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УдК 621.833.52

кИНематИка ФоРмооБРазоВаНИЯ БокоВой ПоВеРХНостИ 
зУБьеВ ГИПеРБолоИдНой ПеРедаЧИ коНЦеВЫм 

ИНстРУмеНтом 
Печенкин м.В., абзалов а.Р.

ГОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева», Казань, e-mail: kai@kai.ru

Показано, что существенное изменение профиля зуба по сечениям, перпендикулярным оси вращения 
гиперболоидного зубчатого колеса, наличие как выпуклых, так и вогнутых участков, существенно затруд-
няет обработку традиционными методами зубонарезания. Анализ кинематики формообразования с ис-
пользованием традиционных схем зубонарезания зубчатых колес вызывает интерферирование инструмента 
и заготовки в месте резкого изменения кривизны боковой поверхности зуба.Формообразование боковой по-
верхности зубчатых колес на основе однополостного гиперболоида вращения возможно осуществить кон-
цевой фрезой с использованием многокоординатных станков с ЧПУ. для исключения подрезания боковой 
поверхности зуба в месте перехода кривизны одного знака на другой и более благоприятной нагрузки ин-
струмента зубофрезерование целесообразно вести, сначала обработав область горлового сечения, а затем 
в направлении торцов заготовки с обработкой каждого из участков боковой поверхности зуба отдельно. При 
формировании управляющей программы необходимо вводить алгоритм управления ориентацией инстру-
мента при обработке боковой поверхности зубьев, что повысит производительность зубонарезания.

ключевые слова: гиперболоидная зубчатая передача, кинематика формообразования зубьев колес, обработка на 
станках с ЧПУ

THE SHAPING KINEMATICS OF SIDE SURFACE OF A GEAR TOOTH  
OF HYPERBOLOID TRANSMISSION BY THE END TOOL

Pechenkin M.V., аbzalov A.R.
Kazan State National Research University n.a. A.N. Tupolev, Kazan, e-mail: kai@kai.ru

wn that the changing of the tooth profile on the cross sections which are perpendicular to the axis of rotation 
of hyperboloid gear the presence of the zone where the curvature of the side surface goes from one point to another 
causes some difficulties in the traditional processing of gear cutting techniques. The analysis of shaping kinematics 
with using general schemes of gear cutting becomes the reason of tool interference and workpiece in the place of 
changing curvature degree on the gear side surface. The shaping of a side surface of gears on the basis of one-
sheeted hyperboloid of rotating may be realized with the help of end mill by using multi-axis CNC machine tools. 
To eliminate the undercut of the side surface of a gear in the place of curvature passing from one point to another and 
overloading of a tool, the milling cut of a gear would be better to start in the area of throat section, and then towards 
the end of a workpiece with processing of each stretch of the side surface of a gear separately. During the formation 
of the control program it is necessary to introduce the tool orientation controlling algorithm during processing of the 
side surfaces of gears which improve the performance of gear cutting.

Keywords: hyperboloid gear, kinematics of shaping of a gear teeth, processing on CNC machines

Несмотря на наличие существенных 
преимуществ по сравнению с широко рас-
пространенными зубчатыми колесами, на-
резанными на приближенных к гипербо-
лоиду заготовках, точные гиперболоидные 
зубчатые колеса [3] (по классификации 
Грибанова В.М.) не нашли пока широкого 
распространения в машиностроении. Это 
обусловлено, в первую очередь, техноло-
гической сложностью изготовления гипер-
болоидных колес. В течение достаточно 
продолжительного времени [1] проводятся 
исследования в области формообразования 
зубьев гиперболоидных зубчатых колес. 
Предлагались различные подходы [2, 4, 6], 
ориентированные как на воспроизведение 
кинематики зацепления на основе примене-
ния конструктивно сложных технологиче-
ских систем с применением универсального 
оборудования, так и применения оборудова-
ния с числовым программным управлением. 

Геометрические особенности гипербо-
лоидных зубчатых колес не позволяют при-
менять традиционные для зубонарезания 
технологии и инструмент. Воспроизведение 
зацепления реализуемо только на отделоч-
ных операциях, например при шевингова-
нии и хонинговании.

Кривизна различного знака по длине 
боковой поверхности зуба затрудняет до-
ступ режущего инструмента (рис. 1), су-
щественно усложняет обработку традици-
онными методами зубонарезания. Линия 
перегиба расположена с некоторым сме-
щением относительно горлового сечения. 
При достижении режущим инструментом 
при традиционных методах зубонарезания 
линии перегиба возникает необходимость 
в пространственном изменении относи-
тельного положения инструмента и заго-
товки, что вызовет подрезку материала за-
готовки. Поэтому исследование кинематики  
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
формообразования зубьев гиперболоидной 
передачи является актуальной задачей.

Формообразование боковых поверхно-
стей зубьев гиперболоидных зубчатых колес 
с учетом их геометрических особенностей 
на основе кинематики движения произво-
дящей линии – режущей кромки инстру-
мента – наиболее эффективно реализуется 
при многоосевой (не менее 5 координат) об-
работке на станках с ЧПУ. Однако инстру-
ментальные средства CAM пакетов, хотя 
и позволят запрограммировать обработку, 
но маловероятно, что обеспечат достаточ-
ную производительность при требуемой 
точности. Производительность обработки 
можно существенно повысить. К особен-
ностям геометрии следует отнести наличие 
зон выпуклых и вогнутых поверхностей на 
боковых сторонах зубьев, а соответственно, 
участков где изменяется характер поверх-
ности (рис. 1, б). С учетом условий благо-
приятного осуществления процесса реза-
ния, каждый из участков целесообразно 
обрабатывать отдельно.

Обработку боковых поверхностей зуб-
чатого колеса на станке с ЧПУ целесообраз-
но осуществлять дисковыми и концевыми 
фрезами.

Траектория движения режущих кромок 
инструмента на чистовом этапе обработки 
для достижения высокой точности, дости-
жимой на данном станке с применением 
заданного инструмента, может быть рас-
считана через уравнение боковой поверх-
ности зуба. Боковая поверхность зуба фор-
мируется пространственной трансляцией 
отрезка прямой (рис. 2), следовательно, 
является линейчатой поверхностью, хотя 
в сечениях, перпендикулярных оси вра-
щения колеса, боковые поверхности пред-
ставляются кривыми.

Расчет уравнения боковой поверхности 
можно осуществлять несколькими способа-
ми. Во-первых, используя методику, пред-
ложенную в работе [5].

Рассмотрим уравнения боковых поверх-
ностей зубьев гиперболоидных колес, полу-
ченные с учетом сдвига режущего инстру-
мента при i ≠ 1 и δ ≠ 1. 

а) 

 

б)

Рис. 1. Участки поверхности зуба 
гиперболоидного зубчатого колеса: а) 

трехмерная модель,  
б) эскиз зуба колеса: 1, 3 – рабочие участки; 2, 

4 – «интерферируемые» участки [2]

Координаты произвольной точки M2, 
принадлежащей прямой LM, жестко связан-
ной со вторым колесом, в неподвижной си-
стеме координат 1 1 1X Y Z  будут:

 ; 

 0 0 0
1 2 2 2cos( 90 ) sin( 90 ) cos( 90 )y y z y= δ − + δ − = δ − +  

 
2 2

0 0
2 0 2 0cos sin( 90 ) sin sin( 90 )z x+ α δ − − α − ; (1)

 
2

0 0 0
1 2 2 2 0sin( 90 ) cos( 90 ) cos cos( 90 )z y z z= − δ − + δ − = α δ − −  

 2

0 0
2 0 2sin cos( 90 ) sin( 90 )x yα δ − − δ − , 

где δ – угол между осями вращения колес.
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Тогда уравнение кривой, которую описывает точка M2 в подвижной системе координат 

первого колеса, запишется:

 
2 2 11 2 0 2 0 0( cos sin )cosx x z A= α + α + α +   

 
2 2 1

0 0 0
2 2 0 2 0 0cos( 90 ) cos sin( 90 ) sin sin( 90 ) siny z x + δ − + α δ − − α δ − α   

 
2 2 11 2 0 2 0 0( cos sin )siny x z A= − α + α + α +   

 2 2 1

0 0 0
2 2 0 2 0 0cos( 90 ) cos sin( 90 ) sin sin( 90 ) cosy z x δ − + α δ − − α δ − α   (2)

 
2 2

0 0 0
1 2 0 2 0 2cos cos( 90 ) sin cos( 90 sin( 90 )z z x y= α δ− − α δ− − δ − , 

где α01 = ± α02∙i12. Знак плюс берется, если 
направления ω1 и ω2 совпадают, в противо-
положном случае – знак минус.

данный подход позволяет определить 
уравнения боковых поверхностей, участву-
ющих в зацеплении для обеих колес, осу-
ществив аналогичные манипуляции. Расчет 
осуществляется раздельно для каждого ко-
леса по участкам зуба.

При пятикоординатной обработке важ-
ными параметрами, на основе которых 
формируется управляющая программа для 
станка с ЧПУ, является множество точек, 
образующих траекторию движения точ-
ки трассировки фрезы, а также ориента-
ция режущего инструмента относительно 
геометрии заготовки. Так как боковая по-
верхность формируется перемещением 
образующей LM при закоординированном 
вращении гиперболоидов, то боковая по-
верхность зуба является линейчатой по-
верхностью. движение инструмента не-
обходимо осуществлять таким образом, 
чтобы он работал на растяжение. Ориен-
тация инструмента определяется в есте-
ственных координатах, связанных с тра-
екторией движения инструмента, хотя для 
CAM системы, в которой предполагается 
осуществлять разработку управляющей 
программы, удобнее будет определить ори-
ентацию инструмента с помощью вспомо-
гательных кривых, представляющих собой 
годографы вектора ориентации инструмен-
та по участкам зуба. 

В точке перегиба нормаль меняет на-
правление, соответственно закон ориента-
ции инструмента при переходе через точку 
перегиба необходимо изменять.

для расчета можно использовать также 
кинематический метод расчета [7], позво-
ляющий еще на этапе формирования ис-
ходных данных, задаться геометрическими 
зависимостями параметров инструмента 
и производящей линии (рис. 3, рис. 4). При 
расчете необходимо задаться ограничения-

ми. Во-первых, расстояние по нормали от 
нижней кромки обрабатываемой поверх-
ности до оси вращения фрезы – величина 
постоянная. Это означает, что по нижнему 
ребру поверхности коническая режущая 
часть осуществляет обработку одним и тем 
же диаметром. Во-вторых, ось вращения 
фрезы лежит в плоскости, образованной 
образующей AB, и нормалью к нижнему 
ребру в точке B. В-третьих, образующая AB 
совпадает с образующей конической части 
инструмента, данный конус описывают ре-
жущие кромки фрезы при ее вращении.

Рис. 2. К расчету траектории движения 
инструмента и ориентации инструмента: 
LM – производящая линия, τ – орт-вектор 

касательной, n – орт-вектор нормали,  
b – орт-вектор бинормали

Чистовую обработку предполагается 
осуществлять боковыми режущими кром-
ками концевой фрезы. для более благо-
приятной нагрузки инструмента, предва-
рительно обрабатывается область в районе 
горлового сечения, а затем по отдельности, 
от горлового сечения – в направлении тор-
цов заготовки.
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Рис. 3. К определению траектории 
формообразующего движения режущей кромки

Рассчитанную по методике [7] поверх-
ность, описываемую пространственным 
перемещением линии LM, необходимо 
пересчитывать для двух точек режущей 
кромки фрезы A и B в системе координат, 
связанной с заготовкой. Точка B должна 
удовлетворять условию нахождения ее 
на уровне, соответствующем ножке зуба. 
Точку А можно рассчитывать произволь-
но, учитывая ограничение нахождения 
ее на режущей кромке. Режущая кромка 
должна превышать расстояние от ножки 
до вершины зуба. Точка, принадлежащая 
оси фрезы, располагается в направлении 
нормали к траектории, описываемой точ-
кой B для вогнутых участков и в противо-
положном направлении – для выпуклых, 
на расстоянии радиуса фрезы в данном ее 
сечении. Плоскость, в которой располага-
ется ось фрезы, определяется вышеупо-
мянутой точкой и отрезком АВ. Ось фрезы 
проходит под углом наклона боковой по-
верхности к отрезку АВ. Через геометри-
ческие соотношения, характеризующие 
инструмент, рассчитываются координаты 
точки Р – являющиеся координатами со-
ответствующей траектории движения ин-
струмента. Ориентация оси инструмента 
рассчитывается через координаты точки 
Р и любой другой точки, лежащей на оси. 
Рассчитанные таким образом траектория 
и годограф ориентации инструмента по-
зволяют в современных CAM системах 

разработать управляющую программу 
для пятикоординатной обработки боко-
вой поверхности зуба, моделируя дви-
жения производящей линии. При расче-
те необходимо учитывать ограничения, 
накладываемые боковой поверхностью  
соседнего зуба.

Рис. 4. К определению траектории движения 
инструмента по методу кинематического 

формообразования: AB – образующая,  
P – точка трассировки

Таким образом, формообразование бо-
ковой поверхности зубчатых колес на ос-
нове однополостного гиперболоида вра-
щения возможно осуществить концевой 
фрезой с использованием многокоординат-
ных станков с ЧПУ. для исключения под-
резания боковой поверхности зуба в месте 
перехода кривизны одного знака на другой 
и более благоприятной нагрузки инстру-
мента, зубофрезерование целесообразно 
вести, сначала обработав область горлового 
сечения, а затем в направлении торцов за-
готовки с обработкой каждого из участков 
боковой поверхности зуба отдельно. При 
формировании управляющей программы 
необходимо вводить алгоритм управления 
ориентацией инструмента при обработке 
боковой поверхности зубьев.
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УПРаВлеНИе РесУРсамИ ПРИ калеНдаРНом ПлаНИРоВаНИИ 
ПРоИзВодстВа И ИНтеГРаЦИЯ с ИНФоРмаЦИоННЫмИ 

сИстемамИ ПРедПРИЯтИЯ
Ризванов д.а., Чернышев е.с.

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет»,  
Уфа, e-mail: ridmi@mail.ru, chernyshevevgenij@rambler.ru

Автоматизированное календарное планирование в производстве в целях повышения эффективности 
деятельности предприятия используется в последнее время достаточно часто, однако некоторые вопросы 
внутрицехового планирования остаются нерешенными. В настоящей статье рассмотрена задача календарно-
го планирования производственных процессов на примере формирования плана изготовления деталей про-
изводственного участка в условиях ограниченности ресурсов и сжатых сроков выполнения плана. для ре-
шения задачи предложен многоагентный подход, выделены необходимые для решения поставленной задачи 
классы агентов и их свойства, рассмотрены преимущества его использования. для автоматизации процесса 
подготовки данных для системы календарного планирования предложена ее интеграция с существующими 
информационными системами предприятия. Представлены схемы взаимодействия между разрабатываемой 
системой календарного планирования и информационными системами предприятия.

ключевые слова: календарное планирование производственных процессов, управление ресурсами, 
многоагентная система

RESOURCE MANAGEMENT IN SCHEDULING PRODUCTION PROCESSES  
AND INTEGRATION WITH ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS

Rizvanov D.A., Chernyshev E.S.
Ufa State Aviation Technical University, Ufa, e-mail: ridmi@mail.ru, chernyshevevgenij@rambler.ru 

Automated scheduling in production to improve effectiveness of the company is used recently enough often, 
nevertheless some questions of planning remain unresolved. In this article we deal the problem of scheduling 
production processes using the example of the plan the manufacture of parts manufacturing site with the limited 
time and resources. It is suggested multi-agent approach to solve the problem. The necessary agent classes are 
defined. To automate the process of preparing data for scheduling system it is proposed its integration with enterprise 
information systems. The schemes of interaction between the scheduling and enterprise information systems are 
presented.

Keywords: scheduling of production processes, resource management, multi-agent system

Основными факторами долгосрочного 
развития любого предприятия сегодня явля-
ются грамотное стратегическое управление, 
инновации, эффективность производства, 
квалификация сотрудников и инвестиции 
в информационные технологии. Поэтому 
главными задачами отечественного машино-
строительного комплекса являются: освоение 
высокотехнологичных изделий, модерниза-
ция оборудования и технологий, укрепление 
рыночных позиций и приток квалифициро-
ванных кадров, т.е. переориентация на интен-
сивный, опережающий путь развития. 

Эффективность организации производ-
ства зависит, прежде всего, от качественно-
го календарного планирования производ-
ства, распределения ресурсов, равномерной 
загрузки производственных мощностей при 
изготовлении деталей. 

Однако при составлении календарного 
плана, распределении работ по персоналу, 
оборудованию не учитываются индивиду-
альные характеристики работников и обо-
рудования, а этот фактор является крайне 
важным. Весь персонал одной профессии 
выглядит так, словно они взаимозаменяе-

мые машины, где при замене одной на дру-
гую ничего не изменится. На практике люди 
работают с разной скоростью, качеством, 
имеют свои предпочтения в работе, что ска-
зывается в конечном итоге на самом плане. 
Оборудование может иметь ограничения по 
габаритам, массе деталей, качеству изготов-
ления продукции.

Таким образом, разработка программно-
го обеспечения для управления ресурсами 
с учетом этих факторов позволит повысить 
качество календарного планирования и эф-
фективность производственного процесса.

описание задачи
Основная задача календарного плани-

рования производственного участка цеха 
состоит в распределении имеющихся ре-
сурсов для выполнения производственно-
го задания изготовления деталей с учетом 
специфики предметной области [6]:

– детали обладают различными свой-
ствами, такими как: масса, длина, ширина, 
высота, материал, твердость и так далее, ко-
торые могут влиять на скорость выполнения 
операции и качество изготовления детали;
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– в качестве ресурсов рассматриваются 

как человеческие (рабочие – токаря, фрезе-
ровщики, слесари и т.д.), так и оборудова-
ние, инструмент и прочее, что может каким-
либо образом повлиять на качество либо 
время изготовления; ресурсы обладают таки-
ми параметрами, как «производительность» 
и «качество», от которых зависят скорость, 
с какой будет выполнена операция, и каче-
ство ее выполнения. На значения этих пара-
метров могут повлиять значения свойств де-
талей (изменить эти параметры именно для 
данной детали), изменить «производитель-
ность» и «качество» у ресурсов, как в боль-
шую сторону, так и в меньшую. Например, 
деталь с большим весом не всегда можно об-
рабатывать на тех же скоростях, как деталь 
с малым весом; или материал медь некото-
рые работники могут обработать хуже, чем 
деталь из стали и т.д. 

– параметры «производительность» 
и «качество» ресурсов со временем могут 
изменяться (модернизация/износ оборудо-
вания, повышение квалификации у работ-
ника и пр.), поэтому необходимо учитывать 
изменения этих параметров со временем;

– ресурсы могут объединяться в группы 
по специализациям (например, «фрезеров-
щики», «токарные станки» и пр.), которые 
образуют категорию ресурса. При этом один 
ресурс может принадлежать нескольким ка-
тегориям (например, фрезеровщик Иванов 
может быть еще и токарем, т.е. принадлежать 
категориям «фрезеровщики» и «токари»);

– у ресурсов существуют графики рабо-
ты (например, режим работы оборудования 
может быть: 16 часов работы, потом час 
простоя, для того чтобы дать время остыть 
двигателям и приводам; у работников это 
посменный график работы), которые тоже 
необходимо учитывать, а также их измене-
ния со временем.

Таким образом, разрабатываемая систе-
ма календарного планирования должна учи-
тывать всю специфику предметной области: 
свойства деталей, графики работы ресур-
сов, которые оказывают существенное вли-
яние на параметры «производительность» 
и «качество» ресурсов и могут изменяться 
со временем.

Основную часть процесса формирова-
ния календарного плана составляет подбор 
ресурсов для выполнения операций при из-
готовлении деталей. При выборе подходя-
щего ресурса (из множества имеющихся) 
необходимо проверить категорию ресурса, 
значения параметров «качество» и «про-
изводительность». Таким образом, прове-
ряются все ресурсы. для составления ка-
лендарного плана ресурс подбирается так, 
чтобы снизить время выполнения операции 

с учетом доступности имеющихся ресурсов. 
Этого можно достичь путем полного пере-
бора всех ресурсов, относящихся к нужной 
категории. Тогда, согласно проведенным 
оценкам количество таких переборов ресур-
сов для каждой операции может достигать 
200. Как правило, для выполнения опера-
ции необходимо несколько ресурсов (2–3), 
для изготовления одной детали необходимо 
10–20 операций, а месячный план изготов-
ления может достигать 1000–2000 деталей. 
Таким образом, количество проверок пара-
метров ресурсов, необходимое для состав-
ления календарного плана, может состав-
лять 4 000 000–24 000 000. Это потребует 
длительного времени (1,17–7,02 часа) [2].

для решения задачи календарного пла-
нирования производственных процессов 
ранее были разработаны математическая 
модель [6], информационное и алгоритми-
ческое обеспечение [4, 5]. При разработке 
программного обеспечения предложено ис-
пользовать многоагентный подход [6].

Применение многоагентного  
подхода для решения задачи

Агенты – это активные объекты (про-
граммные модули) [1, 3], которые могут ини-
циировать целенаправленную деятельность 
по восприятию среды и воздействию на неё, 
обладающие следующими «ментальными» 
свойствами (или их подмножеством): 

– знания (knowledge) – постоянные, не-
изменяемые в процессе функционирования 
знания агента о себе, среде и других агентах;

– убеждения (beliefs) – знания агента 
о среде (в том числе, о других агентах), ко-
торые могут с течением времени изменять-
ся и становиться неверными;

– желания (desires) – состояния, кото-
рые агент желает достичь (могут быть про-
тиворечивыми), аналогичны целям;

– обязательства (commitments) – задачи, 
решение которых агент берет на себя в рам-
ках кооперации с другими агентами по их 
просьбе или поручению;

– намерения (intentions) – действия, ко-
торые собирается выполнить вследствие 
своих желаний или в силу взятых на себя 
обязательств.

Многоагентные системы (МАС) относят-
ся к самоорганизующимся системам, так как 
в них ищется решение задачи без внешнего 
вмешательства. Главное достоинство МАС – 
это гибкость. Многоагентная система может 
быть дополнена и модифицирована без пере-
писывания значительной части программы. 
Также эти системы обладают способностью 
к самовосстановлению и обладают устойчи-
востью к сбоям, благодаря достаточному за-
пасу компонентов и самоорганизации.
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данный способ реализации поддержи-

вает на уровне стратегий «человеческие» 
эвристики. Можно реализовать алгоритм, 
моделирующий поведение людей в данной 
«жизненной» ситуации.

В персональном компьютере такие аген-
ты реализуются в виде отдельных незави-
симых потоков одинакового класса (типа), 
которые наделяются различными механиз-
мами, необходимыми для взаимодействия 
друг с другом или (если имеются) другими 
классами потоков (агентами).

для решения задачи календарного пла-
нирования были выделены основные типы 
агентов многоагентной системы и присущие 
им свойства [4]: деталь, операция, ресурс.

Операцию для изготовления деталей мож-
но представить в виде независимого агента, 
способного самостоятельно работать и под-
бирать себе все необходимое для работы. 
Если каждая такая операция будет независи-
мо от других подбирать необходимые ресур-
сы для выполнения, то есть подбор ресурсов 
будет производиться параллельно, то время 
на это существенно снизится по сравнению 
с последовательным подбором ресурсов. 

для определения целесообразности 
применения многоагентного подхода при 
составлении календарного плана был про-
веден эксперимент [2], в котором распре-
деление ресурсов проводилось последова-
тельно, а также параллельно независимыми 
потоками в различных комбинациях. Про-
веденный эксперимент показал целесо-
образность применения многоагентного 
подхода (с точки зрения ускорения процес-
са распределения ресурсов) для решения 
поставленной задачи: смоделированная 
в эксперименте ситуация показала, что при 
применении многоагентного подхода (ра-
ботало максимально 15 агентов-операций) 
скорость подбора ресурсов для выполнения 
задачи была приблизительно в четыре раза 

выше, чем при обычном последовательном 
переборе.

Интеграция разрабатываемого 
программного обеспечения 

с существующими информационными 
системами предприятия

Составление эффективного календар-
ного плана производственных процессов –  
это важный и необходимый этап произ-
водства. Процесс его составления очень 
трудоемок, и с увеличением номенклатуры 
трудоемкость только растет. Поэтому при-
менение программного обеспечения при 
этом просто необходимо. для составления 
эффективного календарного плана нужно 
не только определить исполнителя для вы-
полнения каждой операции, но и подобрать 
оборудование, инструмент, если это необхо-
димо. Подбор исполнителя, оборудования, 
инструмента должны производиться в со-
ответствии с установленными критериями 
качества и производительности.

Это программное обеспечение должно 
обладать некоторыми важными качествами:

– возможность интеграции с существу-
ющей информационной системой предпри-
ятия для получения необходимых данных;

– быстрота расчета (составления рас-
писания);

– возможность перерасчета (повторного 
составления) любой части плана;

– возможность ручного перераспределе-
ния ресурсов;

– возможность учета важных свойств 
деталей и ресурсов для более точного при-
ближения к реальному производству.

для ускорения ввода информации в си-
стему календарного планирования предла-
гается автоматизировать этот процесс и ин-
тегрировать разрабатываемое программное 
обеспечение с существующей информаци-
онной системой предприятия (рис. 1). 

Рис. 1. Схема интеграции системы календарного планирования  
с информационной средой предприятия
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С существующих серверов предпри-

ятия загружается информация о месячном 
плане производственного участка, техно-
логия изготовления деталей, информация 
об имеющемся оборудовании, инструменте 
и персонале. Через парсеры, которые преоб-
разуют имеющуюся на серверах информа-
цию в вид, принимаемый разрабатываемой 
системой, информация поступает в систему 
хранения и отображения информации (на 
базе 1С: Предприятия), далее информация 
поступает в модуль Распределения ресур-
сов и составления расписания, из кото-
рого рассчитанные данные возвращаются 
в систему хранения информации, а также 
выводятся в виде отчетов.

Подготовка исходных данных для 
формирования задания изготовления. Из 
заданного цеху месячного плана изготовле-
ния детелей посредством парсера формиру-
ется список заданий изготовления в систе-
ме календарного планирования (в данной 
предметной области это множество опера-
ций, подлежащих выполнению).

План изготовления продукции пред-
приятия доступен в цехах в приложении 
«Производство» через сетевую операцион-
ную систему «Novell NetWare 6», и ее мо-
дуль «Application Explorer» – «Проводник 
приложений». Планирование осуществля-
ется «понедельно». В первых числах ме-
сяца задается полный план производствен-
ным цехам на месяц. В течение месяца 
план может неоднократно уточняться. Во 
время просмотра плана в системе «Novell 
NetWare 6» доступна выгрузка информа-
ции в текстовый файл. При помощи пар-
сера проводится разбор текстовых данных, 
отбирается необходимая информация, ко-

торая загружается в базу данных 1С. На 
рис. 2 представлены результаты переноса 
информации – заданного плана в инфор-
мационной среде предприятия в систему 
календарного планирования. 

Необходимая информация об оборудо-
вании хранится в отдельной базе данных 
предприятия, которая содержит следую-
щую информацию: инвентарный номер, мо-
дель, тип оборудования, вид, год изготовле-
ния, информация о ремонте, модернизации, 
движении оборудования по объединению, 
скан-копия паспорта и пр.

Информация о персонале хранится 
в ERP – системе «Baan v 5.0», сеанс «Ка-
дры». В данной Бд хранится различная 
информация обо всех работниках предпри-
ятия: Ф.И.О., паспортные данные, ИНН, ин-
формация о СНИЛС, подразделение, в кото-
ром работает работник, должность, разряд 
(если имеется), табельный номер и пр. 

Подготовка данных о технологиях 
изготовления деталей. Технологии из-
готовления деталей хранятся на сервере 

и доступны только для чтения в сетевом 
каталоге.

Структура каталогов строго определена: 
в корневом каталоге размещены каталоги 
по изделиям, в каждом из них размещены 
каталоги с технологиями изготовления на 
каждую деталь или сборочную единицу. 
Каждый каталог с технологией содержит 
технологию изготовления только одной де-
тали или сборочной единицы. Информация 
хранится в файлах «*.doc» в формате «Mi-
crosoft Word». Имя файла состоит из четы-
рех частей: код детали, номер операции, 
сокращенное название листа, номер файла/
листа в данной операции.

Рис. 2. Подготовка исходных данных для формирования задания изготовления
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заключение

В статье рассмотрена задача распреде-
ления ресурсов и составления календарно-
го плана производства, предложен много-
агентный подход для решения поставленной 
задачи, определены требования к разраба-
тываемому программному обеспечению, 
описана схема взаимодействия разрабаты-
ваемого программного обеспечения с суще-
ствующими информационными системами 
предприятия и подготовка исходных данных. 

Исследование частично поддержано 
грантом РФФИ 14-07-00811-а.
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РасЧет НаГРУзкИ В заЦеПлеНИИ зУБьеВ колес 
ПлоскокоНИЧеской ПеРедаЧИ

сызранцев В.Н., Пазяк а.а.
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет»,  

Тюмень, e-mail: general@tsogu.ru

Представлено решение задачи определения нагрузки в многопарном зацеплении зубьев колес плоско-
конической передачи. данная передача является основой нового поколения приводов нефтегазового обо-
рудования. Число контактирующих пар зубьев в передаче до приложения внешнего крутящего момента 
неизвестно. Передача описана в виде упругой системы с односторонними упругими связями (зубьями) пере-
менной структуры. Задача расчета распределенной нагрузки между контактирующими парами зубьев све-
дена к решению двух уравнений: равновесия и совместности деформаций и перемещений. При раскрытии 
второго уравнения учтены контактная и изгибная деформации зубьев, функция минимальных зазоров в за-
цеплении зубьев колес плоскоконической передачи. Рассмотрен алгоритм решения обратной задачи нагру-
женности передачи – при заданном числе контактирующих пар определен внешний передаваемый крутящий 
момент. Представлен пример расчета нагруженности плоскоконической передачи привода шарового крана 
при варьировании числа контактирующих пар зубьев в зацеплении колеса и шестерни.

ключевые слова: плоскоконическая передача, многопарный контакт зубьев, распределение нагрузки

LOAD OF CALCULATION IN GEARS MESH OF PAN TRANSMISSION
Syzrantsev V.N., Pazyak A.A.

Tumen state oil and gas university, Tumen, e-mail: general@tsogu.ru

The paper describes the problem’s solution of determining the load within multiple contact of gear tooth of pan 
transmission. This transmission is the basis for a new generation of oil gears and gas equipment. The numbers of 
pairs of gear teeth that contact for the application of an external torque is unknown. The transmission is described 
as an elastic system with unilateral elastic contacts (gear teeth) of variable structure. The problem of calculating the 
load distribution within the contact pairs of gear teeth is reduced to solve the equilibrium equation and compatibility 
equation of strains and displacements. The contact and bending deformation of teeth, the function of the minimum 
clearances in meshing gear teeth pan transmission are taken into account by disclosing the second equation. 
Algorithm for solving the inverse problem of loading transfer is considered. The external transmitted torque is 
defined with a given number of contact pairs. An example of calculation of loading pan-gear transmission of the ball 
valve is submitted by varying the number of contact pairs of teeth in mesh gear wheel and gear.

Keywords: pan transmission, multiple contact of gear teeth, load distribution

Механические приводы, создаваемые 
на основе известных модификаций зубча-
тых цилиндрических и конических пере-
дач, червячных и планетарных передач, 
потребностям, предъявляемым нефтега-
зовой отраслью, в ряде случаев не соот-
ветствуют. Есть необходимость в редукто-
рах с высоким коэффициентом полезного 
действия, низкими массогабаритными по-
казателями, малыми страгивающими мо-
ментами, что обусловлено условиями 
эксплуатации приводов в районах Край-
него Севера. Эффективным направлением 
решения проблемы является разработка 
нового поколения приводов [8, 9] на базе 
прецессирующей плоскоконической пере-
дачи (ППКП). При малой разнице чисел 
зубьев шестерни и колеса, приводы на ос-
нове ППКП [6, 7, 10], могут быть изготов-
лены с передаточным отношением от 10 до 
65, их радиальные габариты по сравнению 
с традиционными приводами значительно 
меньше при высоком коэффициенте по-
лезного действия (η ≈ 0,9). В ППКП реа-
лизуется многопарное зацепление зубьев, 

вследствие чего нагрузочная способность 
приводов с ППКП другие их виды значи-
тельно превышает. На рис. 1 и рис. 2 пока-
заны привод шарового крана дУ-300 и ре-
дукторная вставка винтового насоса для 
добычи тяжелых нефтей, в конструкциях 
которых использована ППКП. 

В работах [3, 4, 5] рассмотрены осо-
бенности геометрии ППКП, построены 
математические модели процесса формо-
образования зубьев колес, решены задачи 
определения оптимальных геометрических 
характеристик зацепления зубьев в пере-
даче на основе варьирования параметров 
инструментов и наладок зуборезного стан-
ка. В то же время для проектирования при-
водов, содержащих ППКП, необходимо 
уметь оценивать нагруженность много-
парного зацепления зубьев колес переда-
чи, необходимую для расчета величины 
крутящего момента передаваемого ППКП 
исходя из условия обеспечения контактной 
и изгибной прочности элементов переда-
чи. Решение данной задачи представлено 
в настоящей статье.
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Рис. 1. Привод шарового крана

Рис. 2. Редукторная вставка

методика расчета распределения 
нагрузки между парами зубьев 
в плоскоконической передаче

Отличительная особенность ППКП за-
ключается в том, что поверхности зубьев 
пар, соседних с контактирующей парой, 
в любой фазе зацепления расположены до-
статочно близко, и с приложением к пере-
даче внешнего крутящего момента реализу-
ется многопарность зацепления. С позиций 
механики, рассматриваемая передача явля-

ется упругой системой с односторонними 
упругими связями (зубьями), поскольку эти 
связи воспринимают нагрузку лишь одного 
знака (контактирующие поверхности зубьев 
только сжимаются). Более того, плоскоко-
ническая передача представляет собой си-
стему с изменяемой структурой, поскольку 
с изменением величины передаваемого кру-
тящего момента изменяется число связей, 
воспринимающих этот крутящий момент 
в секторе нагруженных пар зубьев.

Определение нагруженности много-
парного зацепления представляет собой 
задачу раскрытия статической неопреде-
лимости системы с односторонними свя-
зями [1, 2], в процессе решения которой 
устанавливается число контактирующих 
пар, воспринимающих заданную нагрузку 
(крутящий момент) и характер распределе-
ния ее по этим парам.

Задача расчета распределенной нагруз-
ки между контактирующими парами зубьев 
плоскоконической передачи формулируется 
следующим образом. В ненагруженном со-
стоянии между зубьями колеса и шестер-
ни имеются зазоры δSi, причем для i = 1 
зазор δS1 минимален. После приложения 
крутящего момента T1 к шестерне, имею-
щей число зубьев z1, в контакт вступит n-ая 
пара зубьев из z1. Требуется найти число 
пар зубьев n, воспринимающих заданный 
крутящий момент T1, и определить харак-
тер распределения T1 между парами зубьев 
плоскоконической передачи, для чего не-
обходимо решить систему двух уравнений, 
одно из которых является уравнением рав-
новесия, а второе –уравнение совместности 
деформаций и перемещений [1]:

 1
1

cos
n

i i
i

P R T
=

⋅ ⋅ α =∑ ; 

  i iW S= ∆ − ; 1,i n= .  (1) 

Здесь Pi, Ri – нормальная сила и радиус 
ее действия на i-ой паре зубьев; α – угол 
зацепления; Si – зазор между поверхностя-
ми в i-ой паре зубьев, рассчитываемый по 
выражению: Si = δSi – δS1 (отметим, что за-
зор на первой паре δS1 «выбирается» без 
какого-либо деформирования зубьев, пу-
тем поворота шестерни вокруг оси враще-
ния); ∆ – сближение зубчатых колес, явля-
ющееся мерой упругого деформирования 
зубчатой передачи; Wi – деформация i-ой 
пары зубьев.

Следуя работе [1], для передач с про-
странственным зацеплением зубьев де-
формацию Wi в зависимости от нагрузки 
Pi, действующей по нормали к контакти-
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рующим поверхностям, представим в виде 
двухчленной зависимости:

 m
i i i i iW a P b P= ⋅ + ⋅ ,  (2)

где ai – податливость i-ой пары зубьев, 
вызываемая их изгибом; bi – коэффици-
ент, характеризующий контактную подат-
ливость i-ой пары зубьев; m = 2/3 – пока-
затель степени зависимости, полученной 
Герцем для расчета сближения упругих 
тел в случае их точечного начального  
касания.

При касании первой пары зубьев S1 = 1, 
поэтому из (1) следует, что ∆ = W1. Запи-
шем далее уравнение совместности де-
формаций и перемещений для i-ой и n-ой 
пары зубьев: 

 i n n iW W S S− = −  , 1,i n= .  (3)
Пусть при крутящем моменте T в кон-

такт вступила n-ая пара зубьев, но нагрузку 
эта пара еще не воспринимает, в этом слу-
чае Wn = 0. Определим зазор Si в i-ой паре 
в виде: Si = S0∙Fi, где S0, Fi – соответственно 
амплитуда и функция зазоров между зубья-
ми, зависящие от геометрических особен-
ностей исследуемой передачи. С учетом из-
ложенного, второе уравнение системы (1), 
преобразуется к виду:

 ( )
3 2 3 2

0

0

i
i n i i

i

S aP F F P
b S

   
= − −   
   

.  (4)

Решение данного трансцендентного 
уравнения при фиксированных значениях n 
относительно Pi позволяет определить ве-
личину нагрузки, воспринимаемой каждой 
контактирующей парой зубьев и по перво-
му из уравнений системы (1) рассчитать 
передаваемый крутящий момент. 

Рассмотрим пример определения харак-
тера распределения нагрузки между парами 
зубьев плоскоконической передачи привода 
шарового крана (рис. 1), передаточное от-
ношение которого u = 65. Параметры пере-
дачи: число зубьев шестерни z1 = 64, число 
зубьев колеса z2 = 65, нормальный модуль 
mn = 5 мм. Методика расчета геометрических 
параметров передачи изложена в работе [5]. 
Используя программный комплекс по иссле-
дованию геометрических характеристик за-
цепления зубьев плоскоконической переда-
чи [4], были определены значения Si для трех 
фаз зацепления: φ = – 0,01; – 0,06; – 0,11. 
Аппроксимация результатов расчета позво-
лила представить Si в виде

( ) 0,361(1 cos ) 0,007sini i i iS θ = − θ + θ , (5)

где 1( 1)2 /i i zθ = − π  – угол, задающий распо-
ложение зуба на зубчатом венце (i = 2,3,4…), 
и описать функцию зазоров Fn – Fi зависи-
мости (4) в форме
 (cos cos )n i i nF F− = θ − θ −  

 0,019(sin sin )i n− θ − θ .  (6)
Функция (5) для исследуемой передачи 

представлена на рис. 3.

Рис. 3. Изменение минимального зазора между контактирующими парами зубьев 
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Входящие в выражение (4) параметры S0, 
ai и bi определим на основе обработки резуль-
татов, представленных в работах [1, 2]. Следуя 
им, для стальных колес получены значения: 
S0 = 0,361 мм; bi = 1,4222∙10-4. для вычисле-
ния коэффициента ai, учитывая, что для поло-
жительных и отрицательных фаз зацепления 
распределение нагрузки по фазам является 
несимметричным, использованы следующие 
аппроксимирующие зависимости:
для i < 0; i = 2,3,… ai = 0,061∙10 – 5 + (4,104∙ 
∙ 2

iθ  + 48,499∙ 4
iθ )∙10 – 4, мм/Н; 

для 1i = ±  5
1 0,061 10a −
± = ⋅ , мм/Н;  (7)

для i > 0; i = 2,3,… ai = 0,061∙10 – 5 + (0,422∙ 
∙ 2

iθ  + 4,203∙ 4
iθ )∙10 – 4, мм/Н. 

В результате реализации разработанной 
методики расчета нагрузки, воспринимае-
мой парами зубьев плоскоконической пере-
дачи для n = 4, 5 и 6, получены величины Pi, 
показанные на рис. 4. На основании первого 
из уравнений системы (1) были рассчитаны 
значения крутящего момента передачи при 
n = 4, 5 и 6: T = 3287,9; 8518, 8; 17080,0 Н∙М, 
позволяющие оценить нагрузочную способ-
ность исследуемой плоскоконической пере-
дачи, с учетом многопарности контакта зу-
бьев в зацеплении колеса и шестерни.

заключение
для многопарного контакта зубьев 

плоскоконической передачи разработана 
методика расчета нагрузки, распределен-

ной между контактирующими парами зу-
бьев. Методика учитывает как величину 
минимального зазора между поверхно-
стями контактирующих зубьев, так и их 
податливость при передаче крутящего 
момента. Представлен пример расчета 
нагруженности плоскоконической кони-
ческой передачи изготовленного приво-
да, позволяющий в зависимости от числа 
пар зацепления в передаче определить для 
привода величину внешнего крутящего 
момента. 
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Киров, e-mail: artguk@yandex.ru

В данной работе рассматривается решение задачи оптимального управления границей фазового перехо-
да процессом, описываемым квазистационарной задачей Стефана. Квазистационарная задача Стефана – это 
задача о стационарных процессах в цилиндрических телах в случае, когда граница фазового перехода дви-
жется вдоль образующей, не меняясь, с постоянной скоростью. Задача формулируется следующим образом: 
управляя тепловым потоком g(x), добиться минимального отклонения границы фазового перехода от за-
данной границы S. Задача сводится к минимизации функционала 

2
( )

S H
J g u= −θ . Вводится в рассмотрение 

оператор А, и доказывается его непрерывность. Приводится формула, определяющая сопряженный опера-
тор. Приводится критерий оптимальности. для решения аппроксимирующих задач применяется двойствен-
ный регуляризованный метод. Приводятся результаты вычислительных экспериментов. Метод Галеркина 
применяется для решения сопряженной задачи.

ключевые слова: квазистационарная задача стефана, оптимальное управление

NUMERICAL SOLUTION OF THE PROBLEM OF OPTIMAL  
CONTROL OF BORDER OF PHASE TRANSITION

1Gukasov а.к., 2Gukasova E.V.
1FGEI HPE «Vyatka State University», Kirov; 

2FGEI HPE «Vyatka state agricultural academy», Kirov, e-mail: artguk@yandex.ru
The solution of a problem of optimal control by border of phase transition by the process described by a 

quasistationary problem of Stefan is considered in this paper. Quasistationary problem of Stefan is problem of 
stationary processes in the cylindrical bodies in the case when the boundary of the phase transition is moving along a 
generator, without changing a constant speed. The problem is formulated as follows: controlling the heat flow g(x) to 
achieve a minimum deviation of the phase transition from the fixed boundary S. The problem reduces to minimizing 
the functional 

2
( )

S H
J g u= −θ . The operator A is entered into consideration and his continuity is proved. The 

formula defining the adjoint operator is given. Optimality criterion is given. Dual regularization method is applied 
for solutions of approximating problems. Results of computing experiments are given. Galerkin method is applied 
to solve adjoint problem.

Keywords: quasistationary Stefan problem, optimal control

Задача о стационарных процессах в ци-
линдрических телах в случае, когда граница 
фазового перехода движется вдоль образу-
ющей, не меняясь, с постоянной скоростью, 
называется квазистационарной задачей 
Стефана. Такие задачи имеют большое при-
кладное значение, например, в металлур-
гии, сварке и кристаллизации.

математическая модель
Пусть пластина, имеющая ширину h 

и бесконечную длину, движется вдоль не-
подвижного теплового источника, задава-
емого функцией g(x), отличной от нуля на 
отрезке [– α, α]. Направление движения со-
впадает с осью x. На достаточно большом 
расстоянии от теплового источника темпе-
ратура принимается равной нулю. Процесс 
будет описываться следующей квазистаци-
онарной задачей Стефана (рис. 1).

0u u ub a a
x x x y y

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ − − =  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

1 1

2 2

, ( , )
;

, ( , )
a x y G

a
a x y G

∈
=  ∈

 
1 1

2 2

, ( , )
;

, ( , )
b x y G

b
b x y G

∈
=  ∈

2 1

( , ),u ua a n V
n n
∂ ∂   − = λ   ∂ ∂   

где n – нормаль к S = S1∪S2,V – вектор 
скорости; 

2 1( ) ( ) 0u u− = ;

0ua
y
∂

=
∂

 на 
[ ] [ ]
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y
x R R
=

 ∈ − − ∪ α α
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∂
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[ ]
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=
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( , ) ( , ) 0u R y u R y− = = ;

0ua
y
∂

=
∂

 на 
[ ],

y h
x R R
=

 ∈ −
.



2326

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014 

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 

Рис. 1. G1 – твердая фаза, G2 – жидкая фаза

Рассмотрим следующую задачу: 
управляя тепловым потоком g(x), до-
биться минимального отклонения гра-
ницы фазового перехода от заданной  
границы S.

Учитывая, что на границе фазового 
перехода S значение u равно температуре 
плавления θ, зафиксируем желаемую гра-
ницу S и рассмотрим задачу минимизации 
функционала 

 
2

( ) min,
S H

J g u= −θ →   

 2 ( , )
,

L
g R

−α α
≤    (1)

где 2 2
1 2( ) ( ).H L S L S= ×

Представим функцию u(x,y) в виде сум-
мы

 ( , ) ( , ) ( , ),u x y v x y w x y= +  
где v(x,y) – решение задачи

 0v v vb a a
x x x y y

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ − − =  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
; 

 
2 1

0v va a
n n
∂ ∂   − =   ∂ ∂   

; 

 2 1( ) ( ) 0v v− = ; 

 0va
y
∂

=
∂

 на 
[ ] [ ]
0

, ,
y
x R R
=

 ∈ − − ∪ α α
;  (2)

 ( )va g x
y
∂

− =
∂

 на 
[ ]
0

,
y
x
=

 ∈ − α α
; 

 ( , ) ( , ) 0v R y v R y− = =  

 0va
y
∂

=
∂

 на 
[ ],

y h
x R R
=

 ∈ −
. 

Если задача (2) при g(x) = 0 имеет толь-
ко нулевое решение, то она однозначно раз-
решима в пространстве 1

2,0W  [5] для любой 
функции g(x)∈L2(– α,α) и будет выполнять-
ся неравенство [5]

 1 2
2,0 ( , )

.
W L

u C g
−α α

≤   (3)

Рассмотрим оператор 2: ( , )A L H−α α → , 
сопоставляющий функции g след решения v 
задачи (2) на S.

теорема. Оператор А является непре-
рывным. Сопряженный оператор А* опреде-
ляется равенством 

 [ ], , 0
,

x y
A z∗

∈ −α α =
= ψ   

где ψ – решение следующей сопряженной 
задачи:

0b a a
x x x y y

 ∂ψ ∂ ∂ψ ∂ ∂ψ + + =  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   
,

,

 2 1( ) ( ) 0ψ − ψ = , 

 0a
y

∂ψ
=

∂
 на 

[ ]
0

,
y
x R R
=

 ∈ −
, 

 ( , ) ( , ) 0R y R yψ − = ψ = , 

 ( , ) ( , ) 0R y R yψ − = ψ =  на 
[ ],

y h
x R R
=

 ∈ −
. 

доказательство. Непрерывность 
оператора A вытекает из неравенства (3) 
и теорем вложения. Формула для сопря-
женного оператора получается примене-
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нием метода интегрирования по частям  
к равенству

.

Теорема доказана.
Положим s

z w= θ− . Тогда задачу (1) 
можно переписать в виде 

 
2 2( ) min

S H
J g v z Ag z= − = − → , 

 2 ( , )L
g R

−α α
≤  . 

Пусть {ek} – базис в H, hi = А*ei. Крите-
рий оптимальности будет иметь следующий  
вид [2]:

2 ( , )
, , 0k kH L
Ah g h

−α α
Ψ + γ =

2

*

( , )
, , ,k k kH HL
e g A e z e

−α α
Ψ − = −

( ) 0, , 0g R g Rγ − = ≤ γ ≥  ,

где ψ = Ag – z 

Пусть 
1

i i
i

z z e
∞

=

=∑ , 
1

N

N i i
i

z z e
=

=∑ .

Рассмотрим аппроксимирующие задачи:

{ }1,... :

0
N N N

N

U g h h g R= ∈ ≤ +β

β →



, 

1
.

N

i i N
i

g g h U
=

= ∈∑
для решения этих задач можно восполь-

зоваться двойственным регуляризованным 
методом [4].

для этого введем регуляризованные задачи
2 2( ) ( ) ( ) infN N N N N NT g J g g R= +α − → ,

 N Ng U∈ , 0Nα → .
Введем функцию Лагранжа

2 2( , ) ( ) ( )( )N N N N N NL g J g g Rλ = + α + λ −  ,

0λ ≥ .
Решая двойственную задачу 
inf ( , ) supN NL g λ →  2 ( , )g L∈ −α α ,

0λ ≥ ,
найдем последовательность {gN} при-
ближений оптимального управления g, 
которая будет в общем случае слабо 
сходиться к множеству оптимальных  
решений. 

Рис. 2. График полученного источника gN
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Результаты вычислительных 
экспериментов

При решении задачи использова-
лись следующие данные: S1 – отре-
зок x = – r, y∈[0, h], S2 – отрезок x = r, 
y∈[0, h], α = r = 0,002 м, R = 0,5 м,  
a1 = 155,7 Вт/(м×К) и a2 = 100Вт/(м×К) – те-
плопроводность в твердой и жидкой фазе  

соответственно, h = 0,01 м – толщи-
на, θ 1000 °С – температура, b1 = c1ρ1V, 
b2 = c2ρ2V, где с1 = 1000 дж/(кг×К) 
и с2 = 1000 дж/(кг×К) – удельная теплоем-
кость в твердой и жидкой фазе соответствен-
но, ρ1 = 2600 кг/(м3) и ρ2 = 2300 кг/(м3) –  
плотность в твердой и жидкой фазе соответ-
ственно, V = 0,001 м/с – скорость, λ = ρ1k, 

Рис. 3. График полученной температуры u (x, 0) на границе y = 0

Рис. 4. Температура на S1 и S2: сплошной линией указана температура на S1, точечной линией 
указана температура на S2, пунктиром – заданная температура θ
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где k = 315000 дж/кг – теплота плавления, 
N = 40. 

В качестве базиса в пространстве Н ис-
пользовалась следующая система векторов: 

2 0,cosk
kye
h
π =  

 
, 

2 1 cos ,0k
kye
h+

π =  
 

. 

Решение сопряженной задачи нахо-
дилось методом Галеркина как решение, 
удовлетворяющее соответствующему инте-
гральному тождеству. 
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ФосФоРсодеРЖаЩИе ПРоИзВодНЫе  
1-ЭтИНИл-1-амИНоЦИклоГексаНа

1джиембаев Б.Ж., 2Барамысова Г.т., 2ахатаев Н.а., 2аппазов Н.о., 1Нузар Г. 
1Казахский государственный женский педагогический университет,  

Алматы, е-mail: bulat.dzhiembaev@gmail.com; 
2Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата,  

Кызылорда, e-mail: nurasar.82@mail.ru

Взаимодействием 1-этинил-1-аминоциклогексана с диалкилфосфитами различного строения и изо-
тиоцианатом диэтилфосфористой кислоты в условиях реакции Тодда-Атертона получен ряд новых ами-
дофосфонатов. Исходный 1-этинил-1-аминоциклогексан был синтезирован из известного карбинола через 
получение его хлорпроизводного по известной методике. Исходные диаллилфосфит, дипропаргилфосфит 
и этиленбисфосфит также получены по известным методикам. Реакцию 1-этинил-1-аминоциклогексана 
с диалкилфосфитами проводили в избытке CCl4 при эквимолярном соотношении реагентов, в присутствии 
основания, триэтиламин. Во всех случаях взаимодействие протекает гладко, при комнатной температуре. 
Установлено, что в условиях реакции Тодда-Атертона с использованием этиленбисфосфита в качестве ал-
килирующего агента реакция с 1-этинил-1-аминоциклогексаном проходит с образованием продукта биспри-
соединения. В развитие работ по синтезу новых функционально замещенных ацетиленсодержащих аминов 
было изучено взаимодействие 1-этинил-1-аминоциклогексана и с изотиоцианатом диэтилфосфористой 
кислоты. Состав и строение полученных соединений подтверждены данными элементного анализа, ИК -,  
ПМР -, ЯМР31Р спектроскопии.

ключевые слова: 1-этинил-1-аминоциклогексан, амидофосфонаты, реакция тодда-атертона, 0,0-диаллил-
N-(1-этинилциклогексан-1-ил) амидофосфат, 0,0-дипропаргил-N-(1-этинилциклогексан-
1-ил) амидофосфат, 1,6-бис(этинилциклогексиламин)-1,6-диоксифосфорил-2,5,7,10-
тетраоксоциклодекан, N-(1-этинилциклогекс-1-ил)-N1-диэтоксифосфорилтиомочевина

PHOSPHORUS DERIVATIVES 1-ETHINYL-1-AMINOCYCLOHEXANE
1Dzhiembaev B.Z., 2Baramysova G.T., 2Ahataev N.A., 2Appazov N.O., 1Nuzar G.

1Kazakh State Women’s Pedagogical University, Almaty, е-mail: bulat.dzhiembaev@gmail.com; 
2Kyzylorda State University named after Korkyt Ata, Kyzylorda, e-mail: nurasar.82@mail.ru

New variety of amidophosphonates were taken by reacting 1-ethynyl-1-aminocyclohexane with various 
structures of dialkyl phosphites and isorhodanic diethyl phosphoric acid in reactions of Atherton-Todd. Initial 
1-ethinyl-1-aminocyclohexane was synthesized from the known carbinol by obtaining its chlorinated derivative 
using known method. Also initial diallyl phosphite, dipropargyl phosphite and ethylenebisphosphyte were prepared 
by known method. 1-ethinyl-1-aminocyclohexane with dialkyl phosphites reaction was conducted in excess CCl4 
at an equimolar ratio of the reagent in the presence of a base, such as triethylamine. In all cases, the reaction 
proceeds smoothly at the room temperature. It is established that under the Todd-Atherton reaction conditions using 
ethylenesbiphosphyte as alkylating agent the reaction with 1-ethinyl-1-aminocyclohexane passes with forming a 
product such as bisaddition. In the development of research on the new functionally substituted acetyleneamines 
synthesis was studied the interaction of 1-ethinyl-1-aminocyclohexane with isorhodanic diethyl phosphoric acid. 
Composition and structure of the synthesized compounds were confirmed by elemental analysis, IR, PMR -, 
NMR31P spectroscopy.

Keywords: 1-ethinyl-1-aminocyclohexane, amidophosphonates, reaction of Atherton-Todd, 0,0-diallyl-N- 
(1-ethinylcyclohexane-1-il)amidophosphyte, 0,0-dipropargyl-N-(1- ethinylcyclohexane-1-ил)  
amidophosphyte, 1,6-bis(ethinylcyclohexylamine)-1,6-dihydroxyphosphoryl-2,5,7,10- 
tetraoxocyclohexane, N-(1-ethinylcyclohexane-1-ил)-N1-diethoxyphosphoryltiourea

В настоящее время невозможно пред-
ставить себе практическую деятельность 
человека без использования органиче-
ских фосфорсодержащих соединений. 
Инсектициды, фунгициды, дефолианты 
и гербициды в сельском хозяйстве, фос-
форорганические мономеры, обработка 
натуральных волокон органическими со-
единениями фосфора для придания им 
огнестойкости, аниониты и катиониты, 
обладающие высокой избирательностью, 
металлокомплексные катализаторы, по-
зволяющие проводить направленный 
синтез, использование органических со-
единений фосфора в нефтехимической 

промышленности ‒ вот далеко не полный 
перечень успешного применения этих со-
единений [14,17–19,21]. К настоящему 
времени среди фосфорилированных про-
изводных алициклических и ацетилен-
содержащих аминов найдены вещества 
с высокой биологической активностью 
[1–3,6–8,10–13, 15, 16]. 

Цель исследования. С целью выясне-
ния влияния заместителей в фосфонатной 
группе на их биологическую активность 
и для расширения круга соединений это-
го типа, нами были синтезированы новые 
0,0-диалкил-N-(1-этинилциклогексан-1-ил) 
амидофосфонаты (7, 8). 
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материалы и методы исследования

Исходный 1-этинил-1-аминоциклогексан был (3) 
синтезирован из известного карбинола (1) через полу-
чение его хлорпроизводного (2) по известной мето-
дике [5, 20]. Исходные диаллилфосфит (4), дипропар-
гилфосфит (5) и этиленбисфосфит (6) получены по 
методикам [4, 5].

Хлорирование (1) проводили концентрирован-
ной НСl в присутствии каталитических количеств 
СuCl, медной бронзы и СаСl2. Выход (2) составил 
31 %. дальнейшим аминированием циклогексилхло-
рида (2) жидким азотом в токе инертного газа полу-
чен целевой продукт (3а) с 74,0 % выходом в виде 
гидрохлорида. Основание (3) получено с 62,0 % вы-
ходом. Реакцию 1-этинил-1-аминоциклогексана (3) 
с диалкилфосфитами (4,5) проводили в избытке CCl4 
при эквимолярном соотношении реагентов, в присут-
ствии основания, триэтиламин. Во всех случаях вза-
имодействие протекает гладко, при комнатной темпе-
ратуре (рис. 1).

Наибольшие выходы 0,0-диалкил-N-(1-
этинилциклогексан-1-ил) амидофосфонатов (7, 8) 

удалось достичь при добавлении эквимолярных ко-
личеств диалкилфосфитов (4, 5) к смеси 1-этинил-
1-аминоциклогексана (3) и триэтиламина в 50 мл су-
хого CCl4 при 20 °С и перемешиваем в течение 3–5 ч. 
Выпавший в результате реакции гидрохлорид триэти-
ламина отфильтровали, фильтрат отогнали в вакууме. 
Полученные амидофосфанаты (7, 8) представляют со-
бой белые кристаллические вещества, легко очищаю-
щиеся перекристаллизацией из петролейного эфира. 
Ход реакции и индивидуальность синтезированных 
соединений контролировали методом тонкослойной 
хроматографии на оксиде алюминия II степени актив-
ности (бензол: этанол; 10: 1).

Состав и строение полученных соединений (7, 8) 
подтверждены данными элементного анализа, ИК -, 
ПМР -, ЯМР31Р спектроскопии. 

В спектрах ИК эфироамидов (7, 8) имеются по-
лосы поглощения в области 1232, 1235 см-1, харак-
терные для P=O группы, в интервале 1050–1070 см-1 
наблюдаются интенсивные дублетные полосы по-
глощения P-O-C- связи. Вторичной аминогруппе 
соответствуют полосы поглощения в области 3200 
и 3220 см-1 соответственно, табл. 2.

Рис. 1

таблица 1
Физико-химические свойства соединений (7–9, 11)

соед.
№

Выход,  % Т.пл., °С Rf* Вычислено % Брутто-фор-
мула

Найдено, %
C H N P C H N P

7 76,0 48–49 0,64 59,1 7,7 4,8 10,3 С14Н22NO3P 59,3 7,7 4,9 10,9
8 63,0 61–62 0,59 60,2 6,4 5,0 11,1 С14Н18NO3P 60,0 6,2 5,3 10,8
9 75,0 109 0,67 52,4 6,9 6,1 13,5 C20H32N2O6P2 52,3 6,9 6,0 13,4
11 72,0 72–73 0,56 49,0 7,2 8,8 9,74 C13H23N2O3PS 48,9 7,0 8,6 9,63

таблица 2
ИК -, ПМР -, ЯМР31Р спектры соединений (7–9, 11) 

соед.
№

ИК-спектр,
n, см-1

ПМР-спектр,
δ, м.д.

ЯМР 31Р,
δ, м.д.

P=O P-O-C NH ≡CH C≡C ≡CH NH P-O
7 1232 1050, 1020 3200 3300 2110 2,35 с 3,65 д

(J=6 Гц)
5,2 кв.
4,45м

6,40

8 1235 1070, 1040 3220 3290 2135 2,42 с 5,01 д
(J=8 Гц)

4,62 кв
2,325

6,42

9 1260 1030, 1050 3170 3300 2110 – – – –
11 1250 1050, 1080 3260 3320 2115 – – – –
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В области 2110 и 2135см-1 наблюдаются ва-

лентные колебания, характерные для тройной связи 
(C≡C). Валентным колебаниям концевого ацетиле-
нового водорода соответствуют полосы поглощения 
в области 3330 и 3290 см-1 соответственно.

В спектрах ПМР соединений (7, 8) сигналы 
протона амидной группы проявляются в виде ду-
блета в области 3,65 м.д. и 5,01 м.д. с константой 
спин-спинового расщепления JNH-P = 8 Гц, сигнал 
этинильного протона проявляется в виде синглета 
при 2,35 м.д. и 2,42 м.д. Сигналы протонов диалкок-
сифосфорильных группы проявляются в виде ква-
друплета в области 5,2 м.д. и мультиплета в области 
4,45 м.д. (10Н, POCH2C≡CH).

В спектрах ЯМР31Р продуктов реакции (7, 8) име-
ются синглетные сигналы в области 6,40 и 6,42 м.д., 
что соответствует резонансу ядра фосфора в амидах 
диалкилфосфорных кислот. 

Интересной группой диалкилфосфористых кис-
лот в синтетическом отношении являются цикли-
ческие бисфосфиты, которые представляют собой 
биофункциональные фосфорсодержащие мономеры. 
Одним из методов получения фосфорсодержащих 
продуктов с несколькими функциональными группа-
ми является реакция переэтерификации диалкилфос-
фитов диолами [4, 6, 9, 10].

В дальнейшем в результате подробного изучения 
этой реакции было показано, что при соотношении ди-
этилфосфита и гликоля 1:1 в присутствии металличе-
ского натрия получается вещество, почти полностью 
перегоняющееся в вакууме. По данным элементного 
анализа и молекулярному весу оно соответствовало 
циклическому десятичленному бисфосфонату. При 
изучении реакции присоединения различных карбо-
нильных соединений, таких как хлораль, бензальде-
гид, п-нитробензальдегид, ацетон, параформальдегид 
к этиленбисфосфиту, были получены и охарактери-
зованы продукты бис-присоединения, среди которых 
найдены биологически активные соединения [6, 10].

С целью создания и поиска новых биологически 
активных соединений исследована реакция этилен-
бисфосфита (6) с 1-этинил-1-амино-циклогексаном 
(3) в условиях реакции Тодда-Атертона (рис. 2).

