рис. 3, и).

Третий этап является, на наш взгляд, не 
менее важным при решении практических 
задач, так как именно на этом этапе ана-
лизируются полученные решения на соот-
ветствие их реальным ситуациям. Напри-
мер, в предложенной задаче, в случае, когда 
окружность пересекается с серединным 
перпендикуляром в двух точках C и D – 
случай б ‒ в проведенном исследовании, 
нас устраивает только одна точка C, так как 
остановка должна находиться ближе к пун-
ктам A и B. Кроме того, данный этап очень 
важен для обучения составлению практиче-
ских задач при наличии математической за-
дачи, в нашем случае задачи на построение.

В заключение отметим, что предложен-
ные методические указания способствуют 

преодолению выделенных трудностей при 
обучении студентов и учащихся решению 
практических задач на построение.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ 
НА ОСНОВЕ ИДЕЙ «ЗЕЛЕНОЙ ХИМИИ» 

Жидкин В.И., Сульдина Т.И.
АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 

Саранский кооперативный институт, Саранск, e-mail: zhidkin49@mail.ru

Одним из радикальных средств решения экологической проблемы является экологическая подготовка 
будущих специалистов, которая может осуществляться по трем моделям: путем введения в учебные планы 
отдельного курса «Экология» (однопредметная), включения экологических знаний в содержание различных 
дисциплин (мнопредметная); одновременного изучения учебной дисциплины и использование экологиче-
ского потенциала всех изучаемых дисциплин (смешанная). При подготовке будущих специалистов по на-
правлению «Технология продукции и организация общественного питания» на I курсе преподается курс 
«Экология», дающий сведения об основных понятиях и законах экологии, а также актуальных экологиче-
ских проблемах, и используется экологический потенциал преподаваемых химических дисциплин. Богатый 
материал для осуществления экологического подхода в преподавании химических дисциплин дают дости-
жения «зеленой химии»: получение экологически чистых растворителей, упаковочных и самоочищающихся 
материалов, биотоплива, нетрадиционного сырья для химической и пищевой промышленности, исключения 
из химического синтеза вредных веществ и т.д. Задачи преподавателей популяризировать достижения науки 
и показывать на конкретных примерах роль химии в решении экологических проблем. В этой связи пред-
ставляется целесообразным ввести в химические дисциплины модули, отражающие экологический аспект.

Ключевые слова: экология, экологическое образование, «зеленая химия»

ECOLOGICAL APPROACH IN TEACHING CHEMISTRY ON THE BASIS 
OF THE IDEAS OF «GREEN CHEMISTRY»

Zhidkin V.I., Suldina T.I.
АNО VPO CA of the Russian Federation «Russian University of cooperation», 

Saransk cooperative Institute, Saransk, e-mail: zhidkin49@mail.ru

One of the radical means to solve the environmental problem is the environmental training of future specialists, 
which can be implemented in three models: by the introduction in the curricula of a particular course «Ecology» 
(one subject), the inclusion of environmental knowledge in the various disciplines (multi subject); the simultaneous 
study of the discipline and the use of ecological potential of all the studied disciplines (mixed). When preparing 
future specialists in production Technology and organization of public catering» and the course is taught the course 
«Ecology», which gives information about the main concepts and laws of ecology, as well as urgent environmental 
problems, and is used ecological potential taught chemical disciplines. Rich material for the implementation of an 
environmental approach to the teaching of chemical disciplines give the green chemistry»: production of ecologically 
pure solvents, packing and cleaning materials, bio-fuel, non-traditional raw materials for the chemical and food 
industry, the exclusion of the chemical synthesis of hazardous substances etc. Tasks of teachers to popularize the 
achievements of science and show concrete examples of the role of chemistry in solving environmental problems. In 
this connection it is expedient to enter into chemical disciplines modules refl ecting the ecological aspect.

Keywords: ecology, environmental education, «green chemistry»

Одной из важнейших для человечества 
является экологическая проблема. Общеиз-
вестно, что радикальным средством ее ре-
шения является экологическое образование 
подрастающего поколения, экологическая 
подготовка будущих специалистов и про-
свещение населения в вопросах природо-
пользования.

Можно выделить три модели эколо-
гического образования: однопредметную, 
многопредметную и смешанную. В первом 
случае экологическая грамота постигается 
путем введения в учебные планы дисципли-
ны «Экология», во втором – путем «вклю-
чения» экологических знаний в содержание 
различных преподаваемых курсов, а третья 
модель предполагает преподавание эколо-
гии как отдельного предмета и использова-
ния экологического потенциала практиче-
ски всех дисциплин.

Следует отметить, что по инициативе од-
ного из авторов в нашей республике разра-
ботан региональный учебно-методический 
комплекс учебной дисциплины «Экология», 
отражающий национально-региональный 
компонент и включающий в себя програм-
му, учебник «Основы экологии» [1], мето-
дическое пособие «Уроки экологии» [2] 
и учебное пособие «Экологический практи-
кум» [3]. Используются и федеральные раз-
работки, обеспечивающие государственный 
образовательный стандарт.

В вузовских курсах для различных спе-
циальностей даются более глубокие пред-
ставления о структуре природы, природных 
явлениях и экологических проблемах. Лек-
ционные курсы дополняются лабораторно-
практическими и семинарскими занятиями, 
защитой рефератов по актуальным пробле-
мам. Ежегодно на студенческих научных 
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конференциях и конкурсах представляются 
экологические доклады и проекты.

Многопредметная модель также ис-
пользуется в учреждениях образования 
республики по рекомендации республи-
канских конференций по экологическому 
образованию, проводимых с пятилетней 
периодичностью, начиная с 1990 года. Была 
разработана Концепция непрерывного эко-
логического образования республики от 
дошкольной до послевузовской ступеней, 
включающая в себя междисциплинарный 
подход [4]. Эту модель реализуют педагоги 
не только естественнонаучных, но и даже 
гуманитарных дисциплин.

Несомненно, из трех моделей наи-
более предпочтительной является сме-
шанная, которая реализуется во многих 
учреждениях образования, в том числе 
и в нашем институте.

При подготовке специалистов по на-
правлению «Технология продукции и ор-
ганизация общественного питания» с на-
шим участием на I курсе преподается курс 
«Экология», дающий сведения об основных 
понятиях и законах экологии, а также акту-
альных экологических проблемах. Для сту-
дентов изданы лабораторный практикум [5] 
и учебное пособие [6]. С учетом специфики 
направления на III курсе преподается дис-
циплина «Радиоактивное загрязнение пи-
щевых продуктов».

По нашему глубокому убеждению 
огромным экологическим потенциалом об-
ладают преподаваемые химические дис-
циплины. Так, в пособии «Химия и эколо-
гия» некоторые авторы [7] сделали попытку 
показать достижения химической науки 
в решении экологических проблем, одна-
ко этого недостаточно и необходимо вести 
поиск экологического содержания химии. 
Ряд авторов [8] справедливо отмечает, что 
в ходе реализации экологического подхода 
в преподавании химии у студентов форми-
руется наряду с химической экологическая 
компетенция, отражающая их способность 
комплексно применять общеучебные уме-
ния и предметные знания, сформированные 
в разных учебных дисциплинах, в различ-
ных экологических ситуациях. 

К сожалению, у химии в последние годы 
сложилась репутация основного загрязни-
теля окружающей среды, и ее незаслуженно 
ругают, забывая при этом, что именно эта 
наука обеспечивает то невероятное разноо-
бразие новых материалов, которые прочно 
внедрились в нашу жизнь. По нашим на-
блюдениям, в связи с общей тенденцией 
гуманитаризации образования и указанной 
репутацией химической науки даже отме-
чено снижение числа учащихся, выбравших 

химию для сдачи в качестве единого госу-
дарственного экзамена.

Нам представляется, что в целях реше-
ния проблемы химического загрязнения 
среды необходимо глубже изучать химизм 
технологических процессов, а в препо-
давании основ химии осуществлять эко-
логический подход – изучать основные 
химические загрязнители, последствия за-
грязнения, а также технологии переработки 
и утилизации загрязняющих веществ. На 
необходимость усиления экологизации пре-
подавания химии в вузе нами указывалось 
ранее [9, 10], и этот подход постоянно ис-
пользуется в нашей деятельности.

В преподавании неорганической химии 
мы обращаем внимание студентов на так на-
зываемые парниковые газы (диоксид угле-
рода, оксид азота и озон), сернистые газы 
(сернистый ангидрид и серный ангидрид), 
вызывающие подкисление почв, воды в во-
доемах, гибель лесов и посевов.

Усиленное внимание уделяем наиболее 
токсичным загрязнителям, таким как соеди-
нения фтора и хлора, источниками выбросов 
которых являются химические предприятия 
по производству алюминия, эмалей, стекла, 
керамики, стали, соляной кислоты, хлор-
содержащих пестицидов, хлорной извести 
и некоторых других соединений. Кроме того, 
даются сведения о содержании в загрязните-
лях атмосферы – аэрозолях ‒ асбеста, окси-
дов железа, магния, марганца, цинка, меди, 
никеля, свинца, сурьмы, висмута, селена, 
мышьяка, бериллия, кадмия, хрома, кобальта 
и молибдена а также соединений кремния, 
кальция и углерода. Ну и, конечно, подчер-
кивается, что наиболее опасными загрязни-
телями среды и продовольствия являются 
радиоактивные вещества.

В преподавании органической химии 
обращаем внимание на парниковые свой-
ства метана, вызывающего потепление 
климата. Существенное внимание уделяем 
стойким органическим загрязнителям – 
продуктам промышленного производства, 
к которым относятся полихлорированные 
диоксины и фураны, полихлорбифенилы, 
ДДТ, хлордан, гептахлор, гексахлорбензол, 
алдрин, диалдрин и другие. Особое вни-
мание нами уделяется диоксинам – самым 
опасным веществам в мире. Одновременно 
рассматриваем пути загрязнения указанны-
ми соединениями пищевых продуктов и до-
пустимое их содержание в продуктах. 

В преподавании аналитической химии 
студентам даются представления о химиче-
ских и физико-химических методах мони-
торинга состояния окружающей среды.

В последние годы в мире становится 
популярным новый подход к производству 
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химических веществ – «зеленая химия», 
или химия в интересах устойчивого раз-
вития. Этот подход предполагает замену 
опасных растворителей на экологически 
приемлемые, снижение количества отходов 
с использованием одностадийных реакций 
вместо многостадийных, каталитических 
вместо стехиометрических и прогнозиро-
вание возможной токсичности химических 
продуктов реакций для природы и человека. 
Новые схемы химических реакций и про-
цессов, которые разрабатывают во многих 
лабораториях мира, призваны кардинально 
сократить влияние на окружающую среду 
химических производств.

Международный союз по чистой и при-
кладной химии ИЮПАК сформулировал 
двенадцать принципов «зеленой химии», 
с которыми мы знакомим студентов:

1. Лучше предотвратить потери, чем пе-
рерабатывать и чистить остатки.

2. Методы синтеза надо выбирать таким 
образом, чтобы все материалы, использо-
ванные в процессе, были максимально пе-
реведены в конечный продукт.

3. Методы синтеза по возможности сле-
дует выбирать так, чтобы используемые 
и синтезируемые вещества были как можно 
менее вредными для человека и окружаю-
щей среды.

4. Создавая новые химические продук-
ты, надо стараться сохранить эффектив-
ность работы, достигнутую ранее, при этом 
токсичность должна уменьшаться.

5. Вспомогательные вещества при про-
изводстве, такие как растворители или раз-
деляющие агенты, лучше не использовать 
совсем, а если это невозможно, их исполь-
зование должно быть безвредным.

6. Обязательно следует учитывать энер-
гетические затраты и их влияние на окружа-
ющую среду и стоимость продукта. Синтез 
по возможности надо проводить при темпе-
ратуре, близкой к температуре окружающей 
среды, и при атмосферном давлении.

7. Исходные и расходуемые материалы 
должны быть возобновляемыми во всех 
случаях, когда это технически и экономиче-
ски выгодно.

8. Где возможно, надо избегать получения 
промежуточных продуктов (блокирующих 
групп, присоединение и снятие защиты и т.д.).

9. Всегда следует отдавать предпочте-
ние каталитическим процессам (по возмож-
ности наиболее селективным).

10. Химический продукт должен быть 
таким, чтобы после его использования он 
не оставался в окружающей среде, а разла-
гался на безопасные продукты.

11. Нужно развивать аналитические ме-
тодики, чтобы можно было следить в ре-

альном времени за образованием опасных 
продуктов.

12. Вещества и формы веществ, исполь-
зуемые в химических процессах, нужно 
выбирать таким образом, чтобы риск хими-
ческой опасности, включая утечки, взрыв 
и пожар, был минимальным.

В материалах конференции ИЮПАК 
отмечено, что для того, чтобы «зеленый» 
подход стал частью мировоззрения всех 
химиков в мире, необходимы специальные 
усилия, прежде всего в области образова-
нии. Идеи «зеленой химии» и концепции 
устойчивого развития рекомендуется вво-
дить в основные курсы химии. 

Достижения «зеленой химии» обозна-
чают горизонты химии и делают ее в глазах 
студентов более перспективной и привле-
кательной. Она дает интересный и убеди-
тельный материал, который мы используем 
в преподавании химии. Некоторые идеи 
«зеленой химии» представляются фанта-
стическими, вызывающими живой интерес 
у студентов к экологическим проблемам и 
к изучаемым химическим процессам.

Например, для будущих технологов 
представляет профессиональный интерес 
факт использования избыточного парнико-
вого газа CO2 в пищевой промышленности 
в сверхкритической форме для извлече-
ния кофеина из зерен зеленого кофе, для 
экстракции хмеля при производстве пива 
и никотина из табака, а также различных 
ароматических веществ в парфюмерной 
промышленности. Сейчас заметно возросли 
усилия исследователей по замене органиче-
ских растворителей на сверхкритический 
углекислый газ и в других промышленных 
процессах. Так, в Японии его уже активно 
используют в прачечных-химчистках.

Другой парниковый газ – метан, извест-
ный в природе как болотный газ и интен-
сивно выделяющийся в атмосферу в связи 
с потеплением климата, нашел примене-
ние в «зеленой химии» как исходное сырье 
для получения метанола, необходимого для 
синтеза многих органических соединений.

Казалось бы, физические и химические 
свойства воды хорошо изучены во всех ее 
агрегатных состояниях, однако под действи-
ем высоких температур и давления вода пере-
ходит в сверхкритическое состояние и при-
обретает уникальные свойства экологически 
чистого растворителя многих веществ.

Интересным направлением «зеленой хи-
мии» является замена токсичных раствори-
телей на нетоксичные или полное исключе-
ние из химического процесса растворителя. 
В качестве чистых растворителей пред-
лагается использовать и биоразлагающие-
ся растворители, ионные жидкости (соли, 
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плавящиеся при низких температурах), дру-
гие сверхкритические жидкости.

Важным направлением является син-
тез разлагающихся в природе упаковочных 
материалов, что в значительной мере помо-
жет решению проблемы бытовых отходов. 
Например, из дешевой молочной кислоты 
получают полилактат, который бесследно 
разлагается в природе.

Для технологов пищевой промышлен-
ности представляет большой интерес раз-
работка самоочищающихся материалов, 
которые могут быть использованы в изго-
товлении технологического оборудования 
и посуды. После переработки древесины 
целлюлозу и целлобиозу с помощью фер-
ментов можно превращать в глюкозо-фрук-
тозный сироп, из которого получают сладо-
сти. Любопытно, что сырьем для получения 
указанного сиропа могут служить и быто-
вые отходы – бумага, картон, целлюлоза. Из 
сахаров с помощью ферментов получают 
различные кислоты – щавелевую, молоч-
ную, лимонную и другие.

В связи с сокращением запасов неф-
ти «зеленая химия» развивается и в на-
правлении получения биотоплива из 
природного растительного сырья после 
превращения лигноцеллюлозы и крахма-
ла в спирт. При этом достигается двой-
ной экологический эффект – экономится 
нефть, пока необходимая для органиче-
ского синтеза, и получаются чистые вы-
хлопные газы – продукты сгорания спирта. 
Известно, что до 70 % заболеваний людей 
связано с токсичными выхлопными газа-
ми современных автомобилей, работаю-
щих на нефтепродуктах. В дополнение 
к сказанному можно отметить получение 
энергии из сельскохозяйственных отходов 
и других альтернативных энергоисточни-
ков, снижение энергоемкости химических 
процессов за счет сокращения стадий хи-
мического производства и использования 
новых катализаторов. Ну и совсем кажет-
ся невероятной задача полного исключе-
ния использования вредных веществ в хи-
мическом синтезе.

Приведенные примеры далеко не ис-
черпывают новаторских замыслов «зеленой 
химии», но они наглядно свидетельствуют, 
что химия – наука будущего, и от ее дости-
жений во многом будет зависеть решение 
проблемы и химического загрязнения окру-
жающей среды. Задача преподавателей по-
пуляризировать достижения науки и пока-
зывать на конкретных примерах роль химии 
в решении экологических проблем. В этой 
связи представляется целесообразным на-
ряду с фрагментарным включением в от-
дельные темы экологического содержания 

ввести в химические дисциплины целые 
модули, отражающие комплексные эколо-
гические проблемы и пути их решения на 
междисциплинарной основе. 

В материалах конференций по «зеленой 
химии» сделан смелый прогноз, что когда-
нибудь вся химия станет «зеленой». На-
сколько скоро это случится, будет зависеть 
от тех, кто сегодня обучается в школьных 
кабинетах и химических лабораториях. На-
целить на это – задача современного школь-
ного учителя и вузовского преподавателя 
химии. Тогда будет решена проблема хими-
ческого загрязнения окружающей среды.

В экологическом образовании зача-
стую преобладает алармистский подход, 
обостряющий восприятие экологических 
проблем, но который может сформировать 
у обучающихся экофобию, а «зеленая хи-
мия» дает надежду на решение самых слож-
ных проблем и вселяет здоровый оптимизм 
в молодые души, побуждает к познанию 
и действию.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ СИНКВЕЙНЫ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Кендиван О.Д-С., Куулар Л.Л.
ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет», Кызыл, e-mail: olgakendivan@yandex.ru

Противоречие между новыми педагогическими требованиями и реальными условиями учебного про-
цесса неизбежно приводит к использованию на уроках химии новых образовательных технологий на основе 
активных методов обучения. Одним из таких активных методов обучения является метод синквейн техноло-
гии, который можно успешно применять на уроке химии. Особенность данного метода заключается в пере-
ходе от стандартной классно-урочной системы к новым организационным формам обучения, при которых 
каждый обучающий становится активным участником образовательного процесса. Приведено использова-
ние элементов синквейн технологии как активного метода обучения. Рассмотрены дидактические синквей-
ны на примере школьного курса химии с точки зрения атомно-молекулярного учения и теории электролити-
ческой диссоциации. В разработанных дидактических синквейнах по теме «Вода» содержится информация 
о физических и химических свойствах воды.

Ключевые слова: активные методы обучения, синквейн, дидактический синквейн

DIDACTIC SINKVEYNS AS A MEANS OF ACTIVATION 
OF STUDENTS’ COGNITIVE ACTIVITY 

Kendivan O.D.-C., Kuular L.L.
FSBI of Higher Education «Tuva State University», Kyzyl, e-mail: olgakendivan@yandex.ru

The contradiction between the new pedagogical requirements and the actual conditions of educational process 
inevitably leads to the use on the lessons of chemistry of new educational technologies on the basis of active 
methods of training. One such active learning methods is the method of sinkveyn technology, which can be applied 
successfully in chemistry. It is given the use of sinkveyn technology as an active method of learning. It is also 
considered the example of didactic sinkveyns of school chemistry course in terms of the atomic-molecular theory 
and the theory of electrolytic dissociation. In developed didactic sinkveyn on the topic «Water» contains information 
about the physical and chemical properties of water.

Keywords: active learning methods, sinkveyn, didactic sinkveyn

В настоящее время в общеобразователь-
ных учреждениях наметились такие тен-
денции, как снижение учебной мотивации 
и качества знаний. Уменьшение числа часов 
учебного времени, отводимого на изучение 
школьного курса химии, требует систем-
ной подачи учебного материала на основе 
современных педагогических технологий. 
Противоречие между новыми педагогиче-
скими требованиями и реальными условия-
ми учебного процесса неизбежно приводит 
к использованию на уроках химии новых 
образовательных технологий на основе ак-
тивных методов обучения [1, 2, 3]. Одним из 
таких активных методов обучения является 
метод синквейн технологии [5], который 
можно успешно применять на уроке химии. 
Особенность данного метода заключается 
в переходе от стандартной классно-урочной 
системы, в которой учащиеся не проявляют 
особой познавательной активности, к таким 
организационным формам обучения, при 
которых каждый обучающийся становит-
ся активным участником образовательного 
процесса. Учеба строится не на запомина-
нии отобранной учителем информации, а на 
самостоятельном поиске и развитии инте-
ресов учащихся.

Синквейн – прием технологии развития 
критического мышления, позволяющий в не-

скольких словах изложить учебный матери-
ал на определенную тему «Синквейн» от 
французского слова «пять». Синквейн – это 
специфическое стихотворение, состоящее из 
пяти строк, в которых обобщена информа-
ция по изученной теме. Анализ литературы 
показывает существование двух видов синк-
вейна: традиционного и дидактического.

Традиционный синквейн состоит из 
пяти строк и основан на подсчёте слогов 
в каждом стихе: его слоговая структура 
–2–4–6–8–2, всего 22 слога (в хайку 17, 
в танка – 31). Пример по теме «Вода». 
((ок-сид) – (дож-де-ва-я) – (у-ди-ви-тель-
но-е) – (ма-ло-дис-со-ци-ру-ю-щее) – (ги-
дрид)). Авторы, развивавшие форму в даль-
нейшем, предложили ряд её вариаций [1]. 

В отличие от традиционного дидактиче-
ский синквейн состоит из 5 строк.

1 строка – тема синквейна, заключает 
в себе одно слово (обычно существитель-
ное или местоимение), которое обозначает 
объект или предмет, о котором пойдет речь; 
2 строка – два слова (прилагательные или 
причастия), они дают описание признаков 
и свойств выбранного в синквейне предме-
та или объекта;

3 строка – образована тремя глаголами 
и деепричастиями, описывающими харак-
терные действия объекта;
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4 строка – фраза из четырех слов, выра-

жающая личное отношение автора синквей-
на к описываемому предмету или объекту 
(афоризм);

5 строка – одно слово-резюме, характе-
ризующее суть вопроса или объекта.

Чёткое соблюдение правил составления 
дидактического синквейна не обязательно. 
Например, для улучшения текста в четвёр-
той строке можно использовать три или 
пять слов, а в пятой строке — два слова. 
Возможны варианты использования и дру-
гих частей речи [1]. 

Пример дидактического синквейна по хи-
мии: водород – бесцветный, легкий – восста-
навливает, окисляется, распадается – смесь 
водорода с воздухом взрывоопасна – газ!

Использование метода синквейн тех-
нологии по школьному курсу химии (8 
и 9 классах) способствует более качествен-
ному формированию, усвоению и закре-
плению теоретических знаний основных 
положений атомно-молекулярного учения, 
теории электролитической диссоциации, 
позволяет естественным образом развивать 
необходимые учебные навыки, формиро-
вать коммуникативные умения. Таким об-
разом, в ходе составления синквейнов уче-
ники не только углубляют свои знания по 
предмету, но совершенствуют умения само-
стоятельно работать с дополнительной ли-
тературой; планировать свою учебную дея-
тельность. Задачи учителя, применяющего 
синквейн технологию, заключаются в том, 
чтобы продумать четкую систему логиче-
ски взаимосвязанных элементов, реализа-
ция которых позволила бы ученику осмыс-
лить и запомнить сведения предметного 
содержания. Применение дидактических 
синквейнов способствует лучшему усвое-
нию учащимися одной из практически зна-
чимых тем школьного курса химии «Перво-
начальные химические понятия», «Теория 
электролитической диссоциации».

В разработанных нами дидактических 
синквейнах по теме «Вода» содержится ин-
формация о физических и химических свой-
ствах воды, о практическом значении воды, 
приводятся конкретные примеры с точки 
зрения атомно-молекулярного учения и те-
ории электролитической диссоциации. Ди-
дактический синквейн – применим на любом 
этапе урока, используется при объяснении, 
закреплении нового материала, так как в них 
содержится учебный материал, состоящий 
из пяти строк, позволяющий осуществить 
текущий контроль знаний по изученным те-
мам и выяснить затруднения, возникающие 
у учащихся. Помимо этого, учащиеся само-
стоятельно работают над созданием соб-
ственных синквейнов по выбранной теме.

Примеры дидактических синквейнов по 
теме «Вода».

На основе атомно-молекулярного уче-
ния по программе Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фель-
дман (8 класс):

а) Вода – газообразная, твердая – рас-
творяет, взаимодействует, образует – жиз-
ненно важное вещество – растворитель;

б) Вода – жидкая, бесцветная – кипит, 
замерзает, остывает – вода реагирует с ак-
тивными металлами – вещество.

С точки зрения теории электролитиче-
ской диссоциации по программе Г.Е. Рудзи-
тис, Ф.Г. Фельдман (9 класс):

а) Вода – малодиссоциирующее, слож-
ное – окисляется, восстанавливается, диссо-
циируется – «Самое необыкновенное веще-
ство в мире» (И.В. Петрянов) – электролит;

б) Вода – жесткая, мягкая – разлагается, 
распадается, проводит – «Необходимо бе-
речь воду!» – окислитель.

Синквейны занимательного характера
а) Вода – соленая, дождевая – кипит, по-

глощает, реагирует – «нагреваясь, вода по-
глощает тепло, остывая, отдает его» – вол-
шебница;

б) Вода – святая, земная – нагреваясь, 
выравнивает, предохраняет – «Вещество 
привычное и необычное!» – лед.

Составление краткого рассказа по го-
товому синквейну (с использованием слов 
и фраз, входящих в состав синквейна).

Вода – вещество привычное и необык-
новенное. Ученые правы: нет на Земле ве-
щества более важного для нас, чем обыкно-
венная вода, и в то же время не существует 
другого такого вещества, в свойствах ко-
торого было бы столько аномалий, сколь-
ко в ее свойствах. От воды зависит климат 
планеты. Земля давным-давно бы остыла 
и превратилась в безжизненный кусок кам-
ня, если бы не вода. У нее очень большая 
теплоемкость. Нагреваясь, она поглоща-
ет тепло; остывая, отдает его. Земная вода 
и поглощает, и возвращает очень много теп-
ла и тем самым «выравнивает» климат. А от 
космического холода предохраняют Землю 
те молекулы воды, которые рассеяны в ат-
мосфере – в облаках и в виде паров. Разная 
бывает вода: жидкая, твердая, газообразная; 
пресная и соленая; свободная и связанная. 
Воду можно рассматривать как оксид водо-
рода или как гидрид кислорода. На вопрос, 
много ли воды на Земле, ученые отвечают: 
очень много и очень мало одновременно. 
Почему много – очевидно: океаны, ледни-
ки, реки, дожди… А вот почему мало? По-
тому что потребности человечества в воде 
сегодня уже сравнимы с возобновляемыми 
ресурсами пресной воды на нашей планеты. 
Поэтому, необходимо беречь воду [4].
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Анализ неполного синквейна для опре-

деления отсутствующей части (например, 
дан синквейн без указания темы — без пер-
вой строки, необходимо на основе суще-
ствующих ее определить).

1. (________).
2. Привычное, необыкновенное.
3. И поглощает, и возвращает очень 

много тепла.
4. Существует в трех агрегатных состо-

яниях.
5. Гидрид.
Различные вариации для составления 

синквейна способствуют разноплановому 
составлению заданий. На первых порах 
предусматривают при составлении синк-
вейна работу в парах, в малых группах 
и только затем – индивидуально. Учителю 
надо заранее продумать ряд вопросов для 
составления синквейнов. Например, 

1. Вода.
2. Какая она для вас? Физические свой-

ства воды (газообразная, жидкая, твердая, 
пресная, соленая, дождевая, свободная, свя-
занная, земная, святая, дистиллированная, 
жесткая, мягкая, минеральная, сложное, уди-
вительное, привычное, необыкновенное, не-
обычное, малодиссоциирующее и т.д.).

3. Значение и химические свойства воды 
(растворяет, окисляется, восстанавливается, 
окисляя, разлагается, распадается, диссоци-
ируется, кипит, поглощает, придает силы, по-
могает, нагреваясь, остывая, выравнивает, пре-
дохраняет, взаимодействует, взаимодействуя, 
реагирует, образует, кипит, замерзает и т.д.).

4. Афоризм, выражение, пословица или 
поговорка о воде? «Самое необыкновенное 
вещество в мире (И.В. Петрянов), «Веще-
ство привычное и необычное», «Земная 
вода выравнивает климат Земли», «Нагрева-
ясь, вода поглощает тепло, остывая, отдает 
его», «Жизненно важное вещество», «Необ-
ходимо беречь воду!», «Жизнь без воды не-
возможна», «Одно из самых важных и рас-
пространённых на Земле соединений» и т.д.

5. Синоним или как по-другому мож-
но назвать воду? (Н2О, вещество, оксид, 
гидрид, снег, лед, пар, океаны, моря, реки, 
дожди, волшебница, электролит, окисли-
тель, восстановитель, растворитель и т.д.).

При работе над составлением краткого 
рассказа по готовому синквейну используются 
также дидактические элементы других техно-
логий обучения, которые не нарушают целост-
ность и системность образовательных техно-
логий, например, проблемного, развивающего 
обучения, индивидуализации обучения и др.

Практика показывает, что использова-
ние элементов дидактических синквейнов, 
которые постоянно совершенствуются и об-
новляются, вызывает интерес у учащих-

ся и побуждает к активной деятельности, 
способствуя личностному росту, развитию 
творческого мышления и расширению кру-
гозора. Сочинить синквейн, не зная темы, 
предмета или текста, невозможно. Работа 
над созданием синквейнов позволяет инди-
видуализировать процесс обучения. Кроме 
того, обучение на основе данной техноло-
гии способствует развитию познавательной 
и самостоятельной деятельности учащихся 
и формированию научно-теоретических зна-
ний и творческой деятельности. Практика 
использования элементов синквейн техно-
логии на уроках химии свидетельствует о ее 
эффективности в формировании химическо-
го языка. Обучение на основе данной техно-
логии оказывает положительное воздействие 
на весь учебно-познавательный процесс 
в целом: на организацию самостоятельной 
познавательной творческой деятельности 
учащихся, на формирование у них более 
глубоких, осознанных знаний с учетом ин-
дивидуальных психофизиологических осо-
бенностей, на развитие таких качеств само-
стоятельной деятельности, как мотивация, 
организованность, ответственность.
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Существенный спрос на наставников наблюдается в сферах, требующих возрождения этих традиций: 
профессиональная деятельность, характеризующаяся высокой степенью риска; производственные предпри-
ятия, в которых периодически обновляются технологические процедуры и оборудование; медицинская сфера, 
предполагающая высокую степень ответственности за здоровье и жизнь людей и др. Наставничество высту-
пает единственной формой корпоративного обучения молодых специалистов, способствующей поддержанию 
межфирменной конкуренции, жизнеспособности, статусности, стабильности предприятий и сохранению их 
профессиональной конфиденциальности. Однако прерванная наставническая деятельность в период перехода 
к рыночным отношениям, смены профессиональных интересов и потери устоявшихся корпоративных цен-
ностей послужила причиной исчезновения механизмов преемственности в наставнической деятельности, что 
отрицательно сказалось на методологии и научно-методическом обеспечении корпоративной подготовки спе-
циалистов современных предприятий к осуществлению данного вида деятельности. 

Ключевые слова: наставник, наставничество, наставническая деятельность, корпоративная подготовка, 
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A substantial demand for mentors is observed in areas which need the revival of the traditions of this profession: 
a professional activity characterized by a high degree of risk; manufacture enterprises, which technological 
procedures and equipment are updated periodically; medical fi eld, implying a high degree of responsibility for the 
health and life of people and other. Mentoring becomes the only form of corporate training of young specialists, 
which helps to keep intercompany competition, viability, status, stability of enterprises and preservation of their 
professional confi dentiality. However, interrupted mentoring activities during the period of transition to market 
relations, change of professional interests and the loss of established corporate values resulted to disappearance of 
continuity mechanisms in mentoring and negatively affected the methodology and scientifi c and methodical support 
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Введение в практику новых технологий, 
предполагающих быстрое овладение при-
ёмами работы, последовательное и правиль-
ное выполнение производственных опера-
ций молодым персоналом, возможно только 
в том случае, если обучение сотрудников 
предприятий приобретает первостепенное 
значение, так как выпуск конкурентоспособ-
ной продукции и предоставление качествен-
ных услуг потребителю возможно только 
тогда, когда персонал предприятий своевре-
менно и квалифицированно подготовлен.

Осознавая всю важность подготовки 
персонала, предприятия формируют систе-
му корпоративного обучения, развивают 
и совершенствуют его обучающую струк-
туру, одной из форм которой, является на-
ставничество.

Осуществление наставничества являет-
ся сложной (в силу объективных причин) 
и трудной, по субъективным причинам, 
задачей, решение которой возможно при 
соблюдении ряда требований к его орга-
низации, последовательном и грамотном 

осуществлении процессов его эффективно-
го управления. 

Такие вопросы наставничества как про-
блема противоречий между имеющимся 
жизненным и профессиональным опытом, 
освоенными прежде навыками и теми, кото-
рые предстоит обрести, требуют пристально-
го внимания и первостепенного их решения. 

Конечной целью наставничества яв-
ляется становление молодого работника 
полноправным членом производственного 
коллектива, обладающего необходимыми 
компетенциями, эффективно и оперативно 
выполняющего производственные задания, 
соблюдающего требования трудовой дисци-
плины и общественного порядка.

Задачами современных положений о на-
ставничестве ОАО «Татнефть», ОАО «Се-
версталь», ОАО «Лукойл», ФКП «Казан-
ский государственный казенный пороховой 
завод», ОАО «Минский завод колесных 
тягачей» и др. являются следующие: обре-
тение молодыми сотрудниками необходи-
мых для эффективной работы компетенций, 
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усвоение лучших традиций трудового кол-
лектива, норм и правил корпоративной 
этики; воспитание у молодежи таких нрав-
ственных качеств, как дисциплинирован-
ность, бережливость, профессиональная 
честность, ответственность за результаты 
труда, сознательное и творческое отноше-
ние к выполнению поручений; проявление 
лояльности к корпоративным ценностям 
компании; ускорение процесса професси-
онального становления молодого работни-
ка и развитие способности самостоятельно 
и качественно выполнять возложенные на 
него трудовые и общественные обязанности. 

Следует отметить, что наставническая 
деятельность представляет собой более 
широкую задачу, чем её принято понимать 
в традиционной трактовке, так как она 
связана с разработкой и внедрением ком-
плексных мер, включающих и работу по 
привлечению молодежи на предприятия 
и усилению их мотивации к профессио-
нальной деятельности. Однако в проблеме 
корпоративной подготовки наставников 
недостаточно исследованы психолого-пе-
дагогические аспекты наставнической де-
ятельности; отсутствуют данные о норми-
ровании труда наставников; недостаточно 
освещена в литературе проблема структуры 
и функций наставничества; не разработана 
система управления мотивацией наставни-
ческого корпуса; не выработана система 
контроля за осуществлением данного вида 
деятельности; отсутствуют рекомендации, 
направленные на создание идеальной моде-
ли института наставничества и др. Тем не 
менее, эффективную систему наставниче-
ства способно создать любое предприятие, 
независимо от штата, формы собственно-
сти, направления деятельности.