Реакцию этиленбисфосфита (6) с 1-этинил-1-
аминоциклогексаном (3) проводили при комнатной 
температуре в избытке CCl4 при соотношении реаген-

тов 1:2, в качестве акцептора HCl использовали три-
этиламин. В результате с выходом 75 % был получен 
и охарактеризован ранее не описанный диамид эти-
ленбисфосфорной кислоты ‒ 1,6-бис(этинилцикло-ге
ксиламин)-1,6-диоксифосфорил-2,5,7,10-тетраоксоци
клодекан (9), который представляет собой белое кри-
сталлическое вещество, хорошо растворимое в воде 
и в большинстве органических растворителей. 

Состав и строение соединения (9) подтверждено 
данными элементного анализа, ИК-спектрометрии. 
Физико-химические и спектральные характеристики 
соединения (9) представлены в табл. 1,2. 

В спектре ИК диамида (9) имеются полосы по-
глощения, характерные для P=O группы в области 
1260 см-1, в интервале 1030–1050 см-1 наблюдаются 
интенсивные полосы поглощения связи P-O-C. Вто-
ричной аминогруппе соответствуют полосы поглоще-
ния в области 3170 см-1. Отчетливо проявляются по-
лосы поглощения терминальной ацетиленовой связи 
C≡C при 2110 см-1, а также концевого ацетиленового 
водорода (≡CH) при 3300 см-1.

Таким образом, установлено, что в условиях ре-
акции Тодда-Атертона с использованием этиленбис-
фосфита в качестве алкилирующего агента реакция 
с 1-этинил-1-аминоциклогексаном проходит с обра-
зованием продукта бисприсоединения.

Одной из типичных реакций первичных аминов яв-
ляется реакция с алкилизотиоцианатами, позволяющая 
синтезировать различно замещенные тиомочевины [6, 
10]. Несомненный интерес представляет возможность 
синтеза новых производных фосфорсодержащих тио-
мочевин на основе ацетиленовых аминов. В развитие 
работ по синтезу новых функционально замещенных 
ацетиленсодержащих аминов было изучено взаимо-
действие 1-этинил-1-аминоциклогексана (3) и с изоти-
оцианатом диэтилфосфористой кислоты (10) (рис. 3).

Реакцию проводили в среде сухого бензола при 
нагревании эквимолярных соотношений реагентов 
при 80 °С в течение 3–5 ч. В результате с выходом 
72 % была выделена и охарактеризована N-диэтокси-
N1-(1-этинил-циклогекс-1-ил)тиомочевина (11). Со-
став и строение целевого продукта (11) установлены  
на основании данных элементного анализа, ИК-
спектроскопии, индивидуальность с помощью тон-
кослойной хроматографии на оксиде алюминия, (бен-
зол: этанол; 5:1).

Рис. 2

Рис. 3
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В ИК-спектре соединения (11) отчетливо прояв-

ляются полосы поглощения в области 1250 см-1, ха-
рактерные для P=O группы. В области 1050–1080 см-1 

наблюдаются полосы поглощения P-O-C группы. 
Валентные колебания NH-групп проявляются в об-
ласти 3260 см-1 в виде уширенного пика, валентным 
колебанием (C≡C) тройной связи соответствует по-
лоса поглощения в области 2110 см-1, терминальному 
ацетиленовому водороду (≡CН) – при 3320 см-1. Фи-
зико-химические и спектральные характеристики со-
единений (11) представлены в табл. 1, 2. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

0,0-диаллил-N-(1-этинилциклогексан-1-
ил) амидофосфат (7). К смеси 0,025 моля 
(3,10 г) 1-этинил-1-аминоциклогексана (3) 
и 0,020 моля (2,63 г) триэтиламина в 50 мл 
сухого CCl4 при комнатной температуре 
и перемешивании добавляют 0,025 моль 
(2,63 г) диаллилфосфита в 10 мл CCl4. 
Смесь перемешивают в течение 3 ч. Вы-
павший хлоргидрат, триэтиламина отфиль-
тровывают, фильтрат упаривают в вакууме. 
Остаток очищают перекристаллизацией 
из петролейного эфира. Выход 76 %, Т.плав.  
48–49 ° (из гексана), Rf 0,64 (AI2O3, II ст. акт., 
бензол: этанол – 10:1). 

0 , 0 - д и п р о п а р г и л - N - ( 1 -
этинилциклогексан-1-ил) амидофосфат (8). 
Получен аналогично. Выход 63 %, Т.пл. 61–
62 °С (из петролейного эфира), Rf 0,59 (AI2O3, 
II ст. акт., бензол: этанол – 10:1) (табл. 1, 2).

1,6-бис(этинилциклогексиламин)-1,6-ди
оксифосфорил-2,5,7,10-тетраоксоциклодек
ан (9). К смеси 0,022 моля (2,7 г) 1-этинил-
1-аминоциклогексана (3) 0,022 моля (2,12 г) 
триэтиламина в 40 мл CCl4 постепенно при 
перемешивании при комнатной температуре 
добавили 0,01 моля (2,16 г) этиленбисфос-
фита (6) в 10 мл CCl4. Температура реакци-
онной смеси поднялась на 6 °С. Перемеши-
вание продолжили в течение 3-х часов при 
температуре 50 °С. Выпавший осадок ги-
дрохлорида триэтиламина отфильтровали. 
Фильтрат упарили, остаток после перекри-
сталлизации из ацетона и петролейного эфи-
ра представляет собой белое кристалличе-
ское вещество. Выход 75 %, Т.пл. 109–110 °С 
(из петролейного эфира), Rf 0,67 (AI2O3, II ст. 
акт., бензол: этанол – 10:1) (табл. 1, 2). 

N - ( 1 - эт и н и л ц и к л о г е кс - 1 - и л ) - N 1-
диэтоксифосфорилтиомочевина (11). В че-
тырехгорлую колбу, снабженную обратным 
холодильником, мешалкой, термометром 
и капельной воронкой, добавляют 0,04 моля 
(7,8 г) изотиоцианат диэтилфосфористой 
кислоты (10), в 50 мл сухого бензола по-
степенно по каплям при комнатной тем-
пературе прибавляют 0,04 моля (4,90 г) 
1-этинил-1-аминоциклогексана (3). При 
этом температура реакционной смеси под-

нимается с 18 до 26 °С. Смесь перемешива-
ют в течение 3-х часов при 80 °С, наблюда-
ется изменение цвета реакционной среды 
до оранжевого и отделение маслообразной 
массы. После двухкратной перекристалли-
зации из ацетона получают кристаллы бело-
го цвета. Выход 72 %, Т.пл. 72-73 °С, Rf 0,56 
(бензол:этанол 5:1).

Выводы
Таким образом, взаимодействием 

1-этинил-1-аминоциклогексана с диалкил-
фосфитами различного строения и изоти-
оцианатом диэтилфосфористой кислоты 
в условиях реакции Тодда-Атертона полу-
чен ряд новых амидофосфонатов. Состав 
и строение полученных соединений под-
тверждены данными элементного анализа, 
ИК-, ПМР -, ЯМР31Р спектроскопии.
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ИсследоВаНИе тРеХкомПоНеНтНой сИстемЫ NA||F,BR,SO4

лосева м.а., клейн Я.а., трунин а.с.
Самарский государственный технический университет, ФГБОУ ВПО «СамГТУ»,  

Самара, e-mail: mal19@yandex.ru, klein.ya@yandex.ru, mal38@rambler.ru

Многокомпонентные солевые системы – основа композиций с заданными свойствами для разработки 
новых материалов различного назначения, в частности, фазопереходных тепловых аккумуляторов. Систе-
мы имеют сложную топологическую структуру взаимосвязей компонентов, что заставляет проводить их 
исследование с применением инновационных методов – сочетании моделирования и экспериментального 
подтверждения с использованием современных возможностей аппаратно-программного обеспечения. Изу- 
чен фазовый комплекс системы Na||F,Br,SO4 на уровне разбиения на стабильные ассоциации фаз, уста-
новлены нонвариантные составы и их температуры в фазовых треугольниках. Метод экспериментального 
исследования: дифференциальный термический анализ (дТА). Исследованная система – часть комплек-
са Li,Na,K||F,Cl,Br,NO2,NO3,SO4, который является физико-химической основой ряда технологических 
объектов, в том числе, интегральных и дискретных аккумуляторов тепла на базе многокомпонентных  
солевых систем.

ключевые слова: разбиение, эвтектика, фазовый комплекс

RESEARCH OF THE TERNARY SYSTEM NA||F,BR,SO4

Losev M.A., Klein J.A., Trunin A.S.
Samara State Technical University, VPO «SamSTU», Samara,  

e-mail: mal19@yandex.ru, klein.ya@yandex.ru, mal38@rambler.ru

Multicomponent salt systems – based compositions with desired properties for the development of new materials 
for various purposes, in particular, photoperiodic thermal batteries. Systems have a complex topological structure of 
component relationships, what makes conduct their research with the use of innovative methods – combination of 
modeling and experimental verification using modern hardware and software. The phase complex system Na||F,Br,SO4 
has been studied at the level of the partition on the stable association phase, the invariant compositions and their 
temperatures in phase’s triangles have been defined. The method of experimental research is the differential thermal 
analysis (DTA). The researched system – is the part of complex Li,Na,K||F,Cl,Br,NO2,NO3,SO4, it is a physical and 
chemical basis of a number of technological objects, including the discrete and integrated heat accumulators based 
on the multicomponent salt systems. 

Keywords: partition, eutectic, phase complex

Многокомпонентные солевые системы 
на протяжении ряда лет представляют науч-
ный и промышленный интерес как основа 
композиций с заданными характеристика-
ми – составами и температурами плавления 
для разработки потенциальных источников 
новых фазопереходных материалов. В свя-
зи со сложной топологической структурой 
взаимосвязей компонентов, изучение таких 
систем наиболее рационально проводить 
с применением инновационных методов, 
таких, как компьютерное моделирование 
и экспериментальные исследования с ис-
пользованием возможностей современного 
аппаратно-программного обеспечения экс-
перимента.

Сформирована многокомпонентная си-
стема Li,Na,K||F,Cl,Br,NO2,NO3,SO4, в рам-
ках которой в качестве элемента огране-
ния изучена трехкомпонентная система 
Na||F,Br,SO4. В доступных литературных 
источниках сведений об исследовании си-
стемы Na||F,Br,SO4 найдено не было.

В качестве экспериментальных методов 
исследования использован метод диффе-
ренциального термического анализа (дТА).

Плавление солевых смесей осущест-
влялось с помощью мобильного малога-
баритного устройства дифференциально-
го термического анализа (ММУ дТА) [1]. 
В качестве индифферентного вещества 
использовался свежепрокаленный Al2O3. 
Процессы нагрева-охлаждения образцов 
велись со скоростью 10 град/мин. Составы 
выражены в % мол., температуры – в °С. 
Термопара Pt/PtRh калибровалась в со-
ответствии с методикой и проведением 
статистической обработки. для анали-
за использовались реактивы квалифика-
ции «хч». Взвешивание осуществлялось на 
аналитических весах марки Ohaus, с дис-
кретностью ± 0,0002. 

Трехкомпонентная система Na||F,Br,SO4 
изучена в связи с отсутствием данных лите-
ратуры. Эксперимент планировался в соот-
ветствии с правилами проекционно-термо-
графического метода (ПТГМ) [2]. данные 
по фазовым превращениям индивидуаль-
ных веществ брались из [3]. двухкомпо-
нентные элементы огранения, ограняющие 
систему Na||F,Br,SO4, исследованы в [4–6] 
(таблица).
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Характеристики двухкомпонентных эвтектик системы Na||F,Br,SO4

Система Характер точки
Содержание компонента, мол. %

tпл, °С
1 2

NaBr-Na2SO4 [4] Эвтектика е1 61 39 617
NaF-NaBr [5] Эвтектика е2 28 72 640

NaF-Na2SO4 [6]
Эвтектика е3
дистектика d
Эвтектика е4

30
50
61

70
50
39

743
781
773

        
                                 а)                                                                            б)

Рис. 1. а) Т-х-диаграмма сечения NaBr – D (NaF•Na2SO4) системы Na||F,Br,SO4,  
б) Термограмма охлаждения образца состава 72 % NaBr – 28 % D

Рис. 2. Т-х-диаграмма разреза АВ системы Na||F,Br,SO4
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При экспериментальной проверке 
эвтектических составов двухкомпонентных 
систем расхождений с данными литературы 
не выявлено. В числе элементов огранения 
имеется одно двойное соединение конгру-
энтного плавления: D (NaF•Na2SO4) [6]. Это 
соединение разбивает систему Na||F,Br,SO4 
на две подсистемы, каждая из которых ха-
рактеризуется определенным набором фаз: 
NaF-NaBr-D и NaBr-Na2SO4-D. данных ли-

тературы о секущем элементе NaBr – D не 
обнаружено. Проведено исследование сече-
ния NaBr – D (NaF•Na2SO4) в интервале от 
30 % до 70 % мол. D (рис. 1).

Одинарный термический эффект на 
кривой охлаждения (рис. 1, б) показывает, 
что данный состав – эвтектический. 
Предположено, что обе тройные подсис- 
темы системы Na||F,Br,SO4 имеют эвтекти-
ческий характер.

Рис. 3. Т-х-диаграмма разреза NaBr-  –  системы Na||F,Br,SO4

Рис. 4. Т-х-диаграмма разреза NaBr-  –  системы Na||F,Br,SO4
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для определения температур плав-
ления и составов тройных эвтектик 
в системе Na||F,Br,SO4 эксперименталь-
но изучен политермический разрез АВ 
(А – 20 % Na2SO4, 80 % NaBr]; B – 20 % NaF, 
80 % NaBr) (рис. 2). Направлениям на  
тройные эвтектики на Т-х-диаграммах раз-
реза АВ соответствуют точки 1E  и 2E , ко-
торым отвечает совместная кристаллизация 
трех фаз: NaBr + Na2SO4 + D для точки 1E  
и NaBr + NaF + D для точки 2E  (рис. 3, 4).

При изучении разрезов NaBr-  – Е1 
(рис. 4) и NaBr-  – Е2 (рис. 5) опреде-
лены состав и температура плавления 
тройных эвтектик: Е1 600°C, NaBr – 51 %, 
Na2SO4 – 38 %, NaF – 11 %; E2 582 °С, 
NaBr – 58 %, Na2SO4 – 15,5 %, NaF – 26,5 %.

Исследованная тройная систе-
ма Na||F,Br,SO4 входит в комплекс 
Li,Na,K||F,Cl,Br,NO2,NO3,SO4, который 
является основой ряда технологических 
объектов, в том числе физико-химически-
ми основами интегральных и дискретных 
аккумуляторов тепла на базе многокомпо-
нентных солевых систем [6], что расши-
ряет представление о применении распла-
вов в современной науке и технике [7].

Выводы
1. Исследована тройная систе-

ма Na||F,Br,SO4, входящая в комплекс 
Li,Na,K||F,Cl,Br,NO2,NO3,SO4, который 

является основой ряда технологических 
объектов, в том числе физико-химически-
ми основами интегральных и дискретных 
аккумуляторов тепла на базе многокомпо-
нентных солевых систем.

2. Методами дТА и ПТГМ опре-
делены топология и составы тройных  
эвтектик, входящих в исследованную систе-
му Na||F,Br,SO4. 

список литературы

1. Трунин А.С. Мобильная малогабаритная установка 
дифференциального термического анализа с интерактив-
ным управлением через ПК / А.С. Трунин, О.Е. Моргунова, 
Е.А. Катасонова, О.А. Грибенников, С.Е. Ломаева // Матери-
алы IV Всероссийской с междун. участием научной Бергма-
новской конф. «Физико-химический анализ: состояние, про-
блемы, перспективы развития». Махачкала: дагестанский 
гос. пед. ун-т. 2012. – С. 76–79.

2. Трунин А.С., Космынин А.С. Проекционно-термо-
графический метод исследования гетерогенных равно-
весий в конденсированных многокомпонентных систе-
мах. – Куйбышев, 1977. – 68 с. деп. в ВИНИТИ 12.04.77 г.  
№ 13720-77.

3. Термические константы веществ // Под ред. Глушко В.П. 
Вып. Х. Ч. 2. – М.: ВИНИТИ, 1981. – 119 с., 135 с., 155 с.

4. Справочник по плавкости систем из безводных не-
органических солей. / Под ред. Н.К. Воскресенской. М. – Л.: 
АН СССР, 1961. – T. 1. – C. 732–734.

5. Sangster J.M., Pelton A.D., J. Phys. Chem. Ref. Data, 16 
[3] 509–561 (1987).

6. Лосева М.А. Физико-химические основы интеграль-
ных и дискретных аккумуляторов тепла на базе многоком-
понентных солевых систем. Монография / М.А. Лосева, 
А.С. Трунин. Самар. Гос. Тех. Ун-т. Самара, 2013. – 97 с.

Рис. 5. Трехкомпонентная система Na||F,Br,SO4



2339

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 12, 2014 

 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
7. Гасаналиев А.М. Применение расплавов в совре-

менной науке и технике. Монография / А.М. Гасаналиев, 
И.К. Гаркушин, М.А. дибиров, А.С. Трунин. – Махачкала, 
2011. – 159 с.

References

1. Trunin A.S. Mobil'naja malogabaritnaja ustanovka 
differencial'nogo termicheskogo analiza s interaktivnym uprav-
leniem cherez PK / A.S. Trunin, O.E. Morgunova, E.A. Kata-
sonova, O.A. Gribennikov, S.E. Lomaeva // Materialy IV Vs-
erossijskoj s mezhdun. uchastiem nauchnoj Bergmanovskoj 
konf. «Fiziko-himicheskij analiz: sostojanie, problemy, perspek-
tivy razvitija». Mahachkala: Dagestanskij gos. ped. un-t. 2012.  
pp. 76–79.

2. Trunin A.S., Kosmynin A.S. Proekcionno-termografich-
eskij metod issledovanija geterogennyh ravno-vesij v konden-
sirovannyh mnogokomponentnyh sistemah. – Kujbyshev, 1977. 
68 р. Dep. v VINITI 12.04.77 g. no. 13720-77.

3. Termicheskie konstanty veshhestv // Pod red. Glushko V.P. 
Vyp. H. Ch. 2. – M.: VINITI, 1981. 119 p., 135 p., 155 p.

4. Spravochnik po plavkosti sistem iz bezvodnyh neor-
ganicheskih solej. / Pod red. N.K. Voskresenskoj. M. – L.: AN 
SSSR, 1961. T. 1. pp. 732–734.

5. Sangster J.M., Pelton A.D., J. Phys. Chem. Ref. Data,  
16 [3] 509–561 (1987).

6. Loseva M.A. Fiziko-himicheskie osnovy integral'nyh i 
diskretnyh akkumuljatorov tepla na baze mno-gokomponentnyh 
solevyh sistem. Monografija / M.A. Loseva, A.S. Trunin. Samar. 
Gos. Teh. Un-t. Samara, 2013. 97 p.

7. Gasanaliev A.M. Primenenie rasplavov v sovremennoj 
nauke i tehnike. Monografija / A.M. Gasanaliev, I.K. Garkushin, 
M.A. Dibirov, A.S. Trunin. – Mahachkala, 2011. 159 p.

Рецензенты:
Буланова А.В., д.х.н., профессор, про-

фессор кафедры физической химии и хро-
матографии Самарского государственного 
университета, г. Самара;

Лившиц М.Ю., д.т.н., профессор, заве-
дующий кафедрой «Управление и систем-
ный анализ в теплоэнергетике», ФГБОУ 
ВПО «Самарский государственный техни-
ческий университет», г. Самара.

Работа поступила в редакцию 30.12.2014.



2340

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014 

 CHEMICAL SCIENCES 
УдК 621.039.35:543.183.12

теРмоХИмИЧескИе ХаРактеРИстИкИ ПРоЦесса соРБЦИИ 
ИоНоВ коБальта ФосФоРНокИслЫм катИоНИтом кФП-12

Пимнева л.а.
Тюменский государственный архитектурно-строительный университет,  

Тюмень, е-mail: l.pimneva@mail.ru

Микрокалориметрическим методом исследована термокинетика процесса сорбции ионов кобальта 
на фосфорнокислом катионите. Установлено, что интенсивность тепловыделения при сорбции ионов со 
временем резко уменьшается. Определены теплоты сорбции кобальта от степени заполнения катионита. 
Изменения знака теплового эффекта подтверждает, что начальный период сорбции сопровождается коор-
динационным взаимодействием ионов с функциональными группами. Изучена взаимосвязь теплового эф-
фекта процесса со временем сорбции ионов кобальта, установлено наличие термопроцессов в системе по-
сле достижения сорбционного равновесия. Методом дифференциальной теплопроводящей калориметрии 
осуществлено прямое определение энтальпии сорбции ионов кобальта. Установлено влияние на величину 
теплового эффекта энергии образования вторичных продуктов HF, СоF+, CoF2, [CoF3]–, [CoF4]

2–. В процессе 
сорбции ионов кобальта происходит изменение знака суммарного теплового эффекта от степени заполнения, 
значения соответственно равны 4,7; 2,8; 1,2; 0,9; – 0,6 кдж/моль.

ключевые слова: кинетика сорбции, механизм взаимодействия, функциональные группы катионита, ионитные 
комплексы, микрокалориметрия, теплоты сорбции

THERMOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE PROCESS OF ADSORPTION 
OF COBALT IONS PHOSPHATE CATION EXCHANGER CFP-12

Pimneva L.A.
Tyumen State University of Architecture and Civil Engineering,  

Tumen, е-mail: l.pimneva@mail.ru

Microcalorimeter method investigated thermokinetic process of sorption of cobalt ions in the phosphate cation 
exchanger. It is established that the intensity of the heat of sorption of ions over time is dramatically reduced. De-
fined heat of sorption of cobalt on the degree of filling of the cation. Change the sign of the thermal effect confirms 
that the initial adsorption is accompanied by the coordination interaction of ions with functional groups. Examined 
the relationship of the thermal effect of the process over time, the sorption of cobalt ions determined that thermo-
processed in the system after reaching the sorption equilibrium. By the method of differential thermal calorimetry 
performed direct determination of the enthalpy of adsorption of cobalt ions. The effect on the magnitude of the 
thermal effect of the energy of formation of secondary products HF, СоF+, CoF2, [CoF3]–, [CoF4]

2–,. In the process of 
adsorption of cobalt ions is the inverse of the total thermal effect of the degree of filling, the values are respectively 
equal to 4,7; 2,8; 1,2; 0,9; – 0,6 kJ/mol.

Keywords: sorption kinetics, mechanism of interaction, the functional group of the cation exchange resin, ion 
exchangers complexes, microcalorimetry, heat of sorption

Применение катионитов для извле-
чения, разделения и концентрирования 
ионов цветных, тяжелых и редких ме-
таллов основано на повышенной избира-
тельности. Практическое использование 
катионитов требует знания механизма 
сорбции ионов металлов, состав и стро-
ение полимерных комплексов, образую-
щихся в фазе полимерной матрицы. для 
изучения механизма взаимодействия ис-
пользовался метод прямой калориметрии, 
позволяющий установить энтальпию ком-
плексообразования. Исследование термо-
динамических характеристик представля-
ет практический интерес для управления 
процессами сорбции ионов переходных  
металлов. 

Целью настоящей работы является изу-
чение влияния степени заполнения фосфор-
нокислого катионита ионами кобальта на 
термодинамические характеристики и эн-
тальпию процесса.

материалы и методы исследования
Объектом исследования служил фосфорнокислый 

катионит КФП-12 в водородной форме с крупностью 
зерен в воздушно-сухом состоянии 0,25–0,50 мм. Те-
пловые эффекты сорбции ионов кобальта из фторид-
ных растворов фосфорнокислым катионитом опре-
деляли на микрокалориметре МИд-200 при 298 К. 
Погрешность калориметрических измерений не пре-
вышала 2 %. Методика эксперимента заключалась 
в следующем. В калориметрический стакан помещали 
50 мл раствора фторида кобальта. Концентрация соли 
менялась с целью получения различных степеней за-
полнения катионита ионами кобальта. Пробу воздуш-
но-сухого катионита в H+-форме в количестве 0,2 г 
заливали 2 мл воды, выдерживали 24 часа при ком-
натной температуре. Этим обеспечивалось набухание 
образца. Полиэтиленовый стаканчик с образцом поме-
щали в калориметрический стакан, который устанав-
ливали в измерительную ячейку микрокалориметра. 
Вторая ячейка калориметра заполнялась аналогично 
первой, но вместо раствора соли брали воду. Изме-
рительный блок калориметра термостатировался при 
298 К. После выхода показаний измерительных прибо-
ров на базовую линию катионит приводили в контакт 
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с раствором вращением ядра калориметра. Результаты 
опыта автоматически регистрировались на компьютер. 
По окончании калориметрического опыта ионит от-
фильтровывали и раствор анализировали для опреде-
ления степени обмена.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В теории ионного обмена большое 
значение придается стандартным термо-
динамическим функциям (энтальпии и эн-
тропии). Эти величины непосредственно 
связаны с константой ионного обмена. 
Калориметрически измеренные тепловые 
эффекты процесса сорбции ионов дают 
суммарную величину общей энтальпии. 
Изменение энтропии, сопровождающее об-
мен, записывается выражением

.

Энтальпию обмена можно выразить 
уравнением Вант-Гоффа:

.

При наличии значений константы обме-
на для широкого интервала температур и при 
построении температурной зависимости по 
достаточно большому числу точек удается 
достичь близкого совпадения стандартных 
теплот обмена, рассчитанных по температур-
ной зависимости и по экспериментальным 
калориметрическим данным. Таким обра-
зом, изменение энтальпии процесса опреде-
ляется тепловым эффектом ионного обмена, 
измеренным микрокалориметрически.

Микрокалориметрическим методом 
была исследована сорбция ионов кобаль-
та на фосфорнокислом катионите КФП-12 
с изменяющейся степенью заполнения ио-
нита ионами. Термокинетические кривые, 
представляющие зависимость интенсивно-
сти тепловыделения от времени проведения 
процесса, подтверждают механизм процес-
са сорбции ионов кобальта.

На рис. 1 представлены эксперименталь-
ные кинетические кривые сорбции ионов 
кобальта из водных растворов с различной 
исходной концентрацией. Из данных следу-
ет, что интенсивность тепловыделения при 
сорбции ионов кобальта со временем резко 
уменьшается. Это объясняется тем, что вна-
чале процесс идет на поверхности гранул 
ионита и скорость его лимитируется скоро-
стью диффузии в гидродинамической пленке 
гранулы, поэтому наблюдается резкий спад 
мощности теплового потока в первые две 
минуты. В этот период происходит снижение 
скорости процесса сорбции. Затем во взаимо-
действие вступают функциональные группы, 
расположенные внутри гранулы, диффузия 
ионов в порах замедляется и скорость тепло-
выделения (теплопоглощения) уменьшается. 
Интенсивность тепловыделения в этих усло-
виях в расчете на единицу времени обесслав-
ливается как энергией связи, так и скоростью 
диффузии ионов в фазу катионита. Это под-
тверждается зависимостью доли тепловыде-
ления от времени (рис. 2).

Полученные данные хорошо согласу-
ются с литературными по микрокалориме-
трическому исследованию сорбции ионов 
двухвалентных металлов фосфорсодержа-
щими ионитами [2–5].

Рис. 1. Зависимость интенсивности 
тепловыделения (теплопоглощения) от 

времени при сорбции ионов кобальта 
катионитом КФП-12 в Н+-форме. 

Концентрация ионов кобальта, моль/дм3:  
0,007 (1), 0,02 (2), 0,036 (3), 0,108 (4)

Рис. 2. Зависимость доли тепловыделения 
от времени при сорбции ионов кобальта 

катионитом КФП-12 в Н+-форме. 
Концентрация ионов кобальта, моль/дм3:  

0,108 (1), 0,036 (2), 0,02 (3), 0,007 (4)
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для ионов кобальта первоначальный 

период сорбции является экзотермическим 
процессом, а затем становится эндотермиче-
ским. Это объясняется тем, что в начальный 
период процесс сорбции происходит на по-
верхности гранул и не сопровождается зна-
чительным изменением конформационного 
набора макромолекул катионита. Со време-
нем в координационное взаимодействие 
вовлекается большое количество функцио-
нальных групп катионита, расположенных 
не очень удобно для комплексообразования, 
увеличиваются затраты на изменение их 
конформационного набора. Под конец экс-
перимента процесс сорбции ионов кобальта 
сопровождается слабым тепловыделением. 
По-видимому, в этот период практически не 
наблюдается сорбция ионов, а тепловой эф-
фект процесса обусловливается перестрой-
кой сорбционных центров.

Калориметрические исследования дают 
возможность рассчитать и тепловой эф-
фект (∆H) при сорбции ионов катионитом. 
Изменение теплового эффекта при сорб-
ции ионов кобальта от степени заполне-
ния представлены на рис. 3. При сорбции 
ионов кобальта с увеличением степени за-
полнения фазы катионита наблюдается из-
менение знака энергоэффекта. При малых 
степенях заполнения фазы катионита сор-
бированными ионами кобальта происходит 
только выделение энергии. С возрастанием 
степени заполнения наблюдается поглоще-
ние энергии. Энерговыделение в начальный 
период сорбции объясняется координаци-
онным взаимодействием ионов с функцио-
нальными группами катионита.

Рис. 3. Зависимость ∆H сорбции  
ионов кобальта от степени заполнения 

катионита КФП-12

Состав образующихся координацион-
ных центров и их стереохимия зависят от 
концентрации ионов металла в фазе катио-
нита. Изменение величины энтальпии сорб-
ции ионов кобальта от степени заполнения 
фазы катионита при малых значениях сте-
пени заполнения обусловлено взаимодей-
ствием сорбируемых ионов кобальта одно-

временно с несколькими фиксированными 
группами ионита. 

Рост эндотермичности процесса: с уве-
личением концентрации ионов кобальта 
в растворе возрастают энергетические за-
траты системы, связанные с образованием 
структур:

.

Изменение не только величины, но 
и знака теплового эффекта, объясняется 
влиянием характера гидратации сорбиру-
емых противоионов, процессами сольва-
тации и десольватации ионов в растворе, 
типом функциональных групп ионитов. На 
величину теплового эффекта ионообменно-
го процесса значительное влияние оказыва-
ет энергетика возникновения связи функци-
ональной группы с противоионом. Влияние 
природы ионов объясняется тем, что в ре-
зультате ионного обмена

выделяется катион водорода, который взаи-
модействует с ионом фтора с образованием 
HF или 2HF−  по реакции

H F HF+ −+ = ;

2HF F HF− −+ = .
для оценки энергии образования вто-

ричных продуктов, проведен термодина-
мический расчет предполагаемых веществ, 
исходя из энтальпии образования [1, 6, 7, 9] 
HF и F–. В данном случае это могут быть не 
только молекулы фтористоводородной кис-
лоты, а также различные по составу ком-
плексные ионы фторидов металлов. Резуль-
таты расчета приведены в табл. 1. 

Из данных табл. 1 видно, что образова-
ние нейтральных молекул фторида кобальта 
и фтористоводородной кислоты идет с вы-
делением тепла, а образование комплекс-
ных ионов – с поглощением тепла. Таким 
образом, можно предположить, что в на-
чальный момент сорбции ионов кобальта из 
фторидных растворов катионитом КФП-12 
на общий энергетический эффект процесса 
существенное влияние оказывает образова-
ние фтористоводородной кислоты. Сравни-
вая данные калориметрических измерений 
при различных степенях заполнения кати-
онита с учетом поправки на возможное об-
разование фтористоводородной кислоты, 
можно сделать вывод, что это влияние будет 
возрастать с увеличением степени заполне-
ния ионита и может привести даже к смене 
знака суммарного теплового эффекта.
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Сорбцию ионов кобальта в водородной 

форме фосфорнокислого катионита можно 
выразить уравнением:

2
3 2 2 n2RPO H  [Co(H O) ] ++ =

3 2 2 n[(RPO H) Co(H O) ]  + 2H+= .

В процессе сорбции происходит вы-
теснение ионов водорода ионами кобальта 
вследствие образования более прочной ион-
нокоординационной связи с фосфорнокис-
лыми группами. 

С увеличением концентрации ионов 
в растворе увеличиваются энергетические 
затраты системы, связанные с образовани-
ем полимерных комплексов переходных 
металлов. для определения термодинами-
ческих функций комплексообразования, 
необходимо исключить все побочные про-
цессы, в частности, ионный обмен, сопро-
вождающийся образованием побочных 
продуктов. данные, полученные микро-
калориметрическим методом, показывают, 
что образование комплексов является эн-
дотермическим (∆HКО > 0) процессом и со-
провождается увеличением энтропии.

Микрокалориметрические измерения 
позволяют рассчитать суммарный тепло-
вой эффект сорбционного процесса, кото-
рый складывается из ряда энергетических 
эффектов: образование новых химиче-
ских связей (∆Hреакц.), увеличение степе-
ни гидролиза вводимой в ячейку соли 
(∆Hг), разведения раствора (∆Hразв.) и об-
разование вторичных продуктов реакции  
(∆Hвт.пр.), т.е.

.

Вклад ∆Hг и ∆Hразв. в весь процесс проис-
ходит в начальный момент времени, поэтому 
суммарный термоэффект процесса опреде-
ляется взаимодействием катионов с фосфор-
нокислыми группами и образованием вто-
ричных продуктов. Учитывая все эффекты, 
влияющие на суммарный тепловой эффект, 
были рассчитаны значения энтальпии ком-
плексообразования. На основании получен-
ных результатов были рассчитаны значения 
термодинамических параметров.

Значения основных термодинамических 
функций представлены в табл. 2.

Изменение энтропии при комплексоо-
бразовании связано с разрушением гидрат-
ных оболочек лигандных групп полимера, 
вытеснением молекул низкомолекулярного 
лиганда из первой координационной сферы 
металла и образованием хелатных структур 
[8]. Изменение энтальпии процесса сорбции 
ионов кобальта на значительном участке не 
зависит от степени заполнения катиони-
та. Это означает, что вклад энтальпийно-
го фактора на энергию Гиббса постоянен. 
Характер изменения термодинамических 
функций дает основание считать, что с уве-
личением концентрации ионов металла 
в растворе процесс комплексообразования 
становится энергетически более выгодным.

Таким образом, результаты микрокало-
риметрического метода изучения процесса 
сорбции ионов кобальта комплексообра-
зующим катионитом являются информа-
тивными. Этот метод позволяет не только 
определить суммарные тепловые эффекты 
сорбции, но и установить механизм сорбци-
онного процесса, влияние различных фак-
торов на кинетику процесса и установление 
сорбционного равновесия.

таблица 1
Энергия образования вторичных продуктов в процессе сорбции ионов  

двухзарядных металлов [1, 9]

Система ∆Hf, кдж/ моль
HF MeF+ MeF2 [MeF4]2–

CoF2 – 21,82 32,73 43,64

таблица 2
Термодинамические функции процесса образования полимерных комплексов  

переходного металла кобальта с катионитом КФП-12

Металл Степень за-
полнения полимерного комплекса

+ ∆H, 
кдж/моль

– ∆G,
кдж/моль

+ ∆S,
дж/моль·град

Co 0,2 6,02 3,97 4,7 34,26 130,74
0,4 5,65 3,73 2,8 32,19 117,41
0,6 4,60 3,04 1,2 26,23 92,06
0,8 4,43 2,92 0,9 25,20 87,59
1,0 4,33 2,86 – 0,6 24,68 80,81
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УдК 577.152.3
ВЫделеНИе, оЧИстка И ИзУЧеНИе сВойстВ сВЯзаННой 

с клетоЧНой стеНкой β-ГлЮкозИдазЫ РастеНИй ГоРоХа
ершова а.Н., Фатуллаева а.с.

ФГОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет»,  
Воронеж, e-mail: aershova@vspu.ac.ru

Из проростков гороха выделен и получен электрофоретически гомогенный препарат β-глюкозидазы, 
адсорбированной на клеточной стенке, с удельной активностью 281,3 ± 7,73 Е/мг белка. Фермент расщеплял 
наряду с р-НФГ и специфический для этого растения изосукцинимид-β-D-глюкопиранозид. Методом электро-
фореза с ддС- Na показано, что β-глюкозидаза является мономером с молекулярной массой 42 ± 2 кда. Это 
подтверждено и методом гель-фильтрации на сефадексе с G-100 с маркерными ферментами. Установлено, 
что температурный оптимум для фермента составлял + 37 °С, а рН-оптимум – 4,8. данная β-глюкозидаза про-
являла большую термостабильность, по сравнению с цитоплазматической формой, в диапазоне температур 
+ 4–100 °С. Фермент сохранял до 30 % своей активности при + 20 °С и до 15 % при + 60 °С в течение 60 минут. 
Одновременно он обладал и большей стабильностью в диапазоне рН от 3,0 до 8,0. Это позволяет использовать 
данную β-глюкозидазу, наряду с бактериальными, в различных биотехнологических процессах. 

ключевые слова: β-глюкозидаза, очистка, хроматография, молекулярная масса, рН-оптимум, температурный 
оптимум, термостабильность, кислотоустойчивость

EXTRACTION, PURIFICATION AND PROPERTY INVESTIGATION  
OF CELL-WALL BOUND β-GLUCOSIDASE IN PEA PLANTS

Ershova A.N., Fatullaeva A.S.
Voronezh state pedagogical university, Voronezh, e-mail: aershova@vspu.ac.ru

Electrophoretically homogeneous sample of cell-wall bound β-glucosidase with specific activity of 
281,3 ± 7,73 U/mg protein was extracted. The enzyme resolved together with p-NPG a special for this plant 
isosuccinimide-β-D-glucopiranoside. The Mr was estimated to be 42 ± 2 kDа by SDS-PAGE. This was also con-
firmed by gel-filtration method at Sephadex G-100 with marker enzymes. The temperature optimum of + 37 °С and 
pH-optimum of 4,8 were observed. Current β-glucosidase showed higher compare to cytoplasmic form thermal 
stability in a temperature range from + 4–100 °С. The enzyme remained up to 30 % of its activity under + 20 °С and 
up to 15 % under + 60 °С during 60 min. Simultaneously it possessed higher tolerance in a range of pH 3,0–8,0. This 
fact allows to recommend current β-glucosidase along with bacterial ones to be used in various biotechnological 
processes.

Keywords: β-glucosidase, purification, chromatography, molecular mass, pH-optimum, temperature optimum, thermal 
stability, acid tolerance

β-глюкозидазы – относятся к классу ги-
дролаз (КФ 3.2.1. 21), катализирующих гли-
колитическое расщепление β-гликозидной 
связи в глюкозидах, ди- и полисахаридах [7]. 
Гены β-глюкозидазы, обнаружены в гено-
мах почти всех живых организмов, исклю-
чение составляют часть архей и некоторые 
паразитические одноклеточные эукарио-
ты [11]. У высших растений β-глюкозидазы 
разделены на несколько групп, благодаря 
различиям в расщепляемых ими субстра-
тах. Встречаются как высокоспецифичные 
β-глюкозидазы, расщепляющие только опре-
деленные субстраты, например дуриназа, 
которая расщепляет цианогенный гликозид 
дурин в растениях сорго [6], так и менее 
специфические для широкого спектра соеди-
нений этого типа [12]. 

Известно, что β-глюкозидазы могут ло-
кализоваться в различных компартментах 
растительной клетки, включая и клеточную 
стенку [11]. При этом связанные с клеточ-
ной стенкой β-глюкозидазы, как установле-
но [7], принимают участие не только в раз-
рушении олигосахаридов, образующихся 

при действии эндо-β-глюканаз, но и в за-
щите растений от фитопатогенных микро-
организмов. Обнаружено, что активность 
β-глюкозидаз увеличивается в период роста 
растений, индуцированного ауксинами [11], 
как полагают за счет возрастания растяжи-
мости клеточных стенок растений [7].

Основной трудностью при изучении 
ферментов, ассоциированных с клеточной 
стенкой, является проблема их экстракции 
без потери активности. В настоящее время 
существует целый ряд исследований по вы-
делению, очистке и свойствам β-глюкозидаз 
бактерий, грибов и животных, тогда как 
для растительных β-глюкозидаз такие ра-
боты единичны [6, 7]. Чаще всего изу- 
чение свойств большинства растительных 
β-глюкозидаз проводилось лишь на ча-
стичноочищенных препаратах [5]. В свя-
зи с этим получение высокоочищенных 
ферментных препаратов β-глюкозидазы 
растений разной клеточной локализации 
и изучение их свойств не только расширит 
наше представление о роли этих ферментов 
в процессах жизнедеятельности растений, 
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но и позволит использовать в различных 
тест-системах, а также биотехнологических 
процессах наряду с бактериальными. Кроме 
этого, в клетках растений синтез и гидролиз 
гликозидов с широким спектром биологи-
ческой активности также происходит при 
участии этого класса ферментов [6]. 

Ранее [1] в растениях гороха была об-
наружена β-глюкозидаза, участвующая 
в расщеплении как специфического для 
данного растения изосукцинимид-β-D-
глюкопиранозида (ИС-гликозида), так 
и р-НФГ, которая представлена как цито-
плазматической, так и связаной с клеточ-
ными стенками молекулярными формами. 
Было показано [2], что эта β-глюкозидаза 
могла находиться как в адсорбированном 
на клеточной стенке состоянии, так и ио-
носвязанной с ней. Активность этих форм 
β-глюкозидазы менялась как в ходе он-
тогенеза, так и при действии условий ги-
поксии растений гороха [1]. Показано, что 
молекулярные формы связанных с клеточ-
ной стенкой β-глюкозидаз растений гороха 
имели разные величины электрофоретиче-
ской подвижности и при этом значительно 
различались как между собой, так и от ци-
топлазматической формы [3]. Кроме этого, 
для них была характерна и различная ско-
рость расщепления как ИС-гликозида, так 
и р-НФГ, что отражалось на Km Vmax [1, 3]. 

В связи с этим целью работы было вы-
деление, очистка связанной с клеточной 
стенкой β-глюкозидазы растений гороха до 
гомогенного состояния и изучение физико-
химических свойств, включая оптимальные 
условия функционирования, молекулярную 
массу, а также влияние температуры и рН 
на ее стабильность. 

материалы и методы исследований
Объектом исследования служили листья 10-днев-

ных растений гороха (Pisum sativum L.) сорта Рамон-
ский 77, выращенных методом гидропоники на свету. 
Навеску листьев (5 г) растирали со средой выделе-
ния (1:4), содержащей 0,1 М фосфатно-цитратный 
буфер (рН 7,0), 0,4 М сахарозу, 0,01 М фосфат калия 
и фильтровали через капроновую ткань. Получен-
ную фракцию клеточных стенок двукратно отмывали 
0,1 М фосфатно-цитратным буфером (рН 6,0) для по-
лучения адсорбированной формы β-глюкозидазы [3], 
которую далее подвергали очистке. На первом этапе 
осуществляли фракционирование белков сульфатом 
аммония (60–90 % насыщения). для освобождения 
от низкомолекулярных примесей, использовали гель-
фильтрацию на сефадексе G-25, после чего получен-
ную обессоленную белковую фракцию пропускали 
через колонку с сефадексом G-100. Все операции по 
выделению и очистке фермента проводили при 4 °С. 

Чистоту выделенного ферментного препарата кон-
тролировали методом электрофореза в ПААГ модифи-
цированным методом девиса. Молекулярную массу 
фермента определяли с помощью гель-хроматографии 

на сефадексе G-100 и электрофоретическим методом 
по Лэммли в ПААГ с ддС-Na по маркерным белкам. 

Активность β-глюкозидазы определяли спек-
трофотометрически, используя в качестве субстрата 
р-нитрофенил-β-D-глюкопиранозида (р-НФГ) [10]. 
За единицу активности (Е) фермента принимали то 
его количество, которое катализировало расщепление 
1 мкмоль субстрата в 1 мин. Удельную активность 
фермента выражали в Е/мг белка. Содержание белка 
в пробах определяли по Лоури или спектрофотоме-
трическим методом при 280 нм.

Оптимум рН фермента определяли при тем-
пературе + 37 °С, внося в реакционную среду, со-
держащую 0,1 мл выделенного фермента, субстрат 
и 0,1 М фосфатно-цитратный буфер со значениями 
рН от 3,0 до 7,8 (с шагом 0,4). При определении рН-
стабильности β-глюкозидазы среда с ферментными 
препаратами и различными значениями рН 3,0–7,8, 
предварительно выдерживалась 30 мин, после чего 
в нее вносили р-НФГ и определяли остаточную ак-
тивность фермента.

Температурный оптимум фермента определяли 
при оптимальном значении рН в диапазоне температур 
от + 4 до + 80 °С. Термостабильность β-глюкозидазы 
исследовали, предварительно выдерживая пробы 
в течение 30 мин при разных температурах (с + 4 до 
+ 100 °С) и после охлаждения добавляли субстрат для 
определения остаточной активности фермента.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате проведенной многостадий-
ной очистки был получен ферментный пре-
парат адсорбированной на клеточной стен-
ке β-глюкозидазы с удельной активностью 
281,3 ± 7,73 Е/мг белка, степенью очистки 
62,5 и выходом 18 %. Нативный электрофорез 
в ПААГ показал, что ферментный препарат 
представлен одной полосой, и, следовательно 
фермент был получен в гомогенном состоя-
нии (рис. 1, а). Полученный высокоочищен-
ный препарат β-глюкозидазы далее исполь-
зовался для определения физико-химических 
свойств фермента, таких как определение вли-
яния температуры и рН на активность, термо- 
и кислотостабильности. Как показали наши 
опыты (рис. 1, б), величина Rf для адсорби-
рованной на клеточной стенке β-глюкозидазы 
была равна 0,72, что значительно отличалось 
от Rf ионосвязанной и цитоплазматической 
форм данного фермента, которые составили 
0,86 и 0,39 соответственно [1, 3]. 

Известно, что молекулярная масса боль-
шинства β-глюкозидаз, выделенных из раз-
личных растений, может сильно варьиро-
ваться и фермент может быть представлен 
не только моно-, но и ди-, три- и даже оли-
гомером [5, 7]. Так, β-глюкозидаза из кор-
ней заразихи является мономером с моле-
кулярной массой 30 кда [8], а для люпина 
белого 200 кда [10]. Исследования методом 
электрофореза с ддС-Na β-глюкозидазы 
растений гороха показали, что фермент яв-
ляется мономером (рис. 1, б). Полученные 
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результаты по установлению величины мо-
лекулярной массы по маркерным фермен-
там совпадали с данными, полученными 
с помощью гель-фильтрации (рис. 2). Моле-
кулярная масса β-глюкозидазы находилась 
в пределах 42 ± 2 кда. 

         
                а)                                   б) 

Рис. 1. а – определение гомогенности  
методом нативного электрофореза в ПААГ; 

б – определение молекулярной массы методом 
денатурирующего электрофореза в ПААГ:  

I – β-глюкозидаза; М – маркерные белки:  
1 – каталаза (250 кДа); 2 – целлюлаза  

(94, 6 кДа); 3 – альбумин бычий сывороточный 
(66,2 кДа); 4 – яичный альбумин (45 кДа);  

5 – карбоангидраза (31 кДа);  
6 – лизоцим (14,4 кДа)

Рис. 2. Определение молекулярной массы 
β-глюкозидазы гель-хроматографическим 
методом на cефадексе G-100. Маркерные 

белки: 1 – каталаза (250 кДа); 2 – альбумин 
бычий сывороточный (66,2 кДа);  

3 – пероксидаза (40 кДа); 4 – β-глюкозидаза  
(42 кДа); 5 –лизоцим (14,4 кДа)

Как известно, температурный оптимум 
растительных β-глюкозидаз обычно находит-
ся в широких пределах между + 30 и + 50 °С 
и неодинаков для β-глюкозидаз, выделен-
ных из различных растений. Так, связанная 
с клеточной стенкой форма β-глюкозидазы 
из семян риса имела температурный опти-
мум, равный + 50 °С [5], а из листьев овса [11] 
и нута (Cicer arietinum L.) [12] – 40 °C. Как по-

казали наши опыты (рис. 3), температурный 
оптимум для связанной с клеточной стенкой 
β-глюкозидазы растений гороха, составлял 
+ 37 °С. для цитоплазматической формы, как 
было показано ранее [1], он был равен + 30 °С. 

для изучения воздействия различных 
температур на активность β-глюкозидазы рас-
тений гороха, нами были также проведены 
эксперименты по исследованию термоста-
бильности выделенного ферментного препа-
рата. Как известно, зависимость активности 
фермента от температуры, с одной стороны, 
объясняется тем, что данный фактор приво-
дит к его денатурации и снижению активно-
сти, а с другой стороны, ускоряет реакции об-
разования фермент-субстратного комплекса. 
На рис. 4 отражена динамика процесса инак-
тивации β-глюкозидазы под действием темпе-
ратуры. За 100 % была принята максимальная 
ферментативная активность β-глюкозидазы 
при оптимальном значении рН и температу-
ры, то есть без какой-либо предварительной 
инкубации. Как видно, при температурах от 
+ 20 до + 30 °С через 60 минут терялось до 
20–30 % каталитической активности фер-
мента. Инактивация ферментного препарата 
начиналась уже через 10 минут инкубации 
фермента при + 40 °С и через 60 мин терялось 
до 50 % его активности. При этом на кривых, 
полученных в данных опытах, выделялись 
два четко выраженных участка. Первый, со 
временем инкубации до 10 минут, отличался 
высокой скоростью падения активности фер-
мента. для второго (инкубация 20–60 минут) 
была характерна стабилизация остаточной 
активности фермента. Предполагают [4], что 
наличие подобного излома на кривых тер-
моинактивации фермента, вероятно, может 
свидетельствовать либо о последовательном 
развитии двух стадий в процессе инактива-
ции белка, либо о наличии нескольких форм 
фермента, которые характеризуются раз-
личной устойчивостью к температурной де-
натурации, как это предполагается для ряда 
других ферментов. Однако, полученные нами 
данные по электрофоретической подвижно-
сти β-глюкозидазы растений гороха в присут-
ствии ддС-Na показали, что данный фермент 
является мономером. Вероятнее всего, про-
цесс его термоинактивации, адсорбирован-
ной на клеточной стенке β-глюкозидазы, был 
связан с наличием двух последовательных 
стадий разрушения фермента под действием 
высоких температур. 

В ранее проведенных исследованиях [1] 
было показано, что β-глюкозидазы из про-
ростков гороха проявляли четко сдвинутый 
в сторону кислых значений оптимум pH (ци-
топлазматическая – 5,2; ионосвязанная – 4,6). 
Полученные данные согласуются с значени-
ями рН-оптимумов и для других растений; 
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β-глюкозидаза из семян ели обыкновенной 
имела оптимум рН 4,5–5,5 [11]. Результаты 
исследования зависимости активности вели-
чины активности β-глюкозидазы от рН пред-
ставлены на рис. 5. Как видно из полученных 
данных, рН-оптимум исследуемого фермент-
ного препарата составил 4,8. Однако фер-
мент был достаточно стабилен, как видно из 
кривой 2 рис. 5 в интервале рН от 4,5 до 6,5. 
При снижении рН до 3,0 сохранялось только 

25 % его активности, а при рН 7,0 около 60 %, 
тогда как для цитоплазматической формы эта 
величина была значительно ниже, лишь 15 %. 
Большая кислотостабильность связанной 
с клеточной стенкой формы β-глюкозидаза 
ранее была обнаружена у растений риса [5]. 
Предполагается, что это может быть резуль-
татом стабилизирующего взаимодействия 
ферментов с функциональными группами ве-
ществ клеточных стенок [10, 11]. 

Рис. 3. Влияние температуры на каталитическую активность β-глюкозидазы  
растений гороха при оптимальной рН = 4,8 (в % от максимальной)

Рис. 4. Изменение активности β-глюкозидазы ( %) при разных температурах  
в зависимости от времени: 1–20 °С, 2–30 °С, 3–40 °С, 4–50 °С, 5–60 °С, 6–70 °С

Рис. 5. Влияние рН на активность (1) и стабильность (2) связанной  
с клеточной стенкой β-глюкозидазы растений гороха
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Выводы
Впервые из растений гороха получен 

электрофоретически гомогенный препа-
рат адсорбированной на клеточной стенке 
β-глюкозидазы. Разработана трехстадийная 
схема очистки фермента, что позволило по-
лучить β-глюкозидазу со степенью очист-
ки 62,5 и выходом 18 %. С помощью мето-
дов гель-фильтрации на сефадексе G-100 
и электрофореза была определена молеку-
лярная масса фермента, которая составила 
42 ± 2 кда. Фермент являлся мономером 
и проявлял максимальную энзиматиче-
скую активность при рН 4,8 и температуре 
+ 37 °С, в отличие от цитоплазматической 
формы. Проведенные исследования по из-
учению устойчивости фермента к действию 
экстремальных значений рН и температуры 
показали, что эта форма β-глюкозидазы об-
ладала большей стабильностью в отличие 
от цитоплазматической в диапазоне темпе-
ратур + 4–100 °С и рН 3,0–8,0. На кривых 
термоинактивации обнаружено наличие по-
добного излома на кривых термоинактива-
ции, вероятно, что может свидетельствовать 
о последовательном развитии двух стадий 
в процессе инактивации данного фермента.

Работа выполнена при частичной фи-
нансовой поддержке гранта Министерства 
образования и науки «Развития научного 
потенциала высшей школы» 2009–2011.
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состаВ, стРУктУРа, РасПРеделеНИе комПлексоВ 
ГеРПетоБИоНтНЫХ ЖесткокРЫлЫХ (COLEOPTERA) 

В оРоШаемом аГРолаНдШаФте
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1Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия,  
Волгоград, e-mail: e-komarov@rambler.ru; 

2Волгоградский государственный аграрный университет, Волгоград, e-mail: calosoma.00@mail.ru

В статье рассматриваются результаты изучения состава и структуры комплексов напочвенных жестко-
крылых орошаемых агроландшафтов в условиях полупустыни Нижнего Поволжья. Представлены данные 
по фауне, видовому разнообразию, численности и структуре комплексов напочвенных жесткокрылых в раз-
личных элементах агроландшафта. Получены данные по объектам питания доминирующего на обрабаты-
ваемых землях района исследований вида – жужелицы волосистой (Harpalus rufipes Deg.). Проведен анализ 
взаимосвязей между комплексами жесткокрылых посевов сельскохозяйственных культур и смежных био-
топов на основе мер сходства. На основе проведенного анализа показана потенциальная значимость полей 
многолетних трав как источников накопления напочвенных энтомофагов, увеличения их численности и их 
миграций на поля, подвергающиеся интенсивной антропогенной нагрузке. Рассмотрены вопросы оптимиза-
ции структуры агроландшафта и пространственного размещения его элементов с целью увеличения числен-
ности энтомофагов на полях. 

ключевые слова: энтомофауна, герпетобионтные жесткокрылые, орошение, агроландшафты, Нижнее 
Поволжье

COMPOSITION, STRUCTURE, DISTRIBUTION OF THE COMPLEXES 
HERPETOBIONT COLEOPTERA (COLEOPTERA) IN IRRIGATED 

AGROLANDSCAPES
1Komarov E.V., 2Karpova T.L.

1All-Russia scientific research institute of irrigated agriculture,  
Volgograd, e-mail: e-komarov@rambler.ru; 

2Volgograd state agrarian university, Volgograd, e-mail: calosoma.00@mail.ru

The results of studying of composition and structure of complexes the gerpetobiont Coleoptera in the irrigated 
agricultural landscapes in the semi-arid conditions of the Lower Volga are considered. The data on the fauna, species 
diversity, abundance and structure of the complex gerpetobiont Coleoptera in various elements of agrolandscape 
are submitted. Data on feeding objects of the Harpalus rufipes (Deg.) are considered. This species dominated on the 
cultivated lands of the area of researches. The analysis of interrelations between complexes of Coleoptera of crops 
and interfacing biotopes on the basis of similarity measures is carried out. On the basis of the carried-out analysis 
a potential significance of fields of perennial grasses as accumulation sources the gerpetobiont entomophagous, 
increases in their number and their migrations at the fields which are exposed to intensive anthropogenous loading 
is shown. Questions of optimization of agrolandscape structure and space placement of its elements for the purpose 
of increase in number of entomophagous on fields are considered.

Keywords: entomofauna, herpetobiont beetles, irrigation, agricultural landscapes, Lower Volga region

В системе защиты растений все более 
актуальным становится переход от борьбы 
с вредителями к созданию сбалансирован-
ных агроценотических систем. Массовые 
размножения многих видов вредных на-
секомых можно предотвратить или су-
щественно снизить их вероятность при 
оптимизации структуры агроландшафта 
и пространственного расположения его эле-
ментов. Создание полимерного ландшафта 
с широким спектром различных антропо-
генных и естественных элементов может 
позволить добиться большей устойчивости 
агроэкосистем за счет увеличения числен-
ности ряда энтомофагов и стабилизации эн-
томокомплексов [1, 2, 3, 4]. 

Среди различных групп энтомофагов 
важное место отводится неспециализи-
рованным хищникам, численность кото-

рых не зависит от определенного вида 
жертвы. К таким энтомофагам относится 
большинство хищных напочвенных жест-
кокрылых, среди которых особый интерес 
вызывают представители жуков-жужелиц 
(Coleoptera, Carabidae), являющихся одной 
из основных групп почвенной мезофауны, 
зачастую доминируя как по численному, 
так и по видовому составу. Большой инте-
рес жужелицы представляют не только как 
перспективные энтомофаги, подавляющие 
беспозвоночных вредителей на различных 
стадиях развития, но и как индикаторы 
экологических условий в естественных 
и антропогенных биотопах. Широкое ис-
пользование видов этого семейства для 
биологического подавления вредителей 
в агроценозах затруднено. Неэффектив-
ность массового разведения хищных  
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жужелиц в искусственных условиях для 
выпуска на посевы сельскохозяйственных 
культур, как это делается с некоторыми 
видами паразитических перепончатокры-
лых, приводит к тому, что основным на-
правлением работы по использованию 
жужелиц в качестве энтомофагов являет-
ся изучение возможностей увеличения их 
численности на посевах или сохранения 
их обилия при различных способах воз-
делывания сельскохозяйственных культур, 
изучение сравнительного значения раз-
личных естественных биотопов, как мест 
размножения и резервации жужелиц и их 
роли, как источников формирования кара-
бидокомплексов агроценозов. Выявление 
центров расселения жужелиц на посевы 
сельскохозяйственных культур позволит 
за счет их сохранения и, возможно, искус-
ственного создания таких биотопов по со-
седству с полями постоянно поддерживать 
их высокое обилие в агроценозах. Однако 
до настоящего времени проведено недо-
статочно целенаправленных исследований, 
позволяющих сделать обоснованные выво-
ды по указанным вопросам.

В орошаемых специализированных 
севооборотах, отличающихся высокой ин-
тенсификацией всех звеньев технологии 
производства сельскохозяйственной про-
дукции, возрастает значение энтомофа-
гов, так как использование химических 
методов в условиях орошаемого земле-
делия становится особенно опасным для 
окружающей среды. Наличие постоянных 
и временных оросителей, сети водосброс-
ных каналов на орошаемых землях способ-
ствует распространению токсических пре-
паратов с поливной водой на значительные 
площади, увеличивает вероятность их 
попадания в водоемы, используемые для 
водоснабжения населенных пунктов и жи-
вотноводческих ферм, как водопои при 
выпасе. Поэтому именно для орошаемых 
массивов необходимо, в первую очередь, 
разрабатывать системы защиты урожая от 
вредителей, основанные на агротехниче-
ских, биологических и других безопасных 
методах, при минимальном использовании 
пестицидов. Все это указывает на острую 
необходимость тщательного изучения воз-
действия поливов на полезную энтомофа-
уну агроценозов. Сведений по влиянию 
орошения на население жужелиц и других 
напочвенных жесткокрылых в условиях 
полупустыни недостаточно [5, 6, 10]. 

В настоящей статье представлены ре-
зультаты изучения состава и структуры 
населения напочвенных жесткокрылых 
орошаемых агроландшафтов в условиях по-
лупустыни Нижнего Поволжья. 

Цель исследования
Выявить закономерности распределе-

ния и пути миграций жесткокрылых – энто-
мофагов напочвенного яруса агроэкосистем 
полупустынной зоны Нижнего Поволжья 
для оптимизации структуры орошаемых 
агроландшафтов и стабилизации их фито-
санитарного состояния.

материалы и методы исследования
Исследования проводились в 2010–2014 гг. на по-

лях с орошением и прилегающих к ним биотопах на 
территории ФГУП «Орошаемое», располагающегося 
на границе степной и полупустынной зон в 20 км за-
паднее г. Волгограда (Волгоградская область) (право-
бережье реки Волги). Почвы полей светло-каштано-
вые в комплексе с солонцами.

Основной материал собран с помощью ловушек 
Барбера, в качестве которых использованы одно-
разовые пластиковые стаканы емкостью 0,2 л и диа-
метром отверстия 70 мм. Ловушки устанавливали по 
10 штук, на расстоянии 10 м друг от друга. Выемка 
насекомых проводилась еженедельно, на полях – 
с начала вегетации до уборки культуры, в естествен-
ных местообитаниях – с апреля до октября.

Учитывая тот факт, что значительное число ви-
дов жесткокрылых на посевах сельскохозяйственных 
культур являются мигрантами из прилегающих ме-
стообитаний [7, 11], нами проводились синхронные 
учеты и наблюдения в различных типах биотопов, 
граничащих с севооборотным участком.

За время исследований в 21 биотопе было со-
брано и определено свыше 65 тысяч экземпляров 
отряда Coleoptera. динамическая плотность особей 
выражена в числе экземпляров на 10 ловушко-су-
ток (в тексте экз./10 лов.-сут.). Всего отработано  
57 тыс. л.-сут. Анализ сообществ проводили по 
представителям 4 семейств – жужелиц (Carabidae), 
чернотелок (Tenebrionidae), кожеедов (Dermestidae) 
и быстрянок (Anthicidae). Структура населения герпе-
тобионтов характеризовалась по нескольким экологи-
ческим параметрам: видовому составу, численности 
в единицах динамической плотности, структуре до-
минирования, спектрам биотопических групп и жиз-
ненных форм и сезонной динамике активности.

Структура доминирования определялась по сле-
дующим критериям: доминанты – 5 и более %, субдо-
минанты 2–5 %, редкие – менее 2 % .

для сравнения комплексов жесткокрылых в раз-
личных биотопах и установления взаимосвязей меж-
ду ними проводили анализ на основе мер сходства. 
Их расчет вели по формуле Чекановского-Соренсена, 
модифицированной для учета сравнительного обилия 
видов [8, 12].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В районе исследований на ограничен-
ном участке орошаемого агроландшафта 
ловушками за 5 лет учтено 136 видов из 
рассматриваемых 4 семейств жесткокры-
лых. Жужелицы являлись в напочвенном 
ярусе абсолютными доминантами по чис-
лу видов, а на полях – и по относитель-
ной численности особей. Особенности  
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распределения представителей отдельных 
семейств по элементам агроландшафта 
представлены в табл. 1.