Изучение практики повышения квали-
фикации наставников в ряде отечествен-
ных промышленных предприятий позво-
лили обосновать её ступенчатую систему 
обучения ещё в советский период её суще-
ствования, включающую четыре основные 
ступени [2]: 

– первая ступень повышения квалифи-
кации заключалась в проведении индивиду-
ального и коллективного методического ин-
структажа и в организации обмена опытом 
работы на научно-практических конферен-
циях, слётах и др.;

– вторая ступень включала организа-
цию педагогических семинаров и обучение 
в школе наставников;

– третья ступень посвящена повыше-
нию квалификации наставников в универ-
ситетах наставников. Это углублённая фор-
ма повышения квалификации, рассчитанная 
на более длительный срок;

– четвёртая ступень связана с самостоя-
тельным продолжением обучения по основ-
ным вопросам, изученным на предыдущих 
трёх ступенях и сопровождается внедрени-
ем передового опыта. 

Всего за два года обучения наставник 
проходил обучение в объёме 82 часов, из ко-
торых 52 – посвящены лекциям, 14 – семи-
нарам (обмену опытом), 10 – конференциям 
и 6 – консультациям. Учебно-тематические 
планы и примерные программы обучения 
наставников разрабатывались с учётом их 
общеобразовательной и профессиональной 
подготовки и жизненного опыта.

На предприятиях всех производствен-
ных объединений того периода в воспи-
тании и обучении молодёжи участвовали 
многочисленные наставники из числа пере-
довиков производства, лучших предста-
вителей рабочего класса. С наставниками 
молодёжи проводилась систематическая 
работа по повышению их педагогического 
мастерства. Общая схема повышения пе-
дагогического мастерства наставников на 
предприятиях производственного объеди-
нения «Грознефтехимзаводы» выражалась 
в следующих шести этапах: индивидуаль-
ный методический инструктаж; коллек-
тивный методический инструктаж; педа-
гогический семинар; школа (университет) 
наставников; участие в педагогических 
конференциях, выступление с рефератами 
по обмену опытом работы, участие в слётах 
наставников и др.; педагогическое самооб-
разование (самостоятельное изучение педа-
гогической и другой литературы и т.п.) [9].

Особого внимания заслуживает про-
грамма курса психолого-педагогической 
подготовки наставников, подготовленная 
коллективом научных сотрудников лабора-
тории социально-педагогических проблем 
наставничества Научно-исследовательского 
института профтехпедагогики АПН СССР 
и адресованная организаторам учёбы, лек-
торам, преподавателям народных универ-
ситетов, полный курс которого составлял 
2 года и насчитывал в своём объёме – 49 ча-
сов [6]. Обучение в народном универси-
тете наставников устанавливалось сроком 
в один год, при условии проведения предус-
мотренных учебным планом занятий 2 раза 
в месяц, и два года – при условии, если за-
нятия проводились раз в месяц. Учебный 
план и программа университета наставни-
ков утверждались соответствующими коми-
тетами партии, при которых эти универси-
теты создавались. По окончании народного 
университета наставников его слушатели 
проходили аттестацию путём сдачи зачёта 
по программе обучения и получали свиде-
тельство установленного образца [6]. 
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Следует отметить, что основные на-

правления деятельности наставников, об-
учающих рабочую молодёжь профессио-
нальному мастерству и воспитывающих её 
на героических традициях рабочего клас-
са, а следовательно, и сама подготовка на-
ставников была продиктована в это время 
основной задачей этой эпохи – идейно-по-
литическое и культурное воздействие на 
подшефного, однако можно констатировать, 
что вышеупомянутая педагогическая систе-
ма наставничества в трудовом коллективе 
не исчерпала своей актуальности и по сей 
день, так как положения о наставничестве 
существуют, проводится работа по пере-
даче профессионального мастерства, орга-
низуются мероприятия, направленные на 
личностную и профессиональную само-
реализацию молодых сотрудников. Вместе 
с тем наблюдается очевидное отставание са-
мой подготовки специалистов технического 
профиля к осуществлению наставнической 
деятельности, что может отрицательно 
сказаться на конкурентоспособности пред-
приятий вследствие принятия на работу мо-
лодёжи, подготовленной по бакалаврской 
системе с «ущемлённой» частью их гума-
нитарной подготовки. 

В связи с этим актуализируется пробле-
ма подготовки специалистов предприятия 
именно к осуществлению наставнической 
деятельности, для решения которой пред-
ставляется необходимым изучение настав-
ничества с позиций явления наделённого 
многогранностью свойств, в числе которых 
наиболее существенными являются такие, 
как цели, направления обучения, личностные 
особенности подшефных, опыт наставников 
и жизненный опыт подшефных, технологии 
обучения и др., находящиеся во взаимосвязи 
и определённых отношениях. Так, например, 
цели и информация, передаваемая в про-
цессе обучения, связывают субъектов кор-
поративной подготовки и определяют круг 
и объём передаваемой и усваиваемой инфор-
мации. Следовательно, также очевидна связь 
между другими свойствами, самыми спец-
ифическими из которых являются навыки, 
информация и др. 

Выделение существенных и необходи-
мых признаков позволяет определить требо-
вания к содержанию корпоративной подго-
товки специалистов технического профиля 
к осуществлению наставнической деятель-
ности: обучение способам передачи опыта, 
формирование компетенций и развитие на-
выков молодых сотрудников предприятия, 
обучение способам введения в должность, 
ускорение процесса вхождения в коллектив, 
приобщение молодых кадров к корпоратив-
ной культуре предприятия. 

При подготовке наставников необхо-
димо учитывать воспитательные функции 
наставничества, заключающиеся в выяв-
лении воспитательных ресурсов развития 
социальных потребностей будущих специ-
алистов: мотивации будущих специалистов 
к профессиональной деятельности в реги-
оне и развитию профессионально важных 
качеств; использовании воспитательных 
ресурсов социальных институтов региона; 
совершенствовании процесса реализации 
воспитательных ресурсов вуза; развитии 
социально-педагогической компетентно-
сти субъектов корпоративной подготовки 
специалистов технического профиля к осу-
ществлению наставнической деятельности; 
включении будущих наставников в соци-
ально значимые виды деятельности; сти-
мулировании наставничества как средства 
повышения эффективности процесса раз-
вития социальных потребностей будущих 
специалистов.

Корпоративная подготовка наставников 
может осуществляться в разных формах 
и предполагать сочетание разных методов 
(семинары, практические занятия, лекции, 
деловые игры, дистанционное обучение 
и т.д.). Особого внимания заслуживает мо-
дель формирования у мастера-наставника 
профессионально-педагогической компе-
тентности, разработанная в Учебно-кур-
совом комбинате ООО «Надымгазпром», 
при построении которой основной акцент 
сделан на следующих теоретических под-
ходах: акмеологическом, андрагогическом, 
компетентностном, культурологическом, 
личностном и целостном. 

В методическом блоке данной модели 
представлена модульная программа обуче-
ния, направленная на усвоение знаний, ва-
риантность и комплексность применяемых 
технологий обучения, на непосредственную 
индивидуализацию обучения для развития 
мыслительных способностей к выбору ра-
циональных педагогических решений. 

В структуру содержания подготовки 
мастера-наставника ООО «Надымгазпром» 
входят четыре базовых модуля (мотиваци-
онный, информационный, операционный, 
аналитический) реализуемые в ходе курсо-
вой подготовки мастеров-наставников, каж-
дый из которых имеет свою цель, содержа-
ние и структуру.

Первый модуль ориентирован на выяв-
ление уровней сформированности профес-
сионально-педагогической компетентности 
мастера-наставника; разработку индиви-
дуальной профессиограммы и образова-
тельной траектории. В структуру второго 
модуля входят инвариантные и вариатив-
ные микромодули, целью которых является 
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обеспечение фундаментальными базовыми 
знаниями по педагогике. Третий модуль 
направлен на формирование практических 
навыков решения определенных производ-
ственных ситуаций и разработку коллектив-
ного педагогического проекта. Четвертый 
модуль заключается в саморефлексии тео-
ретической и практической наставнической 
деятельности. 

После прохождения всех четырех мо-
дулей сформированность профессиональ-
но-педагогической компетентности у ма-
стера-наставника определяется через ее 
компоненты, представляющие собой ком-
плекс профессионально значимых свойств 
и качеств мастера-наставника: владение 
психолого-педагогическими, общенаучны-
ми и методическими знаниями и умениями; 
сформированность мотивации к наставни-
ческой деятельности; сформированность 
педагогического мышления и рефлексии.

Отбор методов, средств и форм обуче-
ния наставников в ООО «Надымгазпром» 
осуществляется согласно представлен-
ным в УМК модулям, отвечающим как 
целям и задачам обучения, так и инди-
видуальным особенностям обучающих-
ся. Эффективность обучения наставников 
в ООО «Надымгазпром» достигается за 
счет интеграции традиционных и иннова-
ционных технологий обучения [7].

Основными задачами внедрения систе-
мы наставничества на производственных 
предприятиях ОАО «МОЭК» (Московская 
объединенная энергетическая компания) 
являются качественная и быстрая подготов-
ка новых сотрудников к самостоятельной 
работе; устранение разрыва между теорией 
и практикой, передача лучшего профессио-
нального опыта «из рук в руки»; повышение 
престижа рабочих профессий; снижение те-
кучести среди новых и наиболее опытных 
сотрудников.

В соответствии с перечисленными за-
дачами был составлен план реализации 
проекта по внедрению системы наставни-
чества в компании, включающий следую-
щие этапы: исследование существующего 
положения дел, определение лучшей прак-
тики и «зоны роста»; уточнение ожиданий 
и важных моментов потенциальных участ-
ников процесса наставничества; согласова-
ние разных аспектов процедуры, внесение 
их в Положение о наставничестве; доне-
сение основных моментов Положения до 
участников процесса, проведение пилотно-
го внедрения проекта; получение обратной 
связи от всех участников пилотного проекта 
(руководителей, наставников, новых рабо-
чих, HR-специалистов). Внесение необхо-
димых по результатам коррективов.

Одной из эффективных форм решения 
проблемы адаптации новых сотрудников 
в прошлые годы являлась система наставни-
чества, которая в 90-е годы была забыта как 
и во многих других предприятиях. Однако 
на современном этапе развития компании 
руководство поддерживает возрождение 
ее традиций. Тем не менее наставничество 
осуществляется стихийно из-за отсутствия 
единых стандартов обучения наставников, 
низкого уровня психолого-педагогической, 
коммуникативной компетенций.

К практически значимым результатам 
внедрения системы наставничества для кон-
кретного предприятия и компании в целом 
директорами предприятий были отнесены 
следующие: качественное обучение новых 
сотрудников; передача профессионального 
опыта; социально-профессиональная адап-
тация новых сотрудников на предприятии; 
продвижение отличившихся работников 
в наставники; усиление конкурентоспособ-
ности компании. Критериями отбора со-
трудников в институт наставничества ОАО 
«МОЭК» являются следующие: высокий 
уровень профессионального мастерства, 
стаж работы в компании не менее года, же-
лание и умение передавать свой профессио-
нальный опыт. Наставники компании прохо-
дят специализированный курс «Наставники 
в ОАО «МОЭК»» в очном или дистанци-
онном корпоративном учебном портале, по 
окончании которого они сдают экзамен.

В учебный курс включены следующие 
разделы: 

1) «Введение в наставничество», вклю-
чающий в себя должностные обязанности 
наставников, его миссию и роль в обучении 
молодых сотрудников компании, перспек-
тивы его карьерной траектории;

2) «Система наставничества в ОАО 
«МОЭК», включающий основные положе-
ния системы наставничества, функциональ-
ные обязанности всех субъектов системы 
наставничества, а также материальное сти-
мулирование и моральное поощрение на-
ставников; 

3) «Ключевые деловые качества, навыки 
и умения наставников» включает в себя пе-
редовой опыт наставнической деятельности, 
систематизацию психолого-педагогических 
знаний. Внедрение данного учебного курса 
в течение года позволило увеличить долю ра-
бочих в возрасте до 30 лет на 2,5 %, а также 
существенно повысить качество подготовки 
новых сотрудников, что и было основной це-
лью внедрения системы наставничества [1].

Отличительной особенностью совре-
менного этапа развития практики настав-
ничества является то, что вопросами раз-
работки программ подготовки наставников 
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всё чаще занимаются консалтинговые фир-
мы и компании. В связи с этим для данного 
исследования представляет интерес опыт 
разработки программ корпоративного обу-
чения консалтинговой компании «Организа-
ционный ресурс» адресованных мастерам, 
наставникам, руководителям и специали-
стам центра обучения. В качестве основных 
целей программ выделены следующие: нау-
чение методам ускоренного обучения на ра-
бочем месте на принципах «Training Within 
Industry» (TWI); обучение методам решения 
производственных проблем на принципах 
«Управления отношением на рабочем месте 
(Job relations); освоение навыков эффектив-
ного взаимодействия с наставляемым по пе-
редаче опыта на этапах адаптации, развития 
навыков и постоянного совершенствования; 
повышение мотивации к наставничеству; 
освоение технологии организации процесса 
наставничества; подготовка к практической 
деятельности по формированию системы 
производственного наставничества и обу-
чения на этих принципах.

Особым преимуществом работы дан-
ной компании является её высокая резуль-
тативность для предприятия, включающая 
следующие позитивные моменты: сокраще-
ние сроков ввода в должность в 2–6 раз, сни-
жение срока окупаемости затрат на обучение 
сотрудника в 1,5–2 раза, повышение произво-
дительности труда новичков до 40 %; сниже-
ние текучести кадров до показателя в 10 раз; 
планирование обучения производственного 
персонала с учетом стабильности работы 
подразделений, взаимозаменяемости и пр., 
составлять программы наставничества.

Структура разработанной программы 
начинается с освещения вопросов, раскры-
вающих наставничество с позиций мотиви-
рующей функции мастера, и включает темы, 
отражающие требования к современному 
наставнику, влияние методов обучения и на-
ставничества на производство, качество про-
дукции, безопасность и снижение затрат. 

Раскрывая влияние наставничества на кор-
поративную культуру предприятия, програм-
ма также акцентирует внимание на аспектах, 
связанных с влиянием культуры организации 
на процесс наставничества и с составлением 
самой программы наставничества, закрепляе-
мой практикой анализа функциональной обе-
спеченности производства.

Структура программы включает такие 
разделы, как особенности обучения взрос-
лых, классификация рабочих операций, ме-
тоды выявления и определения ключевых 
аспектов в рабочих операциях и др. и под-
крепляется практикой проведения обучения 
рабочим операциям, предоставлением мо-
тивирующей обратной связи, проведением 

обучения по методу ускоренного обучения 
на рабочем месте и проведением разбора 
производственных проблем на основе 4-ша-
гового метода управления отношением на 
рабочем месте [5].

Однако на большинстве предприятий 
подготовка наставников ограничивается 
лишь проведением кратковременных тре-
нингов, процедура проведения которых 
включает следующие этапы: 

– на первом этапе тренинга происходит 
осознание собственного спроса («Я в роли 
стажера») и процесса обучения («Как мне 
передают знания, умения»);

– второй этап – введение понятий «на-
ставничество», «этапы процесса наставни-
чества, «заземление» теоретических основ 
на практическую деятельность участников 
тренинга;

– третий – составление участниками 
группы плана вхождения в должность. Этот 
документ поможет каждому из них в даль-
нейшей работе четко понимать цели, задачи 
обучения, на каком этапе, в какие сроки, ка-
ких результатов должен достигнуть стажер;

– четвертый – тренер, являясь настав-
ником, делится своим опытом обучения но-
вичков, соотнося свой практический опыт 
с теоретическими основами наставничества, 
используя при этом этапы наставничества;

– пятый этап – вопрос, на который дол-
жен найти ответ каждый участник груп-
пы, – какими качествами должен обладать 
наставник и что он должен сделать для 
того, чтобы стать успешным учителем для 
новичка [8].

Такие тренинги не в полной мере рас-
крывают для начинающего наставника ан-
драгогические, акмеологические, психоло-
го-педагогические и методические аспекты 
современного наставничества. 

Актуальным в плане экстраполяции 
опыта наставничества по данным аспектам 
выступает практика деятельности Инсти-
тута дополнительного профессионально-
го образования ФГБОУ ВПО «Казанский 
национальный исследовательский техно-
логический университет», программа ко-
торого разработана для преподавателей 
внутрифирменного обучения и нацелена 
на повышение уровня их профессиона-
лизма и компетентности, а также на со-
вершенствование учебно-методического 
обеспечения образовательных процессов 
в организации [3]. Однако вышеназванная 
программа не в полной мере учитывает 
управленческие аспекты наставнической 
деятельности и требует доработки её мето-
дической части для оптимизации психоло-
го-педагогического сопровождения учеб-
ной деятельности взрослых.
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Программа объёмом в 72 часа состоит 

из 47 лекционных и 23 практических ча-
сов, завершающихся 2 часами итоговых 
занятий. Структура программы включает 
организационный тренинг, раздел ознаком-
ления с законодательной и нормативной 
правовой документацией, профессиональ-
ной педагогики, психологии, организации 
внутрифирменного обучения по требова-
ниям ИСО 9001–2011 и д.р. Обучение за-
вершается итоговым занятием, сопрово-
ждающимся организацией круглого стола 
и вручением дипломов. Однако вышеназ-
ванная программа не в полной мере учи-
тывает управленческие аспекты наставни-
ческой деятельности и требует доработки 
её методической части для оптимизации 
психолого-педагогического сопровожде-
ния учебной деятельности взрослых.

Еще одним примером, представляющим 
интерес для данного исследования, служит 
программа, разработанная для начинающих 
педагогов корпоративного обучения в Шко-
ле педагогов корпоративного обучения, соз-
данной в 2000 году под руководством про-
фессора В.В. Кузнецова. Данная программа 
(72 часа), включающая в себя педагогиче-
ский, психологический и методический мо-
дули, рассчитана для тех, кто не имеет опы-
та преподавания.

На первом педагогическом модуле 
основное внимание уделено осознанию 
и усвоению понятий «обучение», «кор-
поративное обучение», «преподавание», 
«познавательная деятельность взрослых». 
Отрабатываются в ходе трехдневного тре-
нинга (24 часа) у каждого из 16 членов тре-
нинговой группы такие педагогические на-
выки и виды деятельности, как постановка 
педагогических целей и задач; фиксация 
звеньев образовательного процесса; оценка 
качества корпоративного обучения.

Второй (психологический) модуль по-
священ профессиональному общению, 
выработке у педагогов корпоративного об-
учения навыков устного выступления, отра-
ботки голоса, интонации, пауз и т.п. Отра-
батываются техники педагогической речи, 
а также определяется уровень педагогиче-
ского самосознания педагогов.

Третий (методический) модуль посвя-
щен методике преподавания общепрофес-
сиональных и специальных дисциплин, 
наиболее эффективным педагогическим 
технологиям, а также современному уроку 
теоретического и практического обучения 
на рабочем месте. Следовательно, начина-
ющий педагог корпоративного обучения 
за 72 часа в течение трех модулей овла-
девает теми педагогическими понятиями 
и компетенциями, которые ему необходи-

мы при корпоративном обучении молодого 
персонала [4].

Таким образом, анализ отечествен-
ного опыта корпоративной подготовки 
наставников позволил выявить следую-
щие проблемы: отсутствие методологии 
корпоративной подготовки специалистов 
технического профиля к осуществлению 
наставнической деятельности в условиях 
современного производства; фрагментар-
ный характер освоения и внедрения новых 
форм наставничества; недостаточность 
уровня и масштабов подготовки и повы-
шения квалификации наставников; отсут-
ствие научно-методического обеспечения 
подготовки специалистов технического 
профиля к осуществлению наставниче-
ской деятельности в условиях обновления 
информационной составляющей производ-
ственного процесса.

В качестве факторов, способствующих 
эффективной корпоративной подготовке 
специалистов технического профиля к осу-
ществлению наставнической деятельности 
на современных предприятиях России, в ис-
следовании определены следующие: орга-
низационные (интеграция с профильными 
вузами и НИИ; разработка профессиональ-
ных стандартов; создание корпоративных 
университетов; формирование института 
наставничества; создание образовательно-
производственного пространства предпри-
ятий; организация грантовых программ для 
повышения качества корпоративного обуче-
ния и т.д.); психолого-педагогические (си-
стематичность корпоративной подготовки 
специалистов технического профиля к осу-
ществлению наставнической деятельности; 
внедрение зарубежных технологий корпо-
ративного обучения; социально-психологи-
ческое консультирование работников пред-
приятия; организация бизнес-тренингов; 
интеграция коучинга с наставничеством; 
открытость к инновациям и др.); методиче-
ские (наличие индивидуальных планов под-
готовки кадрового резерва; осуществление 
электронного наставничества; дистанци-
онное обучение молодых кадров; научно-
методическое обеспечение корпоративного 
образования; внедрение вариативных про-
грамм повышения квалификации специали-
стов и др.). 

Однако на большинстве предприятий 
подготовка наставников ограничивает-
ся лишь проведением кратковременных 
тренингов, которые не в полной мере рас-
крывают для начинающего наставника ан-
драгогические, акмеологические, психоло-
го-педагогические и научно-методические 
аспекты современной наставнической дея-
тельности.
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УДК 37
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ КАК ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ

Слесарь М.В. 
Филиал АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», Институт повышения 

квалификации педагогических работников Костанайской области», e-mail: aselusembaeva@mail.ru

Показана актуальность проблемы формирования полиэтнической культуры подрастающего поколения 
как основы социальной стабильности в глобальном мире. Даны в педагогических категориях авторские 
трактования понятий культура, полиэтническая культура, формирование полиэтнической культуры. Опреде-
лены компоненты системы деятельности педагога и её функции, деятельности обучаемого, а также система 
оценки уровня сформированности его полиэтнической культуры, которые и составят модель формирования 
полиэтнической культуры школьника. Обозначены следующие этапы целенаправленной деятельности: по-
ложительная эмоциональная ориентация на определённую форму поведения и уточнение имеющихся пред-
ставлений; осмысление, понимание и формирование понятий о составляющих полиэтнической культуры; 
создание условий для выработки умений поступать в соответствии с общечеловеческими нравственными 
нормами; организация опыта общественного поведения для выработки соответствующих привычек; мони-
торинг результата. Результатом реализации данной модели должна стать личность школьника, сохранившая 
свою этнокультурную самобытность, способная на создание комфортной среды, продуктивную жизнедея-
тельность в многонациональном социуме.

Ключевые слова: культура, полиэтническая культура, формирование полиэтнической культуры, модель, 
система

FORMATION OF A MULTI-ETHNIC CULTURE OF YOUNGER GENERATION 
AS BASIS OF SOCIAL STABILITY IN THE GLOBAL WORLD

Slessar M.V.
Branch of JSC «National Training Center «Orleu» In-service Teacher Training Institute in Kostanai 

Region», e-mail: aselusembaeva@mail.ru

Urgency for formation of a multi-ethnic culture among schoolchildren is shown the basis of social stability 
in the global world. The author’s interpretation of pedagogical concepts were given: culture, multi-ethnic culture, 
formation of multi-ethnic culture. Components of pedagogical work and its function, activity of the student as well 
as system-level evaluation of formation of its multi-ethnic culture, which will make the model of multi-ethnic culture 
among schoolchildren, were spoken about. Following steps of purposeful activity were marked: positive emotional 
orientation to a certain form of behavior and refi nement of existing ideas; understanding and concept formation of 
a multi-ethnic culture components, creating conditions for the development of skills to act in accordance with the 
universal moral norms, the organization of social behavior experience to develop appropriate habits, monitoring 
results. The result of this model implementation should be the individual student, preserved its ethnic and cultural 
identity, capable of comfortable environment creating, productive livelihoods in a multinational society.

Keywords: culture, multi-ethnic culture, formation of a multi-ethnic culture, model, system.

В реальной социальной жизни не бывает 
абсолютной стабильности. В любом обще-
стве практически всегда имеет место про-
явление каких-то факторов, которые могут 
вызвать нестабильность. В Казахстане ана-
лизу социального самочувствия населения 
страны как индикатору социальной стабиль-
ности уделяется большое внимание. Осно-
вой позитивного социального самочувствия 
казахстанцев является мир и согласие в стра-
не. Папа Римский Иоанн Павел II во время 
визита в Казахстан сказал: «Мир и согласие 
Великой степи приятно удивляют и доказы-
вают, что мир в многонациональном госу-
дарстве можно сохранить» [1, с. 93].

Начало XXI века – «переломное для 
всего мира. Началась глобальная трансфор-
мация мирового порядка», – так охаракте-
ризовал современную ситуацию Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев на 
открытии IV съезда мировых религий. Да-

лее он отметил: «Никогда в глобальной 
истории у человечества не было более вос-
требованных ценностей, чем мир и согла-
сие» [2, с. 1].

Глобализация этой проблемы ставит за-
дачи формирования полиэтнической куль-
туры подрастающего поколения как основы 
мира и согласия на планете Земля.

Отличительной чертой современной со-
циальной действительности мира является 
взаимопроникновение культур, что способ-
ствует формированию культуры мира. В это 
же время на постсоветском пространстве 
этнонационализм в результате процесса де-
мократизации и понимания демократии как 
вседозволенности получил развитие и на-
шёл выражение в виде «этнического воз-
рождения», который может быть причиной 
нестабильности.

Этот факт подтверждают наблюдения 
российских экспертов, обеспокоенных 
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распространением в молодёжной среде фа-
шистских настроений. «В стране, победив-
шей фашизм, от проявлений ксенофобии 
ежегодно страдают тысячи людей», – сказал 
член Общественной палаты России писа-
тель Дмитрий Липскеров [3.]

Настроения переселения представите-
лей нетитульных этносов до сих пор име-
ют место, что объясняется состоянием их 
неуверенности в будущем, в социальной 
стабильности в полиэтнической стране. 
О своих миграционных намерениях 21 % 
опрошенных жителей Казахстана (отвечая 
на вопрос: «Хотите ли вы переехать на по-
стоянное место жительства в другие страны 
СНГ») отвечают «да», причём 54,5 % из них 
адресом своего планируемого выезда назы-
вают Россию [4.]

Официальная политика государств 
в сфере межэтнических отношений отраже-
на во Всеобщей декларации прав человека, 
первая статья которой гласит, что «все люди 
рождаются свободными и равными в сво-
ем достоинстве и правах». Вместе с тем, 
в «Декларации принципов толерантности», 
подписанной 185 государствами-членами 
ЮНЕСКО, говорится, что нередко эти пра-
ва граждан нарушаются, что является при-
чиной этнических конфликтов.

Следовательно, кроме декларативно-
го провозглашения равенства необходимо 
воспитание нового поколения, ориентиро-
ванного на сохранение этнической само-
бытности каждого человека и способного 
жить в мире и согласии с представителями 
иных этносов. В этих условиях междуна-
родная комиссия ЮНЕСКО в докладе о гло-
бальных стратегиях развития образования 
в XXI веке подчеркивала, что одна из важ-
нейших функций школы – научить людей 
жить вместе, чтобы каждый член мирово-
го сообщества, осознавая свои корни, ува-
жительно относился к другим культурам. 
Именно поэтому сегодня особенно акту-
альна проблема формирования полиэтниче-
ской культуры школьников. 

Передать ценности мира и согласия но-
вому поколению – задача педагогического 
сообщества нашей полиэтнической страны. 
Решение её требует выбора теоретико-мето-
дологических подходов, целенаправленной 
и системной работы образовательных уч-
реждений по формированию полиэтниче-
ской культуры каждого обучающегося.

Изучение исследовательского потен-
циала педагогической науки, анализ опыта 
формирования полиэтнической культуры 
в научной литературе и практике образова-
тельных учреждений, а также собственный 
взгляд на решение проблемы привели нас 
к выводу, что процесс формирования поли-

этнической культуры школьников наиболее 
продуктивно изучать и моделировать ис-
пользуя системный, деятельностно-аксио-
логический и культурологический подходы.

В современной научной литературе 
принято следующее понятие системного 
подхода: это определённый подход к объ-
екту исследования, заключающийся в том, 
что объекты изучаются под углом зрения 
внутренних и внешних системных свойств 
и связей, которые обуславливают целост-
ность объекта, его устойчивость, внутрен-
нюю организацию и функционирование 
именно как определённого целого, а также 
под углом зрения их многомерности и ие-
рархии, когда целостный объект рассматри-
вается как часть или элемент более высоко-
го порядка [5, с. 14].

Объектом приложения системного под-
хода в нашем исследовании выступает мо-
дель педагогической системы, в которой, 
на наш взгляд, может быть реализован спе-
циально организованный педагогический 
процесс, направленный на формирование 
полиэтнической культуры школьников. 
В исследовании он позволяет выделить сле-
дующие его компоненты: конструирование 
модели системы формирования полиэтни-
ческой культуры школьников, определение 
её содержания, средств, методов и техно-
логий достижения целей исследования; 
осуществление непосредственно процесса 
формирования полиэтнической культуры 
школьника на основе взаимодействия педа-
гог – обучающийся, воспитанник – воспи-
танник; организация среды формирования 
полиэтнической культуры школьников; ор-
ганизация процесса самовоспитания, само-
совершенствования и самообразования об-
учающихся.

Задавая общие конструктивные особен-
ности авторской модели системы форми-
рования полиэтнической культуры школь-
ников, системный подход тем не менее не 
позволяет определить её адекватное вну-
треннее наполнение, поэтому системный 
подход мы дополняем деятельностно-ак-
сиологическим, который раскрывает стро-
ение содержания полиэтнической культу-
ры, позволит нам выявить дидактическое 
наполнение разрабатываемой модели. Де-
ятельностный подход в образовательном 
процессе, направленном на формирование 
полиэтнической культуры, предполагает, на 
наш взгляд, наличие у школьников познава-
тельного мотива; выполнение обучающими-
ся определённых действий для приобрете-
ния знаний; освоение учащимися способов 
действий, позволяющих осознанно при-
менять приобретённые знания; развитие 
у школьников умения контролировать свои 
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действия; включение приобретённых зна-
ний, освоенных способов действий в кон-
текст решения значимых в жизнедеятель-
ности задач. Аксиологический подход это 
признание и реализация в обществе цен-
ностей человеческой жизни, воспитания 
и обучения, а также педагогической дея-
тельности, направленной на формирование 
общечеловеческих ценностей, к которым 
относится полиэтническая культура подрас-
тающего поколения. 

Охарактеризованные выше системный 
и деятельностно-аксиологический подходы 
к решению проблемы формирования поли-
этнической культуры школьников наиболее 
полно раскрываются в сочетании с культу-
рологическим.

Исходя из утверждений Н.Б. Крыловой, 
с которым мы согласны, культурологиче-
ский подход предполагает, что содержание 
образования должно быть культуросообраз-
ным и культуроёмким [6, с. 72]. С точки 
зрения этого подхода, образование – слож-
ный культурный процесс передачи норма-
тивно-ценностного и творческого опыта по-
лиэтнического человеческого сообщества, 
создания условий самоопределения, само-
развития и самореализации личности. 

Рассмотренные нами подходы позволят 
построить модель системы, которая состоит 
из комплекса элементов, воспроизводящих 
определённые стороны, связи, функции 
процесса формирования полиэтнической 
культуры школьников; формировать поли-
этническую культуру школьников в специ-
ально организованной жизнетворческой 
деятельности педагогическим сообще-
ством, обладающим высоким уровнем по-
лиэтнокультурной компетентности; разви-
вать полиэтническую культуру школьников 
на основе накопления знаний, ценностей, 
приобщения их к мировой, отечественной, 
а также к культурам этносов социума и до-
стижение диалектического единства её со-
ставляющих; осознать признание человека 
как высшей ценности общества независимо 
от его этнической принадлежности, жизни 
как наивысшей ценности, неприкосновен-
ности жизни как принципа человеческого 
совместного существования на Земле.

Решение вопроса о структуре и компо-
нентном составе исследуемого процесса сле-
дует, на наш взгляд, начинать с разграничения 
понятий «поликультура», «полиэтнокульту-
ра», так как многие исследователи и педа-
гоги не разграничивают эти понятия. Нами 
уточнено следующее определение культуры 
в педагогических категориях: культура – си-
стемно-личностное образование, включаю-
щее знания, умения, ценностные ориентации, 
качества личности, обеспечивающие продук-

тивно-творческое общение и преобразование 
среды через освоение и создание социально-
значимых ценностей [7, с. 6.].

На наш взгляд, полиэтническая куль-
тура – это вид культуры, обеспечивающий 
межэтническую интеграцию личности с со-
хранением её этнокультурной самобытно-
сти для продуктивной жизнедеятельности 
в многонациональной среде. Исходя из 
данных выше определений, формирование 
полиэтнической культуры школьника мы 
трактуем следующим образом: это систе-
матизированное накопление позитивных 
количественных и качественных изменений 
в содержании данного вида культуры и до-
стижение диалектического единства её со-
ставляющих в специально организованном 
для этого учебно-воспитательном процес-
се через приобщение школьника к системе 
межнациональных ценностей [7, С. 6–10.]

Из данного определения следует, что этот 
процесс должен быть управляемым и требу-
ет организации целенаправленного систем-
ного учебно-воспитательного процесса.

Решение вопроса о структуре и ком-
понентном составе процесса формирования 
полиэтнической культуры школьника в со-
временной педагогической науке имеет мно-
говариантный характер. Общим для большин-
ства учёных и новаторов-практиков является 
понимание единства её природы с учебно-
воспитательным процессом в школе, которое 
приводит исследователей к их синхрониза-
ции, и интегрирование нового содержания на 
структуру образовательного процесса. 

Раскрывая нашу позицию относительно-
го наполнения модели формирования полиэт-
нической культуры школьника, отметим, что 
важна деятельность подготовленного к этому 
процессу педагогического сообщества.

Исходя из анализа педагогических 
исследований и собственного опыта, мы 
определили следующие системы, состав-
ляющие модель формирования полиэт-
нической культуры: деятельности педа-
гогического сообщества, деятельности 
школьника, оценки сформированности 
полиэтнической культуры школьников.

Система деятельности педагогическо-
го сообщества, на наш взгляд, должна со-
держать следующие компоненты: управ-
ленческий, содержательно-методический, 
мотивационно-технологический, диагно-
стико-коррекционный.

Первый из них будет выполнять соци-
ально-педагогическую, организационно-
педагогическую, мобилизационную, по-
средническую, фасилитационную функции. 
Содержательно-методический компонент 
должен быть направлен на выполнение об-
разовательной, воспитательной, развиваю-
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щей, социализирующей, консультативной 
функций. Нами определены функции следу-
ющих компонентов системы деятельности 
педагогического сообщества. 

Большое значение в исследовании имеет 
оптимальное содержание каждого компонен-
та, т.к. оно определяет успешность выпол-
нения функций, а в конечном итоге уровень 
сформированности полиэтнической культуры 
школьников. Например, управленческий ком-
понент деятельности педагогического сообще-
ства предполагает подготовку его авангарда, 
мотивацию агентов изменений образователь-
ного процесса, проведение ими семинаров, 
открытых уроков, консультаций; а также на-
правленность самообразования педагогов на 
совершенствование знаний по этнологии, эт-
нопедагогике, этнопсихологии, этнополитике, 
истории религий, экологической этике.

На наш взгляд, уровень подготовки пе-
дагогов к решению поставленной задачи 
определяет успешность её решения при 
условии реализации системы деятельности 
школьника. Нами определены следующие 
её компоненты: когнитивный, социально-
перцептивный, деятельностный, которые 
направлены на совершенствование знаний, 
умений, навыков, опыта успешного взаимо-
действия в полиэтнической среде.

Важной составляющей модели форми-
рования полиэтнической культуры является 
система её оценки, в нашем исследовании 
она включает такие компоненты: оценочный 
инструментарий, методы оценивания, крите-
рии и показатели.

Результатом реализации данной модели 
должна стать личность школьника, сохра-
нившая свою этнокультурную самобыт-
ность, способную на продуктивную жизне-
деятельность в многонациональной среде.