Рассматривая структуру комплексов 
напочвенных жесткокрылых по элементам 
агроландшафта (табл. 2), следует отметить, 
что по доле жужелиц в общей структуре 
комплекса можно выделить две группы 
полей. Первая включает посевы много-
летних трав и озимой пшеницы (50–67 %), 
а вторая – пропашные культуры (89 %  
и более).

В табл. 3 представлены данные о ви-
довом составе основного ядра комплек-
сов жесткокрылых на полях и роли в них 
отдельных видов. За исключением полей 
озимой пшеницы и люцерны второго года 
жизни, на всех остальных полях макси-
мальная численность (суммарно за се-
зон) у жужелиц отмечена для жужелицы 

волосистой (Harpalus rufipes), у черно-
телок доминировал медляк песчаный ма-
лый (Gonocepalum pusillum), у быстря-
нок массовыми были Hirticomus hispidus 
и Anthicus tristis, а среди кожеедов – 
Dermestes coronatus.

Жужелица волосистая (H. rufipes), по 
системе жизненных форм И.Х. Шаро-
вой [9], относится к миксофитофагам с пре-
обладающей фитофагией. В 50–60-е годы 
прошлого века многие авторы считали этот 
вид вредителем зерновых, однако исследо-
вания последних десятилетий показывают, 
что он может играть существенную роль 
в регулировании численности различных 
беспозвоночных-фитофагов. Объектами 
питания жужелицы волосистой являются 
имаго и личинки вредной черепашки, про-
волочники, личинки колорадского жука 
и др. [4, 5].

таблица 1
Видовое разнообразие и численность напочвенных жесткокрылых  

в различных биотопах агроландшафта

№ 
п/п Биотопы Жужелицы Чернотелки Быстрянки Кожееды

1 Люцерна, второй год жизни 45/20,3* 6/7,2 5/2,7 3/3,7
2 То же, третий 43/16,2 6/4,6 6/3,4 4/4,9
3 То же, четвертый 42/32,6 7/4,4 6/3,2 3/4,7
4. Озимая пшеница 42/15,6 5/3,8 5/2,7 3/7,1
5 Кукуруза на зерно 25/3,0 2/0,05 3/0,03 1/0,01
6 Свекла кормовая 29/18,3 2/0,2 4/0,8 2/0,08
7 Картофель 26/7,9 2/0,1 2/0,6 2/0,03
8 Лесополоса, вяз 31/2,2 8/2,1 5/0,4 4/0,1
9 Целинная степь, плакор 29/5,7 11/5,8 3/0,1 1/0,04

10 Балка, склон, северной экспозиции 44/3,6 11/4,3 4/0,5 2/0,3
11 То же, южной экспозиции 25/2,6 12/5,3 2/0,02 1/0,05
12 Балка, дно 41/2,5 5/2,5 6/0,8 4/2,9

П р и м е ч а н и е .  * в числителе – число видов, в знаменателе – численность в экз./10 л.-с.

таблица 2
Структура комплексов напочвенных жесткокрылых на полях  
с посевами различных культур (в % от общей численности)

№ 
п/п Биотопы Жужелицы Чернотелки Быстрянки Кожееды Прочие

1 Люцерна, второй год жизни 58,1 20,6 7,7 10,6 2,8
2 То же, третий 53,2 15,1 11,2 16,1 4,4
3 То же, четвертый 66,7 9,0 6,5 9,6 8,1
4 Озимая пшеница 50,1 12,2 8,7 22,8 6,2
5 Кукуруза на зерно 95,7 1,6 1,0 0,3 1,4
6 Свекла кормовая 92,3 1,0 4,0 0,5 2,2
7 Картофель 89,0 1,1 6,8 0,4 2,7
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таблица 3
доля участия массовых видов жесткокрылых в структуре  

энтомокомплексов герпетобия различных культур

Виды жесткокрылых  % от общей численности жесткокрылых
1* 2 3 4 5 6 7

Carabidae
Calosoma auropunctatum 3,0 10,4 11,8 2,6 0,9 1,1 0,7
C. denticolle 3,0 4,6 2,5 2,0 0,2 0,6 0,2
Poecilus cupreus 20,0 4,1 5,2 15,5 0,5 5,1 3,0
P. nitens 2,6 2,0 1,5 4,5 0,5 0,0 1,8
P. puncticollis 2,7 2,1 3,9 6,0 0,6 0,7 2,7
Harpalus rufipes 6,6 13,3 31,6 3,2 76,6 53,3 63,2
H. distinguendus 2,0 4,0 1,5 0,9 0,9 2,9 5,3
Прочие 18,2 12,7 8,7 14,8 15,5 28,4 12,1

Tenebrionidae
Gonocephalum pusillum 19,8 13,1 7,6 12,1 1,55 0,93 1,0
Прочие 0,8 2,0 1,4 0,1 0,05 0,07 0,1

Anthicidae
Anthicus tristis 2,3 5,4 2,2 5,2 0,09 0,68 0,8
A. subcrucifer 1,2 0,6 0,5 1,0 0,01 0,06 0.2
Hirticomus hispidus 3,1 3,9 2,6 1,8 0,90 3,16 5,6
Прочие 1,1 1,3 1,2 0,2 0,00 0,10 0,2

Dermestidae
Dermestes coronatus 8,8 11,3 7,1 19,1 0,3 0,47 0,36
D. kaszabi 1,7 3,9 2,4 2,9 0,0 0,00 0,00
Прочие 0,1 0,9 0,1 0,8 0,0 0,00 0,00

П р и м е ч а н и е .  * нумерация полей как в табл. 2.

По данным наших исследований, жуже-
лица волосистая на люцерновых полях от-
дает явное предпочтение животной пище. 
Только у 14 % из 176 вскрытых жуков в же-
лудке обнаружены остатки растительной 
пищи, тогда как у 73 % содержалось большое 
количество остатков хитина. В отдельных 
случаях по остаткам удалось идентифици-
ровать вид жертвы. Установлено, что около 
35 % жуков питались гусеницами лугового 
мотылька и люцерновой совки. Отмечены 
единичные случаи питания жуками тихиуса 
желтого (Tichius flavus).

Близость полей люцерны сказывается 
на численности жужелиц на участках с про-
пашными культурами. На половине поля, 
граничащего с люцерной, численность этих 
хищников увеличивается в 1,6–2,7 раза 
в сравнении с противоположной половиной, 
частично изолированной от многолетних 
трав оросителем.

Анализ взаимосвязей между комплекса-
ми жесткокрылых различных участков агро-
ландшафта на основе мер сходства (рисунок) 
показал, что их можно разделить на несколь-
ко естественных групп. К первой относятся 
группировки жесткокрылых аридных есте-
ственных местообитаний, ко второй – посевов 
озимой пшеницы, люцерны и мезофитного 

лугового разнотравья на дне балки, к тре-
тьей – полей пропашных культур. Комплекс 
жесткокрылых лесополосы занимает проме-
жуточное положение между группировками 
аридных степных биотопов и полями.

Условные обозначения: 
1 – люцерна 2 года жизни, 
2 – люцерна 3 года жизни, 
3 – люцерна 4 года жизни, 
4 – озимая пшеница, 
5 – кукуруза, 
6 – свекла, 
7 – картофель, 
8 – лесополоса, 
9 – целинная степь, плакор,
10 – склон балки N экспозиции, 
11 – склон балки S экспозиции, 
12 – дно балки.
Изучение напочвенных жесткокрылых 

в агроландшафте, включающем орошаемые 
поля с посевами различных культур, лесо-
полосы и сохранившиеся естественные ме-
стообитания, показало, что среди этой груп-
пы энтомофауны преобладают многоядные 
хищники семейства жужелиц. При этом на 
площади около 50 га только с помощью по-
чвенных ловушек за 5 лет отмечено более 
четверти суммарного видового разнообразия 
жужелиц в регионе.
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В естественных биотопах, особенно 
ксерофитных, доля жужелиц сравнительно 
невелика, тогда как на полях достигает 90 % 
и более. На посевах доминируют виды, 
характерные для агроценозов практиче-
ски на всей территории европейской части 
СССР (Poecilus cupreus, Harpalus rufipes, 
H. distinguendus), полей степной зоны 
(Calosoma auropunctatum, C. denticolle), 
а также типичные для зоны сухих степей 
и полупустынь Юго-Востока, галофильные 
Poecilus puncticollis и P. nitens.

Анализ литературных данных показы-
вает, что массовые виды жужелиц района 
исследований являются регуляторами чис-
ленности клопа-черепашки, пшеничного 
трипса, проволочников, колорадского жука, 
гусениц серой зерновой совки и др. дан-
ные по специфике питания жужелицы во-
лосистой, полученные нами, позволяют, 
учитывая высокую численность этого вида, 
считать её, наряду с красотелами, важным 
регулятором численности вредных чешуе-
крылых [5].

На полях с различными культурами 
складываются неравноценные условия для 
обитания напочвенных жесткокрылых. Раз-
личия обусловлены особенностями микро-
климата, создающегося в напочвенном яру-
се растениями, а также фенологическими 
особенностями культуры и технологией её 
возделывания. На посевах культур, техно-
логический цикл выращивания которых от 
посева до уборки ограничен несколькими 
месяцами весенне-летнего периода, жуже-
лицы являются временными обитателями. 
Это обусловлено ежегодными «катастро-
фическими» воздействиями на экосисте-
му поля, не позволяющими абсолютному 
большинству видов проходить здесь цикл 

развития. Посевы озимой пшеницы более 
благоприятны в этом отношении, однако, 
как показывают наблюдения, уборка и по-
следующая обработка почвы в начале июля 
совпадают с периодом максимального оби-
лия и активности личинок красотелов и ве-
дут к их массовой гибели.

Оптимальные условия для обитания, 
размножения и развития полевых жуже-
лиц создаются на полях многолетних трав, 
в первую очередь, люцерны. Возделыва-
ние её на одном поле 3–4 года, благопри-
ятный микроклимат напочвенного яруса 
и высокая численность беспозвоночных 
определяют значительное видовое разно-
образие и высокое обилие жужелиц. Здесь 
четко выражены два максимума числен-
ности и активности видов этого семей-
ства в течение сезона. Первый (май-июнь) 
формируют преимущественно виды родов 
Calosoma и Poecilus, а второй (июль-ав-
густ) создается практически за счет одного 
вида – H. rufipes. Кроме указанных, в конце 
августа – сентябре наблюдается третий пик 
активности за счет появления молодых има-
го видов весенне-летней фенологической 
группы: Poecilus cupreus, P. puncticollis, 
P. crenuliger, P. nitens.

Наиболее неблагоприятные условия 
для жужелиц складываются на пропашных 
культурах поздних сроков сева. Такие поля 
в течение длительного периода (до середи-
ны июля и более) подвергаются интенсив-
ным механическим и химическим (герби-
циды) воздействиям; растительный покров, 
формирующий необходимый для жужелиц 
микроклимат, образуется также лишь в на-
чале лета. Эти причины определяют низкое 
видовое разнообразие энтомокомплексов 
герпетобия полей пропашных культур. Бо-

Дендрограмма сходства комплексов жесткокрылых различных элементов агроландшафта  
по коэффициенту сходства с учетом обилия общих видов (Кс)
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лее 90 % жесткокрылых здесь составляют 
жужелицы, мигрирующие на поля из приле-
гающих местообитаний с середины июня, 
при этом свыше 70 % их численности обра-
зуется за счет жужелицы волосистой. Низ-
кое видовое разнообразие и монодоминант-
ная структура комплексов жесткокрылых 
на полях пропашных культур указывают на 
неустойчивость сообщества, формирующе-
гося на этих участках агроландшафта.

В качестве единого агроценоза мы рассма-
триваем участок агроландшафта, включаю-
щий поля с различными культурами и приле-
гающие к ним естественные и антропогенные 
биотопы. Это справедливо, в первую очередь, 
для орошаемого земледелия, где площадь от-
дельных полей в севообороте составляет от 
5–10 до 50–70 га. В таких условиях возможно 
обогащение энтомокомплексов пропашных 
культур за счет миграций энтомофагов. Ис-
точниками таких миграций могут быть участ-
ки естественного разнотравья, полезащитные 
лесополосы и люцерновые поля, комплексы 
жесткокрылых в которых наиболее близки 
по коэффициенту сходства к комплексам про-
пашных культур.

Оценивая сравнительное значение раз-
личных местообитаний как возможных ис-
точников увеличения численности жуже-
лиц за счет миграций, следует отметить, 
что сравнительная численность этих эн-
томофагов в естественных биотопах и ле-
сополосе значительно меньше, чем на по-
лях. Учитывая незначительную площадь, 
занимаемую такими биотопами, нельзя 
считать возможной миграцию из них зна-
чительного числа особей жужелиц. Кроме 
того, массовыми видами здесь являются 
практически не встречающиеся на полях 
Carabus hungaricus, C. estreicheri, Calathus 
distinguendus, Pterostichus niger, Ophonus 
azureus и др. Такие элементы агроландшаф-
та могут служить для полей источниками 
редких видов и местами зимовки и размно-
жения жужелиц [7], но не способны суще-
ственно увеличить их обилие на посевах за 
счет миграций.

Эффективными источниками массовых 
миграций жужелиц в районе исследований 
являются многолетние травы. На посевах 
пропашных культур, граничащих с полями 
люцерны, на 60–170 % увеличивается отно-
сительная численность этих энтомофагов. 
Аналогичные данные получены в Ростов-
ской обл., где 40 %-ое увеличение числен-
ности жужелиц зарегистрировано в 150 м 
от границы с посевом люцерны [11].

заключение
Таким образом, можно сделать заклю-

чение, что для увеличения численности 

и равномерного распределения хищных 
напочвенных жесткокрылых в севообо-
роте необходимо наличие в его структуре 
многолетних трав, поля которых должны 
располагаться вблизи участков с наиболее 
интенсивной антропогенной нагрузкой. Со-
блюдение таких условий позволит обеспе-
чивать высокую численность и увеличивать 
разнообразие энтомофагов на посевах про-
пашных культур за счет горизонтальных 
миграций, а в результате будет способство-
вать большей стабильности энтомоком-
плекса агроценоза в целом.

Учитывая важное значение люцерно-
вых полей как мест накопления, размноже-
ния и сохранения напочвенных многоядных 
хищников, следует предусматривать мини-
мальное использование пестицидов на се-
менниках этой культуры.
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аНтИоксИдаНтНаЯ РезИстеНтНость ЭРИтРоЦИтоВ  

После кРоВоПотеРИ И В УслоВИЯХ коРРекЦИИ  
аскоРБИНоВой кИслотой

ксейко д.а., Генинг т.П., Бочкова е.Г., котельников с.В.,  
садретдинова л.Н., маракаева т.Р. 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет, Институт медицины,  
экологии и физической культуры», Ульяновск, e-mail: ybrf4@rambler.ru

Изучение состояния эритроцитов в постгеморрагический период представляет особый интерес, по-
скольку нарушение их функционального состояния играет важную роль в изменении реологических и ко-
агуляционных свойств крови, возникновении и развитии расстройств гомеостаза. Кроме того, оценка анти-
окислительного статуса эритроцитов в настоящее время расценивается как показатель неспецифической 
резистентности всего организма. С целью ослабления перекисьгенерирующих процессов в эритроцитах 
нами была использована аскорбиновая кислота. Она может выступать в качестве донора и акцептора ионов 
водорода благодаря наличию в структуре двух фенольных групп, ее антиоксидантные свойства характеризу-
ются широким спектром инактивирующего действия на различные свободные радикалы. Однако в опреде-
ленных условиях АК оказывает прооксидантный эффект. Работа выполнена на белых беспородных крысах. 
Состояние процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали путем определения малонового 
диальдегида (МдА) в эритроцитах. для оценки состояния антиоксидантной системы (АОС) определяли ак-
тивность каталазы и глутатионредуктазы (ГР) в эритроцитах белых крыс. Аскорбиновую кислоту (АК) вво-
дили внутривенно в дозах 25 и 50 мг/кг однократно через 10 мин после кровопотери. Показано, что на фоне 
кровопотери активируются процессы ПОЛ в эритроцитах, о чем свидетельствует увеличение в них уровня 
МдА. Однократное введение АК внутривенно не приводило к нормализации содержания МдА в эритро-
цитах ни при одной из использованных доз, и на всех изученных сроках она оказывала прооксидантный 
эффект. Внутривенное введение АК только в дозе 25 мг/кг способствовало усилению активности каталазы. 
При этом уровень активности ГР в эритроцитах повышался только при использовании дозы 50 мг/кг через 6 
ч после кровопотери, на более позднем сроке (24 ч) активность фермента вновь понижалась.

ключевые слова: кровопотеря, гипоксия, перекисное окисление липидов, антиоксидантная система, 
аскорбиновая кислота, эритроциты

ANTIOXIDANT RESISNANCE OF ERYTHROCYTES AFTER BLOOD  
LOSS AND CONDITIONS OF CORRECTION OF ASCORBIC ACID

Kseyko D.A., Gening T.P., Bochkova E.G., Kotelnikov S.V.,  
Sadretdinova L.N., Marakaeva T.R. 

Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, e-mail: ybrf4@rambler.ru

A study of the state of erythrocytes in posthemorrhagic period is of particular interest because a violation of 
their functional state plays an important role in the change of the rheological and coagulation properties of blood, 
and the origin and development of disorders of homeostasis. Furthermore, assessment of the antioxidant status of 
the erythrocytes is currently regarded as a measure of nonspecific resistance of the whole organism. In order to 
reduce peroxide-generating processes in red blood cells we used ascorbic acid. It can act as a donor and an acceptor 
of hydrogen ions due to the structure of the two phenolic groups, its antioxidant properties have a broad spectrum of 
inactivating action on different free radicals. However, in certain circumstances, ascorbic acid has prooxidant effect. 
The work carried out on white not purebred rats. The state of lipid peroxidation was evaluated by determining the 
malonic dialdehyde (MDA) in erythrocyte. To assess the state of the antioxidant system determined the activity of 
catalase and glutathione reductase (GR) in erythrocytes of albino rats. Ascorbic acid was administered intravenously 
in doses of 25 and 50 mg/kg once after 10 minutes after blood loss. It has been shown that the blood loss process are 
activated of lipid peroxidation in erythrocytes, as evidenced by an increase in the level of MDA in them. A single 
administration of intravenous ascorbic acid does not lead to normalization of the level of MDA in erythrocytes 
nor in one of the doses used, and the timing of it all studied exerted prooxidant effect. Intravenous administration 
of ascorbic acid only at a dose of 25 mg/kg led strengthen of the activity of catalase. The level of activity of GR in 
erythrocytes was increased only when at a dose of 50 mg/kg in 6 hours after blood loss, at a later time (24 hours) the 
enzyme activity has been decreasing again.

Keywords: blood loss, hypoxia, lipid peroxidation, antioxidant system, ascorbic acid, erythrocytes

Значение свободно радикального окис-
ления для мембранной патологии клетки 
в настоящее время не вызывает сомнений. 
Факторы, определяющие резистентность 
организма к окислительному поврежде-
нию, помимо липидной композиции вклю-
чают ряд эндогенных антиоксидантов, 
непосредственно реагирующих с проме-
жуточными продуктами реакции перекис-

ного окисления или активными формами 
кислорода [7]. 

Изучение состояния эритроцитов 
в постгеморрагический период представля-
ет особый интерес, поскольку нарушение их 
функционального состояния играет важную 
роль в изменении реологических и коагу-
ляционных свойств крови, возникновении 
и развитии расстройств гомеостаза. Кроме 



2358

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014 

 BIOLOGICAL SCIENCES 

того, оценка антиокислительного статуса 
эритроцитов в настоящее время расценива-
ется как показатель неспецифической рези-
стентности всего организма [5]. 

Установлено, что кровопотеря интенси-
фицирует процессы перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) в эритроцитах. Эти измене-
ния отражают увеличение функциональной 
нагрузки на сохранившиеся эритроциты, а 
с другой стороны могут быть обусловлены 
метаболическими расстройствами вследствие 
кровопотери [4]. С целью ослабления пере-
кисьгенерирующих процессов в эритроцитах 
нами была использована аскорбиновая кислота 
(AK). Она может выступать в качестве донора 
и акцептора ионов водорода благодаря нали-
чию в структуре двух фенольных групп, ее ан-
тиоксидантные свойства характеризуются ши-
роким спектром инактивирующего действия 
на различные свободные радикалы [2]. Однако 
в определенных условиях АК оказывает про-
оксидантный эффект. Так, было показано, что 
при его взаимодействии с железом усиливает-
ся пероксидация липидов, что приводит к по-
вреждению клеточных мембран [2, 6].

Цель исследования – изучить процессы 
ПОЛ и состояние антиоксидантной системы 
(АОС) в эритроцитах крыс после кровопоте-
ри и оценить возможность коррекции обна-
руженных биохимических нарушений с по-
мощью внутривенного введения АК.

материалы и методы исследования
Работа выполнена на белых беспородных крысах 

массой 240−280 г. Гипоксию вызывали кровопускани-
ем через катетер [8]. Объем кровопотери составил 2 % 
от массы животного. Животные были разделены на 
следующие группы: 1-ая группа – интактные живот-
ные, 2-я группа – крысы с кровопотерей (материал для 
исследования брали через 6 и 24 ч после кровопотери), 
3-я группа – интактные животные, получавшие АК 
внутривенно (контрольная группа), 4-я группа – жи-

вотные с кровопотерей, получавшие АК внутривенно. 
В каждой группе по 12 животных. АК вводили внутри-
венно в дозах 25 и 50 мг/кг однократно через 10 мин 
после кровопотери. Состояние процессов ПОЛ оце-
нивали путем определения малонового диальдегида 
(МдА) [1] в эритроцитах. для оценки состояния АОС 
определяли активность каталазы [3] и глутатионредук-
тазы (ГР) [3] в эритроцитах белых крыс.

Поскольку распределение в выборках не отлича-
лось от нормального, для оценки достоверности раз-
личий между группами использовали метод парных 
переменных (t-критерий Стьюдента) Excel (Windows 
2010). Различия между группами считали достовер-
ными при р < 0,05. Экспериментальные исследования 
проводились с соблюдением биоэтических правил.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование влияния кровопоте-
ри на содержание в эритроцитах крыс 
продукта ПОЛ – МдА показало, что 
через 6 ч после кровопотери его кон-
центрация достоверно возросла на 
15,34 % (с 573,25 ± 42,92 мкмоль/л до 
661,17 ± 39,77 мкмоль/л) (р < 0,05). Через 
24 ч после кровопотери мы наблюдали 
более существенное увеличение данного 
показателя: содержание МдА достоверно 
возросло на 21,58 % относительно исход-
ных значений (р < 0,05). 

В ускорении процессов ПОЛ в эритро-
цитах при кровопотере, наряду с внутри-
клеточными механизмами, важная роль 
принадлежит дополнительным негативным 
воздействиям на эритроциты гуморальных 
факторов, содержащихся в плазме. Их при-
рода и механизм действия остаются неяс-
ными. Известно, что при кровотечении про-
исходит активация различных ферментных 
систем, а это приводит к накоплению в кро-
ви биогенных аминов и других физиологи-
чески активных веществ, обладающих про-
оксидантным действием [5, 7].

таблица 1
Влияние внутривенного введения АК в дозировках 25 и 50 мг/кг на уровень  
МдА (мкмоль/л) в эритроцитах белых крыс (М ± m, n = 12 в каждой группе)

№ 
п/п

Условия эксперимента МдА (мкмоль/л)

1 Интактные животные 573,25 ± 42,92
2 6 ч после кровопотери 661,17 ± 39,77*
3 24 ч после кровопотери 696,98 ± 57,76*
Использованные дозы аскорбиновой 
кислоты для коррекции кровопотери 25 мг/кг 50 мг/кг

4 Контроль 665,67 ± 49,93* 688,44 ± 45,17*
5 В/вн введение АК (6 ч) 633,22 ± 46,20 896,01 ± 50,45*^
6 В/вн введение АК (24 ч) 689,56 ± 43,06* 874,18 ± 54,81*^
П р и м е ч а н и е .  * – достоверность различий по отношению к интактным животным, досто-

верны при р < 0,05; ^ – достоверность различий по отношению к животным с кровопотерей, досто-
верны при р < 0,05.
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Введение АК интактным животным 
(контрольная группа) в дозе 25 мг/кг вну-
тривенно вызывает достоверное увели-
чение уровня МдА в эритроцитах крыс 
на 16,10 % (с 573,25 ± 42,92 мкмоль/л до 
665,67 ± 49,93 мкмоль/л). При внутривен-
ном введении АК животным после крово-
потери прослеживается тенденция к сни-
жению концентрации МдА в эритроцитах 
по сравнению с крысами с кровопотерей. 
По сравнению с интактными животными 
через 6 ч после кровопотери наблюдает-
ся тенденция к повышению уровня содер-
жания МдА в эритроцитах, а через 24 ч 
его содержание достоверно повышается 
на 20,27 % (с 573,25 ± 42,92 мкмоль/л до 
689,56 ± 43,06 мкмоль/л).

Внутривенное введение АК интактным 
животным в дозе 50 мг/кг вызывает достовер-
ное увеличение содержания МдА в эритро-
цитах на 20,07 % (с 573,25 ± 42,92 мкмоль/л 
до 688,44 ± 45,17 мкмоль/л). При одно-
кратном внутривенном введении АК жи-
вотным после кровопотери содержание 
МдА через 6 ч достоверно увеличивает-
ся на 35,52 % (с 661,17 ± 39,77 мкмоль/л 
до 896,01 ± 110,45 мкмоль/л), через 
24 ч концентрация МдА повышается на 
25,42 % (с 696,98 ± 176,25 мкмоль/л до 
874,18 ± 50,45 мкмоль/л) (р < 0,05) по срав-
нению с животными с кровопотерей. По 
сравнению с данными интактных живот-
ных содержание МдА через 6 ч повышает-
ся на 56,28 %, а через 24 ч на 52,47 %. 

Введение АК в дозе 25 мг/кг внутри-
венно не вызывает достоверного изме-
нения активности ГР по сравнению с ее 
уровнем в эритроцитах интактных живот-
ных. Анализируя данные табл. 2, можно 
отметить, что при внутривенном введении 

АК прослеживается тенденция к сниже-
нию уровня ГР в эритроцитах на обоих 
изученных сроках. По сравнению с пока-
зателями интактных крыс уровень ГР при 
внутривенном введении АК через 6 ч сни-
зился на 28,37 % (с 42,51 ± 8,50 мкмоль/л 
до 30,45 ± 4,05 мкмоль/л) (р < 0,05), а через 
24 ч – на 23,97 % (с 42,51 ± 8,50 мкмоль/л 
до 32,32 ± 5,61 мкмоль/л) (р < 0,05). По-
лученные результаты свидетельствуют 
о том, что однократное введение АК в дозе  
25 мг/кг на обоих изученных сроках после 
кровопотери сохраняет пониженный уро-
вень активности ГР в эритроцитах крыс.

Проведенное исследование показало, 
что введение АК интактным животным 
(контрольная группа) в дозе 50 мг/кг вну-
тривенно не вызывает достоверного изме-
нения активности ГР, но имеет тенденцию 
к снижению. При однократном внутривен-
ном введении АК крысам после кровопоте-
ри активность ГР через 6 ч имеет тенденцию 
к повышению, а через 24 ч достоверно сни-
жается на 27,59 % (с 42,51 ± 8,5 мкмоль/л до 
30,78 ± 6,14 мкмоль/л) по сравнению с уров-
нем активности ГР у интактных животных. 
Относительно показателей животных с кро-
вопотерей активность ГР у этой эксперимен-
тальной группы через 6 ч достоверно повы-
силась на 50,67 % (с 32,03 ± 5,82 мкмоль/л 
до 48,26 ± 11,83 мкмоль/л), а через 24 ч 
имела тенденцию к снижению.

Введение АК интактным животным 
в дозе 25 мг/кг парентерально вызывает 
достоверные изменения активности ката-
лазы в эритроцитах крыс. Активность фер-
мента возрастает с 57,74 ± 4,65 ммоль/л до 
58,43 ± 1,80 ммоль/л, что составило 108,73 % 
по сравнению с интактными крысами. При 
однократном внутривенном введении АК 

таблица 2
Влияние внутривенного введения АК в дозировках 25 и 50 мг/кг на активность каталазы 

(ммоль/л) и ГР (мкмоль/л) в эритроцитах белых крыс (М ± m, n = 12 в каждой группе)

№ 
п/п Условия эксперимента

Каталаза (ммоль/л) ГР (мкмоль/л)

1 Интактные животные 53,74 ± 4,62 42,51 ± 8,50
2 6 ч после кровопотери 64,79 ± 1,45* 32,03 ± 5,82*
3 24 ч после кровопотери 59,77 ± 7,46* 34,73 ± 7,99*
Использованные дозы аскорбиновой 
кислоты для коррекции кровопотери

25 мг/кг 50 мг/кг
каталаза ГР Каталаза ГР

4 Контроль 58,43 ± 1,80* 43,60 ± 3,64 59,94 ± 7,94* 41,14 ± 12,23
5 В/вн введение АК (6 ч) 63,90 ± 1,60* 30,45 ± 4.05* 56,16 ± 5,03^ 48,26 ± 11,83^
6 В/вн введение АК (24 ч) 62,57 ± 1,76* 32,32 ± 5,61* 56,97 ± 2,89 30,78 ± 6,14*

П р и м е ч а н и е .  * – достоверность различий по отношению к интактным животным, досто-
верны при р < 0,05; ^ – достоверность различий по отношению к животным с кровопотерей, досто-
верны при р < 0,05.
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животным после кровопотери активность 
каталазы через 6 ч имела тенденцию к сни-
жению, а через 24 ч – к повышению по 
сравнению с животными с кровопотерей. 
По сравнению с интактными животными 
активность каталазы у экспериментальных 
животных превышала исходные показате-
ли через 6 ч на 18,91 % (р < 0,05), а через 
24 ч – на 16,43 % (р < 0,05). Изложенное сви-
детельствует о том, что уровень активности 
каталазы в эритроцитах на обоих изученных 
сроках после кровопотери при введении АК 
оставался достоверно выше уровня у ин-
тактных животных. 

Введение АК интактным живот-
ным в дозе 50мг/кг традиционно вну-
тривенно вызывает достоверные 
изменения активности каталазы в эритро-
цитах крыс. Так, ее активность повыси-
лась на 11,45 % (с 53,74 ± 4,62 ммоль/л до 
59,94 ± 7,94 ммоль/л) (р < 0,05). Как по-
казывают полученные данные (табл. 2), 
при введении АК при использовании вну-
тривенного способа введения на всех изу- 
ченных сроках активность каталазы име-
ет тенденцию к повышению по сравнению 
с интактными животными.

В то же время при введении АК внутривен-
но активность каталазы через 6 ч достоверно 
снижается на 13,32 % (с 64,79 ± 1,45 ммоль/л 
до 56,16 ± 5,03 ммоль/л), а через 24 ч отмеча-
ется тенденция к ее снижению по сравнению 
с показателями животных с кровопотерей.

Выводы
1. На фоне кровопотери активируются 

процессы перекисного окисления липидов 
в эритроцитах, о чем свидетельствует увели-
чение в них уровня малонового диальдегида.

2. Однократное введение АК внутри-
венно не приводит к нормализации содер-
жания МдА в эритроцитах ни при одной из 
использованных доз. 

3. На всех изученных сроках аскорбиновая 
кислота оказывает прооксидантный эффект. 

4. При однократном внутривенном вве-
дении АК в дозе 25 мг/кг активность ката-
лазы через 6 ч имела тенденцию к сниже-
нию, а через 24 ч, наоборот, к повышению 
по сравнению с животными с кровопоте-
рей. При использовании АК в дозе 50 мг/кг 
активность каталазы через 6 ч достоверно 
снизилась, а через 24 ч отмечалась лишь 
тенденция к ее снижению по сравнению 
с показателями животных с кровопотерей.

5. Введение АК в дозе 25 мг/кг, на обо-
их изученных сроках после кровопотери 
сохраняет пониженный уровень активности 
ГР в эритроцитах крыс. При использовании 
дозы 50 мг/кг активность ГР через 6 ч до-
стоверно повысилась на 50,67 %, а через 
24 ч имела тенденцию к снижению.
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УдК 639.2.053.7(28)
ХаРактеРИстИка ПоПУлЯЦИИ РеЧНоГо Рака  

В озеРе мостоВое алтайскоГо кРаЯ И сРедЫ ее оБИтаНИЯ
лукерин а.Ю.

Алтайский филиал ФГУП «Госрыбцентр» – «Алтайский НИИ водных биоресурсов 
и аквакультуры», Барнаул, e-mail: artemia@alt.ru; vesninal.v@mail.ru

Проведен анализ абиотических факторов озера Мостовое на степень пригодности для обитания длин-
нопалого речного рака. Проведена оценка состояния гидрофитов и зоопланктона как основных объектов 
кормовой базы. Определен видовой состав популяции речного рака в озере Мостовое. В работе приводятся 
данные морфометрических исследований речного рака в водоеме за восьмилетний период. детально описы-
вается динамика половой структуры популяции за указанный период времени, а также усредненные данные 
по размерным группам. для определения возрастной структуры автор прибегает к использованию графиче-
ского метода «вероятностной бумаги». Приводится анализ подверженности особей популяции грибковому 
заболеванию – Септоцилиндрозу. В заключении дается обобщенная оценка стабильности популяции речно-
го рака в озере Мостовое.

ключевые слова: речной рак, популяция, кормовая база, половой состав, возрастная структура

THE CHARACTERISTIC OF POPULATION OF THE CRAWFISH  
IN THE MOSTOVOE LAKE OF ALTAI TERRITORY  

AND THE ENVIRONMENT OF ITS DWELLING
Lukerin A.Y.

The Altay branch of the Federal State Unitary Enterprise «Gosrybcentr» –  
«The Altay Scientific Research Institute of Aquatic Living Resources and Aquaculture»,  
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The analysis of abiotic factors of the Mostovoe Lake on degree of suitability for dwelling of a long-skirted 
crawfish is carried out. The assessment of a condition of hydrofits and a zooplankton as main objects of food supply 
is carried out. The specific structure of population of a crawfish in the Mostovoe Lake is defined. In work data of 
morphometric researches of a crawfish are provided in a reservoir for the eight-year period. Dynamics of sexual 
structure of population for the specified time period, and also average data on dimensional groups is in details 
described. For definition of age structure the author resorts to use of a graphic method of «probabilistic paper». 
The analysis of susceptibility of individuals of population to a fungal disease – to Septotsilindroz is provided. In 
the conclusion the generalized assessment of stability of population of a crawfish in the Mostovoe Lake is given. 
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Речные раки – ценные промысловые 
беспозвоночные, имеющие большое зна-
чение в качестве объекта промышленного, 
лицензионного и любительского лова. В во-
доемах Алтайского края вид приобрел про-
мысловое значение относительно недавно. 
Будучи завезенным всего в два водоема, он 
значительно расширил свой ареал в водных 
объектах края. Распространение происходи-
ло как естественным путем, так и с участи-
ем человека. За последнее время перечень 
рачьих водоемов края существенно менял-
ся. К одним из наиболее перспективных во-
доемов для добычи (вылова) речного рака 
относится озеро Мостовое Завьяловского 
района Алтайского края.

Цель данной работы – изучить состо-
яние популяции речного рака в озере Мо-
стовое Кулундинской речной системы. для 
решения поставленной цели были сформу-
лированы следующие задачи:

– определить возможную область рас-
пространения речного рака по акватории 
водоема;

– оценить состояние кормовой базы;

– определить морфологические и струк-
турные параметры популяции;

– установить степень подверженности 
заболеваниям.

Отбор гидробиологических проб прово-
дился по стандартным методикам [6] с ис-
пользованием планктонной сети Апштейна 
из мельничного газа № 64. для изучения зо-
обентоса пробы грунта отбирали дночерпате-
лем Петерсена с площадью захвата 0,025 м2. 
Грунт промывали в мешке из мельничного 
газа № 32. Пробы фиксировали 4 % раство-
ром формалина и этикетировались. В лабора-
торных условиях обрабатывалась каждая про-
ба под бинокулярным микроскопом МБС–10. 
Биомассу планктонных организмов опреде-
ляли по Р/В коэффициентам, разработанным 
для водоемов Алтайского края [2].

Лов речного рака производился ра-
коловками закрытого типа. Орудия лова 
устанавливались в линию по направле-
нию от берега вглубь водоема. Расстояние 
между раколовками составляло 20 метров. 
В качестве приманки использовалась ос-
вежеванная рыба. Проверка орудий лова  
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производилась два раза в сутки (в девять 
и двадцать один час). Линейные размеры 
речного рака определяли с помощью штан-
генциркуля. длину рака измеряли в его по-
ложении спиной вверх, щетинки плавня 
при измерении во внимание не принима-
лись. Пол определялся по расположению 
половых отверстий, строению первой пары 
ножек брюшка [1]. Массу раков определя-
ли на электронных весах марки ВА–15Т.2 
с точностью до 1,0 г. Массу яйца речного 
рака взвешивали на электронных весах мар-
ки «KERN» с дискретностью показаний от 
0,0001 до 1,0 г.

Характеристика озера мостовое
Озеро Мостовое расположено в среднем 

течении реки Кулунда лесостепной зоны Ал-
тайского края на территории двух администра-
тивных районов – Завьяловского и Баевского. 
Озеро имеет несколько вытянутую с северо-
запада на юго-восток, близкую к округлой, 
форму. Площадь озера составляет 37,3 км2; 
длина береговой линии 29,0 км; коэффици-
ент развития береговой линии – 1,34; средняя 
глубина – 2,35 м; максимальная – 4,0 м. Ложе 
блюдцеобразной формы, глубины нарастают 
равномерно. Литораль хорошо выражена, 
сложена в основном песчаными грунтами. 
днище озера заполнено в центральной части 
маслянистыми илами серого цвета, которые 
имеют слабый запах сероводорода. В про-
центном отношении пески занимают 26,0 % 
дна озера; заиленные пески – 37,0 % и серый 
ил – 37,0 %. Толщина иловых масс – в преде-
лах 5,0–6,0 см.

Вода в водоеме гидрокарбонатного 
класса первого типа. В летнее время насы-
щение воды кислородом близко к нормаль-
ному и колеблется в пределах 85,0–105,0 %. 
В зимний период на водоеме содержание 
растворенного в воде кислорода снижается 
до 4,5–3,8 мг/л, периодически случаются 
локальные заморные явления, приурочен-
ные к наиболее мелководным участкам.

По спектру абиотических параметров, 
водоем полностью удовлетворяет потреб-
ности речных раков. Вся акватория озера 
пригодна для обитания, полезная площадь 
составляет 37,3 км2.

Основу пищи длиннопалых раков со-
ставляют растительные организмы – трост-
ник, уруть, а также водоросли. Наряду 
с растительными объектами в пищевом 
комке зарегистрированы моллюски, ветви-
стоусые и веслоногие рачки, гаммарус, ли-
чинки и имаго насекомых. Незначительную 
роль в питании раков играет рыба, в виду 
труднодоступности кормового объекта [5].

Развитие высшей водной растительно-
сти умеренное, характерен бордюрный тип 

зарастания. Гелофиты (полупогруженные 
растения) составляют 3,5 % от площади во-
доема; в их составе – преобладают тростник 
(Phrágmites austrális L), рогоз (Typha angus-
tifolia L.) и камыш (Scirpus lacustris L). Ши-
рина бордюра от 15–20 м на юго-восточном 
берегу, на северо-западном – до 30 м. За-
росли тростника и рогоза высокие от 1,5 до 
2,5 м над водой, среди них по воде местами 
встречается ряска малая (Lemma minor L.). 
Из истинно водных полностью погружен-
ных в воду растений встречаются рдест 
гребенчатый (Potamogeton pectinatus L), 
образующий отдельные пятна зарослей на 
глубине до 2 м; рдест пронзеннолистный 
(P. Perfoliatus L) и валлиснерия (Vallisneria 
spiralis L.). В целом зарастаемость гелофи-
тами можно характеризовать как слабую, 
фитомасса по данным опытных укосов со-
ставляла 825 г/м2.

За период исследований в озере Мо-
стовое в разные сроки вегетационного 
периода формировались различные цено-
логические комплексы: в мае – Daphnia 
longispina O.F. Müller + Mesocyclops (s. str.) 
leuckarti Claus; в июне – Daphnia cucullata 
Sars + M. leuckarti; август – Chydorus sphae-
ricus (O.F. Müller) + M. leuckarti. В летний 
период в водоеме наблюдалось массовое раз-
витие хищных ветвистоусых (Bythotrephes 
longimanus Leudig, Leptodora kindtii (Focke)). 
В составе зимнего зоопланктона (декабрь) 
преобладали 3 вида коловраток, с доминиро-
ванием Keratella quadrata (O.F. Müller). Лет-
няя биомасса зоопланктона в водоеме коле-
балась от 0,24 до 5,44 г/м3.

Песчаные грунты откосов и литораль-
ной зоны озера, как правило, бедны бентос-
ными организмами. На песчано-илистых 
грунтах обеспечивается большая кормовая 
база зообентоса. В этом биотопе присут-
ствовали: моллюски родов Pisidium (Pfei-
ffer), Unio (Philipsson), Anodonta (Lamarck) 
из класса Bivalvia (двустворчатые моллю-
ски); Lymnaea (Lamarck), Planorbis (Geof-
froy) – представители класса Gastropoda 
(брюхоногие моллюски). Более продуктив-
ными в озерах являлись илистые грунты, 
основу кормовой базы которых составляли 
различные виды семейства Chironomdae 
(комары-звонцы) с преобладанием видов 
Chironomus plumosus (Linne), Polypedilum 
nubeculosum (Meigen), а также Cryptochi-
ronomus defectus (Kieffer). Наибольшая 
биомасса и численность бентосных ор-
ганизмов отмечалась в мелководных за-
иленных заливах, поросших растительно-
стью. В зарослях макрофитов преобладал 
вид Polypedilum nubeculosum (Meigen). 
В центральной части котловины озера ви-
дами, образующими основу численности  
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и биомассы зообентоса, являлись предста-
вители семейства Chironomidae и класса 
Oligochaeta. Летняя биомасса зообентоса 
колебалась от 11,4 до 32,7 г/м2.

Современная ихтиофауна озера была 
представлена серебряным карасем, карпом 
(сазаном), окунем, судаком, плотвой, щу-
кой, озерным гольяном и верховкой.

Характеристика популяции  
речного рака

При изучении популяции речного рака 
в озере Мостовое Алтайского края нами было 
установлено, что объект исследования от-
носится к роду Astacus, виду A. leptodactylus 
Eschholtz, который подразделяется на два под-
вида A. l. leptodactylus и A. l. cubanius [3, 7, 8].

динамика морфометрических параме-
тров в течение периода исследования ука-
зывает на уменьшение размерных харак-
теристик улавливаемой части популяции 
в озере Мостовое. Средняя зоологическая 
длина самцов в уловах варьировалась от 
136,1 до 123,9 мм; масса – от 80,0 до 55,5 г. 
У самок средняя зоологическая длина изме-

няется от 131,1 до 119,2 мм; масса – от 61,1 
до 41,6 г (таблица). 

Половая структура популяции весь-
ма непостоянна и колеблется от времени 
и места лова, применяемых снастей. Кроме 
того, на половом составе уловов отража-
ются различия в сроках линьки: во время 
линьки самок в уловах преобладают самцы 
и наоборот [4].

За период исследования соотношение 
между самками и самцами было непосто-
янным. доля промысловых самок в уловах 
колебалась от 0,22 до 0,49 % (рис. 1).

На протяжении всего периода иссле-
дования численность самок промысловой 
части популяции постоянно регистрирова-
лась меньше численности самцов в 1,03–
2,50 раза. Противоположная картина на-
блюдается при анализе половой структуры 
непромысловой части популяции. Чис-
ленность самок превосходит численность  
самцов в 1,1–2,6 раза. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о достаточно высо-
кой естественной смертности самок речно-
го рака в преднерестовый период.

динамика основных морфометрических характеристик  
популяции речного рака озера Мостовое, 2007–2014 гг.

Год Масса, г Зоологическая длина, мм
самцы Самки самцы самки

2007 80,0 ± 10,7 (Cv = 13,39) 61,1 ± 2,9 (Cv = 5,53) 133,0 ± 6,2 (Cv = 4,67) 131,1 ± 1,9 (Cv = 1,53)
2008 64,3 ± 5,8 (Cv = 9,09) 53,5 ± 3,4 (Cv = 5,35) 124,5 ± 3,4 (Cv = 2,73) 129,1 ± 2,9 (Cv = 2,26)
2009 60,5 ± 5,0 (Cv = 8,24) 50,9 ± 5,9 (Cv = 11,57) 123,9 ± 2,9 (Cv = 2,33) 122,3 ± 5,5 (Cv = 4,48)
2010 69,5 ± 4,9 (Cv = 7,10) 46,6 ± 2,8 (Cv = 5,96) 127,8 ± 2,3 (Cv = 1,80) 120,0 ± 2,1 (Cv = 1,78)
2011 69,9 ± 1,6 (Cv = 2,28) 53,8 ± 0,8 (Cv = 1,57) 129,7 ± 0,8 (Cv = 0,62) 126,6 ± 0,7 (Cv = 0,52)
2012 72,9 ± 2,1 (Cv = 3,17) 53,3 ± 1,9 (Cv = 2,03) 131,2 ± 2,7 (Cv = 0,58) 128,6 ± 3,5 (Cv = 0,61)
2013 55,5 ± 3,9 (Cv = 4,44) 41,6 ± 1,6 (Cv = 3,12) 136,1 ± 1,8 (Cv = 0,54) 119,2 ± 2,0 (Cv = 0,41)
2014 69,4 ± 3,2 (Cv = 5,37) 43,3 ± 2,7 (Cv = 3,88) 127,0 ± 2,0 (Cv = 0,60) 122,3 ± 2,1 (Cv = 0,47)

П р и м е ч а н и е .  Cv – коэффициент вариации.

Рис. 1. Отношение численности самок речного рака к общей их численности  
в озере Мостовое, 2007–2014 гг.
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Распределение полов по размерным 
группам в уловах неравномерно (рис. 2). 
Как уже было отмечено, в уловах преоб-
ладали особи мужского пола, но при раз-
делении популяции на размерные группы, 
ситуация меняется. Практически на всем 
протяжении размерного ряда самцы пре-
восходили самок, за исключением размер-
ных групп от 120 до 140 мм, когда самки 
преобладают в 1,1–1,2 раза. Вследствие 
этого, в результате промысла из популяции 
удаляется значительная доля самок, нахо-
дящихся на пике репродуктивной актив-
ности, что еще больше замедляет процесс 
стабилизации популяции.

Определить возрастную структуру по-
пуляции речного рака достаточно сложно, 
ввиду отсутствия постоянных признаков, 
по которым было бы возможно определить 
возраст конкретной особи. данный факт 
привел к изысканию косвенных способов 
для установления возраста. для решения 
данной задачи использован метод «вероят-
ностной бумаги», предложенный П. Хар-

дингом для анализа биологических систем. 
для определения возрастной структуры 
популяции речного рака оз. Мостовое 
нами было изучено 328 самок и 470 сам-
цов, выловленных в период с августа по 
октябрь 2010–2013 г. По нашим данным, 
в осенних уловах речного рака на озере 
Мостовое размерно-возрастная структура 
самок определялась шестью возрастными 
группами, самцов – восемью. Самые боль-
шие размерные диапазоны от 57 до 82 мм 
у самок и от 52 до 82 мм у самцов наблю-
дались в первых возрастных группах, что 
подтверждается большим количеством 
линек в дорепродуктивном возрасте. Ос-
новываясь на данных исследований, мож-
но предположить, что средняя продолжи-
тельность жизни самок популяции речного 
рака в озере Мостовое составляет семь лет, 
самцов – девять. 

Одним из критериев стабильности по-
пуляции является устойчивость к различ-
ным инфекционным заболеваниям. Наи-
более распространенным заболеванием 

Рис. 2. Размерно-половая структура уловов речного рака в озере Мостовое, 2007–2014 гг.

Рис. 3. Динамика пораженности особей речного рака оз. Мостовое  
возбудителями ржаво-пятнистой болезни, 2007–2014 гг.
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среди речных раков является ржаво-пятни-
стая болезнь – Септоцилиндроз (Mycosis 
Astacorum). 

Как показали наши исследования, по-
пуляция длиннопалого речного рака в озере 
Мостовое имеет высокий уровень заболева-
емости ржаво-пятнистой болезнью (рис. 3).

Процент зараженных особей в уловах 
колебался от 6,4 (2008 г.) до 11,1 % (2014 г.). 
Причем наиболее подверженными ржаво-
пятнистой болезни оказались самки (7,8–
13,1 %), самцы болеют реже (3,8–10,4 %). 
Поскольку самки в репродуктивном возрас-
те линяют всего один раз за сезон, высокая 
степень подверженности заболеваниям ве-
дет к увеличению естественной смертности 
данной части популяции раков.

заключение
Озеро Мостовое по своим морфогидро-

логическим параметрам является оптималь-
ным водоемом для обитания длиннопалого 
речного рака. Основные объекты пищевого 
интереса речного рака (высшая водная рас-
тительность и организмы зообентоса) име-
ют стабильно высокие показатели биомас-
сы. Популяция длиннопалого речного рака 
в водоеме представлена двумя подвидами. 
динамика морфометрических параметров 
свидетельствует об их постепенном сниже-
нии. В половой структуре наблюдается пре-
обладание самцов в соотношении до 2,5 на 
одну самку. Анализ возрастной структуры 
показал, что средняя продолжительность 
жизни самок в озере Мостовое составляет 
семь лет, самцов – девять. Основным па-
разитарным заболеванием является ржа-
во-пятнистая болезнь – Септоцилиндроз. 
Грибковым заболеванием поражено до 
11,1 % особей популяции. 
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к ВоПРосУ о ВозРастНой ФИзИолоГИЧеской НоРме  

ПРИ оЦеНке Показателей ВаРИаБельНостИ сеРдеЧНоГо 
РИтма У детей ПеРВоГо Года ЖИзНИ

Налобина а.Н., стоцкая е.с.
ФГБУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта»,  

Омск, e-mail: a.nalobina@mail.ru

Показана актуальность исследования вариабельности сердечного ритма у детей первого года жизни для 
оценки адаптационных возможностей детского организма. Выявлены возрастные особенности вегетативной 
регуляции сердечного ритма. Повышение активности гуморального канала регуляции сердечного ритма про-
исходит в 3–4 месяца жизни ребенка, а усиление тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы выявлено в 5–6 месяцев. Во втором полугодии жизни у детей выявлены гендерные особенности со-
зревания регуляторных систем. У мальчиков 7–12 месяцев наблюдался более высокий уровень компенсатор-
но-приспособительных возможностей, выражающийся в большей активности гуморального канала регуля-
ции сердечного ритма при сниженном влиянии центрального, чем у девочек. На основе анализа показателей 
двигательного развития и вариабельности сердечного ритма обоснованы три типа вегетативной регуляции 
сердечного ритма у детей первого года жизни: симпатический, гиперсимпатический и относительно вагото-
нический. Основными показателями, отражающими состояние регуляторных систем, являются показатели 
общей мощности спектра (ТР) и индекса напряжения (ИН).

ключевые слова: дети первого года жизни, вариабельность сердечного ритма, регуляторные системы, тип 
вегетативной регуляции сердечного ритма

THE PROBLEM OF AGE PHYSIOLOGICAL NORM WHILE ASSESSING  
INDEXES OF HRV IN INFANTS 

Nalobina A.N., Stotskaya E.S. 
Federal State Institution of Higher Professional Education Siberian State University of Physical  

Culture and Sports, Omsk, e-mail: a.nalobina@mail.ru

The urgency of heart rate variability study in infants is shown to assess the adaptive capacities of the child’s 
body. The age features of autonomic regulation of heart rate are presented. Increased activity of humoral channel 
regulation of heart rate occurs in 3–4 months of infant’s life, and increased tone of parasympathetic division of auto-
nomic nervous system has been detected in 5–6 months. There is identified gender-specific maturation of regulatory 
systems during the second half of infants’ life. Boys of 7–12 months have shown a higher level of compensatory-
adaptive capabilities resulting in higher activity of humoral regulation of cardiac rhythm channel while reducing 
the influence of the central if compared with girls. Based on the analysis of motion activity and heart rate variability 
indexes one can ground three types of autonomic regulation of heart rate variability in infants: sympathetic, hyper-
sympathetic and relatively vagotonic. The main indexes reflecting the state of regulatory systems are indexes of the 
total power spectrum (ТР) and the stress index (SI). 

Keywords: infants, heart rate variability, the regulatory system, the type of autonomic regulation of heart rate

диапазон адаптационных возможно-
стей организма, в основе которых лежат 
приспособительные свойства физиологи-
ческих систем, обеспечивающие их вы-
сокую надежность, нормальную жизне-
способность и устойчивость, является 
чрезвычайно важным показателем возраст-
ной нормы [4, 5]. Анализ вариабельности 
сердечного ритма (ВРС) – это современная 
методология исследования и оценки со-
стояния регуляторных систем организма, 
в частности функционального состояния 
различных отделов вегетативной нервной 
системы (ВНС). По степени напряжения 
регуляторных механизмов можно судить 
об адаптационных возможностях всего ор-
ганизма [7]. 

Многие вопросы становления и регуля-
ции синусового ритма, функционального 
состояния кровообращения в постнаталь-
ном периоде остаются недостаточно изу- 

чены, вызывают интерес для дальнейшего 
исследования и возможного использования 
в оценке и прогнозе состояния здоровья 
детей первого года жизни. Следует также 
отметить, что не существует единых стан-
дартов возрастной нормы для различных 
параметров ВСР. Большинство авторов раз-
рабатывают собственные критерии нормы 
и патологии, руководствуясь исследовани-
ем средних величин [1, 5, 7]. 

Цель исследования: изучение показате-
лей вариабельности сердечного ритма у де-
тей первого года жизни.

материалы и методы исследования
Исследование проводилось на базах Сибирского 

государственного университета физической культуры 
и спорта, Центра восстановительной медицины и ре-
абилитации, детских клинических больницах № 3 
и № 4, Консультативной поликлиники педиатриче-
ского стационара Клинического родильного дома № 1 
г. Омска. В обследовании участвовало 212 практи-
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чески здоровых детей в возрасте от 1 до 12 месяцев, 
из них 108 девочек и 104 мальчика. Средний возраст 
детей в группе исследования составил 5,6 ± 0,4 ме-
сяца. Все исследуемые были разделены на 5 воз-
растных групп: 1–2 месяца (52 чел.), 3–4 месяца 
(43 чел.), 5–6 месяцев (42 чел.), 7–9 месяцев (46 чел.), 
10–12 месяцев (28 чел). На период обследования дети 
не имели острых и хронических соматических забо-
леваний. для изучения вегетативных функций реги-
стрировалась кратковременная запись кардиоритмо-
граммы (КРГ) с помощью компьютерной системы 
«ПОЛИ – СПЕКТР» (фирма «Нейрософт») не ранее, 
чем через 40–60 минут после еды, в спокойной об-
становке при постоянной температуре 24–26 °С. Все 
электроды укреплялись на груди ребенка (отведения 
по Nechb) в следующей последовательности: крас-
ный, желтый, зеленый, черный. Регистрировались от-
ведения I, II и aVF. Анализ вариабельности сердечного 
ритма проводился временными и спектральным ме-
тодами [5]. Оценивались следующие показатели: ТР – 
суммарная активность регуляторных механизмов по 
среднеквадратичному отклонению, % VLF – относи-
тельное значение в процентах очень низкочастотных 
колебаний (0,04–0,015 Гц), % LF – относительное зна-
чение в процентах низкочастотных колебаний (0,15–
0,04 Гц), %HF – относительное значение в процентах 
высокочастотных колебаний (0,4–0,15 Гц). S – пло-
щадь скатерограммы – вычисляли по формуле площа-
ди эллипса: S = (L*W*p)/4; L – длина основного обла-
ка (длинная ось элипса); W – ширина скатерограммы 
(перпендикуляр к длинной оси, проведенный через ее 
середину). Мода (Мо) – наиболее часто встречающи-
еся значения R-R, указывающие на доминирующий 
уровень функционирования синусового узла; вариа-
ционный размах (ВР) – разница между максимальны-
ми и минимальными значениями интервалов R-R, ам-
плитуда моды (АМо) – число кардиоинтервалов (в %), 
соответствующее диапазону моды. По данным вариа-
ционной пульсометрии вычисляется широко распро-
страненный в России индекс напряжения регулятор-
ных систем или стресс-индекс (ИН = АМо/2ВР*Мо), 
указывающий на степень централизации управления 
сердечным ритмом. Западноевропейские и амери-
канские исследователи используют апроксимацию 
кривой распределения кардиоинтервалов треуголь-
ником и вычисляют так называемый триангулярный 
индекс – интеграл плотности распределения (общее 
количество кардиоинтервалов) отнесенный к макси-
муму плотности распределения (АМо). Этот показа-
тель обозначается как TINN (triangular interpolation of 
NN intervals). 

двигательное развитие ребенка оценивалось по 
следующим показателям: основные движения – опре-
делялись минимально-оптимальной суммой баллов 
на возрастных этапах развития движений. для каж-
дого возраста характерен свой набор двигательных 
умений и навыков, который по мере развития ребенка 
должен изменяться количественно (от 9 до 12 баллов) 
и качественно. Моторный коэффициент вычислялся 
по формуле: МК = N*100/Nн, где МК – моторный 
коэффициент, N – количество баллов, полученное 
при тестировании общих движений у конкретного ре-
бенка, Nн – количество баллов, которое необходимо 
набрать в соответствии с возрастом [2]. Зрительное 
и слуховое сосредоточение, скорость зрительно-мо-
торной координации и слуховой ориентировочной 
реакции, вестибулярная устойчивость [2]. Рефлектор-
ная деятельность [2]. 

Мышечный тонус [2].
для статистических расчетов и построения гра-

фиков использовался пакет статистического анализа 
STATISTICA 6.0, модуль General Discriminant Analysis 
Models. Нормальность распределения признаков в ва-
риационном ряду оценивали с помощью критерия 
Колмогорова – Смирнова. данные, подчиняющиеся 
закону нормального распределения, представляли 
в виде средних значений и стандартного отклонения. 
данные, не подчиняющиеся закону нормального рас-
пределения – в виде медианы (Ме) и интерквартиль-
ного размаха (ИР) (25-й и 75-й перцентили). При 
сравнении количественных признаков двух совокуп-
ностей, не подчиняющихся закону нормального рас-
пределения (все показатели ВРС, основные движе-
ния, моторный коэффициент, показатели зрительного 
и слухового сосредоточения, скорости зрительно-мо-
торной координации и слуховой ориентировочной ре-
акции, вестибулярной устойчивости), использовали 
критерий Манна-Уитни. При сравнении качествен-
ных признаков (тонус мышц, безусловно-рефлектор-
ная деятельность) использовался χ². Различия счита-
лись достоверными при уровне значимости р < 0,05. 
для выявления факторной структуры исследуемых 
данных, использовался метод главных факторов с по-
следующим варимакс-вращением. для определения 
формы распределения показателей использовались 
метод построения гистограмм и частотного анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Предварительный анализ полученных 
данных позволил проследить особенности 
созревания регуляторных систем у детей 
в различные возрастные периоды. Пока-
затели вегетативного гомеостаза у детей 
1–2 месяцев жизни свидетельствовали 
о напряжении механизмов адаптации, вы-
сокой активности симпатоадреналовой 
системы и центральных механизмов ре-
гуляции сердечного ритма. Нами были 
выявлены низкие значения площади об-
лака скаттерограммы (S), общей мощно-
сти спектра (ТР) и высокие – индекса на-
пряжения (ИН), амплитуды моды (АМо) 
(рис. 1, 3).

По данным научно-методической ли-
тературы, первые проявления тонического 
влияния парасимпатического отдела ВНС 
на деятельность сердца должны отмечать-
ся в 3–4 месяца жизни, дальнейшее уси-
ление вагусного влияния – в 7–9 месяцев. 
Полученные нами результаты показали, что 
первое, статистически значимое (p < 0,05) 
урежение ЧСС наблюдалось у обследован-
ных нами детей в возрасте 3–4 месяцев. 
В 7–9 и 10–12 месяцев выявлены первые 
гендерные особенности нейрогуморальной 
регуляции сердечного ритма. У мальчиков 
значения ЧСС соответствовали возрастной 
физиологической норме и были достоверно 
ниже, чем у девочек.

Исследование показателей ВСР вы-
явило, что переход системы на новый, бо-
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лее качественный уровень, функциониро-
вания механизмов адаптации, связанный 
с включением вагусной активности и сни-
жением симпатических влияний на ритм 
сердца, был отмечен у детей в возрасте 

5–6 и 10–12 месяцев. Нами зарегистриро-
вано статистически значимое (p < 0,05–
0,001) увеличение длины (L) и площади 
облака скаттерограммы (S) (рис. 1), вари-
ационного размаха (ВР) (рис. 2), общей 
мощности спектра (ТР) и доли высоко-
частотных волн (HF) (рис. 1, 2), а также 

значимое (p < 0,05) снижение амплитуды 
моды (АМо) и индекса напряжения (ИН) 
(рис. 1, 3). 

Исследование активности гуморального 
канала регуляции показало статистически  

значимое (p < 0,01) увеличение моды (Мо) 
у детей 3–4 месяцев. дальнейшее его по-
вышение наблюдалось в возрасте 5–6 ме-
сяцев. У мальчиков 7–12 месяцев по срав-
нению с девочками значения Мо были 
значимо (p <0,05) выше (0,474 (0,455;0,5) 
сек. и 0,435 (0,405;0,475) сек. соответствен-

Рис. 1. Возрастная динамика показателей вариабельности сердечного ритма,  
отражающих суммарную активность регуляторных механизмов. Усл. обозн.:  

* – достоверные (р < 0,05) изменения общей мощности спектра (ТР), площади  
скатерограммы (S); ˄ – достоверные (р < 0,05) изменения индекса напряжения

Рис. 2. Возрастная динамика показателей вариабельности сердечного ритма,  
отражающих активность парасимпатического отдела вегетативной нервной  
системы. Усл. обозн.: * – достоверность изменений показателей при р < 0,05
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но), чем у девочек. Высокая активность гу-
морального канала регуляции у мальчиков 
свидетельствовала о включении компенса-
торных механизмов при недостаточности 
центральных. Относительно высокий уро-
вень компенсаторно-приспособительных 
возможностей мальчиков подтверждается 
отсутствием достоверных различий в пока-
зателях двигательного развития.