Формирование полиэтнической культу-
ры будет содержать следующие этапы: по-
ложительная эмоциональная ориентация на 
определённую форму поведения и уточнение 
имеющихся представлений; осмысление, по-
нимание и формирование понятий о той или 
иной составляющей полиэтнической культу-
ры; создание условий для выработки умений 
поступать в соответствии с выработанной 
нормой; организация опыта общественного 
поведения для выработки соответствующих 
привычек; мониторинг результата.

Руководствуясь утверждением Е.В. Яков-
лева, моделируя различные взаимосвязи 
элементов системы и процессов, в ней про-
текающих, мы получили структурную мо-
дель системы формирования полиэтнической 
культуры школьника, которую будем реализо-
вывать в процессе исследования [8, с. 66].
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Проведен анализ проблемы подготовки современных инженерных кадров в области наноматериалов 
и нанотехнологий. Описана объективная необходимость взаимодействия с Центрами коллективного поль-
зования научным оборудованием для подготовки высококвалифицированных инженеров в области нано-
материалов и нанотехнологий. Представлена реализация основных профессиональных компетенций обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 152100.62 
«Наноматериалы» в условиях двухуровневого образования через организованное взаимодействие инженер-
но-физического факультета с Центром коллективного пользования научным оборудованием. У обучающих-
ся выявлена положительная корреляционная связь показателей «удовлетворенности профессией» и «пер-
спективой дальнейшего трудоустройства». Исследована динамика удовлетворенности профессией через 
показатели «учебной успеваемости» и «научной реализации» будущих инженеров. Отслежена дальнейшая 
профессиональная самореализация – поступление в магистратуру или аспирантуру – обучающихся инже-
нерно-физического факультета с высоким показателем «удовлетворенности профессией». 
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The analysis of a problem of preparation of modern engineering shots in the fi eld of nanomaterials and 
nanotechnologies is carried out. Objective need of interaction with the Centers of collective using the scientifi c 
equipment for training of highly skilled engineers in the fi eld of nanomaterials and nanotechnologies is described. 
Realization of the main professional competences of the educational standard of higher education in the direction of 
preparation 152100.62 «Nanomaterials» in the conditions of two-level education through the organized interaction 
of engineering and physical faculty with the Center of collective using the scientifi c equipment is presented. At the 
being trained positive correlation communication of indicators of «satisfaction with a profession» and «prospect 
of further employment» is revealed. Dynamics of satisfaction by a profession through indicators of «educational 
progress» and «scientifi c realization» future engineers is investigated. Further professional self-realization – 
receipt in a magistracy or postgraduate study – being trained engineering and physical faculty with a high rate of 
«satisfaction with a profession» is traced.
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В современных условиях социально-эко-
номических преобразований, ориентирован-
ных преимущественно на промышленное 
освоение высоких технологий и коммерци-
ализацию результатов передовых научных 
исследований, все большую значимость при-
обретает проблема подготовки професси-
ональных инженерно-технических кадров, 
одновременно компетентных и как квалифи-
цированных научных сотрудников, способ-
ных самостоятельно ставить и решать науч-
ные проблемы, возникающие в современном 
высокотехнологичном производстве. Оче-
видно, что решение тех или иных научных 
проблем всегда естественным образом со-

провождало инженерную деятельность, но 
в последнее время в связи с бурным развити-
ем нанотехнологий, биотехнологий, инфор-
мационных и компьютерных технологий, 
т.е. технологий, которые по сути пока бли-
же к прикладной и фундаментальной науке, 
чем к традиционной инженерной деятельно-
сти, значимость научной составляющей при 
подготовке инженерно-технических кадров 
возросла. 

В этой связи такая научная направлен-
ность должна рассматриваться как основа 
процесса подготовки инженерно-техниче-
ских специалистов для высокотехнологич-
ных секторов экономики, формирующих 
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профессиональные качества молодых спе-
циалистов, которые во многом предопреде-
ляют их успешность в будущей профессио-
нальной деятельности. 

Чтобы соответствовать социальным 
ожиданиям, таким инженерно-техниче-
ским работникам необходимо постоянно 
формировать субъектные эталоны профес-
сионального поведения, базирующиеся на 
совокупности нормативных требований 
[3]. Очевидно, что формирование подоб-
ных эталонов должно закладываться уже 
на начальных стадиях процесса подготовки 
таких работников, в частности в процессе 
обучения в вузе.

Целью нашего исследования является 
выявление удовлетворенности выбранной 
профессией будущих инженеров в обла-
сти наноматериалов и нанотехнологий при 
организованном взаимодействии инже-
нерно-физического факультета с Центром 
коллективного пользования научным обо-
рудованием. 

В соответствии с двухуровневой систе-
мой образования в государственном обра-
зовательном стандарте высшего профес-
сионального образования по направлению 
подготовки 152100.62 – «Наноматериалы» 
(квалификация – бакалавр) прописано, что 
выпускники по данной специальности, сре-
ди прочих, должны обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК):

● владеть основами методов исследо-
вания, анализа, диагностики и моделирова-
ния свойств наноматериалов и наносистем 
неорганической и органической природы, 
в твердом, жидком, гелеобразном, аэро-
зольном состоянии, включая нанопленки 
и наноструктурированные покрытия, вну-
тренние и внешние границы раздела фаз, 
а также физических и химических процес-
сов в них или с их участием (ПК-3);

● уметь использовать на практике со-
временные представления наук о свойствах 
веществ и материалов при переходе их в на-
норазмерное состояние (ноль, одно и двух-
мерное), о влиянии размера на свойства 
веществ и материалов, взаимодействии на-
номатериалов и наносистем с окружающей 
средой (ПК-5);

● владеть навыками использования (под 
руководством) методов моделирования, 
оценки, прогнозирования и оптимизации 
технологических процессов и свойств на-
номатериалов, стандартизации и сертифи-
кации материалов и процессов (ПК-7).

Приобретение таких профессиональных 
компетенций в процессе подготовки ин-
женерно-технических работников, специ-
ализирующихся в области нанотехнологий, 
объективно требует не только наличия ква-

лифицированных преподавателей, знающих 
«как и чему учить», но и соответствующей 
приборной базы («на чем учить»), при-
чем базы не только и не столько учебной, 
сколько научной. Как справедливо отмечает 
О.Н. Иванов [5], в современных условиях 
образовательных учреждений часто не су-
ществует аналогов учебного оборудования, 
которое может обеспечить качественный 
синтез или исследование, или испытание 
различных наноматериалов с той точно-
стью и полнотой получения информации, 
которое обеспечивает профессиональное 
и современное научное оборудование. 

Таким образом, становится очевидным, 
что большинство научных и образователь-
ных учреждений и промышленных пред-
приятий страны не имеют ни финансовых, 
ни технических, ни кадровых, ни органи-
зационных ресурсов для самостоятельно-
го проведения комплексных исследований 
в области наноматериалов и нанотехноло-
гий на высоком научном уровне и с соответ-
ствующим метрологическим обеспечением. 
Проведение таких исследований возможно 
лишь в режиме коллективного пользования 
с использованием приборной и научно-ме-
тодической базы и с привлечением квали-
фицированного кадрового потенциала Цен-
тров коллективного пользования научным 
оборудованием.

Центры коллективного пользования 
(ЦКП) научным оборудованием определя-
ются как научно-организационные струк-
туры, обладающие современной прибор-
ной базой, высококвалифицированными 
кадрами и обеспечивающие на имеющейся 
приборной базе проведение исследований 
и измерений научным, образовательным 
и иным организациям (Приказ от 11.03.2011 
№ 1351 «Об утверждении Порядка созда-
ния федеральных центров коллективного 
пользования научным оборудованием»). 

Несмотря на первоочередную задачу – 
развитие научного потенциала – одной из 
важнейших задач, на решение которой на-
правлена деятельность Центров коллективно-
го пользования научным оборудованием, яв-
ляется задача повышения уровня подготовки 
высококвалифицированных научных кадров.

Рассмотрим эффективность организо-
ванного взаимодействия инженерно-физи-
ческого факультета с Центром коллектив-
ного пользования научным оборудованием 
«Диагностика структуры и свойств нанома-
териалов» Белгородского государственного 
национального исследовательского уни-
верситета (далее ЦКП НИУ «БелГУ») при 
подготовке будущих инженеров через такой 
психологический показатель, как «удовлет-
воренность профессией». 
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ЦКП НИУ «БелГУ» был создан в 2007 

году на базе научно-образовательного цен-
тра (НОЦ) «Нанотехнологии и наномате-
риалы» и вначале совмещал функции как 
ЦКП, так и НОЦ. С 2009 года ЦКП НИУ 
«БелГУ» функционирует как самостоятель-
ное структурное подразделение Белгород-
ского госуниверситета.

ЦКП НИУ «БелГУ» проводит соб-
ственные исследования по следующим ос-
новным направлениям:

● разработка технологических основ 
получения и комплексная аттестация на-
норазмерных порошков металлов, оксидов 
металлов и полупроводников с воспроиз-
водимыми свойствами на основе сольво-
термального синтеза и золь-гель метода; 

● конструкционные и функциональные 
керамические и композиционные материа-
лы на основе диоксида циркония и оксида 
алюминия;

● упрочняющие и износостойкие по-
крытия [5].

Благодаря реализуемой деятельности 
ЦКП, его доступности в образовательном 
процессе вуза возрастает не только эф-
фективность подготовки будущих специ-
алистов, но и степень удовлетворенности 
выбором специальности и процессом об-
учения у студентов. Это подтверждается 
и результатами ежегодного мониторинга 
студентов на предмет удовлетворенно-
сти выбором специальности, где одними 
из ключевых вопросов являются вопросы 
о перспективе трудоустройства и дальней-
шей профессиональной деятельности. 

Согласно нашим результатам [1] сте-
пень удовлетворенности студентов вы-
бранной профессией/специальностью год 
от года растет (p < 0,05), что непосред-
ственно отражается в таком значимом по-
казателе, как «перспектива дальнейшего 
трудоустройства». Таким образом, про-
слеживается положительная корреля-
ционная связь показателей «удовлетво-
ренности профессией/специальностью» 
и «перспективой дальнейшего трудоу-
стройства» (r = 0,897, p < 0,001). 

Для того чтобы раскрыть внутреннее 
содержание связи «удовлетворенность 
профессией – перспектива дальнейшего 
трудоустройства», нами была проведена 
работа по изучению составляющих данной 
связи. Исследование проводилось в период 
с 2011 по 2013 г. на базе инженерно-физи-
ческого факультета ФГАОУ ВПО «Белго-
родский государственный национальный 
исследовательский университет. Выборку 
составили студенты 1–5 курсов инженер-
ных специальностей и профилей, обучаю-
щихся на специальности «наноматериалы» 

(специалисты) и направлениях «наномате-
риалы» и «материаловедение» (бакалав-
ры). 

В качестве показателей связи «удов-
летворенность профессией – перспектива 
дальнейшего трудоустройства» нами были 
выбраны следующие объективные харак-
теристики: учебная успеваемость и науч-
ная реализация. 

Показатель «учебная успеваемость» 
составляют данные о «качестве знаний» 
(степень учебной успеваемости по балль-
ной системе) и «наличие именных стипен-
дий» (суммарный показатель успеваемости 
и научных достижений, где ведущая роль 
отводится учебной успеваемости) – сти-
пендии Губернатора, Правительства РФ, 
Президента РФ по приоритетным направ-
лениям науки и др. именные стипендии по 
специальности.

В показатель «научная реализация» 
входят такие составляющие, как «участие 
студента в исследовательской работе» 
(гранты, госзаказы, госконтракты), «уча-
стие в научных конференциях» (зарубеж-
ных, российских), «наличие научных пу-
бликаций по специальности» (материалы 
конференций, перечень ВАК, РИНЦ). 

Отслеживание динамики связи «удов-
летворенность профессией – перспектива 
дальнейшего трудоустройства» осущест-
влялось на каждом курсе обучения в на-
чале учебного года и по его завершению. 
Таким образом, мы можем отследить сле-
дующие тенденции.

Обучающиеся (бакалавры) 1 и 2 кур-
са показывают примерно одинаковые ре-
зультаты в проявлении связи «удовлет-
воренность профессией – перспектива 
дальнейшего трудоустройства» (r = 0,798, 
p < 0,001). Однако это происходит на 
фоне общей положительной успеваемо-
сти и наименьшего количества предметов 
спецподготовки в учебном плане. Данный 
факт позволяет говорить лишь о том, что 
популярность сферы нанотехнологий соз-
дает у обучающихся представление о ско-
ром и удачном трудоустройстве. 

В пользу данного объяснения свиде-
тельствуют и результаты, полученные от 
обучающихся 3 курса. Именно с этого 
периода начинается интенсивная спец-
подготовка по специальностям и на-
правлениям. 

Так, на 3 курсе обнаруживается следу-
ющая особенность: количество студентов, 
считающих, что они в дальнейшем тру-
доустроятся, резко снижается (p < 0,01). 
Это связано (r = 0,698, p < 0,001) с пока-
зателем «учебной успеваемости». Груп-
па студентов, которая продолжает демон-
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стрировать наличие положительной связи 
«удовлетворенность профессией – перспек-
тива дальнейшего трудоустройства», име-
ет по данному показателю более высокие 
баллы (p < 0,01). 

Кроме того, часть студентов (14 %) на-
чинает заниматься в наноцентре – Центре 
коллективного пользования научным обо-
рудованием в той или иной лаборатории 
под руководством ученых-преподавателей. 
К концу 3 курса процент занимающихся 
исследовательской работой увеличивается 
с 14 до 33 %. И показатель «научной реали-
зации» у 33 % обучающихся обретает кон-
кретную форму. 

Так, на момент окончания 3 курса 
у группы обучающихся с наличием по-
ложительной связи «удовлетворенность 
профессией – перспектива дальнейшего 
трудоустройства» зафиксированы следу-
ющие результаты по показателю «научная
 реализация»:

● «участие студента в исследователь-
ской работе» – 12 %;

● «участие в научных конферен-
циях» – 86 %;

● «наличие научных публикаций по 
специальности» – 8 %

К 4–5 курсу процент вовлеченных обу-
чающихся в научную деятельность увели-
чивается (p < 0,01). И уже к концу 5 курса 
специалитета, 4-го бакалавриата мы на-
блюдаем следующее – при наличии по-
ложительной связи «удовлетворенность 
профессией – перспектива дальнейшего 
трудоустройства».

По показателю «учебная успеваемость» 
от общего количества выпускников:

●  «качество знаний» – 84 %;
● «наличие именных стипен-

дий» – 78 %.
По показателю «научная реализация» 

от общего количества выпускников: 
● «участие студента в исследователь-

ской работе» – 39 %;
● «участие в научных конферен-

циях» – 86 %;
● «наличие научных публикаций по 

специальности» – 11 %.
И, на наш взгляд, есть еще один про-

фессиональный показатель, который мы 
отдельно не выделяли в силу его специ-
фики: к выпускному году обучающиеся 
имеют достаточно серьезный опыт науч-
ной деятельности, что позволяет им учас-
твовать в разработке тех или иных ноу-хау 
или реализовывать индивидуальные про-
екты и разработки, которые представляют-
ся на выставках, конкурсах и т.д. За этот 
вид научной деятельности обучающиеся 
получают патенты, дипломы, сертифика-

ты и охранные документы на право ин-
теллектуальной собственности. Так, от 
общего количества выпускников за период 
2011–2013 года 27 % обучающихся получи-
ли данные документы. 

Таким образом, рассматривая содержа-
ние положительной связи «удовлетворен-
ность профессией – перспектива дальней-
шего трудоустройства» через показатели 
«учебной успеваемости» и «научной реа-
лизации» мы пришли к выводу, что данная 
связь возможна в условиях благоприятно-
го профессионального обучения студен-
тов выбранной специальности. То есть 
обучения, в котором тесно связан процесс 
образовательного и научного взаимодей-
ствия с Центром коллективного пользова-
ния, обеспечивающим образовательный 
процесс современным и уникальным 
оборудованием.

Именно это взаимодействие позволяет 
выпускникам определиться с дальнейшей 
профессиональной самореализацией [2]: 
за последние годы увеличилось количе-
ство студентов, желающих продолжить 
свое профессиональное образование по-
ступлением в магистратуру, аспирантуру. 
В 2011 г. в аспирантуру по приоритетным 
направлениям поступило 46 % выпуск-
ников, в магистратуру – 24 %; в 2012 г. 67 
и 11 % соответственно. Мы наблюдаем 
увеличение (p < 0,05) интереса к научной 
деятельности, у студентов появляется по-
требность в реализации своего научного 
потенциала. 

Полученные результаты, на наш взгляд, 
могут быть интерпретированы в контект-
сте двухфакторной теории удовлетворен-
ностью труда Ф. Херцбергера. 

Таким образом, как мы можем наблю-
дать, характер связи «удовлетворенность 
профессией – перспектива дальнейшего 
трудоустройства» достаточно динами-
чен, его устойчивая положительная связь 
достигается благодаря условиям про-
фессиональной научной реализации об-
учающихся за счет доступности научного 
оборудования. 

Современность диктует свои правила, 
которые не обходят ни один сегмент че-
ловеческой жизни, тем более такой науко-
емкий, как нанотехнологии. Для обеспе-
чения полноценного функционирования 
данной отрасли необходимы не просто вы-
сококвалифицированные кадры, но такие 
специалисты, которые могут оперативно 
ориентироваться в быстро изменяющейся 
технологической сфере, подготовку ко-
торых на данный момент позволяют осу-
ществлять центры коллективного пользо-
вания научным оборудованием. 
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К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТИ СЕМЬИ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ)
Вишняков А.И., Карымова О.С.

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», Оренбург, e-mail: ferupin@mail.ru

Представленная статья посвящена проблеме выявления актуальных ценностей современного молодого 
человека. В нашем исследовании мы в результате проведения фокус-группы и проективной методики (рису-
нок ценности) попытались определить отношение студентов к созданию семьи, рождению ребенка. В экспе-
рименте приняли участие студенты 2–5 курсов Оренбургского государственного университета в количестве 
237 человек, из которых 98 девушек и 139 юношей. Средний возраст групп составил 19–21 год. Мы пришли 
к выводу, что для юношей и девушек достаточно значимыми являются материальные ценности, которые 
определяют основу, базу для дальнейшего развития человека, с одной стороны. С другой стороны, они ста-
новятся самоцелью, что приводит к амбивалентности и перекосу в ценностной системе молодого человека. 
Полученные результаты позволяют говорить о противоречии в иерархии ценностей молодого поколения, об 
отсутствии стабильного и четкого «Образа будущего». 

Ключевые слова: ценности, студенты, фокус-группа, семья

TO THE QUESTION OF FAMILY VALUE (ON THE EXAMPLE OF STUDENTS)
Vishnyakov A.I., Karymova O.S.

Orenburg State University, Orenburg, e-mail: ferupin@mail.ru

Presented article is devoted to a problem of identifi cation of actual values of the modern young man. In our 
research we, as a result of carrying out focus group and a projective technique (value drawing), tried to defi ne 
the relation of students to family creation, the birth of the child. We came to a conclusion that for young men 
and girls material values which defi ne a basis, base for further development of the person, on the one hand are 
rather signifi cant. Students of 2–5 courses of the Orenburg state university took part in experiment in number of 
237 people, from which 98 girls and 139 young men. Average age of groups made 19–21 years. On the other hand, 
become end in itself that results in ambivalence and a distortion in valuable system of the young man. The received 
results allow to speak about a contradiction in hierarchy of values of young generation, about absence stable and 
accurate «An image of the future». 

Keywords: values, students, focus group, family.

Актуальность темы обусловлена со-
временными тенденциями, происходящи-
ми в обществе. В современном обществе 
семья переживает особые времена. Основ-
ной идеей одного из национальных госу-
дарственных проектов является сохране-
ние, развитие и поддержка молодой семьи. 
Для достижения такой цели государство 
предлагает всевозможные материальные 
поддержки, компенсации. Особо важной 
задачей государства является обусловить 
рождение детей в семье. При этом снова на 
первый план выходит материальное стиму-
лирование семьи, современные политики 
даже предлагают ввести материальное на-
казание (налог на малодетность). Конеч-
но, материальная база является достаточно 
важным составляющим любого начинания, 
тем более такого, как семья. Однако жела-
ние создать крепкую семью должно быть 
обусловлено не только наличием матери-
альной основы, но и личным стремлением, 
желанием. Личные приоритеты, определя-
ющие основные жизненные аспекты, часто 
определяются ценностями.

Под ценностными ориентациями можно 
понимать систему личностных установок 
по отношению к существующим в обще-
стве материальным и духовным ценностям. 
Это совокупность убеждений, принимае-

мых индивидом как свои собственные вну-
тренние ориентиры. 

Актуальность изучения ценностных ори-
ентаций личности обуславливает появление 
целого ряда работ, посвященных разным 
аспектам этой проблемы. Изучаются струк-
тура и динамика ценностных ориентаций 
личности в подростковом возрасте, роль 
ценностных ориентаций в механизме соци-
альной регуляции поведения, взаимосвязи 
ценностных ориентаций с характерологиче-
скими особенностями личности [1; 2; 4; 8]. 

По мнению многих исследователей, за-
нимающихся вопросом системы ценностей, 
несмотря на специфику подходов изуче-
ния, определяют, что в основе поведения 
человека лежат его ценностные убеждения 
и установки, что обуславливает формиро-
вание личности человека. На протяжении 
всей жизни человек формирует свое миро-
воззрение, образ жизни, значительную роль 
в этом играют его окружение (семья, дру-
зья), а также различные социальные воззре-
ния и традиции.

В течение длительного времени главны-
ми общечеловеческими ценностями явля-
лись семья, здоровье, образование, работа, 
близкое окружение (друзья). Однако в на-
стоящее время в обществе наблюдается тен-
денция изменения в иерархии ценностей. 
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Все источники средств массовой информа-
ции ежедневно проводят пропаганду мате-
риальных ценностей, значимости «Себя» 
перед другими. Начиная с дошкольного воз-
раста, происходит формирование в ребенке 
идеи собственной исключительности, что 
порой приводит к весьма негативным по-
следствиям. 

В последние годы в обществе отме-
чается тревожная тенденция роста раз-
личного рода социальных отклонений 
в подростковой и юношеской средах. Прак-
тически разрушена старая система социаль-
ных координат, а это значит, что молодые 
люди в большинстве своем не имеют пред-
ставлений об истинно человеческих ценно-
стях, не имеют своих собственных жизнен-
ных целей, а являются объектом жесткой 
манипуляции со стороны различного рода 
социальных групп. 

Высокая степень нестабильности жиз-
ни, неясность перспектив социального 
развития общества, материальные трудно-
сти ведут к тому, что многие современные 
юноши и девушки с большой тревогой смо-
трят в завтрашний день. Они не могут са-
мостоятельно решить, чего же они хотят от 
жизни, поэтому можно говорить о влиянии 
роли значимого окружения на формирова-
ние ценностных ориентаций современных 
молодежи.

Рассматривая формирование ценност-
ных ориентаций как результат социали-
зации, можно выделить «студенческий» 
возраст как наиболее важный период, влия-
ющий на становление системы ценностных 
ориентаций взрослого человека.

К студенческому возрасту относит-
ся юношеский период развития человека 
(16–17 – 20–21 лет). Основной, ключевой 
характеристикой данного периода является 
начало самостоятельной, взрослой жизни 
(Кон И.С., Эльконин Д.Б. и др.) [5; 7].

Студенческий возраст является порой 
самоопределяющим в дальнейшем станов-
лении личности. На данном возрастном 
этапе личность сталкивается одновременно 
с необходимостью определиться сразу по 
нескольким основным жизненным целям: 
профессии, семье, друзьям. К сожалению, 
сделать выбор сразу достаточно сложно, 
учитывая, что свои приоритеты еще не 
определены, а на решение оказывают влия-
ние макро- и микросоциум.

В современном обществе с учетом но-
вых требований к личности происходит 
смена в иерархии ценностей. На первый 
план выходит личность с ее особенностями, 
знаниями, умениями, навыками, затем уже 
коллектив. Данное требование проявляется 
уже с дошкольного возраста, когда начиная 

с детского сада обозначаются достижения 
в развитии конкретного ребенка. С перво-
го класса по окончании школы собирается 
портфолио каждого, в котором отражаются 
конкретные компетенции человека. Закре-
пляется идея индивидуализма в вузе, в ко-
тором обучение ориентировано на компе-
тенции, а поощрение за обучение сильно 
и четко дифференцировано с учетом уровня 
знаний, умений и навыков. 

Такие современные тенденции объ-
ясняют стремление молодых людей к ма-
териальному достатку. При этом достаток 
порой рассматривается не как результат 
плодотворной и напряженной работы, а как 
результат хитрости и изворотливости, про-
думанности. Все значимей для современ-
ной молодежи становятся объекты мате-
риального мира, что также сказывается 
и на изменении проведения досуга, о чем 
свидетельствуют работы Перминовой М.С. 
Свободное время молодежь стремится про-
водить не столько с целью саморазвития, 
сколько с целью достичь определенных фи-
нансовых успехов [6]. При этом достаточно 
часто направление обучения в вузе и «под-
работка» не совпадают по профилю.

В рамках данного пилотного исследо-
вания, целью которого было выявить ак-
туальные ценности современного моло-
дого человека, цель обусловила ряд задач 
исследования: 

1) провести фокус-группу, проективную 
технику «Нарисуй ценность» с девушками 
и молодыми людьми; 

2) определить, как студенты относят-
ся к созданию семьи, рождению ребенка. 
Полученные результаты лягут в основу 
полномасштабного психологического ис-
следования, направленного на изучение 
особенностей ценности семьи современной 
молодежи, с последующим составлением 
коррекционной программы. 

Выборку составили студенты 2–5 кур-
сов Оренбургского государственного уни-
верситета в количестве 237 человек, из ко-
торых 98 девушек и 139 юношей. Средний 
возраст групп составил 19–21 год.

Основными методами исследования 
для сбора информации были использова-
ны фокус-группа, проективная методика
(рисунок ценности). 

Отметим, что при проведении фокус-
группы было соблюдено одно из главных 
требований: отсутствие знакомства между 
участниками. Что было достигнуто в ре-
зультате приглашения на группу студентов 
с разных потоков и факультетов. 

В рамках фокус-группы респонден-
там предлагалось обсудить вопросы, на-
правленные на определение ценности, 
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на выявление отношения к ним, виды цен-
ностей и их устойчивость. Отдельно пред-
лагалось обсудить вопрос семьи и рожде-
ние ребенка как ценности.

В результате обсуждения выявлены не-
которые особенности в понимании ценности 
у юношей и девушек (таблица). Ценность 
определяется как нечто важное и приори-
тетное и молодыми людьми и девушками. 
Однако у юношей в приоритете определять 

ценность через цель (79 % юношей, 59 % де-
вушек). В то время как девушки склонны 
определять ценность больше через приори-
тет, важность и значимость (80 % девушек, 
55 % юношей). В связи с этим становится ин-
тересным перечисление основных ценностей 
по группам. У юношей чаще называются на 
первом месте те ценности, которых можно 
достичь при совершении определенных дей-
ствий: учеба, работа, тренировки и т.д.

Результаты проведения фокус-группы

№ 
п/п Смысловые категории

Ответы, встречающиеся чаще (более 50 %)

Юноши Девушки
1 Ценность – это это то, что стоит на первом месте; основная цель по жизни; ос-

новные приоритеты; самое главное и важное

2 Откуда берется цен-
ность?

Сам человек ее создает, решает и ставит; передается через родите-
лей, учителей, близкое окружение

3 Какие основные ценно-
сти Вы знаете?

Материальное благополучие 
(машина, деньги, свое жилье, новый 
телефон), здоровье, родители, дру-
зья, карьера, девушки, любовь

Любовь (уважение, 
взаимопонимание), роди-
тели, саморазвитие, учеба) 
успех, здоровье, друзья

4 Как часто человек обра-
щается к ценностям?

Да все время, каждый день

5 Зачем нужны ценности? Это ориентиры, цель, чтобы правильно идти, это наши установки

6 Существуют ли возраст-
ные особенности в цен-
ностях

Да, существуют
Нет. Ценности всегда одни и те же

7 Сохраняются ли ценно-
сти в течение жизни или 
меняются? И почему?

Усложняются, меняются, конечно, хотя одна или две остаются 
неизменными

Для девушек актуальны прежде всего 
некие абстрактные ценности, такие как лю-
бовь, уважение и т.д. То есть на первое ме-
сто выходят именно чувства, которые могут 
(должны, желаемы) сопровождать человека 
всю жизнь.

Говоря о том, что к ценностям человек 
обращается каждый день, сами респонден-
ты были в замешательстве при определе-
нии, каким образом происходит актуали-
зация ценности. При этом молодые люди 
чаще (68 %) находили действия повседнев-
ности, которые актуализировали ценность: 
подработка в свободное от учебы время, 
успешное обучение со стипендией, отказ 
от вредных привычек, занятие спортом, 
тренажеры и т.д.

Рассуждая о семье, чаще говорили 
о своих родителях, братьях и сестрах. 
Юноши и девушки признают, что семья 
является ценностью. Однако создавать 
свою «ячейку общества» не спешат. Толь-
ко 35 % всех респондентов ответили, что 

готовы в ближайшее время создать свою 
семью, из которых 18 % ‒ при условии 
помощи родителей. 

Определяя лучший возраст для всту-
пления в брак, 77 % молодых людей отве-
тили: 25–27 лет для девушки и 30–35 лет 
для мужчины. Основной причиной такого 
распределения возраста считают необхо-
димость подготовить материальную базу 
(34 %), необходимость погулять, набрать-
ся опыта (29 %). При этом 46 % молодых 
людей не считают «преждевременную» 
беременность и рождение ребенка причи-
ной создания семьи. Одним из основных 
способов решения «преждевременной» 
беременности называют аборт (47 %), 
родит, а там посмотрим (24 %), свадь-
ба (18 %), не знаю (11 %). При этом ответ 
«аборт» поясняется «а что я могу сейчас 
дать ребенку, у самого ничего нет», «я не 
знаю, что делать с маленькими детьми», 
«вот получу образование, встану на ноги, 
а сейчас нет».
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Основными критериями, способствую-

щими созданию семьи, юноши отметили: 
наличие жилья (87 %), стабильный зарабо-
ток (53 %), чувство к девушке (47 %), ма-
шина (45 %), рождение ребенка (18 %).

Таким образом, видно, что прежде все-
го молодые люди стремятся достичь ма-
териального статуса в обществе и только 
затем создавать семью. Такая тенденция 
достаточно противоречива. С одной сто-
роны, показывает сознательное отношение  
к созданию семьи, с другой стороны, «гон-
ка» за материальным способствует откла-
дыванию создания семьи.

Девушки в свою очередь лучшим воз-
растом для брака определяют: 23–25 для 
девушки и 25–30 для мужчины. Поясняя 
такой выбор тем, что в этом возрасте уже 
закончен вуз, у мужчины складывается 
профессиональная карьера, а девушке са-
мый возраст для рождения ребенка. Од-
нако только 43 % респонденток отметили, 
что рождение ребенка должно быть в пер-
вый год брака. В то время как 54 % сказали, 
что сначала молодая семья должна пожить 
для себя: создание материальной основы, 
поездки в отпуск, эмоциональная притир-
ка. Такое распределение вызывает амбива-
лентные чувства: осознанное отношение 
к рождению ребенка и откладывание на 
«потом» одновременно. Что впоследствии 
может привести к психогенному беспло-
дию в паре [ 3].

Рождение ребенка до свадьбы допу-
скают только 23 % респонденток, для 47 % 
девушек такая ситуация возможна только 
при условии скорейшего замужества, 10 % 
отметили аборт как способ избежать «не-
красивой ситуации». Отметим, что аборт 
пугает девушек последствиями на состоя-
нии здоровья (76 %), возможной неспособ-
ностью дальнейшей беременности (34 %). 

Основными критериями, способствую-
щими созданию семьи, для девушек, явля-
ются любимый парень (67 %), материаль-
ные условия (43 %). Важно отметить, что 
к будущему партнеру девушки выдвигают 
требование не только взаимной любови, но 
и умения зарабатывать, достигать профес-
сиональных успехов, что осложняет выбор 
партнера.

По результатам проективной методики 
(рисунок ценности), проведенных в груп-
пах условно, можно выделить следующие 
группы ценностей:

1. Материальные ценности, куда отно-
сятся все объекты, связанные с материаль-
ным достатком, благополучием (денежные 
купюры; машины, дорогие аксессуары, 
особняки, поездки заграницу на отдых 
и т.д.) Отметим, что 35 % юношей пред-

ставляют отношения между мужчиной 
и женщиной как результат материального 
достатка: «только при наличии денег такая 
женщина может быть рядом». 

15 % девушек при изображении мужчи-
ны выделяют дорогие аксессуары на нем: 
часы, телефон и т.д.

2. Группу ценностей «Я и ДРУГИЕ», 
составляют ценности, которые показывают 
значимость других людей, групп для моло-
дого человека. Это такие ценности как се-
мья, дети, родители, друзья и т.д. 

Заслуживающим внимания является 
тот факт, что ребята все чаще не стремятся 
вступать в семейные отношения без мате-
риальной основы. Рождение ребенка также 
откладывается в связи с отсутствием мате-
риальной возможности.

3. В группу «Индивидуальной само-
реализации» вошли те ценности, которые 
позволяют самореализоваться: карьера, 
выгодные знакомства, связи, образование, 
профессиональное самосовершенствова-
ние и т.д.

4. Группу «Духовные ценности» со-
ставляют чувства, переживания и состоя-
ния: любовь, здоровье, счастье и т.д. Важ-
но отметить, что, обозначая здоровье как 
ценность, 47 % респондентов не предпри-
нимают никаких попыток профилактики 
здорового образа жизни. 

Таким образом, для юношей и девушек 
достаточно значимыми являются матери-
альные ценности, которые определяют ос-
нову, базу для дальнейшего развития чело-
века, с одной стороны. С другой стороны, 
они становятся самоцелью, что приводит 
к амбивалентности и перекосу в ценност-
ной системе молодого человека. 

Полученные результаты позволяют го-
ворить о противоречии в иерархии ценно-
стей молодого поколения, об отсутствии 
стабильного и четкого «Образа будущего». 
Такие выводы определяют необходимость 
глубокого психологического исследования 
ценностей современной молодежи.
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СЛОЖНОСТЬ СУБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЫ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 
ЛИЧНОСТИ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
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В статье изучается проблема сложности субъективной картины жизненного пути личности. Представ-
лены результаты эмпирического исследования на основе психобиографического подхода. В исследовании 
участвовали 165 студентов 21–23 лет. Для сбора и анализа эмпирических данных использовался компьютер-
ный вариант каузометрии и методика Е.Б. Фанталовой. Рассмотрены особенности взаимосвязи ценностей 
и уровня сложности субъективной картины жизненного пути личности у студентов. Анализируются уровни 
сложности в соотнесении со структурой ценностей. Описан факторный анализ ценностной структуры лич-
ности студентов. Предложена типология субъективной картины жизненного пути личности. Выявлен гар-
моничный тип личности. Архитектоническое строение субъективной картины жизненного пути личности 
находит свое подтверждение в эмпирическом исследовании авторов. Мы предложили модель маятника, в со-
ответствии с которой изменяется субъективная картина жизненного пути личности. Полученные результаты 
помогут определить приоритеты в работе со студентами.

Ключевые слова: сложность, критерии сложности, уровень сложности, каузометрия, типология

THE COMPLEXITY OF A SUBJECTIVE PICTURE 
OF LIFE PATH AS PSYCHOLOGICAL VARIABLE
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The article studies the problem of complexity of a subjective picture of life path. In the article are presented 
results of the empirical research on the base of psycho-biographical approach. In the research took part 165 students 
21–23 years. For the collection and analysis of empirical facts used computer version causometry and method of 
E.B. Fantalova. The article considers the specifi cities of correlation between valuables and level of complexity of a 
subjective picture of life path student’s person. The authors analyze levels of complexity in its correlation with the 
structure of the value. Described factor analysis of the value structure of personality of students. A proposed typology 
of subjective picture of the life path of the person. Was identifi ed harmonious personality type. The architectonic 
structure of a subjective picture of life path of person fi nds its confi rmation in the author`s empirical research. We 
proposed a pendulum`s model as type of changes a subjective picture of life path. The results will determine the 
priorities in working with students.

Keywords: complexity, criteria of complexity, the level of complexity, kauzometriya, typology 

Проблема внутреннего мира личности 
была и остается одним из актуальных пред-
метов в психологии. В современном мире 
усложняются науки о человеке, наиболее 
важным становится понимание изменений 
во внутреннем мире личности. Социаль-
ный кризис всегда вызывает обострение не 
только внешних, но и внутренних проблем. 
Эти изменения приобретают особую зна-
чимость, поскольку субъективная картина 
жизненного пути влияет на самоопределе-
ние человека. От ценностно-смыслового со-
держания жизненного самоопределения за-
висит позитивное разрешение внутренних 
противоречий и направленность развития 
личности. Внутренне-целостная личность 
в концепции Е.Ю. Коржовой рассматрива-
ется как «субъект своего жизненного пути, 
обладающий духовно-нравственными ка-
чествами» [3, с. 11]. Такую личность отли-
чает устремленность к высшим ценностям. 

Исследование жизненного пути человека, 
картины жизненного пути личности как 
многомерной реальности приобретает все 
большее практическое значение.

Проблема сложности уже стала пред-
метом теоретического анализа в области 
психологического знания. Методология 
в современной науке предполагает рассмо-
трение объекта в виде сложной системы. 
Субъективная картина жизненного пути 
как объект психологического исследования 
представляет собой многомерный феномен. 
Под сложностью субъективной картины 
жизненного пути мы понимаем совокуп-
ность разнородных связей, образующих 
архитектонически-устойчивые отношения 
между событиями жизни.

На основе теоретического анализа, 
были выявлены базовые критерии для 
характеристики сложности СКЖП. Кри-
териями сложности СКЖП являются 
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сетевидность (диффузность), многомер-
ность, дифференцированность, протя-
женность пространственно-временной 
перспективы, структурированность (упоря-
доченность). В соответствии с критериями 
сложности СКЖП личности мы определи-
ли показатели для измерения уровня слож-
ности. Показатели изучались с помощью 
каузометрии [5].

На основе критериев сложности мы вы-
делили первый уровень сложности (низ-
кий) – отсутствие представленности отдель-
ных критериев сложности по показателям 
(не представлены два и более критерия). 
Второй уровень сложности (средний) – ча-
стичная представленность критериев по 
отдельным показателям. Третий уровень 
сложности (высокий) – полная представ-
ленность критериев по всем показателям.

В данной статье представлены результа-
ты исследования студентов на основе пси-
хобиографического подхода. Объектом ис-
следования является субъективная картина 
жизненного пути (далее – СКЖП) личности 
студента. С целью изучения взаимосвя-
зи ценностно-смысловой сферы личности 
с уровнем сложности субъективной карти-
ны жизненного пути личности у студентов 

нами было проведено эмпирическое иссле-
дование. Выборка испытуемых состояла из 
165 чел. – студентов Дальневосточного ре-
гиона разных специальностей (113 девушек 
и 52 юноши) в возрасте от 18 до 23 лет, про-
живающих в Амурской области, Еврейской 
автономной области, Приморском крае, Ха-
баровском крае.

Для сбора и анализа эмпирических дан-
ных использовался компьютерный вариант 
каузометрии в Профессиональной версии 
v2.01 (Professional) [4]. Каузометрия пред-
назначена для глубинной диагностики 
субъективной картины жизненного пути 
и психолого-биографических характери-
стик личности (Р.А. Ахмеров, Е.И. Голова-
ха, А.А. Кроник). Для изучения ценностей 
была использована методика Е.Б. Фанта-
ловой «Уровень соотношения «ценности» 
и «доступности».

Респонденты были разделены на три 
группы по уровню сложности СКЖП лич-
ности (таблица). В дальнейшем резуль-
таты были подвергнуты процедуре фак-
торного анализа. Мы предполагали, что 
факторная структура ценностных ориен-
таций будет связана с уровнем сложности 
СКЖП личности.

Субъективная картина жизненного пути личности по уровням сложности
у студентов (в абсолютных числах и процентах)

Уровни сложности
I уровень сложности 

(1 группа)
II уровень сложности 

(2 группа)
III уровень сложности 

(3 группа) Всего

60 (36,3) 96 (58,2) 9 (5,5) 165 (100)

Тест Манна-Уитни показал, что суще-
ствуют достоверные различия средних по-
казателей значимости терминальных цен-
ностей между 1 и 2 группами. У студентов 
1 группы средний показатель значимости 
ценности здоровья – 6,2 балла, а у второй 
группы – 7,2 (p ≤ 0,05). Ценность красо-
ты природы и искусства у респондентов 
1 группы выше, чем у представителей 
2 группы (p ≤ 0,01). Полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что ценност-
но-смысловая сфера личности является 
фактором, определяющим соотношение 
частей субъективной картины жизненного 
пути, а также уровень сложности СКЖП 
личности. Ценностные ориентации чело-
века и его базовые смыслы определяют 
специфику субъективной картины жизнен-
ного пути личности. Представление о жиз-
ни «связано с содержанием ценностных 
ориентаций и доминирующими потребно-
стями, характеризующими эталон жизне-
деятельности» [2, с. 19]. 

Полученный массив оценок по методике 
Е.Б. Фанталовой был подвергнут процедуре 
факторного анализа. Факторные структу-
ры терминальных ценностей образовались 
у представителей всех трех групп с различ-
ным уровнем сложности. 

У студентов первой группы фактор 
1 – «работа, ограничивающая свободу», 
объясняющий 16,01 % дисперсии, включа-
ет в себя три шкалы «интересная работа» 
(0,772), «свобода как независимость в по-
ступках и действиях» (–0,699) и «красота 
природы и искусства» (–0,548). Данный 
фактор включает в себя дескрипторы, от-
ражающие ценность интересной работы, 
которая ограничивает свободу и получение 
удовольствие от удовлетворения эстетиче-
ских потребностей.

Фактор 2 – «материальное благопо-
лучие» (процент объясненной дисперсии 
15,90). В его состав входит две шкалы «ма-
териально обеспеченная жизнь» (0,734), 
«активная, деятельная жизнь» (0,659). 
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Данный фактор отражает значимость мате-
риального благополучия как условия актив-
ной жизни.

Фактор 3 – «уверенность в себе» (про-
цент объясненной дисперсии 15,02) вклю-
чает в себя четыре шкалы «уверенность 
в себе» (0,722), «познание» (0,654), «лю-
бовь» (–0,584), «здоровье» (–0,515). Уверен-
ность в себе и познание противопоставлены 
ценности любви и здоровья, что свидетель-
ствует о сосредоточенности на самом себе 
и эгоцентризме.

Фактор 4 – «общение» (процент объяс-
ненной дисперсии 12,37). В состав фактора 
входит три шкалы «наличие хороших и вер-
ных друзей» (0,785), «счастливая семей-
ная жизнь» (0,644), «творчество» (-0,536). 
Структура данного фактора показывает, 
что наличие друзей и счастливая семейная 
жизнь помогает общению, но ограничивает 
творческую активность.

Рассмотрим факторные структуры 
ценностей у студентов второй группы. 
У респондентов было выявлено четыре 
униполярных (однополюсных) фактора, 
составляющих значимые нагрузки (общий 
процент объясненной дисперсии – 58,32 %) 
определяется следующими проявлениями, 
представленными в таблице …

Фактор 1 – «сотрудничество», объясня-
ющий 16,01 % дисперсии, включает в себя 
пять шкал «здоровье» (0,557), «интерес-
ная работа» (0,546), «активная, деятельная 
жизнь» (0,512), «свобода как независимость 
в поступках и действиях» (–0,697), «уве-
ренность в себе» (–0,528). Данный фактор 
включает в себя дескрипторы, отражающие 
ценность здоровья, интересной работы, что 
ограничивает свободу и противопоставляет-
ся уверенности в себе. Этот фактор включает 
в себя дескрипторы, раскрывающие откры-
тость новому опыту, готовность к сотрудни-
честву, стремление советоваться с другими.

Фактор 2 – «семья», объясняющий 
15,90 % дисперсии, содержит две взаимос-
вязанные шкалы «любовь» (0,824) и «счаст-
ливая семейная жизнь» (0,731). Указанные 
дескрипторы раскрывают стремление сту-
дентов 2 группы безоговорочно прини-
мать любовь и ценность семейной жизни,
гармонизатор. 

Фактор 3 – «познание», объясняющий 
15,02 % дисперсии. Фактор содержит две 
взаимосвязанные ценности «наличие хо-
роших и верных друзей» (–0,754) и «по-
знание» (0,744). Данные дескрипторы вы-
являют ценность познания, стремление 
к познанию, что ограничивает дружеские 
отношения.

Фактор 4 – «красота и творчество», 
объясняющий 12,37 % дисперсии, включа-

ет три шкалы «красота природы и искус-
ства» (0,747), «материально обеспеченная 
жизнь» (–0,672), «творчество» (0,670). Цен-
ности, вошедшие в структуру четвертого 
фактора, отражают противостояние между 
стремлением к прекрасному, творчеству 
и прагматизмом.

Представим для дальнейшего анализа 
факторные структуры ценностей у студен-
тов третьей группы. У респондентов было 
выявлено четыре униполярных (однопо-
люсных) фактора, составляющих значи-
мые нагрузки (общий процент объясненной 
дисперсии – 87,90 %) определяется следу-
ющими проявлениями, представленными 
в таблице …

Фактор 1 – «красота и творчество» 
(процент объясненной дисперсии 25,67). 
Фактор содержит четыре взаимосвязанные 
ценности «красота природы и искусства» 
(0,842), «творчество» (0,748), «материально 
обеспеченная жизнь» (–0,936), «здоровье» 
(–0,737). Данный фактор включает в себя 
дескрипторы, отражающие ценности красо-
ты, самореализации в творчестве, которые 
противостоят гедонизму и физическому 
здоровью. 

Фактор 2 – «любовь, ограничивающая 
познание», объясняющий 23,57 % диспер-
сии, включает три шкалы «любовь» (0,885) 
и «счастливая семейная жизнь» (0,862) 
и «познание» (–0,773). Ценности, вошед-
шие в структуру второго фактора, отражают 
стремление к любви и семейной жизни, но 
это ограничивает познание. 

Фактор 3 – «уверенность в себе», объ-
ясняющий 21,63 % дисперсии. В состав 
фактора входит три шкалы «уверенность 
в себе» (0,865), «свобода» (0,839) и «инте-
ресная работа» (–0,810). Данные дескрипто-
ры выявляют ценность уверенности в себе 
и ориентацию на свободу, что противостоит 
ценности интересной работы. 

Фактор 4 – «активная жизнь без обще-
ния» (процент объясненной дисперсии 
17,02). Фактор содержит две дисперсии, 
включает три шкалы: то противостоит 
ценности интересной работы взаимосвя-
занные ценности «активная, деятельная 
жизнь» (0,931) и «наличие хороших и вер-
ных друзей» (–0,871). Ценности, вошедшие 
в структуру четвертого фактора, отражают 
противоречие между активной жизненной 
позицией, прагматизмом и открытостью. 

На основании анализа факторных струк-
тур ценностей у студентов первой, второй 
и третьей групп была предложена типология: 

1 группа – тип гедонист (жизнелюби-
вый, прагматичный, значима интересная 
работа, ценно получение удовольствия, 
уверенность в себе и познание, важно 
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материальное благополучие как условие ак-
тивной жизни, весьма сосредоточен на себе 
до эгоцентризма, семья и друзья способ-
ствуют общению, но ограничивают творче-
скую активность);

2 группа – тип гармоничный (открыт но-
вому опыту, готов к сотрудничеству, совету-
ется с другими, принимает ценность любви 
и семейной жизни, стремится к познанию, 
что мешает поддержанию дружеских от-
ношений, стремление к прекрасному, твор-
честву противопоставляет материальному 
благополучию);

3 группа – тип противоречивый (ори-
ентирован на ценность красоты, самореа-
лизации в творчестве, свободу, стремится 
к любви и семейной жизни, но это ограни-
чивает познание, менее значим гедонизм 
и материальное благополучие, уверенность 
в себе противопоставляется ценности ин-
тересной работы, свойственно противоре-
чие между активной жизненной позицией, 
прагматизмом и открытостью).

Дополнительно была использована 
шкала аттитюдов ко времени Нюттена-
Муздыбаева для исследования отношения 
к временным зонам у студентов, имеющих 
различный уровень сложности СКЖП лич-
ности. Был проведен сравнительный анализ 
результатов с помощью критерия Круска-
ла-Уолиса. Достоверных различий по шка-
лам в отношении к прошлому, настоящему 
и будущему у респондентов первой, второй 
и третьей групп не выявлено. Однако пред-
ставляют интерес существенные различия 
между оценками респондентов настоящего 
и будущего. 

В первой группе будущее представ-
лено позитивно по следующим шкалам: 
«исполненное надежд – безнадежное», 
«осмысленное ‒ бессмысленное», «значитель-
ное ‒ незначительное». В группе второго 
уровня сложности значения по указанным 
шкалам еще больше возрастают. В группе 
третьего уровня сложности обнаружено, 
что уменьшаются оценки аттитюдов к бу-
дущему по шкалам: «осмысленное ‒ бес-
смысленное», «исполненное надежд ‒ без-
надежное», «свободное ‒ несвободное». 
Вместе с тем будущее у третьей группы 
оценивается более позитивно по шкалам 
«активное ‒ пассивное», «насыщенное со-
бытиями ‒ бедное событиями». В группах 
первого и второго уровней сложности на-
стоящее в большей степени осмыслен-
но, исполнено надежд, более значительно 
и свободно, чем у респондентов третьего
уровня сложности. 

Таким образом, для студентов, имею-
щих второй уровень сложности субъектив-
ной картины жизненного пути, будущее 

в большей мере осмысленно и исполнено 
надеждами. По мере возрастания уровня 
сложности субъективной картины жизнен-
ного пути личности будущее становится 
в меньшей мере исполненным надежда-
ми, менее осмысленным и свободным, но 
в большей мере активным и насыщенным 
событиями. 

С одной стороны высокий уровень 
сложности свидетельствует о личности 
как субъекте жизни. Однако такой человек 
в большей мере противоречив, более дея-
телен и активен, но менее гармоничен. Со-
гласно позиции Ф.Е. Василюка, у человека 
есть потребность во внутреннем единстве. 
Архитектоника сложной сопряженности 
СКЖП личности может изменяться подоб-
но движению маятника, переходя от перво-
го уровня сложности к третьему, а по мере 
гармонизации личности – ко второму уров-
ню сложности.

Субъективная картина жизненного пути 
не хаотична, многомерна, целостна и имеет 
архитектонически-устойчивые отношения. 
Психологическая архитектоника СКЖП 
личности определяется соотношением сло-
ев, целостным построением системы нели-
нейных связей, обладает полицентрично-
стью, открытостью, обратимостью. На наш 
взгляд, архитектоническое строение субъ-
ективной картины жизненного пути лично-
сти находит свое подтверждение в эмпири-
ческом исследовании.

Полученные результаты помогут опре-
делить приоритеты в работе со студентами. 
В.С. Чернявская, характеризуя оторван-
ность высшего образования от реальности, 
отмечает, что «студент, как личность и бу-
дущий профессионал должен обладать, но, 
как правило, не обладает синтезом знаний 
и компетенций социально-психологическо-
го характера. Решить эту проблему может 
последовательное развитие рефлексивных 
способностей» [6, с. 317]. Стоит подчер-
кнуть, что развитие знаний и компетенций 
безусловно связано с формированием миро-
воззрения студентов. 

Педагогам и психологам важно по-
нимать, что сложность свойственна фе-
номену СКЖП личности. Рассматривая 
некоторые аспекты связи мировоззрения 
и нравственности личности, Е.К. Весе-
лова подчеркнула роль психологов, кото-
рые призваны изучать и понимать основы 
нравственного функционирования лич-
ности, сравнивать нравственные идеалы 
мировоззренческих систем, формировать 
мировоззрение [1, с. 6].

Данная статья не претендует на ис-
черпывающее решение рассматриваемой 
нами проблемы сложности. На основе 
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психобиографического подхода может быть 
проведено исследование сложности субъек-
тивной картины жизненного пути личности 
и ее взаимосвязи с содержательными харак-
теристиками СКЖП личности.
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СТРУКТУРА И ВЗАИМОСВЯЗИ СВОЙСТВ У ДЕТЕЙ 
С РАЗНЫМИ СИНДРОМАМИ ТЕМПЕРАМЕНТА

Сингур Л.В. 
ГБОУ СПО «Соликамский педагогический колледж имени А.П. Раменского», 

Соликамск, e-mail: mila0209@yandex.ru

В статье представлены результаты исследования факторной структуры и взаимосвязей свойств тем-
перамента у детей. В качестве теоретической основы рассматривается модель темперамента А. Томаса 
и С. Чесс, а также теория темперамента В.С. Мерлина. Для диагностики параметров темперамента детей 
использовался опросник Керри В. Опросник заполнялся матерями. Результаты обрабатывались факторным 
и корреляционным анализом для выявления структуры свойств. Кластерный анализ использовался для вы-
деления групп, анализ различий осуществлялся при помощи дисперсионного анализа. Структуру свойств 
темперамента составляют свойства характеризующие активность и эмоциональность. Было выделено три 
синдрома темперамента, разные по выраженности свойств. Получены факты о том, что группы детей с раз-
ным синдромом отличаются по специфике взаимосвязей свойств. 

Ключевые слова: темперамент, дети, свойства, синдром

STRUCTURE AND RELATIONS OF TRAITS OF CHILDREN
WITH DIFFERENT TEMPERAMENT SYNDROMES

Singur L.V.
Solikamsk Pedagogical College named A.P. Ramensky, Solikamsk, e-mail: mila0209@yandex.ru

The article presents the results of a study of factor structure and relationships of child’s temperament traits. As a 
theoretical basis, a model of temperament of A. Thomas and S. Chess was used, as well as the theory of temperament 
of V.S. Merlin. Carrey B. questionnaire was used for the diagnosis children temperament traits. Factor analysis and 
correlation were used to identify the temperament structure properties. Cluster analysis was used to defi ne groups of 
children with different temperament syndromes, the analysis of differences was performed using ANOVA. Structure 
of temperament constitute properties characterizing activity and emotionality. Three syndromes of temperament 
was allocated. The groups of children with different temperament syndromes differ on the specifi cs of relationships 
of temperament traits. Group with «easy» temperament syndrome is characterized by emotional ties properties 
describing features of temperament , whereas for children with «diffi cult» temperament – especially activity.

Keywords: temperament, child, traits, syndrome

Проблема свойств темперамента и его 
проявления в детстве является традицион-
ной как для общей, так и для возрастной 
психологии. Одним из основных подходов 
к изучению темперамента на сегодняшний 
день является подход А. Томаса и С. Чесс 
[1, 10]. Они рассматривают темперамент 
как стиль поведения, включающий девять 
параметров, характеризующих различные 
проявления активности, реакции на стиму-
лы и их качество, силу и качество эмоций 
и адаптационные особенности. 

Критерии темперамента в большинстве 
отечественных и зарубежных концепций 
являются сходными. Свойства темперамен-
та характеризуют динамику деятельности 
или стиль поведения, связаны с биологиче-
скими характеристиками, имеют генетиче-
скую обусловленность, онтогенетическую 
первичность и стабильность, надситуатив-
ность и проявляются при стрессовых для 
человека условиях [5, 6]. 

Зарубежные авторы подчеркивают, что 
для понимания происхождения личности 
необходимо изучать темперамент [8]. Р. Ко-
ста и Р. Мак Крэй [7] отмечают, что темпе-
рамент и личность основаны на одних и тех 

же характеристиках среды (адаптационные 
характеристики, включающие особенности 
самосознания; внешние влияния: культура, 
события жизни) и одном биологическом ба-
зисе. В результате влияний первоначально 
формируется темперамент, а затем свойства 
личности (или основные пять свойств лич-
ности), которые в онтогенезе можно рас-
сматривать и как свойства темперамента. 

Современные авторы при изучении 
структуры темперамента в детстве [8] от-
мечают, что существуют более общие свой-
ства темперамента, обобщающие частные 
свойства. По исследованиям М. Ротбарт 
[9], такими наиболее общими свойствами 
являются негативная эмоциональность, 
экстраверсия, контроль усилий. При сопо-
ставлении с факторами в модели личности 
«большая пятерка» обнаруживается явное 
соответствие свойств А. Томаса и С. Чесс 
этой модели [2, 10]. 

В отечественной психологии иссле-
дование темперамента связано с именем 
В.С. Мерлина и его учеников [3, 4]. Важ-
ным для характеристики темперамента яв-
ляется то, что он характеризуется не каждой 
динамической особенностью какого-либо 
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психического процесса, а соотношением 
этих особенностей, которое образует тип, 
что сближает эту теорию с теорией А. То-
маса и С. Чесс. Другой идеей, воплотив-
шейся в работах В.С. Мерлина и его кол-
лег, является идея связи между свойствами. 
В онтогенезе увеличивается количество 
корреляционных связей свойств, которые 
увеличиваются по мере взросления от 9,3 % 
в 6–7 лет, к 58 % в 18–21 год [3, 4].

Целью данной работы является вы-
явление синдромов темперамента в соот-
ветствии с теорией А. Томаса и С. Чесс, 
а также изучение структуры свойств тем-
перамента в группах детей с разными син-
дромами. Таким образом в данном исследо-
вании предпринята попытка объединения 
зарубежного и отечественного подходов 
к изучению темперамента.

Материалы и методы исследования
Испытуемые. В исследовании приняли участие 

119 матерей из полных и неполных семей. Средний 

возраст матерей 31 год (Ст.откл. = 5,7). Возраст детей 
5,6 (Ст.откл. = 0,6). Исследование осуществлялось 
на базе дошкольных образовательных учреждений 
Пермского края. 

Методики. Для определения свойств темпера-
мента у детей использовался опросник Керри В. по 
определению характеристик темперамента ребенка: 
активность, регулярность, приближение – удаление, 
адаптивность, интенсивность реакций, доминирую-
щее настроение, настойчивость, отвлекаемость, порог 
чувствительности. Опросники заполнялись матерями.

Статистический анализ осуществлялся при по-
мощи факторного анализа для выявления структуры 
свойств темперамента, кластерный анализ для вы-
деления групп детей с преобладанием разных син-
дромов темперамента, дисперсионный анализ для 
обнаружения различий между группами и корреляци-
онный анализ для выявления взаимосвязей свойств.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На первом этапе был проведен фактор-
ный анализ показателей свойств темпера-
мента по методу главных компонент, ре-
зультаты представлены в табл. 1.

Таблица 1
Факторные нагрузки показателей свойств темперамента

Показатели Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
Активность 0,723 0,301 –0,027
Предсказуемость 0,770 –0,123 0,058
Контактность 0,136 –0,857 0,075
Приспособляемость 0,764 –0,049 0,098
Интенсивность 0,425 0,197 0,641
Настроение 0,739 –0,387 0,108
Настойчивость 0,841 0,078 –0,097
Отвлекаемость 0,084 0,633 0,209
Порог чувствительности –0,180 0,000 0,889
Собственные значения 3,194 1,438 1,286
Доля объяснимой дисперсии 35,5 % 16 % 14,3 %

В результате факторного анализа было 
выделено три фактора, которые суммарно 
объясняют 65,8 % дисперсии. Первый фак-
тор включает пять свойств: «активность», 
«предсказуемость», «приспособляемость», 
«преобладающее настроение» и «настойчи-
вость», доля объяснимой дисперсии 35,5 %. 
Данный фактор обладает наибольшим про-
центом дисперсии среди всех и включает 
большинство свойств. Второй фактор вклю-
чает «контактность» и «отвлекаемость», 
доля объяснимой дисперсии 16 %. Третий 
фактор включает такие свойства, как «ин-
тенсивность реакций» и «порог чувстви-
тельности», доля объяснимой дисперсии 
составляет 14,3 %. Данная факторная струк-
тура не согласуется с гипотезой о том, что 
в структуре темперамента существует 
симптомокомплекс «трудных свойств», со-

гласно А. Томас и С. Чесс [2, 10], которые 
характеризуют неадаптивность и негатив-
ную эмоциональность ребенка. Так, первый 
фактор составляет основу темперамента 
и описывает симптомокомплекс свойств, 
характеризующий в большей степени по-
веденческие (активность, предсказуемость 
реакций, приспособляемость, настойчи-
вость) и в меньшей степени эмоциональ-
ные реакции (настроение). Второй фактор 
характеризует реакцию на новые стимулы 
в широком плане, готовность с ними взаи-
модействовать и легкость переключения на 
новые стимулы. Это в некоторой степени 
согласуется с результатами Гарвардского 
исследования темперамента, в котором ос-
новным свойством являлась «заторможен-
ность» – сходная по характеристике с кон-
тактностью в модели А. Томаса и С. Чесс 
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[1, 2]. Третий фактор описывает исключи-
тельно эмоциональные проявления в силе 
проявления реакций и их минимальной 
величине. Таким образом, детский темпе-
рамент можно описать прежде всего через 
поведенческие реакции адаптации-актив-
ности и только потом через эмоциональные 
проявления.

На следующем этапе был проведен кла-
стерный анализ по методу k-средних, кото-

рый позволил разделить выборку на 3 под-
группы в зависимости от выраженности 
свойств: «активность», «предсказуемость 
поведения», «приспособляемость», «преоб-
ладающее настроение» и «настойчивость», 
средние и стандартные отклонения при-
ведены в табл. 2. Наибольшей по составу 
является вторая группа – 55 человек, в пер-
вую и третью вошли 31 и 33 человека соот-
ветственно. 

Таблица 2
Средние и стандартные отклонения свойств темперамента в трех группах

Показатели
Группа 1 Группа 2 Группа 3

Среднее Ст.откл. Среднее Ст.откл. Среднее Ст.откл.
Активность 47,258 6,061 40,327 5,340 34,455 5,874
Предсказуемость 39,645 4,751 34,418 3,914 28,848 3,563
Контактность 35,323 7,512 35,418 7,969 33,424 11,077
Приспособляемость 40,387 4,014 35,855 3,837 31,303 4,149
Интенсивность 40,968 4,408 37,855 6,399 36,545 6,155
Настроение 43,000 5,802 36,455 5,127 31,091 4,933
Настойчивость 47,226 4,924 38,145 4,339 28,182 3,216
Отвлекаемость 30,323 5,816 30,091 4,555 28,636 5,243
Порог чувствительности 37,355 6,829 37,073 6,523 38,788 6,274

Далее на основе дисперсионного ана-
лиза (ANOVA) были выявлены различия 
между подгруппами по следующим свой-
ствам: «активность» F(2, 116) = 40,618; 
p = 0,001; «предсказуемость» F(2, 
116) = 56,663; p = 0,001; «приспособляе-
мость» F(2, 116) = 41,846; p = 0,001; «ин-
тенсивность реакций» F(2, 116) = 4,823; 
p = 0,01; «преобладающее настроение» 
F(2, 116) = 41,07; p = 0,001; «настойчи-
вость» F(2, 116) = 162,479; p = 0,001. По 
показателям «отвлекаемость», «порог чув-
ствительности» и «контактность» разли-
чий обнаружено не было. Post hoc сравне-
ния позволили уточнить картину различий. 
Так, по всем свойствам обнаруживаются 
межгрупповые различия при попарном 
сравнении, за исключением показателя 
«интенсивность реакций». По данному 
свойству есть различие между группой 1 
и группой 2 и 3, тогда как группы 2 и 3 
между собой не отличаются. 

Группа 1 обладает наибольшей выра-
женностью показателей свойств темпера-
мента, что позволяет описать ее как группу 
с «трудным» темпераментом. Дети, входя-
щие в данную группу, характеризуются вы-

сокой активностью, непредсказуемостью 
в поведении, низкой адаптивностью и пре-
обладанием негативного настроения, а так-
же малой настойчивостью в деятельности. 
Группа 3 обладает противоположными 
характеристиками, ее можно назвать как 
группа с «легким» темпераментом. Груп-
па 2 обладает средними значениями всех 
показателей. Различие по показателю «ин-
тенсивность реакций» позволяет допол-
нить характеристику группы 1 как детей 
с «трудным» темпераментом. Также мож-
но отметить, что свойства «контактность», 
«отвлекаемость» и «порог чувствитель-
ности», вошедшие в другие факторы при 
проведении факторного анализа, позволя-
ют говорить о том, что данные свойства 
только дополняют характеристику тем-
перамента. Подводя итог, можно утверж-
дать, что возможно обнаружить синдром 
свойств «трудного темперамента», однако 
содержание этого синдрома отличается от 
выделенного А. Томас и С. Чесс. 

Далее рассмотрим корреляционные 
взаимосвязи в группах детей с различными 
синдромами темперамента, что позволит 
охарактеризовать специфику отношений 
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между свойствами. В группе с «трудным 
темпераментом» наибольшее число связей 
обнаруживается у «контактности» с «пред-
сказуемостью поведения» (r = 0,45; 
p = 0,01), «преобладающим настроением» 
(r = 0,39; p = 0,01) и «отвлекаемостью» 
(r = –0,42; p = 0,01). Также «настойчи-
вость» обнаруживает связи с «предсказуе-
мостью» (r = 0,39; p = 0,01) и «преоблада-
ющим настроением» (r = –0,36; p = 0,01). 
Таким образом, этих детей характеризу-
ет симптомокомплекс свойств «преоб-
ладающее настроение», «контактность», 
«предсказуемость поведения» и «настой-
чивость», которые усиливают негативные 
проявления друг друга. Данный симпто-
мокомлекс можно рассматривать как ядро 
«трудного темперамента».

В группе детей с «легким темпера-
ментом» центральное место во взаимо-
связях занимает «интенсивность реак-
ций», связанная с «активностью» (r = 0,38; 
p = 0,01), «порогом чувствительности» 
(r = 0,36; p = 0,01) и «приспособляемо-
стью» (r = 0,46; p = 0,01). Высокая интен-
сивность эмоциональных реакций данной 
группы детей будет усиливать их актив-
ность, но при этом снижать порог реакций, 
т.е. делать более чувствительным к стиму-
лам и снижать адаптивность. Также обна-
ружены связи «преобладающего настро-
ения» с «приспособляемостью» (r = 0,40; 
p = 0,01) и «отвлекаемостью» (r = –0,35; 
p = 0,01), которые позволяют утверждать, 
что переживание негативных эмоций сни-
жает адаптивные характеристики ребенка 
и чувствительность к новым стимулам. 
Эти факты свидетельствуют о том, что 
у детей с «легким темпераментом» эмоци-
ональные проявления темперамента явля-
ются наиболее значимыми при характери-
стике их поведения.

Группа детей, занимающая среднее 
положение между «легким» и «трудным» 
темпераментом, также обладает специфи-
кой во взаимосвязях. Выделяется симп-
томокомплекс свойств «преобладающее 
настроение», «активность» (r = –0,28; 
p = 0,01) и «предсказуемость поведения» 
(r = 0,35; p = 0,01), корреляция «актив-
ность» и «предсказуемость поведения» 
(r = –0,42; p = 0,01). Таким образом, нега-
тивное настроение снижает ритмичность 
в поведении и активности ребенка. Обна-
ружены связи «преобладающего настрое-
ния» с «контактностью» (r = 0,44; p = 0,01) 
и «приспособляемостью» (r = 0,28; 
p = 0,01), которые также свидетельству-
ют о том, что негативное настроение сни-
жает адаптивные реакции и стремление 

к новым стимулам. Еще одной взаимосвя-
зью является корреляция «интенсивности 
реакций» с «порогом чувствительности» 
(r = 0,39; p = 0,01), что также позволяет го-
ворить о том, что негативные эмоциональ-
ные реакции повышают чувствительность 
к стимулам.

Выводы
Подводя итог, можно утверждать сле-

дующее: 
1. В факторной структуре свойств темпе-

рамента выделяется генеральный фактор – 
характеризующий поведенческие и в мень-
шей степени эмоциональные реакции. Другие 
факторы характеризуют реакцию на новые 
стимулы и эмоциональные особенности.

2. Синдромы темперамента, выделен-
ные в данном исследовании, имеют раз-
личия как в выраженности свойств, так 
и в содержании и не вполне совпадают 
с аналогичными синдромами А. Томаса 
и С. Чесс. Значимые различия обнаружи-
ваются в большинстве свойств, что по-
зволило дать более детальную характе-
ристику группам. 

3. Основное отличие в группах с разны-
ми синдромами проявилось во взаимосвязях 
свойств. Детей с «трудным темпераментом» 
характеризует симптомокомплекс свойств, 
включающих «преобладающее настроение», 
«контактность», «предсказуемость поведе-
ния» и «настойчивость», которые усиливают 
негативные проявления друг друга. Анали-
зируя связи в трех группах, можно отметить, 
что для групп с «легким» и «промежуточ-
ным» синдромом темперамента характерны 
связи свойств, описывающих эмоциональ-
ные особенности темперамента, тогда как 
для детей с «трудным» темпераментом – 
особенности активности. Это позволяет сде-
лать вывод о том, что у детей с «трудным» 
и «легким» темпераментами разные меха-
низмы усиливают или уменьшают негатив-
ные проявления свойств.
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
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На Северном Кавказе разнообразие форм религии, исповедуемых населением, всегда было типичным 
явлением. Регион является одной из самых многонациональных и поликонфессиональных частей России. 
Различные формы религии в отдельные периоды оказывались доминирующими, степень их воздействия на 
кавказские народы менялась. К моменту включения Кавказа в состав Российской империи господствующей 
религией здесь являлся ислам. На Северном Кавказе можно выделить три зоны распространения ислама, 
имеющие серьёзные различия в форме организации, степени влияния на верующих и времени принятия 
религии. Восточная – Дагестан, центральная – Чечня, Ингушетия, Осетия и Малая Кабарда и западная – 
территория адыгских народов, балкарцев и карачаевцев. Большинство горцев было суннитами, часть азер-
байджанцев и дагестанцев ‒ шиитами. В Дагестане, Чечне и Ингушетии распространяется суфизм. После 
присоединения к России на Северном Кавказе укрепляются позиции христианства. Вместе с переселенцами 
на Кавказ проникают католицизм, протестантизм и другие формы религии. В советский период религиозная 
жизнь в регионе затухает, но после крушения Советского Союза восстанавливается. В период глобализации 
происходит радикализация ислама.

Ключевые слова: Северный Кавказ, Россия, Иран, Турция, христианство, ислам, сунниты, шииты, суфизм, 
радикализм
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In the Northern Caucasus, the diversity of religion forms, was practiced typical. The region is one of the most 
multicultural and multi-religious parts of Russia. Various forms of religion were dominant in separate periods, the 
extent of their impact on the Caucasian peoples was different. At the time of inclusion of the Caucasus in the Russian 
Empire, the dominant religion here was Islam. It is possible to allocate three zones of Islam’s distribution in the 
North Caucasus, having serious distinctions in the form of the organization, extents of infl uence on believers, and 
adoption time. East – Central-Dagestan, Chechnya, Ingushetia, Ossetia, Kabarda Minor and the West – the territory 
of Adyghe’s, Balkar’s and Karachay’s peoples. Majority of mountaineers were Sunnites, part of Azerbaijanians 
and Dagestanis – Shiites. In Dagestan, Chechnya and Ingushetia the Sufi sm extends. After accession to Russia 
Christianity positions become stronger at the North Caucasus. Catholicism, Protestantism and other forms of 
religion get to the Caucasus together with immigrants. During the Soviet period religious life fades, but after crash 
of the Soviet Union is restored. There is Islam radicalization during globalization.