Важное значение при оценке резуль-
татов исследований имеет сравнение по-
лученных данных с показателями нормы. 
Представление о норме как о некоторой 
статистической совокупности значений, 
полученных при обследовании референт-
ной группы специально отобранных здо-
ровых людей, требует уточнения примени-
тельно к анализу ВСР [7]. В данном случае 
более приемлемым является представле-
ние о норме, как об оптимальном функци-
онировании регуляторных систем сердеч-
ного ритма. 

Проведенный корреляционный анализ 
выявил большое количество достоверных 
сильных и средних связей показателей 
двигательного развития детей и ВСР. Та-
ким образом, результаты корреляционно-
го анализа послужили поводом к проведе-
нию сравнительного анализа показателей 
двигательного развития и показателей 
нейрогуморальной регуляции сердечного 
ритма. Поскольку, адаптационные реак-
ции индивидуальны и реализуются у раз-
ных лиц с различной степенью участия 
функциональных систем [4, 6], а характер 
индивидуальной адаптации, предопреде-
ляющий высокий уровень эффективной 

реализации физического потенциала, 
выражается в совершенстве регулятор-
ных механизмов управления двигатель-
ными актами [4], можно предположить, 
что исследование двигательного разви-
тия позволит выявить оптимальные ком-
плексно-количественные характеристики 
показателей ВРС у детей первого года 
жизни, что сделает возможным подход 
к оценке здоровья на представлениях те-
ории адаптации. С помощью метода по-
строения гистограммы и частотного ана-
лиза выделялись интервалы показателей 
ВРС с наибольшим распределением де-
тей. Сравнительный анализ показателей 
двигательного развития, состояния тону-
са мышц, безусловно-рефлекторной дея-
тельности и сенсорных функций в выде-
ленных интервалах позволил определить 
значения некоторых показателей ВСР для 
каждого возрастного периода, отражаю-
щих оптимальное функционирование ре-
гуляторных систем (ОФРС) детей первого 
года жизни (табл. 1). 

У детей в возрасте 1–2 месяца значе-
ния ЧСС, соответствующие оптимальному 
функционированию регуляторных систем, 
статистически значимо (p < 0,05–0,001) 
подтверждены показателями безусловно-
рефлекторной деятельности; L и S облака 
скатерограммы, АМо – высокими показа-
телями основных движений, моторным ко-
эффициентом, показателями крупной мото-
рики; ТР – показателями крупной моторики 
и вестибулярной устойчивости; ВР – основ-
ными движениями, моторным коэффициен-
том и зрительным сосредоточением. 

Рис. 3. Возрастная динамика показателей ВСР, отражающих активность  
симпатического отдела ВНС. Усл. обозн.: * – достоверные (р < 0,05) изменения  

амплитуды моды; ^ – достоверные (р < 0,05) изменения very low frequency
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У детей в возрасте 3–4 месяца значения 
ЧСС и ТР, соответствующие оптимальному 
функционированию регуляторных систем, 
статистически значимо (p < 0,05–0,001) 
подтверждены результатами оценки без-
условно-рефлекторной деятельности, вы-
сокими показателями мелкой моторики 
и зрительной сенсорной системы; АМо – 
высокими показателями зрительной сен-
сорной системой и динамической состав-
ляющей крупной моторики; ВР – высокими 
показателями зрительной и вестибулярной 
сенсорными системами, показателями мел-
кой моторики, тонусом мышц и безусловно-
рефлекторной деятельностью. 

Значения ИН и S, соответствующие опти-
мальному функционированию регуляторных 
систем, были одинаковы у детей в возрасте 
от 1 до 4 месяцев, что статистически значи-
мо (p < 0,05–0,001) подтверждено высокими 
показателями основных движений, крупной 
моторикой и ее статической составляющей, 
моторным коэффициентом, зрительным со-
средоточением, вестибулярной устойчиво-
стью и состоянием мышечного тонуса.

У детей в возрасте 5–6 месяцев значе-
ния ЧСС, соответствующие оптимальному 
функционированию регуляторных систем, 
статистически значимо (p < 0,05–0,001) 
подтверждены состоянием тонуса мышц 
и показателями моторного коэффициента;  
L облака – высокими показателями вестибу-
лярной устойчивости, показателями круп-
ной и мелкой моторики; ТР – состоянием 
тонуса мышц; ВР – основными движения-
ми, моторным коэффициентом и зритель-
ным сосредоточением; ИН, ВР, АМо и S 
облака – результатами оценки безусловно-
рефлекторной деятельности. 

У детей в возрасте 7–9 месяцев значе-
ния АМо, соответствующие оптимальному 
функционированию регуляторных систем, 
статистически значимо (p < 0,05–0,001) 
подтверждены состоянием тонуса мышц; 
ТР – состоянием тонуса мышц и безусловно-

рефлекторной деятельности, высокими пока-
зателями слуховой сенсорной системы, стати-
ческой составляющей крупной моторики. 

У детей в возрасте 10–12 месяцев значе-
ния ЧСС, соответствующие оптимальному 
функционированию регуляторных систем, 
статистически значимо (p < 0,05–0,001) 
подтверждены высокими показателями ос-
новных движений, состоянием безусловно-
рефлекторной деятельности; ВР, ТР, Амо, 
ИН – высокими показателями основных 
движений, моторного коэффициента, круп-
ной моторики, ее статической и динамиче-
ской составляющих. 

Обращает на себя внимание, что не для 
всех показателей и не во все возрастные 
периоды удалось определить оптимальные 
значения функционирования регуляторных 
систем. Во всех возрастных группах нами 
были выявлены 3 показателя (амплитуда 
моды, общая мощность спектра и индекс 
напряжения), которые позволяли судить 
об особенностях нейрогуморальной ре-
гуляции. Результаты факторного анализа 
показали, что у детей первого года жизни 
наиболее значимыми показателями ВСР, 
отражающими состояние регуляторных 
систем, являлись ТР и ИН. Нами получен 
патент на изобретение № 2491884 «Способ 
оценки вегетативного статуса у детей пер-
вого года жизни».

В зависимости от количественно-каче-
ственных соотношений автономной и цен-
тральной регуляции, используя метод ги-
стограммы, все обследуемые дети были 
разделены на три группы. К первой груп-
пе были отнесены дети с показателями ТР 
и ИН, отражающими оптимальное функци-
онирование регуляторных систем – умерен-
ная симпатикотония (УСТ). Вторую группу 
составили дети, имеющие нижний интервал 
ТР и верхний – ИН (гиперсимпатикотония 
(ГСТ)), третью – дети с верхним интерва-
лом ТР и нижним интервалом (относитель-
ная ваготония (ОВТ)) (табл. 2). 

таблица 1
Оптимальные показатели вариабельности сердечного ритма  

здоровых детей первого года жизни

Возраст 

Показатели

1–2 мес.
n = 52

3–4 мес.
n = 43

5–6 мес.
n = 43

7–9 мес.
n = 46

10–12 мес.
n = 28

ЧСС (уд/мин) 130–140 120–130 110–130 – 100–120
L (mc) 50–150 – 85–100 – –
S (mc²) 2000–6000 8001–15000 – –
TP (mc²) 1001–2000 2000–4000 1001–3000 2000 – 6000
Amo ( %) 51–70 51–60 51–70 30–60 30–50
BP (cек.) 0,1–0,2 0,2–0,3 0,1–0,2 – 0,3–0,4
ИН (у.ед.) 500–1000 401–600 100–200



2371

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 12, 2014 

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

дети с гиперсимпатикотоническим 
типом вегетативной регуляции сердечно-
го ритма имели значимо (p < 0,05–0,001) 
высокие показатели ЧСС, АМо, и низ-
кие – L, W, S облака скаттерограммы, Мо, 
ВР. У детей с относительной ваготони-
ей наблюдались статистически значимо 
(p < 0,05–0,001) высокие показатели L/W, 
ВР, и низкие – Амо (табл. 3).

Сравнительный анализ показателей двига-
тельного развития выявил, что дети с умерен-
ной симпатикотонией имели статистически 
значимо (p < 0,05–0,001) высокие показатели 
основных движений, моторного коэффициен-
та, крупной моторики, ее статической и дина-
мической составляющей. У детей с относи-
тельной ваготонией выявлены самые низкие 
показатели двигательного развития (табл. 4).

таблица 2
Механизмы регуляции вегетативного тонуса у детей первого года жизни

ТВР Показатели 1–2 мес. 3–4 мес. 5–6 мес. 7–9 мес. 10–12 мес.
УСТ ТР, мс 1001–2000 2000–4000 1000–3000 2000–6000

ИН, у.е 501–1000 400–600 100–200
ГСТ ТР, мс 300–1000 300–2000 300–1000 300–2000

ИН, у.е 1000–2500 600–2000 200–1500
ОВТ ТР, мс 2000–9000 4000–6000 3000–6000 6000–9000

ИН, у.е 100–500 100–400 60–99

П р и м е ч а н и е .  Усл. обз.: ТВР – тип вегетативной регуляции сердечного ритма, УСТ – уме-
ренная симпатикотония, ГСТ – гиперсимпатикотония, ОВТ – относительная ваготония.

таблица 3
Показатели вариабельности сердечного ритма в зависимости  

от состояния вегетативного тонуса (Ме (Q25;Q75))

Показатели Умеренная симатикотония Гиперсимпатикотония Относительная ваготония
ЧСС, уд/мин 135 (125;142) 143 (135;152)* 135 (131;150)
L, mc 148 (125;142) 108 (93;127)* 195 (169;227)*
W, mc 40 (33;46) 30 (24;36)* 38 (30;42)
L/W, у.ед. 3,75 (3,26;4,92) 3,58 (2,99;4,32) 5,53 (4,79;6,81)*
S, mc² 8886 (6219;13359) 5245 (3497;6685)* 12138 (7944;14081)
Мо, сек. 0,44 (0,41;0,48) 0,41 (0,39;4,32)* 0,45 (0,4;0,48)
АМо, % 52 (47;60) 63 (56;77)* 38,4 (35,4;44,8)*
ВР, сек. 0,2 (0,15;0,29) 0,13 (0,1;0,16)* 0,25 (0,21;0,28)*

П р и м е ч а н и е .  * – достоверность значений р < 0,05 по отношению к показателям вариа-
бельности сердечного ритма у детей с умеренной симпатикотонией.

таблица 4
Показатели сенсомоторного развития детей первого года жизни  

в зависимости от состояния вегетативного тонуса (Ме (Q25;Q75)) 

Показатели УСТ ГСТ ОВТ
Основные движения, балл 10 (6;12) 8 (5;11)* 6 (4;8)*
Моторный коэффициент, % 89 (58;111) 77 (44;100)* 67 (44;83)*
динамическая составляющая крупной моторики, балл 2 (1;3) 1 (1;3) 1 (1;3)*
Статическая составляющая крупной моторики, балл 2 (1;3) 1 (1;3)* 0 (0;1)*
Крупная моторика, балл 4 (2;6) 3 (2;5)* 2 (1;3)*

П р и м е ч а н и е .  Усл. обз.: УСТ – умеренная симпатикотония, ГСТ – гиперсимпатикотония, 
ОВТ – относительная ваготония, * – достоверность значений р < 0,05 по отношению к показателям 
двигательного развития детей с умеренной симпатикотонией.
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Выводы
1. Повышение активности гуморально-

го канала регуляции сердечного ритма про-
исходит в 3–4 месяца жизни ребенка, а уси-
ление тонуса парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы выявлено 
в 5–6 месяцев. 

2. Во втором полугодии жизни у де-
тей выявлены гендерные особенности 
созревания регуляторных систем. У маль-
чиков 7–12 месяцев наблюдался более 
высокий уровень компенсаторно-приспо-
собительных возможностей, выражаю-
щийся в большей активности гумораль-
ного канала регуляции сердечного ритма 
при сниженном влиянии центрального,  
чем у девочек. 

3. Оценка вегетативных функций у де-
тей первого года жизни по частоте сер-
дечных сокращений не всегда объективно 
отражает ее состояние. Основными пока-
зателями, отражающими состояние регуля-
торных систем, являлись ТР и ИН.

4. Умеренное преобладание симпатиче-
ской регуляции сердечного ритма (умерен-
ная симпатикотония) у детей первого года 
жизни соответствует оптимальному функ-
ционированию регуляторных систем. 

5. Чрезмерное усиление активности 
симпатического отдела ВНС (гиперсим-
патикотония) таит в себе опасность пере-
напряжения симпатоадреналовых меха-
низмов, с развитием срыва механизмов 
адаптации. 

6. Усиление активности автономного 
контура регуляции (относительная вагото-
ния) у детей первого года жизни является 
отклонением от нормального онтогенети-
ческого созревания центральной нервной 
системы и свидетельствует о низких адап-
тационных возможностях.
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Целью исследования была оценка вклада природных и антропогенных источников в обогащение тяже-

лыми металлами кустистых эпифитных лишайников в Республиках Алтай и Хакасия. Авторы работы ото-
брали 11 проб кустистых эпифитных лишайников рода Usnea в Республике Алтай в летние месяцы 2008 
и 2013 гг. и в Республике Хакасия по берегам реки Абакан летом 2013 г. Пробы были высушены в сушильном 
шкафу при температуре 40–50 °С, очищены от примесей и растерты в агатовой ступке растирочной машин-
ки FRITSCH pulversette (Германия). Элементный состав наших проб был определён после разложения их 
порошков в тефлоновых стаканах смесью сильных кислот (HNO3, HCl и HF) методом масс-спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) на масс-спектрометре XII ICP-MS Thermo Scientific. Наиболее 
высокие содержания в основном литогенных элементов (Ti, Th, Nb, Cr, U, V, Co) отмечены на юге-востоке 
Алтая и на одной из точек долины р. Абакан, расположенных вблизи сухих степных районов, где возрас-
тает поступление пыли в воздух. Из-за естественной преграды – Абаканского хребта – тяжёлые металлы 
из промышленных центров Кемеровской области (Кузнецкий угольный бассейн, г. Кемерово) не оказывают 
сильного загрязнения на район Северо-Восточного Алтая и верхнее течение реки Абакан. дальний воздуш-
ный перенос оказывает существенное влияние на содержание в эпифитных лишайниках изученных районов 
таких элементов, как свинец, цинк, кадмий, висмут. Результаты данной работы могут быть использованы при 
оценке степени загрязнения тяжелыми металлами окружающей среды на юго-западе Сибири.
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The aim of this study is to estimate the role of natural and anthropogenic factors in enrichment of fruticose epiphytic 

lichens in the Altai Republic and Khakassia Republic by heavy metals. The authors collected 11 samples of fruticose 
epiphytic lichens of Usnea genera in Altai Republic in summer of 2008 and 2013 and in Khakassia Republic along Abakan 
River in summer 2013. Lichen samples were dried at 40–50 °С, cleaned from impurities and ground using agate mortar 
of FRITSCH pulversette (Germany). Elemental composition of ground lichens was determined by the mass-spectrometry 
with inductively-coupled plasma method (ICP-MS) at XII ICP-MS Thermo Scientific mass-spectrometer after their 
digestion in teflon vessels by mixture of strong acids (HNO3, HCl and HF). Highest content of litogenic mainly elements 
(Ti, Th, Nb, Cr, U, V, Co) have been registered in samples from south-eastern part of Altai and at 1 site in Abakan River 
valley situated close to dry step areas where soil dust supply to the atmosphere exists. Heavy metals aeolian transport 
from industrial centers of Kemerovo Region (Kuznetsky coal basin and Kemerovo city) doesn’t influence strongly at the 
elemental composition of lichens in north-eastern Altai and up-stream Abakan River valley. Long-range aeolian transport 
of lead, zinc, cadmium and bismuth influences strongly at their content in studied lichen samples. The results of this work 
could be used for estimation of pollution of the environment at the south-west of Siberia by heavy metals.

Keywords: heavy metals, epiphytic lichens, Altai, Khakassia, aeolian transport, pollution 

Тяжелые металлы, накапливаясь в окру-
жающей среде, ведут к ее загрязнению и яв-
ляются потенциально токсичными для орга-

низмов [1]. Воздушный (эоловый) перенос 
тяжелых металлов часто является самым 
быстрым [3, 15]. Важными биоиндикаторами 



2374

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014 

 BIOLOGICAL SCIENCES 

при изучении атмосферного переноса многих 
химических элементов являются лишайни-
ки [2, 4, 5, 8–10]. Исследование содержания 
тяжелых металлов в лишайниках позволяет 
оценить интенсивность выпадения аэрозоль-
ных частиц из атмосферы в течение несколь-
ких лет. Целью данной работы была оценка 
вклада природных и антропогенных источ-
ников в обогащение тяжелыми металлами 
кустистых эпифитных лишайников рода Us-
nea в Республиках Алтай и Хакасия. Лишай-
ники рода Usnea Dill. ex Adans., относящиеся 
к семейству Parmeliaceae Zenker, встречают-
ся в различных типах лесных растительных 
сообществ, в том числе Республики Алтай 
и Республики Хакасия [6]. Эпифитные ли-
шайники рода Usnea встречаются на стволах 
и в кронах различных пород деревьев, как 
правило, в массовом количестве. Такое ши-
рокое распространение позволяет сравнивать 
пробы одного рода, полученные с большой 
территории с разных точек.

материалы и методы исследования
Авторы отобрали 11 проб кустистых эпифитных 

лишайников рода Usnea в Республике Алтай в июле 
2008 г. (ЮВ Алтай, пробы А-3, А-4 и А-5) и 2013 г. 
(СВ Алтай, пробы №№ 1 и 2) и в Республике Ха-
касия по берегам реки Абакан летом 2013 г. (пробы 
№№ 3–8). даты отбора, координаты и высота точек 
отбора проб и изученные виды лишайников представ-
лены в табл. 1. Названия таксонов даны по электрон-
ным ресурсам [11, 12]. Пробы отбирали с тонких вет-
вей хвойных деревьев на высоте 1,5–2 м над уровнем 
почвенного покрова не менее чем с 10 расположен-
ных рядом деревьев. Во избежание загрязнения отбор 
проб проводили, используя полиэтиленовые перчат-
ки, в чистые полиэтиленовые пакеты.

Пробы были высушены при температуре 40–50 °С, 
очищены от примесей и растерты в агатовой ступке 
растирочной машинки FRITSCH pulversette (Герма-
ния). Элементный состав проб мы определяли после их 
разложения в тефлоновых стаканах смесью сильных 
кислот (HNO3, HCl и HF) методом масс-спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) на масс-
спектрометре XII ICP-MS Thermo Scientific. Методика 
анализа более детально описана в работе [9].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты анализа содержания хими-
ческих элементов в кустистых эпифитных 
лишайниках рода Usnea в мкг/г сухой мас-
сы приведены в табл. 2. 

Содержание Ti, являющегося реперным 
элементом литогенных частиц, в изученных 
нами пробах лишайников варьируется от 12,8 
до 49,5 мкг/г, в среднем составляя 28,8 мкг/г 
(табл. 2). В районе Юго-Восточного Алтая он 
содержится в изученных пробах лишайников 
в наибольшем количестве, что говорит о бли-
зости сильных источников пыли к местам 
отбора этих проб (сухие степи ЮВ Алтая, 

пустынные и полупустынные области Мон-
голии и Китая). для этих проб характерно 
и повышенное содержание таких элементов 
как Th, Nb, Cr, U, V, Co, которые, вероятно, 
тоже поступают вместе с пылью. Повышен-
ное содержание Th, Nb, Cr, U, V, Co отмечено 
в лишайниках и в точке 7 в долине р. Абакан, 
где возможно повышенное содержание пыли 
в воздухе за счет местных источников.

Содержание Mn в изученных пробах 
лишайников колеблется от 28 до 377 мкг/г, 
в среднем составляя 129 мкг/г; содержание 
Mo колеблется от 0,037 до 0,361 мкг/г, в сред-
нем составляя 0,102 мкг/г. Mn и Mo нужны 
растениям для активной жизнедеятельности 
[1, 10]. Содержание Ni изменяется в диапазо-
не от 0,75 до 1,41 мкг/г, в среднем составляя 
1,02 мкг/г, что ниже, чем в фоновых районах 
Южного Урала, где содержание Ni в лишай-
никах рода Usnea достигает 1,85 мкг/г [7], 
что можно объяснить загрязнением от мед-
но-никелевых комбинатов, расположенных 
в этом регионе [7, 13]. Содержание Pb в на-
ших пробах лишайников варьируется от 3,3 
до 11,4 мкг/г, в среднем составляя 6,74 мкг/г. 
Наиболее высокие значения Pb характерны 
для ЮВ Алтая, что, вероятно, связано с за-
грязнённым воздухом, приносимым из Ки-
тая, где активно сжигают каменный уголь, 
содержащий повышенное количество этого 
металла. Содержание Cd в наших пробах 
варьируется от 0,23 до 0,41 мкг/г, в среднем 
составляя 0,31 мкг/г.

для оценки роли различных источников 
в формировании состава проб были рассчи-
таны коэффициенты обогащения элемента-
ми относительно среднего состава земной 
коры по формуле: ко = (Эл./Ti)проба / (Эл./
Ti)земная кора, где Эл. и Ti – концентрации 
интересующего нас элемента и титана в про-
бе и в земной коре [14] соответственно. Ре-
зультаты расчётов представлены на рисунке.

Коэффициенты обогащения (КО) лишай-
ников такими элементами, как Th, Nb, Cr, U, 
V, Co ниже 10, что свидетельствует о том, что 
основной источник этих элементов – лито-
генный. КО лишайников Ni в пробах из ЮВ 
Алтая меньше 10, а в пробах из СВ Алтая 
и Хакасии (верхняя часть долины р. Абакан) 
незначительно выше 10. Более высокое значе-
ние КО Ni ранее было отмечено в лишайни-
ках из фоновых районов Южного Урала [7], 
что, вероятно, связано с региональным за-
грязнением от медно-никелевых комбинатов 
[13]. КО Zn, Mo, Mn, Bi, Pb и Cd значительно 
выше 10, что свидетельствует об их сильном 
накоплении лишайниками, как в повышенной 
потребности растений Mn и Mo, так и в ре-
зультате загрязнения атмосферы Zn, Bi, Pb 
и Cd, поступающими с дальним атмосфер-
ным переносом [8–10, 15]. 
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таблица 2
Содержание химических элементов в эпифитных лишайниках, мкг/г сухой массы

№№ проб Ti V Cr Mn Co Ni Zn
1 2 3 4 5 6 7 8

А-3 49,5 1,34 1,06 44 0,28 1,01 1,56
А-4 44,8 1,15 0,58 46 0,26 1,06 1,68
А-5 41,8 1,07 0,42 377 0,21 0,75 1,63

1 18,6 0,36 0,97 50 0,22 0,87 1,44
2 16,4 0,49 1,38 191 0,18 1,37 4,19
3 27,0 0,73 0,78 238 0,17 1,20 1,90
4 34,2 1,26 0,39 308 0,29 1,41 3,13
5 23,7 0,58 0,65 50 0,17 1,08 2,60
6 12,8 0,31 1,18 37 0,16 0,75 3,42
7 18,3 0,41 2,65 28 0,24 0,85 1,33
8 30,0 0,72 0,12 50 0,16 0,89 1,81

Среднее 28,8 0,77 0,93 129 0,21 1,02 2,25
Ст. откл.* 12,4 0,38 0,68 127 0,05 0,23 0,95

окончание табл. 2
№№ проб Nb Mo Cd Pb Bi Th U

9 10 11 12 13 14 15 16
А-3 0,132 0,083 0,26 7,8 0,061 0,113 0,034
А-4 0,063 0,148 0,28 9,4 0,064 0,045 0,023
А-5 0,054 0,037 0,31 11,4 0,071 0,031 0,019

1 0,089 0,063 0,23 3,4 0,022 0,061 0,026
2 0,119 0,075 0,41 5,0 0,020 0,075 0,062
3 0,072 0,038 0,34 9,6 0,050 0,043 0,015
4 0,042 0,029 0,32 6,5 0,037 0,022 0,008
5 0,065 0,138 0,24 3,6 0,027 0,044 0,020
6 0,095 0,065 0,35 3,5 0,016 0,063 0,021
7 0,258 0,361 0,25 3,3 0,023 0,161 0,048
8 0,068 0,090 0,39 10,6 0,054 0,020 0,003

Среднее 0,096 0,102 0,31 6,74 0,041 0,062 0,025
Ст. откл.* 0,06 0,094 0,06 3,16 0,02 0,042 0,017

П р и м е ч а н и е .  *Ст. откл. – стандартное отклонение.

таблица 1
Пробы кустистых эпифитных лишайников, изученные в данной работе

№№
проб дата Широта

северная
долгота

восточная
Высота 
н.у.м., м Вид

А3 19.07.2008 49°39’33» 87°39’21» 1650 Usnea lapponica Vain.
А4 22.07.2008 49°39’33» 87°39’25» 1650 Usnea lapponica
А5 23.07.2008 49°39’33» 87°39’26» 1650 Usnea lapponica
1 14.07.2013 51°52’39» 87°45’42» 1201 Usnea filipendula Stirt.
2 15.07.2013 51°53’16» 87°50’08» 1043 Usnea longissima Ach.
3 17.07.2013 51°49’33» 88°00’54» 1012 Usnea longissima
4 19.07.2013 51°47’33» 88°10’34» 887 Usnea filipendula
5 21.07.2013 52°01’51» 88°19’29» 854 Usnea filipendula
6 23.07.2013 52°16’53» 88°59’48» 675 Usnea filipendula
7 26.07.2013 52°32’29» 89°46’57» 493 Usnea longissima
8 27.07.2013 52°34’20» 89°53’18» 476 Usnea filipendula
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Коэффициенты обогащения (КО) кустистых эпифитных лишайников химическими элементами 
относительно среднего состава земной коры [14]; Ti – реперный элемент 

Сравнение содержаний Zn, Bi, Pb, Cd 
в изученных нами пробах лишайников и КО 
этими элементами показало, что лишайники 
в верхней части долины реки Абакан загряз-
нены не более, чем в других районах, что 
показывает относительно слабое влияние 
загрязнений со стороны Кемеровской обла-
сти – ближайшего региона сильно развитой 
промышленности (Кузнецкий угольный бас-
сейн, предприятия в Кемерово и Новокуз-
нецке), загрязняющей окружающую среду. 
Возможно, серьёзной преградой для воздуш-
ного переноса является Абаканский хребет.

Выводы
Наиболее высокие содержания в основ-

ном литогенных элементов (Ti, Th, Nb, Cr, U, 
V, Co) отмечены на юго-востоке Алтая и на 
одной из точек долины р. Абакан, располо-
женных вблизи сухих степных районов, где 
возрастает поступление пыли в воздух. Из-
за естественной преграды – Абаканского 
хребта – тяжёлые металлы из промышлен-
ных центров Кемеровской области (Куз-
нецкий угольный бассейн, г. Кемерово) не 
оказывают сильного загрязнения на районы 
Северо-Восточного Алтая и верхней части 
долины реки Абакан (Республика Хакасия). 
дальний перенос оказывает существенное 
влияние на концентрации Pb, Zn, Cd, Bi. 
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ВлИЯНИе дальНеГо атмосФеРНоГо ПеРеНоса  
На ФоРмИРоВаНИе ИоННоГо состаВа атмосФеРНЫХ  

осадкоВ И сНеЖНоГо ПокРоВа ПРИБРеЖНой зоНЫ  
заПадНоГо сектоРа РоссИйской аРктИкИ

1котова е.И., 2Шевченко В.П.
1ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 

Архангельск, e-mail: ecopp@yandex.ru; 
2ФГБУН «Институт океанологии им. П.П. Ширшова» Российской академии наук,  

Москва, e-mail: vshevch@ocean.ru

Цель исследования заключалась в оценке влияния дальнего атмосферного переноса на формирование 
ионного состава атмосферных осадков и снежного покрова прибрежной зоны западного сектора Российской 
Арктики в сравнении с влиянием местных источников загрязнения. Исходным материалом для проведения 
исследования послужили результаты государственного мониторинга загрязнения атмосферных осадков на 
6 прибрежных станциях за период 1991–2008 гг. и снежного покрова на 43 прибрежных и островных стан-
циях Белого, Баренцева и Карского морей за период 1988–2008 гг. для определения источников поступления 
вещества для месяца с максимальной за весь период наблюдений концентрацией ионов в атмосферных осад-
ках с помощью программы HYSPLIT [www.arl.noaa.gov] мы рассчитывали ежедневные обратные траекто-
рии поступления воздушных масс. Показано, что роль дальнего переноса в процессе формирования ионного 
состава атмосферных осадков и снежного покрова различна для каждой станции; на основе корреляционно-
го анализа и анализа обратных траекторий поступления воздушных масс могут быть определены основные 
направления поступления ионов. Результаты данной работы могут быть использованы для геоэкологической 
экспертизы прибрежной зоны Российской Арктики, где начинается широкомасштабное освоение нефтега-
зовых месторождений.

ключевые слова: атмосферные осадки, снежный покров, ионный состав, дальний атмосферный перенос, 
прибрежная зона, Российская арктика, загрязнение

INFLUENCE OF LONG-RANGE ATMOSPHERIC TRANSPORT ON FORMATION  
OF IONIC COMPOSITION OF ATMOSPHERIC PRECIPITATION  

AND SNOW COVER IN COASTAL ZONE OF WESTERN RUSSIAN ARCTIC
1Kotova E.I., 2Shevchenko V.P. 

1The Nortern Administration on Hydrometeorology and Environmental Monitoring,  
Arkhangelsk, e-mail: ecopp@yandex.ru; 

2Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, e-mail: vshevch@ocean.ru

The aim of this study was to estimate the influence of long-range atmospheric transport on formation of ionic 
composition of atmospheric precipitations and snow cover in the coastal zone of the western Russian Arctic in 
comparison with local sources of pollution. The results of state monitoring of pollution of atmospheric precipitation 
at 6 stations from the coastal zone (1991–2008) and snow cover from 43 coastal and island stations in the White, 
Barents and Kara seas (1988–2008) were used in our study. We calculated daily backward trajectories of air masses 
for months with highest concentration of ions using the program HYSPLIT [www.arl.noaa.gov]. It has been shown, 
that the role of long-range transport in formation of ionic composition of atmospheric precipitations and snow cover 
is different for each station; we can determine main directions of ion transport using correlation analysis and analysis 
of backward trajectories of air masses. Results of this work can be used for geoecological expertise of the Russian 
Arctic coastal zone where large-scale oil and gas field development begins.

Keywords: atmospheric precipitations, snow cover, ionic composition, long-range atmospheric transport, coastal zone, 
Russian Arctic, pollution

Исследования последних 40 лет, вы-
полненные учеными разных стран, пока-
зали, что в северных широтах, особенно 
в Арктике, в загрязнении природной среды 
большую роль играет перенос загрязняю-
щих веществ воздушными массами [2, 11, 
13]. Различные загрязнители обнаружены 
на расстояниях в сотни и тысячи киломе-
тров от их источников [2, 10, 13]. Аркти-
ческий аэрозоль содержит составляющие 
различной природы, количественное со-
отношение между которыми зависит от 
времени года и места наблюдений [2, 9]. 

Кроме антропогенных источников, в рас-
сматриваемом регионе есть значимый 
природный источник поступления аэро-
золей в атмосферу – это морские аквато-
рии, а в летний период также литогенный 
и биогенный материал суши.

Формирование ионного состава ат-
мосферных осадков и снежного покрова 
в прибрежной зоне западного сектора Рос-
сийской Арктики проходит под воздей-
ствием интенсивного западного переноса 
воздушных масс с Атлантического океана. 
Эта территория находится в зоне активной  
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циклонической деятельности и частой сме-
ны воздушных масс, различных по месту 
своего формирования, температуре и влаж-
ности. Наиболее интенсивна циклоническая 
деятельность осенью и зимой [5]. Под вли-
янием Нордкапского течения большие аква-
тории Баренцева моря остаются свободны-
ми ото льда и служат источником морских 
аэрозолей и в зимний период. В составе 
морских аэрозолей в атмосферу поступают 
хлорид-, сульфат-ионы, ионы натрия, ка-
лия, магния. Вклад регионов в загрязнение 
атмосферного воздуха различен. Предпри-
ятия г. Норильска – мощный источник диок-
сида серы, способный оказывать влияние на 
отдаленные территории. Значимый объем 
диоксида серы поступает от предприятий 
Мурманской и Архангельской областей. 

Основной объем выбросов оксидов азота 
приходится на источники Ямало-Ненецкого 
АО и Красноярского края.

Изучение ионного состава атмосферных 
осадков и снежного покрова позволяет выя-
вить пути поступления веществ на исследу-
емую территорию [4, 7, 8]. Цель исследова-
ния заключалась в оценке влияния дальнего 
переноса на формирование ионного состава 
атмосферных осадков и снежного покрова 
прибрежной зоны западного сектора Ар-

ктических морей в сравнении с влиянием 
местных источников загрязнения.

материалы и методы исследования
Исходным материалом для проведения иссле-

дования послужили результаты государственного 
мониторинга загрязнения атмосферных осадков на 
6 прибрежных станциях за период 1991–2008 гг. и го-
сударственного мониторинга загрязнения снежного 
покрова на 43 прибрежных и островных станциях 
Белого, Баренцева и Карского морей за период 1988–
2008 гг. (рис. 1). для оценки вклада морских аэро-
золей в состав атмосферного воздуха прибрежных 
станций проводилось сравнение данных с материала-
ми станции Сура, расположенной вне зоны прямого 
влияния промышленных источников и воздействия 
морской среды. Кроме того, это одна из немногих 
станций, где отбираются пробы и атмосферных осад-
ков, и снежного покрова.

Анализ проб проводился по 10 показателям. От-
бор и анализ проб на государственной сети наблюде-
ний проводится по единым методикам согласно [6]. 
достоверность результатов подтверждается большим 
объемом экспериментального материала, использо-
ванием апробированных методик полевых и каме-
ральных работ, современных методов статистиче-
ского анализа, ГИС-технологий. Были рассчитаны 
основные статистические показатели, матрицы ко-
эффициентов парной корреляции между концентра-
циями веществ в пробах осадков и матрицы коэффи-
циентов корреляции между концентрациями веществ  

Рис. 1. Схема расположения станций отбора проб атмосферных осадков и снежного покрова
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в снежном покрове. С целью определения источников 
поступления веществ для месяца с максимальной за 
весь период наблюдений концентрацией ионов в ат-
мосферных осадках с помощью программы HYSPLIT 
[12] рассчитаны обратные траектории переноса воз-
душных масс. для расчета в программу вводились 
следующие показатели: время движения воздушных 
масс, взятое в расчет, составляло 120 часов. Высота 
воздушных масс над уровнем земли в точке расчета 
составляла 20 м (приземный слой), 500 м и 1000 м. 
Время в точке поступления воздушных масс – 12 ча-
сов 00 минут (местное). для станций Нарьян-Мар, 
Онега, Сура полученные траектории классифициро-
вались по четырем направлениям: южное, западное, 
северное, восточное. для станций двинского залива 
отдельно выделялось северо-западное направление, 
включающее территорию Кольского п-ова.

По формулам из работ [1, 3] был произведен 
расчет коэффициента обогащения талой фазы снеж-
ного покрова по отношению к атмосферным осад-
кам над океаном [3]. для анионов расчет велся по 
отношению к хлорид-иону, для катионов – к иону 
натрия. Также рассчитывался суммарный показа-
тель загрязнения относительно фоновой станции 
Сура и отдаленной островной станции им. Кренкеля  
(Земля Франца-Иосифа).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Во временной динамике ионного соста-
ва как атмосферных осадков, так и снеж-

ного покрова, наблюдается значительная 
межгодовая изменчивость содержания 
ионов – в отдельные годы концентрации 
ионов могут возрастать в десятки раз, что 
подтверждают и высокие значения коэффи-
циента вариации [4, 7]. 

Вследствие влияния морских аэрозолей 
в рассматриваемом районе происходит обо-
гащение атмосферных осадков и снежного 
покрова ионами натрия и хлорид-ионами. 
Изменения концентраций этих ионов во 
времени и пространстве сходны между со-
бой, поэтому практически на всех станциях 
между значениями концентраций данных 
показателей определяется значимая корреля-
ция. Максимальные концентрации хлорид-
ионов и ионов натрия в атмосферных осад-
ках приходятся на холодный период (рис. 2), 
что связано с поступлением воздушных масс 
с незамерзающей части Баренцева моря 
и Атлантического океана. В пространствен-
ном отношении повышенное содержание 
хлорид-ионов в снежном покрове отмечает-
ся на прибрежных станциях, открытых для 
западного переноса воздушных масс с Ба-
ренцева моря: п-ов Канин, о-в Колгуев, се-
веро-западное побережье Кольского п-ова, 
побережье и острова Карского моря.

Рис. 2. Годовой ход средних значений концентраций хлоридов  
и ионов натрия в атмосферных осадках, мг/л
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Повышенное содержание сульфат-ио-

нов на рассматриваемой территории отме-
чено в прибрежных районах Архангельской 
области, в западной части Ненецкого авто-
номного округа, на северо-западе и в цен-
тральной части Кольского п-ова. На побе-
режье Таймырского п-ова высокое среднее 
содержание сульфат-ионов в снежном по-
крове связано с увеличением концентра-
ций в отдельные годы. Поступление суль-
фат-ионов может происходить в составе 
морских аэрозолей и от антропогенных 
источников. для разделения этих источни-
ков был произведен расчет коэффициентов 
обогащения талой фазы снежного покро-
ва по отношению к атмосферным осадкам 
над океаном. Значительный антропогенный 
вклад в загрязнение атмосферных осадков 
и снежного покрова сульфатами опреде-
лен в районе Мончегорска и на террито-
рии Архангельской области. Повышенные  

значения коэффициентов обогащения снеж-
ного покрова сульфат-ионами отмечены на 
станции Сеяха, что говорит о значительной 
доле антропогенного загрязнения снежного 
покрова в результате влияния источников 
г. Норильска и разрабатываемых место-
рождений Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Влияние этих же источников про-
слеживается и на станциях Таймырского по-
луострова. По мере удаления от побережья 
антропогенный вклад в загрязнение снеж-
ного покрова сульфатами увеличивается. 
Анализ обратных траекторий поступления 
воздушных масс показал, что увеличение 

содержания сульфат-ионов в атмосферных 
осадках происходит, в том числе, и за счет 
дальнего переноса их с территории Респу-
блики Коми, Мурманской области, стран 
Северной Европы. 

Средние значения концентраций нитрат-
ионов увеличиваются с северо-востока на 
юго-запад, на Кольском полуострове уве-
личение средних значений концентраций 
нитрат-ионов идет с северо-запада на юго-
восток (рис. 3). В увеличении концентра-
ций форм азота и кислотности атмосферных 
осадков проявляется воздействие антро-
погенных выбросов Вологодской области. 
Пространственное изменение значений сум-
марного показателя загрязнения относитель-
но фоновой станции Сура согласуется с про-
странственным распределением значений 
концентраций «морских» ионов, поступаю-
щих в результате переноса с незамерзающих 
акваторий Баренцева моря.

Таким образом, основной вклад в за-
грязнение снежного покрова прибрежных 
станций относительно континентальных 
оказывает дальний перенос морских аэро-
золей. Высокие значения суммарного по-
казателя загрязнения относительно станции 
им. Кренкеля определены на станциях, где 
повышены концентрации форм азота: стан-
ции Онега, Мезень, Нарьян-Мар, Сеяха, 
Ковдор, п-ов Канин. В пространственном 
отношении закисление снежного покро-
ва наблюдается на территории Кольского 
п-ова. Главной причиной закисления атмос-
ферных осадков практически повсеместно 

Рис. 3. Пространственное изменение концентраций нитратов в снежном покрове, мг/л
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является перенос воздушных масс с запа-
да. Наибольшее число случаев закисления 
атмосферных осадков отмечено в районе 
фоновой станции Сура, что, скорей всего, 
может быть связано с дальним переносом, 
т.к. в непосредственной близости от стан-
ции источников загрязнения нет. довольно 
часто закисление осадков отмечается в рай-
оне Архангельской агломерации. 

Таким образом, вклад естественных 
и антропогенных факторов, а также дальне-
го переноса в процесс формирования ион-
ного состава атмосферных осадков и снеж-
ного покрова различен для каждой станции, 
а на основе корреляционного анализа и ана-
лиза обратных траекторий поступления 
воздушных масс могут быть определены 
основные направления поступления ионов. 
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БИолоГИЧескИ актИВНЫе ВеЩестВа ARTEMISIA ANNUA L.

1,2Жигжитжапова с.В., 2Рандалова т.Э., 1,2Раднаева л.д.
1Байкальский институт природопользования Сибирского отделения  

Российской академии наук, Улан-Удэ, e-mail: Zhig2@yandex.ru; 
2Бурятский государственный университет, Улан-Удэ

Настоящий обзор посвящен биологически активным веществам полыни однолетней Artemisia annua L. 
Основным действующим веществом полыни однолетней является сесквитерпеновый лактон артемизинин 
и его производные. К настоящему времени в полыни однолетней идентифицировано более 600 соединений. 
Анализ литературных данных показывает, что в составе эфирного масла Artemisia annua из разных стран 
всегда присутствуют артемизиакетон, 1,8-цинеол, артемизиаспирт, камфора, a-пинен, b-кариофиллен, 
а культивируемые формы растений сохраняют базовый состав масла. Полынь однолетняя может служить 
источником не только артемизинина и эфирного масла, но и других биологически активных веществ. Из 
разных частей растения выделены флавоноиды, дубильные вещества, азотистые основания, кумарины, три-
терпены и микроэлементы. Перспективным направлением является селекция растений на основе артемизи-
нинсодержащих линий из стран, где полынь однолетняя является природным растением.

ключевые слова: полынь однолетняя, artemisia annua, секвитерпеновые лактоны, эфирное масло, 
биологически активные вещества

BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF ARTEMISIA ANNUA L.
1,2Zhigzhitzhapova S.V., 2Randalova T.E., 1,2Radnaeva L.D.

1Baikal Institute of Nature Management, Siberian Branch,  
Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude, e-mail: Zhig2@yandex.ru; 

2Buryat State University, Ulan-Ude

Artemisia annua synthesizes and accumulates a variety of secondary metabolites (over 600). Flavonoids, tan-
nins, nitrogenous bases, coumarins, triterpenes and trace elements are found in the plant of Artemisia annua. Some 
of them are biological active that justify their great world interest, mainly in the field of the traditional medicine. 
Artemisinin, a sesquiterpene lactone isolated Artemisia annua, is an effective antimalarial agent, especially for 
multi-drug resistant malaria. Artemisinin has important derivates for biosyntheses. To date, Artemisia annua is only 
commercial source of artemisinin. This work compares bibliographical information of essential oils of wild and cul-
tured form of this plants too. Artemisia ketone, 1.8-cineole, artemisia alcohol, camphor, a-pinene, b-caryophyllene 
are constant compounds of essential oils of Artemisia annua L. from different countries. Cultivated forms retain the 
basic structure of the oil of plants.

Keyword: sweet wormwood, artemisia annua, sesquiterpene lactone, essential oil, biologically active substances

Интерес к полыни однолетней (Artemisia 
annua L., Asteraceae) связан с выделением 
в 1970-х годах китайскими учеными высоко-
эффективного противомалярийного соеди-
нения – артемизинина. В настоящее время, 
по данным электронного ресурса Web of 
knowledge, общий объем научных работ при 
поиске по ключевым словам «Artemisia an-
nua» составляет 1353, по данным РИНЦ, при 
поиске по ключевым словам «Artemisia an-
nua» – 199, «полынь однолетняя» – 346 еди-
ниц, что свидетельствует об устойчивом 
интересе к этому виду. Прежде всего, он 
рассматривается в качестве составной части 
решения проблемы малярии, устойчивой 
к другим лекарствам [44]. Немаловажным 
является и то, что у артемизинина и род-
ственных соединений обнаружена цитоток-
сическая активность, что позволяет их ис-
пользовать в противораковой терапии [19]. 
Растение введено в государственную фарма-
копею Вьетнама и Китая [12].

Настоящий обзор посвящен биологиче-
ски активным соединениям полыни одно-
летней и связан с поиском новых источни-

ков растительного сырья во флоре России, 
а также их химическим изучением с целью 
создания новых лекарственных средств оте- 
чественного производства. 

сесквитерпеновые лактоны  
полыни однолетней

Основным действующим веществом по-
лыни однолетней является сесквитерпено-
вый лактон артемизинин и его производные. 
В промышленном масштабе артемизинин 
до настоящего времени получают экстрак-
цией из сухих листьев полыни однолетней. 
Основным фактором ограничения произ-
водства артемизинина является его низкий 
уровень в растении. Выведено несколько 
сортов полыни однолетней, отличающихся 
высоким содержанием артемизинина, осо-
бенно выделяется сорт «Artemis», содер-
жащий от 1 до 2 % на сухой вес [39]. Не-
смотря на то, что биосинтез артемизинина 
контролируется, главным образом, генети-
ческими факторами [17], большое влияние 
оказывают и условия произрастания и агро-
номические приемы – пересадка растений, 
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дренаж, плодородие и рН почвы, плотность 
посадки растений, введение бактериальных 
и грибковых систем в растения [13]. Прово-
дятся также работы по созданию клеточных 
культуры полыни однолетней в нашей стра-
не [5], за рубежом [26]. 

Основные производные артемизинина 
в растениях – это артеаннуин В, артемизини-
новая кислота, содержащиеся в листьях рас-
тений, из которых примерно 42 % от общего 
объема артемизинина, содержатся в верхних 
листьях [18]. Общая сумма артемизинина, 
выделенного из разных частей Аrtemisia 
annua, составляет около 0,01 и 1,4 % от сухой 
массы листьев. В некоторых частях растения 
артемизининовая кислота, является основ-
ным предшественником артемизинина, и на-
ходится в значительных концентрациях, при 
этом ее содержание почти на порядок выше, 
чем концентрация самого артемизинина 
[29]. Поэтому химическое преобразование 
артемизининовой кислоты является обяза-
тельным пунктом разработки полусинтети-
ческого маршрута получения артемизинина, 
увеличивая тем самым общий объем произ-
водства из биомассы [8]. В России разрабо-
тана и валидирована методика количествен-
ного определения суммы секвитерпеновых 
лактонов в траве полыни однолетней в пере-
счете на артемизинин [1].

В 80-х годах ХХ века группой россий-
ских ученых было изучено содержание ар-
темизинина в полыни однолетней и пред-
приняты попытки его культивирования 
в ВИЛР (г. Москва) [10]. Из полыни одно-
летней, произрастающей на территории 

Бурятии (Россия), различными методами 
выделены экстракты, и показано, что содер-
жание артемизинина в них может доходить 
до 0,054 % [40].

Эфирное масло полыни однолетней
Химическое исследование полыни од-

нолетней в нашей стране было начато как 
исследование эфиромасличного растения. 
Никитский ботанический сад в Крыму про-
вел серьезные работы по созданию про-
мышленных сортов однолетней полыни для 
получения эфирного масла [2]. Выход масла 
составляет до 2,35 % [16], 0,49–0,81 % [23], 
1,4–4,0 % [24], 0,05–0,4 % [8].

Состав эфирного масла дикорастущих 
форм полыни однолетней изменяется в за-
висимости от фазы развития [31, 27], места 
произрастания растения [3, 23, 32] и спо-
соба выделения [6]. Анализ литературных 
данных показывает, что в составе эфир-
ного масла Artemisia annua L. из разных 
стран всегда присутствуют артемизиаке-
тон, 1,8-цинеол, артемизиаспирт, камфора, 
a-пинен, b-кариофиллен. При этом они не 
всегда являются основными компонентами 
эфирного масла. Например, артемизиаке-
тон указывается в качестве основного ком-
понента в эфирных маслах из большинства 
стран (таблица), но не обнаружен в рас-
тениях из провинции Сычуань, из про-
винции Аба его всего 0,3 %, из провинции 
Цинхай – 15,9 % [32], во французских мас-
лах – 2,8 % [25], в российских – до 47,97 % 
в фазу бутонизации (Крым, [27]), 10,2–
25,8 % (Республика Бурятия, [3]). 

Основные компоненты эфирного масла полыни однолетней из разных стран

Страна Основные компоненты* Источник
1 2 3

Китай артемизиакетон (63,1 %), b-кариофиллен (1,92 %), 1,8-цинеол 
(1,5 %), β-пинен (1,5 %), β-фарнезен (0,9 %)

[30]

Китай(Tsinghai) артемизиакетон (15,9 %), b-селинен (17,5 %), δ-кадинол 
(6,8 %), аллоаромадендрен (6,8 %), кариофиллен (3,0 %)

[32]

Китай(Hongyun) β-фарнезен (18,5 %), линалоол (17,3 %), α-бисаболол (6,1 %), 
α-терпинеол (5,2 %), b-селинен (3,5 %),

Китай(Jinfoshan) камфора (21,8 %), b-кариофиллен (17,8 %), β-кубубен (9,8 %), 
β-фарнезен (9,0 %), 1,8-цинеол (7,4 %)

Китай(Aba) 1,8-цинеол (9,6 %), β-фарнезен (5,2 %), эримофиллен (3,3 %), 
камфора (3,1 %), борнеол (2,7 %)

Вьетнам 1,8-цинеол (1,1–7,3 %), камфора (9,1–22,0 %), b-кариофиллен 
(3,2–8,6 %), борнеол (0,6–3,7 %), гермакрен D (4,3–18,9 %)

Югославия 1,8-цинеол (7,50–11,65 %), камфора (1,70–10,90 %), артеми-
зиакетон (37,10–52,50 %), α-копаен (0,10–12,30 %), α-пинен 
(1,25–7,00 %)

[31]

Франция 1,8-цинеол (5,07–14,68 %), камфора (1,58–11,52 %), 
b-кариофиллен (1,63–10,87 %), α-пинен (4,20–15,66 %), герма-
крен D (1,99–18,54 %), артемизиакетон (11,91–5,02 %), артеми-
зиаспирт (0–11,95 %)
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окончание таблицы
1 2 3

Франция камфора (43,5 %), гермакрен D (15,6 %), транс-пинокарвеол 
(10,9 %), b-селинен (9,4 %), b-кариофиллен (8,9 %)

[25]

Аргентина камфора (29,0 %), 1,8-цинеол (18,4 %), артемизиакетон (8,3 %), 
a- терпинеол (7,6 %), артемизиаспирт (5,6 %)

[14]

Болгария b-кариофиллен (24,73 %), b-кубубен (13,53 %), артемизиакетон 
(8,45 %), b-селинен (8,21 %), α-копаен (7,42 %)

[42]

Венгрия артемизиакетон (35,1–75,0 %), артемизиаспирт(9,8–56,0 %), 
ямогиспирт (0–6,1 %), b-пинен (0–6,0 %), b-кубубен (0–3,9 %) 

[23]

Босния артемизиакетон (30,7 %), камфора (15,8 %), артемизиаспирт 
(6,5 %), 1,8-цинеол(4,8 %), кариофиллен оксид (3,9 %)

[15]

Сербия фртемизиакетон (35,7 %), α-пинен (16,5 %), 1,8-цине-
ол(5,5 %), артемизиаспирт (4,8 %), транс-пинокарвеол 
(4,8 %), камфора (4,2 %)

[36]

Монголия артемизиакетон (43,64–56,75 %), ямоги спирт (6,95–6,96 %), 
b-селинен (7,34–11,02 %), транс-сабиненгидрат (3,14–3,58 %), 
кариофиллен оксид (2,29–3,18 %)

[9]

Турция камфора (31,7 %), артемизиакетон (22,3 %),1,8-цинеол 
(10,1 %), кариофиллен оксид (7,12 %), камфен(3,33 %)

[41]

Казахстан β-селинен (23,4 %), камфора (10,9 %), β-кариофиллен (8,1 %), 
β-пинен (7,8 %), кариофиллен оксид (3,6 %)

[7]

Россия (Крым) артемизиакетон (24,38–47,97 %), камфора (13,56–22,56 %), 
1,8-цинеол (6,14–13,92 %), α-пинен (0,44-4,33 %), артемизиа-
спирт (2,75–5,16 %)

[27]

Россия (Республика 
Бурятия)

артемизиа кетон (10,2–25,8 %), кариофиллен (4,7–10,7 %), 
β-селинен (20,6–29,4 %), окись кариофиллена (4,4–14,3 %), 
гермакрен D (3,5 %–7,8 %) 

[3]

П р и м е ч а н и е .  *в таблицу включены пять первых компонентов эфирных масел.

Культивированные формы полыни од-
нолетней сохраняют базовый состав масла. 
В эфирном масле полыни однолетней, вы-
ращенной в США, обнаружены в качестве 
основных компонентов артемизиакетон, 
1,8-цинеол [16, 33]. В условиях Нидерлан-
дов, Финляндии была выращена полынь 
из семян растений разных стран, и пока-
зано, что состав эфирного масла зависит 
от хемотипа родительской формы [45] 
и находится под генетическим контролем 
[24]. В субтропических условиях Индии 
содержание компонентов в эфирном масле 
культивируемых форм Artemisia annua L. 
может изменяться в зависимости от меся-
ца и года сбора растений, места произрас-
тания (южная и северная часть страны), 
а также обработки химическими и биоло-
гическими веществами и селекции [22, 34, 
37, 43]. Так, в условиях северной Индии 
камфоры до 58 %, а артемизиакетона всего 
0,2 % [22], в условиях юга Индии основ-
ными компонентами вне зависимости от 
способа выделения эфирного масла явля-
ется камфора, β-кариофиллен [38]. Прово-
дятся и работы по исследованию эфирного 
масла, выделенного из разных частей рас-
тения – листьев [35], лепестков [20], кор-
ней [21]. 

другие биологически активные 
вещества полыни однолетней

Полынь однолетняя может служить ис-
точником не только артемизинина и эфирно-
го масла, но и других биологически актив-
ных веществ. Например, в ней обнаружены 
флавоноиды: 4-метиловый эфир кверцетина, 
флавоны, 2,2-дигидрокси-6-метоксихромен 
и 2,2,6-тригидроксихромен [46], хризопле-
нетин, кастицин, эвкапин, артемитин [11]. 
Установлено, что в растениях, произрас-
тающих на территории Ставропольского 
края и Кавказских минеральных вод, кроме 
артемизинина и его производных, эфир-
ное масло, содержат и дубильные вещества 
конденсированной структуры, азотистые 
основания, кумарины, флавоноиды и 20 ми-
кроэлементов [4]. К 2001 году из разных 
частей растения было выделено 137 биоло-
гически активных соединений, в том числе 
40 сесквитерпенов, 10 тритерпенов, 7 кума-
ринов, 46 флавоноидов и 34 прочих соеди-
нений [12], к настоящему времени иденти-
фицировано более 600 соединений [28]. 

заключение
Вторичные метаболиты полыни одно-

летней представляют интерес как источ-
ник биологически активных соединений,  
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многие из которых могут стать лекарствен-
ными препаратами. Поскольку содержание 
артемизинина в растениях и состав эфир-
ного масла находятся под генетическим 
контролем, то перспективным является се-
лекция растений на основе артемизинин-
содержащих линий из стран, где Artemisia 
annua является природным растением. На 
территории России, в частности, в Респу-
блике Бурятия, полынь однолетняя является 
обычным растением для залежных фитоце-
нозов и образует значительную фитомассу.

Работа выполнена в рамках научно-ис-
следовательской работы проектной части 
государственного задания в сфере научной 
деятельности (задание № 19.1168.2014/К) 
и программы фундаментальных научных 
исследований государственных академий 
наук (проект V.46.5.2).
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ФИНаНсоВаЯ сИстема РеГИоНа:  
ПРИНЦИПЫ ФоРмИРоВаНИЯ И РазВИтИЯ

духовенко В.с.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»,  

Краснодар, e-mail: mail@kubsau.ru

В статье представлена авторская позиция в отношении принципов формирования и развития регио-
нальной финансовой системы. Проведен анализ исходных категорий. Принципы – это универсальные под-
ходы, при следовании которым можно достигнуть желаемого результата. Основываясь на фундаментальные 
положения о сущности «финансовой системы», а также учитывая ее специфику в условиях локализации, 
под финансовой системой региона предложено понимать подсистему национальной финансовой системы, 
посредством которой происходит формирование, распределение и перераспределение денежных фондов 
при обслуживании регионального хозяйственного комплекса с целью повышения уровня и качества жиз-
ни населения данной территории. Принципы формирования и развития региональной финансовой системы 
должны способствовать обеспечению устойчивого процесса воспроизводства региональных хозяйственных 
комплексов; решению накопившихся проблем, связанных с дефицитностью региональных бюджетов, ро-
стом регионов-реципиентов. В этой связи выявлены ключевые принципы формирования и развития реги-
ональной финансовой системы: конгруэнтность, обоснованность, эффективность, оптимальность, систем-
ность, динамичность. Анализ принципов региональной финансовой системы свидетельствует об их тесной 
взаимосвязи между собой. Несоблюдение одного из них может привести к нарушению остальных, что не-
минуемо найдет отражение в уровне экономического развития региона.

ключевые слова: финансовая система, цель функционирования, регион, региональный хозяйственный 
комплекс, принципы формирования и развития

REGION’S FINANCIAL SYSTEM:  
PRINCIPLES OF FORMATION AND DEVELOPMENT

Dukhovenko V.S.
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, e-mail: mail@kubsau.ru

The author’s position with regard to the principles of the formation and development of the regional financial 
system based on the analysis of source categories. Principles – universal approaches, by following which you can 
achieve the desired result. Based on the fundamental assumptions about the nature of “financial system”, as well 
as taking into account its specificity in terms of localization, under the financial system of the region invited to 
understand: a subsystem of the national financial system, by which the formation, distribution and redistribution of 
funds for maintenance of regional economic complex with a view improve the level and quality of life in the area. 
Principles of formation and development of the regional financial system should help: sustainable reproduction 
process of regional economic complexes; resolve the outstanding issues related to the scarcity of regional budgets, 
increasing recipient regions. The key principles of the system suggested include: congruence, validity, effectiveness, 
optimality, consistency, dynamism. All the principles of the regional financial system have a close relationship with 
each other. Failure to follow one of them may lead to a breach of the others, which will inevitably be reflected in the 
level of economic development of the region.

Keywords: financial system, the purpose of operation, the region, the regional economic complex, the principles of 
formation and development

Задачи обеспечения устойчивых темпов 
роста региональной экономики, повышения 
уровня и качества жизни населения терри-
тории региона определяют необходимость 
формирования и развития региональных 
финансовых систем, которые способны 
обеспечить устойчивое функционирование 
регионального хозяйственного комплекса. 
На современном этапе данная проблема по-
лучила особое звучание в связи с замедле-
нием темпов роста российской экономики 
в целом, отсутствием структурных реформ, 
усилением региональной дифференциации, 
ростом регионов-реципиентов, финансовое 
бремя которых перекладывается на узкий 
круг регионов-доноров [4]. В этой связи 
особо актуальным становится вопрос опре-
деления таких принципов формирования 
и развития региональной финансовой си-

стемы, следование которым позволит ре-
шить накопившиеся проблемы в финансо-
вом и экономическом секторах региона.

Цель исследования
Целью исследования является выявление 

ключевых принципов формирования и раз-
вития региональной финансовой системы, 
способствующих достижению максимально 
положительного эффекта ее функционирова-
ния; определение содержания данных прин-
ципов и их систематизация.

материалы и методы исследования
Материалами для исследования послужили на-

учные труды отечественных и зарубежных авторов, 
в которых представлены различные подходы в пони-
мании таких категорий, как «финансовая система», 
«экономическое пространство региона», «принцип». 
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Эмпирическим базисом явились работы современных 
российских ученых, посвященные анализу состоя-
ния финансовых систем, их влиянию на хозяйствен-
ный комплекс территории и социально-экономиче-
ское развитие. В основу идентификации ключевых 
принципов формирования и развития региональной 
финансовой системы положены концептуальные 
представления кейнсианской, неоклассической и ин-
ституционально-эволюционной парадигм о векторе 
эволюции экономических систем, направленных на 
повышение конкурентоспособности национальной 
экономики и усиления ее социальной направленно-
сти. В ходе исследования применялись методы си-
стемного и субъектно-объектного подхода.

Результаты исследования  
и их обсуждение

«Принцип – (основа, начало) – основ-
ное исходное положение какой-либо науч-
ной системы, теории» [7]. Принципы – это 
единые универсальные подходы, при сле-
довании которым можно достигнуть жела-
емого результата. Из чего следует, что в ос-
нове принципов формирования и развития 
региональной финансовой системы лежат 
те цели и задачи, которые стоят перед функ-
циональным назначением данной системы. 
Обоснование авторской позиции в отноше-
нии принципов формирования и развития 
региональной финансовой системы предпо-
лагает рассмотрение и уточнение категории 
«финансовая система региона».

Исследование позиций в определе-
нии финансовой системы, представлен-
ных в экономической зарубежной и оте- 
чественной литературе, свидетельствует 
о различных подходах к определению фи-
нансовой системы, что во многом детерми-
нировано спецификой развития финансо-
вого сектора в различных странах. Ученые 
развитых стран рассматривают сущность 
финансовой системы преимущественно 
через институционально-рыночную при-
зму. Термин «financial system» традицион-
но в англоязычной литературе использует-
ся в значении: система отношений между 
экономическими субъектами, у которых 
возникают свободные денежные средства, 
и экономическими субъектами, которые 
испытывают потребность в денежных 
средствах [9, 10]. 

В Российской Федерации генезис раз-
вития финансовых отношений опреде-
лил традиционное понимание категории 
«финансов» как: система распределитель-
ных денежных отношений, возникающих 
в процессе формирования и использова-
ния фондов денежных средств у субъек-
тов, участвующих в создании совокупного 
общественного продукта. Такое понимание 
легло в основу представления российскими 
учеными «финансовой системы».Однако 

стоит отметить, что по поводу сущности 
и содержания «финансовой системы» в оте- 
чественной экономической литературе су-
ществуют различные мнения. Мы разде-
ляем позицию ученых, рассматривающих 
финансовую систему как совокупность фи-
нансовых организаций (учреждений) и фи-
нансовых рынков, обеспечивающих с помо-
щью различных финансовых инструментов 
формирование, использование и перерас-
пределение денежных средств в секторах 
экономики [1, 3]. 

Понятие «регион» также неоднознач-
но трактуется в отечественной экономи-
ческой литературе, что обусловлено раз-
личными методологическими подходами, 
направлениями и целями исследования. 
Мы разделяем положения о том, что реги-
он является подсистемой социально-эко-
номического комплекса страны, имеет вну-
тренние и внешние связи; включает в себя 
различные воспроизводственные циклы, 
а также, по нашему мнению, регион явля-
ется формой организации экономического 
пространства [2].