Keywords: North Caucasus, Russia, Iran, Turkey, Christianity, Islam, Sunnites, Shiites, Sufi sm, radicalism

Северный Кавказ – один из самых мно-
гонациональных регионов России. В соста-
ве региона два края (Краснодарский и Став-
ропольский), одна область (Ростовская), 
восемь республик (Адыгея, Карачаево-Чер-
кесия, Кабардино-Балкария, Северная Осе-
тия-Алания, Ингушетия, Чечня, Дагестан, 
Калмыкия). Эта территория неоднородна 
практически во всех отношениях: рельеф 
изменяется от высоких гор, узких уще-
лий до степной, полупустынной равнины; 
климат – от субтропического на западе до 
континентального на востоке; имеют ме-
сто большие различия на этническом, ре-
лигиозном, экономическом пространствах. 
Северо-западная часть заселена русскими 
(донские, кубанские, терские казаки). На 
степных и предгорных пространствах от 
Черного моря до верховьев Терека рассе-

лились три близкородственных народа – 
адыгейцы, черкесы, кабардинцы. В средней 
горной части Северного Кавказа прожива-
ют тюркоязычные карачаевцы и балкарцы, 
ираноязычные осетины, кавказоязычные 
ингуши, чеченцы, народы Дагестана (авар-
цы, даргинцы, лезгины, лакцы и многие 
другие). По нижнему Тереку и Сулаку про-
живают тюркоязычные кумыки – потомки 
половцев, смешавшихся с кавказскими на-
родами. В восточной части Северного Кав-
каза обитают монголоязычные калмыки 
(исповедуют буддизм) [3].

Помимо этих народов здесь обоснова-
лись также украинцы, армяне, греки, татары 
(казанские и касимовские), азербайджанцы, 
грузины, евреи горские (таты) и европей-
ские, турки-месхетинцы и другие этно-
сы. Национальная пестрота и своеобразие 
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истории народов Северного Кавказа ле-
жат в основе поликонфессиональности 
его населения.

В настоящее время, когда практически 
во всех регионах бывшего Советского Со-
юза обострились национальные отноше-
ния, население северокавказского региона 
оказалось втянутым в сотрясающие Кавказ 
этнические конфликты, в которых немало-
важную роль играет религия. Разного рода 
экстремисты стремятся противопоставить 
друг другу христиан и мусульман Север-
ного Кавказа и других регионов России. 
В Осетии предпринимаются попытки воз-
родить древний языческий культ, постро-
ить на его основе псевдонациональную 
«неоязыческую» религию [4], и противопо-
ставить её исламу и христианству.

Для анализа этноконфессиональных 
проблем в каждом из северокавказских 
субъектов, необходимо рассмотреть ситу-
ацию в масштабах региона. Разнообразие 
исповедуемых населением форм религии 
всегда было характерным для Северно-
го Кавказа явлением [9]. Основой данного 
феномена является этническое многообра-
зие края, культурные и политические связи 
населения Северного Кавказа с народами 
Востока и Запада. 

На выбор народом той или иной формы 
религии всегда влияли два фактора – вну-
тренний и внешний. Здесь проходит грани-
ца двух культурных миров – христианского 
и мусульманского, сталкиваются геополи-
тические интересы лидировавших держав 
Азии и Европы. В борьбе государств, пре-
тендующих на лидерство в Евразии, рели-
гия всегда была мощным идейным оружи-
ем. Втягиваемые ими в «борьбу за веру» 
народы Северного Кавказа ставились перед 
необходимостью принятия веры борющих-
ся за господство в регионе могучих держав. 

Разные формы религии активно исполь-
зовались местными этническими и социаль-
ными группами в процессе формирования 
государственных образований в крае. Часто 
приверженность исламу или христианству 
отражала уровень развития или внешне-
политическую ориентацию той или иной 
этнической общности. Конфессиональные 
различия характерны и внутри отдельных 
этнических групп, в частности осетин.

Развитие государственных отношений 
в разных зонах Северного Кавказа прохо-
дило асинхронно. Раньше их формирование 
началось в северо-восточной части края, 
что способствовало распространению здесь 
государственных форм религии. С III-V вв. 
территория Дагестана, частично или полно-
стью, входила в состав того или иного го-
сударственного объединения (Иран, Хазар-

ский каганат, Арабский халифат, Золотая 
Орда) [6]. Вхождение в состав средневеко-
вых государств способствовало укрепле-
нию в Дагестане феодальных отношений. 
Первой государственной формой религии, 
распространяемой среди его населения, 
стал зороастризм. 

В III веке Сасанидская империя поко-
рила народы Закавказья и начала экспан-
сию на север. «Кони и люди Шапура царя 
царей, …покорив государства Закавказья, 
дошли до Албанских ворот...», «...в Арме-
нии, Грузии и Албании – всюду учредил 
священные огни, назначил жрецов служить 
им» [8]. Сасаниды укрепили Дербентский 
проход. Обеспечив границы крепостными 
укреплениями, они создали в плоскостном 
Дагестане целую сеть военных поселений 
из персидских колонистов. 

Вовлечение дагестанских племен в зону 
влияния Сасанидской империи привело 
к важным социально-экономическим пре-
образованиям. Древние культы, существо-
вавшие ранее, уже не соответствовали но-
вым формам государственных образований 
дагестанских племен. Раннефеодальные 
княжества и военные союзы, включенные 
в сложную структуру Сасанидской импе-
рии, оказались готовыми к принятию новой 
религии.

Во второй половине I тыс. н.э. террито-
рия Северного Кавказа оказалась в зоне вли-
яния трех монотеистических религий – хри-
стианства, прочно утвердившегося в IV в. 
в Закавказье, а в начале Х века ставшего го-
сударственной религией Алании, иудаизма, 
принятого хазарами в IX в., и мусульман-
ства, насаждавшегося арабами с VII в. [7]. 
Эти формы религии в разное время оказы-
вались господствующими в северокавказ-
ском регионе, и степень их воздействия на 
кавказские народы менялась.

Народы Дагестана были хорошо знако-
мы с зороастризмом, иудаизмом и христи-
анством. Дагестанские народы были лучше, 
чем другие северокавказские народы, под-
готовлены к принятию одной из государ-
ственных форм религии. Со временем здесь 
победил ислам. Как известно, часть даге-
станской территории (Дербент) уже в VII в. 
была завоёвана арабами, а её население 
первым на Северном Кавказе подверглось 
исламизации. 

По нашему мнению, на Северном Кав-
казе можно выделить три зоны распро-
странения ислама, имеющие между собой 
серьёзные различия в форме организации, 
степени влияния на верующих и време-
ни принятия данной формы религии. Вос-
точная – Дагестан, центральная – Чеч-
ня, Ингушетия, Осетия и Малая Кабарда 
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и западная – территория адыгских народов, 
балкарцев и карачаевцев.

В VI–IX вв. ислам распространяется 
в южном Дагестане и прибрежной полосе 
от Дербента до Семендера. Во второй по-
ловине X–XV вв. процесс исламизации на-
родов Дагестана в основном завершается 
[2]. Здесь встречаются различные формы 
ислама. Основная масса мусульман испо-
ведовала ислам суннитского толка, на юге, 
в районе Дербента, действовали шииты, 
распространяется суфийское учение накш-
бандийского тариката. Дагестан стал базой 
распространения ислама на Северном Кав-
казе. (В северо-западной части Кавказа по-
сле падения Византии распространением 
ислама занимались также крымско-турец-
кие проповедники).

В XVI–XVIII вв. «…горцы Дагестана, 
ногайцы, чеченцы (кроме жителей сосед-
них с Грузией районов) исповедовали ис-
лам, причем население Восточной и пред-
горной Чечни и предгорной Ингушетии 
было мусульманским еще в XVI в., в то 
время как большинство населения горной 
Чечни и Ингушетии приняло ислам лишь 
в XVII–XVIII вв. В Осетию ислам проник 
преимущественно в среду феодалов, да 
и то главным образом дигорских, где он 
впервые фиксируется с 1741 г. Что же ка-
сается Балкарии и Карачая, то ислам стал 
проникать к ним, видимо, в конце XVII – 
начале XVIII в. Старейший мусульманский 
памятник в Балкарии относится к 1734 г. 
В Кабарде большая часть населения была 
обращена в ислам еще в XVII в. Адыги 
и абазины в XVII–XVIII вв. считались по-
лухристианами-полумусульманами. Ис-
лам, начавший проникать к ним, вероятно, 
с XIV в., хотя и насаждался крымскими ха-
нами огнём и мечом, не стал здесь господ-
ствующей религией и в XVII в., когда из 
Кабарды он стал распространяться среди 
части осетин-дигорцев, балкарцев и кара-
чаевцев» [10].

В XVI–XVIII вв. проповедники ислама 
действовали практически на всей террито-
рии Северного Кавказа. Успехи или неудачи 
исламских миссионеров зависели от соци-
ально-экономического развития обращае-
мых народов, а также от политической си-
туации на Кавказе. 

У населявших западную часть Север-
ного Кавказа адыгских народов были до-
статочно развитые социальные отношения. 
Но отсутствие стабильности в крае меша-
ло государственному устройству адыгских 
княжеств, и мусульманское духовенство не 
могло в полной мере использовать государ-
ственный аппарат для укрепления позиций 
данной конфессии. 

В XVI–XVIII вв. через Дагестан в Чеч-
ню и Ингушетию проникают проповедни-
ки ислама. Процесс исламизации вайнахов 
(чеченцев и ингушей) имел свои особен-
ности. Вплоть до создания Шамилём има-
мата, в состав которого вошла часть Чечни, 
вайнахи не имели государственного устрой-
ства. Наиболее активно исламизация вайна-
хов происходила в годы Кавказской войны. 
Господствующей формой ислама в Чечне 
становится суфизм Накшбандийского та-
риката («мюридизм»). Последнее «христи-
анское» ингушское селение приняло ислам 
лишь в 1860 г. [11] В 60-е годы XIX века 
в Ингушетии и Чечне распространяется су-
физм кадырийского тариката («зикризм»). 
Суфизм способствовал приспособлению 
ислама к общинной социальной структуре 
вайнахов. Различные суфийские братства 
объединяли локальные группы ингушей 
и чеченцев. «Суфии, мюриды объединя-
лись вокруг своего шейха, мюршида, но 
не в общегосударственном, общенародном 
масштабе. В этой связи не будет ошиб-
кой сказать, что суфизм наоборот разъ-
единяет верующих по братствам, орденам
и кельям» [1].

В меньшей степени процесс исламиза-
ции затронул Осетию и Малую Кабарду, 
население которой в большей степени, чем 
в других зонах региона, сохраняло элемен-
ты христианской культуры. 

В Новое время Северный Кавказ стал 
ареной стратегического соперничества Рос-
сии и Турции. В их борьбу за Кавказ актив-
но вмешивались Великобритания и другие 
европейские державы. Каждая из сторон 
использовала для достижения своих целей 
религию; учитывалась конфессиональная 
ситуация, имевшая свою специфику в раз-
личных частях региона.

Этническое разнообразие населения 
Северной Осетии и особенно её столицы 
г. Владикавказа всегда отражалось на со-
стоянии местной мусульманской общины. 
На рубеже XIX–XX вв. мусульманская об-
щина города была представлена татарами, 
дагестанцами, осетинами-мусульманами, 
ингушами, иранцами и азербайджанцами. 
Основная масса северокавказских горцев-
мусульмане и татары ‒ являлись суннита-
ми. Поселившиеся в г. Владикавказе иран-
цы и часть азербайджанцев были шиитами. 
Сунниты и шииты имели в городе отдель-
ные общины и мечети. Сунниты отдельных 
этнических групп различались привержен-
ностью различным богословско-правовым 
толкам – мазхабам. Среди ингушей и че-
ченцев распространяется суфизм. Подобная 
этноконфессиональная ситуация сложилась 
и в других городах Северного Кавказа.
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ман (татары, дагестанцы, ингуши) имели 
своих мулл, которые претендовали на ме-
сто имама в Джума-мечети г. Владикавказа. 
С момента создания в 1908 г. и до закрытия 
мечети в 30-е годы наиболее активной и ор-
ганизованной группой верующих были та-
тары, и мечеть получила в народе название 
Татарской. 

В селениях Моздокского р-на, населен-
ных кумыками, мусульманская община объ-
единяет представителей данной этнической 
группы, из которой по традиции комплекто-
валось местное духовенство.

В период утверждения России на Кав-
казе роль религии в общественной жизни 
края возрастает. Царское правительство 
оказывало церкви всестороннюю поддерж-
ку в деле «христианского просвещения» 
горцев, распространения православия – 
государственной религии Империи. На 
первом этапе миссионерской деятельности 
крещение рассматривалось как принятие 
населением российского подданства. Ислам 
(«мюридизм») становится знаменем борьбы 
кавказских горцев за независимость. В ходе 
Кавказской войны завершается процесс ис-
ламизации большинства коренных народов 
Северного Кавказа и христианизации насе-
ления Малой Кабарды и Осетии.

С момента включения в состав России 
национальный и конфессиональный состав 
населения Северного Кавказа заметно ме-
няется за счёт добровольных и вынужден-
ных (ссыльных) переселенцев из других 
регионов России и иностранцев. Помимо 
традиционных на Кавказе христианских 
конфессий – православных, старообрядцев, 
григориан ‒ появляются общины католиков, 
лютеран и др. 

С 70-х годов XIX в. в религиозной жиз-
ни христианского населения края начался 
процесс, названный протестантскими исто-
риками «евангельским пробуждением Кав-
каза» [5]. Он привёл к заметным изменени-
ям религиозной ситуации в крае, в первую 
очередь в Осетии, г. Владикавказе, а также 
в других городах и населенных пунктах 
с русскими и другими переселенцами. На 
Кавказе наиболее активными проповед-
никами «евангельского братства» были 
баптисты, первоначально опиравшиеся на 
немцев-колонистов. К ним присоединяется 
значительное количество русских-молокан 
и частично православных. В начале XX в. 
обычными членами баптистских общин 
становятся осетины. Появляются осетины-
проповедники, активно распространяющие 
новое вероучение среди своих единопле-
менников. Наиболее известным среди них 
был Тимофей (Темир) Дадианов. 

В советский период, особенно в 30-е годы, 
от давления атеистического государства боль-
ше других пострадали традиционные для края 
конфессии – ислам и православие. Церкви 
и мечети были либо разрушены, либо исполь-
зовались не по назначению, представители 
духовенства репрессированы или прекратили 
исполнение своих обязанностей. Протестант-
ские общины и суфийские братства, пере-
йдя на полулегальное состояние, пострадали 
в меньшей степени.

С конца 80-х годов XX в. начинает-
ся процесс возрождения ислама в России. 
В осетинских селениях с компактным про-
живанием мусульман регистрируются об-
щины, восстанавливаются мечети. Но не-
гативные последствия гонений со стороны 
советского государства продолжают ощу-
щаться до настоящего времени. Отсутствие 
имеющих профессиональную подготовку 
священнослужителей, необходимой для бо-
гослужений религиозной литературы силь-
но осложняли деятельность мусульманских 
общин. Попытка укомплектовать кадры 
священнослужителей за счет молодых лю-
дей, получивших образование в духовных 
учебных заведениях Саудовской Аравии 
и Египта, и использовать поступающую из-
за рубежа религиозную литературу привели 
к политизации и радикализации ислама. 

Среди молодых мусульман появляются 
группировки, добивающиеся смены традици-
онного, лояльного светскому государству ис-
лама исламом «ваххабитского» толка с целью 
создания на Кавказе исламского государства. 
В условиях затяжного системного кризиса 
российского общества они предлагают опе-
реться на ислам для достижения социальной 
справедливости, во имя поддержания тради-
ционного мусульманского образа жизни вве-
сти шариатское законодательство в форме ра-
дикального ханбалийского мазхаба.

Среди причин радикализации части мо-
лодых верующих мусульман и дестабилиза-
ции отношений внутри общин можно ука-
зать следующие:

1. Потеря религиозных традиций, по-
верхностное знание большей частью ве-
рующих основ мусульманской религии, 
слабая профессиональная подготовка ча-
сти священнослужителей, миграционные 
процессы, отсутствие правовой базы для 
осуществления контроля за деятельно-
стью радикальных исламских группировок 
и предотвращения экстремистской религи-
озной деятельности.

2. Социально-политическая напряжен-
ность в регионе, деятельность на территории 
его субъектов террористических группиро-
вок, стремящихся дестабилизировать обста-
новку на Северном Кавказе и в России.
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страны, разрыв экономических и культур-
ных связей между регионами, безработица 
и социальная дифференциация в обществе.

4. Усиление роли мусульманских стран, 
с консервативными режимами в междуна-
родной жизни, активизация радикальных 
исламских течений и организаций, вмеша-
тельство их во внутренние дела России. 
Финансовая поддержка радикальных и тер-
рористических организаций из-за рубежа.

В связи с тем, что большинство из ука-
занных причин не могут быть устранены за 
короткий период, проблема радикализации 
части верующих мусульман будет актуаль-
ной в ближайшее время для северокавказско-
го региона и страны в целом. В то же время 
имеются и некоторые позитивные изменения. 
Постепенно формируется новое, имеющее 
профессиональную подготовку духовенство, 
ликвидируются экстремистские организации 
и средства массовой информации.

Улучшению межконфессиональной 
и внутриконфессиональной ситуации в ре-
гионе, в частности внутри мусульманской 
общины содействует наметившаяся тенден-
ция к стабилизации экономического и по-
литического положения в стране.

Необходимо отметить поддерживаемые 
значительной частью как православного, 
так и мусульманского духовенства Север-
ного Кавказа усилия государства и обще-
ственных организаций на консолидацию 
граждан различных вероисповеданий и от-
каз от противопоставления различных кон-
фессий друг другу.

Работа выполнена в рамках Программы 
фундаментальных исследований Президиу-
ма РАН № 32 // «Фундаментальные пробле-
мы модернизации полиэтничного макроре-
гиона в условиях роста напряженности».
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СТАНОВЛЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
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ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, e-mail: volodinanatalya@mail.ru 

Рассмотрен процесс становления демографической политики в советском государстве в связи с изме-
нением социально-экономической, политической ситуации и влиянием господствующей идеологии. Про-
анализировано влияние войн и революций начала ХХ века на демографическую ситуацию в стране. Опре-
делено, что изначально советской демографической концепции не существовало. Действия государства 
в демографической сфере обуславливались необходимостью решения стоящих перед властью задач. Прежде 
всего демографическая политика была средством формирования гомогенного, подконтрольного общества. 
Серия репрессий в отношении представителей «враждебных классов», «врагов народа» изменила не толь-
ко численность, но и уровень образованности и культуры, повысила восприимчивость к идеологическим 
установкам. Индустриализация и коллективизация, голод привели к введению паспортной системы, что по-
зволило власти контролировать внутреннюю миграцию. Семейная и репродуктивная политика постепенно 
ужесточались. В целом демографическая политика в первые десятилетия советской власти была направлена 
на укрепление власти правящей партии и решение экономических задач.
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FORMATION OF POPULATION POLICY IN THE SOVIET STATE
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Penza State University, Penza, e-mail: volodinanatalya@mail.ru 

The process of formation of the demographic policy of the Soviet state in connection with the changing socio – 
economic and political situation and the infl uence of the dominant ideology. Analyzed the impact of wars and 
revolutions of the early twentieth century, the demographic situation in the country. Determined that the original 
concept of the Soviet population did not exist. State action in the demographic sphere necessitates solutions facing 
power problems. First of all, the demographic policy was a means of forming a homogeneous, controlled society. 
Series of reprisals against members of «enemy classes», «enemies of the people» has changed not only the number 
but also the level of education and culture, increased susceptibility to ideological assumptions. Industrialization and 
collectivization, famine led to the introduction of the passport system, which allowed the government to control 
internal migration. Family and reproductive policy gradually tightened. In general, the demographic policy in the 
fi rst decades of Soviet rule was aimed at strengthening the power of the ruling party and the solution of economic 
problems.

Keywords: population policy, population, population structure

Демографическая политика представля-
ет собой целенаправленную деятельность 
государственных органов в сфере регулиро-
вания процессов воспроизводства населе-
ния, влияния на тенденции динамики чис-
ленности, структуры, расселения и качества 
населения. Реализация демографической 
политики предполагает осуществление 
комплекса экономических, административ-
но-правовых, воспитательных и пропаган-
дистских мер. 

Демографическую политику нельзя рас-
сматривать в отрыве от социально-экономи-
ческих и политических условий, которые 
и определяют ее основной вектор. Методы де-
мографической политики определяются в не-
малой степени и господствующей идеологией. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Важнейшим последствием Октябрьской 
революции и Гражданской войны явилось 
разрушение многих социальных структур 
общества: «…вся социальная и экономиче-
ская структура России пережила небывалую 
трансформацию. Образно говоря, страна 

была «разделана» и «пропущена» через ги-
гантскую «мясорубку» истории, и из этого 
кровавого «фарша» началось формирование 
новых государственных структур, классов 
и социальных групп». [5] Советское обще-
ство было деклассировано и маргинализи-
ровано. Миллионы людей потеряли свои 
корни и социальные ниши. Социальные 
потрясения начала ХХ века – войны, ре-
волюции, голод – нарушили естественный 
ход демографического развития как в целом 
в стране, так и в отдельных регионах [6]. 
Общие потери населения составили по раз-
личным оценкам от 12,7 до 15 млн человек, 
т.е. многократно больше, чем в годы Первой 
мировой войны и на порядок превосходя по-
тери во всех предшествующих революциях 
и войнах [5]. Крайне усугубили и без того 
тяжелое положение неурожай и небывалый 
дотоле голод 1921–1922 гг., от которого по 
стране умерло до 5 млн.человек.

Структура населения страны в первые 
послереволюционные годы отличалась 
чрезвычайной мобильностью и пестро-
той. «Революция перепутала карты. Не-
редки случаи, когда помещик занимается 
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извозным промыслом, чиновник сделался 
садовником или огородником, купец – чи-
новником, ремесленник – торговцем, рабо-
чий – ремесленником, и только крестьянин 
тверже других задержался на своих по-
зициях». [5] Управление подобным обще-
ством было возможно только при жестком 
контроле со стороны государства, который 
проявился и в демографической политике 
новой власти. Действия власти, влияющие 
на демографическую ситуацию, в первую 
очередь были направлены на решение на-
сущных экономических и политико-идео-
логических задач. 

Первая пятилетка и коллективизация 
вновь лишили почвы миллионы людей, вы-
звали огромный приток крестьян в ряды го-
родской рабочей силы. Массовая миграция 
породила и жилищный кризис чудовищных 
масштабов. По сути общество оказалось де-
классировано второй раз – всего через де-
сять лет после первого. [14] 

Курс на индустриализацию способство-
вал быстрому росту численности рабочего 
класса и обусловил варварскую коллекти-
визацию. Во время голода 1932–1933 гг., 
от которого по различным оценкам, по-
гибло от 6 до 9 млн человек (в основном 
крестьян), в декабре 1932 года была введе-
на система городской прописки и паспор-
та. Она позволяла власти контролировать 
и планомерно регулировать движение на-
селения между городом и деревней. Па-
спорта вводились для населения от 16 лет 
в городах, рабочих поселках, районных 
центрах, новостройках, в совхозах, МТС, 
а также в стокилометровой зоне вдоль ев-
ропейской границы СССР и в нескольких 
пригородных зонах. Во всех прочих сель-
ских местностях колхозники паспортов не 
получали и учитывались по спискам сель-
советов. Крестьяне, по сути, оказались на 
положении новых «крепостных». Такое по-
ложение, позволявшее власти контролиро-
вать миграционные процессы внутри стра-
ны, существовало до начала 1960-х годов. 

Демографическая политика как часть 
социального управления должна учитывать 
и согласовывать интересы разных уровней: 
индивидуальных, семейных, групповых 
и общественных; локальных, региональных 
и общегосударственных; экономических, 
социально-политических, ближайших, сред-
несрочных и долгосрочных. В советском 
государстве все действия власти были на-
правлены на гомогенизацию, унификацию 
общества, тотальное подчинение жизни лю-
дей интересам правящей партии. Сталинизм 
стремился к максимальному упрощению 
общественного бытия и общественного со-
знания, к их однородности и монолитности. 

Репрессивные меры в отношении «пред-
ставителей враждебных классов», «врагов 
народа», «вредителей» и т.п., предпринима-
емые для удержания власти, оказали значи-
тельное влияние на изменение численности 
и состава населения страны. Всего различ-
ными инстанциями было осуждено 3 млн 
777 тыс. человек [13]. По другим оценкам, 
репрессиям подверглись 20–30 млн чел. [4] 
Особенностью репрессий, повлиявших на 
демографическую ситуацию, была депор-
тация народов. Тотальной депортации были 
подвергнуты десять народов, из них семь – 
немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, че-
ченцы, балкарцы и крымские татары – ли-
шились при этом и своих национальных 
автономий. [8] Депортациям в СССР под-
верглось ещё множество других этниче-
ских, этноконфессиональных и социальных 
категорий советских граждан.

С первых дней существования совет-
ской власти одним из объектов ее присталь-
ного внимания была семья. Первоначально 
советское семейное законодательство было 
предельно либеральным. Декрет ВЦИК 
и СНК «О гражданском браке, о детях и 
о ведении книг актов гражданского состо-
яния» от 18(31) декабря 1917 года вводил 
обязательную регистрацию браков, детей 
в «Отделе записей браков и рождений» 
[12]. Повлиял на демографическую ситуа-
цию и «Декрет о расторжении брака» 19 де-
кабря 1917 года – развод стал простейшей 
и общедоступной процедурой [11]. 

Советская Конституция 1918 года урав-
няла в правах мужчин и женщин. Принцип 
равенства супругов последовательно развит 
в первом Семейном кодексе от 22 октября 
1918 года. Власти была необходима рабочая 
сила, поэтому женщины все активнее стали 
привлекаться к работе на производстве.

Значительное влияние на демографиче-
скую ситуацию оказала легализация абор-
тов – в ноябре 1920 года Россия впервые 
в мире приняла решение о легализации ис-
кусственного прерывания беременности, 
государство непосредственно стало воздей-
ствовать на рождаемость, контролировать 
фертильность. Существующее на первый 
взгляд противоречие – необходимость вос-
полнения людских ресурсов после войн 
и революций – вполне объяснимо. Уровень 
жизни людей был чрезвычайно низок, по-
становление вводилось на тот период вре-
мени, «пока моральные пережитки про-
шлого и тяжелые экономические условия 
настоящего еще вынуждают часть женщин 
решаться на эту операцию» [7].

Виктория Сакевич в своем докладе 
«Аборт – кривое зеркало демографиче-
ской политики» приводит статистические 
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данные по количеству абортов в Совет-
ской России в 1920–1930-е годы. Так, если 
в 1924 году в Москве на 100 родов прихо-
дилось 27 абортов, то в 1927 году – уже 86. 
И если в Ленинграде в 1924 году был сде-
лан 21 аборт на 100 родов, то в 1927 году 
уже 81. Такой огромный рост числа абортов 
всего за три года продолжился и дальше. По 
данным доклада В. Сакевич, в Ленинграде 
в 1931 году делалось на 100 родов 174 абор-
та, а в Москве в 1934 году уже делалось 
272 аборта на 100 родов. Таким образом, 
в столице за 10 лет – с 1924 по 1934 год – 
число абортов выросло в 10 раз, достигнув 
рекордной отметки. [10] 

Однако к 1930-м годам, по мере укре-
пления государства, ужесточения методов 
государственного управления, семейная 
политика стала более консервативной. Объ-
ективные данные о рождаемости не дава-
ли повода для оптимизма. Достигнув мак-
симальной глубины падения в 1934 году, 
после страшного голода, за следующие 
два года рождаемость в России снова не-
сколько повысилась, однако никогда уже 
не вернулась к уровню, существовавшему 
до 1933 года. В 1935 году Сталин говорил 
о том, что «рождаемости больше, и чистого 
прироста населения получается несравнен-
но больше», коэффициент суммарной рож-
даемости в России был почти на 40 % ниже, 
чем в 1927 году. Естественный прирост 
был почти вдвое ниже, чем в 1927 году: 11 
и 21 % [2].

Первым законодательным актом совет-
ского правительства, прямо направленным на 
повышение рождаемости, было постановле-
ние ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 года 
«О запрещении абортов, увеличении матери-
альной по мощи роженицам, установлении 
государственной помо щи многосемейным, 
расширении сети родильных домов, детских 
яслей и детских садов, усилении уголовного 
на казания за неплатеж алиментов и о неко-
тором изменении законодательства о разво-
дах». Операции по искусственному преры-
ванию беременности были запрещены «как 
в больницах и специальных лечебных заве-
дениях, так и на дому у врачей и на частных 
квартирах беременных», за исключением тех 
случаев, когда «продолжение беременности 
представляет угрозу жизни или грозит тя-
желым ущербом здоровью беременной жен-
щины, а равно при наличии передающихся 
по наследству тяжелых заболеваний роди-
телей» и только в стационарных условиях. 
Уголовная ответственность устанавливалась 
и для самой женщины. 

В рассматриваемый период в СССР 
было проведено три переписи населения, 
данные которые дают представление о про-

исходивших демографических процессах 
и результатах демографической политики. 

Первая Всесоюзная перепись населения 
1926 года, начавшаяся 17 декабря в соот-
ветствии с постановлением Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 3 сентя-
бря 1926 года, была мало политизирована 
и идео логизирована. Цель ее заключалась 
в создании объективного портрета обще-
ства. По данным этой переписи, численность 
населения СССР составляла 147 миллионов 
человек, в том числе в городах ‒ 26,3 мил-
лиона, грамотность составила 51 процент 
среди населения в возрасте 9 лет и стар-
ше. Материалы переписи 1926 года были 
опубликованы в 56 томах ‒ эта публикация 
была и остается самой богатой публикаци-
ей итогов переписи населения в советский 
период истории. [1] 

Перепись 1937 года получила среди 
историков название репрессированной, 
т.к. долгое время её данные были засекре-
чены, признаны правительством сфаль-
сифицированными и повлекли за собой 
репрессии против работников статистики. 
Официальная пропаганда утверждала, что 
количество населения неуклонно возрас-
тает, смертность падает. Фактически оказа-
лось, что вместо объявленных Сталиным на 
XVII съезде партии 168 млн человек насе-
ления СССР переписчики зарегистрировали 
всего 162 млн жителей. Причины, о кото-
рых мы говорили выше, были неудобны для 
власти и не могли быть объявлены – голод, 
массовые репрессии, высокая смертность, 
в том числе детская и т.д. Новая перепись 
была проведена в 1939 году. Газета «Прав-
да» заранее «предсказала» результаты пере-
писи: «Любой из заполняемых переписных 
листов – волнующая повесть о жизни совет-
ских людей. Они рассказывают о рядовых 
рабочих и крестьянах, ставших учеными 
и государственными деятелями. Они рас-
сказывают о новых профессиях, которыми 
овладели советские люди. Они отражают 
изменения всемирно-исторического значе-
ния, произошедшие в нашей стране. Они 
говорят о расцвете культуры в наших респу-
бликах, культуры, национальной по форме 
и социалистической по содержанию. Они 
показывают великие победы социализма, 
принесшие гражданам СССР свободную, 
радостную жизнь. Каждый прожитый год 
приносит нам разительные перемены, каж-
дый прожитый год отмечается в истории 
великого социалистического государства 
рабочих и крестьян новыми и новыми по-
бедами. Крепнет и развивается мощная со-
циалистическая индустрия, крепнет и раз-
вивается коллективизированное сельское 
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хозяйство. Непрерывно улучшается жизнь 
людей, люди растут, умножают свои мате-
риальные блага, развивают свои способно-
сти и таланты» [3].

Однако полученные объективные 
данные, повторившие цифры переписи 
1937 года, были «скорректированы». В ито-
ге газета «Правда» напечатала данные о пе-
реписи, которые гласили, что население 
СССР составляет 170,5 млн человек, а при-
рост за 2 года якобы достиг 14 млн [9].

Заключение
Таким образом, демографическая поли-

тика в первые десятилетия советской вла-
сти была направлена на выполнение двух 
основных задач. Во-первых, укрепление 
власти правящей партии, во-вторых, моби-
лизацию населения для решения экономи-
ческих задач.
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ТРИ БАЗОВЫХ СТИЛЕМЕТРИЧЕСКИХ ВЕКТОРА В ОЦЕНКЕ УРОВНЯ 

СЛОЖНОСТИ ТЕКСТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 11–13 ЛЕТ
Богатырёв А.А., Тихомирова А.В., Богатырёва О.П. 

ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет Минобрнауки России», 
Тверь, e-mail: rector@tversu.ru

В статье моделируется баланс стиля и смысла художественного текста с учетом горизонтов роста соци-
альной, интеллектуальной, эмоциональной и языковой личности читателя 11–13 лет. Стилевые характеристики 
повествования измеряются по трем базовым (мера импликационности, мера определенности, дейксис) и двум 
дополнительным параметрам актуализации смыслов текстового послания (хронометрическому и субстанци-
альному) с учетом возрастных особенностей восприятия целевой аудитории младших подростков. К взаимо-
действующим дополнительным параметрам оценки достижимости смыслов (нравственного) послания текста 
для подростков отнесены хронометрический фактор скорости чтения с пониманием и субстанциальная ха-
рактеристика синтеза смыслов и метасмыслов текста. Установлены стилевые и субстанциальные источники 
барьеров в понимании и переживании с точки зрения запросов и готовностей младших подростков к тексто-
вой коммуникации. К таковым относятся повышенная мера импликационности в случае противоположности 
имплицитных и эксплицитных смыслов текста, повышенная мера неопределенности в описании ключевых 
для понимания текстового послания событий, полифоническое письмо. К показателям нормы литературно-
художественного письма для целевой аудитории подростков 11–13 лет отнесены (1) насыщение имплицитного 
плана повествования смыслами, не противоречащими очевидным, (2) сдержанная неопределенность письма, 
(3) приоритетное закрепление фокуса эмпатии за нравственными персонажами повествования, наряду с раз-
работкой полиперспективного описания конфликтных ситуаций с точек зрения различных участников. 

Ключевые слова: рецептивная возрастная поэтика и стилистика текста, конкретизация в понимании текста, 
приемлемость стиля и смыслов, имплицитные смыслы, дейксис нарратива 

THE THREE BASIC STYLE ASSESSMENT VECTORS CONCERING MEANING 
ACCESSIBILITY FOR 11 TO 13 YEAR OLD READERS

Bogatyrev A.A., Tikhomirova A.V., Bogatyreva O.P.
Tver State University, Tver, e-mail: rector@tversu.ru

Three Major Style guidelines, such as implicit meaning encoding, indeterminacy in depiction and deictic aspects 
of narrative text construction in producing acceptable fi ction narrative for reading have been investigated in connection 
to two additional variables (such as time necessary for meaning processing by young reader and proper age meaning 
decoding set), responsible for meaning accessibility and optimum meaning communication, targeted at younger 
teenagers of 11 to 13 audience. It was traced positively that any indirect or implicit way of meaning conveying is 
widely considered both by teachers and pupils to make a signifi cant criterion for text complexity and reading diffi culty 
evaluation. In addition to that quite popular point we had to recognize the fact that explicative slant in fi ction narrative 
may sometimes confuse the younger teenager reader no less than the implicit one, especially in case of drifting and 
unsteady style of narrative in text construction. It was also uncovered in the study that the very meaning purport itself 
may under the circumstances be the source of low text meaning accessibility for younger teenagers due to discrepancy 
in scope of expectations (not just due to broken chain of expectations, but rather due to a generally biased and somewhat 
fl at outlook, mostly fi xed on some champion’s fi t or success in combat). It is admitted that a successful writing for 11 to 
13 readers involves a certain degree of implicit as a component of proximal development zone, restrained elusiveness 
of depiction, especially when concerned with champion’s actions, accompanied by empathy focus guidance. 

Keywords: Poetics of age-dependent text reception, meaning accessibility and acceptability, intelligibility, deixis in 
narrative, implicit meaning processing, indeterminacy, youth reading stylistic guidelines

Исследование моделирующей и воз-
действенной функций беллетристическо-
го текста сегодня вновь вышло за границы 
интересов «литературоведения для лите-
ратуроведов» и вошло в сферу борьбы за 
души. В эпоху культа молодых и юных, 
почти безгранично открытого книжного 
рынка деятельность чтения все полнее вхо-
дит в зону пристального внимания педа-
гогов, заинтересованных не только в том, 
«чтобы дети читали», но и в том, чтобы 
определить характер заложенной в тек-
стах детского и подросткового чтения пе-
дагогической программы становления лич-
ности читателя. В то же время успешное 
решение педагогических задач требует 
знания и учета связей между филологиче-

ской фактурой текста, языковой личностью 
[e.g. 11, 3] и психологией чтения юного чи-
тателя. Чтение традиционно рассматрива-
ется как источник духовного обогащения 
и как фактор формирования жизненной 
стратегии личности. Но одной благой целе-
вой установки текстопроизводителя недо-
статочно, требуются риторическая / стили-
стическая фактура текста, обеспечивающая 
достижимость смыслов для определенной 
(целевой и нецелевой) читательской ауди-
тории. Заметим также, что читательская 
аудитория текстов молодеет со временем, 
изменяется и характер педагогического воз-
действия текста. Междисциплинарсный 
филологический и психолого-педагогиче-
ский анализ текста должен осуществляться 



871

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №3, 2014

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
с учетом фактора возраста и соответству-
ющих интерпретационных предиспозиций 
адресата. При оценке горизонтов дости-
жимости следует учитывать данные фило-
логического анализа и возрастной психоло-
гии текста в их взаимосвязи как источников 
научной экспертизы возможностей опреде-
ленного эмоционально-смыслового и педа-
гогического воздействия тех или иных тек-
стов на целевую читательскую аудиторию 
и разработки педагогических условий акту-
ализации воспитательной функции чтения. 

Основная цель исследования – установ-
ление основных филологически измеримых 
риторических корреляций между филоло-
гической и педагогической задачами чте-
ния в пределах горизонтов достижимости 
смыслов текста для юного читателя 11–13 лет. 

Основным объектом исследования / 
моделирования выступает поаспектное 
и целостное освоение подростком содержа-
тельности текста, с акцентом на понимании 
в модусе переживания смыслов. Матери-
алом исследования выступают тексты из 
круга подросткового чтения. Основными 
методами исследования выступают теоре-
тико-дедуктивный метод, универсальный 
филологический метод герменевтического 
круга (Ф. Шлейермахер и др.), метод кон-
кретизации (Р. Ингарден, В. Изер), метод 
моделирования возможного мира текста 
и текстовой коммуникации, элементы ти-
пологического метода и метода контра-
стивного анализа, используются элементы 
статистического метода и метода этимоло-
гизации. При интерпретации предметных 
образцов используются метод интроспек-
ции, методика фронтальной пошаговой ин-
терпретации текстовой дроби, герменевти-
ческие техники разрыва герменевтического 
круга [cf. 10: 64], дейктического анализа, 
а также привлекается традиционный фило-
логический инструментарий стилистиче-
ского и содержательного анализа текста. 
Среди педагогических методик, входящих 
в пространство исследования, значимы ме-
тод фронтального опроса и майевтический 
метод, диалогические методики обсужде-
ния содержательности текстовых сообще-
ний в целом. Универсальным источником 
знания и интегративной методологиче-
ской категорией данного исследования, 
выполненного в русле комплексного под-
хода в оценке уровней содержательности 
и доступности текстов для подросткового 
чтения, выступает рефлексия. Рефлексия – 
второй наряду с чувственностью источник 
познания, а именно связка между новым 
гносеологическим образом осваиваемой 
ситуации и наличным опытом индивида 
[12, 17]. Введенный Джоном Локком [21, 

129, 525] термин «рефлексия» нами исполь-
зуется преимущественным образом в своем 
изначальном значении «наблюдения, ко-
торому ум подвергает свою деятельность 
и способы ее проявления». 

Сегодня междисциплинарное понятие 
текста вновь обретает высокий статус перво-
объекта гуманитарных наук [cf. 1, 297]. Чело-
век испытывает потребность в осмысленно-
сти бытия, которая раскрывается в текстах как 
основных вместилищах и очагах порождения 
смыслов, и постепенно начинает замечать, 
что и сам он и вся его жизнь также становится 
текстом, требующим (или отвергающим) аб-
солютного читателя. При этом в сфере чтения, 
понимания и интерпретации тексты интуи-
тивно делятся читателем на «свои» («наши») 
и «чужие», избранные и навязанные, на при-
емлемые и неприемлемые, простые и слож-
ные, соответствующие и несоответствующие 
горизонтам роста читательского опыта. 

Различные категории текстовых смыс-
лов также не нейтральны в отношении к за-
даче чтения с пониманием – в силу пре-
рывности человеческого опыта. Ниже мы 
остановимся на весьма показательной ситуа-
ции юного читателя, для которой характер-
но, что одна категория смыслов является уже 
закрытой для усмотрения, поскольку входя-
щие в нее смыслы принадлежат миру изжи-
ваемого опыта дитяти [cf. 25, 9], в то время 
как другая остается пока еще «закрытой» или 
труднодостижимой. Закрытость для смыслов 
(«глухость», невосприимчивость к смыслам) 
среди прочего возможны по причине диссо-
нанса с приоритетным для возрастной груп-
пы юного читателя набором смыслов-ценно-
стей и дискурсом возраста. Под последним 
видом дискурса понимается обусловленный 
возрастными особенностями, соответствую-
щими доминантами и ограничениями преоб-
ладающий способ говорения о мире и о себе, 
а в рецептивном плане – «диапазон и уровень 
слышимости смыслов».

В целях соблюдения принципа целост-
ности объяснения мы в данном случае пред-
лагаем различать два рода мотивирующих / 
демотивирующих факторов, обеспечиваю-
щих условия успешности текста для юного 
читателя: 

1) фактор интереса1 (изучаемый в рам-
ках социальной, возрастной, индивидуаль-
ной и семейной психологии);

1 Интерес как устойчивое отношение к опреде-
ленному предмету не следует отождествлять с за-
нимательностью повествования, обеспечиваемой 
определенной стилистической технологией (ритори-
ческими уловками) повествователя. Одновременно не 
следует отождествлять механизмы занимательности 
со всем океаном текстовых источников и средств обе-
спечения фасцинации, т.е. притягательности текста 
для читателя.
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2) фактор получаемого читателем удов-

летворения от чтения. 
Исследование условий последнего мы 

здесь относим на долю поэтики и стилисти-
ки текста, а также творческого поиска ли-
тераторов. Фактор вмешательства педагога 
заслуживает специального рассмотрения, 
оценки и моделирования. Педагогически 
успешная интервенция требует учета психо-
логического и филологического элементов.

1. В содержательной структуре текста мы 
выделяем план сообщения и план послания. 
Сообщение, поступающее в распоряжение 
получателя, обычно становится объектом 
и источником понимания, а также объектом 
кодификации и систематизации в системе по-
ступающих сообщений, равно как и объектом 
описания «основного содержания сообще-
ния». План послания текста соответствует 
скорее стихии воления, некоторого мирового 
волевого импульса, а не застывшего представ-
ления. Мы выделяем в тексте следующие три 
семантические страты: 

0) мертвого / застывшего содержания, 
включающего все то в стихии знаковой ор-
ганизации сообщения, что замерло в состо-
янии неизменности в культуре в виде соци-
альных значений / культурных концептов, 
и остается неизменно тождественным само-
му себе в пространстве прочтения;

1) живого содержания, черпаемого 
читателем в виде открываемых / устанав-
ливаемых / осваиваемых / исследуемых / 
переживаемых смыслов как элементов тек-
стовой содержательности, со временем так 
или иначе переводимых в форму суммы не-
которых сведений и знаний;

2) то бессмертное послание, которое 
соответствует глубинным интересам чело-
веческого духа и которое в своей энергии 
бесконечно возвышается над планами фабу-
лы и сюжета, входящими в содержание со-
общения как сумму текстовых предикаций, 
а также над всяким конечным бытием в его 
несовершенстве, узости, ограниченности, 
обреченности смерти. 

В свете означенной выше модели трех 
семантических страт текста становит-
ся заметной роль стилистического ис-
следования текста, призванного выявить 
авторскую технику прорыва сквозь стену 
невнимания к звучащему в послании голо-
су нравственного императива, построения 
рефлективного моста от элементов фактуры 
и содержания сообщения к переживаемым 
смыслам, смыслам смыслов, идее послания. 
Но прежде чем утверждать, что сообщение 
будет должным образом воспринято и вы-
ступит в роли послания, следует критически 
оценить условия и возможность успешного 
освоения элементов его содержательности 

в терминах стилистической организации 
сообщения, а также в терминах готовности 
читателя (подростка) к включению смыслов 
сообщения в мир своего растущего опыта.

Заметим, что бессмертное этическое 
послание (стержневая ценностная ось тек-
ста) не всегда легко исследимо в тексте, 
в особенности, когда для его выявления или 
риторического сопровождения интерпрета-
тором избираются средства, годные лишь 
для освещения низших планов (0) или (1). 
В восходящей модели текстообразования 
смыслы пристраиваются к содержанию 
и надстраиваются над содержанием, пере-
даваемым при опоре на семантизируемые 
значения языковых номинативных еди-
ниц и действие воображения в отношении 
транслируемой и порождающей смыслы 
ситуации. В нисходящей модели текстоо-
бразования высшие смыслы послания дают 
жизнь более частным смыслам, в том чис-
ле встроенным в план содержания, но сами 
при этом неизменно выступают смыслами 
смыслов, а значит источниками освещения 
всей семантической сферы (т.е. содержа-
тельности) текста. Нередко философы из-
бирают предметом рассуждения высшие 
страты текстовой содержательности, а фи-
лологи много внимания уделяют «нижним» 
и «средним» слоям, но в отрыве от процесса 
и труда чтения ребенка / подростка все их 
завоевания могут оставаться «безотдатны-
ми» и не войти в педагогическое событие 
чтения с пониманием. 

Насколько представляется, научная 
оценка воздейственного потенциала белле-
тристического текста в плане достижимости 
его смыслов для определенной социальной 
(возрастной) группы читателей должна про-
изводиться не только в терминах некоторой 
лоббируемой за пределами реальной / акту-
альной филологической площадки полезно-
сти для молодежи. Научная оценка значима 
также с точки зрения исследования стилеме-
трических параметров текста, обнаружива-
ющего свою внутриположенную обращен-
ность к определенной социокультурной 
категории читателей. Здесь мы намерены 
отойти от традиции «стилистики от авто-
ра» в пользу еще находящейся в процессе 
становления стилистики «от читателя». 
Читатель в процессе чтения становится под-
линным творцом текста не потому что «ав-
тор умер» (Ролан Барт, Умберто Эко), а по-
тому что чтение с пониманием есть опыт 
оживления, переоценки и перенастройки 
собственного опыта читателя. (В этой свя-
зи допустимо мыслить, что неготовность 
аудитории к чтению делает недостижимы-
ми голос и слово автора, и книгу как текст, 
и само послание и его смысл). 
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Представляется актуальной стилеме-

трической задачей выявление условий 
оптимальной организации текста с точки 
зрения донесения смыслов с учетом воз-
растных особенностей реципиентов, в част-
ности – подростковой читательской аудито-
рии. В предварительном приближении мы 
можем выделить ступени приоритетности 
определенных форм презентации и органи-
зации текста сообщения (например, роле-
вых) в диапазоне по нисходящей линии от 
высокоприоритетных, приоритетных, затем 
приемлемых, низкоприоритетных до «недо-
стижимых». В то же время следует иметь 
в виду и уровни готовности читателя к ра-
боте с определенными категориями смыс-
лов. Эти уровни не непременно должны 
оцениваться sensu generale в терминах вы-
сокого / низкого уровня смысловых ожида-
ний. Подчас возраст читателя обусловливает 
повышенную чувствительность к смыслам 
определенного спектра, содержательного 
диапазона и сниженную чувствительность 
к целым группам смыслов, в особенности 
в переходные периоды индивидуации отро-
ка, подростка и т.д. [cf. 25, 9].

2. Останавливаясь на фасилитативных 
факторах успешности риторической орга-
низации текстовых сообщений для чита-
телей младшего подросткового возраста 
(11–13 лет), мы можем высказать предпо-
ложение о диапазоне наибольшей доступ-
ности смыслов сообщения в следующих 
терминах: 

а) фиксированной за положительным 
персонажем точки зрения повествователя;

б) сбалансированного соотношения до-
лей определенности /неопределенности 
в текстовом сообщении, равно как и

в) ограниченного (регулируемого по-
вествователем) диапазона использования 
элементов импликационного стиля пове-
ствования. Под последним имеется в виду 
акцент на использовании средств косвен-
ной номинации для передачи содержания 
как суммы текстовых предикаций [13, 22] 
и смыслов текста в условиях дефицита пря-
мых номинаций смыслов и элементов со-
держания текста – текстовых предикаций. 

2а. Остановимся на содержании и объе-
ме понятий имплицитного, импликативного 
и импликационного начал в текстообразова-
нии. Восходящее к латинскому образу со-
крытого, понимаемого как завернутое или 
спрятанное в складках тоги (опорное выра-
жение in plicis буквально переводится с ла-
тыни – в складках [cf. 17: 777]) понятие 
имплицитного выступает в качестве ро-
дового по отношению к однокоренным, но 
сравнительно более специализированным 
понятиям импликативности и импликаци-

онности. Поскольку последнее определя-
ется нами как (авторская) стилистическая 
установка в текстопостроении / текстоо-
бразовании, оно может квалифицироваться 
как проекция содержания родового понятия 
в область поэтики и стилистики текста (и 
жанра). Собственно импликативное нача-
ло выделяется на основании участия в мо-
делях опредмечивания и восстановления 
(распредмечивания, тонкого понимания) 
смыслов механизма логического вывода 
[4, 46]. Сфера имплицитного не исчерпы-
вается областью действия механизмов пре-
суппонирования, импликативного вывода 
[ididem, 46–64]. Имплицитное включает 
в себя не только импликативное начало, но 
также и символическое и схематическое 
понимание высказывания, исходящее из ин-
ференции как ассоциативного допущения 
и достраиваемого образного представле-
ния, основанного на догадке или стереоти-
пе2. Схематическое начало ориентировано 
на понимание структуры и сути ситуации 
в ее динамике, владение форматом обще-
ния персонажей. Оное подразумевает, на-
пример, улавливание конвенциональных 
и коммуникативных импликатур, прочте-
ние социально-символических маркеров. 
Собственно символическое начало в обще-
нии с текстом подразумевает игру смыслов 
и углубленную интерпретацию семантиче-
ских пластов текста.

2b. Категория дейксиса включает 
в себя указание на говорящего и других 
участников актуальной или транслируемой 
коммуникативной ситуации (т.н. ролевой 
дейксис), на степень отдалённости некото-
рого объекта высказывания, на временнỳю 
и пространственную локализацию сооб-
щаемого факта (хронотопический дейксис) 
[14, 128]. Подчеркнем, что в стихии «взрос-
лой» художественной коммуникации эле-
менты дейктической организации текста 
подвержены творческой трансформации, 
инвертированию и т.д. (cf. [18: 327-337]).

2c. Категория определенности / не-
определенности (англ. ‘determinacy versus 
indeterminacy’ – W. Iser [cf. 30, 216]) сопут-
ствует всякому поиску смысла высказыва-
ния и текста в целом, установлению рефе-
ренции, а также выяснению позиций всех 
говорящих, распределению точек зрения 
в перспективе ритмического развертывания 
текстовой ткани во всей ее полноте и несо-
крытости. Для подростков, отдающих прио-
ритет конкретному мышлению, избыток не-
определенности в тексте способен сделать 
чтение как процесс мучительным. Доли 

2 Оное достраиваемое в условиях знакомства с 
«культурной нормой» представление способно также 
выступать и лакуной – А.Б.
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определенности/неопределенности могут 
распределяться различно в завимости от 
фокуса приоритетности в обрисовке «по-
ложительных», «отрицательных» и «ней-
тральных» актантов. 

2d. Четвертое (дополнительное) из-
мерение текста. Полагаем, что доступ-
ность «текстовой информации» в рецеп-
тивном аспекте должна трактоваться не 
только в терминах пространства (таких 
как сокрытость, определенность вектора 
поиска, дистанция), но также в терминах 
времени. Речь идет не о хронологическом 
измерении связей во внутритекстовом воз-
можном мире (Wp), но в первую очередь 
о хронометрическом времени, необходи-
мом реципиенту текста для обработки тек-
стовых данных в целях выявления / уста-
новления, исчисления и систематизации 
текстовых смыслов. Фактор времени ре-
цепции рассчитывается в терминах изме-
римой переменной, показатели которой со-
ответствуют уровню интерпретационных 
готовностей читающего индивида и не 
нейтральны в отношении к актуальным го-
ризонтам, соответствующим зоне ближай-
шего его развития [15, 221]. 

2e. Пятое (дополнительное) измерение 
текста. Пятое (дополнительное) измерение 
текста составляют его смыслы и смыслы 
смыслов в их взаимосвязи и взаиморазви-
тии в поле читательского понимания. Разу-
меется, обсуждение стилевых черт текста 
имеет смысл при соблюдении установки 
на чтение с пониманием, отрицающей пе-
дагогику чтения «с общим охватом содер-
жания» и педагогику заучивания готовых 
формулировок, имитирующих наличие не-
ких итогов или результатов понимания. 

Ниже приводится фрагмент текста, 
входящего в обязательный минимум для 
освоения пятиклассниками России (детьми 
11 лет). Спешим отметить, что приведенный 
фрагмент отображает одну из периферийных 
линий сюжета, его событийное содержание 
и смыслы не входят в зону повышенного 
внимания школьных учителей, и он обычно 
воспроизводится нечетко или не воспроиз-
водится по памяти учениками (проверено 
методом опроса). В фокусе нашего внима-
ния находится текстовая установка на по-
рождение смыслов, достаточно прозрачных 
для взрослой аудитории, но в то же время 
требующих определенных филологических 
усилий и жизненного опыта (как источника 
рефлексии) для их распознания и рациональ-
ного обоснования (англ. reasoning). 

Предметный образец текста 1.
1. Перрон опустел. 2. Георгий вынул 

портсигар. 3. Тут же к нему подошли два 
молодцеватых подростка и, дожидаясь 

огня, вынули свои папиросы. 4. –Молодой 
человек, – зажигая спичку и озаряя лицо 
старшего, сказал Георгий. 5. – Прежде 
чем тянуться ко мне с папиросой, надо по-
здороваться, ибо я уже имел честь с вами 
познакомиться в парке, где вы трудолю-
биво выламывали доску из нового забора. 
6. Вас зовут Михаил Квакин. 7. Не так ли? 
8. Мальчишка засопел, попятился, а Геор-
гий потушил спичку, взял Ольгу за локоть 
и повел ее к дому (А. Гайдар [16, 12–13]).

Анализ 1.
3а. Текст характеризуется насыщенным 

имплицитным планом повествования. Ак-
тивный в смысловом отношении когнитив-
ный аспект текстовой содержательности 
может связываться, например, с элементар-
ным знанием о том, что /1/ перрон (та часть 
вокзала, которая непосредственно соприка-
сается с дорожными путями) является зо-
ной повышенного риска. 

1а) Безлюдность перрона в случае не-
которого инцидента (страшного или кри-
минального эпизода) с одной стороны 
решает проблему нежелательных свиде-
телей, а с другой лишает потенциальную 
жертву несчастного случая, грабежа или 
насилия возможности обратиться за по-
мощью. Приведенное указание может 
прочитываться как конвенциональная об-
разная форма интендирования смысла 
«тревожность».

2) С образом портсигара связана соци-
ально-символическая компонента ситуации, 
поскольку таковой, как правило, являлся 
респектабельной вещью индивидуального 
пользования и при этом нередко предметом 
гордости и шика (например, серебряный 
портсигар, портсигар, украшенный личным 
вензелем или дарственной надписью, пода-
ренный портсигар и т.д.). 

3) В связи с высказыванием /1/ выска-
зывание /3/ может интерпретироваться как 
указывающее на внезапность появления 
двух новых действующих лиц, предположи-
тельно вышедших из некоторого укрытия. 
Простая математика подсказывает числен-
ный перевес сил в пользу двух инициатив-
ных «молодцеватых подростков». 

3а) Лексема «молодцеватый» скорее 
объясняется из связи со значением слова 
«молодчик» (крепко сложенный хулиган, 
уличный боец), чем, например, «молодéц».

3б) Просьба дать прикурить в традиции 
уличного общения – характерный сигнал 
для нападения на одинокого прохожего. 
Она провоцирует его к демонстрации враж-
дебности либо обеспечивает условия для 
нанесения первого и мощного удара в тот 
момент, когда его руки заняты принадлеж-
ностями, требующими деликатного обра-
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щения. В текстовом отрезке /1–3/ устойчиво 
возобновляется к читательскому усмотре-
нию метасмысл «тревожность».

4) Нарочитая неторопливость и ма-
нерность речи Георгия обнаруживают его 
способность к хладнокровному поведению 
в ситуации повышенного риска силового 
столкновения. 

4а) Обращение на самом нижнем крае 
вежливости («молодой человек»)3 означа-
ет, что Георгий распознает враждебность 
намерений подошедших к нему парней 
и принимает вызов, хорошо осознавая кон-
фликтный характер ситуации. Сам Георгий 
неопределенно молод.

4б) Переключение функций начатого 
действия (спичка используется теперь не 
как источник огня для папиросы, а как ис-
точник освещения) демонстрирует переход 
границ ожидаемого в программе действий 
Георгия, перехват им коммуникативной 
инициативы.

5) Георгий в данном случае говорит 
с позиции старшего. Свое ироническое за-
мечание он преподносит в оболочке «по-
зитивной вежливости» (cf. [31]). Заметная 
искусственность речи не препятствует ее 
типологической интерпретации.

4–5) Актуализуется акциональный 
смысл «Георгий отвечает вызовом на вы-
зов», подчеркивается готовность Георгия 
(«победителя» в христианской традиции 
интерпретации этого имени) к мужествен-
ному поведению.

5а) Референция к ситуации первого зна-
комства с подошедшим подростком носит 
несколько эзотерический характер. Здесь 
можно с большой долей уверенности за-
ключить о том, что оба персонажа (Георгий 
и его визави) друг другу сразу не понра-
вились. Тем не менее, в точности восста-
новить самостоятельно прецедентную си-
туацию первой встречи в полном объеме 
представляется в общем случае непосиль-
ной задачей для учащихся 4-го и 5-го клас-
сов. В частности, представляется неясным, 
имело ли место силовое противоборство 
или нет, и каков был конкретный итог упо-
минаемого эпизода общения. Здесь царит 
неопределенность.

6) Георгий продолжает успешно обезо-
руживать М. Квакина посредством соотне-
сения его имени и неблаговидного поступ-
ка, не меняя избранного тона позитивной 
вежливости.

7) Георгий закрепляет достигну-
тый эффект объективации своего виза-

3 Некоторые исследователи в этой связи могут 
утверждать о «вежливой грубости» (cf. [19, 21–26; 22, 
49]). Заметим, что сам загадочный Георгий еще дале-
ко не дедушка.

ви, переспрашивая. В этом месте он вы-
ходит за рамки риторической оболочки 
позитивной вежливости и тем самым 
демонстрирует свою готовность раз-
говаривать и действовать далее в более 
жесткой манере.

При этом он сохраняет за собой статус 
старшего и роль коммуникативного лидера.

8) Представляется все же сомнитель-
ным, чтобы Георгий закурил (элемент не-
определенности в реконструировании 
ситуации читателем). Игры со спичкой 
закончены, настало время действий. Дви-
жение Георгия полисемантично и поли-
функционально. Куртуазное по форме, оно 
с одной стороны демонстрирует, что Ольга 
находится под его защитой, а с другой, что 
разговор окончен.

Заметим, что в рассмотренном отрывке 
семантизация номинативных элементов 
/1, 2, 3, 4, 5/, а также интерпретация элемен-
тов когнитивного плана (плана содержа-
ния /1–8/) и выявление смыслов текстового 
фрагмента переплетаются взаимоподдер-
живающей связью в ходе «чтения с пони-
манием». Мужественный стиль повество-
вания характеризуется здесь лаконизмом, 
импликационностью и поливалентностью 
деталей изображения ситуации, при со-
хранении непрерывности единой суровой 
тональности изображения. 

Импликационность – текстовая уста-
новка на передачу смыслов средствами 
косвенной номинации. В частности, в рас-
смотренном фрагменте повествования ни-
где прямо (т.е. средствами прямой номи-
нации как формы представления оценки) 
не утверждается, что сложившаяся ситуа-
ция была опасной, а Георгий проявил му-
жество и осадил зарвавшихся хулиганов, 
одержав при этом моральную победу и, 
возможно (кто знает?), завоевав некото-
рую долю симпатии сопровождаемой им 
девушки Ольги.

3b. Дейктический аспект повество-
вания. В рассматриваемом отрезке пове-
ствования /1–8/ точка зрения фиктивного 
рассказчика связана с режимом «следящего 
автофокуса» с одним персонажем – Георги-
ем. Рассказчик в тексте выступает в роли не-
видимого спутника персонажа, но не раство-
ряется в нем. Как отмечает Б.А. Успенский, 
«в иных случаях автор следует за персона-
жем, но не перевоплощается в него; в част-
ности, авторское описание может быть не 
субъективно, а надличностно» [27, 102]. Со-
ответственно мы можем утверждать о том, 
что читателю предоставляется возможность 
самостоятельно судить о внутреннем мире 
именно этого персонажа как приоритетной 
фигуры повествования. Понятие фокуса 
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приоритетности4 представляется нам до-
статочно важным в рамках нарратологиче-
ского подхода в рефлексии над характером 
авторского повествования. 

Неопределенность как риторический 
параметр повествования связана с гори-
зонтами конкретизации представлений 
читателя об описываемых событиях на 
основе текстовых данных и собственного 
опыта. Означенные горизонты конкретиза-
ции в условиях дефицита внутритекстовых 
указаний заполняются читателем вариа-
тивно (здесь достаточно обратиться к пор-
третам Тимура и Мишки Квакина в ил-
люстрациях различных художников) либо 
воспринимаются как непреднамеренные / 
намеренные лакуны в составе авторского 
стиля письма [cf. 21; 24, 82]. Особого рас-
смотрения заслуживает деликатный про-
цесс взаимодействия в поле читательских 
усмотрений планов текстовых смыслов 
и плана содержания текста как суммы тек-
стовых предикаций и как пластического 
образа, что также представляется особен-
но актуальным в сфере понимания и ин-
терпретации не только остросюжетных, 
но и символических текстов [7]. Заметим, 
однако, что возрастные особенности млад-
ших подростков диктуют приоритет кон-
кретных форм мышления. 

Пульсирующий поток интерпретацион-
ных усилий читателя при освоении сферы 
недосказанного в тексте здесь может быть 
направлен на восполнение описания первой 
встречи Георгия с Михаилом Квакиным, 
осуществляемого

а) на основе опыта конфликтной комму-
никации в общественных местах;

б) на основе готовых мифологических 
(литературных) образов. 

Образы отвечают некоторым прото-
типическим представлениям о распреде-
лении ролей изображаемых персонажей 
в терминах того или иного мифа – напри-
мер, об ищущем поединка дон Кихоте или 
о Супермене, Бэтмене, Человеке-пауке или 
советского мифа о бдительном прохожем, 
готовом на месте объяснить хулигану его 
социальную неправоту. В частности, при-
менительно к пониманию приведенного 

4 Например, в тексте «Героя нашего времени» 
М.Ю. Лермонтова можно найти определенные не-
точности в изображении жизни горцев с точки зре-
ния реалистического отображения нравов, обычаев и 
норм горских народов, в том числе черкесов. Но эти 
неточности и деформации могут быть отчасти изви-
нительны в том специфическом плане, что основным 
и главным предметом описания выступает характер 
дворянина и царского офицера Печорина, в то вре-
мя как живописуемое окружение призвано оттенить, 
подчеркнуть, дать проявиться и развиться личност-
ным чертам центрального (осевого) персонажа.

текстового фрагмента читатель вынужден 
(в условиях семантической неопределенно-
сти) судить при опоре на собственные ре-
сурсы опыта и воображения о том, имели ли 
место силовые аргументы при первой встре-
че Георгия и Михаила и в котором часу она 
произошла. Нам здесь могут возразить, что 
обсуждаемое представление скорее при-
надлежит фону, периферии транслируемой 
текстом ситуации. Но разве фон не участву-
ет в актуализации фигуры изображения? И 
разве не в фоне кроются те базовые, бессоз-
нательные, основополагающие основания 
смысловых ожиданий и выводов обо всем 
происходящем на первом и среднем планах 
изображения / повествования?

Примечательная роль в конкретизации 
представлений о плане содержания текста 
«Тимур и его команда» принадлежит иллю-
страторам и иллюстрациям. В иллюстра-
циях художника Германа Мазурина [16, 13 
и 14] рассмотренная выше сцена изображе-
на дважды. И дважды неточно. В первом 
эпизоде сцены на перроне освещающий 
лицо Георгия отблеск огня от спички, по-
видимому, символизирует пламя рождаю-
щегося чувства к Ольге. На втором рисунке 
художник «по ошибке» наградил папиро-
сой за ухом «не того» хулигана. Художник 
представил ситуацию «в иной мифологии», 
и в этом мало помощи для «слабого» чита-
теля. Основным аутентичным источником 
конкретизации представлений о ситуации 
остается словесный текст. 

В настоящем случае мы имеем дело 
с фрагментом моралистического текста, 
обращенного к детям и рекомендованно-
го для детского чтения. Зададимся вопро-
сом о том, риторическая разработка какой 
из трех базовых стилеобразующих граней 
текстообразования в проанализированном 
фрагменте хотя бы отчасти соответствует 
критериям детского чтения. И, пожалуй, 
наиболее убедительным ответом здесь вы-
ступает указание на статичность дейк-
тического элемента. В противном случае 
можно было бы утверждать о полифонич-
ном текстопостроении (термин М.М. Бах-
тина), лишенном единого привилегиро-
ванного организующего центра собирания 
и вмещения смыслов ситуации5. Актуали-
зация такого привилегированного центра 
в тексте может прочитываться как последо-
вательная реализация установки на порож-
дение моралистического понятийного тек-
ста (cf. [5, 90–101]), центральным актантом 
которого выступает идеальный супергерой, 
олицетворяющий мужественно отстаивае-

5 Филологическое понятие полифонии введено 
М.М. Бахтиным (1895-1975) в работе «Проблемы по-
этики Достоевского» (1929).
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мую в борьбе с врагом систему моральных 
ценностей. 

Означенная позиция отстаивания 
весьма тесно перекликается с указанием 
М.М. Бахтина на необходимость актуа-
лизации смыслов ценностного ряда в по-
ступке: «Все содержательно-смысловое: 
бытие как некоторая содержательная опре-
деленность, ценность как в себе значимая, 
истина, добро, красота и прочее – все это 
только возможности, которые могут стать 
действительностью только в поступке на 
основе признания единственной причаст-
ности моей» [3, 41]. Не только смыслы-цен-
ности, но и сама готовность героя посто-
ять за оные, переживать, жертвовать 
собой и в конфликтной ситуации выступает 
важными мотивирующими аттракторами 
для читающего подростка, переживающе-
го жизнь как борьбу и самоутверждение. 
Неслучайно исследователь Б.А. Титов, вы-
деляя конвентивную стадию социализации 
подростка 11–15 лет, описывает ее в тер-
минах конфликтов и поиска выхода из кон-
фликтов со сверстниками и взрослыми [26, 
55–56]. И как справедливо отмечают ис-
следователи К.С. Пигров и К.В. Султанов 
«Подросток начинает формировать новые 
эмоциональные отношения с миром, он ста-
новится открыт новым эмоциям, которые 
были неведомы ребенку. Здесь приобретают 
чрезвычайную ценность такие переживания 
как смелость, удаль, дерзость, отвага, под-
лость, трусость, унижение, риск и т.п.» [25, 
9]. Видимо, не случайно поиск мужествен-
ного стиля повествования в авторской про-
грамме текстопостроения сочетается с за-
игрыванием со страхами, тревожностью 
[6] и отработкой роли поединщика в отно-
шениях с враждебными другими. 

4. Насколько стилистическая организа-
ция рассмотренного фрагмента текста ока-
залась успешна в отношении читательской 
рецепции? Приведенный отрывок /1–5/ был 
предъявлен ста преподавателям начальной 
школы, из которых не более 7 % (семи че-
ловек из ста) смогли сразу точно назвать 
произведение, поскольку перечитывали со 
своими детьми либо частично читали его 
с учениками в период последних трех лет. 
Остальные 93 % учителей начальных клас-
сов не смогли точно назвать произведе-
ние, из которого взят отрывок. Кроме того 
89 % опрошенных учителей решительно 
высказали сомнение в том, что текст, со-
держащий приведенный отрывок, предна-
значен для детского чтения и понимания 
(Примечание 1. Большинство вышедших 
в СССР изданий «Тимура и его команды» 
имеют пометку «Для младшего школьно-
го возраста». Также встречаются издания 

с пометкой «Для среднего школьного воз-
раста» (текстовая компонента изданий 
идентична). В означенном выше суждении 
педагогов присутствует известная доля 
правоты, стилистически обусловленная 
повышенной мерой импликационности 
и пониженной мерой определенности в по-
вествовании. Но эта «доля правоты» раста-
ет, если принять чтение с пониманием как 
цель обучения и честно заниматься интер-
претацией текстов с детьми, поддерживая 
и развивая опыт вдумчивого чтения. Таким 
образом, мы здесь встречаемся с затрудне-
нием, имеющим педагогическое решение. 
Кстати, коллективная интерпретация меры 
тревожности отрывка в группах учите-
лей (все дамы) в среднем занимала десять 
минут времени.

Опрошенные сто школьников часто не 
улавливали в приведенном отрывке ряд 
глубинных нюансов повествования как 
источников деликатно представленной 
к читательскому переживанию тревожно-
сти ситуации, но тем не менее единодуш-
но назвали Георгия «сильным и смелым», 
«надежным», «защитником». Эти смыслы 
были «восстановлены» на основе таких бо-
лее явных указаний в тексте, как обличение 
Георгием М. Квакина и помощь Ольге. 

Вывод
В текстах, ориентированных на целе-

вую аудиторию младших подростков, им-
плицитные и эксплицитные смыслы обыч-
но синонимичны. 

5. Далее мы рассмотрим другие вну-
тритекстовые барьеры для подросткового 
чтения с пониманием. Первый из них обу-
словлен внезапной сменой установки про-
дуцента текста на импликационный стиль 
установкой на экспликационный (объясня-
ющий) стиль повествования. Обратимся 
в этой связи к элементам текстового пове-
ствования, относящимся к эпизоду, пред-
шествующему описанию сцены на перроне: 

Предметный образец 2.
«– Послушайте! Зачем вы прячетесь 

и что вам здесь надо?
Из-за куста вышел человек в обыкно-

венном белом костюме. Он наклонил голову 
и вежливо ей ответил:

– Я не прячусь. Я сам немного ар-
тист. Я не хотел вам мешать. И вот я стоял 
и слушал.

– Да, но вы могли стоять и слушать 
с улицы. Вы же для чего-то перелезли 
через забор.

– Я? Через забор? – обиделся человек. – 
Извините, я не кошка.

Там, в углу забора, выломаны доски, и 
я с улицы проник через это отверстие.
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– Понятно! – усмехнулась Ольга. – 

Но вот калитка. И будьте добры проник-
нуть через нее обратно на улицу» (Гайдар 
[16, 11–12]).