Основные характеристики региональ-
ной финансовой системы определены атри-
бутивными признаками базовой категории, 
а специфические вытекают из ее локализа-
ции в экономическом пространстве субъ-
екта Российской Федерации. В этой связи 
финансовая система региона – подсистема 
национальной финансовой системы, пред-
ставленная совокупностью финансовых 
институтов, сфер и звеньев финансовых 
отношений, посредством которых про-
исходит формирование, распределение 
и перераспределение денежных фондов 
при обслуживании регионального хозяй-
ственного комплекса с целью повышения 
уровня и качества жизни населения дан-
ной территории. Устойчивый процесс рас-
ширенного воспроизводства региональных 
хозяйственных комплексов детерминирует 
постановку и решение задачи: обеспечение 
экономических участников данного про-
цесса денежными ресурсами таких объ-
емов и в такие сроки, которые необходимы 
для их эффективного функционирования. 
Таким образом, принципы формирования 
и развития региональной финансовой си-
стемы представляют исходную руководя-
щую идею, основные правила, соблюдение 
которых должно способствовать решению 
поставленной задачи и как следствие, до-
стижению стратегической цели. Схема-
тично взаимосвязь цели региональной 
финансовой системы, принципов ее фор-
мирования и развития и функционирова-
ние региональной финансовой системы 
представлено на рисунке.
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Взаимосвязь цели, принципов и функционирования региональной финансовой системы

Мы разделяем позицию ученых, которые 
указывают на взаимосвязь и взаимовлияние 
финансового и реального секторов эконо-
мики [1, 5, 8]. Следует также заметить, что 
в последнем двадцатилетии XX века прои-
зошел кардинальный поворот в понимании 
роли финансового сектора в экономическом 
развитии территории, и в настоящее время 
их положительная корреляция не подверга-
ется сомнению.

Опираясь на это положение, в качестве 
конституирующего принципа формирова-
ния и развития региональной финансовой 
системы нами предложено выделить прин-
цип конгруэнтности (от лат. congruens – со-
размерный, соответствующий). данный 
принцип транслирует понимание сопря-
женности качества экономической динами-
ки и уровня развития финансовой системы. 
Несбалансированность роста ведет к обо-
стрению финансовых диспропорций, что, 
в свою очередь, определяет нарастание 
структурных экономических проблем. Со-
стояние финансовой системы региона во 
многом определяет темпы и устойчивость 
социально-экономического развития дан-
ной территории, эффективность экономики 
в значительной мере зависит от качества 
финансовой системы, доступности услуг 
финансовых институтов для бизнеса и на-
селения, что детерминирует необходимость 
выработки адекватной модели финансового 
развития.

В этой связи формирование и развитие 
региональной финансовой системы должно 
осуществляться согласно принципу обо-
снованности (научной и практической). 
Принцип обоснованности должен являться 
ключевым при выборе вектора финансо-
вой политики региона. Только обоснован-
ная проводимая политика, сформированная 

с учетом финансового потенциала региона, 
специфики его хозяйственного комплекса 
позволит субъектам данных финансовых 
отношений удовлетворить свои интересы. 
Ее основой должна явиться цель функци-
онирования региональной финансовой си-
стемы – повышение уровня и качества жиз-
ни населения данной территории.

Так, например, либерализм экономи-
ческой политики в регионе предполагает 
низкий уровень административного вмеша-
тельства в хозяйственную деятельность, от-
сутствие административного контроля цен 
и тарифов, сокращение бюджетного пере-
распределения финансовых ресурсов, кон-
троль монополистической деятельности. 
Либеральность экономической политики 
обеспечивает значительный приток инве-
стиций, которые, в свою очередь, обуслов-
ливают рост занятости, объемов производ-
ства, доходов населения и соответственно 
доходов регионального бюджета. Протек-
ционистская экономическая политика, на-
против, выражается в жесткой регламента-
ции предпринимательской деятельности, 
особых схемах приватизации, дополнитель-
ных местных налогах, сборах, администра-
тивном контроле цен, поддержке монополи-
стических образований.

Несмотря на то, что финансовая систе-
ма региона является производной от наци-
ональной финансовой системы и влияние 
государственной финансовой политики 
играет в ее развитии ключевую роль, нельзя 
недооценивать роль региональных органов 
управления. В их деятельности первосте-
пенное значение приобретает совершен-
ствование финансовых отношений между 
федеральным центром, субъектами Федера-
ции, реформирование межбюджетных отно-
шений в едином комплексе. 
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Также, в качестве основного принципа 

формирования и развития региональной 
финансовой системы следует рассматривать 
принцип эффективности, опираясь на кото-
рый, можно оценить степень реализации 
поставленных цели и задач. «Эффективный 
(лат. effectus)» понимается как «дающий 
эффект (результат), действенный». «Эффек-
тивность», по нашему мнению, в данном 
контексте можно рассматривать, с одной 
стороны, как характеристику результатив-
ности действия, с другой, – как умение до-
стигать цели разумно, рационально исполь-
зуя имеющиеся возможности. Соизмерение 
полученного эффекта (результата) с затра-
тами или ресурсами, использованными для 
его достижения, покажет, насколько рацио-
нально происходит функционирование ре-
гиональной финансовой системы. 

Поэтому, на наш взгляд, в формирова-
нии финансовой системы региона и выборе 
вектора ее развития следует исходить из оп-
тимальности, как основного принципа. дан-
ный принцип детерминирует обеспечение 
достижения задач и поставленной цели наи-
более рациональным способом (наилучшим 
из возможных) в сложившихся условиях. 

Принципы, рассмотренные выше, по 
нашему мнению, должны быть дополнены, 
и к ключевым принципам формирования 
и развития региональной финансовой систе-
мы стоит относить: конгруэнтность, обосно-
ванность, эффективность, оптимальность, 
системность, динамичность (таблица).

Принцип системности выражается во вза-
имосвязи элементов региональной финансо-
вой системы, необходимости формирования 
пропорций между финансовыми компонен-
тами регионального воспроизводственного 
процесса. Слаженность работы всех ком-
понентов, их взаимозависимость позволяет 
определить наилучшую комбинацию основ-
ных и промежуточных задач при формирова-
нии и развитии региональной финансовой си-
стемы в рамках единого системного подхода.

Принцип динамичности заключается 
в способности концепции региональной 
финансовой системы быть адекватной не 
только в конкретно заданный момент, но 
и быть гибкой, способной адаптироваться 
к изменяющимся во времени эндогенным 
и экзогенным факторам. Он определяет 
понимание процесса функционирования 
региональной финансовой системы как 
процесса, развивающегося в простран-
стве и во времени, воспринимающего не-
обходимые изменения. Видение и анализ 
изменений позволяют участникам данно-
го процесса адекватно трансформировать 
задачи, стратегии развития в среднесроч-
ном и долгосрочных периодах времени.

заключение
Анализ ключевых принципов регио-

нальной финансовой системы показыва-
ет их значимость и тесную взаимосвязь 
между собой. Несоблюдение одного из 
принципов, может привести к нарушению 
остальных, что неминуемо найдет отраже-
ние в уровне экономического развития ре-
гиона. По нашему мнению, комплексные 
меры по реформированию региональных 
финансовых систем должны проводиться 
с пониманием конституирующего принци-
па формирования и развития региональной 
финансовой системы – принципа конгру-
энтности. В первую очередь, данные меры 
должны способствовать выработке эконо-
мической политики, позволяющей добиться 
оптимизации финансов в локальном эко-
номическом пространстве, преодолению 
дефицитности региональных бюджетов, 
сокращению числа регионов-реципиентов 
и обеспечению экономических агентов ре-
гиона, участвующих в общественном ре-
гиональном воспроизводстве денежными 
ресурсами таких объемов и в такие сроки, 
которые гарантируют устойчивый процесс 
воспроизводства регионального хозяй-
ственного комплекса [6].

Ключевые принципы формирования и развития региональной  
финансовой системы, их содержание

Принципы Содержание 
Конгруэнтность Взаимовлияние финансового и реального секторов экономики

Обоснованность Научная и практическая обоснованность проводимой финансовой политики

Эффективность Степень реализации поставленных цели и задач

Оптимальность достижение поставленной цели наиболее рациональным способом

Системность Взаимозависимость всех финансовых элементов

динамичность Способность быть гибкой и адаптироваться к изменяющимся во времени 
эндогенным и экзогенным факторам
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УПРаВлеНИе затРатамИ На ПРедПРИЯтИЯХ ПРомЫШлеННостИ 

стРоИтельНЫХ матеРИалоВ В УслоВИЯХ НестаБИльНой 
ЭкоНомИЧеской сРедЫ

егорова а.В.
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет»,  

Самара, e-mail: egorova@samaragips.ru, a.eg@inbox.ru

В данной статье рассматриваются особенности управления затратами на российских предприятиях 
промышленности строительных материалов, исследованы факторы специфики отрасли, обусловливающие 
направления исследования затрат на производство продукции. Условия, в которых функционируют пред-
приятия промышленности строительных материалов, характеризуются высокой конкуренцией и действием 
системы рисков. В статье приводятся классификационные группы рисков и подробно анализируется дей-
ствие тех, которые оказывают существенное влияние на уровень затрат при производстве строительной 
продукции. К ним относятся риски: экономические, логистические, отраслевые, финансовые, правовые. 
Представлен подробный анализ учета рисков при производстве продукции промышленности строительных 
материалов. Описаны особенности состояния материально-технической базы предприятий промышленно-
сти строительных материалов. Рассмотрены два вида оценки состояния основных средств. Предложены тех-
нологии оптимизации затрат на производство при изготовлении строительных материалов.

ключевые слова: управление затратами, уровень затрат, предприятие, промышленность строительных 
материалов, риски хозяйствования, устойчивое развитие предприятий промышленности 
строительных материалов, оптимизация затрат

COST MANAGEMENT ON THE ENTERPRISES OF CONSTRUCTION MATERIALS 
INDUSTRY IN A PERIOD OF VOLATILE ECONOMIC ENVIRONMENT

Egorova A.V.
VPO «Samara State University of Economics», Samara, e-mail: egorova@samaragips.ru, a.eg@inbox.ru

In this article there are discussed the features of cost management at Russian enterprises of construction 
materials industry, there are investigated industry-specific factors, causing areas of research in production costs. The 
conditions, under which operate enterprises of the building materials industry is highly competitive and is influenced 
by risk. In the article there are presented the classification groups and are analyzed in detail the actions of those, 
that have a significant impact on the level of costs in the manufacture of construction products. These include the 
following risks: economic, logistical, industrial, financial, legal. There in presented a detailed analysis of accounting 
risks at production of construction materials industry. There are described the features of material and technical 
base of the construction materials industry enterprises. There are suggested two types of assessment of fixed assets.

Keywords: cost management, cost level, enterprise, building materials industry, risk management, construction 
materials industry enterprises, cost optimization

Условия, в которых функционируют 
российские предприятия, характеризуются 
как постоянными изменениями и высокой 
конкурентной средой, так и существенной 
зависимостью от потребителя. Изменения 
касаются и внутренних процессов государ-
ства, и внешнеэкономической, политиче-
ской обстановки. В ситуации, когда высок 
уровень взаимозависимости большинства 
видов деятельности, сложно наладить про-
цессы в отдельно взятом секторе эконо-
мики или предприятии. для предприятий 
промышленности строительных матери-
алов наиболее характерна существенная 
взаимозависимость и увеличение горизон-
тальных хозяйственных связей, как между 
предприятиями отрасли, так и смежными 
отраслями, переориентация на решение 
проблем потребителей. В этих условиях 
одним из резервов деятельности предпри-
ятий промышленности строительных ма-
териалов является оптимизация затрат на 
производство.

Цель исследования
Обоснование необходимости и возмож-

ности оптимизации затрат на производство 
продукции промышленности строительных 
материалов на основе учета факторов вли-
яния внешней среды и действия основных 
рисков, разработка направлений оптимиза-
ции затрат на производство строительных 
материалов.

материалы и методы исследования
Применительно к проблематике статьи исполь-

зован комплекс базовых методов исследования: аб-
страктно-логический, сравнительный и системный 
анализ, а также метод экспертных оценок.

Являясь базовой отраслью строительного ком-
плекса, промышленность строительных материалов 
обладает особенностями, отражающими специфику 
строительной отрасли.

Специфику промышленности строительных ма-
териалов характеризуют следующие факторы:

1. Влияние на результат строительства и через 
него на эффективность других отраслей, выполне-
ние задач по своевременной разработке и освоению  



2394

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014 

 ECONOMIC  SCIENCES 
выпуска новых продуктов высокого качества, обеспе-
чивающего повышение эффективности капитального 
строительства.

2. Существенная зависимость от показателей 
объемов ввода жилья.

3. Влияние на качество производства строитель-
но-монтажных работ.

4. Значительная материалоемкость, топливо- и 
энергоемкость, трудоемкость выпускаемой про-
дукции. В условиях реализации программ по сбе-
режению ресурсов это является ограничивающим 
фактором и одновременно стимулирует разработку 
и использование ресурсосберегающих технологий. 

5. Высокий уровень грузоемкости строительных 
материалов определяет приоритетность направления 
в развитии новых производств на базе имеющихся за-
пасов полезных ископаемых, являющихся основным 
сырьем для производства.

Исследование рисков, представленных на ри-
сунке, показывает, что перед предприятиями отрас-
ли возникают ранее не существовавшие проблемные 
ситуации.

Геополитическая ситуация России в 2014 году 
характеризуется реализацией риска, который уже по-
ставил под угрозу все инвестиционные идеи и об-
нулил рыночные прогнозы. В 2012–2013 гг. Центр 
макроэкономических исследований России прогно-
зировал падение темпа роста с 4 % в 2011 году до 1 % 
в 2014 году. [5]. Уровень оттока иностранного капитала 
из России в 2014 году практически привел к тому, что 
экономический рост страны составит не более 0,5 % 
[4]. В условиях высокой неопределенности предпри-
ятия промышленности строительных материалов вы-
нуждены перейти от долгосрочного и среднесрочного 

планирования к управлению с горизонтом планирова-
ния не более трех месяцев. По данным Института ста-
тистических исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ, в 3 квартале 2014 года макроэкономическая 
и геополитическая обстановка, включая ускорение ин-
фляции, ослабление национальной валюты, нестабиль-
ность цен на энергоносители, продолжающийся отток 
капитала и снижение объема инвестиций в основной 
капитал, сохранение геополитической напряженно-
сти и ожидание возможных негативных последствий 
санкции, усугубляет проблемы, созданные дефицитом 
потребительского спроса, и делает практически нере-
альным оживление деловой активности в ближайшей 
перспективе [3]. Результаты сравнения ИПУ (индекс 
предпринимательской активности) в промышлен-
ности, в строительстве и розничной торговле свиде-
тельствуют о положительной динамике ИПУ в строи-
тельстве (прибавил 2 п.п. и составил (– 6) в пределах 
отрицательной зоны) и о некотором замедлении тен-
денции ухудшения делового климата в отрасли. Ана-
логичная ситуация складывалась в 2008 году, когда 
высокая активность строительной отрасли сменилась 

резким снижением уже в 2009 году. Есть основания 
ожидать существенных ухудшений для функциониро-
вания предприятий промышленности строительных 
материалов в 2015–2016 гг.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассматривая экономическую группу 
рисков, следует отметить, что платежеспо-
собный потребительский спрос, основной 
механизм развития торговых и сервисных 

Классификационные группы рисков предприятий промышленности  
строительных материалов в современных условиях хозяйствования
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предприятий промышленности строитель-
ных материалов, начал испытывать дефи-
цит источников роста. Период 2014 года 
характеризуется снижением темпов роста 
денежных доходов населения, сужением 
кредитных возможностей и повышенной 
закредитованностью части населения в ре-
зультате активности банковских учрежде-
ний в 2012–2013 гг. В сложившихся услови-
ях отрасль промышленности строительных 
материалов характеризуется следующими 
особенностями: на смену повышения потре-
бительского спроса в 4 квартале 2014 года, 
связанного с необходимостью завершения 
строительства объектов, потенциальные 
клиенты вполне обоснованно предпочтут 
минимизировать затраты уже ко 2 кварталу 
2015 года. Это может проявиться в том, что 
потребители будут отказываться от многих 
товаров и услуг предприятий промышлен-
ности строительных материалов. В условиях 
непредсказуемости экономической ситуации 
часть потребителей начнет приобретать жи-
лье в инвестиционных целях, а застройщики 
перейдут на строительство более дешевого 
жилья, минимизируя площадь и используя 
дешевые строительные материалы. В дан-
ном случае управление рисками экономиче-
ской группы может в определенной степени 
стимулировать спрос на жилье, повышая по-
требительскую активность. Поиск дополни-
тельных стимулов потребительской актив-
ности связан с управлением маркетинговой 
группы рисков, направленных на определе-
ние потребностей участников рынка про-
мышленности строительных материалов. 

Существенным риском из отраслевой 
группы, влияющим на предприятия про-
мышленности строительных материалов, 
является зависимость от государственных 
программ поддержки жилищного строитель-
ства. За последние годы развитию жилищно-
го строительства способствовало выделение 
государственных субсидий на приобретение 
жилья, развитие ипотечных программ. 

Завершение запланированных программ 
государственной поддержки совпало с внеш-
неэкономическими условиями, сопрово-
ждающими окончание 2014 года и начало 
2015 года. И если к экономическим условиям 
2008 года российские предприятия промыш-
ленности строительных материалов были 
готовы за счет организации производств по 
освоенным зарубежным технологиям, то те-
кущая ситуация показывает минимальную 
готовность отрасли к импортозамещению 
основных химических компонентов для про-
изводства строительных материалов и неко-
торых видов основного сырья и материалов 
для производства. Речь идет о сырье, запасы 
которого расположены вне территории Рос-

сии, а также дефицита производства упако-
вочного материала. Разработка отечествен-
ных месторождений сырья для производства 
строительных материалов имеет геологиче-
ские ограничения и сопровождаются высо-
ким уровнем затрат на освоение, создание 
инфраструктуры, соответствия требованиям 
экологических норм и контроля экологиче-
ских рисков при производстве строительных 
материалов, с учетом размещения отходов 
производства. Очевидно, что основные за-
дачи российских предприятий производства 
промышленности строительных материалов 
связаны с обеспечением возможности им-
портозамещения и оптимизацией затрат на 
производство продукции. В современных 
условиях хозяйствования импортозамеще-
ние является резервом повышения эффек-
тивности деятельности предприятий [2]. 
Управление указанными рисками обеспечит 
дополнительные ресурсы инвестиционно-
го развития, что является особенно важным 
в условиях критического замедления темпов 
развития. 

В сфере финансовых рисков характерно 
повышение потребности в финансирова-
нии оборотного капитала, возникают про-
блемы платежеспособности хозяйствен-
ных партнеров. 

Существенным образом риски группы 
«логистические» определяют риски в об-
ласти логистики. Логистические операции, 
заключающиеся в погрузке, разгрузке, за-
таривании, экспедировании и хранении 
строительных материалов требуют значи-
тельных материальных ресурсов с учетом 
высокого уровня грузоемкости.

Следует отметить, что в последние 
годы существенные изменения произошли 
в структуре промышленности строитель-
ных материалов за счет снижения доли 
сборных железобетонных конструкций 
и увеличения доли стеновых материалов, 
отделочных и теплоизоляционных матери-
алов, изделий из природного камня. В этой 
связи необходимо учитывать конкурентный 
риск новых технологий, включая альтер-
нативные виды строительных материалов. 
Наблюдается невысокая степень готовно-
сти предприятий промышленности строи-
тельных материалов к разработке и освое-
нию продуктов с принципиально новыми 
качественными характеристиками, которые 
необходимы, в том числе как фактор влия-
ния на снижение стоимости строительства 
жилья и производственных объектов.

Серьезным барьером для предприятий 
промышленности строительных матери-
алов остаются правовые риски: админи-
стративные барьеры, несовершенство нор-
мативно-правовой базы, отсутствие четких 



2396

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014 

 ECONOMIC  SCIENCES 
процедур по землеотводам и подключению 
к электросетям. 

Предлагается рассмотреть ситуацию, 
связанную с особенностями оценки состо-
яния материально-технической базы пред-
приятий промышленности строительных ма-
териалов. Автор статьи предлагает выделить 
два вида оценки состояний, к которым мож-
но отнести производственное оборудование 
предприятий отрасли. Первый вид: оборудо-
вание отечественного производства с высо-
ким уровнем износа, требующее существен-
ной модернизации и вложений для того, 
чтобы участвовать в процессе производства, 
обеспечивать уровень производительности. 
Второй вид: современное оборудование им-
портного производства. Такое оборудование 
нельзя отнести к оборудованию серийного 
производства, т.к. разработка, производство 
и монтаж проводится по индивидуальным 
проектам, разработанным Заказчиком с уче-
том специфики деятельности и организации 
производства строительных материалов. Ин-
дивидуальный подход применяется не в свя-
зи с тем, что Заказчики имеют различные 
технологии производства, а в связи с геогра-
фическим расположением сырьевых источ-
ников, различными требованиями к уровню 
автоматизации производства, различному 
уровню производительности. В результате 
предприятия промышленности строитель-
ных материалов владеют оборудованием, 
содержание которого в большей степени за-
висит от иностранных производителей за-
пасных частей и программного обеспечения. 
дополнительным риском является факт того, 
что современное оборудование имеет не-
большие запасы возможностей для модер-
низации, так как первоначально в проект 
закладывается определенный набор функ-
циональных возможностей. Поэтому при не-
обходимости расширения производственных 
возможностей требуется дополнительное 
привлечение материальных ресурсов и при-
влечение зарубежных специалистов [1]. 

Успех любого предприятия в текущем пе-
риоде обеспечивается тем, что предприятие 
предоставляет потребителю именно то, что 
он ожидает. Успех в долгосрочном периоде за-
висит от того, насколько быстро предприятие 
реагирует на внешние изменения, предлагает 
потребителю новые продукты, предугадывает 
(или опережает) ожидания потребителя. 

Реакция на изменения – это тоже затра-
ты, и чем быстрее предприятие способно 
реагировать на изменения, тем они, затра-
ты, оптимальнее.

В России развитие отрасли промышлен-
ности строительных материалов обеспечи-
ло не только широкий ассортиментный ряд, 
но и определило необходимость постоянно-

го совершенствования технологий, разра-
ботки продуктов с принципиально новыми 
характеристиками. В такой ситуации орга-
низация процесса оптимизации затрат ста-
новится необходимым условием устойчиво-
го развития предприятий промышленности 
строительных материалов. 

Современное состояние отрасли про-
мышленности строительных материалов 
характеризуется тем, что большинство 
предприятий успешно решает вопросы, 
связанные с организацией процессов опти-
мизации затрат при производстве, что до-
стигнуто в том числе за счет необходимости 
технологического развития производства 
и предложения потребителям строитель-
ных материалов инновационного характера.

Технология оптимизации затрат на про-
изводство включает в себя следующие ос-
новные процессы: описание технологии 
производства; разработку технологических 
регламентов; разработку нормативов затрат 
на производство; формирование банка дан-
ных суммарного учета затрат; сопоставле-
ния данных о величине затрат и выявление 
отклонений от утвержденных нормативов; 
определение причин выявленных отклоне-
ний; характеристику причин выявленных 
отклонений; корректировку действующих 
нормативов затрат на производство; опре-
деление мер, направленных на устранение 
отклонений, являющихся причинами неоп-
тимальных затрат при производстве; актуа-
лизацию технологических регламентов.

Описанные действия подлежат систе-
матическому, непрерывному выполнению, 
доведению до автоматизма при условии 
неформального исполнения и объективной 
оценки результатов. 

Выводы
При исследовании проблем, связанных 

с особенностями управления затратами 
предприятий промышленности строитель-
ных материалов, как правило, на первый 
план выступает вопрос о том, какие суще-
ствуют способы по сокращению затрат. 
Именно в оптимизации затрат при произ-
водстве строительных материалов видится 
основной источник для получения дополни-
тельных ресурсов. Затраты оптимизировать 
необходимо, и это возможно при наличии 
организованной системы учета, своевремен-
но отражающей достоверные данные о том, 
какое количество ресурсов предприятие тра-
тит для производства продукции. Поэтому 
применение предложенной технологии оп-
тимизации затрат на производство являет-
ся действенным инструментом повышения 
эффективности деятельности предприятий 
промышленности строительных материалов.
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ИННоВаЦИоННЫй ПотеНЦИал НаУкоемкоГо ПРедПРИЯтИЯ 
РакетНо-космИЧеской ПРомЫШлеННостИ И еГо оЦеНка

Беляков Г.П., еремеева с.В.
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет  

имени академика М.Ф. Решетнева», Красноярск, e-mail: ixx@list.ru

В статье проанализированы основные подходы к определению понятия «инновационный потенциал». 
Установлено, что для создания перспективных образцов ракетно-космической техники (РКТ) наукоемкое 
предприятие должно обладать ключевыми компетенциями. Сформулировано определение инновационного 
потенциала, отражающее специфику деятельности наукоемких предприятий РКП. Кроме того, необходимо 
подчеркнуть, что в настоящее время, одной из слабо решенных проблем является оценка инновационного 
потенциала наукоемкого предприятия РКП. В исследовании определены цели оценки, и предложена система 
показателей, необходимых для оценки инновационного потенциала наукоемкого предприятия РКП, базиру-
ющаяся на группировке показателей по составляющим элементам потенциала. Помимо этого, предложен 
методический подход к оценке каждой составляющей инновационного потенциала наукоемкого предпри-
ятия РКП. данный методический подход может быть использован при формировании стратегии иннова-
ционного развития, а так же при решении вопросов, касающихся управления развитием инновационного 
потенциала наукоемкого предприятия РКП.

ключевые слова: инновационный потенциал, наукоемкое предприятие, ракетно-космическая промышленность

INNOVATIVE POTENTIAL HIGH TECHNOLOGY ENTERPRISES  
ROCKET AND SPACE INDUSTRY AND ITS EVALUATION

Beljakov G.P., Eremeeva S.V.
Siberian State Aerospace University named after Academician M.F. Reshetnev,  

Krasnoyarsk, e-mail: ixx@list.ru

In this article new basic approaches to the conception of innovative potential such as: resources, functional, 
structural and productive were determined. It was found that creation of the advanced samples of space-rocket 
technics requires the core competencies of the high technology enterprise. The article’s authors formulated the 
definition of innovative potential reflecting a specific character of activity of high technology enterprises rocket 
and space industry (SRI). Additionally, the article points out that one of the less solved problems is the assessment 
of innovative potential of high technology enterprise SRI. The system of required parameters to assess innovative 
potential of high technology enterprise SRI was offered, and the aims of the assessment were determined. Parameters 
are grouped into the following main elements: level competencies, potential of researches and development, a 
technological level of skilled-experimental, test base and manufacture, a level of the organization and management 
of innovative activity, personnel potential. The Authors also proposed a methodical approach to an assessment of 
each component of innovative potential of high technology enterprise SRI. The offered methodical approach can be 
applied to formation of innovative progress strategy, and to solution of problem of progress of innovative potential 
of high technology enterprise SRI.

Keywords: innovation potential, high-tech enterprise, rocket and space industry

В становлении и развитии инновацион-
ной экономики определяющую роль играют 
наукоемкие, высокотехнологичные отрас-
ли и производства. Они, в первую очередь, 
формируют спрос на исследования и разра-
ботки, стимулируя развитие фундаменталь-
ных и прикладных исследований. В них ре-
ализуются передовые технологии, а также 
новые формы организации производства 
и управления. Наукоемкие производства 
выступают драйверами инновационного 
развития экономики, определяя структуру 
и параметры национальной инновацион-
ной системы, предъявляя новые требова-
ния к техническому и технологическому 
уровню смежных и обслуживающих произ-
водств, компетенциям подготовки инженер-
ных кадров.

Произошедшая в 90-е годы XX века 
структурная деформация экономики Рос-
сии в пользу экспортно-сырьевого про-

изводства привела к технологической 
деградации многих, в том числе высоко-
технологичных отраслей промышлен-
ности, падению конкурентоспособности 
экономики, сворачиванию научного и ин-
новационного потенциала страны. Сре-
ди отраслей и производств, сохранивших 
определенный потенциал роста, остались 
в основном предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК) и, в пер-
вую очередь, предприятия ракетно-кос-
мической промышленности (РКП) в силу 
специфики решаемых задач по обеспече-
нию обороноспособности страны. Учи-
тывая поставленные перед ОПК цели по 
созданию принципиально новых систем 
вооружения, военной и специальной тех-
ники на основе коренной реорганизации 
производств, создания прорывных техно-
логий с последующей их диффузией в дру-
гие отрасли народного хозяйства, именно 
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предприятия ОПК могут стать тем локомо-
тивом, которые позволят обеспечить тех-
нологическую модернизацию и инноваци-
онное развитие экономики страны. 

В современных условиях инноваци-
онное развитие наукоемких предприятий 
рассматривается как единственный способ 
повышения конкурентоспособности произ-
водимой продукции, поддержания высоких 
темпов развития и обеспечения устойчиво-
сти. Успешность инновационной деятель-
ности любого наукоёмкого предприятия 
определяется его инновационным потенци-
алом, который в общем виде характеризует 
способность предприятия решать новые 
задачи, связанные с производством инно-
вационной продукции, реализацией инно-
вационных проектов, внедрением новых 
технологий.

Понятие инновационный потенциал 
введено в экономический оборот относи-
тельно недавно, в 70-х–80-х годах XX века. 
Первым его применил английский эко-
номист Кристофер Фримен [12]. Все по-
следующие годы в научной литературе 
ведется активная дискуссия относительно 
содержания данного понятия. Проанализи-
ровав различные дефиниции инновацион-
ного потенциала, можно выделить разные 
подходы к определению его содержания, 
согласно которым авторами в зависимости 
от цели исследования акцентируется вни-
мание на разных сторонах инновационной 
деятельности предприятия. Так, например, 
большинство авторов придерживается ре-
сурсного подхода в определении понятия 
«инновационный потенциал». Согласно 
данному подходу инновационный потен-
циал предприятия трактуется как совокуп-
ность необходимых для инновационной 
деятельности ресурсов (материальных, 
технических, информационных, финансо-
вых и др.) [3, 6, 9].

другие авторы склоняются к функцио-
нальному подходу, согласно которому инно-
вационный потенциал предприятия это не 
только имеющиеся ресурсы, но и механиз-
мы инновационной деятельности [10, 11]. 

Ряд исследователей применяет струк-
турный подход в своих исследованиях [8, 1] 
и рассматривает инновационный потенциал 
через определение его составных категорий 
(составляющих). 

Сторонники результативного подхода 
разделяют достигнутый (существующий, 
имеющийся в наличии) потенциал и по-
тенциал развития (требуемый, необходи-
мый потенциал). Согласно этому подходу, 
инновационный потенциал ассоциируется 
с комплексом возможностей предприятия 
создавать и осуществлять нововведения [5]. 

В то же время анализ показал, что ни 
одно из рассмотренных определений не 
отражает в полной мере специфику ин-
новационной деятельности наукоемких 
предприятий, основу которой составляет 
создание новых видов продукции. А для 
этого наукоемкое предприятие кроме на-
личия необходимых ресурсов (матери-
альных, информационных, финансовых 
и др.) должно обладать специальными 
(ключевыми) компетенциями в области 
проведения прикладных исследований, 
проектно-конструкторских и техноло-
гических работ. Особенно это касается 
таких сложных сфер деятельности, как 
создание перспективных образцов ракет-
но-космичской техники (РКТ). Как пока-
зывает практика, компетенция наукоем-
кого предприятия является результатом 
целенаправленной деятельности в тече-
ние относительно длительного времени 
и связана с тщательным подбором и обу- 
чением персонала, накоплением знаний 
и опыта, а так же навыков коллективного 
труда, отработки технологий совместной 
деятельности, включая работу смежных 
и привлеченных организаций.

Таким образом, опираясь на вышепере-
численное, было предложено следующее 
понятие инновационного потенциала на-
укоемкого предприятия РКП. Это способ-
ность предприятия создавать перспектив-
ные образцы ракетно-космической техники, 
выражающаяся в наличии специальных 
компетенций в области проведения исследо-
ваний, проектно-конструкторских, техноло-
гических работ; задела научно-технических 
разработок; развитой материально-техниче-
ской базы для отработки, испытаний и про-
изводства РКТ; квалифицированного пер-
сонала; современной системы управления 
инновационной деятельностью.

Одной из слабо решенных проблем яв-
ляется оценка инновационного потенциала 
наукоемкого предприятия. Результаты оцен-
ки необходимы при проведении конкурсов 
на выполнение государственного заказа, 
а также коммерческих конкурсов, при фор-
мировании стратегии инновационного раз-
вития предприятия, определении мер госу-
дарственной поддержки и др. 

Опираясь на мнение ряда авторов [2, 
4, 5, 6, 7, 8], в качестве системы показа-
телей, необходимой для оценки инно-
вационного потенциала и в то же время 
отражающей особенности наукоемкого 
предприятия РКП, была предложена груп-
пировка по составляющим элементам по-
тенциала (рисунок): 

– уровень компетенций;
– потенциал исследований и разработок;
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– технологический уровень опытно-

экспериментальной, испытательной базы 
и производства;

– уровень организации и управления 
инновационной деятельностью;

– кадровый потенциал.
данные структурные элементы явля-

ются определяющими в характеристике 
инновационного потенциала наукоемко-
го предприятия. Предлагаемая система 
показателей позволяет оценить способ-
ность наукоемкого предприятия РКП ре-
шать перспективные задачи сознания но-
вых образцов РКТ. Кроме этого, данная 
система показателей может быть приме-
нена при сравнении инновационной де-
ятельности отечественных наукоемких 
предприятий РКП с зарубежными пред-
приятиями-конкурентами и мировыми  
лидерами.

В настоящее время отсутствуют обще-
принятые методические рекомендации по 
оценке инновационного потенциала нау-
коемких предприятий. На основании про-
веденного анализа различных методиче-
ских подходов к оценке инновационного 
потенциала промышленных предприятий, 
авторами предложен методический под-
ход к оценке инновационного потенциала 
наукоемкого предприятия РКП (таблица). 
В его основу положен детальный анализ 
каждой составляющей потенциала, про-
ведение технологического аудита, срав-

нение имеющегося уровня (по основным 
параметрам) выпускаемой РКТ и приме-
няемых технологий с достигнутым миро-
вым уровнем и выявление проблемных 
направлений для выработки обоснован-
ных решений. 

Суть данного подхода заключается 
в том, чтобы определить, достаточно или 
не достаточно развит инновационный по-
тенциал для выполнения важных приори-
тетных задач по созданию перспективных 
образцов ракетно-космической техники. 
Такие задачи формулируются на осно-
ве потребностей в создании космических 
средств. В первую очередь, к ним мож-
но отнести такие задачи как: мониторинг 
окружающей среды, контроль чрезвычай-
ных ситуаций и экологических бедствий 
и работ по ликвидации их последствий; 
глобальное и высокоточное координат-
но-временное обеспечение потребителей 
в любой момент времени; обеспечение 
глобальной связи и телевещания на всей 
территории РФ; поддержание высокого 
уровня обороноспособности страны; про-
ведение фундаментальных научных иссле-
дований; сохранение и развитие объектов 
наземной инфраструктуры.

Согласно данному методическому под-
ходу при оценке каждой составляющей 
инновационного потенциала наукоемкого 
предприятия РКП необходимо решить ряд 
определенных задач (таблица). 

Показатели оценки инновационного потенциала наукоемких предприятий РКП
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Методический подход к оценке инновационного потенциала наукоемкого предприятия

Составляющие Решаемые задачи в процессе оценки Методы
оценки

Ур
ов

ен
ь 

ко
мп

ет
ен

ци
й

– оценка соответствия достигнутых ТТХ РКТ мировому уровню;
– оценка достаточности компетенций для выполнения перспектив-
ных задач по созданию новых образцов РКТ;
– определение ключевых компетенций, которые необходимо допол-
нительно создать;
– оценка эффективности использования существующих компетенций 
для получения новых конкурентных возможностей;
– оценка эффективности работы созданных центров компетенций 
отраслевого уровня;
– возможность использования существующих компетенций при соз-
дании гражданской продукции;
– определение перечня ключевых компетенций, которые дополни-
тельно необходимы наукоемкому предприятию для интеграции во-
енного и гражданского производства. М

ет
од

ы
 э

кс
пе

рт
ны

х 
оц

ен
ок

. М
ет
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– оценка наличия и достаточности существующего задела исследова-
ний и разработок для решения перспективных задач;
– определение научно-технических направлений, где нет задела ис-
следований и разработок;
– оценка достаточности финансирования НИОКР;
– определение возможности передачи результатов исследований 
и разработок из военного производства в гражданский сектор;
– определение направлений НИОКР, которые дополнительно необхо-
димо провести для создания продукции гражданского назначения. М

ет
од

ы
 э

кс
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рт
ны

х 
оц

ен
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. М
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– оценка возможностей опытно-экспериментальной, испытательной 
и производственно-технологической базы предприятия для создания 
перспективных образцов РКТ;
– оценка соответствия применяемых технологий и оборудования про-
грессивным промышленным технологиям по всей технологической 
цепочке создания РКТ;
– оценка эффективности использования технологического оборудова-
ния предприятия;
– определение требуемых изменений в технологическом оборудова-
нии, технологических процессах, инфраструктуре для выполнения 
новых задач по созданию перспективных образцов РКТ;
– определение резервов производственных мощностей для производ-
ства продукции гражданского назначения;
– определение недостающих технологий и оборудования для произ-
водства продукции гражданского назначения.
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– оценка эффективности системы инновационного менеджмента 
предприятия;
– соответствие системы управления предприятием международным 
стандартам качества и стандартам корпоративного управления;
– оценка действующей системы передачи инновационных разработок 
и технологий из военного производства в гражданское;
– оценка степени использования информационных и управленческих 
технологий поддержки жизненного цикла РКТ;
– оценка наличия и результативности работы подразделений, обеспе-
чивающих проведение анализа и оценки результатов НИР и применя-
емых технологий для производства гражданской продукции.
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л – оценка достаточности и квалификации научно-исследовательского, 

конструкторского и производственного персонала для выполнения 
задач по созданию перспективных образцов РКТ и производства 
гражданской продукции;
– определение дополнительной потребности в кадрах, необходимых 
профессий и квалификаций;
– оценка используемой на предприятии системы подготовки и повы-
шения квалификации кадров. Ко

эф
фи

ци
ен

тн
ы

й 
ан

ал
из

.
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С помощью предложенного методи-

ческого подхода можно выявить осново-
полагающие проблемы и наличие «узких 
мест» в инновационной деятельности 
наукоемкого предприятия, что позволит 
сформировать обоснованную стратегию 
инновационного развития наукоемкого 
предприятия РКП.
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осоБеННостИ деНеЖНо-кРедИтНой ПолИтИкИ РоссИИ  
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ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при правительстве РФ» (Владикавказский филиал), 
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В статье рассмотрены основные инструменты регулирования денежно-кредитной сферы и определены 
ее основные цели на современном этапе. Проанализировано действие каждого инструмента регулирования 
и его влияние на экономику страны. Состояние экономики в значительной мере зависит от состояния де-
нежно-кредитной сферы. денежно-кредитная политика страны является неотъемлемой составляющей об-
щегосударственной политики. Высшая цель государственной денежно-кредитной политики – обеспечение 
стабильности цен, снижение инфляции, рост реального объема валового национального продукта и эффек-
тивная занятость. Основными инструментами денежно-кредитной политики, используемыми центральными 
банками в мировой практике, являются изменение норматива обязательных резервов, процентная полити-
ка, операции центрального банка на открытом рынке, операции центрального банка на открытом рынке, 
управление наличной денежной массой, эмиссия денег, валютное регулирование. Оптимальное сочетание 
инструментов денежно-кредитной политики государства обусловлено ролью центрального банка в экономи-
ке страны и стадией развития и структуры финансовых рынков. действия Банка России в области денежно-
кредитного регулирования будут определяться динамикой ситуации на внешнем рынке, ценами на нефть 
и реструктуризацией внешнего долга России.

ключевые слова: стабильности цен, снижение инфляции, обязательные резервы, банковская ликвидность, 
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The article «Features of monetary policy in Russia at the present stage» Kairova F.A., Gokonaeva D.А. 
deals with the basic tools of regulation of the monetary sphere and defined its main objectives at the present stage. 
Analyzed the effect of each instrument of regulation and its impact on the economy. The economy is heavily 
dependent on the state of the monetary sphere. Monetary policy of the country is an integral part of national policy. 
The supreme goal of the state monetary policy – price stability, reducing inflation, growth in real gross national 
product and the effective employment. The main instruments of monetary policy used by Central banks in the world 
practice are: changing the required reserve ratio, interest rate policy, the Central Bank operations in the open market 
operations of the Central Bank on the open market, the management of cash money supply, Central Bank, currency 
regulation. The optimum combination of instruments of monetary policy of the state due to the role of the central 
bank in the economy of the country and the stage of development and the structure of financial markets. The Bank 
of Russia in the field of monetary policy will be determined by developments in the external market, oil prices and 
the restructuring of the external debt of Russia.

Keywords: price stability, reducing inflation, required reserves, bank liquidity, interest rate policy, the refinancing rate, 
currency regulation, creation of money, currency intervention

денежно-кредитная политика является 
неотъемлемой составляющей общегосу-
дарственной политики. Общее состояние 
экономики любой страны в большей мере 
зависит от состояния денежно-кредитной 
сферы. В большинстве стран от 75 до 90 % 
денежной массы составляют банковские де-
позиты и только 10–25 % банковские биле-
ты центрального банка.

Необходимо отметить, что точка зрения 
по вопросам регулирования денежно-кре-
дитной сферы претерпела существенные 
изменения. С течением времени увеличи-
валось количество и качество мероприятий, 
проводимых государством, с целью регули-
рования денежного обращения. 

Потому в статье будут рассмотрены наи-
более действенные и актуальные на данный 

момент инструменты регулирования денеж-
но-кредитной сферы.

В экономической литературе денежно-
кредитная политика, как правило, характе-
ризуется как политика центрального банка. 
В комментариях к Федеральному закону 
№ 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банка Рос-
сии)», дается определение денежно-кредит-
ной политики как составной части единой 
государственной экономической политики, 
проявляющейся в воздействии на количество 
денег в обращении с целью достижения цено-
вой стабильности, обеспечения максимально 
возможной занятости населения, а также ро-
ста реального объема производства [1].

денежно-кредитная политика госу-
дарства в экономической литературе, как  
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правило, рассматривается как «узкая», обе-
спечивающая стабильность национальной 
валюты путем проведения валютных ин-
тервенций, изменения размера ставки рефи-
нансирования, и «широкая», которая оказы-
вает воздействие на объем денежной массы, 
находящейся в обращении. Эти меры, как 
правило, взаимообусловлены и взаимосвя-
заны между собой.

Основной целью государственного ре-
гулирования экономики является достиже-
ние макроэкономического равновесия при 
оптимальных для данной страны темпах 
экономического роста. 

Высшая цель государственной денежно-
кредитной политики – обеспечение стабиль-
ности цен, снижение инфляции, рост реально-
го объема валового национального продукта 
и эффективная занятость. достижение этой 
цели возможно посредством мероприятий 
в рамках денежно-кредитной политики, ко-
торые осуществляются довольно медлен-
но, распределены во времени и не являются 
быстрой реакцией на изменение рыночной 
конъюнктуры. Поэтому представляется необ-
ходимым ранжировать цели денежно-кредит-
ной политики. Тактической, или промежу-
точной, целью денежно-кредитной политики 
можно считать и стабилизацию валютного 
курса, и таргетирование инфляции, в связи 
с чем текущая денежно-кредитная политика 
ориентирована на более конкретные и легко-
достижимые цели, например, на определение 
уровня обязательных резервов, фиксацию 
количества денег, находящихся в обращении, 
определение ставки рефинансирования ком-
мерческих банков.

Выбор промежуточной цели может опре-
деляться степенью независимости централь-
ного банка, его функциями в экономике, 
стоящими перед ним задачами, его функци-
ями в экономике, а также степенью либера-
лизации экономики. Промежуточные цели 
денежно-кредитной политики тесно связаны 
между собой. Например, если в разработке 
мероприятий денежно-кредитной полити-
ки центральный банк должен будет принять 
устанавливаемый рынком курс националь-
ной валюты, то в условиях свободно конвер-
тируемой валюты он стремится к фиксации 
процентной ставки на определенном уровне. 
И, наоборот, центральному банку необхо-
димо учитывать складывающийся уровень 
процентной ставки при выборе целей денеж-
но-кредитной политики, связанной с огра-
ничениями по валютному курсу. Если же 
центральный банк ставит цель поддержания 
реальной процентной ставки на положитель-
ном уровне для стимулирования инвести-
ций, то он должен одновременно проводить 
политику таргетирования инфляции и т.п.

Основными инструментами денежно-
кредитной политики, используемыми цен-
тральными банками в мировой практике, 
являются:

1. Изменение норматива обязательных 
резервов. Обязательные резервы – это доля 
(в %) обязательств коммерческого банка, 
которые в обязательном порядке хранятся 
в центральном банке. Изначально обяза-
тельные резервы применялись как экономи-
ческий инструмент, который обеспечивал 
необходимую ликвидность коммерческих 
банков в случае массового изъятия депози-
тов и позволял предотвратить неплатеже-
способность коммерческого банка. Истори-
чески сформировалось 3 формы хранения 
средств, которые выделяются в качестве 
резервных требований: неснижаемый 
остаток денежной наличности в кассе ком-
мерческого банка; размещение резервных 
средств в центральных банках на специаль-
но открытых для этих целей счетах; несни-
жаемый уровень средних хронологических 
остатков на корсчете коммерческого банка. 
На современном этапе нередко использу-
ется сочетание всех форм одновременно. 
В ряде стран существуют другие формы 
хранения средств обязательных резервов, 
такие как вложения в государственные цен-
ные бумаги.

Первоначально обязательные резер-
вы появились в США и существовали как 
своеобразная гарантия по обязательствам 
банков. С течением времени более значи-
мым стало их функционирование как ин-
струмента регулирования денежного пред-
ложения в стране. Величина нормативов 
обязательного резервирования в различных 
странах значительно отличается. Наиболее 
высокий их уровень был установлен в Ис-
пании (17 %), Италии (20 %). Наименее 
низкий уровень в Великобритании (0,45 %) 
и в Японии (2,2 %). Некоторые страны, та-
кие как Мексика, Канада, дания, не исполь-
зуют обязательные резервы для целей де-
нежно-кредитного регулирования.

Изменение нормативов резервных тре-
бований коммерческих банков использу-
ется на современном этапе как наиболее 
быстрый и простой инструмент настройки 
денежно-кредитной сферы. 

При рассмотрении проблем обязатель-
ного резервирования на протяжении дли-
тельного времени в России на первое место 
выдвигался вопрос о размерах нормативов 
резервирования. 

В 2013 году Банк России продолжал ис-
пользовать обязательные резервы в качестве 
инструмента регулирования банковской 
ликвидности. Складывающиеся внутрен-
ние и внешние макроэкономические тен-
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денции привели к уменьшению значимо-
сти использования нормативов резервных 
требований с целью ограничения притока 
спекулятивного капитала. В связи с этим 
в феврале 2013 года ЦБ установил нормати-
вы обязательных резервов по всем катего-
риям обязательств кредитных организаций 
на уровне 4,25 %.

По состоянию на 1 апреля 2014 года сум-
ма обязательных резервов, депонирован-
ных на счетах для хранения обязательных 
резервов в Банке России кредитными орга-
низациями, составила 408,8 млрд рублей, 
уменьшившись за год на 3,9 %. Усредненная 
величина обязательных резервов с 10 де-
кабря 2013 года по 10 января 2014 года со-
ставила 794,1 млрд рублей, увеличившись 
с начала 2013 года на 39,4 %. В этот период 
правом на усреднение обязательных резер-
вов воспользовались 594 кредитные орга-
низации, или 64,1 % от общего числа дей-
ствующих кредитных организаций.[2]

2. Процентная политика проводится 
центральными банками в двух направлени-
ях: депозитная политика центрального бан-
ка, которая еще может быть также названа 
политикой учетной ставки, или ставки ре-
финансирования (ключевая ставка), и ре-
гулирование займов коммерческих банков 
у центрального банка.

Центральный банк устанавливает ставку 
рефинансирования (учетную ставку), сниже-
ние которой удешевляет займы для коммер-
ческих банков. Предоставление кредитов 
коммерческим банкам способствует уве-
личению их резервов, что, в свою очередь, 
вызывает мультипликационное увеличение 
количества денег в обращении. И наоборот, 
увеличение ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) удорожает займы для кредитных 
банков, делая их невыгодными. Более того, 
часть коммерческих банков, имеющих заем-
ные средства, пытается возвратить их, в свя-
зи с тем, что эти средства становятся очень 
дорогими. Сокращение банковских резервов 
приводит к мультипликационному сокраще-
нию денежного предложения.

Одним из основополагающих аспек-
тов денежно-кредитной политики является 
определение размера ставки рефинансиро-
вания, в свою очередь, ее изменение являет-
ся значимым показателем изменений в сфе-
ре денежно-кредитного регулирования. 

Размер ставки рефинансирования ока-
зывает достаточно серьезное влияние на 
уровень инфляции, и в то же время напря-
мую зависит от уровня ожидаемой инфля-
ции. Снижая или повышая процентную 
ставку, центральный банк таким образом 
смягчает или ужесточает денежно-кредит-
ную политику. Центральный банк вправе 

проводить процентную политику без фик-
сации процентной ставки или устанавли-
вать одну или несколько учетных ставок 
по различным видам операций. Учетные 
ставки центрального банка являются необя-
зательными для коммерческих банков в их 
взаимоотношениях с другими банками или 
клиентами. Но, тем не менее, уровень офи-
циальной ставки рефинансирования, уста-
навливаемый центральным банком, явля-
ется ориентиром для коммерческих банков 
при проведении кредитных операций.

Процентная политика центральных бан-
ков ведущих стран мира существенно раз-
нится между собой. Анализ деятельности 
Бундесбанка Германии, ФРС США, Банка 
Англии, Резервного банка Австралии и Бан-
ка Японии позволяет выявить ряд законо-
мерностей корректировки ставки: 

● адаптивная политика, которой при-
держиваются денежные власти;

● корректировка процентной ставки 
центральными банками происходит относи-
тельно нечасто;

● изменение величины ставки единов-
ременно на незначительную величину.

Происходит очень медленное измене-
ние процентной ставки центрального банка 
с точки зрения приведения ее в соответствие 
с целевым уровнем и равновесным значе-
нием. Как правило, достижение фундамен-
тального равновесия ставки денежными 
властями предполагается в течение несколь-
ких кварталов. В зарубежной экономиче-
ской литературе постепенная корректировка 
ставки получила название инерции денеж-
но-кредитной политики (monetary policy in-
ertia) инерции денежно-кредитной политики 
(monetary policy inertia), или сглаживания 
процентной ставки (interest rate smoothing).

Использование такого метода, как про-
центная политика, ограничено в связи со 
слабым развитием рефинансирования бан-
ков. Неслучайно ставка рефинансирования 
не менялась практически больше года. Ско-
рее всего, Банк России понимает, что она 
все равно ни на что не влияет.

Мировой опыт свидетельствует, что там 
изменение учетной ставки на половину и даже 
четверть процента оказывает существенное 
влияние на состояние экономики. Значит, 
имеется очень тонкий механизм настройки, 
который пока недоступен для России. 

3. Операции центрального банка на от-
крытом рынке, которые в мировой эконо-
мической практике являются основным ин-
струментом денежно-кредитной политики, 
проводимым государством. Это наиболее 
гибкий инструмент регулирования лик-
видности коммерческих банков и их кре-
дитных вложений. Операции, проводимые  
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центральным банком на открытом рынке, ока-
зывают прямое влияние на объем свободных 
ресурсов коммерческих банков, стимулируя 
тем самым либо сокращение, либо расшире-
ние объема кредитных вложений в экономику, 
одновременно оказывая влияние на ликвид-
ность банков, уменьшая или увеличивая ее.

Как правило, операции на открытом 
рынке проводятся центральными банками 
совместно с группой крупных банков стра-
ны и других финансово-кредитных учреж-
дений по следующим схемам:

1. Если на денежном рынке наблюдает-
ся излишек денежной массы в обращении, 
то задачей центрального банка является 
ограничение или ликвидация данного из-
лишка. С этой целью центральный банк ак-
тивно реализует государственные ценные 
бумаги на открытом рынке, и так как пред-
ложение увеличивается, то, соответственно 
снижается их рыночная цена, процентные 
ставки по ним растут, что способствует ро-
сту их привлекательности для покупателей. 
Коммерческие банки и население начинают 
активно скупать правительственные цен-
ные бумаги, что в конечном итоге приводит 
к сокращению банковских резервов, что, 
в свою очередь, приводит к уменьшению 
предложения денег в пропорции равной де-
нежному мультипликатору, за счет чего рас-
тет процентная ставка.

2. Рассмотрим противоположную ситу-
ацию, когда на денежном рынке существует 
недостаток денежных средств в обращении. 
В данном случае центральные банки прово-
дят политику, направленную на расширение 
денежного предложения, то есть скупают 
государственные ценные бумаги у коммер-
ческих банков и населения по выгодному 
для них курсу, что увеличивает спрос на них. 
В результате чего их рыночная цена возрас-
тает, а процентная ставка по ним падает. Ком-
мерческие банки и население активно про-
дают государственные ценные бумаги, что 
в итоге приводит к увеличению банковских 
резервов и денежного предложения в пропор-
ции, равной денежному мультипликатору, что 
вызывает снижение процентной ставки.

Этот инструмент денежно-кредитной 
политики широко используется в мировой 
практике. 

4. Управление наличной денежной мас-
сой (агрегатом МО), эмиссия денег. 

На современном этапе деятельность 
Банка России в области использования де-
нежного обращения в качестве инструмен-
та стабилизации экономики тесно связана 
с вхождением России в мировое экономи-
ческое сообщество. 

ЦБ производит прогнозные расчеты кас-
совых оборотов с целью определения по-

требности в наличных деньгах как по стране 
в целом, так и по субъектам РФ и коммер-
ческим банкам. Такие расчеты определяют 
источники и объем поступления наличных 
денег в оборотные кассы Банка России и кас-
сы коммерческих банков, размеры и укруп-
ненные направления выдачи наличных денег 
организациям и гражданам, а также сумму 
выпуска наличных денег в обращение или 
их изъятия из обращения.

В течение 2013 года темпы прироста де-
нежной массы увеличивались, что было свя-
зано с резким замедлением годового приро-
ста остатков расширенного правительства 
в ЦБ за 8 месяцев 2013 года. По итогам 
2013 года денежный агрегат М2 увеличился 
на 14,6 % против 11,9 % в 2012 году.

Наиболее быстрорастущим компонентом 
денежного агрегата М2 в 2013 году остава-
лись депозиты населения. В течение года, 
несмотря на снижение процентных ставок 
по депозитам населения, годовые темпы 
прироста рублевых депозитов находились 
в диапазоне от 18 до 22 %, устойчиво превы-
шая темпы прироста других компонентов.

динамика объема наличных денег в об-
ращении в целом соответствовала сезонным 
тенденциям предыдущих лет. В 2013 году 
замедление прироста наличных денег в об-
ращении на фоне постепенного роста без-
наличных платежей привело к сокращению 
оттока средств из банковского сектора до 
467,0 млрд рублей против 628,2 млрд ру-
блей в 2012 году [2].

5. Валютное регулирование, как инстру-
мент денежно-кредитной политики, появи-
лось в 30-х годах ХХ столетия как реакция 
на «бегство капиталов» в условиях Великой 
депрессии.

На валютный курс влияют разнообраз-
ные факторы: состояние платежного балан-
са, доля внешней торговли в ВВП, экспорта 
и импорта, дефицит бюджета и источников 
его покрытия, политическая и экономическая 
ситуации и др. Наиболее эффективная систе-
ма валютного регулирования – валютная ин-
тервенция, заключающаяся во вмешательстве 
центрального банка в операции на валютном 
рынке с целью воздействия на курс нацио-
нальной валюты. Центральные банки прово-
дят валютные интервенции для максимально-
го приближения курса национальной валюты 
к его покупательной способности и в то же 
время для установления компромисса между 
интересами экспортеров и импортеров. 

В 2013 году Банк России продолжал 
реализацию курсовой политики в рамках 
режима управляемого плавающего валют-
ного курса. ЦБ осуществлял сглаживание 
колебаний обменного курса национальной 
валюты, не препятствовал формированию 
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тенденций в динамике курса рубля, обу-
словленных действием фундаментальных 
макроэкономических факторов. Опера-
ционным ориентиром курсовой политики 
оставалась рублевая стоимость бивалютной 
корзины, состоящей из 0,55 доллара США 
и 0,45 евро. ЦБ совершал валютные интер-
венции, которые были направлены на сгла-
живание колебаний курса рубля, при нахож-
дении стоимости бивалютной корзины вне 
нейтрального диапазона, расположенного 
в центре операционного интервала.

В 2013 году Банк России продолжал 
увеличивать гибкость национальной валю-
ты в целях создания условий для повыше-
ния действенности процентной политики 
в связи с подготовкой к переходу к режиму 
таргетирования инфляции в 2015 году.

В целях повышения чувствительности 
границ операционного интервала к объему 
совершенных валютных интервенций ЦБ 
дважды снижал величину накопленных ин-
тервенций, приводящих к сдвигу его границ: 
в сентябре (с 450 до 400 млн долларов США) 
и декабре (до 350 млн. долларов США). Кро-
ме того, с октября 2013 года ЦБ снизил объ-
емы целевых валютных интервенций до 
60 млн долларов США в день. Стоимость 
бивалютной корзины в 2013 году оставалась 
внутри операционного интервала курсовой 
политики, не достигая его границ. В условиях 
ослабления рубля по отношению к основным 
мировым валютам Банк России осуществлял 
операции по продаже иностранной валюты 
на внутреннем валютном рынке, нетто-объ-
ем которых по итогам 2013 года составил 
27 млрд долларов США, в 2012 году ЦБ осу-
ществил нетто-покупку иностранной валюты 
на 7,6 млрд. долларов США [2].

Оптимальное сочетание инструментов 
денежно-кредитной политики государства 
обусловлено ролью центрального банка в эко-
номике страны и стадией развития и струк-
туры финансовых рынков. Так, например, 
политика учетной ставки, по значению зани-
мающая второе место после политики опера-
ций центрального банка на открытом рынке, 
как правило, ведется в сочетании с операци-
ями на открытом рынке. В целях уменьше-
ния денежного предложения при продаже го-
сударственных ценных бумаг центральным 
банком устанавливается высокая процентная 
ставка, что приводит к ускорению процесса 
продажи их коммерческими банками, в связи 
с тем, что становится невыгодно восполнять 
резервы займами у центрального банка, что, 
в свою очередь, повышает эффективность 
операций на открытом рынке. И, наоборот, 
покупая государственные ценные бумаги на 
открытом рынке, центральный банк резко 
снижает процентную ставку, ниже доходно-

сти ценных бумаг. В таком случае коммерче-
ским банкам становится выгодным занимать 
резервы у центрального банка, направляя 
имеющиеся в их распоряжении средства на 
покупку государственных ценных бумаг. Эти 
меры повышают эффективность расшири-
тельной политики центральных банков.

Однако следует отметить, что на фоне 
неопределенности ситуации на внешнем 
рынке, с ценами на нефть и с реструкту-
ризацией внешнего долга России дальней-
шая динамика событий в этих областях, 
судя по всему, будет в будущем определять 
действия Банка России в области денежно-
кредитного регулирования и накладывать 
определенные ограничения в выборе им тех 
или иных механизмов действия.
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оРГаНИзаЦИоННо-теХНолоГИЧескИе осоБеННостИ 
ФоРмИРоВаНИЯ стРатеГИИ соЦИальНо-ЭкоНомИЧескоГо 

РазВИтИЯ УГледоБЫВаЮЩеГо ПРедПРИЯтИЯ
каплан а.В., Пикалов В.а., терешина м.а.

ООО «НТЦ-Геотехнология», Челябинск, e-mail: info@ustup.ru 

Разработка стратегических решений для угледобывающих предприятий имеет ряд особенностей, кото-
рые связаны с тем, что они принимаются в условиях значительной неопределенности, не только внешней, 
но и внутренней среды; реализация решений, как правило, требует привлечения финансовых ресурсов, со-
поставимых с совокупными активами предприятия; оперативные ошибки имеют долгосрочные последствия 
для предприятия. Приведены базовые концептуальные положения разработки стратегии социально-эко-
номического развития угледобывающего предприятия, главное из которых – учет цикличности изменения 
параметров внешней и внутренней среды. Определены стратегии развития в зависимости от вариантов со-
впадения кризисных фаз и фаз подъема внешней и внутренней среды. Так, возможно концентрационное, 
адаптационное, эволюционное и инновационное развитие.

ключевые слова: стратегии развития, угледобывающее предприятие, цикличность

ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL PECULIARITIES OF FORMATION 
OF STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF COAL MINES 

Kaplan A.V., Pikalov V.A., Tereshina M.A.
«STC-Geotechnology», Ltd., Chelyabinsk, e-mail: info@ustup.ru

The development of strategic solutions for the coal-mining enterprises has a number of features that are related 
to the fact that they are made under conditions of considerable uncertainty, not only external but also the internal 
environment; the implementation of decisions, as a rule, requires the attraction of financial resources, comparable to 
total assets; operational errors have long-term consequences for the enterprise. The basic conceptual provisions of 
the working out of strategy of socio-economic development of coal-mining enterprises, the main of which – taking 
into account the cyclical changes of the parameters of the external and internal environment there are. Defined 
development strategy depending on options of coincidence of crisis phases and phases of the raising of the external 
and internal environment. So it is possible concentration, adaptation, evolutionary and innovative development.

Keywords: development strategy, coal mining enterprise, cyclicity

Общепринято, что стратегия – это ге-
неральная программа действий, в которой 
определены главные цели и основные ал-
горитмы действий персонала, установлены 
приоритетные задачи и ресурсы для их вы-
полнения. Таким образом, стратегия бази-
руется на комплексе норм и правил разра-
ботки и принятия стратегических решений, 
определяющих будущее состояние пред-
приятия. Основным элементом стратегиче-
ских решений является выбор направлений 
развития, основанный на сравнении соб-
ственных ресурсных возможностей пред-
приятия с условиями и угрозами внешней 
среды, в которой предприятие функциони-
рует в настоящее время и будет развиваться 
в будущем. 

Особенности принятия стратегических 
решений для угледобывающих предпри-
ятий характеризуются тем, что:

1. Они принимаются в условиях значи-
тельной неопределенности, так как основа-
ны на неконтролируемых факторах не толь-
ко внешней, но и внутренней среды; 

2. Реализация решений требует привле-
чения значительных финансовых ресурсов, 
сопоставимых с совокупными активами 
предприятия;

3. Оперативные ошибки имеют значи-
тельные, долгосрочные последствия для 
предприятия.