Негативная риторическая нагрузка от-
меченных полужирным экспликативов 
(словесных пояснений к действиям) в дан-
ном случае заключается не только в том, 
что объясняется нечто интуитивно понят-
ное подросткам. Она состоит преимуще-
ственно в том, что называя одну из частных 
граней речевого действия / взаимодействия 
персонажа, продуцент заведомо принижает 
другие, потенциально не менее существен-
ные для понимания ситуации в целом и ее 
динамики6. Например, отказывающийся 
быть кошкой Георгий не только «обижает-
ся», но также кокетничает, подтрунивает, 
интригует Ольгу, упражняется в острос-
ловии, борется с ней за роль коммуника-
тивного лидера, пытается разжечь интерес 
к своей персоне и т.д. Если в первом из при-
веденных предметном образце источником 
затруднения выступает установка текста на 
рубежный для подросткового опыта чтения 
характер фрагмента, то во втором подро-
сток сталкивается с несколько унизитель-
ным указанием на неспособность его как 
читателя к самостоятельному пониманию 
элементарных смыслов реплик персонажа. 
Если бы мы исследовали текст с позиции 
литературоведения, то попытались бы най-
ти следы палимпсеста в истории рукописи. 
Но с точки зрения имманентной установки 
к тексту мы можем только отметить непо-
следовательность в реализации определен-
ной меры импликационности / экспликаци-
онности, означающую в рецептивном плане 
также сигнал к ускорению темпа чтения. 
Это встающее перед юным читателем за-
труднение имеет филологическое решение, 
обусловленное прочтением возможной ин-
тенции повествователя, предположительно 
связанной с ретушью, перефокусировкой / 
перестановкой сюжетных акцентов пове-
стования и т.д.

6. Еще один тип барьера (психологиче-
ский) представляет смысл и метасмысл (т.е. 
категоризованный смысл смыслов фрагмен-
та [12, 84]), существенно «отступающий» 
от искомой подростком модели индивиду-
ации нравственной позиции по отношению 
к универсуму. 

Предметный образец 3.
«– Ссориться нам прежде не случалось, 

но и дружбы между нами не было! – крик-
нул стюард, довольно недвусмысленно вы-

6 Как неоднократно отмечал в выступленияих 
профессор Г.И. Богин, «усиленное объяснение «и так 
понятного» антипедагогично, поскольку в итоге дела-
ет непонятное еще более непонятным».

казывая намерение перейти к открытым 
враждебным действиям. – А теперь бере-
гись! Ну, защищайся! Понюхай-ка, чем пах-
нет этот кузнечный молот!

– Только попробуй! – кричал Хайрем, 
насколько это было для него возможно, ибо 
Бенджамен крепко держал его за глотку. – 
Только попробуй поднять на меня руку!..

– Коли ты это называешь поднять руку, 
то что с тобой будет, если я ее опущу? – И 
старый матрос расхохотался во все горло.

Неприятный долг повелевает нам до-
бавить, что Бенджамен повел себя за-
тем уж вовсе нелюбезно: он со всего маху 
опустил свой молот на наковальню, то 
бишь на физиономию мистера Дулитла. 
<…> Бенни Помпа с большим уменьем и без 
отдыха стучал молотом по наковальне. 
Одной рукой сшибая с ног мистера Дулит-
ла, он другой рукой тотчас поднимал его. 
Бенни перестал бы уважать себя, если бы 
позволил себе бить лежачего противника» 
(Дж.Ф. Купер [20, 811]). 

Несмотря на то обстоятельство, что по-
вествователь живописует потасовку (ти-
пичный пугнатив с элементами задирки, 
менасива, фактитива, инструментива и т.
д7. (cf. [8; 9]) с заметной долей восторга 
и представляет главного исполнителя дей-
ствия в рамках приоритетного фокуса эмпа-
тии, одновременно позволяя герою шутить 
и смеяться во время осуществления акта 
возмездия посредством рукоприкладства, 
тот же повествователь довольно неожидан-
ным и непостижимым образом прямо вы-
сказывает и осуждение действий Бенни 
Помпы. Противоречие между симпатией 
и антипатией к герою может переживаться 
подростком как неожиданное, немотиви-
рованное и мучительное. И мы полагаем, 
что в данном случае основным источником 
затруднения для юного читателя выступа-
ет не форма высказывания, а смысл. По-
следний не вполне достижим, поскольку 
предполагает выход читателя в такую реф-
лективную позицию, при которой ситуация 
рассматривается не с точки зрения само-
отождествления с положительным героем 
повествования или антипатии к негодному 

7  В английском оригинале бою на кулаках пред-
шествует несколько смягченная в переводе на рус-
ский перепалка на словах: «Lay hands on me if you 
dare!» exclaimed Hiramas well as he could under the 
grasp which the steward held on his throttle – «lay hands 
on me if you dare!» 

«If you call this laying, master, you are welcome to 
the eggs» roared the steward. 

It becomes our disagreeable duty to record here, 
that the acts of Benjamin now became violent; for he 
darted his sledge-hammer violently on the anvil of Mr. 
Doolittle’s countenance, and the place became in an 
instant a scene of tumult and confusion» (Cooper [29, 
chapter XXXIV]). 
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представителю человечества (выступающе-
му в роли врага и главного зачинщика сва-
ры), а с существенно иной и новой точки 
зрения. Речь идет о точке зрения интересов 
всего человечества в его полноте, целокуп-
ности и неприкосновенности. 

Поскольку юному читателю в лице 
младшего подростка часто оказывается 
ближе гамма переживаний праведного ком-
батанта (сражающегося и утверждающе-
гося субъекта противостояния и противо-
борства), нежели переживающего за весь 
род людской умудренного опытом старика, 
означенный фрагмент текста характеризует-
ся в отзывах читателей 11 лет как текст про 
то, как кто-то здорово набил кому-то лицо, 
а также как текст о справедливом наказа-
нии дурного человека, или просто как весе-
лый («забавный») текст. Лишь 15 % учени-
ков 5-го класса (в большинстве – девочки) 
смогли предположить, что текст печальный 
по причине произошедшей ссоры. Один 
ученик отозвался о нем так: «Это рассказ 
озорной и веселый, только никому в нем 
не хорошо». И все же уклончивость рас-
сказчика в описании технической стороны 
мордобитного события и его прикладных 
результатов нередко критикуется подрост-
ком как недостаток таланта, а не как печать 
христианского отношения к человеку. Здесь 
мы вновь вынуждены возвращаться к теме 
достижимости, чувствительности под-
ростка к тем или иным категориям и груп-
пам смыслов и формам и способам их выра-
жения. Еще один барьер смысловосприятия 
возводит многоликая и многоуровневая 
ирония и самоирония повествователя. Од-
нако со временем и с ростом рефлективных 
готовностей данный барьер превратится 
в «границу» и источник интеллектуального 
и нравственного роста подростка (о диа-
лектических отношениях понятий границы 
и барьера см. [28, 124–125]).

Заключение
Итог исследования – полиаспектная 

стилеметрическая модель моралистическо-
го текста для читателей 11–13 лет. В самом 
общем и метафоричном виде риторическая 
схема динамики стандартных ожиданий 
подростка по отношению к типу повество-
вания может быть описана в терминах раз-
работки дейксиса героя по линии возму-
жания. Фокус эмпатии на стороне правых 
и добрых в целом неизменен, но вместе 
с тем развитие представлений о герое со-
провождается вступлением темы интен-
сивного переживания испытаний / исклю-
чительных чувств и страданий героя, в том 
числе неочевидных для скользящего равно-
душного взгляда. С последним обстоятель-

ством связывается активный рост анали-
тических и синтетических способностей 
юного читателя 11–13 лет, активизирую-
щихся в направлении освоения имплицит-
ных смыслов текста. В аспекте разработки 
стилистического вектора определенности/ 
неопределенности в повествовании для 
подростков означенного возраста предпо-
чтительны тексты, отличающиеся конкрет-
ностью осваиваемых образцов поведения 
и контрастным (хотя и не непременно пря-
молинейным) сопоставлением альтернатив-
ных этических моделей. 

Совершенствование читательских го-
товностей к освоению имплицитного плана 
повествования входит в зону ближайшего 
развития в деятельности подросткового 
чтения. Напротив, полифоническое и много-
уровневое ироническое текстопостроение 
в составе чтения образуют достаточно вы-
сокую ступень на маршруте взросления 
подростка. В общем случае означенная 
высота еще не взята большинством юных 
читателей, но освоение элементов неодно-
мерного полиперспективного повество-
вания уже готовит почву для ее преодоле-
ния. Полученные выводы, несмотря на их 
неокончательный характер, имеют непо-
средственное отношение к установлению 
баланса стиля и смысла в сфере подростко-
вого чтения. Они могут быть учтены и ис-
пользованы как в ходе разработки программ 
развития языковой личности юного читате-
ля, так и в ходе разработки программ духов-
но-нравственного воспитания подростка, 
а также их педагогического и риторическо-
го сопровождения, которое, как известно, 
в отечественной педагогической традиции 
широко опирается на литературные образ-
цы и их интерпретацию. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВ В ПЕРЕЛОЖЕНИЯХ 
ПСАЛМОВ И.А. КРЫЛОВА
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Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», Министерство образования и науки РФ, Набережные Челны, 
e-mail: olganikgor@mail.ru

Обращение к жанру духовных од нередко предопределено личной жизнью поэта. Предложен новый 
аспект исследования переложений псалмов И.А. Крылова, в котором через визуализацию образов проявля-
ется художественная картина мира. Целью работы стало исследование визуализации образов в переложени-
ях псалмов И.А. Крылова, способствующее пониманию внутреннего мира поэта в частности и особенно-
стей поэтики эпохи классицизма в целом. На основе анализа парафразисов выявляется мировоззренческая 
позиция И.А. Крылова, конкретизируются созданные им образы, определяются их характеристики, устанав-
ливаются художественные приемы, использованные автором для визуализации. Использование герменевти-
ческого метода позволяет понять духовную поэзию поэта-изгнанника, создающего из фрагментарных смыс-
лообразующих сюжетных элементов содержательный и символический художественный мир. Переложение 
псалмов рассматривается как возможность для самореализации в поэзии XVIII века. Результаты исследова-
ния могут быть использованы в практике школьного и вузовского преподавания, при издании произведений 
И.А. Крылова. Исследование поэтических переложений псалмов позволяет сделать вывод о личностно ори-
ентированном обращении И.А. Крылова к жанру переложения псалмов, расшифровать код его духовных од. 

Ключевые слова: духовная поэзия, визуализация, переложение псалмов, парафразисы, художественные образы

VISUALIZATION IMAGES OF THE PSALM VERSIFICATION I.A. KRYLOV
Goryacheva O.N. 

Naberezhnochelninsky Institute (branch) of Kazan (Privolzhsky) Federal University, 
Naberezhnye Chelny, e-mail: olganikgor@mail.ru

The appeal to a genre of spiritual odes is quite often predetermined by private life of the poet. The new aspect 
of the study of I.A. Krylov psalm versifi cation has been suggested, where through the visualization of images art 
picture of the world is manifested. Research of visualization of images in transpositions of psalms of I.A. Krylov, 
promoting understanding of an inner world of the poet in particular and features of poetics of an era of classicism 
as a whole became the purpose of work. On the basis of the paraphrase analysis, I.A. Krylov worldview is revealed, 
his images are concretized, their characteristics are defi ned, artistic techniques, used by the author for visualization, 
are established. The use of hermeneutic method allows us to understand the spiritual poetry of the poet-exile created 
from fragmentary semantic plot elements meaningful and symbolic art world. Psalm versifi cation is regarded as an 
opportunity for self-realization in the poetry of the XVIII century. Results of research can be used in practice of 
school and high school teaching, at the edition of works I.A. Krylova. The study of the poetic psalm versifi cation 
allows us to conclude about I.A. Krylov personal-oriented address to psalm versifi cation genre, decipher the code 
of his spiritual odes.

Keywords: spiritual poetry, visualization, psalm versifi cation, paraphrases, artistic images

На протяжении длительного периода 
в русской поэзии возможности для самовы-
ражения предоставлялись только в жанре 
переложения псалмов. Визуализация обра-
зов делала их зримыми для читателей, соз-
давала эффект присутствия, развивала ско-
ванное законами классицизма воображение. 
В статье исследуются поэтические пере-
ложения псалмов И.А. Крылова, в которых 
визуальная составляющая проявляется че-
рез образ, символ.

Степень воздействия на адресата, его со-
причастность переживаниям чувств и эмо-
ций лирических героев связана с системой 
образов, заключенных в произведении. Под 
визуализацией в современной науке по-
нимают «воплощение зрительного опыта 
героя или автора, сюжетно запечатленно-
го и композиционно выраженного в худо-
жественном произведении, и трансляцию 
стилевых и концептуальных характеристик 

через внешний, физический уровень тек-
ста» [6, С. 39]. Ассоциативное восприятие 
читателем психологических, слуховых, зри-
тельных, обонятельных, тактильных и про-
чих форм создания образов предопределяет 
восприятие художественного мира, создан-
ного в псалмах И.А. Крылова. 

Исследование визуализации образов 
в переложениях псалмов И.А. Крылова 
определяет цель работы. Задача состоит 
в конкретизации созданных образов, опре-
делении их характеристик, установлении 
художественных приемов, использованных 
автором для создания зрительного образа. 

В основе работы лежат теоретические 
труды В.М. Живова [2], Л.Ф. Луцевич [5], 
Ю.М. Лотмана [4]. Преобразования, про-
изошедшие на рубеже XX–XXI вв. в идео-
логической и политической жизни России 
предопределили интерес к духовной тема-
тике вообще и к религиозной литературе 
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в частности. Отсутствие исследований о си-
стеме образов, созданных И.А. Крыловым 
в переложениях псалмов, их визуализации 
определяет новизну и актуальность статьи. 

Методологической основой работы стала 
герменевтическая реконструкция, обуслав-
ливающая понимание целого, созданного из 
частей, и выведение части из целого. Вос-
принимая героя в предложенных в тексте 
первоисточника обстоятельствах, реципиент 
реконструирует смыслообразующие сюжет-
ные элементы, фиксируя содержательный 
и символический план текста. 

Крылов выбрал 8 из 150 псалмов, вхо-
дящих в масоретскую редакцию Псалти-
ри [3], их идейно-тематический состав от-
ражен в табл. 1. Известно, что на рубеже 
XVIII–XIX вв. он оставляет литературную 
деятельность и находит приют в доме князя 
С.Ф. Голицына. Личная жизнь поэта предо-
пределяет его обращение к жанру духовных 
од, в которых жизненные события проявля-
ются через визуализацию символов-образов. 
Их расшифровка приближает адресата к по-
ниманию художественной картине мира поэ-
та в частности и эпохи классицизма в целом.

Таблица 1
Идейно-тематический состав переложений псалмов русского поэта И.А. Крылова[1]

№ 
п/п Название/Номер псалма Идейно-тематическое со-

держание
Год 

написания
Субъект 

поэтического 
мышления

1. Кто, Боже, в высотах эфирных 
Святых Твой населяет Двор? 
(Ода, выбранная из псалма 14) 

Радость праведника от при-
нятия его Богом 

1790-е годы Автор-пове-
ствователь

2. К Тебе, мой Бог великий, веч-
ный… (Подражание 
псалму 17)

Независимо от срока давно-
сти и степени вины возможно 
спасение молящегося

1795 г. Герой ролевой 
лирики

3. Смягчи, о Боже! Гнев Твой 
ярый… (Подражание 
псалму 37)

Надежда на милость Творца 
позволяет вернуться из мира 
греха к праведности

1796 г. Герой ролевой 
лирики

4. Чем хвалишься во злобе, 
сильный? (Ода, выбранная из 
псалма 51)

Перед Богом все равны, он 
воздает по душевным за-
слугам

1790-е годы Лирический 
герой

5. Подай Царю Твой. Боже, суд… 
(Ода выбранная из псалма 71) 

Признание Бога высшим спра-
ведливым судьей земных дел

1796-1797 гг. Автор-пове-
ствователь

6. О Боже! Царь щедрот, спасе-
ний, внемли! (Ода, выбранная 
из псалма 87)

Страх и отчаяние отвергнуто-
го Богом молящегося

1790-е годы Герой ролевой 
лирики

7. Снесись на вихрях, мщений 
Царь! (Ода, выбранная из 
псалма 93) 

Отомщение Господа грешни-
кам за страдание верующих

1790-е годы Герой ролевой 
лирики

8. Взыграй, вся дышущая плоть! 
(Ода, выбранная из псалма 96)

Законная власть Господа 
радует верующих в него 

1790-е годы Собственно 
автор

Тематический выбор псалмов для пере-
ложения свидетельствует о поиске gj’njv 
нового жизненного пути. Герой произведе-
ний – оказавшийся на пороге преисподней 
раскаявшийся грешник, ищущий снисхож-
дения в оценке содеянного и покровитель-
ства Всевышнего. Преобладающее чув-
ство – страх одиночества, приводящий 
к коренному изменению сознания и глубо-
кому раскаянию. Неизбежность наказания, 
отсутствие срока давности, душевные муки 
предопределяют поведение героя. В нем 
происходит переоценка жизненного пути, 
он ищет покровителя в лице Бога, чтобы 
получить избавление от недругов и вну-
тренних терзаний и вернуться к боговдох-
новенному состоянию. 

Целесообразным представляется рас-
смотрение визуализации в переложени-

ях псалмов И.А. Крылова через описание 
внешней среды/состояния, образы, пред-
ставленные в табл. 2. 

В ходе анализа переложений псалмов 
были выявлены доминирующие визуаль-
ные образы: Бог (Высший судья, Творец, 
Зиждитель), раскаявшийся грешник, пра-
ведник, друзья, недруги, взаимодейству-
ющие в литературном контексте и состав-
ляющие духовную основу художественной 
картины поэтического мира XVIII века 
и мировоззренческих поисков И.А. Крыло-
ва. Его переложения построены как драма-
тургические зарисовки: в них есть сюжет, 
конфликт, противостояние персонажей, 
разворачивающееся на фоне изображения 
природы. Лирическому герою И.А. Кры-
лова свойственен дидактический тон: 
«Безумец! Где твой ум и слух? Стряхни 
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невежество глубоко» (Ода, выбранная из 
93 пс.) [3, с. 273], он убежден в силе мо-
литвы и покаяния: «Лишь в Боге все бла-

женство славлю, И славен тем, что Бога 
славлю» (Ода, выбранная из псалма 51-го) 
[Там же, с. 275].

Таблица 2
Визуализация в переложениях псалмов И.А. Крылова 

Описание пейзажа/ среды/ состояния Образы/сим-
волы

Художественные 
средства визуализации

Название 
псалма

Господи, кто обитает в жилище Твоём?
Кто, Боже, в высотах эфирных
Святый Твой населяет двор?
<…> Кто не скользит во след неправым;
Чей ввек язык не знает льсти,
<…> Кто клятву сохраняет свято,
Страшится слабых поражать
<…> Тот, Боже, в Твой чертог вселится,
Твоей увидит славы свет

Праведник риторические вопро-
сы, анафора, сравне-
ния

Ода, вы-
бранная из 
псалма 14-го

Болезни взор мой помрачали;
Земля разверзлась подо мной;
<…> Потёк по жилам смерти хлад,
Уже ногой ступил я в ад, -
Но вспомнил к Богу обратиться.

Умирающий 
грешник

гиперболизация Подража-
ние псалму 
17-му

Взглянул Он – море возмутилось,
И вихри пламенны взвились,
И страшны громы раздались;
Ступил – и небо преклонилось.

Зиждитель градация, перифраз

Не Ты ль, вдохнув мне силы многи,
Дал крепость льва моим рукам,
Оленью скорость дал мне в ноги
И орлю быстроту глазам?

Выздоравли-
вающий/Лев, 
олень, орел, 

анафора, параллелизм

Свои счисляя преступленья!,
В стыде, в болезни, в изумленьи,
Смыкаю я смущённый взор.
Нет предо мною света дневна
<…> Как воск, во мне так кости тают,
<…> Как ломок лёд в реках весною,
Так ломки ноги подо мной.

Обессилен-
ный грешник

сравнение, эпитеты Подража-
ние псалму 
37-му

Вкруг моего собравшись ложа,
С унылой жалостью друзья,
Моей кончины ужас множа,
Казалось, взорами меня
Во гроб холодный провождали.

Друзья Эпитеты, преувеличе-
ние, описание

Мои велики преступленья:
Их сердцу страшно исчисленье, -
Но в судие я зрю Отца.

Высший судья перифраз

Чем хвалишься во злобе, сильный,
Что мочен наносить ты вред?
Глагол твой, лестию обильный,
Как ядом растворённый мед;
Язык твой – бритва изощренна;
В груди кипит всех злоб геенна.
<…> А я, как маслина богата,
<…> Лишь в Боге всё блаженство ставлю,
И славен тем, что Бога славлю.

Грешник/пра-
ведник

антитеза, метафора, 
сравнение,

Ода, вы-
бранная из 
псалма 51-го

Он не предаст сирот и вдов;
На трон в лице восседши Бога,
Сомкнёт уста клеветников,
Спасёт и нища и убога.
<…> И, мудрости его внемля,
Ему восплещет вся земля.

Земные пра-
вители

призывность, периф-
раз, гиперболизация

Ода, вы-
бранная из 
псалма 71-го

Среди его цветущих стран
Довольство с миром водворятся,
И дом его, ко славе скор,
Превысит верх Ливанских гор.

Мирная жизнь гиперболизация
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Описание пейзажа/ среды/ состояния Образы/сим-
волы

Художественные 
средства визуализации

Название 
псалма

Уже, к веселью не способен,
Я бледен, мертвецам подобен;
Уже ко гробу шаг мой скор;
<…> Как лист иссохший, я оставлен
Среди ярящихся огней.

Умирающий 
грешник

анафора, сравнение, Ода, вы-
бранная из 
псалма 87-го

Снесись на вихрях, мщений Царь!
Воссядь на громах – тучах чёрных,
Судить строптивых и упорных;
Ступи на выи непокорных
И в гордых молнией ударь.

Высший судья повелительное накло-
нение, перифраз

Ода, вы-
бранная из 
псалма 93-го

Доколь вздымать им грудь надменну
<…> Доколь Твой презирать закон Без-
умец! где твой ум и слух?
<…> Скажи, оставя мудрость лживу,
Без света ли – Творец светил?
Бессилен ли – Создатель сил?
Безумен ли – Кто ум в нас влил?
И мёртв ли – Давший душу живу?

Безбожник синекдоха, паралле-
лизм, эпитеты, ана-
фора, риторический 
вопрос

Тогда как, окружённый мглою,
В изрытый ров своей рукою
Злодей со скрежетом падёт.

Преисподняя звукопись

Окончание табл. 2

Личность поэта проявляется опосредо-
ванно, через то, как он воспринимает про-
исходящее, оценивает окружающих, интер-
претирует псалмодический текст. Ведущим 
художественным средством визуализации 
у Крылова являются сравнения, перифра-
зы, описания. Визуализация в переложени-
ях, проявляющаяся через описание, имеет 
в произведениях вспомогательную функ-
цию, отражая авторскую позицию и при-
давая динамизм сюжету. Центральным 
мотивом переложений Крылова является 
нравственное перерождение, которое воз-
можно в любом возрасте, несмотря на не-
доброжелателей и старые грехи. Воссоеди-
нение Человека с Творцом свидетельствует 
о превосходстве душевного над телесным, 
утверждении божественных законов ми-
роздания. Важнейшим компонентом худо-
жественной картины мира И.А. Крылова 
становятся зримые образы/символы, внима-
тельное изучение которых позволяет про-
никнуть в суть его мировоззрения.

Итак, жанр переложения псалмов, к ко-
торому обращались поэты XVIII века, предо-
ставлял возможности для выражения миро-
воззренческих позиций в жестких условиях 
классицизма. Восприятие реального мира че-
рез призму духовных текстов Псалтири пре-
допределило обращение к этому источнику 
во время опалы на рубеже XVIII–XIX вв. 
И.А. Крылова. При исследовании парафрази-
сов были выявлены специфические средства 
художественной выразительности и создания 
символических образов, позволяющие визу-
ализировать художественный мир переложе-
ний И.А. Крылова, расшифровать религиоз-
но-нравственный код его духовных од.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТАМИ 
БАШ // ГОЛОВА, ВЫРАЖАЮЩИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В КУМЫКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Даутова Ф.И.

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет», 
Махачкала, e-mail: nur1@yandex.ru

В статье проведен семантический анализ фразеологизмов с компонентом голова, выражающих ин-
теллектуальные способности человека в разноструктурных кумыкском и русском языках. Концептуальная 
сфера «интеллектуальная деятельность человека» включает смысловую оппозицию «умный» и «глупый». 
Данные смыслы реализуются метафорическими сочетаниями ФЕ, в которых один из семантических компо-
нентов передаёт представление о природе интеллектуальных способностей человека. По-разному представ-
лены в сопоставляемых языках метафорические модели, репрезентирующие семантическую категорию «ин-
теллектуальные способности человека» на уровне фразеологизмов с компонентами баш//голова. Образность 
таких фразеологизмов связана с аллегорическими представлениями о голове как физическом вместилище 
мыслей, идей. В большинстве ФЕ обнаруживается связь компонента голова с лексемой голова в одном из 
своих значений. В оценке интеллектуальной деятельности человека в обоих языках зачастую используется 
разговорный стиль.

Ключевые слова: фразеологизм, кумыкский язык, русский язык, семантика, метафора, интеллект

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH COMPONENTS BASH/HEAD EXPRESSING 
MENTAL ABILITIES OF A PERSON IN THE KUMYK AND RUSSIAN LANGUAGES

Dautova F.I.
The Dagestan State Technical University, Makhachkala, e-mail: nur1@yandex.ru

In the article there is carried out the semantic analysis of phraseological units with the component head, 
expressing mental abilities of a person in the differently structured Kumyk and Russian languages. The conceptual 
sphere «intellectual activity of a person» includes semantic opposition «clever» and «silly». These meanings are 
realized by metaphorical combinations of phraseological units in which one of the semantic components conveys 
the idea of the nature of mental abilities of a person. The metaphorical models representing the semantic category 
‘mental abilities of a person’ on the level of phraseological units with components баш / head are differently 
presented in the compared languages. Figurativeness of such phraseological units is connected with an allegorical 
notion of the head as a physical receptacle of thoughts and ideas. In the majority of the phraseological units there is 
traced a connection between the component head with the lexeme head in one of its meanings. In the assessment of 
intellectual activity of a person in both languages colloquial style is often used.

Keywords: phraseological unit, Kumyk language, Russian, semantics, metaphor, intelligence

Актуальность исследования обусловле-
на отсутствием специальных исследований, 
посвященных изучению семантических 
особенностей фразеологических единиц 
с соматизмом баш//голова в кумыкском 
и русском языках. В работах К.Х. Даибовой 
[5], А.З. Абдуллаевой [1], А.А. Айсякае-
вой [2], М.И. Мугидовой [6], посвященных 
фразеологизмам кумыкского языка, не рас-
крыты семантические особенности фразео-
логизмов, выражающих интеллектуальные 
способности человека.

Научная новизна заключается в том, 
что в нем впервые выявлены общие и на-
ционально-специфические особенности ре-
презентации значения «интеллектуальные 
способности человека» ФЕ с соматизмом 
баш//голова в разноструктурных кумык-
ском и русском языках.

Основной целью статьи является вы-
явление типологических особенностей 
в семантическом потенциале ФЕ с имен-
ным ядерным компонентом баш//голова, 
выражающих значение «интеллектуаль-

ные способности человека» в кумыкском 
и русском языках.

Материалом исследования послужили 
ФЕ с компонентами баш и голова, пред-
ставленные в «Кумыкско-русском фразео-
логическом словаре» Н.Э. Гаджиахмедова 
[4] и «Фразеологическом словаре русского 
языка» А.И. Молоткова [8].

Основными методами исследования яв-
ляются описательный и сопоставительный 
методы, позволяющие обобщить и выявить 
общее и специфическое в семантике иссле-
дуемых фразеологических единиц.

Результаты исследования
и их обсуждение

Полисеманты баш и голова в кумыкском 
и русском языках обладают наибольшей 
фразеообразовательной возможностью. 
Объясняется это значимостью для человека 
основного значения данных лексем в ку-
мыкском и русском языках «верхняя часть 
тела человека, верхняя или передняя часть 
тела животного, содержащая в себе мозг». 
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Голова ‒ часть тела, которая ассоциируется 
с верхом, главенством, интеллектуальными 
способностями человека, рассматривается 
как средоточие жизненной силы, вместили-
ще души и ума [7, с. 106].

Фразеологизмы с компонентом баш//го-
лова в кумыкском и русском языках раскры-
вают тему наличия или отсутствия умствен-
ных способностей человека. Образность 
таких фразеологизмов связана с аллегори-
ческими представлениями о голове как фи-
зическом вместилище мыслей, идей. 

Как в кумыкском, так и в русском языке 
лексемы баш и голова в составе адъектив-
ных ФЕ выражают «переносное метони-
мическое значение «ум, разум; сознание». 
Среди этих словосочетаний встречаются 
эквивалентные фразеологизмы типа гьакъ-
ыллы баш // умная голова, авлия баш // глу-
пая голова, ачыкъ баш // светлая голова. Ку-
мыкский фразеологизм ачыкъ баш, на наш 
взгляд, является калькированием из русско-
го языка. Он не встречается в произведени-
ях классиков кумыкской литературы. 

В русском языке диапазон сочетаемости 
лексемы голова с прилагательными, в кото-
рых оцениваются умственные способности 
человека, значительно шире, чем в кумык-
ском. Например, таким русским ФЕ, как 
худая голова, золотая голова, бесталанная 
голова, удалая голова, дырявая голова, дубо-
вая голова в кумыкском языке эквивалентов 
нет. Однако и в кумыкском языке имеются 
ФЕ, которые не имеют эквивалентов в рус-
ском языке, например, фразеологизмы элек 
баш (букв. сито голова) «дырявая голова», 
жыкъы баш (букв. гармошка голова) «лег-
комысленная голова» и др.

Во фразеологических картинах мира 
многих языков данная часть человеческого 
тела представляется как вместилище, в ко-
тором находится мозг [Букулова 2006: 14]. 
Локусом интеллектуальных и ментальных 
состояний человека в кумыкской и рус-
ской языковых картинах мира является 
гьакъыл // ум. Наполненность головы мозга-
ми, знаниями указывает на наличие ума у че-
ловека, а ее пустота говорит об отсутствии 
ума, например, бош баш // пустая голова. 

Концептуализация головы как места 
локализации мыслей отмечена в обоих язы-
ках: башым авруй // голова болит, башым 
айлана // голова кружится. Со значением 
места локализации связано значение фразе-
ологизма башгъа сыймайгъан (букв. не по-
мещающийся в голове) «необъяснимый, то, 
что трудно осмыслить»; воспринимается, 
расценивается как то, с чем нельзя прими-
риться». В русском языке для передачи дан-
ного значения используется фразеологизм 
уму непостижимо.

Согласно наивным представлениям ку-
мыков и русских в голове локализуются 
ум, мудрость. Наличие или отсутствие ума, 
способностей и таланта в обоих языках 
связывают с наличием или отсутствием го-
ловы у человека. В сопоставляемых языках 
это такие антонимичные ФЕ, как башы бар 
(букв. голова есть) «умный человек» – башы 
ёкъ (букв. головы нет) «глупый человек» и 
с головой – без головы. Подобную антони-
мическую пару в русском языке образуют 
фразеологизмы с царем в голове и без царя 
в голове, которые не имеют эквивалентов 
в кумыкском языке. 

Значение «сообразительный, умный, 
рассудительный человек» в сопоставляе-
мых языках выражается следующими фра-
зеологизмами: 

а) в кумыкском языке: башы ишлей 
(букв. голова работает) // голова (башка, 
котелок) варит; башы бар (букв.: голо-
ва есть) // голова на плечах; ачыкъ баш //
светлая голова, башы сагьат йимик ишлей 
(букв.: голова работает как часы); 

б) в русском языке: большая голова, 
иметь голову на плечах, голова на месте 
(на плечах), голова (башка, котелок) варит, 
дружить с головой, золотая голова (ма-
кушка), светлая голова. 

В обеих фразеологических картинах 
мира представление об умственном процес-
се осмысляется через образ работы голо-
вой: голова работает, голова идёт кругом, 
голова пухнет, пошевеливать в голове, не 
дружить с головой, морочить голову. 

В фразеологизмах башы ишлей (букв. 
голова работает) // голова (башка, коте-
лок) варит «сообразительный» лексема 
баш использована в значении «орган, выра-
батывающий ум».

Вместилище ума мыслится, «отождест-
вляется с механизмом, функционирующим 
исправно либо нет, в зависимости от оценки 
умственных способностей субъекта» [Буку-
лова: 94]: башы сагьат йимик ишлей «голо-
ва работает как часы», ишлет башынгны 
«шевели мозгами», башы чыкъмакъ «пони-
мать, разбираться».

ФЕ с отрицательной характеристикой 
интеллектуальных способностей человека 
в обоих языках оказалось больше, чем ФЕ 
с положительной характеристикой. Боль-
шинство ФЕ с отрицательной характеристи-
кой человеческого интеллекта принадлежит 
к просторечному стилю и носит неодобри-
тельный характер. В русском языке ФЕ со 
значением «несообразительный, бестолко-
вый, тупой, глупый» оказалось значительно 
больше, чем в кумыкском языке: голова са-
довая, пустая голова, дубовая голова (баш-
ка), не хватает в голове, голова мякиной 
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набита, голова соломой набита, дырявая 
голова, бесталанная голова (головушка), 
ежовая голова, чугунная голова, непокры-
тая голова, без головы, без царя в голове.

Фразеологизмы башына тюшмек (букв.: 
упасть на голову) а) понять, уразуметь; 
б) выпасть на долю и башына алмакъ // 
брать на свою голову также связаны с ин-
теллектуальными способностями человека.

Ряд ФЕ выражает значения, относящие-
ся к периферии концептуальной сферы «ум-
ственные способности человека», которые 
характеризуют иные качества и действия 
человека, но опосредованно они связаны 
с умственными способностями человека. 
Они говорят об ущербности человеческого 
интеллекта. Например, многозначный фра-
зеологизм одна голова, два языка

1) презр. о двуличном человеке;
2) пренебр. о глупом, болтливом человеке.
Лингвокультурема «глупость» осмыс-

ляется на основе следующей ассоциативной 
базы: 

а) отсутствие или потеря головы: башын 
тас этмек // потерять голову, башы ёкъ 
(букв. головы нет) // головой нет (диал.);

б) ненаполненность, пустота головы 
(башы бош (букв.: его голова пустая) // пу-
стая голова «глупый, пустоголовый»; 

в) дисфункция головы (башы ишлемей 
(букв.: его голова не работает) // голова 
(башка, котелок) не варит «глупый».

В кумыкской фразеологической картине 
мира большая голова ассоциируется с голо-
вой буйвола – гамиш баш «буйволовая голо-
ва». Этот фразеологизм имеет отрицатель-
ную коннотацию и не имеет эквивалента 
в русском языке.

Кумыкский фразеологизм элек баш 
(букв. сито голова) и русская ФЕ дырявая 
голова представляют голову сосудом, из ко-
торого вытекает содержимое. В обоих фра-
зеологизмах говорится о рассеянном, бес-
памятном человеке.

В случае башындан чыкъмакъ // улету-
чиваться из головы соматизм имеет признак 
«сосуда», «вместилища мысли», которая 
в данном случае уподобляется мгновенно 
испаряющемуся химическому веществу. 

По семантическому признаку в компо-
нентном составе сем ФЕ, репрезентирую-
щих концептуальную сферу «умственные 
способности человека», можно выделить 
несколько семантических категорий: «на-
делён умом»: башы бар // с головой, голо-
ва на плечах, ачыкъ баш // светлая голова, 
с царём в голове; «лишён ума» (башы ёкъ // 
без головы // башын тас этмек // потерять 
голову); «неумный» (не этегенин билмей // 
не ведает, что творит, богом обижен, моз-
ги тяжёлые, бираз етишмей // маленько не 

хватает, как богом обиженный, не в уме, 
не при уме).