Перечисленные особенности опреде-
ляют порядок выполнения отдельных про-
цедур стратегического планирования для 
различного фактического состояния пред-
приятия и стадий его жизненного цикла. 

В основе разработки стратегии социаль-
но-экономического развития угледобываю-
щего предприятия лежат базовые концепту-
альные положения:

– исходным ориентиром при разработке 
стратегического плана является основное 
видение на длительный период развития 
с учетом цикличности изменения параме-
тров внешней и внутренней среды;

– стратегическое планирование основы-
вается на построении дерева целей, учиты-
вающих цикличность изменения факторов 
внутренней среды предприятия;

– стратегический план содержит со-
вокупность сбалансированных социаль-
но-экономических, целевых показателей, 
которые характеризуют баланс интересов 
персонала, а следовательно целевые показа-
тели должны быть согласованы и не проти-
воречить друг другу.
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– стратегическое планирование осу-

ществляется в условиях неопределенности, 
большинство информации носит вероят-
ностный характер, многие альтернативные 
варианты развития будущих событий не 
прогнозируются; 

Обобщение опыта и оценка резуль-
татов развития предприятий позволили 
установить, что успешность стратегии 
развития угледобывающего предприятия 
зависит от того, учтено ли фазовое состоя-
ние ключевых циклов в настоящий момент 
и в будущем. 

Так, в случае совпадения кризисных 
фаз циклов внешней и внутренней среды 
необходима концентрация всех имеющих-
ся ресурсов предприятия на сохранении его 
«ключевых элементов», то есть требуется 
концентрационное развитие.

В случае совпадения кризисных фаз 
циклов внешней среды с фазами подъ-
ема циклов внутренней среды, происходит 
адаптационное развитие, то есть происхо-
дит приспособление предприятия к новым 
условиям внешней среды заключающееся 
в преобразовании связей и отношений вза-
имодействующих субъектов предприятия 
с целью формирования признаков, соот-
ветствующих той внешней среде, в которой 
предприятие функционирует.

В случае совпадения кризисных фаз ци-
клов внутренней среды с фазами подъема 
циклов внешней среды возможны 2 вари-
анта развития событий: выход из кризиса 
может осуществляться за счет проведения 
на предприятии организационных преоб-
разований либо, что является более слож-
ным, за счет технико-технологических из-
менений;

Инновационное развитие целесообраз-
но в случае совпадения фаз подъема циклов 
внешней и внутренней среды, т.е. в период 
благоприятной рыночной конъюнктуры. 
При этом требуется создание рациональной 
структуры резервов и интенсификация раз-
вития путем реализации инноваций.

Так, в России в период 1989–1991 гг., 
стали нарастать кризисные явления и во 
внешней и во внутренней среде угледо-
бывающих предприятий. Была нарушена 
жесткая централизация управления пред-
приятиями, что привело к снижению тру-
довой и производственной дисциплины, 
закономерному спаду объемов добычи, 
росту социальной напряженности. Все это 
привело к снижению устойчивости функ-
ционирования предприятий и отрасли 
в целом (рис. 1). 

В 1991–1994 гг., на этапе перехода 
угольной отрасли к рыночным отноше-
ниям кризис усилился, существенно сни-

зилась эффективность управления, что 
привело к экономическому спаду и соци-
альному шоку. Мировой банк оценивал со-
стояние отрасли в 1993–1994 гг. как «кри-
зисное» [5].

Вывод угледобывающих предприятий 
из кризиса осуществлялся в рамках реали-
зации концентрационных стратегий, обу-
словивших соответствующую траекторию 
развития (см. рис. 1, б):

– удовлетворение социальных требова-
ний при сохранении или снижении эконо-
мической эффективности;

– обоснование и получение от государ-
ства максимально возможных дотаций с по-
следующим перераспределением матери-
ально-технических и финансовых ресурсов 
добывающего предприятия его менеджмен-
том с выделением части коллективу;

– использование имеющихся резервов.
Следование указанной стратегии предо-

пределило выживание этих угледобыва-
ющих предприятий и прекращение суще-
ствования других.

Формирование стратегии адаптационно-
го развития связано с выявлением сути вну-
тренних адаптационных изменений в ответ 
на различные по силе воздействия внешней 
среды. для управления адаптационным 
процессом необходимо выделить факторы, 
которые оказывают дестабилизирующее 
воздействие на устойчивое функциониро-
вание угледобывающего предприятия. для 
нахождения способов нейтрализации де-
стабилизирующего воздействия необходи-
мо обеспечить своевременное, адекватное 
и согласованное изменение производствен-
ного взаимодействия персонала. Взаимо-
действие персонала в процессе адаптации 
часто сопровождается конфликтами, обу- 
словленными трудностями приспособле-
ния к изменившимся производственным 
условиям, а главное – недостаточным осоз-
нанием объективной необходимости на-
лаживания новой системы отношений, по-
зволяющей применять и осваивать новые 
технологии на базе новых знаний с целью 
обеспечения лидирующих позиций пред-
приятия на рынке [1].

При выборе стратегии эволюционного 
развития возможны организационные либо 
технико-технологические преобразования. 

В работе А.В. Соколовского [3] доказа-
но, что, когда отклонения параметров тех-
нической и технологической подсистем от 
нормального течения процесса превышают 
30 % или коэффициент ритмичности менее 
0,7 (коэффициент ритмичности рассчиты-
вается по отношению средней производи-
тельности оборудования в рассматривае-
мом процессе к максимально достигнутой 
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в анализируемом периоде) целесообразно 
осуществлять организационные преобра-
зования. Это связано с тем, что широкий 
диапазон варьирования обусловливает 
необходимость содержания избыточных 
трудовых ресурсов и техники, обеспечи-
вающих достижение пиковых нагрузок. 
Сохранение такой ситуации неприемле-
мо для рыночных отношений. Требуется 
быстрое и значимое повышение ритмич-
ности производственных процессов. для 
большинства российских угледобываю-
щих предприятий снижение варьирования 

показателей возможно посредством стан-
дартизации технологических процессов, 
операций, условий достижения и необхо-
димого уровня производительности обору-
дования и труда.

Техническое перевооружение целесо-
образно осуществлять, если эксплуатаци-
онная производительность имеющегося 
бурового, экскаваторного, транспортного 
и вспомогательного оборудования разли-
чается более чем на 30 %; интенсивность 
грузопотоков более чем на 50 % не соответ-
ствует рациональным значениям. 

а)

б)

Рис. 1. Динамика объемов добычи по угледобывающим регионам,  
компаниям (а) и отдельным предприятиям (б)
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Технологические преобразования долж-

ны быть реализованы, если фронт работ 
отсутствует более чем для 30 % горного 
оборудования или если более 40 % оборудо-
вания работает на площадках минимальной 
ширины.

Стратегия инновационного развития мо-
жет быть реализована при благоприятном 
прогнозе для внешней и внутренней среды. 

Инновационный путь развития под-
разумевает внутреннее единство и пари-
тетность технико-технологической, соци-
альной и экономической составляющих 
развития, поскольку именно инноваци-
онная деятельность, основанная одно-
временно на высоких технологиях и раз-
витии социальной сферы, обеспечивает 
диверсификацию экономики и формиро-
вание ее конкурентных преимуществ. Ин-
новационная деятельность должна быть 
ориентированной:

– социально, поскольку только этот путь 
позволяет достигать согласованности дей-
ствий на всех уровнях федеральных, реги-
ональных, муниципальных органов власти, 
а также на уровне каждого отдельного пред-
приятия;

– на достижение долгосрочных целей, 
в основе которых преемственность научных 
и технических знаний;

– на усиление роли интеллектуального 
капитала – опыта и знаний ученых, инже-
неров и специалистов;

– на организационные изменения, в ос-
нове которых регламентация функций 
участников инновационной деятельности.

При инновационном развитии особую 
значимость приобретает согласованность 
целей заинтересованных сторон – соб-
ственников предприятия, потребителей, 
поставщиков и подрядчиков, персонала 
и государства. Между целевыми установ-
ками этих субъектов существуют опреде-
ленные отношения, которые могут быть 
независимыми, конфликтующими и вза-
имодополняющими [4]. На практике в ус-
ловиях кризиса (1994–1998 гг.) в большин-
стве случаев преобладали направления 
развития угледобывающих предприятий, 
предусматривающие реализацию интере-
сов собственников (рис. 2, а, б, г) и госу-
дарственных органов (рис. 2, а, в). Инте-
ресы персонала учитываются в меньшей 
мере (рис. 2, а–в) [2].

    
а)                                                                            б)

     
в)                                                                            г)

Рис. 2. Характеристика стратегий развития угледобывающих предприятий
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Первоначально цели функционирования 

и развития предприятия формулируются, 
как правило, на содержательном (качествен-
ном) уровне, что позволяет судить только об 
общем предполагаемом направлении разви-
тия системы. Однако уже на этом этапе мо-
жет возникнуть потребность в интеграции 
целевых ориентиров, установленных раз-
личными заинтересованными сторонами. 
К настоящему времени разработано множе-
ство специальных методов, позволяющих 
решить проблему управления многоцелевой 
системой, в частности, с помощью построе-
ния интегральных оценочных критериев.

Наличие интегрального критерия ре-
шает проблему множества целей наиболее 
радикальным способом – за счет матема-
тической «свертки» набора целей в один 
критерий, эквивалентный этому набору. Так 
как угледобывающее предприятие является, 
в первую очередь, социально-экономиче-
ской системой, то в качестве интегрально-
го критерия эффективности, как правило, 
имеет смысл использовать несколько «свер-
нутых» первичных или вторичных финан-
сово-экономических или социально-эконо-
мических показателей.

Интегральные критерии эффективности 
и устойчивости социально-экономического 

развития должны отражать интересы субъ-
ектов предприятия в условиях изменения 
внешней и внутренней среды. На основе 
анализа целевых функций подсистем угле-
добывающих предприятий и интересов 
субъектов их социального и экономическо-
го развития была установлена совокупность 
показателей по подсистемам в зависимости 
от стратегии развития (таблица).

На этапе формирования стратегии раз-
вития с учетом особенностей каждого пред-
приятия определяются основные задачи 
и меры, необходимые для достижения целе-
вых значений показателей, устанавливают-
ся взаимосвязи между основными видами 
деятельности, уточняется оценка затрат ре-
сурсов по каждой подсистеме.

Таким образом, определение направле-
ния развития предприятия целесообразно 
начинать с анализа состояния предприятия 
и его внешней среды. В зависимости от 
совпадения во времени фаз циклов внеш-
ней и внутренней среды осуществляется 
выбор типа стратегии: концентрационное 
развитие, адаптационное развитие, эволю-
ционное развитие, инновационное разви-
тие. Каждому типу стратегии соответствует 
комплекс целевых функций и задач по их 
обеспечению.

Характеристика подсистем горнодобывающего предприятия

Характеристика

СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Подсистемы 
Система  
в целомЗапасы в 

недрах
Технологическая 

подсистема
Экономическая 

подсистема
Социальная под-

система

Функция

● Обе-
спечение 
предприятия 
ресурсным 
потенциалом

● добыча полез-
ного ископаемого 
заданного объёма 
и качества 
● Обеспечение 
экологической 
и промышленной 
безопасности

● Распределе-
ние ресурсов 
в соответствии 
с целями пред-
приятия

● Создание усло-
вий для удовлет-
ворения интере-
сов персонала

● Удовлет-
ворение 
интересов 
субъектов 
предприятия

Критерий 
эффективности 
развития

DРПМ > 0 kРПМ > 0,5
DПО > 0 DEVA > 0 DПТ > 0 kдС > 0

Характеристика

● Качество 
полезного 
ископаемого
● Качество 
вмещающих 
и вскрыш-
ных пород

● Объем добычи
● Выбросы вред-
ных веществ

● Себестои-
мость продук-
ции
● Ликвидность 
и финансовая 
устойчивость
● Стоимость 
капитала

● Численность 
персонала
● Производитель-
ность труда
● Уровень зара-
ботной платы

● Прибыль
● Капитали-
зация пред-
приятия
● Стоимость 
человеческо-
го капитала

РПМ – ресурсный потенциал месторождения; kРПМ – коэффициент использования ресурсного потенциала 
месторождения; ПО – производительность оборудования; EVA – экономическая добавленная стоимость; 
ПТ – производительность труда; kдС – коэффициент прироста добавленной стоимости
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оЦеНка ИНВестИЦИоННой актИВНостИ кРедИтНЫХ 
оРГаНИзаЦИй РоссИИ

кривошапова с.В., Непрокина м.И.
ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 

Владивосток, e-mail: czu@mail.ru

Роль инвестиционной стратегии в планировании банковской деятельности исключительно высока: 
в существенной степени именно она определяет эффективность функционирования банков и их взаимоот-
ношения с реальным сектором экономики. В статье предложена оценка инвестиционной активности кре-
дитных организаций в России. Приведенные показатели оценки инвестиционной активности кредитных 
организаций в Российской Федерации на период 01.01.2013 и 01.01.2014, которые подтверждают тот факт, 
что большая часть инвестиций кредитных организаций приходится на финансирование не финансового сек-
тора экономики. Однако основная часть этих средств размещается в розничную и оптовую торговлю, а не 
в развитие индустриального комплекса. Выявлены причины низкой инвестиционной активности банков по 
отношению к производственному сектору экономики. Проанализированы перспективы российской инвести-
ционной активности кредитных организаций. Новизна исследования заключается в том, что оно представ-
ляет собой одну из попыток комплексного анализа инвестиционной активности кредитных организаций, 
систематизации проблем, стоящих перед ними, и выявления путей их решения.
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Инвестиционная активность кредитных 
организаций РФ является значительным 
составляющим элементом экономической 
политики страны и представляет собой си-
стему мер, определяющих объем, структу-
ру и направления инвестирования с пре-
доставлением, прежде всего выбранных 
приоритетных для кредитных организаций 
направлений, концентрацию средств и ре-
зультативность их использования.

Известно, что значительный инвести-
ционный потенциал сосредоточивается се-
годня в учреждениях банковской системы, 
которые в отличие от многих других по-
среднических институтов обладают исклю-
чительными возможностями использования 
транзакционных денежных средств и кре-
дитной эмиссии. Банковская система явля-
ется существенным источником удовлетво-
рения инвестиционного спроса.

На наш взгляд инвестиционная деятель-
ность банков в экономике России, прежде 
всего, должна быть нацелена на развитие ре-

ального сектора экономики страны – произ-
водство, обновление и увеличение основных 
фондов на основе последних достижений на-
уки, техники и решение социальных задач. 

Научная новизна исследования заключа-
ется в том, что оно представляет собой одну 
из попыток комплексного анализа инвести-
ционной активности кредитных организа-
ций РФ,систематизации проблем, стоящих 
перед ними, и выявления путей их решения.

Под банковской инвестиционной де-
ятельностью сегодня, в первую очередь, 
подразумевают долгосрочные кредиты на 
финансирование затрат капитального ха-
рактера и вложение средств в ценные бу-
маги [1]. Рассматривая инвестиционную 
деятельность кредитных организаций РФ 
по направлению инвестиционного кредито-
вания на рис. 1 и 2, где представлена струк-
тура выданных кредитов кредитными ор-
ганизациями РФ на период 01.01.13 г. и на 
01.01.2014 г., можно сказать,, что в струк-
туре выданных долгосрочных кредитов  
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кредитными организациями РФ на 
01.01.2013 г. наибольшая доля приходится 
на кредиты, предоставленные нефинансо-
вым организациям (53,3 %), второе место 
отводится кредитам, предоставленным 
физическим лицам-резидентам (22,7 %), 
на третьем месте – кредиты, предостав-
ленные финансовому сектору (8,7 %). Наи-
меньшая доля характерна для кредитов, 
предоставленных юридическим лицам-не-
резидентам, кроме банков (5,6 %), и прочие 
кредиты(1,6 %), кроме того, по кредитам, 
предоставленным физическим лицам-нере-
зидентам, доля оказалась нулевой.

На период 01.01.2014 г. наибольшая 
доля приходится на кредиты, предостав-
ленные нефинансовым организациям-рези-
дентам (50,35 %), на втором месте кредиты, 
предоставленные физическим лицам-рези-
дентам (24, 6 %) , а на третье место попада-
ют кредиты, предоставленные финансовому 
сектору (8,1 %). Таким образом, преоблада-
ющая доля кредитов выдана в анализируе-
мых периодах именно нефинансовым орга-
низациям, что говорит об инвестировании 
средств кредитными организациями имен-
но в действующий сектор экономики с це-
лью его развития.

Рис. 1. Структура выданных кредитов кредитными организациями РФ  
на 01.01.2013 г. Источник: [2]

Рис. 2. Структура выданных кредитов кредитными организациями РФ  
на 01.01.2014 г. Источник: [2]



2416

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014 

 ECONOMIC  SCIENCES 
Анализируя отраслевую направлен-

ность банков в данном направлении, оцен-
ка выданных кредитов в различные виды 
экономической деятельности показала, что 
в России значительные объемы средств 
стабильно предоставляются на такие виды 
деятельности, как оптовая и розничная тор-
говля, на обрабатывающие производства. 
Однако кредитные организации России не 
проявляют активности в финансовой под-
держке сельского хозяйства, транспорта 
и связи. Основной причиной такой низкой 
кредитной активности банков по перечис-
ленным видам деятельности является стрем-
ление кредитных организаций к высокой 
прибыльности активных операций, а инве-
стиции в промышленность, как известно, не 
обладают высокой рентабельностью и тре-
буют значительного времени для освоения 
капитальных вложений. для банков проще 
размещать свободные финансовые ресурсы 
в розничный бизнес. При равнозначном ри-
ске уровень доходов производственных орга-
низаций не сопоставим с доходностью пред-
приятий сферы торговли и услуг.

А банковские кредиты, как правило, ис-
пользуются организациями в основном для 
пополнения оборотных средств, а не для 
финансирования инвестиций в основной 
капитал. В среднем около 3 % всех креди-
тов российских банков, предоставленных 
корпорациям, направляются на финансиро-
вание инвестиционной деятельности.

В структуре источников финансирова-
ния инвестиций в основной капитал доля 
кредитов российских банков составляет 
менее 10 % (9,3 % – 2013 г., 7,9 % – 2012 г.). 

для сравнения, в Китае за счет банковских 
кредитов финансируется около 25 % всех 
капиталовложений [3].

Однако можно отметить, что в анали-
зируемых периодах появились признаки 
оживления как спроса на кредит со сто-
роны организаций реального сектора, так 
и предложения кредитов со стороны бан-
ков. Этому способствовало, во-первых, по-
степенное восстановление рентабельности 
компаний; во-вторых, улаживание проблем 
с «плохими» долгами; в-третьих, реализо-
ванные государством меры антикризисной 
политики по поддержке реального сектора 
экономики.

Лидирующие позиции с точки зрения 
инвестиционного кредитования занимает 
ОАО Сбербанк России. При условии, что 
его проекты удовлетворяют основным ин-
вестиционным критериям, ОАО Сбербанк 
России рассматривает инвестиционные 
возможности во всех секторах экономики. 
В его центре внимания находятся секторы, 
обладающие наибольшим потенциалом ро-
ста в средне- и долгосрочной перспективе. 
К ним относятся:

1. Потребительский сектор
2. Услуги B2B («бизнес для бизнеса»)
3. Недвижимость
4. ТМТ (телекоммуникации, медиа 

и технологии)
5. Энергетика и природные ресурсы [4].
Второе направление инвестиционной 

деятельности кредитных организаций РФ 
можно увидеть на рис. 3 и 4 «Структура вло-
жений кредитных организаций в ценные бу-
маги на период 01.01.2013 и 01.01.2014 гг.».

Рис. 3. Структура вложений кредитных организаций в ценные бумаги РФ  
на 01.01.2013 г. Источник: [2]
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Рис. 4. Структура вложений кредитными организациями РФ в ценные бумаги  
на 01.01.02014 г. Источник: [2]

В структуре инвестиционных вложений 
кредитных организаций в ценные бумаги 
в представленных на рисунках наиболь-
шие вложения приходятся на ценные бу-
маги, имеющиеся в наличии для продажи 
(52,2 %), затем следуют ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток (26,9 %), на по-
следнем месте – ценные бумаги, удержива-
емые до погашения (12,1 %). Минимальная 
доля приходится на портфель участия в до-
черних и в зависимых АО (8,7 %).

На период 01.01.2014 г. произошло 
перераспределение долей в структуре ин-
вестиционных вложений кредитных орга-
низаций, где вложения в ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток по сравнению 
с 2012 годом увеличились на 2,4 %, а доли 
по другим показателям незначительно сни-
зились в отчетном году по сравнению с про-
шлым годом. Как видно, банки меняют свои 
инвестиционные предпочтения по направ-
лениям работы с ценными бумагами.

Рассматривая детально инвестицион-
ные предпочтения кредитных организаций 
со стороны их вложений в ценные бумаги, 
необходимо отметить, что банки России 
наращивают объемы вложений в долговые 
обязательства и снижают объемы вложений 
в долевые ценные бумаги (табл. 1 и 2).

Поскольку работа с долговыми ценны-
ми бумагами для кредитных организаций 
имеет ряд преимуществ:

– вложение в долговые ценные бумаги 
обеспечивает доходы, размер и срок полу-
чения которых известны уже на момент со-
вершения вложения;

– долговые обязательства являются лик-
видными ценными бумагами;

– не приходится следить за рыночной 
ценой ценной бумаги, т.к. доход уже фикси-
рован на момент ее приобретения.

В относительных показателях объемы 
вложений кредитных организаций в долго-
вые обязательства в отчетном периоде, по 
сравнению с предыдущим, выросли на 18 % 
за год. динамика вложений кредитных ор-
ганизаций в долевые ценные бумаги не-
значительно уменьшилась за год, можно 
заметить, что наибольшая доля вложений 
на период 01.01.2013 и 01.01.2014 гг. прихо-
дится на объем вложений в долевые ценные 
бумаги по балансовой стоимости (без учета 
переоценки).

Таким образом, подводя итог вышеизло-
женному, можно обозначить, что за отчет-
ный период объемы вложений кредитных 
организаций в целом в ценные бумаги воз-
росли в 1,2 раза, что в суммарном эквива-
ленте составило на 912,1 млрд руб. больше 
на 01.01.2014 г., по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Где лиди-
рующие позиции занимают ценные бумаги 
имеющиеся в наличии для продажи. Осу-
ществляя инвестиционную деятельность 
по данным направлениям, приводит к тому, 
что кредитные организации РФ увеличива-
ют объемы инвестирования, преследуя при 
этом цель сохранности своих средств, уве-
личение своих доходов и повышение своей 
ликвидности. Однако, несмотря на явную 
положительную динамику, кредитные ор-
ганизации сталкиваются с определенными 
проблемами в своей инвестиционной дея-
тельности, к наиболее важным относят:
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1. Высокий уровень риска вложений 
в реальный сектор экономики;

2. Краткосрочный характер сложившей-
ся ресурсной базы банков;

3. Несформированность рынка эффек-
тивных инвестиционных проектов.

4. Влияние кризисных ситуаций в эко-
номике страны на инвестиционную актив-
ность банков.

Несмотря на проблемы, существуют 
и пути их решения, для повышения инве-
стиционной активности банковской систе-
мы на наш взгляд разумным является созда-
ние системы стимулирования и страхования 
инвестиций. В сложившихся условиях ста-
новится весьма актуальной необходимость 
развития системы специализированных ин-
вестиционных банков, в том числе с госу-
дарственным участием.

Усиление инвестиционного климата 
и включения механизма стабильных мо-
тиваций к продолжительному вложению 
средств в реальный сектор экономики 
является стратегической задачей, реше-

ние которой предполагает применение 
всего арсенала действий как собственно 
рыночных, так и мер государственного  
воздействия.

В последнее время все большее рас-
пространение получает принципиально 
новая форма работы коммерческих банков 
с инвестиционными проектами, получив-
шая название «проектное финансирова-
ние» [5]. Наблюдается явное усиление ин-
тереса российских коммерческих банков 
и повышение их активности в участии 
в долгосрочном финансировании россий-
ской экономики.
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таблица 1
динамика вложений кредитных организаций в долговые обязательства  

на 01.01.2013 и на 01.01.2014 млрд руб. 

Наименование 1.01.2013 1.01.2014
Сумма изменений 

(абсолютный 
показатель)

Темп роста, %
(относительный 

показатель)

Объем вложений в долговые 
обязательства 5265,1 6162,9 897,8 117

Объем вложений в долговые 
обязательства по балансовой сто-
имости (без учета переоценки)

5214,5 6182,4 967,9 119

Итого 10479,6 12345,3 1865,7 118

П р и л о ж е н и е .  Источник: [2].

таблица 2
динамика вложений кредитных организаций в долевые ценные бумаги  

на 01.01.2013 и на 01.01.2014, млрд. руб. 

Наименование 1.01.2013 1.01.2014
Сумма изменений 

(абсолютный 
показатель)

Темп роста, %
(относительный 

показатель)

Объем вложений в долевые ценные 
бумаги, млрд руб 791,6 790,4 – 1,2 99

Объем вложений в долевые ценные 
бумаги по балансовой стоимости 
(без учета переоценки), млрд руб

810,8 807,9 – 2,9 99

Итого 1602,4 1598,3 – 4,1 99

П р и л о ж е н и е .  Источник: [2].
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На историческом переходе от одной хозяйственной системы к другой Россию поразило множество 

кризисных явлений, взаимообусловливающих друг друга. Экономический и финансовый кризисы привели 
к резкому снижению уровня жизни подавляющего числа населения, безработице. В этих условиях, с одной 
стороны, возникла потребность в концентрации ограниченных хозяйственных ресурсов на государственном 
уровне в целях обеспечения наиболее насущных социальных и общеэкономических потребностей. С дру-
гой стороны, в кризисных условиях переходной экономики, обусловивших дефицит финансовых ресурсов, 
у центральной власти возникла необходимость ранжировать общественные потребности по степени важ-
ности и для удовлетворения наиболее насущных из них образовать целевые денежные фонды. За послед-
нее десятилетие данные фонды неоднократно претерпевали существенные изменения в организационно-
правовых и экономических аспектах их функционирования. В настоящее время в условиях нестабильной 
экономической ситуации проблемы формирования и расходования средств целевых бюджетных и внебюд-
жетных фондов являются наиболее актуальными. Цель данной публикации – комплексное рассмотрение 
основ функционирования целевых бюджетных и внебюджетных фондов для того, чтобы проанализировать 
основные изменения в их функционировании, оценить последствия этих изменений, рассмотреть тенденции 
развития фондов Российской Федерации, изучить проблемы функционирования социальных внебюджетных 
фондов в современных условиях. 

ключевые слова: хозяйственная система, целевые бюджетные и внебюджетные фонды, кризисные явления, 
дефицит финансовых ресурсов, недофинансирование, изменение, функционирование, 
нестабильная ситуация

TARGETED BUDGETARY AND OFF-BUDGET FUNDS
1Lyаptsev S.A., 2Stepanova N.R.
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2Ural federal university named after the First President of Russia B.N. Yeltsin,  

Yekaterinburg, e-mail: f35710@olympus.ru, n.r.stepanova@urfu.ru
On historical transition from one economic system to another, Russia was struck by a set of the crisis phenomena 

which are mutually causing each other. Economic and financial crises led to sharp decrease in a standard of living of 
overwhelming number of the population, unemployment. In these conditions, on the one hand, there was a need for 
concentration of limited economic resources at the state level, for the purpose of ensuring most ensuring pressing 
social and all-economic needs. On the other hand, the crisis in a transitional economy, have caused a lack of financial 
resources from the central government was necessary to rank the public needs in order of importance and to meet the 
most urgent of them form a target monetary funds. For the last decade these funds repeatedly underwent essential 
changes in organizational and legal and economic aspects of their functioning. Now, in the conditions of an unstable 
economic situation, problems of formation and an expenditure of means of trust budgetary and off-budget funds 
are the most actual. The purpose of this publication – comprehensive review of fundamentals of the target budget 
and off-budget funds in order to analyze the major changes in their functioning; assess the impact of these changes; 
examine trends in the development funds of the Russian Federation, to examine problems in the functioning of social 
extra-budgetary funds in the current conditions.

Keywords: economic system, targeted budgetary and off-budget funds, crisis phenomena, deficiency of financial 
resources, insufficient funding, change, functioning, unstable situation

Целевой бюджетный фонд – это фонд де-
нежных средств, образуемый в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
в составе отдельной сметы. Средства целево-
го бюджетного фонда не могут быть исполь-
зованы на цели, не соответствующие назна-
чению целевого бюджетного фонда. Целевые 
бюджетные фонды создаются при формиро-
вании федерального бюджета на предстоя-
щий финансовый год, действуют в течение 
года, после чего либо создаются снова, либо 
прекращают свое существование [3].

Фонды могут быть классифицированы 
по различным основаниям, например по це-
левому назначению, по уровню управления 
фондами и т.д. В зависимости от целевого 

назначения фонды делятся на экономиче-
ские и социальные, в зависимости от уров-
ня управления – на региональные и феде-
ральные. Многие целевые фонды являются 
одновременно и региональными, и феде-
ральными. Кроме того, целевые фонды мо-
гут иметь [2]: 

1) отраслевой характер (сюда относятся 
целевые бюджетные фонды, предназначен-
ные для решения задач какой-то одной от-
расли, например атомной энергетики, вос-
производства минерально-сырьевой базы, 
борьбы с преступностью, развития налого-
вой службы и т.п.); 

2) общегосударственный характер (сюда 
относятся резервные фонды бюджета, феде-
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ральный фонд финансовой поддержки ре-
гионов и т.д.).

Определяя целевой бюджетный фонд, за-
конодатель выделяет такие его основные ха-
рактеристики, как законодательную основу 
формирования целевого бюджетного фонда; 
образование фонда в составе бюджета; по-
полнение фонда за счет доходов целевого на-
значения или в порядке целевых отчислений 
от конкретных видов доходов либо иных по-
ступлений; использование средств фонда по 
отдельной смете; использование средств фон-
да исключительно на цели, соответствующие 
назначению целевого бюджетного фонда [4].

Целевые бюджетные фонды характери-
зуются следующими отличительными осо-
бенностями: 

а) фонды создаются компетентными ор-
ганами со строго определенной целью, ис-
пользуются сугубо по целевому назначению; 

б) правовой статус целевого фонда 
определяется Положением о фонде, которое 
утверждается компетентным органом; 

в) функционирование внутри бюджет-
ного фонда; 

г) длительность функционирования за-
висит от времени достижения той цели, 
ради которой создается фонд; 

д) в отличие от традиционного бюдже-
та, удовлетворяющего потребности всего 
общества, такие как национальная оборона, 
образование, здравоохранение и другие, це-
левые бюджетные фонды функционируют 
в большинстве случаев либо для обеспече-
ния нужд именно тех налогоплательщиков, 
за счет чьих средств эти фонды формиру-
ются, либо для компенсации использования 
отдельными экономическими субъектами 
благ, принадлежащих всему обществу в це-
лом: окружающей природной среды, вод- 
ных и биологических ресурсов. 

Уплачивая целевые налоги и сборы, на-
логоплательщик получает возмещение по-
траченных средств в виде воспроизводства 
тех благ, которые он непосредственно ис-
пользует в своей деятельности для полу-
чения личной прибыли или иной выгоды. 
данное обстоятельство способствует повы-
шению заинтересованности экономических 
субъектов в формировании подобных целе-
вых бюджетных фондов, в частности, путем 
уплаты предусмотренных для этих целей 
налогов и сборов, при условии, что госу-
дарство обеспечит расходование средств 
фондов исключительно по целевому назна-
чению посредством, в том числе, казначей-
ской системы исполнения бюджетов.

Рассмотрим источники формирования 
средств целевых бюджетных фондов. К ним 
относятся специальные налоги, средства 
бюджета, целевые государственные зай-

мы, процентные платежи за использование 
средств фондов на возвратной основе, вне-
бюджетные средства. Основным источником 
формирования фондов являются бюджетные 
ассигнования. Их размер определяется за-
коном о федеральном бюджете на предсто-
ящий год. Средства фонда аккумулируются 
Министерством финансов РФ на специаль-
ном счете. Аналогичные фонды могут быть 
созданы и на региональных уровнях.

доходы федеральных целевых бюд-
жетных фондов обособленно учитывают-
ся в доходах федерального бюджета по 
ставкам, установленным налоговым за-
конодательством Российской Федерации, 
и распределяются между федеральными 
целевыми бюджетными фондами и терри-
ториальными целевыми бюджетными фон-
дами по нормативам, определенным феде-
ральным законом о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год. 

В отношении доходов целевого назначе-
ния не действует принцип общего (совокуп-
ного) покрытия расходов при формировании 
бюджета за счет общей величины поступив-
ших доходов. доходы целевых бюджетных 
фондов, в отличие от всех остальных бюд-
жетных фондов, не обезличиваются и на-
правляются на заранее обусловленные цели: 
использование целевых бюджетных средств 
на цели, не соответствующие их назначению, 
не допускается. Именно поэтому доходы це-
левых бюджетных фондов учитываются обо-
собленно от остальных бюджетных доходов. 
Процессы формирования и использования 
средств каждого из целевых бюджетных 
фондов отражаются в отдельной смете [2].

Осуществление политических и эконо-
мических преобразований в России потре-
бовало формирования качественно новой 
бюджетной системы, адекватной федера-
тивному устройству государства, и разра-
ботки принципиально иной модели меж-
бюджетных отношений. За прошедшие 
несколько лет произошли принципиальные 
изменения финансовых взаимоотношений 
бюджетов различных уровней на основе 
укрепления бюджетного федерализма, по-
вышения бюджетной дисциплины, прозрач-
ности и стабильности распределения фи-
нансовых ресурсов.

Механизм перераспределения средств 
между бюджетами в российской практике 
межбюджетных отношений представлен 
межбюджетными трансфертами, под кото-
рыми понимаются средства одного бюдже-
та бюджетной системы РФ, перечисляемые 
другому бюджету бюджетной системы РФ. 
Формы предоставления межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета  
[6, 1] представлены в табл. 1.
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таблица 1

Формы предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

Наименование 
формы Характеристика Правовые 

основы

дотации 
Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 
уровня бюджетной системы на безвозмездной и безвоз-
вратной основе для покрытия текущих расходов

ст. 131 Бюджет-
ного кодекса РФ

Субвенции
Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 
уровня бюджетной системы или юридическому лицу на 
безвозмездной и безвозвратной основе для осуществле-
ния целевых расходов

ст. 132 Бюджет-
ного кодекса РФ

Субсидии
бюджетные средства, передаваемые бюджету другого 
уровня, юридическому или физическому лицу на услови-
ях долевого финансирования целевых расходов

ст. 133 Бюджет-
ного кодекса РФ

Иные межбюджетные 
трансферты бюдже-
там субъектов РФ

Средства одного бюджета бюджетной системы РФ, пере-
числяемые другому бюджету бюджетной системы РФ

ст. 132.1 Бюджет-
ного кодекса РФ

Межбюджетные 
трансферты государ-
ственным внебюд-
жетным фондам

Предоставление межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов, таких как Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования

ст. 129 Бюджет-
ного кодекса РФ

таблица 2
Характеристика фондов, используемых в системе межбюджетных отношений  

в Российской Федерации

Федеральные 
фонды

Цель создания 
фонда 

Тип финансовой 
помощи

Принцип распреде-
ления финансовой 

помощи
Условия 

предоставления

1. Фонд финан-
совой поддерж-
ки регионов

Выравнивание 
бюджетной обе-
спеченности реги-
онов по текущим 
расходам

дотация С учетом оценки 
налогового потенци-
ала и нормативных 
расходов

для высокодота-
ционных регионов 
(через кассовое 
обслуживание 
бюджетов феде-
ральным казна-
чейством)

2. Фонд ком-
пенсаций

Финансирование 
публично-нор-
мативных обяза-
тельств

Субвенция на 
финансирование 
федеральных 
обязательств

На основе числен-
ности лиц, имеющих 
право на получение 
социальной помощи

Целевое использо-
вание средств

3. Фонд софи-
нансирования 
социальных 
расходов

Финансирование 
приоритетных 
расходов и под-
держка реформ 
в социальной 
сфере

Субсидия 
(долевая) на 
определенную 
функциональную 
статью расходов 
(отрасль)

На основе норматив-
ных расходов и их 
частичного возмеще-
ния (с оценкой хода 
реформ)

Уровень расходов 
не ниже норма-
тивного и выпол-
нение программы 
реформ

4. Фонд ре-
гионального 
развития

Поддержка разви-
тия региональной 
инфраструктуры

Субсидия (как 
правило, долевая) 
на финансирова-
ние инвестици-
онных проектов 
и программ

На основе конкурсно-
го отбора инвестици-
онных проектов

Софинансирова-
ние инвестицион-
ных проектов

5. Фонд ре-
формирования 
региональных 
и муниципаль-
ных финансов

Содействие прове-
дению бюджетных 
реформ

Субсидия 
(субвенция) на 
определенный 
тип (направле-
ние) расходов

Конкурс программ 
реформирования 
финансов с учетом 
результатов их про-
ведения

Реализация про-
граммы финансо-
вых реформ
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Роль социальных внебюджетных фондов 

также очень велика. Эти фонды аккумули-
руют средства для реализации важнейших 
социальных гарантий – государственного 
пенсионного обеспечения, оказания бес-
платной медицинской помощи и социаль-
ной помощи [7, 8].

Целевые бюджетные фонды денежных 
средств были созданы для направленного 
финансирования наиболее приоритетных 
отраслей народного хозяйства, государ-
ственных программ или конкретных реги-
онов в основном на федеральном уровне 
в силу Закона РФ о федеральном бюджете 
на предстоящий финансовый год. Целе-
вые бюджетные фонды способны играть 
положительную роль в развитии финансо-
во-экономической и социальной полити-
ки государства, поскольку они позволяют 
сконцентрировать финансовые средства 
на определенных направлениях, имеющих 
приоритетное значение в жизни страны 
вследствие своей социальной значимости.

Межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые в качестве субсидий, субвен-
ций и дотаций, аккумулируются в целевых 

фондах, созданных в составе федерального 
бюджета РФ. Сравнительная характеристи-
ка данных фондов [6] приведена в табл. 2.

Целевые программы представляют со-
бой увязанный по задачам, ресурсам и сро-
кам осуществления комплекс научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских, 
производственных, социально-экономи-
ческих, организационно-хозяйственных 
и других мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение системных проблем 
в области государственного, экономиче-
ского, экологического, социального и куль-
турного развития Российской Федерации. 
Целевая программа может включать в себя 
несколько подпрограмм, направленных на 
решение конкретных задач в рамках про-
граммы. деление целевой программы на 
подпрограммы осуществляется исходя из 
масштабности и сложности решаемых про-
блем, а также необходимости рациональной 
организации их решения.

Перечень основных федеральных це-
левых программ, реализующихся в настоя-
щее время в нашей стране [5], представлен 
в табл. 3.

таблица 3
Основные реализующиеся федеральные целевые программы РФ  

и объемы финансирования

№ 
п/п Целевая программа Общий объем 

финансирования
Развитие социальной инфраструктуры

1 Программа «Чистая вода» на 2011–2017 гг. 331,8 млрд руб.

2 Программа «Культура России (2012–2018 гг.)» 192 863,0 млн руб.

3 Программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Фе-
дерации в 2012–2020 гг.»

523,3 млрд руб.

4 Программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 гг.»

158 726,8 млн руб.

5 Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 гг. 142 579,1 млн руб.

6 Программа «Русский язык» на 2011–2015 гг. 2 526,7 млн руб.

7 Программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое разви-
тие Байкальской природной территории на 2012–2020 гг.»

58 158,5 млн руб.

8 Программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 гг.)»

332,0 млрд руб.

Развитие транспортной инфраструктуры

9 Программа «Развитие транспортной системы России (2010–2015 гг.)» 11 450,8 млрд руб.

10 Программа «Модернизация Единой системы организации воздушного 
движения Российской Федерации (2009–2020 гг.)»

90 889,1 млн руб.

Развитие науки и технологий

11 Программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса Рос-
сии на 2007–2010 гг. и на перспективу до 2015 г.»

1471,4 млрд руб.

12 Программа «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлек-
троники на 2008–2015 гг.»

187, 0 млрд руб.
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Начиная с 2010 г. сфера программ-

но-целевого управления в РФ претерпе-
вает значительные изменения, связанные 
с трансформацией механизма федеральных 
и ведомственных целевых программ в меха-
низм государственных программ. Это обу-
словлено рядом объективных причин, к кото-
рым относятся отсутствие учета рисков при 
разработке федеральных и ведомственных 
целевых программ, узкая область охватывае-
мой проблемы, низкий уровень софинансиро-
вания программ из региональных и местных 
бюджетов, а также неудовлетворительные 
показатели эффективности реализации ряда 
федеральных целевых программ. 

В настоящее время эффективное функ-
ционирование данных фондов осложняется 
несовершенством законодательной базы, 
наличием многих технических и органи-
зационных проблем, а также неблагопри-
ятными последствиями экономического 
кризиса. Именно поэтому в нашей стране 
необходима реализация реформ, предпо-
лагающих структурную, инвестиционную 
перестройку социальной сферы, направлен-
ную на повышение экономической эффек-
тивности ее функционирования, улучше-
ние качества оказания социальной помощи 
и обеспечение конституционных прав граж-
дан Российской Федерации.
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осНоВНЫе НаПРаВлеНИЯ стРатеГИИ УстойЧИВоГо РазВИтИЯ 
УРальскоГо ФедеРальНоГо окРУГа На ПеРИод до 2020 Года

макарова с.В., степанова Н.Р.
ФГОАУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, e-mail: f35710@olympus.ru, n.r.stepanova@urfu.ru

Уральский федеральный округ (УрФО) включает в себя Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую 
и Курганскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, которые адми-
нистративно подчинены Тюменской области. УрФО объединяет крупные промышленные регионы России, 
в которых развиты газонефтедобыча, металлургия, машиностроение и химическая промышленность. В эко-
номике УрФО также представлены лесная промышленность, в особенности деревообработка, целлюлозно-
бумажное производство и аграрно-промышленный комплекс – это производство зерна и животноводство. 
При общей численности населения 12 млн человек, или 8,5 % всего населения России, в УрФО создается 
более 30 % федерального бюджета страны. В настоящее время Свердловская область входит в десятку регио-
нов России по инновационной активности. Однако на Среднем Урале существуют определенные проблемы. 
Успешная реализация Стратегии – 2020 возможна только в случае создания благоприятных условий, анало-
гичных условиям, в которых работает первая «десятка» развитых стран. В новой модели развития Ураль-
ского федерального округа в стратегии развития Российской Федерации на период до 2020 года должны 
получить более интенсивную проработку социально-гуманитарные основы, человеческий капитал, в осо-
бенности психическое здоровье, а также знания, умения и навыки в работе. Предложенные авторами меро-
приятия позволят активизировать более успешную реализацию Стратегии – 2020. Этому будут содейство-
вать: открытость, прозрачность, предсказуемость деятельности, социальная ответственность.

ключевые слова: Уральский федеральный округ, стратегия устойчивого развития, изменения, население, 
гражданское общество, открытость, прозрачность, социальная ответственность

MAIN AREAS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY URALS  
FEDERAL DISTRICT UNTIL 2020

Makarova S.V., Stepanova N.R.
Ural federal university named after the First President of Russia B.N. Yeltsin,  

Ekaterinburg, e-mail: f35710@olympus.ru, n.r.stepanova@urfu.ru

Urals Federal District (UFD) includes the Sverdlovsk, Tyumen, Chelyabinsk and Kurgan regions and the 
Khanty-Mansi and Yamal-Nenets autonomous districts, which are administratively accountable to the Tyumen 
region. UFD unites major industrial regions of Russia, which developed gazoneftedobycha, metallurgy, engineering 
and chemical industries. The economy of the Urals Federal District also presented the forest industry, especially 
wood, pulp and paper production and agro-industrial complex – is the production of grain and livestock. With a total 
population of 12 million people, or 8,5 % of the population of Russia, in the Urals created more than 30 % of the 
federal budget. At present, the Sverdlovsk region is among the ten regions of Russia on innovation. However, in the 
Middle Urals, there are some problems. Successful implementation of the Strategy – 2020 is only possible to create 
favorable conditions similar to those in which the work first «ten» in developed countries. In a new development 
model Urals Federal District in the development strategy of the Russian Federation for the period up to 2020 should 
receive more intensive elaboration of social and humanitarian basis, human capital, particularly mental health, as well 
as knowledge and skills in the work. Authors proposed activities will intensify over the successful implementation of 
the Strategy – 2020. This will contribute to openness, transparency, predictability, social responsibility.

Keywords: Urals Federal District, the strategy of sustainable development, change, population, civil society, openness, 
transparency, social responsibility

Уральский федеральный округ (УрФО) 
включает в себя Свердловскую, Тюменскую, 
Челябинскую и Курганскую области, а так-
же Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа, которые административ-
но подчинены Тюменской области. УрФО 
объединяет крупные промышленные реги-
оны России, в которых развиты газонеф-
тедобыча, металлургия, машиностроение 
и химическая промышленность. В экономи-
ке УрФО также представлены лесная про-
мышленность, в особенности деревообра-
ботка, целлюлозно-бумажное производство 
и аграрно-промышленный комплекс – это 
производство зерна и животноводство. При 
общей численности населения 12 млн че-

ловек, или 8,5 % всего населения России, 
в УрФО создается более 30 % федерального 
бюджета страны [1; 6].

Еще со времен Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.) Урал стал опорным 
краем державы. На Урал были эвакуиро-
ваны из западных районов страны многие 
особо важные предприятия, которые в ус-
ловиях военного времени быстро вступали 
в строй на базе действующих предприятий.

В настоящее время Свердловская об-
ласть входит в десятку регионов России 
по инновационной активности, а также по 
большинству предприятий, которые ра-
ботают с иностранным капиталом. К со-
жалению, Курганская область оказалась  
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дотационной. для вывода этого региона на 
территорию устойчивого развития необхо-
димо устранение дефицита транспортной 
инфраструктуры, максимальное удовлетво-
рение взаимных потребностей рынков реги-
она, получение оптимальной самодостаточ-
ности с целью минимизировать УрФО от 
зависимости глобальной экономики.

На Среднем Урале существуют про-
блемы неудовлетворительного состояния 
экологии, т. е. проблема взаимоотношений 
человека и окружающей среды. По данным 
мониторинга Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области, население 
проживает в условиях интенсивной хими-
ческой нагрузки, обусловленной загрязне-
нием токсичными веществами всех объек-
тов окружающей среды. Например, самый 
грязный воздух на Среднем Урале – в Ека-
теринбурге и Краснотурьинске. 

для более эффективной реализации 
Стратегии – 2020 [9], по нашему мнению, 
необходимо активизировать нижеследую-
щие мероприятия [3].

1. Границы России и ее регионов от-
крыты для законопослушных граждан 
для восполнения дефицита высококвали-
фицированных кадров, подготовленных, 
умеющих и способных зарабатывать 400–
500 тыс руб. в месяц каждый. Подчеркнем 
слово «зарабатывать», а не получать. Квота 
на малоквалифицированную рабочую силу 
согласовывается с предприятиями, которые 
полностью несут ответственность за пре-
бывание работников в России. Криминал, 
незаконно попавший в отдельные регионы 
России, подлежит уголовному преследова-
нию по российскому законодательству. 

Сегодня, по расчетам Федеральной ми-
грационной службы, в России находится 
10,2 млн иностранцев. Из них 3 млн въеха-
ли нелегально с целью скрыть свое крими-
нальное прошлое. Вполне понятно, такие 
мигранты появились в России не для того, 
чтобы содействовать реализации Страте-
гии – 2020. В Россию мы их не приглашали. 
Проблема требует неотложного решения 
и отнюдь не за счет России. Платит страна, 
гражданами которой они являются, и дале-
ко не символическую сумму, чтобы впредь 
было неповадно. Лицам без гражданства 
предоставляется работа в соответствии с их 
возможностями по принципу времен пер-
вых пятилеток СССР – «Кто не работает, 
тот не ест». В современных условиях та-
кое требование звучит в следующей редак-
ции: все трудоспособные законопослушные 
граждане обеспечивают себя сами.

2. В 2012 г. Россия вступила во Все-
мирную торговую организацию, а в 2013 г. 
временно исполняла обязанности предсе-

дателя стран «двадцатки». При таких зна-
чительно возросших требованиях к России 
нам необходимо войти в единое трехмерное 
глобальное пространство: экономическое, 
образовательное, правовое. Характерное 
для современных условий инновацион-
ное развитие сопровождается значительно 
большей неопределенностью и непредска-
зуемостью. Прогнозы развития даже специ-
ализированных организаций только на бу-
дущий год имеют большой разброс.

Уточним позицию России в глобаль-
ной экономике в настоящее время, в 2014 г., 
и отметим, что необходимо сделать за 
оставшееся время, до 2020 г., по реализации 
Стратегии – 2020.

По сведениям опроса, проведенного 
в сентябре 2012 г. ВЦИОМ, 55 % граждан 
России считают основной проблемой со-
стояние дел в жилищно-коммунальном 
хозяйстве; оплата этих услуг составляет 
от 10 до 30 % дохода россиян [7]. На вто-
ром месте оказалась инфляция – 50 %; на 
третьем – коррупция, наркотики и алко-
голь – 48 %; на четвертом месте – качество 
жизни – 47 %; на пятом – здоровый образ 
жизни и ситуация в медицине – 41 %; на 
шестом – уровень безработицы и пенсион-
ное обеспечение – 36 %; на седьмом месте – 
состояние дел в армии – 14 %; на восьмом 
месте – демократия и права человека – 11 % 
и на девятом месте – задержка заработной 
платы – 9 %. Все опрошенные лица были 
отнесены ВЦИОМ к оппозиции, поскольку 
ни один из них не смог заявить: да, я готов 
принять личное участие в реализации Стра-
тегии – 2020; для этого у меня есть доста-
точный человеческий капитал, знания, уме-
ния и навыки в работе, чтобы занять одно 
из высокооплачиваемых рабочих мест и за-
служенно «За-ра-ба-ты-вать» достойную 
оплату труда.

Если 2013 г. условно принять за середи-
ну временного интервала и оценить поло-
жение России 6 лет назад и на 6 лет вперед, 
заглядывая в будущее, то востребованные 
сведения будут иметь следующий вид.

В 2007, еще докризисном году, Россия 
занимала такие места: по эффективности 
управления государством – 155-е, по каче-
ству судебной системы – 170-е, по уровню 
коррупции – 143-е, по уровню свободы эко-
номики – 124-е, по качеству благоприят-
ствования ведения открытого прозрачного 
бизнеса – 177-е. 

Именно по Свердловской области 
было совершено 116,5 преступлений на 
10 тыс. жителей; раскрываемость их со-
ставляет 58 %.

На шесть лет вперед, вступая в 2020 г., 
Россия должна реализовать Стратегию – 



2427

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 12, 2014 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
2020. Нетрудно видеть, что шесть лет у нас 
практически ушло на раскачку. Оппозиция 
не способна, да и не планирует занимать-
ся Стратегией – 2020. На инновационно 
развивающиеся предприятия, а также на 
индивидуальных, малых, семейных и сред-
них предпринимателей ложится основная 
нагрузка по реализации Стратегии – 2020 
в столь сжатые сроки.

Успешная реализация Стратегии – 2020 
возможна только в случае создания благо-
приятных условий, аналогичных условиям, 
в которых работает первая «десятка» стран. 
Например, с исполнением своих собствен-
ных решений судов дела у нас очень пло-
хие; это беда российского правосудия. Аб-
солютное большинство выигранных исков 
в Страсбурге против России – это невыпол-
нение решений наших же отечественных су-
дов. Такое состояние российской правоохра-
нительной системы значительно подрывает 
веру граждан в саму возможность построе-
ния в России правового государства. 

Непонятно следующее: если мы стре-
мимся попасть в первую «десятку», почему 
упорно игнорируем самый результативный 
способ взыскания долгов, широко использу-
емый в первой «десятке» стран, – это нарас-
тающая пеня за просрочку взятых на себя 
обязательств (астрэнт). В крайнем случае, 
если долг выплатить невозможно, должник 
теряет свое жилье. Ему представляется со-
циальное жилье и рабочее место в соответ-
ствии с его квалификацией и состоянием 
здоровья.

Считаем целесообразным иметь прило-
жение к Стратегии – 2020, в котором сле-
дует указать, как будут изменяться показа-
тели по годам: эффективность управления 
государством, качество судебной системы, 
уровень коррупции, качество благоприят-
ствования ведению открытого прозрачного 
бизнеса, уровень свободы экономики.

3. Глобальная экономика с ее чрезмерно 
возросшими требованиями к человеческо-
му капиталу обусловила появление новой 
болезни, которую медицинские работники 
диагностируют как «синдром эмоциональ-
ного выгорания». Эта болезнь возникает 
при чрезмерной неотложной работе, непо-
сильной для одного человека. В семье он не 
может получить поддержку, а слышит одни 
упреки: вечно у тебя … , вот сосед … у него 
все «путем». На работе среди коллег он 
ощущает одни ухмылки и рекомендации – 
выкарабкивайся сам. Коллектив сотрудни-
ков расколот, возникают новые поводы для 
углубления раскола. У каждого сотрудника 
своя позиция: я с вами, но я – не ваш.

Синдром эмоционального выгорания 
сопровождается потерей эмоциональной, 

умственной и физиологической энергии. 
Обостряется чувство одиночества, беспо-
мощности и невостребованности (я никому 
не нужен). Выходом из сложившейся си-
туации может быть стрельба, когда уже ни 
своя, ни тем более другая жизнь уже ничего 
не стоят.

4. Создание наиболее благоприятных 
условий для реализации Стратегии – 2020 
обусловило значительное ограничение 
свободы передвижения по России банд-
формирований, криминала, который тянет-
ся к деньгам. 

Возникнет возможность сойти с инерци-
онного варианта развития, приступив к реа-
лизации Стратегии – 2020. В этом случае 
внутренний рынок России будет служить 
значительным источником роста иннова-
ций. Он позволит создать испытательные 
и инжиниринговые центры, в которых раз-
работки изобретений будут реализоваться 
в опытных образцах, доводиться до ста-
дии внедрения. Миграция «умов» в страны 
первой «десятки» сократится; «умы» будут 
приносить доходы не там, увеличивая от-
ставание России, а здесь, сокращая отстава-
ние нашей страны.

Обратим и внимание на то, что в Рос-
сии создан значительный задел по иннова-
ционному развитию. Наша страна заняла 
14-е место в мире по этому показателю. 
Осознана несостоятельность ультрарыноч-
ных представлений – бизнес сам должен 
развивать инновации, а наука обязана быть 
коммерческой. В современных условиях 
наши представления о стадиях инновацион-
ного развития совпадают с аналогичными, 
главенствующими в экономике первой «де-
сятки». Следовательно, мы на правильном 
пути. В настоящее время Россия выходит на 
следующую стадию инновационного раз-
вития: она должна более полно учитывать 
запросы изобретателей и инноваторов. 

Полностью разделяя изложенные пред-
ложения и необходимость их скорейшего 
внедрения, вместе с тем мы считаем, что в но-
вой модели развития России [3] должны по-
лучить интенсивную проработку социально- 
гуманитарные основы, человеческий ка-
питал [8], в особенности психическое здо-
ровье, а также знания, умения и навыки 
в работе. Это не благотворительная деятель-
ность для самых бедных слоев населения.

Важное значение приобретают резуль-
таты работы по программе «МВА, Мастер 
стратегий», которая вошла в мировой топ–
200 лучших программ [4]. Бизнес-школа 
УрФУ вошла в мировой топ-1000 лучших 
бизнес-школ и топ-10 бизнес-школ Цен-
тральной Европы. Следует учитывать, что 
во всем мире, за исключением России, от-
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менены дипломы государственного образца, 
нет Высшей Аттестационной комиссии, нет 
доплат к заработной плате за наличие уче-
ной степени и звания. На первое место по 
значимости вышел бренд образовательного 
учреждения, бизнес-школы. Однако весьма 
актуальной проблемой остается достойная 
оплата результатов интеллектуального труда. 
В противном случае нам не отойти от инер-
ционного варианта развития России.

Весьма знаменательным событием 
в жизни города Екатеринбурга [5] стала по-
беда общественности, гражданского обще-
ства над администрацией города во время 
публичных слушаний.

Следующий шаг по становлению зре-
лого гражданского общества в Екатерин-
бурге сделали специалисты по работе с не-
движимостью (девелоперы). Они достигли 
такого уровня развития, организованности 
и финансовой самостоятельности, что го-
товы соответствовать консолидации усилий 
гражданского общества, гражданской вла-
сти и строителей вокруг единой стратегиче-
ской цели – стать глобальным мегаполисом 
типа Мюнхена или Стамбула, используя их 
позитивные достижения. Можно и нужно 
вести дискуссию по локальным пробле-
мам, но в стратегическом развитии важно 
стать единомышленниками. Не будем за-
бывать, что Россия уверенно проголосова-
ла за реализацию Стратегии – 2020. Разви-
тие и становление гражданского общества 
России зрелым, как в первой «десятке», 
позволит достичь аналогичных, востребо-
ванных характеристик единого трехмерно-
го глобального пространства. Этому будут 
содействовать: открытость, прозрачность, 
предсказуемость деятельности, социальная 
ответственность [2].
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В статье показана предопределенность глокального маркетинга. Вполне логичной представляется гипо-
теза о том, что в основе глобализации лежит создание глобальной культуры, опирающейся на современные 
глобальные коммуникации. Унификация стилей жизни, названная одной из мегатенденций конца ХХ века, 
явилась одной из главных предпосылок появления глобального маркетинга. Однако современный этап 
эволюции человечества связан не только с глобализацией, но и с ее противоположностью – локализацией. 
В соответствии с основным законом диалектики – законом единства и борьбы противоположностей – сущ-
ность диалектического развития социальной действительности состоит в отношениях противоположностей, 
взаимообусловленных и трансформирующихся в нечто новое. Глобализация и локализация обусловили воз-
никновение нового феномена – глокализации, выражающей способность отдельной культуры к изменениям 
под теми внешними воздействиями, которые органичны для нации и могут ее обогатить. Пока глобальная 
культура еще не сформирована, современной технологией бизнеса при освоении мировых рынков стано-
вится глокальный маркетинг. В статье дано определение глобального маркетинга. Ранее этот принцип при-
менялся в отношении маркетинговых коммуникаций, но автор распространяет его и на другие элементы 
маркетингового комплекса.
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The article shows the predestination of glocal marketing. It is logical to assume that globalization underlies 
creating the global culture based on modern global communications. Unified lifestyle as one of the megatrends 
in late 20th century was the main prerequisite for global marketing emergence. However, the modern stage of 
human evolution is not associated only with globalization, but with its opposite – localization. According to the 
fundamental concept of dialectics, – unity and struggle of opposites – dialectical evolution of the social reality 
is in the interaction of the opposites, which are interdependent and transform into the new. Globalization and 
localization result into the emergence of a new phenomenon – glocalization showing the ability of a certain culture 
to change under external effects, which are natural and enriching for the nation. If the global culture is not formed, 
the modern business technology to develop world markets is glocal marketing. The article defined the notion of 
glocal marketing. Previously, this principle was used for marketing communications, but author expands it to other 
elements of marketing mix.
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Вторая половина ХХ века была озна-
менована повальным увлечением ученых 
различными проявлениями глобализации – 
философскими, политическими, экономи-
ческими и т.д. Глобализация предполагает 
«сжатие» пространства и времени, «стира-
ние» межгосударственных границ. Стреми-
тельная эволюция, многоаспектность и тур-
булентность этого феномена обусловили 
как антагонистическое, так и протагонисти-
ческое отношение к нему в научной среде. 
Приверженцы глобализации утверждают, 
что она стимулирует мировую экономику 
и способствует формированию нового гар-
моничного миропорядка, в то время как ее 
противники усматривают, в первую очередь, 
традиционную империалистическую атри-
бутику – усиление экспансии транснацио-
нальных корпораций, хищническую эксплу-
атацию ресурсов (природных и трудовых), 
экологические проблемы, увеличение про-
пасти между странами «золотого миллиар-
да» и беднейшими государствами. Однако 
обе эти точки зрения на глобализацию пред-

ставляются ограниченными, так как любое 
масштабное явление имеет как позитивные, 
так и негативные черты и последствия. до 
сих пор в научных кругах нет единого мне-
ния и относительно факторов глобализации. 
Широкое распространение получило мнение 
о том, что в глобализационном процессе ос-
новополагающим является экономический 
аспект, представленный «растущей взаи-
мосвязью национальных экономических 
систем, усилением мобильности основных 
факторов роста производства – капитала, ра-
бочей силы, технологий, информации, рас-
ширением рыночных механизмов во всех 
странах и преобладанием на мировом рынке 
экономик открытого типа» [7]. Нисколько не 
умаляя значимости экономических импера-
тивов, все-таки необходимо отметить, что 
в условиях рыночной экономики потреби-
тельский спрос детерминируется социаль-
но-культурными факторами, а сама глобали-
зация «всегда протекает в формах культуры, 
т.е. проявляется в формах распространения 
культуры из очагов интеграции на новые  



2430

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014 

 ECONOMIC  SCIENCES 
территории» [5]. Наступило время, когда куль-
тура должна быть осмыслена не как реакция 
на экономическую глобализацию, а как ос-
новополагающий глобализационный аспект. 
Такой же точки зрения придерживаются 
и американские специалисты К. и дж. Лау-
доны. Их перечень, представленный в работе 
[9, с. 502–503], содержит две группы: общие 
культурные факторы (general cultural factors) 
и специфические экономические факторы 
(specific business factors). К культурным дви-
жущим силам глобализации были отнесены 
глобальные коммуникации, глобальная куль-
тура, глобальные социальные нормы и поли-
тическая стабильность.

В группу экономических факторов, обра-
зованную пятью движущими силами глоба-
лизации, были включены глобальные рынки, 
глобальное производство и бизнес-операции, 
глобальная координация факторов производ-
ства, глобальная рабочая сила и глобальная 
экономия на масштабах производства. 

Если предположить, что этот перечень 
упорядочен (факторы расположены по убы-
ванию их значимости), то можно выдвинуть 
гипотезу о том, что в основе глобализации ле-
жит создание ноосферной глобальной (иногда 
ее еще называют «глобалистской») культуры, 
опирающейся на современные глобальные 
коммуникации. Кулаков А.В. полагает, что 
в сфере культуры глобализация является след-
ствием информационно-коммуникативной 
революции, в результате которой глобальная 
информационная система «формирует зано-
во социальное пространство и социальное 
время, перестраивает социокультурные от-
ношения» [6]. действительно, за последнюю 
четверть века образ жизни людей существен-
но изменился – колоссально увеличилась ин-
формационная нагрузка, существенно возрос-
ла скорость перемещения, люди стали более 
мобильными в отношении учебы, работы, 
развлечений и отдыха. Число пользователей 
Интернета в мире по прогнозам Международ-
ного союза электросвязи к концу 2014 года 
почти достигнет 3 млрд человек1. 

В среде современных ученых немало 
сторонников глобализации культуры, ут-
верждающих, что глобализация предпола-
гает наличие некоей общей идеи, в основе 
которой лежат единые, общемировые цен-
ности. Эту точку зрения выражает, напри-
мер, Э.У. Байдаров, полагающий, что мате-
риальной (внешней) оболочкой грядущей 
глобальной цивилизации будет мировая эко-
номика, а духовным (внутренним) ядром – 
система общечеловеческих ценностей [3]. 
Новую основу глобальной идентичности 

1 По данным  Международного союза электро-
связи. Сайт 3DNEWS. Режим доступа:www.3dnews.
ru/819820.

человека могут составить такие ценност-
ные основы, как значимость человеческой 
жизни, морально-нравственные устои, цен-
ность семьи, знаний и т.п. 

Существенные проявления влияния гло-
бализации на культуру выявляются маркето-
логами, занимающимися психографикой – на-
укой, изучающей образ жизни потребителей. 
Широко распространено восприятие куль-
турной глобализации как англо-американи-
зации (вестернизации) национальных куль-
тур. Стремление к культурной ассимиляции 
Западом характерно для подавляющего 
большинства бедных стран и стран с постсо-
циалистической экономикой. Социологи от-
мечают широкое распространение идеологии 
консьюмеризма, следствием чего является 
стандартизация вкусов и предпочтений по-
требителей, активно эксплуатируемая транс-
национальными корпорациями.

Таким образом, в начале 1980-х годов 
сложились предпосылки для появления в те-
ории маркетинга нового направления, на-
званного глобальным маркетингом. К насто-
ящему времени в специальной литературе 
появилось множество различных дефиниций 
глобального маркетинга. Чаще других встре-
чается несколько устаревшее, на наш взгляд, 
определение, согласно которому глобальный 
маркетинг представляет собой маркетинг 
транснациональных компаний, рассматрива-
ющих весь мир как один большой рынок, на 
котором региональные и национальные раз-
личия не играют решающей роли. 

На рынках предприятий такой подход во 
многом оправдан, однако глобальный марке-
тинг стали рассматривать и применительно 
к рынку конечных потребителей, утверждая, 
что концентрация на схожести запросов по-
требителей является более подходящей стра-
тегией бизнеса в условиях глобализации, не-
жели учет их национальных отличий. Весь 
мир рассматривается как глобальный рынок, 
требующий единого маркетингового плана, 
содержащего универсальные мероприятия. 
Эту точку зрения поддерживает Т. Амблер: 
«Современные коммуникационные техноло-
гии способствуют всеобщей и всесторонней 
универсализации, – мир на наших глазах пре-
вращается в огромную деревню» [1, с. 86]. 

Идею представления мира как дерев-
ни (village) реализовала Американская не-
коммерческая организация «100 People», 
публикующая данные о характеристиках 
репрезентативной выборки населения пла-
неты, отвечая на вопрос: «Если бы в мире 
проживало всего 100 человек, каким бы он 
был?». Публикуемая ею информация, часть 
которой приведена в таблице, дает пред-
ставление об основных персонально-демо-
графических параметрах этой выборки. 
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динамика характеристик жителей «мира из 100 человек»

Признак классификации 
элементов выборки

1990 2006 2011

Географический:
Азиаты
Европейцы
Американцы
Африканцы
Австралийцы и жители Океании

58
10
14
12
6

57
21
14
8
-

60
11
14
14
1

Религиозный:
Христиане
Мусульмане
Индуисты
Буддисты
Прочие и атеисты

30
18
13
6
32 

33
19
13
6
29

33
22
14
7
24

Языковой2

Китайский
Английский
Испанский
Хинди
Русский
Прочие

17
9
6
9
6
54

Нет данных
–«–
–«–
–«–
–«–
–«–

12
5
5
3
2
73

образовательный: 
Неграмотные 34 14 17
Имущественный:
Распределение доходов

Число компьютеров 
на 100 человек

20 человек 
получают 75  % 

доходов
Нет данных

6 американцев 
получают 59  % 

доходов
1

48 человек будут 
жить менее чем  

на 2 доллара в день
7

П р и м е ч а н и е .  Источники: для 1990 г. рассчитано по: Donella Meadows Institute [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: www/donellameadows.org/archives/state-of-the-village-report. для 2006, 
2011 гг. составлено по: 100 People: A World Portrait. [ Электронный ресурс] Режим доступа: http://
www.100people.org/statistics_100stats.php?section=statistics.

Трудно предположить создание в обо-
зримом будущем в таком неоднородном по-
селении новой гомогенной культуры. 

Обратимся к основным компонентам 
культуры, к числу которых относят сред-
ства межличностной коммуникации, базо-
вые ценности и культурные нормы. Что из 
перечисленного способно к унификации 
под воздействием глобализационных про-
цессов, а что подвержено ей слабо?2

В наибольшей степени глобализация 
воздействует на языковую составляющую 
культуры, предлагая человечеству англий-
ский в качестве языка международного 
общения. Число носителей других языков 
уменьшается (таблица). Потребность че-
ловечества во взаимопонимании «в миро-
вом масштабе» может удовлетворить все-
общее владение английским языком, на 
котором сегодня уже разговаривает более 
1,5 млрд человек. Таким образом, языковое 
разнообразие не является препятствием для 
глобализационных процессов. 

2 Родной (первый) язык.

Однако существует элемент культуры, 
который практически невозможно унифици-
ровать, это – религия. Канонические основы, 
например, мировых религий – христианства, 
ислама и буддизма – различаются настолько 
сильно, что какое-либо их совмещение прак-
тически невозможно. «Можно говорить об 
общих гуманистических настроениях исла-
ма и христианства, об общей им проповеди 
любви к ближнему, о личной ответственно-
сти человека за свою жизнь – также общем их 
моменте, но утверждать, что на этой общей 
основе и под влиянием глобализации ислам 
и христианство могут сделать шаг к их слия-
нию, объединению – нелепо.» [8, с. 339].

Следовательно, несмотря на ярко вы-
раженную тенденцию к детерриторизации, 
глобализация не может быть строго однона-
правленным процессом. Например, Э. Гид-
денс считает, что «глобализация приводит 
к возрождению локальных культурных 
идентичностей» [4, с. 31]. При этом локаль-
ные культуры «впитывают» способствую-
щие их развитию элементы глобализации, 



2432

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014 

 ECONOMIC  SCIENCES 
не допуская, однако, ее доминирования над 
национальным саморазвитием. Таким об-
разом, глобализация и локализация одно-
временно формируют картину современно-
го мира в полном соответствии с законом 
единства и борьбы противоположностей, 
определяющим сущность диалектическо-
го развития социальной действительности. 
Глобализация и локализация обусловили 
возникновение нового феномена, получив-
шего название «глокализация».

Термин «глокализация» – яркий при-
мер оксюморона; он образован от двух 
слов – «глобализация» и «локализация». 
Не все ученые признают его удачным, воз-
можно, из-за того, что в нем преобладает 
«локальное». Авторство приписывается то 
японским специалистам в области менед-
жмента, сформулировавшим в 1980-х годах 
успешную для японских предпринимате-
лей стратегию адаптации глобальных целей 
бизнеса к местным условиям, то британ-
скому социологу Р. Робертсону. Вероятно, 
феномен было бы правильней обозначить 
словом «глоболокализация», однако на се-
годняшний день в специальной литературе 
термин уже прочно занял свое место. Рос-
сийский ученый Г. Багиев определяет гло-
кализацию как «обеспечение конкурентно-
го преимущества глобальной компании за 
счет диалектического единства локализа-
ции и глобализации, где первая обеспечива-
ется адаптацией маркетинг-микс продавца 
к одним национальным рынкам, а вторая – 
созданием глобальных целевых рынков за 
счет интеграции/модификации других на-
циональных рынков» [2, с. 647].

Сказанное выше свидетельствует о том, 
что пока глобальная ноосферная культу-
ра не сформирована, маркетологам требу-
ются соответствующие уровню глобали-
зации концептуальные подходы, к числу 
которых можно отнести глокальный марке-
тинг. Его принцип «думай глобально, дей-
ствуй локально» был сформулирован еще  
в 1980-х годах. Однако, давая описание 
сущности глокального маркетинга, ученые 
оставили без внимания определение этого 
феномена. На наш взгляд, глокальный мар-
кетинг представляет собой технологию меж-
дународного бизнеса, функционирующего 
в условиях глокализации и исповедующего 
философию глобального маркетинга. 

Не следует путать глокальный марке-
тинг со стратегией адаптации (многонацио-
нального маркетинга). Стратегия адаптации, 
рассматриваемая в отношении основных 
элементов маркетингового комплекса (то-
вар, цена, сбыт и продвижение) применя-
ется к любому масштабу деятельности за 
рубежом – от нерегулярного экспорта до 

освоения сложных агрегированных рынков. 
В случае же глокального маркетинга речь 
идет об освоении мирового рынка.

Глокальный маркетинг обеспечивает ба-
ланс между гомогенизацией и персонализа-
цией, синхронизацией и асинхронностью, 
интеграцией и избирательностью марке-
тинговых усилий, оптимизируя маркетин-
говую стратегию компании.

Еще совсем недавно маркетологи, гово-
ря о глокальном подходе, в первую очередь, 
имели в виду комплекс продвижения това-
ров и услуг. 

При этом, безусловно, такой подход 
имеет как позитивные, так и негативные 
стороны. К основным преимуществам 
глокальной рекламы относятся снижение 
риска ошибок, связанных с игнорировани-
ем специфики местной культуры, и мень-
шая трудоемкость разработки рекламной 
кампании при использовании местных 
филиалов транснациональных компаний. 
Главным недостатком при этом является 
существенный рост затрат на разработку 
и реализацию адаптированных рекламных 
кампаний, связанный, в первую очередь, 
с проведением дополнительных маркетин-
говых исследований. 

Проблемы глокализации нашли свое от-
ражение и в брендинге. В специальной ли-
тературе по маркетинговой тематике мож-
но встретить термин «глокальный бренд». 
Первоначально он был связан с потреби-
тельскими товарами повседневного спроса, 
однако в дальнейшем распространился на 
нематериальные средства удовлетворения 
потребностей – в частности, на организа-
ции и территории. 

Представляется целесообразным вы-
делить следующие компоненты рыночного 
предложения, в первую очередь нуждаю-
щиеся в адаптации к специфике культуры 
конкретных зарубежных рынков:

● Потребительские свойства товара;
● дизайн товара (цветовое решение, 

форма, материал);
● Марочное имя;
● Упаковка и маркировка товара;
● Элементы маркетинговых коммуника-

ций (язык, тематика и содержание коммуника-
ционных посланий, средства коммуникаций);

● Цена.
Сегодня маркетинговая глокализация 

продолжает диверсифицироваться, прони-
кая во все аспекты глобального маркетинга. 
Вполне допустимо говорить о глокальной 
логистике или глокальном подходе к цено-
образованию. Фактически мы наблюдаем 
усиление глокальной императивности.

Таким образом, мы приходим к следую-
щим выводам:
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1. В основе глобализации лежит стрем-

ление к созданию глобальной культуры, 
опирающейся на современные глобальные 
коммуникации. 

2. Одним из проявлений глобализации 
культуры является распространение идео-
логии консьюмеризма, следствием чего яв-
ляется гипотеза о стандартизации предпо-
чтений потребителей в разных странах, что 
обусловливает возможность применения 
стратегии глобального маркетинга.

3. Полной гомогенизации потребностей 
людей в разных странах препятствуют про-
цессы культурной глокализации, создающей 
предпосылки для появления маркетинговой 
стратегии, объединяющей преимущества 
глобального и многонационального марке-
тинга – глокального маркетинга.

4. Глокальный маркетинг активно ди-
версифицируется, проникая во все компо-
ненты маркетинговых программ глобаль-
ных компаний.
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ПРоБлемЫ кадРоВоГо оБесПеЧеНИЯ РеГИоНальНой 
сИстемЫ здРаВооХРаНеНИЯ

Шубцова л.В., махнова Н.а.
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,  

Москва, e-mail: ayana1988@mail.ru

В данной статье рассмотрена одна из острых проблем современного этапа развития системы здраво- 
охранения Российской Федерации – проблема дефицита кадрового обеспечения отрасли. Особую актуаль-
ность данный вопрос приобретает при рассмотрении его в разрезе регионов, испытывающих дефицит кадров 
как в целом, так и по ряду специальностей. В ходе анализа кадрового обеспечения региональной системы 
отрасли выявлены основные тенденции и «узкие места» ее функционирования, приведена статистика кадро-
вого обеспечения отрасли на примере Московской области и исследованы современные нормативно-право-
вые основы деятельности. Кроме того, в статье рассматривается вновь введенный инструмент привлечения 
медицинского персонала в систему здравоохранения Российской Федерации –эффективный контракт. Что 
представляет собой эффективный контракт? Каковы перспективы эффективного контракта в краткосрочной 
перспективе? Ответы на эти вопросы представлены в данной статье.

ключевые слова: система здравоохранения России, проблемы здравоохранения, основные тенденции 
в здравоохранении, эффективный контракт, дефицит кадров в системе здравоохранения
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The article considers the main problems of the health care system in Russia at the modern stage of development. 
It’s the problem of lack of staffing industry. Special relevance the matter gets by consideration it in a section of 
the regions having a staff deficit as in general, and on a number of specialties. During the analysis of staffing of 
regional system of branch the main tendencies and «bottlenecks» of its functioning are revealed, the statistics of 
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are investigated. Furthermore, the article describes one of the newly introduced instruments to attract professional 
staff in the healthcare system of the Russian Federation. It’s an effective contracting. What is the effective contract? 
What prospects are introduction of the effective contract to short time? So, answers to such questions will be found 
in this article.
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Основная цель модернизации нацио-
нального здравоохранения – создание раци-
ональных систем организации здравоохра-
нения, ориентированных не на расширение 
сети медицинских организаций, а на повы-
шение эффективности их деятельности, ра-
ботающих в соответствии со стандартами 
по оказанию медицинской помощи граж-
данам Российской Федерации (РФ). В этой 
связи модернизация здравоохранения долж-
на найти отражение в решении вопросов 
обеспечения медицинскими кадрами регио-
нальных систем здравоохранения.

В настоящее время в социально-эко-
номическом развитии регионов России на 
первый план выходит проблема дефицита 
кадров врачей и среднего медперсонала. 
Это во многом связано с социалистическим 
периодом развития нашей страны. Тогда 
система подготовки кадров отличалась вы-
сокой концентрацией медицинских вузов 
и медучилищ в крупнейших городах, таких 
как Москва, Санкт-Петербург (Ленинград). 
Вузы готовили специалистов высокой ква-
лификации в больших масштабах, и глав-

ное, безотказно работала система распре-
деления выпускников медицинских вузов 
по всей территории страны. Таким образом, 
укреплялся кадровый потенциал регио-
нального здравоохранения, комплектова-
лись высококвалифицированными кадрами 
медицинские учреждения и малых, и сред-
них городов, и сельской местности, и наци-
ональных окраин советского государства. 
По обеспеченности врачами в расчете на 
100000 жителей наша страна в те времена 
занимала ведущие позиции в мире. 

Советское государство использовало в ка-
дровой политике очень разнообразные мето-
ды и инструменты. Идеологические и воспи-
тательные методы ориентировали молодежь 
на служение идеалам коммунистической мо-
рали на принципах самоотвержения во имя 
служения народу, внесению личного вклада 
в развитие страны и т.д. Это подкреплялось 
и мощными административными методами, 
а именно, системой обязательного распреде-
ления после окончания вуза. Выпускник, по-
лучивший высшее образование полностью за 
государственный счет, был обязан отработать 
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по распределению. На работу молодежь при-
нимали только со справкой об отработке по 
распределению, либо со справкой о свобод-
ном распределении. И, конечно, эффективно 
действовала система экономических мер сти-
мулирования.

В стране уделялось большое внимание 
работе с молодыми специалистами, особен-
но в регионах. Несмотря на огромный дефи-
цит жилья в регионах, молодым специали-
стам-врачам в первую очередь выделялись 
квартиры социального найма в целях закре-
пления их на местах. За работу в условиях 
севера, в сельской местности осуществля-
лись значительные доплаты через систему 
районных коэффициентов, обеспечивались 
возможности приобретения дефицитных 
товаров долговременного пользования, осу-
ществлялось приоритетное право получения 
социальных бесплатных путевок для отдыха 
и лечения в санаториях, домах отдыха для 
всей семьи и т.д. Это подкреплялось высо-
ким социальным статусом молодых специ-
алистов с высшим образованием, быстрым 
карьерным ростом и ростом заработной 
платы, особенно по сравнению со столич-
ными городами. Трудно переоценить в обе-
спечении медицинскими кадрами регионов 
страны систему целевого набора на местах. 
Медицинские столичные вузы проводили 
вступительные экзамены, собеседования на 
местах, набирали студентов из лучшей сель-
ской молодежи, молодежи, проживающей 
в районных центрах и т.д. со значительными 
льготами при поступлении. Целевики тем 
более должны были после окончания вуза 
вернуться работать на места своего довузов-
ского проживания. Таким путем советская 
система здравоохранения успешно решала 
задачи кадрового обеспечения региональ-
ных систем здравоохранения.

С переходом к рыночным отношениям, 
эта сложившаяся десятилетиями систе-
ма обеспечения кадрами регионов России 
была по объективным причинам разруше-
на. В систему высшего профессионально-
го образования была широко внедрена до-
говорная система обучения за счет средств 
обучающихся и их родителей. Количество 
бюджетных мест в вузах резко сократилось. 
Возможности оплачивать обучение у граж-
дан, работающих на селе или в малых го-
родах практически нет, так как уровень до-
ходов в крупнейших городах и селах сильно 
дифференцирован. А при платной системе 
обучения не может идти речи и о распре-
делении в регионы. Экономическая систе-
ма стимулирования выпускников вузов, 
молодых специалистов-врачей к трудовой 
миграции пока не работает. Сократились 
возможности предоставления государством 

и муниципальными органами власти жилья 
на основе социального найма. Практически 
исчезли целевые наборы студентов в вузы. 
да и престиж профессии пострадал из-за 
невысокой оплаты труда. Снизился уровень 
подготовки врачей в вузах, которые теперь 
заинтересованы держать до последнего 
даже плохих, но платных студентов. Идео-
логические методы не работают, в течение 
двадцати с лишним лет мы никак не можем 
определиться даже с национальной идеей. 
Подпитка кадров здравоохранения за счет 
мигрантов из стран ближнего зарубежья ча-
стично решает проблемы, но только в круп-
ных городах, где более высокая оплата тру-
да за счет региональных и муниципальных 
надбавок, как например, в Москве. Этот 
источник кадров не очень надежен, так как 
уровень подготовки кадров в национальных 
республиках в советское время был значи-
тельно ниже, да и возможностей проверить 
достоверность дипломов и сертификатов за 
рубежом очень сложно, что при современ-
ном уровне коррупции на постсоветском 
пространстве создает возможности недо-
бросовестного получения документов для 
трудоустройства [11].

Рынок, как ему и положено, внедрил 
в сознание людей, и особенно молодежи, 
принципы получения прибыли, стремление 
к личной выгоде, участие в конкурентной 
борьбе, а социально ориентированное ры-
ночное хозяйство со своими принципами 
пока не реализовано. Таким образом, мы 
столкнулись c ситуацией, когда старая си-
стема подготовки и насыщения кадрами 
здравоохранения уже давно не работает, 
а новая не создана. А лозунг «кадры реша-
ют все» по-прежнему актуален и становит-
ся все более востребованным. 

Ситуация с кадрами в здравоохранении 
обостряется в связи с вступлением России 
в кризис. Необходимость экономить бюд-
жетные средства, сокращать расходы на 
здравоохранение, образование при сохра-
нении социальных обязательств по росту 
заработной платы в этих отраслях социаль-
ного комплекса приводит к сокращению са-
мих медицинских учреждений. Региональ-
ные органы власти оказались заложниками 
ситуации, когда нужно выполнять майские 
указы Президента, а огромные дефициты 
региональных бюджетов не позволяют это 
осуществить. Причем меры антикризисно-
го регулирования в сфере занятости еще не 
разработаны, антикризисные программы 
еще не приняты, а сокращения уже реали-
зованы. Врачам предлагается неквалифици-
рованная работа санитарами, дворниками 
и т.д. Впереди, таким образом, потери цен-
ных специалистов [13].
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Сейчас особенно важно создавать и со-
вершенствовать рыночную систему ка-
дрового обеспечения здравоохранения, 
внедрять новые инструменты управления, 
такие как, например, эффективный контракт 
(ЭК). Такая деятельность должна базиро-
ваться на научном анализе региональных 
систем здравоохранения и в обязательном 
порядке проходить апробацию и подтверж-
дать практическую эффективность исполь-
зования новых научных идей и инструмен-
тов управления.

По данным исследований 2012–2013 го-
дов Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), в случае бо-
лезни граждане РФ в основном обращаются 
за помощью в государственные медицин-
ские учреждения (51 %). Однако более 36 % 
борются с недомоганием самостоятельно. 
При этом 25 % опрошенных полагают, что 
неудовлетворительное состояния здоровья 
людей вызвано именно недостаточной ква-
лифицированностью медицинских работ-
ников [7].

данные же Росстата (см. таблицу) сви-
детельствуют о том, что за последние годы 
уровень образования специалистов в здра-
воохранении незначительно, но все же вы-
рос. В 2012 году по сравнению с 2005 г. 
количество людей с высшим образованием 
повысилось на 14 %, с начальным профес-
сиональным – на 25 %, со средним профес-
сиональным, средним и основным, а также 
не имеющих основного общего образова-
ния – сократилось на 4,2 %, 13,3 %, 35,9 % 
и 66,7 % соответственно.

Однако проблему кадрового обеспе-
чения отрасли подтверждают и данные 
департамента медицинского образования 
и кадровой политики в здравоохранении 
Минздрава России, согласно которым обе-
спеченность населения врачами и средними 
медицинскими работниками в целом по РФ 
составляет 1 к 2, а в сельской местности – 
1 к 4. Кроме того, дефицит врачебных ка-
дров в некоторых регионах страны, таких 

как, например, Московская область, состав-
ляет 40,6 % от потребности (36 413 чел.), 
средних медицинских работников – 38,3 % 
(73 473 чел.). В разрезе специальностей 
(см. рисунок) наибольший дефицит кадров 
приходится на врачей клинико-диагности-
ческих лабораторий (КдЛ) (60,6 %), наи-
меньший – врачей-хирургов (37,3 %) [4].

Таким образом, в рамках действующей 
трехуровневой системы оказания медицин-
ской помощи в субъектах РФ (районный 
уровень – межмуниципальный – региональ-
ный) наблюдается снижение качества оказа-
ния медицинских услуг населению страны, 
являющееся следствием, во-первых, роста 
текучести и дефицита кадров медицинских 
учреждений, а также низкого уровня их 
квалификации. По мнению руководителей 
здравоохранения, в субъектах РФ в качестве 
основных причин оттока и дефицита меди-
цинских кадров выступают: «жилищная 
проблема, отсутствие социальной поддерж-
ки медицинских работников и механизма 
распределения выпускников ВУЗов/СУЗов 
и снижение числа выпускников, переходя-
щих после окончания обучения в систему 
здравоохранения субъекта» [6].

В целях выравнивания данной ситуа-
ции с 2014 года во всех регионах РФ вне-
дряется новый инструмент стимулирова-
ния и поощрения кадров – эффективный 
контракт [10]. ЭК представляет собой вид 
трудового договора между руководителем 
медицинского учреждения и работником, 
в котором должны быть четко конкрети-
зированы «его должностные обязанности, 
условия оплаты труда, показатели и кри-
терии оценки эффективности деятельно-
сти для назначения стимулирующих вы-
плат в зависимости от результатов труда 
и качества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг, а также меры со-
циальной поддержки». данный вид кон-
тракта выступает в качестве фундамента 
программы поэтапного совершенствова-
ния оплаты труда в государственных (му-

Распределение численности занятых в здравоохранении  
по уровню образования (в среднем за год) [8]

Год Занятые в здраво-
охранении – всего

в том числе имеют образование
высшее 

професси-
ональное

среднее 
профессио-

нальное

начальное 
професси-
ональное

среднее 
(полное) 
общее

основное 
общее

не имеют ос-
новного обще-
го образования

2005 100 28,9 47,3 6,8 12,8 3,9 0,3
2010 100 31,1 46,3 8,5 11,4 2,6 0,1
2011 100 32,0 45,9 8,3 11,1 2,6 0,1
2012 100 32,5 45,3 8,5 11,1 2,5 0,1
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ниципальных) учреждениях в 2012–
2018 годах, цель которой – преодоление 
проблемы неукомплектованности кадров 
отрасли [10].

Предпосылками перехода на ЭК стали: 
повышение уровня оснащенности обору-
дованием учреждений здравоохранения, 
неэффективная оплата труда в части сти-
мулирующих выплат, реализация норма-
тивно-правовых актов, ориентированных 
на повышение доступности и качества ме-
дицинской помощи (приоритетный нацио-
нальный проект «Здоровье», Федеральный 
закон от 08.05.10 № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
РФ в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муници-
пальных) учреждений», региональные про-
граммы модернизации и др.).

На практике же в ходе внедрения эффек-
тивного контракта медицинские учрежде-
ния (МУ) столкнулись с рядом проблем [3].

Во-первых, отождествление понятий 
«заработная плата» и «стимулирующие 
выплаты». Выплаты, предусмотренные 
контрактом, не носят стимулирующего ха-
рактера, а представляют собой повышение 
средней заработной платы медицинских 
работников, не зависящее от результатов 
их труда и качества оказываемых услуг (эф-
фективности работы).

Во-вторых, средства на финансовое 
обеспечение ЭК субъекты РФ изыскивают 
сами. И, как следствие, в краткосрочной 
перспективе это может привести к прямо 
противоположному результату от внедре-
ния контрактов – росту дефицита профес-
сиональных кадров в МУ и снижению каче-
ства и доступности медицинских услуг, т.к. 
в условиях отсутствия источников финан-
сирования обеспечение заданного уровня 

оплаты труда в большинстве случаев будет 
реализовываться путем:

– сокращения кадров, в том числе и отказ 
в приеме на работу молодых специалистов;

– недофинансирования других статей 
расходов.

В федеральном бюджете предусмотре-
ны средства на оказание помощи субъектам 
РФ для выплаты дополнительных возна-
граждений по ЭК (в объеме – до 25 % от об-
щей потребности). Кроме того, на эти цели 
планируется направить около трети средств 
от реорганизации неэффективных учрежде-
ний здравоохранения. Однако каким имен-
но регионам будет оказана помощь, вопрос 
остается открытым [3].

Остро стоит и проблема определения ка-
тегорий работников, имеющих право на полу-
чение стимулирующих выплат. В настоящее 

время эффективный контракт является спо-
собом привлечения исключительно дефицит-
ных специалистов. Так, например, в поликли-
ническом объединении г. Москвы «опытные 
специалисты по УЗИ получают заработную 
плату на уровне 150 тыс. руб. при условии 
расширения времени работы оборудования, 
в том числе и в воскресные дни» [1].

Основываясь на анализе мнения экспер-
тов и руководителей учреждений здраво- 
охранения, нормативной базы в области ка-
дрового обеспечения отрасли, мы считаем 
обоснованными следующие направления 
совершенствования системы оплаты труда 
медицинских работников:

1. Введение дополнительных надбавок 
специалистам в случае:

а) если МУ является единственным ме-
стом работы;

б) территориального «соответствия» 
места жительства и работы сотрудника  
(в разрезе города, области и т.д.). При этом 

Дефицит медицинских кадров Московской области по специальностям  
в 2013 году, (в % от штатной численности) [5]
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возможны различные варианты начисления 
данных выплат, например:

  ,  

где KТС – критерий территориального соот-
ветствия;
n – процентное соотношение поощрения;
CВобщ – совокупная сумма всех начислен-
ных выплат стимулирующего характера за 
отчетный период.

На наш взгляд, такого рода выплаты бу-
дут способствовать, в первую очередь, сни-
жению оттока кадров из регионов.

а) наличия высшего или среднего обра-
зования, кандидата или доктора медицин-
ских наук и пр.;

б) учет периодичности повышения 
профессиональной подготовки, т.е. это вы-
плата, предусмотренная для лиц, которые 
каждый год проходят различные курсы по-
вышения квалификации, тренинги, семи-
нары и т.д.

1. Повышение эффективности исполь-
зования государственных финансовых ре-
сурсов (направление части неэффективных 
расходов на увеличение суммы стимулиру-
ющих выплат в рамках ЭК);

2. Разработка основного и дополни-
тельного перечня критериев эффектив-
ности медицинских работников и руко-
водителей МУ. Причем критерии оценки 
эффективности работника и руководителя 
должны быть взаимосвязанными. В оцен-
ку деятельности руководителей учрежде-
ний должны быть включены такие показа-
тели, как:

а) количество уволенных и ушедших по 
собственному желанию;

б) количество жалоб на руководство МУ;
в) количество врачебных ошибок, со-

вершенных сотрудниками учреждения.
Таким образом, в долгосрочной пер-

спективе принцип реализации ЭК приведет 
к притоку молодых кадров в субъекты РФ, 
росту мотивации работников в части повы-
шения уровня их профессиональной подго-
товки, повысит статус и престиж медицин-
ской профессии.
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к оПРеделеНИЮ клЮЧеВоГо ПоНЯтИЯ  
аРт-ПедаГоГИкИ – РеБеНок

анисимов В.П.
Тверской государственный университет, Тверь, e-mail: anisimov_vladimi@mail.ru

Проведен анализ традиционного подхода к ключевым понятиям педагогики: «управление» и «ребенок» 
(или «дитя»). Историко-культурологический анализ педагогического осмысления феноменологии детства 
позволяет утверждать, что динамика изменений отношения к ребенку изменяла и качество жизни человека 
в переходе от конфликтного к согласованному способу жизни в семье как базовому институту образования 
любого государства. Предпринята арт-педагогическая попытка переосмысления феноменологии понятия 
«ребенок» («дитя»), где акцент личностного роста смещен на природосообразные духовные потребности 
каждого рожденного человека: любовь, веру и предназначение. Сохранение этого врожденного ресурса каж-
дого индивида и востребует от современного педагога владение технологиями создания социально-психо-
логических условий индивидуальной траектории развития, где каждый ребенок может находиться в среде, 
способствующей реализации его врожденной потенциальной одаренности. Предложенное авторское опре-
деление понятия «ребенок», где ядром является проявление врожденного (природосообразного) духовно-
интеллектуального потенциала человека, позволяет по-новому (ненасильственно!) строить педагогический 
процесс, рассматривая его как творческую среду детско-взрослой взаимности. 

ключевые слова: ребенок (дитя), управление, эмоциональный интеллект (чувствознание); эмоциональная 
отзывчивость; духовно-интеллектуальный вакуум (негативизм), любовь, вера, 
предназначение

TO THE DEFINITION OF ART PEDAGOGY KEY  
CONCEPTS – CHILD

Anisimov V.P.
Tver State University, Tver, e-mail: anisimov_vladimi@mail.ru

The analyse traditional approach to key concepts of pedagogics is carried out: «management» and «child» (or 
«child»). The historical and culturological analysis of pedagogical judgment of phenomenology of the childhood 
allows to claim that dynamics of changes of the attitude towards the child changed also quality of human life in 
transition from conflict to the coordinated way of life in a family as to basic institute of formation of any state. An art 
and pedagogical attempt of reconsideration of phenomenology of the concept «child» («child») where the accent of 
personal growth is displaced on nature corresponding spiritual needs of each born person is made: love, belief and 
mission. Preservation of this congenital resource of each individual will also claim possession of technologies of 
creation of social and psychological conditions of an individual trajectory of development where each child can be in 
the environment promoting realization of his congenital potential endowments from the modern teacher. The offered 
author´s definition of the concept «child» where a kernel is manifestation of congenital (nature corresponding) 
spiritual intellectual potential of the person, allows in a new way (not violently!) to build pedagogical process, 
considering it as the creative environment of child adult reciprocity.

Keywords: baby (child), management, emotional intelligence (feeling); emotional responsiveness; spiritual and 
intellectual vacuum (negativism), love, faith, destiny

к постановке проблемы. Обозначен-
ная одним из ведущих отечественных мето-
дологов Г.П. Щедровицким в канун нынеш-
него века основная научная задача нашего 
времени – построение педагогики как науки 
[14, С. 9] остается и сегодня весьма акту-
альной уже потому, что не определено клю-
чевое понятие науки – ребенок. Предмет 
педагогики – становление «человеческого 
в человеке» (В.П. Шадриков), фокусирован-
ный на организации процедуры педагогиче-
ского процесса, все более оказывается огра-
ниченным рамками методик, технологий (а 
сегодня и вовсе вовлеченным в освоение 
медиатехнологий, якобы спасающх чело-
века от неразумных действий). Но вне ана-
лиза механизма взращивания и укрепления 
в ребенке тех качеств, которые его все более 
могут отличать от неразумного животного, 
эти процедурные «детали», очевидно, ниче-
го уже изменить не смогут. И по сей день 

педагогическая наука остается в неведении 
сущности «ведения дитя», склоняясь вме-
сто авторитетности к авторитарности про-
цесса управления, так и не осознавая, что 
же это за феномен – ребенок?

Основными понятиями педагогики при-
нято до сих пор считать категории «воспи-
тание», «обучение», «образование», «раз-
витие» «педагогический процесс». Все они 
характеризуют процедурные воздействия 
на ребенка извне.

Однако, исходя из буквального значе-
ния термина «педагогика», ключевыми 
понятиями науки являются «дитя» (или 
«ребенок») и «ведение» (или управление). 
И если суть понятия «управление» как сво-
евременного выявления противоречий и це-
лесообразно адекватного их разрешения 
мы находим под пристальным вниманием 
многих современных исследователей раз-
личных отраслей гуманитарных наук, то 
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феноменология понятия «ребенок» в отече-
ственной педагогической науке до сих пор 
остается неясной. Мы не находим внятного 
определения искомого понятия ни в одном 
учебнике по педагогике [4], [5], [9], [12], 
[14]. Следовательно, педагогу-практику до 
сих пор приходится действовать по сказоч-
ному принципу: «Иди туда, не зная, куда… 
и принеси то, не зная что!», то есть прак-
тически интуитивно (почти «на ощупь») 
строить управление процессом познания 
ребенком себя в окружающем мире. Оче-
видно, что такое положение сложилось не 
случайно, ибо никто не вправе извне втор-
гаться во внутренний мир человека без 
согласия на то индивида, но и самому ин-
дивиду для изучения своего внутреннего 
мира до сих пор так и не создаются соот-
ветствующие условия. 

В самом деле, в системе образования 
нет ни одной учебно-воспитательной дис-
циплины, направленной на познание ре-
бенком своего внутреннего мира, ибо все 
учебные предметы направлены на изучение 
окружающего… Не поэтому ли все системы 
образования в мире терпят столь жесткий 
кризис? А ведь еще выдающийся академик 
В.И. Вернадский утверждал, что внутрен-
ний мир человека столь же богат и разно-
образен как Космос. Предчувствие велико-
го ученого, по нашему мнению, относится 
в первую очередь к пониманию внутренне-
го ресурса ребенка как дара Всевышнего за 
естественно проявленную любовь мужчи-
ны и женщины. 

Интерес к особой ипостаси дет-
ства человечество стало проявлять лишь 
с XVII века. Активно обнаруживаться это 
стало (как и по сей день) прежде всего в ху-
дожественных видах деятельности (у арт-
деятелей): И.С. Баха и П.И. Чайковского, 
К.И. Чуковского и А. Барто, Е. Чарушина 
и В. Кирдий, которые неоднократно де-
лали попытки обратить внимание взрос-
лых на ребенка как уникальное явление на 
планете Земля. В последнее время юристы 
в рамках законотворчества по защите прав 
ребенка также проявляют активность в за-
боте о нем, вынося на обсуждение обще-
ственности законы о ювенальной юстиции 
или социальном патронаже по осущест-
влению защиты прав ребенка. Правда, суть  
попыток защитить права ребенка сводится 
к еще большему уничижению их положе-
ния, ибо предусматривает ужесточение 
наказания родителей за их неспособность 
правильно воспитывать дитя с социально 
ожидаемым поведением. При этом первые 
(«художники») акцентируют свое внимание 
на восторженно-эстетических характери-
стиках ребенка, яркое обобщение которых 

мы обнаруживаем в формулировке слова-
ря русского языка под редакцией С.А. Куз-
нецова, который понимает ребенка как 
«выражение экспрессии приподнятости, 
торжественности…и являющемся порожде-
нием добра и света» [10, с. 164]. Это, конеч-
но, вполне соответствует гуманистическим, 
пусть и выраженным в метафорической 
форме, исторически сложившимся пред-
ставлениям о ребенке. А вторые в искрен-
нем стремлении защитить ребенка, по сути, 
прибегают к изощренным формам его на-
казания, пытаясь представить защиту в ли-
шении его родителей – основополагающих 
защитников – прав на его воспитание [15]. 

Удивительно, что в условиях общеми-
рового кризиса образования отечественная 
педагогика как наука до сих пор не обраща-
лась к анализу феномена «дитя» (за редким 
исключением попыток историков педаго-
гики обобщить представления о детстве 
с позиций историко-культурологического 
анализа феномена детства). Отсутствие 
определения понятия «ребенок» с позиций 
его внутренней – душевно-духовной – фе-
номенологии как субъекта (а не объекта) 
образования, имеющего изначально (от за-
чатия!) потенциал индивидуальной траек-
тории развития не только процессуальной 
составляющей взаимодействия с ближни-
ми (родителями, педагогами и другими 
значимыми для него личностями) как его 
социализации, но и как ценностно-смыс-
ловой, духовно-интеллектуальной состав-
ляющей, – позволяющей сохранить ему от 
рождения данный субъективный ресурс 
становления конструктивного Образа-Я. 
Согласно существующим педагогическим 
представлениям, взрослые, ответственные 
за формирование полноценной и гармонич-
но развитой личности, чаще способствуют 
лишь усвоению конформистских, социаль-
но нормативных (а для ребенка – вчераш-
них, устаревших!) установок и способов 
его жизни, приучая (фактически тренируя!) 
жить ребенка чужой волей, а не своей жиз-
нью. Чрезвычайно опасное занятие! 

Впервые историко-педагогический 
анализ понятия детства был представлен 
в 60-х годах прошлого века французским 
исследователем Филиппом Арьесом в кни-
ге «Человек перед лицом смерти» [2], где 
автор утверждает, что до средневековья 
ребенка никто не рассматривал как особое 
социально-психологическое явление. Он 
ни социально, ни психологически не был 
отделен от взрослых и носил ту же одеж-
ду, что и взрослые (только уменьшенного 
размера), выполняя ту же деятельность. 
От взора детей не были сокрыты ни секс, 
ни смерть... Лишь в XVII веке в обществе  
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начинают меняться установки в отношении 
к ребенку и происходит «открытие детства» 
как особой возрастной категории человека, 
чему способствовало укрепление внутри-
семейных связей и проявление особой забо-
ты о детях. Вместе с тем, именно опасения 
взрослых за ребенка формируют педагогику 
наказаний и ограничений, что, согласно ис-
следованию Арьеса, сопровождалось одно-
временно утратой ребенком свободы как 
возможности самотворения. Приблизитель-
но к XVIII веку общественное отношение 
к детям (а значит, и государственный кон-
троль за результаты воспитания) приобрело 
понимание необходимости отказываться от 
их телесных наказаний (что и стало вне-
дряться во многих учебных заведениях). 
Но все равно детство воспринималось как 
лишь подготовительный период к взрослой 
жизни, в который следовало формировать 
в ребенке чувство ответственности и досто-
инства, что уже невозможно было достичь 
путем жестокости и унижений. Эта педаго-
гическая установка становится господству-
ющей в XIX веке, хотя строгие требования 
к соблюдению дисциплины не покидают 
школу, подражая в этом армии и до сих пор. 
Милитаризация школы была присуща всей 
системе европейского образования, которая 
вынашивала ценностные установки воен-
ной дисциплины в твердости и мужестве. 
Филипп Арьес справедливо подчеркивает 
и тот факт, что учащиеся (за редким ис-
ключением) в те времена жили при школах 
в пансионах (не в семьях!), что, с позиции 
современной арт-педагогики, безусловно, 
порождало массу тревожностей у детей 
и формировало чувство опасности даже 
там, где ее реально не было. Это происхо-
дит и сегодня в современных детских садах, 
когда период адаптации ребенка в группе 
происходит вне родителей. А страхи, как из-
вестно, являются внутренним побудителем 
подозрений и враждебности человека к че-
ловеку, не способствующим согласованию 
и доверию целых поколений людей, полу-
чавших образование в системе директив-
ного образования. другим негативным фак-
тором воспитания детей являлась традиция 
их искусственного изолирования от осталь-
ного общества (как в пансионах, так и в се-
мьях), что не способствовало их естествен-
ной конструктивной социализации. Нравы 
средневековых школьников были на одном 
уровне с солдатами, прислугой и нищими. 
Школьники могли носить оружие (и нередко 
его применяли), отношения с женщинами 
носили вольный характер, а за пределами 
школы дети могли заниматься попрошайни-
чеством и воровством. Отношение к ребен-
ку как ценности для общества, зародивше-

еся только в XVII веке с усилением влияния 
внутрисемейных отношений, окончательно 
приобрело свое выражение только во вто-
рой половине XX века. 

другим важным источником исследо-
вания феноменологии детства оказались 
психоаналитико-социологические работы 
Э. Эриксона, претендующие на единую для 
всех времен и народов модель развития пси-
хики человека в условиях социума. К этой 
модели, как и к смелой позиции Ф. Арье-
са о концентрации интимно-семейной ат-
мосферы жизни вокруг ребенка, довольно 
критично отнесся девид Хант (француз-
ский исследователь конца XX века), пере-
осмыслив в своей работе «Родители и дети 
в истории. Психология семейной жизни 
во Франции в начале Нового времени» по-
ложение ребенка в обществе. Автор дока-
зывает на примере своего материала, что 
равнодушного отношения к ребенку в се-
мье никогда не было, но было четкое пред-
ставление родителей о необходимости по-
давлять своеволие ребенка, выражавшееся 
в его непослушании в борьбе за самосто-
ятельность и автономность своей лично-
сти. Причем такое подавление обусловлено 
не ненавистью к нему, но страхами и опа-
сениями за его же благо. Как это актуально 
и по сей день: родительские страхи и опа-
сения становятся причиной порождения 
все новых страхов, подозрений и агрессив-
ности самих детей! Это и предопределяет 
применение к детям насилия: запугивания 
и физических наказаний. Очевидно, что 
в современном обществе до сих пор еще 
распространены похожие представления 
родителей о своих действиях социально 
нормативного «обламывания» ребенка во 
имя якобы его же блага. 

Интересная попытка осмыслить детство 
представлена в работах Ллойта де Моза, 
работавшего в русле психоистории, блестя-
щий анализ запутанных представлений ко-
торого о детстве дает в своем исследовании 
О.Е. Кошелева [6, с. 201–203]. Особо от-
метим, что среди работ по истории детства 
в России оказывается интересным исследо-
вание Макса Окенфусса «Открытие детства 
в России: свидетельства славянских учеб-
ников» (1980), где впервые проделан анализ 
на основе тщательного изучения первоис-
точников печатных славянских пособий для 
начального обучения и сделан вывод о том, 
что детство в России видели исключитель-
но в контексте семьи [там же, с. 204]. Но 
институт семьи до сих пор не признан на-
шим государством в качестве базовой осно-
вы системы образования. 

Весьма существенной идеей, на наш 
взгляд, на предмет изучения детства явля-
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ется мысль английского исследователя Лоу-
ренса Стоуна, ссылающегося на высказыва-
ние этнографа Б. Малиновского: «Человек 
имеет в своем распоряжении тело, принад-
лежащее к материальному миру, живет вну-
три социальной организации, осуществляет 
общение через язык и движим системой 
духовных ценностей». Здесь исследователь 
указывает, на наш взгляд, на центральную 
характеристику феноменологии ребенка – 
его духовное начало.

Именно в гармоничном соотнесении 
трех начал (физического, душевного и ду-
ховного), где духовное является ядром 
личности ребенка, выражающее энергию 
воссоединения двух родов (материнского 
и отцовского) и необходимо рассматривать 
суть феномена «ребенок». 

до сих пор философские рассужде-
ния педагогики «двигались» в понима-
нии человека в направлении «от тела 
к духу». И ядром этих размышлений яв-
ляются исследования философов-экзи-
стенциалистов, среди которых вершиной 
экзистенциализма можно считать работы 
И.А. Бердяева, утверждавшего, что лич-
ность – это не данность, а задание, которое 
может быть осуществлено самим челове-
ком, наделенным свободной волей. Имен-
но воле ребенка как внутренней энергии 
самотворения не доверяет большая часть 
взрослых, наказывая и ограничивая его 
стремление к самостоятельности. 

Опираясь на эти достижения истори-
ко-культурологической мысли о человеке, 
сегодня вслед за Л.С. Выготским, М.А. Лу-
кацким, д.А. Леонтьевым, В.М. Букатовым 
вполне возможно в русле феноменологии 
и герменевтики приближаться к понима-
нию сущности природосообразного суще-
ствования ребенка. Сущности как изначаль-
но духовной данности и существования как 
социально-психологического процесса ее во-
площения в жизнеспособность. 

В 2004 году в отечественном словаре по 
образованию и педагогике под редакцией 
профессора В.М. Полонского мы обнару-
живаем попытку определения понятия «ре-
бенок» как человека, не достигшего возрас-
та 18 лет [10, с. 53]. Такой акцент лишь на 
формальном (паспортно-возрастном) аспек-
те искомого понятия является недопустимо 
элементарным. И принять такое определе-
ние за основу в современной педагогике, 
на наш взгляд, возможно лишь в первой его 
части, где ребенок (или дитя) признается 
человеком как разумным живым существом. 
Вторая же часть определения не может быть 
положена в основу научно-педагогического 
понимания, ибо фокусирует внимание про-
фессионального сообщества и родителей на 

формальном, а не на существенном призна-
ке феномена «ребенок». Такое устаревшее 
(средневековое) представление о ребенке 
как лишь маленькой копии взрослого и су-
ществе асоциальном, требующем постоян-
ной заботы и пристального контроля и ру-
ководства взрослых по его непрерывной 
социализации, уже давно не соответствует 
современным философским, социально-
психологическим, теологическим и соб-
ственно педагогическим представлениям. 

Необходимо признать духовное лидер-
ство ребенка над любым взрослым, ибо 
каждое дитя, искренне любит своих роди-
телей (не за что то, а безусловно!), откро-
венно и чисто верит им и стремится ис-
кренне к своему самоопределению (чаще 
вопреки стараниям окружающих его взрос-
лых, в том числе и педагогов).

Ребенок – это человек с выраженно до-
минирующим духовным началом уже объ-
единенных двух родословных: отцовской 
и материнской. Ребенок приходит к роди-
телям как непрерывный «психотренер» 
для сохранения любви родителей, педа-
гогов и далее – всех взрослых, встречаю-
щихся на его пути как организаторов та-
ких социально-психофизических условий 
его образования, которые позволяли бы 
ему успешно созидать (или творить) свой 
образ-Я на Земле. 

Благодеяние любого ребенка изначаль-
но состоит именно в потенциале его духов-
ности как способности любить (и ничего не 
требовать взамен), верить (в заботливость 
значимых для него взрослых, прежде всего, 
родителей о его социально-конструктивной 
адаптации) и исследовать себя в окружаю-
щем его мире для самоопределения своего 
места лидера, своей врожденной одарен-
ности в структуре межличностных связей 
как своего Предназначения – смысла своей 
жизни. Следовательно, рассматривать ре-
бенка как немощное существо, отнимающее 
у взрослых часть их жизни в их постоянной 
заботе о нем, – глубокое заблуждение. ду-
ховный дар, привнесенный ребенком роди-
телям, – гораздо большее достояние, чем 
все возможные социально-материальные 
земные блага. Мощность любого ребен-
ка – в его духовно энергетическом ресурсе, 
который взрослые либо помогают сохра-
нить и укрепить в процессе социальной 
адаптации, либо деформируют своим иска-
женным представлением о мире и его месте 
в нем. Ребенок как посланник Бога (читай 
Любви) является непрерывным деятелем 
духовности, устойчиво проявляя ядро сво-
ей личности – дух в потоке искренней и по 
настоящему чистой энергии чувствозна-
ния. Чувствознание как эмоциональный  
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интеллект является первичным, базовым 
языком взаимности в системе «человек-че-
ловек», а вербальный язык – вторичным, 
производным языком, позволяющим обоб-
щать, абстрагировать конкретно индивиду-
альное проявление каждого. 

Итак, мы исходим из положения о том, 
что ребенок – это человек-дар взаимной 
Любви своих родителей, несущий в себе, 
прежде всего, фокусированный ресурс ду-
ховной энергии двух родов в своей врож-
денной готовности любить (ибо даже в дет-
ском доме нет ребенка, который бы априори 
не любил своих родителей!) и готовности 
верить своим ближним. 

далее остановимся подробнее на кате-
гориях «Любовь», «Вера» и «Предназначе-
ние» как педагогических понятиях. 

Все более очевидной сегодня становит-
ся проблема определения любви как педаго-
гической категории. Если понимать Любовь 
как такую энергетическую жертвенность, 
которая позволяет человеку не истощаться 
и выгорать, но самостоятельно вновь на-
полняться, восстанавливаться и в итоге не 
болеть, но страдая (переживая амбивалент-
ные эмоции, см. [2, С. 247]), вынашивать 
новые для себя способы жизнеспособности 
в условиях изменяющегося социума, то ста-
новится понятным содержание привнесен-
ной ребенком сущности для каждого взрос-
лого на Земле. 

Любовь как суть и смысл Сущего мы 
рассматриваем в проявлении человеком 
своей ответственной жизнеспособности 
к созидательно-самостоятельному преоб-
разованию себя и безвозмездной помощи 
в удовлетворении созидательных же по-
требностей ближних [там же, с. 251]. Это 
позволяет ему предчувствовать внутренние 
ориентиры своей жизнедеятельности вне 
нанесения вреда себе и ближним, способ-
ствуя согласованию позиций индивидов 
на основе эмоциональной отзывчивости. 
В житейском же понимании многих совре-
менных родителей, в силу часто сегодня 
встречающейся их личностной деформации 
(эмоциональной истощенности, акценту-
ации характера и пр.), эти духовные по-
требности в любви и вере проявляются по 
отношению к своему ребенку чаще как ус-
ловное, корыстное ожидание непременной 
взаимности здесь и сейчас. Родительство 
сегодня, к сожалению, часто проявляется 
как ожидание сиюминутной и лишь эмо-
ционально любовной реакции ребенка на 
заботу родителя, как ожидание адекватной 
эмоциональной компенсации-благодарно-
сти за родительскую заботу, как желание 
непременного проявления ребенком обя-
зательств аналогичного проявленного ими 

якобы любовного отношения к нему. Ко-
нечно, эти устаревшие родительские ша-
блоны, проявляющиеся в нетерпимой им-
пульсивности, эмоциональном бесплодии 
(как неспособности рефлексировать и по-
рождать правильные выводы ценностного 
уровня) и отцовско-материнская рассогла-
сованность в воспитании ребенка порож-
дает лишь внутриличностные конфликты 
самого родителя, которые неизбежно ведут 
к межличностным противоречиям и меж-
личностной борьбе, конкуренции и в итоге 
к деформации личностного развития ребен-
ка. А на уровне государств – к войне. Таков 
внутренний механизм и неизбежное в итоге 
допущение деструкций в затянувшемся для 
человека игнорировании духовного пре-
имущества ребенка.

Вера, как убежденность в истинности 
недоказуемых фактов, проявляется у лю-
бого дитя в долготерпеливом отношении 
к родителям как главным и зрелым пред-
ставителям социума, способным создавать 
условия для конструктивной адаптации 
ребенка в новых для него условиях жизни. 
Согласно медицинской статистике сегодня 
за помощью к медикам обращаются десятки 
миллионов супругов репродуктивного воз-
раста (от 18 до 36 лет), желающих зачать ре-
бенка, но испытывающих трудности в этом. 
Уже этого артефакта достаточно, чтобы 
предполагать, что ребенок появляется не 
в результате лишь сексуальных отношений, 
но как итог искренне любящих друг друга 
супругов, способных жертвовать (отдавать, 
ничего не требуя взаимен и при этом, не 
утрачивая себя!) во имя жизни ближнего. 
Гипотетически возможно предположить, 
что такую способность жертвовать собой 
во имя жизни ближнего современные су-
пруги утрачивают. другой артефакт, свиде-
тельствующий о том, что ребенок зачинает-
ся и появляется на свет всегда в результате 
любви мужчины и женщины, уместно при-
вести, опираясь на повсеместный опыт со-
трудников детских домов: каждый ребе-
нок-сирота ждет и любит своих родителей! 
Любые сомнения в этом рассеиваются, как 
только вы появляетесь на пороге детского 
дома: глаза каждого из них выражают на-
дежду на то, что это именно за ним пришли 
папа и/или мама… Любовь ребенка к своим 
родителям истинная, ибо она безусловная 
и чистая! Очевидно, только способность 
любить родителей может укреплять лю-
бовь ребенка, способствуя формированию 
и его духовности как веры в человечность 
окружающих людей (а не наоборот). Любой 
ребенок любит своих родителей вне всяких 
условностей, надеясь на их способность 
быть для него примером конструктивного 
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разрешения любых противоречий, которые 
так часто нынче избегают решать все боль-
ше и больше пап и мам… Так, согласно на-
шим исследованиям стратегии избегания 
и компромисса в конфликтных ситуациях 
предпочитают около 70 % современных 
родителей и педагогов. И лишь только 10–
15 % накопили опыт согласованного вза-
имодействия в преобразовании ситуаций 
конфликта. Но вера в своих родителей, в их 
силу и реальную возможность решить воз-
никающие перед ним задачи и проблемы 
у каждого ребенка проявляется истинно, ис-
кренне и долготерпимо. Наши многолетние 
наблюдения за детьми в возрасте до трех лет 
убеждают, что вера в своих родителей у ре-
бенка сродни истиной вере в Бога: чистота 
и искренность, открытость и непрерывная 
доброжелательность ребенка к своим отцу 
и матери безгранична. Отсюда следует оче-
видный вывод о необходимости оказания 
компетентной педагогической помощи (а не 
наказания!) родителям в понимании и спо-
собности создавать адекватные условия 
социальной адаптации их ребенка, ориен-
тируясь не только на материальное (физио-
логическое) и социально-психологическое 
содержание ребенка, но прежде всего на его 
духовно-интеллектуальный потенциал. Со-
хранению и реализации духовно-интеллек-
туального ресурса ребенка (а вместе с ним 
и рода!) в его жизнедеятельности и может 
быть поистине посвящена педагогическая 
деятельность. 

Известно, что при нормативном разви-
тии к возрасту трех лет у ребенка формиру-
ются рефлексивные процессы самоиденти-
фикации и стремление активно подражать 
взрослым в их самостоятельном, автоном-
ном существовании. Независимость, ав-
тономность понимается с позиции духов-
ности как основа для согласования своих 
намерений, своей индивидуальной траекто-
рии развития в соответствии со своей волей 
в среде согласованного сотрудничества (а 
не конкуренции) своих действий с ближ-
ними. А согласовать свои позиции может 
только самодостаточный человек. Конфор-
мизм здесь играет лишь функцию учета 
типичных границ окружающих, что может 
быть базово адаптивным условием продви-
жения своих индивидуально творческих 
проектов лишь вначале этого пути. И если 
взрослые уверены в себе и ближних, то уве-
ренность в себе проявляется и у ребенка, 
в его самости как устремленности к выра-
женному желанию социально апробировать 
свои модели в удовлетворении важнейшей 
своей духовной потребности поиска смысла 
жизни – Предназначения. Такая апробация 
особенно ярко выражена у ребенка старше-

го дошкольного возраста в подражании зна-
чимым взрослым (прежде всего, конечно, 
своим родителям), что выражается в социо-
ролевых играх – первичных пробах своего 
смысла жизни. А вот после семи лет (воз-
раст младшего школьника) энергия Веры 
и Любви может стремительно истощаться, 
если у его родителей не проявляется такой 
же духовной силы в способности поддер-
жать и правильно сопровождать ребенка 
в построении им нравственных отношений 
с ближними: старшими, сверстниками, 
младшими, живыми организмами окружа-
ющей среды и продуктами деятельности 
человека. А далее уже и самостоятельных 
отношений с теми, кто ему будет нужен 
в выражении признания его достижений на 
пути к своему самоопределению. 

Таким образом, именно духовно-энер-
гетический потенциал и обусловливает 
ребенку его социально-психологические 
и психофизические функции с их после-
дующей материализацией в его жизни. От 
любви мужчины к женщине посредством 
интимных (духовно-душевно-телесных) от-
ношений зачинается ребенок как плод этой 
любви, а не наоборот. Именно эта идея за-
ложена в работах З. Фрейда, которую так 
часто деформируют в своих интерпретаци-
ях некоторые психологи, пытаясь предста-
вить это лишь как сексуальные отношения. 

Врожденный духовный потенциал про-
явления любви ребенка к ближним истоща-
ется в случае неприятия и невостребован-
ности ими этого его ресурса. Вера ребенка 
в родителей истощается и детренируется 
в силу хронически проявляемого недоверия 
взрослых в возможности реализации твор-
ческого потенциала ребенка. Подтвержде-
ние тому мы находим в психологической 
интерпретации продуктов проективного 
рисования детьми. А путь к своему Пред-
назначению деформируется под активным 
натиском директивных требований родите-
лей и педагогов выполнять то, что требует 
социум и стандартная программа образова-
ния вне ориентации на потребности само-
го ребенка, его волю, которую он пытается 
«донести» до взрослых посредством выра-
женной капризности и упрямства, воспри-
нимаемой взрослыми как «сознательное 
непослушание». А это всего лишь искрен-
нее стремление отстоять свой истинный 
путь развития. Так, при активном влиянии 
социума разрушается духовная составляю-
щая ребенка, когда он приучается жить не 
своей жизнью. Так и появляются те, кто 
готов брать оружие и таким образом (по 
средневекому обычаю) выразить свое от-
ношение к тем, кто его так учил жить… 
«дух, – утверждает Макс Люшер, – это не 
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талант неординарного мышления, а способ-
ность гармонично (соразмерно!) обходить-
ся с реальностью и избегать ошибочного 
управления самим собой» [9, с. 217]. Управ-
ление самим собой начинается с широко-
го спектра увлеченного чувствования себя 
в окружающем мире и осознания своего 
места в нем как гармоничного включения 
образа-Я в качестве уместной части цело-
го, когда их соотношение (частей и целого) 
позволяет взаимодополнять и взаимоусили-
вать друг друга. 

Итак, недоверие взрослых и их невни-
мательность к ярко проявляющейся врож-
денной духовной силе ребенка приводит 
к излишней фиксации детей на материали-
стическом выражении отношений взрос-
лых (родителей и педагогов) как якобы их 
заботе о его социализации. В итоге это не 
укрепляет имеющийся потенциал духа ре-
бенка, но истощает важнейшие духовные 
качества ребенка (Любовь и Веру) и де-
формирует его базовый духовно-творче-
ский ресурс в интуитивном чувствознании 
своего Предназначения как смысла жизни 
и самоопределения на земле. И вот этот-то 
«внутриличностный вакуум» и становится 
«местом» скопления негативизмов инди-
вида: страхов и злости (агрессии), уныния 
и ревности, зависти и обид – того опыта, 
который экзистенциалисты рассматривают 
как процесс существования, предшеству-
ющего сущностному проявлению челове-
ка. Вне сохранной духовной составляющей 
Любви и Веры, негативизмы выполняют 
функцию «провокаторов» внутриличност-
ных конфликтов, психологического хаоса, 
эмоциональной иррегуляции, рассогласо-
ванности, которые могут усиливаться фор-
мализованными требованиями взрослых 
(родителей и педагогов). Это часто прини-
мает катастрофический характер деформа-
ций личности ребенка, обусловливающий 
жуткие характерологические акцентуации, 
психосоматические заболевания и разру-
шающие последствия (иллюстрацией кото-
рых может послужить недавняя трагедия 
в московской школе № 263, произошедшая 
3 февраля 2014 года). 

деформацию траектории движения 
к своему Предназначению активно прово-
цирует и традиционная педагогика, кото-
рая вне Любви и Веры вполне себе справ-
ляется сегодня с задачей формализованной 
социализации ребенка и приучения его 
к внешним требованиям (типа ЕГЭ) кон-
формистского поведения, что, очевидно, 
вредит сохранению врожденной духовно-
интеллектуальной траектории развития че-
ловека как стержня, ядра феномена «ребе-
нок»: Любовь-Вера-Предназначение. Такая 

традиционно педагогическая деятельность 
приводит лишь к одному результату, кото-
рый ярко охарактеризовал в свое время Бер-
нард Шоу, указывая, что на земле лишь 4 % 
людей умеют думать, а остальные скорее 
умрут, чем начнут думать самостоятельно. 
Очевидно, что такое положение дел склады-
вается в результате ловкой педагогической 
манипуляции с детьми в мировой практике 
образования. 

Энергетическая триада врожденных 
потребностей личности, проявляющихся 
у любого родившегося ребенка, «старатель-
но» сегодня детренируется излишне зависи-
мыми от социальных установок взрослыми 
(родителями и педагогами) с помощью ак-
тивного и постоянного вмешательства во 
внутренние границы духовных притязаний 
ребенка. Такая детренировка проявляется 
всегда, когда ребенка директивно заставля-
ют делать то, в чем он не испытывает по-
требности и ограничивают его в том, к чему 
у него проявляется явное стремление, наме-
рение, естественное желание, проявляемое 
как любопытство, любознательность и ин-
терес [1, с. 106–129]. 

А действительно, во имя чего зачина-
ется и рождается каждый новый человек 
на земле? Обобщая работы Г. Юнга «Кон-
фликты детской души», «дух и жизнь», 
В. Франкла «Человек в поисках смысла», 
теорию человеческой мотивации А. Мас-
лоу можно определить главный фокус этих 
исследований словами К. Роджерса, фор-
мулирующего суть становления личности 
так: «…в глубине каждый человек задается 
вопросом: «Кто же я в действительности? 
Как я могу прикоснуться к этому истин-
ному Я, лежащему в основе всего моего 
внешнего поведения? Как я могу стать со-
бой?» [11, с. 833]. 