Категория «наделён умом» наполнена 
следующими смыслами, которые обнару-
живаются в результате компонентного ана-
лиза семантики слов в составе ФЕ: «голо-
ва → орган, где локализована активность 
мозга», «мозг → орган мыслительной дея-
тельности человека». Данные смыслы реа-
лизуются с помощью метафорических мо-
делей, которые представлены сочетанием 
самостоятельных слов, значения которых 
приобретают в составе ФЕ зависимый ха-
рактер. 

В отличие от кумыкского языка в рус-
ском языке представлены следующие ме-
тафорические модели категории «наделён 
умом»: «голова → часть тела» (голова на 
плечах, тяжело голове без плеч) и «голо-
ва → вместилище» (с царём в голове, мозги 
в голове). Эти смыслы передают наличие 
умственных способностей. Фразеологизмы 
труха в голове, каша в голове характеризу-
ют антонимическую часть концептуаль-
ной сферы «умственные способности чело-
века» – глупость, необразованность. 

Метафорическая модель «голова → вме-
стилище» является частью образного ком-
понента концепта голова, характеризуемого 
представлениями о том, что голова выступа-
ет преимущественно как вместилище ума, 
мозга, мыслей, памяти. Этот признак нашёл 
выражение в ряде фразеологизмов: напри-
мер, башында сакъламакъ // держать в го-
лове, бош баш // пустая голова, набивать го-
лову, выбрасывать из головы, укладываться 
в голове, забить голову, голова забита.

В значении слова голова содержится се-
мантический компонент «голова – предмет». 
Данная сема в сочетании с содержанием гла-
голов гийирмек // вбить, забить реализует 
смыслы «запоминание», «внушение, вера»: 
башына гийирмек // вбить в голову. 

Как предмет, у которого известен мате-
риал изготовления, голова выступает во фра-
зеологизмах типа сума баш // соломенная го-
лова, къабакъ баш (букв. тыквенная голова), 
голова мякинная, голова дубовая, голова ело-
вая с отрицательной коннотацией.

Предметные образы для концепта го-
лова воплощаются в сравнительных обо-
ротах, когда сопоставляются их функции: 
например, голова, как котелок, в котором 
варят (голова варит). Этот образ в кумык-
ской фразеологической картине мира не 
представлен.

Признаки физического состояния, ха-
рактерные для живой материи, репрезенти-
руются следующими фразеологическими 
единицами: башы шишмек // голова распух-
ла, башы ярылмакъ (букв. голова раскалы-
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вается) соотв. голова трещит, голова раз-
валивается «о сильной головной боли».

Голова отождествляется с жизнью, что 
выражено в таких идиоматических выра-
жениях: башын къурбан этмек // голову 
сложить, башын юлкъуп алмакъ // сорвать 
голову, башымны гесме къояман // давать 
голову на отсечение, свернуть себе голову, 
снять голову, выдавать головой, положить 
голову. Данная семантическая группа в рус-
ском языке представлена большим количе-
ством фразеологизмов.

Для категории «лишён ума» определяю-
щим признаком является «потеря умствен-
ных способностей», который реализуется 
в ФЕ башын тас этмек // потерять голову. 

Образ дурака шкатегории «неумный» 
реализуется метафорическими моделями 
вегетативного содержания: «голова → сад», 
«голова → дерево», «голова → солома», 
«голова → капуста», «голова → опилки»: 
голова садовая, голова деревянная, голова 
соломенная и др. Метафорическая модель 
«голова → дерево» реализуется в ФЕ ду-
бовая голова, голова еловая, голова осиная. 
Данная модель в русском языке содержит 
семантический компонент «дерево» – дуб, 
ель, осина. Из перечисленных метафориче-
ских моделей в кумыкской языковой карти-
не мира представлена только одна модель 
«голова → солома» (сума баш).

Метафорическая модель «голо-
ва → овощ» реализуется в кумыкском фра-
зеологизме къабакъ баш (букв. тыквенная 
голова) с отрицательной коннотацией «дур-
ная голова».

Через образ головы выражается и идея 
о непродуктивной мыслительной деятель-
ности: башыма гирмей (букв.: в голову не за-
ходит) // в голову не идет «не понимать; не 
воспринимать; не укладываться в голове, не 
усваивается». Фразеологизм башыма гирмей 
создает и образ удивления, недоумения, изум-
ления, которому в русском языке соответству-
ет ФЕ не укладывается в голове «невозможно 
поверить, понять, удивительно, непонятно». 
Эти фразеологизмы передают ещё другой об-
раз – негодование, возмущение. 

Как справедливо отмечает М.Г. Букуло-
ва, «голова человека, или его мозги, могут 
быть уподоблены какому-либо животному, 
несущему в тюркской языковой картине 
мира» [3, с. 17] отрицательную коннотацию. 
Мы обнаружили в сопоставляемых языках 
«птичью» метафору с отрицательной кон-
нотацией: тавукъ баш разг. (букв. куриная 
голова) // воронья голова «легкомысленный, 
несерьёзный (о человеке), безмозглый, с ку-
риными мозгами». 

В кумыкском языке в характеристике 
глупого человека используется зоонимиче-

ская метафора, несущая в кумыкской языко-
вой картине мира отрицательную коннота-
цию. Так, о крайне глупом человеке кумыки 
говорят эшек баш (букв. ослиная голова).

Лексемы баш // голова также связывают-
ся с мыслями и собственно образом мыслей, 
умонастроением человека башын чырма-
макъ // крутить голову, кружить голову. 

Баш как базовый орган в кумыкском 
языке «также является локусом воображе-
ния, воскрешающего как образы прошлого, 
так и образы будущего» [3, с. 16]: башын-
дан гетмек (букв.: проходить через голову) 
«проноситься в голове». 

В кумыкском языке «понятие «голова» 
ассоциативно связывается с понятием «го-
ловной мозг» – «орган, одной из основных 
функций которого является функция мыш-
ления» [2, с. 11]. Так, фразеологизм магьа-
сы ишлемей (букв. мозги не работают) 
имеет отрицательную коннотацию. В рус-
ском языке такую ассоциативную связь мы 
обнаружили в диалектном фразеологизме 
в голове ни ползолотника мозгу. Отсутствие 
умственной деятельности сопровождается 
недееспособностью человека.

В кумыкской фразеологической картине 
мира голова мыслится также как центр ду-
ховной деятельности человека: баш мурады 
«основная цель»: Болагъан яхшылыгъын 
гишиге кёмек этмек яшавунда Къазакъны 
баш мурады (И. Керимов). «Основная цель 
жизни Казака – оказать посильную помощь 
человеку».

Во ФЕ, характеризующих отсутствие 
интеллектуальной активности, реализуются 
метафоры, в которых источник наименова-
ния связан с «предметностью»: башында 
шариклери етишмей // винтиков не хвата-
ет (не достает) в голове.

В русском языке, в отличие от кумык-
ского, много диалектных фразеологизмов 
с соматизмом «голова»: кремлёвская голо-
ва, не голова, а дом советов (сельсовет), 
соломенная голова, в голове много масла 
(сала) и др. Некоторые из них относятся 
к жаргонизмам. Встречаются случаи, когда 
литературный и диалектный варианты ФЕ 
соотносятся друг с другом как антонимы, 
например, лит. большая голова и диал. ма-
ленько головы. 

Заключение
В русском языке семантема «ум – глу-

пость» представлена большим количеством 
ФЕ, чем в кумыкском. Концептуальная сфе-
ра «интеллектуальная деятельность челове-
ка» включает смысловую оппозицию «наде-
лён умом» и «лишён ума». Данные смыслы 
реализуются метафорическими сочетани-
ями ФЕ, в которых один из семантических 
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компонентов передаёт представление 
о природе интеллектуальных способно-
стей человека. Типологические различия 
обнаружены в метафорических моделях, 
репрезентирующих семантическую кате-
горию «интеллектуальные способности 
человека» ФЕ с компонентами баш//го-
лова. Образность таких фразеологизмов 
связана с аллегорическими представлени-
ями о голове как физическом вместилище 
мыслей, идей. В большинстве ФЕ обнару-
живается связь компонента голова с лек-
семой голова в одном из своих значений. 
В оценке интеллектуальной деятельности че-
ловека в обоих языках зачастую используется 
разговорный стиль.
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В данной статье была предпринята попытка определить примерную датировку зарождения осетинских 
фамильных названий Куртатинского ущелья. Проанализированные архивные материалы, родословные за-
писи и фамильные предания показали, что процесс «офамиливания» населения Куртатинского ущелья про-
ходил неравномерно и поэтапно, на протяжении почти двух столетий, преимущественно в период с начала 
XVIII века и вплоть до середины XIX века. Некоторые «уазданлагские» семьи Куртатинского ущелья полу-
чили фамилии еще в конце XVII века. Зарождались фамильные названия в определенных социальных слоях, 
но даже на небольшой территории в рамках одного социального слоя не все семьи одновременно приобре-
тали фамилии. Ценные сведения грузинских и русских авторов послужили ярким подтверждением того, что 
и на данной территории фамилии долгое время были сословной привилегией,

Ключевые слова: социальная дифференциация фамилий, фамильное наименование, родовое имя, 
привилегированные фамилии, родословная запись, интеллигенция Куртатинского ущелья, 
фамильное предание, архивные данные, потомки коренного аланского населения, имена 
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ABOUT THE TIME OF KURTAT GORGE FAMILY NAMES’ ORIGIN
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and the Government of North Ossetia-Alania, Vladikavkaz, e-mail: ikaeva88@mail.ru

In this article, we tried to determine the approximate dating of the origin of Ossetic family names in the 
Kurtat gorge. Analyzed archival materials, family trees and family legends testifi ed that the population of the Kurtat 
gorge was receiving family names irregularly and gradually over almost two centuries, namely the period from the 
beginning of the XVIII century and until the middle of the XIX century. Still some privileged families of the Kurtat 
gorge received family names in the end of the XVII century. The germination of family names took place in a certain 
social strata, but even in a small area within the same social stratum not all families simultaneously acquired names. 
Valuable data of Georgian and Russian authors’ perfectly testifi ed the fact that families had been a social privilege 
for a long time in this area as well.

Keywords: social differentiation of family names, family name, patronymic privileged families, family tree, propertied 
classes of the Kurtat gorge, family legend, archival data, descendants of the indigenous Alanian population, 
names of migrants

В последнее время актуальной стала про-
блема изучения имени собственного как осо-
бого лингвокультурного феномена, что связано 
с повышением интереса к личности, истории, 
культуре народа. Особую значимость имеет 
анализ истории формирования фамилий — на-
следственных семейных именований, система 
которых в разных ареалах складывалась на 
протяжении многих столетий.

Фамилия представляет собой такую часть 
наименования, которая переходит из поколе-
ния в поколение, то есть является постоянной 
частью в наименованиях представителей того 
или иного рода, в то время как другие составы 
наименований (имя и отчество) изменяются 
из поколения в поколение [10; 109].

В XX веке практически все исследо-
ватели указывают на достаточно позднее 
образование фамилий и их изначальную 
социальную дифференциацию. Формирова-
ние фамилий происходило преимуществен-
но в XVI–XVIII веках. Возникновение их 
в первую очередь, среди имущих слоев на-
селения стало отражением феодально-вла-

дельческой тенденции к определению того 
или иного лица к своему роду.

Все осетинские роды имеют одну об-
щую для них закономерность возникнове-
ния и эволюции. Это то, что каждый из них 
своим основателем, первопредком считает 
реальное лицо (нередко мифическое), имя 
которого он присваивает в качестве фамиль-
ного наименования. Этот порядок является 
общеисторическим, на что в свое время 
указывал основоположник истории перво-
бытного общества Льюис Генри Морган. 
Он писал: «Наши фамилии представляют 
собой пережиток родового имени, при сче-
те происхождения по мужской линии, и та-
ким же порядком передаются… Функцией 
родового имени было сохранить память об 
общем происхождении всех тех, кто носил 
это имя» [7; 39].

От имени родоначальника и род полу-
чает свое название. Это имя есть вместе 
с тем и фамилия. Так как у осетин имя рода 
заменяет фамилию, то этим и объясняет-
ся, почему родичи, носящие одну и ту же 



892

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2014

PHILOLOGICAL SCIENCES
фамилию, часто считают и называют себя 
еще родственниками, несмотря на то, что 
это родство такое дальнее, что они сами уже 
не помнят действительных родственных 
между собой отношений [8; 193].

Знакомство с осетинскими фамилиями 
позволяет утверждать, что их происхожде-
ние, во всяком случае, согласно генеалоги-
ческому древу, берет начало не ранее второй 
половины XVI века. Этому подтверждени-
ем являются также хорошо сохранившиеся 
у осетин разнообразные фамильные исто-
рии и предания.

О длительном процессе образования осе-
тинских фамилий пишет Гутнов Ф.Х. «Соглас-
но родословным фамилии алдаров и баделят 
ведут начало от имени людей, живших на ру-
беже XV–XVI веков. Употребление фамилии 
у феодалов Тагаурии и Дигории стало всеоб-
щим в течение второй половины XVII века – се-
редины XVIII веков, что указывает на длитель-
ность и постепенность процесса появления 
фамилий даже среди привилегированных сло-
ев… Позже фамилии распространились у уаз-
данлагов Куртата и Уалладжира. Крестьяне же 
в большинстве своем были «офамилены» кав-
казской администрацией в первой половине 
XIX века» [2; 151].

Подробнее же хотелось бы остановить-
ся на некоторых фамилиях Куртатинского 
ущелья. Куртатинское общество состояло 
из двух частей – Куртатинской и Цимитин-
ской общин, названия которых произошли 
от собственных имен Курта и Цимити – ро-
доначальников привилегированных фами-
лий рассматриваемого общества.

Согласно сообщениям куртатинцев 
к официальным властям о происхождении 
своих фамилий, приводимым в их донесе-
ниях в комитеты сословных и поземель-
ных прав горцев, этот народ считает своим 
единым предком Курта, имевшего трех сы-
новей – Найфона, Темболата и Уаласыха, 
которые дали начало трем коленам. Фами-
лии, принадлежащие к этим коленам, и со-
ставляли Куртатинскую общину, в которую 
входили селения: Далагкау, Барзикау, Дзуа-
рикау, Ацонага, Даллаг Карца, Джизи, Фар-
дыгдон, Гусыра, Дзвгис, Гули [5; 233]. 

В «Адатах Кавказских горцев» Ф.И. Ле-
онтович приводит перечень привилегиро-
ванных родов куртатинцев: «Тамбоната, 
Наефоната, Оласех, Кунаната, Дадегата, 
Вадзиата, Гутиата, Адиата и Богульте».Три 
первые «фамилии» представляют собой на-
звания трех колен куртатинцев, три вторые 
«фамилии» – трех колен цимитинцев. «Дру-
гих уазданлагских фамилий нет. Ни одна из 
этих фамилий не считается ни старшей, ни 
младшей, а все они находятся в одинаковой 
степени старшинства» [6; 11].

По материалам «Комитета для разбора 
личных и поземельных прав туземного на-
селения левого крыла Кавказской линии», 
учрежденного в 1858 году, сами куртатин-
цы относили к привилегированным сле-
дующие фамилии: Арисхановы, Боговы, 
Борсиевы, Гумицаевы, Гусовы, Гуриевы, 
Габисовы, Гайтовы, Есиевы, Сокаевы, Те-
зиевы, Цаликовы и Цопановы [9; 100].

Именно у этих привилегированных фа-
милий в XVIII веке фамилии еще не утвер-
дились. К примеру, фамилия куртатинских 
феодалов Тезиевых происходит от Тезия, 
жившего в первой половине XVIII века. 
«Документы той поры, по словам Ф.Х. Гут-
нова, характеризуют его вполне определен-
но, – «сей Тезий в тамошнем месте первый 
человек». На встречу с архимандритом 
Пахомием в январе 1748 года он «для пер-
венства прислан с пятью старшинами» из 
«Картаульского и Чимитского уездов». 
Его имя в форме отчества передавали на-
следникам как славу предка и политиче-
ский козырь. Постепенно уже в XIX веке 
отчество превратилось в фамилию 
Тезиевы [3; 143].

Цаликовы по архивным документам 
происходят от некоего Цалыка, потомка Си-
дамона. Представители данной фамилии, 
Хамирза и его сын Амгун, в документах 
второй половины XVIII века фигурируют 
как активные участники русско-осетин-
ских переговоров. Свидетельством явля-
ется источник, в котором указывается, что 
теснимый персами грузинский царь Ира-
клий II «просил помощи у осетина … Але-
гука Цаликова», возглавлявшего дружину. 
Помимо этого известно, что осетинскую 
сторону в русско-осетинских переговорах 
по завершении Русско-Турецкой войны, 
осенью 1774 года в Моздоке, возглавля-
ли Бихтигирей Есиев и братья Цаликовы 
[4; 477]. Таким образом, фамилия Цалико-
вы существовала уже во второй половине 
XVIII века.

Родоначальник фамилии Гуриевых – 
Гури (сын Тембола) был внуком Курта. 
По варианту родословной, фамилия бе-
рет начало в XVI–XVII веках. Первые 
письменные источники, упоминающие 
о Гуриевых, восходят к XVIII веку. К при-
меру, был некий поручик Соломон Гу-
риев, который находился в свите князя 
Потемкина [5; 221].

Очень интересным является свидетель-
ство Гуриева Т.А. о некоем Бахта/Баграте/
Панкрате Гуриеве, довольно известном 
влиятельном культурном и обществен-
ном деятеле Осетии XVIII века. «Поэт из 
Куртатии», о котором впервые упоминает 
Дзасохов Н., одним из первых переписал 
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толковый словарь знаменитого грузинско-
го поэта Саба – Сулхана Орбелиани [1; 40].

О куртатинской фамилии Кцоевы мы 
узнаем также из дошедших до нас преда-
ний, согласно которым в 1720 году в селе-
нии Гули родился мальчик, которому дали 
имя Кцо. У Кцо было трое сыновей: Ха-
мырза, Астархан и Тола. Мы можем пред-
полагать, что сама фамилия возникла при-
мерно в конце XVIII ‒ в начале XIX века.

Родословное древо Гаппоевых, состав-
ленное от рождения первопредка вплоть до 
1900 года и представляющее около 7–8 по-
колений, свидетельствует о том, что родо-
начальник фамилии Гаппо родился при-
мерно в конце XVII ‒ начале XVIII века. 
Фамилия же могла зародиться уже 
к концу XVIII века.

Бдайциевы одна из древнейших фа-
милий Куртатинского ущелья. Уже 
в 1740 году они переселились из селения 
Далагкау в так называемый историками 
«Аул Дзуга» и жили там вплоть до девяно-
стых годов XIX века.

Родиной фамилии Томаевых считается 
селение Кора в Куртатинском ущелье. Гра-
моты грузинских царей XVIII века, доку-
менты российской администрации XVIII–
XIX веков однозначно говорят о Томаевых 
как о «дворянах», «старшинах», владев-
ших большими участками земель. К при-
меру, в «Списке осетинских старшин», 
составленном А. Богатыревым 10 ноября 
1774 года, указан «старшина деревни Кора 
Бата Томаев». 11 ноября 1755 года имере-
тинский царь Соломон I выдал дарствен-
ную грамоту Тома Томашвили. Капитан 
российской армии, в 1781 году побывав 
в Осетии, впоследствии писал о селении, 
в котором он вместе со своими спутниками 
«переночевал у старшины Томайта, бога-
того человека» [5; 242].

Другая легенда рассказывает нам 
о сыне Найфона Сока, который стал ос-
нователем фамилии Сокаевых. Они жили 
в Куртатинском ущелье в Горном Кар-
ца. Известно, что потомки некого Габа-
ти Сокаева в 1760 году поселились на 
кабардинских землях.

Куртатинец Цопанов Батырмырза при-
нимал активное участие в политической 
жизни Осетии с 1745 года вплоть до вто-
рой половины XVIII века. Интеллигенция 
Куртатинского ущелья издавна была ува-
жаема и почитаема самыми высокопостав-
ленными представителями России.

Фамилия Хаутовых же, напротив, счи-
тается относительно молодой. Хаут был 
одним из пяти сыновей Каира, жившего 
в селении Дзивгис. В середине XVIII века 
большой семье, объединенной именем их 

общего отца, пришлось расселиться. Но 
каждый из сыновей еще долгое время со-
хранял это имя.

Согласно развернутой родословной 
записи, родоначальник Гутиевых, Гути, 
родился в 1650 году. Фамилия зародилась 
примерно в конце XVIII века.

Одним из известных по преданиям 
представителей фамилии Марзагановых 
был долгожитель Гицо (1746–1913). Эта 
фамилия, согласно архивным данным ак-
тивно разрасталась в XVIII–XIX веках.

Кайтмураз Кайтов в статье «Предание 
о Куртта, Тага и Цымыти» дал ответ на во-
прос о примерном количестве поколений, 
прошедших со времен Хакуна согласно 
родословной некой Есиевой Аминат. От 
Хакуна до Шамиля было 13 поколений, 
то есть примерно 350–400 лет: Хакуна-
Ханджери -Курта -Тембол -Солтамат -
Адыл гери-Бахтынгери-Мулдар-Беслан-
Асламурза-Касполат-Аминат-Шамиль. 

Анализ этнографического материала 
и фольклорных текстов показывает, что 
основателями многих фамилий куртатин-
цев были потомки коренного аланского на-
селения. В процессе формирования этих 
обществ в них влилось много переселен-
цев. Общеизвестный факт о том, что у на-
родов, соседствующих с осетинами, много 
общих имен и фамилий, относится также 
и к населению Куртатинского ущелья. Так, 
ингушская фамилия Гайтовы имеет осе-
тинское происхождение и, наоборот, осе-
тинская фамилия Андиевых происходит от 
ингуша, бежавшего к осетинам и приня-
того здесь со всеми почестями. По преда-
нию, именно он был основателем селения
Андиатикау [5; 255].

Анализ некоторых фамилий Курта-
тинского ущелья показал, что фамилии 
появлялись на данной территории в пе-
риод с начала XVIII и вплоть до начала 
XIX века. Зарождались они в определен-
ных социальных слоях, но даже на не-
большой территории в рамках одного со-
циального слоя не все семьи одновременно 
приобретали фамилии. 
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известный только русскоговорящим специалистам.

Это также касается авторских резюме (аннотаций) и ключевых слов.
2. Фамилии авторов статей на английском языке представляются в одной из принятых 

международных систем транслитерации (см. далее раздел «Правила транслитерации»)

Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит
А А З Z П P Ч CH
Б B И I Р R Ш SH
В V й Y С S Щ SCH
Г G K K T T Ъ, Ь опускается
Д D Л L У U Ы Y
Е Е M M Ф F Э E
Ё E Н N Х KH Ю YU
Ж ZH O O Ц TS Я YA

На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой 
транслитерации русского текста в латиницу.

3. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, мате-
риал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или за-
ключение, список литературы, сведения о рецензентах. Не допускаются обозначения в на-
званиях статей: сообщение 1, 2 и т.д., часть 1, 2 и т.д.

4. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

5. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Offi ce Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Offi ce Excel.

6. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной 
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статьи – не менее 5 и не более 15 источников. Для научного обзора – не более 50 источ-
ников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, 
затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубеж-

ными источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, неза-

висимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники
Новые требования к оформлению списка литературы на английском языке (см. далее 

раздел «ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).
7. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, 

шрифт 12 Times New Roman, интервал – 1,5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая 
таблицы, схемы, рисунки и список литературы. Публикация статьи, превышающей объем в 
8 страниц, возможна при условии доплаты.

8. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по табли-
цам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

9. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и ан-
глийском языках. Новые требования к резюме ( см. далее раздел «АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ 
(АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 
знаков, не менее 10 строк). Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать 
предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. Реферат подготавливается на 
русском и английском языках.

Используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 10 пт. Реферат на английском 
языке должен в начале текста содержать заголовок (название) статьи, инициалы и 
фамилии авторов также на английском языке.

10. Обязательное указание места работы всех авторов. (Новые требования к англоязыч-
ному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ), 
их должностей и контактной информации.

11. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:

• Через «личный портфель» автора 
• По электронной почте edition@rae.ru

Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛЬ автора» публикуются в первую очередь 
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме 

on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по 
электронной почте.

Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рас-
смотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.

Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно на-
правляется полный пакет документов:

• материалы статьи; 
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреж-

дения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с 
какой целью. 

Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-

ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.
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Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале 

«Фундаментальные исследования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) 
передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на ис-
пользование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров 
на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в пол-
ном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья негде ранее не была опу-
бликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные 
издания.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи 
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Фундаментальные исследования», опу-
бликованными и размещенными на официальном сайте журнала.

Сопроводительное письмо сканируется и файл загружается в личный портфель автора 
(или пересылается по электронной почте – если для отправки статьи не используется лич-
ный портфель).

• копия экспертного заключения – содержит информацию о том, что работа автора мо-
жет быть опубликована в открытой печати и не содержит секретной информации (подпись 
руководителя учреждения). Для нерезидентов РФ экспертное заключение не требуется;

• копия документа об оплате.
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости. 
Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель», не 

отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения 
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий).

16. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора (первого 
автора). 

17. В конце каждой статьи указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень, 
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.

18. Журнал издается на средства авторов и подписчиков. Плата с аспирантов (един-
ственный автор) за публикацию статьи не взимается. Обязательное представление 
справки об обучении в аспирантуре, заверенной руководителем учреждения. Оригинал 
справки с печатью учреждения высылается по почте по адресу: 105037, Москва, а/я 47, 
Академия естествознания. Сканированные копии справок не принимаются.

19. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правиль-
ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимство-
вания в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, та-
блиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. 

Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой ав-
торами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение посред-
ством его опубликования в печати.

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки 
или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением автор-
ско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых 
может повлечь за собой юридическую ответственность Автора.

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование передан-
ного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи 
с этим претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегули-
ровать все претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за 
нарушение данных Автором гарантий.

Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное рецензирова-
ние. В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы дополнительной экспер-
тизы предъявляются автору.

20. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора 
с приведенными выше требованиями.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 615.035.4 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, 
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. Однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic 
doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of warfarin in mg, 
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation 
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and 
fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fi brillation. However at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fi brillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose 
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of 
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, fi rmness of fi brillation of auricles, 
a functional class of warm insuffi ciency and presence of a stenocardia of pressure. According to the 
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of 
warfarin haven’t been signifi cantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»
(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на русском языке)

Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – № 10. – С. 76-86.

Crawford P.J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that 
works / P.J. Crawford, T.P. Barrett // Ref. Libr.  1997.  Vol. 3, № 58.  P. 7585.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., Barrett Т.P. The reference librarian and the business professor: a strategic 
alliance that works // Ref. Libr.  1997.  Vol. 3, № 58.  P. 7585.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика.  2006.  Т. 13, №. 3.  С. 369385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум  механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке.  М.: Науч. мир, 2003.  С. 340342.

Монографии:

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов.  
2-е изд.  М.: Проспект, 2006.  С. 305412

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / 
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича].  Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999.  199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозов-
ский, Е.Б. Стародубцева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь.  5-е изд., перераб. и доп.  М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 

Авторефераты

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: автореф. дис. ... канд. техн. наук.  Новосибирск, 2000. 18 с.
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Диссертации

Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук.  М., 2002.  С. 5455.

Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений.  М. : ИМЭМО, 
2007.  39 с.

Патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-элек-
тронный аппарат // Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.

Материалы конференций

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф.  Ярославль, 
2003.  350 с.

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчи-
вого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование зем-
лепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.).  Новосибирск, 
2000.  С. 125128.

Интернет-документы:

Официальные периодические издания : электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, 
Центр правовой информации. [СПб.], 20052007. URL:

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).

Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образова-
ние: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL:

http://www.oim.ru/reader.asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07).

http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007).

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс].  Режим доступа:

http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08).

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 
Армии Генерала А.В. Колчака: сайт.  URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm 
(дата обращения 23.08.2007).
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Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на латинице:
На библиографические записи на латинице не используются разделительные зна-

ки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).
Составляющими в библиографических ссылках являются фамилии всех авторов 

и названия журналов.

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.

Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011) 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ
на статью (Фамилии, инициалы авторов, полное название статьи)

Научное направление работы. Для мультидисциплинарных исследований указывают-
ся не более 3 научных направлений.

Класс статьи: оригинальное научное исследование, новые технологии, методы, фунда-
ментальные исследования, научный обзор, дискуссия, обмен опытом, наблюдения из практи-
ки, практические рекомендации, рецензия, лекция, краткое сообщение, юбилей, информаци-
онное сообщение, решения съездов, конференций, пленумов.

Научная новизна: 1) Постановка новой проблемы, обоснование оригинальной теории, 
концепции, доказательства, закономерности 2) Фактическое подтверждение собственной 
концепции, теории 3) Подтверждение новой оригинальной заимствованной концепции 
4) Решение частной научной задачи 5) Констатация известных фактов

Оценка достоверности представленных результатов.

Практическая значимость. Предложены: 1) Новые методы 2) Новая классификация, 
алгоритм 3) Новые препараты, вещества, механизмы, технологии, результаты их апроба-
ции 4) Даны частные или слишком общие, неконкретные рекомендации 5) Практических 
целей не ставится.

Формальная характеристика статьи.

Стиль изложения − хороший, (не) требует правки, сокращения.

Таблицы − (не) информативны, избыточны.

Рисунки − приемлемы, перегружены информацией, (не) повторяют содержание таблиц.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Статья актуальна, обладает научной и практической новиз-
ной, рекомендуется для печати.

Рецензент         Фамилия, инициалы

Полные сведения о рецензенте: Фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень и 
звание, должность, сведения об учреждении (название с указанием ведомственной принад-
лежности), адрес, с почтовым индексом, номер, телефона и факса с кодом города).

Дата   Подпись

Подлинность подписи рецензента подтверждаю: Секретарь

Печать учреждения
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ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов 

представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объ-
единение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификато-
ром – ID автора)

Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам трансли-
терации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитиче-
ской системе SCOPUS. 

НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является 

наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, на-
звания организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать при-
надлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и ав-
торов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений, 
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений меж-
ду вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных жур-
налах. Исключение составляют не переводимые на английский язык наименований фирм. 
Такие названия, безусловно, даются в транслитерированном варианте. 

Употребление сокращений или аббревиатур способствует потере статей при учете пу-
бликаций организации, особенно если аббревиатуры не относятся к общепринятым.

Излишним является использование перед основным названием принятых в последние 
годы составных частей названий организаций, обозначающих принадлежность ведомству, 
форму собственности, статус организации («Учреждение Российской академии наук…», 
«Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Националь-
ный исследовательский…» и т.п.), что затрудняет идентификацию организации. 

В свете постоянных изменений статусов, форм собственности и названий российских 
организаций (в т.ч. с образованием федеральных и национальных университетов, в кото-
рые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государ-
ственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще бо-
лее усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями. 
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, вклю-
ченной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее на-
звание. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального 
университета:

Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федераль-
ного университета: 

Taganrogskij Tekhnologicheskij Institut Yuzhnogo Federal’nogo Universiteta; 
Taganrog Technological Institute, South Federal University 

В этот же профиль должны войти и прежние названия этого университета. 
Для национальных исследовательских университетов важно сохранить свое основное 

название. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей 
отделением ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском 

языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов ос-
новным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и 
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оце-
нивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут ис-
пользовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором, 
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запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннота-
цией идет полный текст на этом же языке.

Аналогично можно сказать и об аннотациях к статьям, опубликованным на английском 
языке. Но даже в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке ука-
зывается на объем аннотации в размере 100-250 слов.

Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным 
статьям. Аннотации должны быть:

– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные ошибки. 

Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют 
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими 
раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации составляет всего не-
сколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная 
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубеж-
ной БД такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.

Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннота-
ции – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вари-
антов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введе-
ние, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций 
получил распространение и в зарубежных журналах.

В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по 
крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – российский ГОСТ 7.9-95 «Рефе-
рат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ.

Второй – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых 
в журналы издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта 
необходимо учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референ-
тов, готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – требования к 
аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае, 
скорее всего, нельзя назвать достаточным. Ниже приводятся выдержки из указанных двух 
вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает 
важность предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом 
специфики рефератов на английском языке.

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТЬЯМ)

(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к рефера-

ту. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные факти-
ческие сведения и выводы описываемой работы.

Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок, 
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не 
менее 10 строк).

Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
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Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 
результатов работы и выводов.

Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия 
статьи.

Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, 
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники 
данных и характер их обработки.

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основ-
ные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаружен-
ные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам 
и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практиче-
ское значение.

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотеза-
ми, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте рефера-
та. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). 
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание 
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструк-
ций (не применимых в научном английском языке).

В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную 
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являю-
щихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терми-
нологии в пределах реферата.

В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в ан-

глоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их 
определения при первом употреблении.

Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение 

величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае 

необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сокра-
тить объем реферата.

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем ну-
мерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.

В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием доку-

мента (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).

ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА EMERALD

(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)

Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему ра-
боты, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, 
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Оно 
должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать 
материал, который отсутствует в основной части публикации.

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, ре-
феративной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать 
полный текст.
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Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена 

только в том случае, если она связана контекстом с целью.
2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:

– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве 
руководства;

– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техниче-

скую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея 
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;

– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», 
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefi ts 
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но 
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероят-
нее всего, будут длиннее, чем обычно.

П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства 
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как 

видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных 

типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSES

SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ
Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независи-

мо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является зало-

гом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию жур-
нала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его 
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в 
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для 
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи 
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае 
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не ис-
пользуются, поэтому они могут опускаться.

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 5457. 

Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и явля-
ется ее главной целью. 

Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются 
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).

В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания обще-
принятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.
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Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты: 
http://www.easybib.com/ 
http://www.bibme.org/ 
http://www.sourceaid.com/ 
При составлении списков литературы для зарубежных БД важно понимать, что чем 

больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявля-
емым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем 
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников), 
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.

Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариан-
тами описанными выше. 

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).
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Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо 
от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется 
курсивом. Дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника 
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех осталь-
ных составляющих описания. 

Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в каче-
стве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части 
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных БД: 

1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка; 
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента 

описаний –авторов и источник. 
3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно 

с переводом. 
4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авто-

ров, заглавий статей (если их включать) и названий источников. 
5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 

давать ссылку на переводную версию статьи. 
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 

ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

Оплата издательских расходов составляет:
3500 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
5500 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
4200 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставлении 

статей и сопроводительных документов в редакцию через сервис Личный портфель;
6200 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставле-

нии статей и сопроводительных документов в редакцию по электронной почте без 
использования сервиса Личного портфеля;

Для оформления финансовых документов на юридические лица просим пре-
доставлять ФИО директора или иного лица, уполномоченного подписывать до-
говор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

Банковские реквизиты:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 
* Просим указывать только одно из предоставленных названий организа-

ции. Иное сокращение наименования организации получателя не допускает-
ся. При ином сокращении наименования организации денежные средства не 
будут получены на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810700540002324

Банк получателя: Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы» г. Нижний Новгород
к/с 30101810100000000832
БИК 042282832
Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 
51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва, ул.Вильгельма Пика, 4, 
корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20, 
комн. 401.
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ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: edition@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 1150 рублей
Для юридических лиц – 1850 рублей
Для иностранных ученых – 1850 рублей

ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон 
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001 
ООО «Организационно-методический отдел» 
Академии Естествознания Сч. № 40702810700540002324
Банк получателя
Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы» 
г. Нижний Новгород

БИК 042282832

к/с 30101810100000000832

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 8 (8452)-47-76-77. 
По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.
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