Итак, к третьей базовой духовной со-
ставляющей ребенка относится его интуи-
тивное предчувствие как проявление эмо-
ционального интеллекта – чувствознание 
своего Предназначения. Отсюда суть педа-
гогического процесса заключается в созда-
нии таких условий деятельности, которые 
бы способствовали творческому поиску 
своего смысла жизни посредством много-
численных проб социально приемлемых 
способов его достижения. Только такие пе-
дагогические условия могут претендовать 
и составляют педагогическую компетент-
ность значимых для ребенка взрослых, бе-
рущих профессиональную ответственность 
за создание такой образовательной среды, 
которая будет способствовать самопозна-
нию и саморегуляции человека в иссле-
довании своих внутренних устремлений. 
И таким интуитивным знанием обладает 
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каждый ребенок, ибо он, выражаясь слова-
ми А. Маслоу, «предпочитает жить в упоря-
доченном и структурированном мире», суть 
которого сводится к гармонизации вну-
тренних и внешних чувствознаний своей 
одаренности и лидерстве как единственно 
правильном месте и социально востребо-
ванной роли в жизни – смысла своего Бы-
тия, своего образа-Я. Создать оптимальные 
условия для самотворения этого образа-Я 
и составляет предмет арт-педагогики.

Традиционная же педагогика успешно 
упорядочивает лишь внешнюю, социаль-
ную адаптивность ребенка, которая зача-
стую не нравится ребенку (ибо чаще безна-
дежно устаревшая для него) и деформирует 
его до обычного стандартного человека-
«винтика» системы, «без царя в голове», 
не способного самостоятельного мыслить 
и жить, но зато незаметно «удобного» для 
большинства окружающих и власть иму-
щих. Порождаемые при этом негативизмы 
формируют зависимости и блоки психоло-
гической защиты, разрушающие важнейшее 
нравственное качество человека – ответ-
ственность за свои деяния как причину из-
менений себя и вслед за этим закономерное 
изменение и мира. Зависимости, которые 
выражаются в привычке дурно воспитанно-
го человека жить чужой волей, переклады-
вая на окружающих ожидание способности 
думать о причинности собственных неудач 
и неуспешности (виноваты все вокруг, кро-
ме меня самого) и составляют в итоге ду-
ховно-интеллектуальный вакуум личности. 
Так появляются «группы риска» – социаль-
но проявляемая почва для деструктивных 
стратегий развития человека: от бомжева-
ния до терроризма.

Упорядоченность же своей жизни, как 
врожденная духовно стержневая потреб-
ность, проявляется у каждого ребенка 
с пренатального периода жизни как инди-
видуальная устремленность к осмыслен-
ному существованию, что и определяет 
в итоге траекторию развития индивида. 
А в зрелой форме жизнеспособность че-
ловека, выражающаяся в смирении – спо-
собности жить в гармонии с окружающим 
миром, разнообразие которого должно не 
пугать (страшить), но обогащать и дарить 
новые способы в изменяющихся условиях 
жизни каждого индивида. Такую способ-
ность невозможно навязать извне директив-
но, ее можно только питать аналогичными 
энергетическими посылами любви и веры 
в ребенка, уважения к его созидательному 
потенциалу социально-психологического 
проявления в поиске своего смысла Бытия, 
которое априори не бывает террористиче-
ским, разрушающим, но всегда подразуме-

вает созидательное преобразование себя 
и окружающего мира. Блестящий (но, увы, 
редкий) пример такого воспитания нахо-
дим в книге Кристин Барнетт «Искра Бо-
жья или как воспитать гения». Это и есть 
поиск образа-Я в процессе построения 
Я-концепции.

Непредсказуемостью, угнетающей ре-
бенка в образовательном процессе, стано-
вятся те традиционно директивные формы 
и способы воспитания, посредством кото-
рых взрослые манипулятивно навязывают 
ему свои представления о его жизни. Ко-
нечно, значимые для ребенка взрослые (ро-
дители и педагоги) делают это из «лучших 
побуждений»: из-за страха за сохранность 
его здоровья и нормативную социализацию, 
проявление которой нетерпеливо требуют от 
него окружающие. Вот этой дурной навяз-
чивости ребенок справедливо и сопротив-
ляется, вынужденно усваивая бездуховные 
способы психологической защиты: отри-
цания (упрямство и капризность), подавле-
ния, вытеснения, проекции, идентифика-
ции, замещения, сублимации, сновидения 
[10, С. 181–234]. По логике эмоциональ-
ного развития такой опыт деструктивных 
взросло-детских взаимодействий достигает 
масштабов преобладающего негативизма 
у ребенка, превращаясь затем в агрессию и/
или депрессию взрослеющего человека, по-
рождая лишь новые и новые обиды и стра-
хи, ревность и зависть, деформируя в итоге 
его истинную траекторию развития и исто-
щая врожденный духовно-энергетический 
ресурс. Ребенок, таким образом, естествен-
но защищая границы своих потребностей, 
среди которых есть и главная (смысл его 
жизни), стремится к сохранению врожден-
ной потребности познания себя самого на 
пути к созиданию своего образа-Я и вы-
полнению своего Предназначения. Поэтому 
он, естественно, сопротивляется попыткам 
взрослых (педагогов и родителей, искренне 
верящих в социальные установки (а не в ре-
бенка) и передоверяющих своих детей про-
фессионалам (как в древней Спарте) в дет-
ских садах и школах, готовых сломить его 
духовное проявление своих увлечений и на-
вязать ему чуждую жизнь, а вместе с ней 
и ее бессмысленность для него. В резуль-
тате растет армия людей праздно живущих 
(от бомжей и безработных до якобы работа-
ющих ленивых, например, начальников до-
рожных фондов в России), взрослых людей, 
депрессивно или агрессивно, коррупционно 
(вплоть до аутоагрессии суицидальной на-
правленности) относящихся к выбранному 
виду социальной деятельности и не пони-
мающих, каков смысл того, чем они занима-
ются в жизни. 
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Таким образом, арт-педагогическое по-

нимание феномена «ребенок» акцентиру-
ется, прежде всего, на духовно-интеллек-
туальном аспекте искомого понятия, где 
врожденные потребности в Любви, Вере 
и Предназначении оказываются осново-
полагающими как проявление наследства 
родословных ценностей. Здесь же оказыва-
ются и душевные, то есть собственно психо-
логические потребности ребенка, такие как 
эмоционально интеллектуальный потенци-
ал в познании себя и своего места в жизни 
в системе позитивных, доброжелательных, 
эмоционально теплых отношений, обеспе-
чивающих базовую потребность в чувстве 
защищенности, безопасности. Следова-
тельно, ребенок – это человек, способный 
выражать комплекс своих духовно-интел-
лектуальных потребностей и имеющий 
творческий потенциал их реализации 
в структуре нравственных отношений. 

Такое понимание феномена «ребенок» 
позволяет арт-педагогу реально на равных 
взаимодействовать с ребенком в образова-
тельном процессе и строить его на принци-
пах безоценочности, ненасилия, доброволь-
ности и созидательной инициативности. 
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кооПеРатИВНаЯ модель оБУЧеНИЯ как меХаНИзм 
ФоРмИРоВаНИЯ НаВЫкоВ ПеРеВода
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ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»,  
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Проведен анализ существующих интерактивных методик преподавания иностранных языков. Пред-
ставляя собой инновационные образовательные технологии, интерактивные методы строятся на психологи-
ческих механизмах усиления влияния группы на процесс освоения каждым участником опыта взаимодей-
ствия и взаимообучения. В статье были рассмотрены возможности использования интерактивных методов 
обучения переводу, а точнее такой их разновидности, как кооперативные методы обучения. Кооперативные 
методы представляют собой способ обучения в малой группе. Эффективность использования кооператив-
ных методов в процессе преподавания иностранных языков обусловлена тем, что учебный процесс, опираю-
щийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс 
познания всех студентов группы без исключения. Одной из таких технологий является технология коопера-
тивного обучения «Аквариум». данная технология заключается в разделении студентов на два круга – вну-
тренний (круг активных участников дискуссии) и внешний (круг наблюдателей).

ключевые слова: интерактивные методы обучения, кооперативные методы, «аквариум», переводческая 
деятельность

COOPERATIVE LEARNING STRATEGIES AND THEIR ROLE  
FOR TRAINING INTERPRETERS AND TRANSLATORS

Guseikhanova Z.S.
Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: zarema7@inbox.ru

We have done the analysis of interactive methods of teaching foreign languages. The target of research 
is determined by the need to reshape Russian educational standards. In this respect, attention should be paid to 
translation practice as a part of professional communication. Conversance with professionally-oriented translation 
practice is currently one of the aspects of learning foreign languages at linguistic and non-linguistic faculties. 
As interpretation/translation teaching methods can be qualified as understudied in modern pedagogies, we have 
attempted to devise a system of cooperative exercises (Aquarium exercises) aimed at developing the skills of 
foreign-language interaction within small group alongside the interpreting skills. Aquarium exercises refer to active 
learning methods that ensure learners play and active role in the process of learning instead of passively receiving 
information. These exercises are based on the principle of dividing students into two groups: actors and viewers. All 
the students can switch groups once they choose to do so. Thus, these exercises help simulate real-life for students 
to become actively involved in the discussion and emphasize students working together in small groups to complete 
a task or reach a common goal. The following types of exercises have been devised: Aquarium for consecutive 
interpretation, Aquarium for simultaneous interpretation, translation analysis, Aquarium role play. These exercises 
accord well with the ideas of constructivism – a theory learning that claims people learn by constructing knowledge 
through social interactions with others. 

Keywords: interactive educational methods, cooperative methods, «аquarium», translation practice

Современные условия обучения в язы-
ковом вузе диктуют необходимость под-
готовки специалистов широкого профиля. 
Поскольку неотъемлемым элементом об-
разования является ориентация на требо-
вания рынка труда и практическая направ-
ленность, то квалификация выпускника 
должна быть гибкой, чтобы специалист мог 
легко перестраиваться в соответствии с ме-
няющимися требованиями и имел возмож-
ность постоянного профессионального 
роста. В своей трудовой деятельности, вы-
пускники факультетов иностранных языков 
или языковых вузов часто сталкиваются 
с ситуациями, где им приходится выступать 
в роли промежуточного звена в процессе 
межъязыкового общения. Отсутствие на-
выков устного перевода может привести 
к психологическому дискомфорту во время 
выполнения перевода, в результате которо-

го переводчик не справится с поставлен-
ной перед ним задачей. Приведенные выше 
положения обусловливают актуальность 
проведения исследований в области инте-
рактивных методов обучения переводу, по-
скольку, как показал анализ научных работ 
в данной области, методика преподавания 
перевода в педагогической науке оказалась 
одним из наиболее неразработанных на-
правлений.

Одной из ключевых задач современно-
го вуза в процессе подготовки бакалавров 
и магистров является подготовка конку-
рентоспособных специалистов, не только 
владеющих на профессиональном уровне 
основной специальностью, но и способных 
выражать личностную социальную пози-
цию, свое отношение к изучаемым знаниям, 
выдвигать новые мысли, идеи, предложе-
ния и проекты. Подобный подход требует 
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пересмотра традиционных форм активного 
обучения в пользу интерактивных. Исполь-
зование интерактивной модели обучения 
предполагает моделирование реальных си-
туаций, направленных на совместное реше-
ние проблем. Из объекта воздействия сту-
дент становится субъектом взаимодействия, 
он сам активно участвует в процессе обуче-
ния, следуя собственной траектории обуче-
ния. При этом соблюдается правило равен-
ства всех участников учебного процесса.

Можно выделить две основные особен-
ности интерактивного подхода к обучению, 
делающие его наиболее эффективным под-
ходом на современном этапе развития педа-
гогической науки:

● создание атмосферы, благоприятству-
ющей коммуникации;

● создание условий, способствующих 
рефлексивной деятельности обучаемых 
[1, с. 19].

Эффективное формирование интерак-
тивной стороны межкультурного и иноязыч-
ного педагогического общения возможно при 
условии взаимосвязанного развития умений 
студентов в межкультурном и иноязычном 
педагогическом общении, поскольку в специ- 
фических условиях языкового вуза студент 
не только сам учится общаться, но он наблю-
дает и осваивает педагогические действия 
преподавателя, необходимые для планиро-
вания и организации общения, а также для 
оценивания и корректировки его результата, 
т.е. результата совместной интерактивной 
деятельности обучаемых [2].

В ходе интерактивного обучения об-
учаемые приобретают навыки критиче-
ского мышления, решают сложные про-
блемы на основе анализа обстоятельств 
и соответствующей информации. Кроме 
того, студенты учатся слушать и взвеши-
вать альтернативные мнения, принимать 
продуманные решения, участвовать в дис-
куссиях, общаться с другими студентами. 
Таким образом, интерактивное обучение 
способствует реализации одновременно об-
разовательного и воспитательного аспектов 
обучения, поскольку, с одной стороны, оно 
развивает общие учебные умения и навыки 
(анализ, синтез, постановка целей и пр.), а 
с другой – позволяет студентам выработать 
навыки работы в команде.

При планировании занятия с элемента-
ми перевода особую трудность представ-
ляет тот факт, что перевод является резуль-
татом мыслительных операций, которые 
недоступны для непосредственного на-
блюдения. Преподавателю, как следствие, 
приходится прибегать к различным кос-
венным средствам, чтобы заглянуть в пе-
реводческую «кухню». В данной статье 

мы рассматриваем возможности исполь-
зования интерактивных методов обучения 
при обучении переводу, а точнее такой их 
разновидности, как кооперативные методы 
обучения. Кооперативные методы пред-
ставляют собой способ обучения в малой 
группе. Эффективность использования 
кооперативных методов в процессе препо-
давания иностранных языков обусловлена 
тем, что учебный процесс, опирающийся 
на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учетом включен-
ности в процесс познания всех студентов 
группы без исключения.

Кооперироваться в рамках учебного 
процесса – значит работать вместе, объ-
единяя свои усилия для решения общей 
задачи, при этом каждый «кооперирую-
щийся» выполняют свою конкретную часть 
работы. Впоследствии студенты должны 
обменяться полученными знаниями. Суть 
данного метода: «Каждый достигает сво-
их учебных целей лишь в том случае, если 
другие члены группы достигают своих». 
Схема кооперативного обучения, в принци-
пе, достаточно проста. После получения за-
даний и инструкций от преподавателя сту-
денческая группа разделяется на несколько 
малых групп. Затем каждая малая группа 
самостоятельно работает над заданием до 
тех пор, пока все ее члены разберутся в нем 
и успешно его выполнят. Результатом коо-
перативных усилий является общая польза, 
поскольку успех в выполнении заданий об-
условлен характером деятельности каждого 
члена группы. Очевидно и социальное зна-
чение такой модели обучения: акцентиру-
ется роль каждого студента в выполнении 
общей задачи, формируются групповое 
сознание, позитивная взаимозависимость, 
коммуникативные навыки.

Совместная деятельность означает, что 
каждый вносит свой особый индивидуаль-
ный вклад, в ходе работы идет обмен зна-
ниями, идеями, способами деятельности. 
Организуются индивидуальная, парная 
и групповая работа, используется проектная 
работа, ролевые игры, осуществляется ра-
бота с документами и различными источни-
ками информации [3, с. 40]. Таким образом, 
создается среда образовательного общения, 
которая характеризуется открытостью, взаи-
модействием участников, равенством их ар-
гументов, накоплением совместного знания, 
возможностью взаимной оценки и контроля, 
что является залогом успешного овладения 
иностранным языком как средством профес-
сиональной коммуникации.

Существуют различные виды коопера-
тивных методов обучения:

– обучение в командах достижений;
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– метод Jigsaw;
– метод Learning Together;
– метод структурированного противоречия;
– метод дискуссии Л.М. Митиной и т.д [4].
Все приведенные методы основаны на 

делении студентов на мини-группы для 
решения поставленной перед ними задачи 
и различаются технологиями организации 
дискуссий между студентами.

Несмотря на многообразие существу-
ющих методов обучения, при обучении 
переводу представляется сложным найти 
технологию интерактивного обучения, ко-
торая бы в полной мере удовлетворяла по-
требностям учебного процесса. Одной из 
таких технологий является технология ко-
оперативного обучения «Аквариум». дан-
ная технология заключается в разделении 
студентов на два круга – внутренний (круг 
активных участников дискуссии) и внеш-
ний (круг наблюдателей). При этом соблю-
дается правило добровольного включения 
студентов в любой из указанных кругов и, 
соответственно, выхода из него.

Возможности использования данной 
технологии при обучении переводу были 
описаны в работе А.В. Шиба «Интерактив-
ные технологии обучения в процессе под-
готовки будущих переводчиков» [5]. По 
предложенной методике, работа была орга-
низована в группах (4–6 человек). Студенты 
получали текст (до 500 печатных знаков) 
для перевода с листа с определенными праг-
матическими особенностями и заданием 
перевести его для определенного круга ре-
ципиентов. Одна из групп занимала место 
в центре аудитории. Задачей этих студентов 
было прочитать текст, обсудить не только 
само сообщение, подлежащее переводу, но 
и важные, с точки зрения перевода, харак-
теристики реципиентов и свои собственные 
мысли и эмоции и, учитывая эти факторы, 
осуществить перевод текста (примерно 
5–8 минут). другие студенты, не вмешива-
ясь, следили за ходом их работы. Когда ра-
бота была завершена, студенты, которые на-
блюдали за дискуссией, высказывали свои 
мнения относительно качества перевода, 
аргументированности принятых решений, 
предлагали другие варианты, которые они 
считали лучшими (3–4 минуты). Затем сту-
денты получали другой текст, и другая груп-
па занимала место в «Аквариуме» и т. д.

Как очевидно из приведенного выше 
примера, технология «Аквариум» может 
быть эффективна для обучения письменно-
му переводу. Нами были разработаны сле-
дующие виды упражнений с применением 
описанной технологии:

● анализ перевода, подготовленного 
другой группой.

для этого студенты делились на про-
ектные группы из 3–4 человек. Заранее им 
давалось задание перевести на английский 
язык какое-нибудь произведение устного 
народного творчества. За день до проводи-
мого занятия студенты обменивались пере-
водами. На занятии одна из групп занимала 
место в центре аудитории и начинала об-
суждение перевода, подготовленного дру-
гой группой. Они высказывали свое мнение, 
выносили экспертную оценку, предлагали 
свои варианты перевода и принимали реше-
ние о возможности размещения перевода 
в свободном доступе в сети Интернет. дис-
куссия занимала не более 5 минут. Затем 
группа, выполнившая перевод, занимала 
место в «Аквариуме» и комментировала за-
мечания другой группы, при этом ни в коем 
случае не обращаясь к ней прямо.

данное упражнение позволило совме-
стить технологию кооперативного обучения 
«Аквариум» с другими интерактивными 
методами обучения – метод проектов и де-
ловая игра. Студенты были активно во-
влечены в процесс обсуждения результата 
собственной работы, при этом они стара-
лись в максимально тактичной форме ком-
ментировать и критиковать перевод своих 
коллег. Результаты совместной работы сту-
дентов можно обнаружить на сайте dagfolk.
blogspot.ru.

● последовательный устный перевод.
для выполнения данного упражнения 

студенты внутреннего круга «Аквариума» 
должны были организовать неподготовлен-
ную дискуссию в рамках темы, обсуждае-
мой на занятии. Формат дискуссии – пресс-
конференция. Один из студентов выступал 
в роли переводчика. Продолжительность 
дискуссии – 4 минуты, при этом, если сту-
дент не справлялся с переводом, его должен 
был сменить другой из внешнего круга. Та-
ким образом, студенты внутреннего круга 
выступали в роли диспутантов, студенты 
внешнего – в роли переводчиков. Затем роли 
менялись. Подобное упражнение, помимо 
учебной цели, преследовало и воспитатель-
ную – умение работать в команде, прийти 
на помощь товарищу. Студенты из внешнего 
круга должны были предугадать, на каком 
этапе процесс перевода может сорваться, 
и заменить действующего переводчика мак-
симально без ущерба для коммуникации.

● синхронный перевод.
Студент, выполняющий перевод, раз-

мещался во внутреннем круге, студенты 
внешнего круга исполняли роль наблюдате-
лей. Процесс перевода длился не более 2 ми-
нут, затем переводчик переходил во внеш-
ний круг, а во внутреннем располагалась 
группа из 2–3 студентов для обсуждения  
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работы переводчика. Затем работа повторя-
лась с другим переводчиком. Всего прово-
дилось 3 сеанса перевода и последующего 
обсуждения, после чего все студенты-пере-
водчики располагались во внутреннем кру-
ге и обсуждали замечания, высказанные им 
в ходе дискуссии. Как показала практика, 
обучение синхронному переводу с помощью 
обучающей технологии «Аквариум» позво-
ляет студентам снять психологическое на-
пряжение, которое они обычно испытывают 
при выполнении данного вида заданий. Кро-
ме того, данное упражнение способствует 
развитию навыков критического мышления 
у студентов, поскольку они должны рассмо-
треть свою работу в качестве переводчика 
с позиций критического анализа. 

● ролевая игра «Аквариум».
Студенты внутреннего круга разыгры-

вали ролевую игру с участием переводчика 
(не более 5 минут), студенты внешнего кру-
га выступали наблюдателями. Затем они ме-
нялись ролями. За ролевой игрой следовала 
дискуссия, в которой студенты обменива-
лись впечатлениями и обсуждали основные 
сложности работы переводчика в конкрет-
ных ситуациях.

Итак, использование кооперативной мо-
дели обучения предполагает моделирова-
ние реальных ситуаций, направленных на 
совместное решение проблем. Из объекта 
воздействия студент становится субъектом 
взаимодействия, он сам активно участвует 
в процессе обучения, следуя собственной 
траектории обучения. При этом соблюдает-
ся правило равенства всех участников учеб-
ного процесса.

заключение
Методика преподавания перевода пред-

ставляет собой мало разработанную область 
педагогической науки. Между тем, грамот-
ное сочетание актуальных интерактивных 
методов обучения перевода с традиционны-
ми логическими методами познания позво-
ляет подготовить высококвалифицирован-
ного специалиста-билингва в соответствии 
с требованиями современного рынка труда.

Применение интерактивных технологий 
при обучении переводу в процессе препода-
вания английского языка имеет следующие 
преимущества:

● знакомство с современными метода-
ми, средствами и организационными фор-
мами обучения переводу;

● получение представления об общих 
принципах организации обучения переводу, 
профессиональной компетенции перевод-
чика и преподавателя перевода, методики 
обучения переводу, 

● развитие умений применять получен-
ные теоретические знания в процессе про-
фессиональной деятельности; 

● развитие навыков владения средства-
ми, приемами и методами профессиональ-
ной деятельности преподавателя.
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ФоРмИРоВаНИе ЯзЫкоВЫХ И РеЧеВЫХ УмеНИй  
БУдУЩИХ младШИХ сПеЦИалИстоВ ЭкоНомИкИ  

В ПРоЦессе ПРоФессИоНальНой ПодГотоВкИ
Исакова В.с.

Полтавский кооперативный техникум, Полтава, e-mail: poltkooptex@ukr.net

Проведен анализ научных работ по проблеме языковых и речевых умений будущих младших специали-
стов экономики, выработаны теоретическое обоснование и практические рекомендации по решению этой 
проблемы. Процесс усвоения языка предполагает наличие двух обязательных составляющих: формирование 
коммуникативной компетентности и измерение уровня ее сформированности у будущих специалистов, то 
есть процесс обучения должен предусматривать контроль и проверку уровня знаний. В современной теории 
и практике преподавания языков существует уровневый подход к формированию коммуникативной компе-
тентности. Благодаря этому есть возможность сравнить уровни владения языком на разных этапах обучения, 
объективно оценить коммуникативную компетентность будущего специалиста. Уровень владения языком 
ученые определяют как определенную степень сформированности коммуникативной компетенции, которая 
позволяет решать экстралингвистические и профессиональные задачи общения в соответствии с ситуаци-
ей общения, на изучаемом языке. Определенные уровни коммуникативной компетентности для будущих 
экономистов являются ориентировочными, вопрос не исчерпан, и необходимой остается разработка единой 
системы уровней владения родным языком профессионального направления.

ключевые слова: коммуникативная компетентность, речевая компетенция, языковые и речевые умения, 
деятельностный аспект языка, уровни владения языком

FORMATION OF LANGUAGE AND SPEECH SKILLS OF THE FUTURE JUNIOR 
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Современные требования к профессио-
нальной подготовке младших специалистов 
экономики ставят перед высшей школой 
новые задачи, одной из которых является 
формирование коммуникативной компе-
тентности, предусматривающей владение 
навыками общения в профессиональном 
коллективе, умениями, которые обеспе-
чивают решение задач профессиональной 
деятельности. Будущий экономист – это 
представитель элиты государства, поэтому 
развитие его активной языковой личности 
с развитыми коммуникативными способно-
стями, творческим потенциалом и потреб-
ностью в саморазвитии сегодня представ-
ляется особенно важным.

Актуальность данной статьи обусловле-
на задачей сформировать у будущих млад-
ших специалистов экономики языковые 
и речевые умения. Общеизвестно, что лич-
ность, независимо от вида профессиональ-

ной деятельности, должна достичь доста-
точного уровня речевого развития, который 
определяет общий уровень развития созна-
ния и самосознания, когнитивных процес-
сов и обусловливает успешность в овладе-
нии профессиональными знаниями. Исходя 
из вышесказанного, следует констатировать, 
что сейчас в русле общенаучных тенденций 
активизировались исследования речи как 
главного фактора формирования сознания 
и самосознания (Г. Колшанский, В. Петрен-
ко, Н. Фомина), как средства коммуникации 
(В. Красных, Н. Павлова, Т. Пироженко) 
и социализации личности (А. Авдуевская, 
Г. Божко, А. донцов, Г. Резницкая, А. Со-
колова), которые выступают теоретической 
основой для осмысления проблемы языко-
вых и речевых умений будущих специали-
стов экономики.

Поэтому цель статьи – анализ науч-
ной разработки проблемы формирования  
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языковых и речевых умений будущих млад-
ших специалистов экономики, теоретиче-
ское обоснование и практические рекомен-
дации по решению этой проблемы.

Информационная насыщенность совре-
менного общества предполагает переориен-
тацию образовательного процесса по пере-
даче и усвоению знаний на формирование 
общих, базовых умений работы с инфор-
мацией и фундаментальных путей самосто-
ятельного овладения знаниями. Усвоения 
знаний и выработки оптимальных путей 
взаимодействия в обществе предусматрива-
ют надлежащий уровень владения языком, 
прежде всего – родным. Поэтому языковая 
и речевая компетентность определяется 
необходимым условием получения компе-
тентности во всех сферах жизнедеятельно-
сти специалиста (А. Богуш, А. Залевская, 
И. Зимняя, М. Пентилюк, Л. Скуратовский). 
Однако в современной социальной и эконо-
мической жизни прослеживается проблема 
неудовлетворительного речевого развития 
молодежи, обусловленная недостаточным 
уровнем речевой компетентности, низкой 
речевой культурой (Е. Белова, А. Казарцева, 
А. Корнияка, Л. Крысин).

Анализ комплекса источников в рамках 
нашего исследования показал, что практи-
ческая реализация идей коммуникативной 
направленности обучения иностранному 
и родному языку получила широкое при-
знание во всем мире. Различные аспекты 
коммуникативного обучения нашли свое от-
ражение в работах А. Волобуевой, Ю. Па-
сова, Т. Половой, Е. Селивановой, Т. Тре-
тьяковой, Г. Пифо и др. Вопросы речевого 
взаимодействия студентов выяснены в ис-
следованиях Г. Видоусана, д. Вилкинза, 
д. Стевина и др.

Одним из важнейших условий реализа-
ции всех профессиональных способностей 
будущего специалиста экономики является 
коммуникативность, рассматриваемая как 
профессиональная способность передавать 
партнеру понимание собственных пережи-
ваний и внутренней ситуации [1, с. 124]. 
Коммуникативная компетентность и совре-
менные технологии общения предусматри-
вают установление контакта с собеседни-
ком; невербальное общение на языке тела, 
жестами, мимикой, создание атмосферы 
доверия невербальными средствами; спо-
собность умело поддержать, похвалить, по-
критиковать; развитую коммуникативную 
эмпатию.

Вопрос языковой компетентности спе-
циалиста в отечественной психолого-педа-
гогической литературе прежде связывается 
с понятием коммуникативной компетенции 
как знаний или способности к эффективной 

коммуникации (Т. Гончар, Ю. Емельянов, 
Н. Завиниченко, Т. Кобзарь, С. Макаренко, 
К. Моисеенко, А. Нещерет, Л. Петровская, 
А. Попова, Л. Федорова), тесно коррелиру-
ет с социальной компетентностью (Н. Ка-
линина, О. Колесникова, Л. Лепихова, 
А. Мудрик). Значительное внимание уделя-
ется исследованию речевой компетентно-
сти в различных видах профессиональной 
деятельности, в частности, в такой, которая 
непосредственно связана с осуществлением 
коммуникации (Л. Любчак, С. Макаренко, 
Ю. Паскевская, И. Тяллева, Н. Шевченко, 
Н. Шацкая).

Современные исследования речевой 
сферы личности доказывают существова-
ние языковой и речевой компетентности от-
дельных структур, отличающихся по своему 
содержанию от речевой деятельности. Раз-
личая понятия «языковая система» и «язы-
ковая организация субъекта», исследова-
тели (Л. Щерба, Е. Божович) утверждают, 
что система языка переносится в сознание 
субъекта неоднозначно, влияя в дальней-
шем на речевой опыт человека, а процесс 
преобразования языковой системы на инди-
видуальное средство развития завершается 
формированием речевой компетентности.

Поскольку будущий специалист по эко-
номике обязан в своей профессиональной 
деятельности уметь правильно говорить, 
быть коммуникабельным, уверенно вести 
диалог, а иногда и монолог, то для нашего 
исследования является важным выявление 
готовности будущего специалиста именно 
к такой компетентности.

Основные характеристики термина 
«коммуникативная компетентность» в на-
учной литературе [2; 3] таковы: умение лич-
ности устанавливать и поддерживать кон-
такты с другими; потребность в общении, 
уверенность в себе и собственной само-
оценке; навыки и умения, способствуюшие 
успешному межличностному взаимодей-
ствию в различных ситуациях; система по-
строения эффективного коммуникативного 
действия в определенном круге ситуаций 
межличностного взаимодействия; социаль-
но-операционные знания, умения и навыки, 
обеспечивающие регуляцию процесса об-
щения; социально-ситуативная адаптация 
и свободное владение вербальными и не-
вербальными средствами общественного 
поведения, то есть способность эффективно 
участвовать в общении лежит в основе ком-
муникативной компетенции.

Рассматривая коммуникативную компе-
тентность как особое состояние готовности 
личности к профессии экономиста, выде-
ляем в нем две стороны – мотивационную 
и процессуальную. Оптимизация комму-
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никабельности предусматривает как общее 
совершенствование способности общаться, 
так и помощь в преодолении трудностей 
в общении у отдельных лиц.

Коммуникабельность как способность 
к общению, по Б. Ломову, определяется 
приобритением новых знаний, умений, на-
выков и качеств личности. Учитывая это, 
готовность к коммуникабельности должна 
быть ориентированной на результат обще-
ния: чтобы быть эффективными, виды 
коммуникабельности должны иметь четко 
сформулированную цель; цель должна быть 
связана с конкретной ситуацией, которую 
необходимо изменить к лучшему, решив су-
ществующие проблемы или воспользовав-
шись благоприятной возможностью. Обще-
ние должно начинаться только тогда, когда 
уже определены желаемые результаты: цель 
общения – попытка достижения этих ре-
зультатов [4].

Итак, основой профессиональной компе-
тентности будущих экономистов мы считаем 
коммуникативную компетенцию, которая за-
висит от способности студента к общению, 
знание методов взаимодействия и их эффек-
тивного использования в процессе будущей 
работы по специальности.

Ученые определяют, что повышение эф-
фективности коммуникативной компетен-
ции как составляющей подготовки будущих 
специалистов к социально-культурным свя-
зям реализуется при следующих условиях: 
обоснование теоретико-методологических 
и технологических основ развития умений 
общения; разработки и внедрения модели 
формирования коммуникативной компетен-
ции; критериально-ценностного подхода 
к диагностике сформированности комму-
никативной компетентности; корреляцион-
ного анализа факторов, влияющих на фор-
мирование коммуникативной компетенции. 
Реализация этих условий осуществляется 
на основе: ориентации преподавателей 
вуза на формирование коммуникативной 
компетентности будущих экономистов; на-
личия в содержании образования учебного 
заведения теоретических положений, аргу-
ментов, которые способствуют осознанию 
преподавателями значимости формиро-
вания коммуникативной компетентности 
в учебно-воспитательном процессе; созда-
ния и внедрения индивидуальной для каж-
дого студента программы формирования 
коммуникативной компетентности в систе-
ме учебного заведения; повышения куль-
туры общения из-за роста уровня общей 
культуры личности студента; обеспечения 
свободы выбора студентами содержания 
и путей формирования коммуникативной 
компетентности; наличия благоприятного 

микроклимата в студенческом коллективе 
для формирования коммуникативной ком-
петентности [1; 2].

Определение сущности и структуры 
родноязычной компетентности является не-
обходимым условием нашего исследования 
в контексте знаний о речевой организации 
будущего экономиста как субъекта профес-
сиональной подготовки. И. Бим, Л. Гридне-
ва, О. Гром, С. Николасова, И. Тяллева при 
определении коммуникативной компетенции 
выделяют среди других составляющих язы-
ковую и речевую компетенцию отдельными 
структурными единицами. Такое разграни-
чение четко прослеживается в лингводидак-
тике: А. Богуш, А. Корнияка, А. Кучерук, 
М. Пентилюк определяют языковую ком-
петентность основой речевой; А. Залевская 
дифференцирует понятия овладения и вла-
дения языком, отмечает, что результатом 
овладения языком является обладание им, 
зависящее от знания языка и пользования 
им. Таким образом, ученые акцентируют 
внимание на трех аспектах родноязычной 
компетентности: знание языка (языковая 
компетенция), владение языком (речевая 
компетенция), пользование языком (комму-
никативная компетенция) [5].

Язык – это система фонетических, лек-
сических, грамматических единиц, кото-
рые являются средством общения людей, 
выражения ими своих мыслей, чувств, же-
ланий и намерений [5]. В деловом взаимо-
действии, к которому принадлежит сфера 
экономической деятельности, используется 
официально-деловой стиль речи. Язык ре-
ализуется в речи и только таким образом 
выполняет свое коммуникативное назначе-
ние [5]. В свою очередь, речь – это внешнее 
проявление языка, это последовательность 
единиц речи, организованная и структуриро-
ванная по его законам и в соответствии с по-
требностями высказываемой информации.

Если основными структурными едини-
цами языка считать слова и предложения, 
то в речевом общении это – выражение как 
единица содержания. Особенностью кон-
ституирующего выражения является его 
направленность, адресность [5]. Языковое 
мастерство проявляется не только в культу-
ре речи специалиста, но и в умении найти 
точное, а следовательно, и наиболее под-
ходящее для конкретного случая, стилисти-
чески оправданное средство языка. Речевое 
мастерство предполагает владение всеми 
языковыми жанрами – от реплики или ком-
ментария до лекции, доклада, информаци-
онного сообщения, публичной речи.

В контексте нашего исследования бу-
дем использовать несколько понятий, име-
ющих различные ракурсы рассмотрения 
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деятельностного аспекта языка: «речевая 
деятельность» – это специализированное 
употребление речи в процессе взаимодей-
ствия между людьми, отдельный случай 
деятельности общения; «языковая комму-
никация» – информативная и коммуника-
тивная сторона речевой деятельности; «ре-
чевое общение» – процесс установления 
и поддержания целенаправленного, прямо-
го или опосредованного контакта между 
людьми с помощью языка; «речевой акт» – 
элементарная единица речевого общения, 
провозглашения говорящим высказывания 
в непосредственной ситуации общения со 
слушающим; «речевое поведение» – ис-
пользование языка людьми в предполагае-
мых обстоятельствах, в многообразии ре-
альных жизненных ситуаций; совокупность 
речевых поступков [5].

В научных источниках находим под-
ходы к решению вопроса содержания язы-
ковой и речевой компетентности: авторы 
рассматривают языковую компетентность 
как развитие языковой способности (А. Ку-
черук, И. Румянцева, Л. Федоренко), спо-
собность строить речевые высказывания. 
В структуру языковой компетенции относят 
перечни умений, которые сопоставляются 
либо с языковыми единицами – владением 
лексикой, грамматикой, адекватное воспри-
ятие и создание текстов (А. Леонтьев), либо 
с видами речевой деятельности – осущест-
влением аудирования и говорения (И. Зим-
няя, А. Кучерук). другое направление ха-
рактеризуется исследованием содержания 
компетенции как совокупности знаний. На-
пример, А. Богуш определяет языковую ком-
петенцию как усвоение и осознание языко-
вых норм (фонетических, грамматических, 
лексических, орфоэпических), а в речевой 
компетенции выделяет лексическую, фоне-
тическую, диамонологичную и коммуника-
тивную составляющие; А. Корнияка – как 
знания по языковой организации, объектив-
ные знания об окружающем мире и законо-
мерности межличностного взаимодействия. 
Таким образом, основным содержанием 
языковой компетенции является усвоение 
и осознание базовых языковедческих поня-
тий. А. Шахнарович выделяет структурные 
компоненты языковой компетенции, соот-
ветствующие уровням системы языка, – фо-
нетический, лексический, грамматический.

Процесс усвоения языка предполагает 
наличие двух обязательных составляющих: 
формирование коммуникативной компе-
тентности и измерения уровня ее сформиро-
ванности у будущих специалистов, то есть 
процесс обучения должен предусматривать 
контроль и проверку уровня знаний. В со-
временной теории и практике преподавания 

языков существует уровневый подход к фор-
мированию коммуникативной компетентно-
сти и к средствам ее оценки [5]. Благодаря 
этому есть возможность сравнить уровни 
владения языком на разных этапах обуче-
ния, объективно оценить коммуникативную 
компетентность будущего специалиста. Хотя 
процесс обучения является индивидуальным 
и не существует двух пользователей языка, 
которые имели бы одинаковую компетент-
ность или развивали их одинаковым путем, 
для практических целей установлены четкие 
определенные уровни. Уровень владения 
языком ученые квалифицируют как опре-
деленную степень сформированности ком-
муникативной компетенции, позволяющий 
решать экстралингвистические и професси-
ональные задачи общения в соответствии 
с ситуацией общения, на изучаемом язы-
ке [7]. Всего по степени коммуникативной 
компетентности выделяют следующие уров-
ни: начальный (базовый), средний, достаточ-
ный, высокий [6].

Методисты и преподаватели-практики 
соотносят уровни владения языком с этапа-
ми обучения, учитывая ряд факторов объек-
тивного и субъективного характера. К объ-
ективным факторам относятся условия 
обучения, профиль обучения, начальный 
уровень владения языком, продолжитель-
ность учебного курса и непрерывность обу-
чения, форма обучения, форма организации 
занятий, наличие или отсутствие языковой 
среды и языка-посредника, возможность 
или необходимость использования языка 
как средства делового общения в реальной 
коммуникации и тому подобное. К субъек-
тивным факторам относится возраст обу- 
чаемого, опыт его профессиональной де-
ятельности, социально-коммуникативная 
позиция, мотивы и потребности изучения 
языка, индивидуально-личностные каче-
ства и др.

Коммуникативные потребности, оста-
ваясь для всех уровней универсальными, 
расширяются с учетом активизации контак-
тов изучающего при усложнении характе-
ра профессиональной деятельности, если 
она требует установления контактов с пар-
тнерами, выявление взаимных интересов 
к активному ведению переговоров, к само-
стоятельному принятию решений, к оформ-
лению различной документации, др. Во 
время обучения такие ситуации разыгры-
ваются в процессе дидактических, деловых 
игр, мини-конференций, круглых столов. 
Усложняются и коммуникативные задачи, 
вытекающие из коммуникативных потреб-
ностей, их решение требует более совер-
шенных умений во всех видах речевой де-
ятельности.
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Определенные уровни коммуникативной 

компетентности для будущих экономистов 
являются ориентировочными, вопрос не ис-
черпан, и необходимой остается разработка 
единой системы уровней владения родным 
языком профессионального направления.
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методИка ИзУЧеНИЯ мНеНИЯ оБЩестВа В отНоШеНИИ 
академИЧескоГо РаНЖИРоВаНИЯ ВУзоВ

мамырханова а.м., абылгазина а.е.
Национальная академия образования им. И. Алтынсарина МОН РК,  

Астана, e-mail: aimen1961@mail.ru 

В статье поднимаются актуальные вопросы академического ранжирования вузов, которое представляет 
собой рыночную перспективу вузов, что может быть полезным в работе государственных ведомств, органов 
аккредитации и независимых оценочных агентств, Берлинские принципы ранжирования вузов, в которые 
входят цели и задачи ранжирования, основы разработки показателей и их весов, общие подходы к сбору 
и обработке данных, а также очерчивают рамки презентации результатов ранжирования. Главной целью 
ранжирования является предоставление всем заинтересованным лицам информации о том, в каких вузах 
и по какой специальности проводится наиболее качественное обучение студентов. Так как качественное об-
разование – это залог успешного развития личности, а развитие личности – залог развития общества и го-
сударства в целом. Особо следует подчеркнуть, что применяемые в Казахстане пять критериев академиче-
ского ранжирования нацеливают вузы на системную работу по формированию качественного студенческого 
контингента и профессорско-преподавательского состава, по поиску дополнительных источников доходной 
части бюджета, на конкретные аспекты международного сотрудничества и работы с выпускниками, в том 
числе с работодателями, а также на поощрение преподавателей и научных сотрудников публиковать резуль-
таты исследований в престижных журналах.

ключевые слова: оценка качества образования, рейтинг, академическое ранжирование, репрезентативность, 
вуз, студенты, работодатели

METHOD ATTITUDE SURVEY COMPANY IN RELATION  
TO ACADEMIC RANKING SCHOOLS
Mamyrkhanova а.M., Abylgazina A.E.

The National Academy of Education named after Y. Altynsarin, Ministry of Education  
and Science of the Republic of Kazakhstan, Astana, e-mail: aimen1961@mail.ru

The article describes topical issues of academic racking of universities, which represent the universities 
market prospects. This question could be useful in the work of government agencies, accrediting bodies and 
independent evaluation agencies. The Berlin principles of universities ranking include goals and objectives of 
ranking, basis indicators of development and their weights, common approaches to data collection and processing, 
as well as outline the scope of the presentation of racking results. The main purpose of the ranking is to provide 
for all interested parties information about the universities and in what major providing most high-quality students 
trainings. Quality education is the key to successful personal development, and personal development is a pledge 
of society development and state as whole. It should be emphasized that all 5 criteria of academic ranking of 
universities which applicable in Kazakhstan are targeting universities in the system work on searching for additional 
sources of budget revenues, formation of high-quality of student contingent and faculty members. Also targeting 
universities on specific aspects of international cooperation and working with alumni, or rather with their employers, 
as well as to encourage teachers and researches to publish research results in prestigious journals.

Keywords: the quality evaluation of education, rating, academic ranking, representativeness, high school, students, 
employers

Уровень конкурентоспособности страны 
во многом определяет высшее образование. 
Сегодня налицо всплеск интереса к сравни-
тельным оценкам внутри национальных об-
разовательных систем и вузов мира, к гло-
бальным рейтингам университетов мира.

В настоящее время академическое ран-
жирование вузов становится популярным 
инструментом повышения качества образо-
вательных программ высшего образования 
во всем мире. Результатами академического 
ранжирования вузов являются различно-
го рода рейтинги: мировые, региональные 
и специализированные.

Агентства, осуществляющие ранжи-
рование вузов, исходят из того, что рей-
тинги, составленные ими, являются ис-
точником информации для студентов и их 
родителей, руководителей и профессор-

ско-преподавательского состава вузов, 
представителей бизнеса, лицах, принима-
ющим решения на национальном и меж-
дународном уровнях. В то же время нет 
опубликованных сведений об изучении 
мнения общества в отношении академи-
ческого ранжирования вузов. 

Недостаточное знание рейтинговыми 
агентствами отношения общества к акаде-
мическому ранжированию вузов чревато 
тем, что результаты ранжирования не будут 
востребованы обществом, так как не будут 
соответствовать его ожиданиям. Поэтому 
данная проблематика актуальна как в мето-
дологическом, так и в практическом плане.

Методика изучения мнения общества 
в отношении академического ранжирова-
ния вузов должна соответствовать извест-
ным методикам изучения общественного 
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мнения и одновременно учитывать специ- 
фичность процесса академического ранжи-
рования вузов. 

Специфичность заключается в том, что 
при академическом ранжировании прово-
дится не только опрос определенного сег-
мента общества, включающего в первую 
очередь профессорско-преподавательский 
состав вузов (опрос может и не проводить-
ся), но и ряд других инструментариев. 

К примеру, Институт высшего образова-
ния Шанхайского университета джао Тонг 
«Shanghai Jiao Tong University», составляю-
щий с 2003 года ежегодный академический 
рейтинг 500 ведущих университетов мира, 
называемый Academic Ranking of World 
Universities (ARWU), изучает официально 
опубликованные данные об университетах. 
А лаборатория Cybermetrics Центра инфор-
мации и документации Национального ис-
следовательского совета Испании берет ис-
ходную информацию только с сайтов вузов.

Огромное преимущество китайского 
и испанского глобальных рейтингов состо-
ит в том, что не надо ни у кого запрашивать 
какие-либо данные, так как есть мировые 
доступные он-лайновые базы данных по 
нобелевским лауреатам, публикационной 
активности и цитируемости, университет-
ским сайтам.

Необходимо учитывать и то, что пользо-
ватели рейтингов вузов имеют разные зна-
ния о высшем образовании и инструментах 
повышения его качества. Соответственно, 
при изучении их мнения нужно не забывать 
об этом.

Ранжирование вузов должно быть обо-
снованным, а качественные оценки под 
флагом рейтинга, когда они даются от име-
ни некой общности, сообщества, предпо-
лагают особую тщательность, информаци-
онную обеспеченность, ответственность, 
осторожность, деликатность, осмотритель-
ность. Право на такую деятельность надо 
заслужить и доказать, поскольку деление 
учебных заведений на «хорошие», «сред-
ние» и «плохие» затрагивает интересы не 
просто некой абстракции под названием 
«ВУЗ» или его администрации, но и всех со-
трудников, студентов, выпускников и даже 
работодателей. 

Например, как будут относиться работо-
датели к выпускникам вузов, которые вдруг 
попали в разряд «негативно оцениваемых 
профессиональным сообществом»? При 
этом работодатель, ознакомившийся с та-
кой информацией в прессе или на сайте 
Интернета, скорее всего не будет вдаваться 
в такие тонкости, как: по каким критериям, 
кем и каким образом производилась оценка, 
обеспечивалась достоверность, репрезен-

тативность и т.д. Таковы уж свойства чело-
веческого сознания, что многие люди верят 
печатному слову, а тем более высказанному 
от имени «независимого агентства» или со-
циологической службы, растиражированно-
му многими изданиями.

Между тем давно известны научно 
обоснованные принципы ранжирования: 
достоверность, репрезентативность, до-
статочность информации, проверяемость, 
равноудаленность и компетентность соста-
вителей и экспертов. Есть международный 
опыт формулирования и изложения основ-
ных требований рейтингования вузов. Так, 
например, Европейский центр по высшему 
образованию ЮНЕСКО, Институт полити-
ки в области высшего образования создали 
Международную экспертную группу по 
ранжированию, которая сформулировала 
так называемые «Берлинские принципы 
ранжирования высших учебных заведе-
ний» (Берлин, май 2006 г.). Вот основные 
из них:

– «важно, чтобы составители рейтингов 
и табелей несли ответственность за качество 
своего собственного сбора данных, методо-
логии и распространения информации»; 

– должны «служить одним из разно- 
образных подходов к оценке высшего обра-
зования на входе, контроля внутренних те-
кущих процессов, а также оценке высшего 
образования на выходе»; 

– «рейтинги могут обеспечить сравни-
тельную информацию и лучшее понимание 
высшего образования, но они не должны 
быть главными методами оценки»; 

– «признавать разнообразие учебных за-
ведений и учитывать различие миссий и це-
лей учебных заведений»; 

– «необходимы неоднократные консуль-
тации с учебными заведениями, которые 
ранжируются, и с экспертами, которые обе-
спечивают информацию для процесса ран-
жирования»; 

– «обеспечивать ясность относительно 
широты информационных источников для 
рейтингов и данных, которые предоставля-
ет каждый источник. Релятивность резуль-
татов ранжирования зависит от целевых 
групп, получающих информацию, и от ис-
точников самой информации (таких, как 
базы данных, студенты, профессора, рабо-
тодатели)»;

– «нужно знать о возможной предвзято-
сти и быть аккуратным»; 

– «выбор данных должен быть основан 
на признании способности каждого показа-
теля представлять качество… должно быть 
понятно, почему показатели были включе-
ны и что они, как предполагается, должны 
представлять»;
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– «быть прозрачными в отношении ме-

тодологии, используемой в рейтингах… 
Эта прозрачность должна включать расчет 
показателей, а также источник данных»; 

– «четко выделять весовые коэффициен-
ты, присваиваемые различным показателям»;

– «уделять должное внимание этиче-
ским стандартам»; 

– «ответственные за сбор и исследова-
ние данных, а также те, кто обследует сами 
учебные заведения, должны быть как мож-
но более объективны и беспристрастны»; 

– «использовать, по возможности, под-
твержденные и проверяемые данные…, 
включая тот факт, что с ними согласны 
учебные заведения»; 

– «данные, полученные по нерепрезен-
тативной или искаженной выборке,… могут 
неточно представлять учебное заведение или 
программу и должны быть исключены»; 

– «обеспечивать потребителям четкое 
понимание всех факторов, используемых 
при составлении рейтинга»; 

– «составляться таким образом, чтобы 
исключать или сокращать ошибки в исход-
ных данных»; 

– «при правильном понимании и интер-
претации они вносят вклад в определение 
«качества» высших учебных заведений».

Итак, какая цель преследуется, изучая 
отношение общества к академическому 
ранжированию вузов. Во-первых, выяс-
няется важность критериев и показателей 
ранжирования, выбранных агентством. Во-
вторых, выявляются общественные ожи-
дания от академического ранжирования. 
В-третьих, устанавливается соответствие 
результатов ранжирования ожиданиям об-
щества или удовлетворенность общества 
проведенным академическим ранжиро-
ванием вузов. В-четвертых, устраняются 
ошибки или недочеты, допущенные при 
проведении ранжирования вузов.

При составлении рейтинга необходимо 
четко представлять себе, для кого он пред-
назначен. Именно аудитория-цель, в конеч-
ном итоге, определяет вид рейтинга и спо-
соб представления результатов.

Как правило, основными потребителя-
ми рейтингов являются абитуриенты, жела-
ющие выбрать для себя университет и про-
грамму. И, разумеется, сами университеты 
являются потребителями рейтингов. При 
этом университеты нуждаются в подробной 
и многогранной информации. Очевидно, 
необходимо найти оптимальное соотноше-
ние, чтобы удовлетворить эти зачастую про-
тиворечивые ожидания. Ориентация на це-
левую потребительскую группу определяет 
концепцию рейтинга, показатели и способ 
представления результатов.

Выбор показателей имеет решающее 
значение при подготовке рейтинга. При 
этом важно понимать, что пригодность по-
казателей во многом зависит от специфики 
национальной системы образования. По-
этому в одном случае определенный пока-
затель может быть исключительно важным, 
но в другом оказывается практически бес-
смысленным.

Поэтому при выборе показателей целе-
сообразно руководствоваться общими сооб-
ражениями действенности (действительно 
ли показатель характеризует тот аспект, ко-
торый он должен характеризовать?), надеж-
ности (свободен ли показатель от погреш-
ности?) и возможности сравнения (является 
ли показатель единственным образом вне 
зависимости от типа программы или вуза?).

В целом если показатель включается 
в рейтинг, то необходимо доказать его при-
годность для достижения запланированных 
целей (например, на основе существующих 
данных или на основе данных, собранных 
разработчиками рейтинга), т.е. его действен-
ность, надежность и возможность сравне-
ния. Не так уж просто однозначно опреде-
лить пригодность показателей – возможны 
противоречивые свидетельства и мнения.

Например, показатель ЕНТ абитуриен-
тов. Этот показатель качества вуза в течение 
ряда лет критикуется, поскольку отражает 
уровень подготовки студентов до поступле-
ния в вуз, а никак не качество знаний, кото-
рые вуз дает студентам.

Однако есть и противоположное мне-
ние, что это действенный, хотя и косвен-
ный показатель качества вуза, поскольку 
«высококачественные» вузы привлекают 
наиболее одаренных абитуриентов. В каче-
стве одного из способов оценки этой спо-
собности привлекать наиболее способных 
студентов предлагается показатель оценок 
абитуриентов на вступительных экзаменах.

Возможен и другой подход к подбору 
показателей – с точки зрения вложений, 
процесса и результатов. При прочих равных 
условиях предпочтение отдается показате-
лям, описывающим процесс (т.е. качество 
преподавания) и результаты (например, 
успешность трудовой деятельности вы-
пускников вуза).

Одним из самых распространенных 
методов перевода выбранных показателей 
в формат рейтингования является метод 
взвешивания и суммирования. Здесь каж-
дому показателю присваивается вес в со-
ответствии с придаваемой ему важностью, 
а затем все показатели суммируются с уче-
том весовых коэффициентов для получения 
итогового балла. В зависимости от числа 
показателей и присвоенных им весов один 
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из показателей может превалировать над 
остальными или несколько менее важных 
показателей могут перевесить один, но кри-
тически важный.

для достижения вышеназванных целей 
необходимо сегментировать общество, так 
как различные группы общества имеют раз-
ные представления о высшем образовании 
и путях повышения качества высшего об-
разования.

В принципе, общество можно разделить 
на 4 сегмента: 

– абитуриенты и студенты; 
– родители абитуриентов и студентов; 
– преподаватели и руководители вузов; 
– потенциальные работодатели для вы-

пускников вузов. 
При анализе результатов изучения мне-

ния общества в отношении академического 
ранжирования вузов следует вводить весо-
вые коэффициенты для различных сегмен-
тов общества в целевых направлениях. Так, 
при выяснении важности критериев и по-
казателей академического ранжирования, 
вес мнения преподавателей и руководите-
лей вузов должен быть наибольшим в свя-
зи с тем, что этот сегмент общества имеет 
более глубокие знания по данному вопросу. 

Так же к известным методикам изучения 
общественного мнения можно отнести прес-
совый, почтовый и телефонный опросы. 

Естественно, что основной массив ин-
формации должен быть получен из уни-
верситетов. Поэтому в адрес отобранных 
вузов должны быть разосланы письма 
с опросными листами и инструкцией 
с указанием, как измерять показатели, за-
прашиваемые агентством.

Почтовый опрос – один из методов ко-
личественных исследований, заключаю-
щийся в рассылке анкет по заранее выбран-
ным адресам и получении ответов по почте. 
При проведении почтового опроса стоит 
уделять особое внимание составлению Баз 
данных адресов, по которым будут разосла-
ны анкеты. Лица, участвующие в опросе, 
должны репрезентировать изучаемую це-
левую группу, поэтому агентству необходи-
мо всегда тщательно подходить к процессу 
формирования выборки. 

Преимуществами данного метода  
являются:

– относительно низкая стоимость (по-
чтовый опрос является одним из самых де-
шевых методов сбора информации); 

– возможность использовать наглядные 
материалы; 

– возможность получить ответы на сен-
зитивные вопросы; 

– легкость организации опроса (нет не-
обходимости в подготовке большого штата 

интервьюеров, упрощенная схема контроля 
над их работой); 

– почтовый опрос позволяет опросить 
жителей самых отдаленных регионов, недо-
ступных для проведения телефонных и лич-
ных опросов.

Отдельно стоит отметить, что обычно 
только с помощью почтового опроса можно 
изучить некоторые сложнодоступные ауди-
тории. Примером такой аудитории может 
являться высокодоходная группа населения, 
проживающая в элитных жилых комплек-
сах. Ввиду специфики аудитории наиболее 
результативным представляется использо-
вание данного вида опроса. 

К недостаткам почтового опроса можно 
отнести: 

– отсутствие у респондента возможно-
сти уточнить у интервьюера вопросы; 

– низкий процент возврата анкет. Одна-
ко существуют исследовательские приемы, 
нивелирующие данный недостаток; 

– смещение выборки – проблема «са-
мовыборки», т.е. в почтовых опросах 
чаще участвуют лица, располагающие 
свободным временем и заинтересованные 
в теме опроса (молодежь, либо пенсио-
неры, либо домохозяйки и т.п.). Оценить 
смещение, ориентируясь на тему опроса, 
часто невозможно;

– значительные временные затраты.
Также при проведении академического 

ранжирования разрешается использовать 
публичные источники информации:

– официальные сайты вузов; 
– годовые отчеты вузов; 
– данные агентств, специализирующих-

ся в сборе и обработке образовательной ста-
тистики; 

– различные рейтинги, в которых фигу-
рируют в том числе и оцениваемые универ-
ситеты (например, рейтинг Топ-500 супер-
компьютеров мира); 

– записи наукометрической Бд Scopus;
– данные поисковой системы Google.
Современная методика ранжирования 

вузов Казахстана по специальностям бака-
лавриата полностью основана на Берлин-
ских принципах определения рейтингов 
высших учебных заведений. Ранжирование 
проводится по следующим 5 критериям:

1) высокая концентрация талантливых 
студентов, преподавателей и исследователей;

2) изобилие ресурсов;
3) международное сотрудничество;
4) конкурентоспособность выпускников;
5) проведение передовых научных ис-

следований.
Каждый из критериев, имеющий свой 

относительный вес, определяется одним 
или несколькими показателями.
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Таким образом, для поднятия каче-

ства образования через академическое 
ранжирование под методикой расчета но-
вого рейтинга понимается «комплексная 
характеристика, которая отражает обще-
ственное признание вуза. Признания мож-
но добиться за счёт качественной учебной 
и научной деятельности, высокой ква-
лификации преподавателей, востребо-
ванности выпускников на рынке труда 
и хорошего материально-технического 
обеспечения». 
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На современном этапе развития образования предъявляются совершенно новые требования к орга-
низации образовательного процесса. Приоритетным становится формирование универсальных учебных 
действий, обеспечивающих способность к самостоятельному усвоению новых знаний, при этом в качестве 
ведущего средства рассматривается учебно-исследовательская деятельность школьников. В статье акценти-
руется внимание на детальном описании технологического аспекта управления учебно-исследовательской 
деятельностью младших школьников, что подразумевает последовательность конкретных управленческих 
действий педагога, использующего совокупность методов и механизмов педагогического и рефлексивно-
го управления. Успешность овладения младшими школьниками данной деятельностью определяется вы-
раженностью исследовательской позиции, устойчивостью и интенсивностью познавательной активности, 
полнотой и прочностью сформированности учебно-исследовательских умений младших школьников. Также 
авторы представляют результаты опытно-экспериментальной работы по выявлению эффективности исполь-
зуемой технологии.

ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, младшие школьники, управление, технология

THE TECHNOLOGICAL ASPECT OF MANAGEMENT OF PRIMARY  
SCHOOL CHILDREN’S LEARNING AND RESEARCH ACTIVITIES
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At the present stage of education development new demands on the organization of educational process are 
imposed. Of prior importance becomes the formation of universal educational activities that provide the pupils 
with the ability to acquire new knowledge; learning and research activities is considered the leading method. The 
article focuses on a detailed description of the technological aspects of the management of primary pupils’ learning 
and research activities, which implies a sequence of specific administrative actions of the teacher, who is using a 
set of methods and tools of teaching and reflexive management. Effectiveness of learning and research activity is 
determined by the pupils’ research position, ability and intensity of cognitive activity, completeness of research 
abilities. Also, the authors present results of experimental work identifying effectiveness of the technology used.

Keywords: learning and research activities, primary pupils, management, technology

Изменения, происходящие в современ-
ном российском образовании, регламенти-
руют приоритетность внедрения в образова-
тельный процесс учебно-исследовательской 
деятельности, оказывающей существенное 
влияние на формирование мобильной лич-
ности, способной самостоятельно выявлять 
как личностно значимую, так и учебную 
проблему, выстраивать алгоритм её разреше-
ния, рефлексировать свои действия и достиг-
нутый результат. В рамках образовательного 
процесса ведущим направлением становится 
овладение младшими школьниками учебно-
исследовательской деятельностью. 

Успешность реализации учебно-иссле-
довательской деятельности в начальной 
школе определяется правильной постанов-
кой цели, задач управления, определением 
функций всех субъектов образовательного 
процесса, выбором и внедрением опти-
мальных методов, форм управления рассма-
триваемой деятельностью. В связи с этим 

возникает необходимость более детально 
рассмотреть технологию управления.

Основываясь на исследовании С.Г. Во-
ровщикова [2], эффективность техно-
логии в образовательном процессе во 
многом определяется тем, насколько каче-
ственно она спрогнозирована, определён 
конечный результат и средства его 
достижения, выявлены условия и этапы её 
реализации. В качестве главного критерия 
эффективности педагогической технологии 
выступает её результативность.

Представленная технология управления 
учебно-исследовательской деятельностью 
младших школьников отражает реализацию 
следующих взаимосвязанных этапов: 
диагностического, проектно-целевого, про-
цессуального, оценочно-результативного. 
далее детально раскрыта сущность каждо-
го из них.

Диагностический этап предполагал 
выявление эффективности организации 
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учебно-исследовательской деятельности 
в работе с младшими школьниками, а также 
уровня владения данной деятельностью обу- 
чающимися. 

На основании анализа структуры и со-
держания учебно-исследовательской дея-
тельности, с учётом возрастных особенно-
стей младших школьников, были выделены 
следующие критерии: мотивационно-реф-
лексивный (показатели: потребность в учеб-
но-исследовательской деятельности, вы-
раженность исследовательской позиции), 
когнитивный (показатели: выраженность 
учебно-познавательного интереса, устойчи-
вость и интенсивность учебно-познаватель-
ной активности), операционно-деятель-
ностный (показатель: полнота и прочность 
сформированности учебно-исследователь-
ских умений).

На основе выделенных критериев и по-
казателей был сформирован оптимальный 
диагностический инструментарий, позво-
ляющий определить уровень овладения 
младшими школьниками учебно-исследова-
тельской деятельностью. На основе анализа 
содержания рассматриваемой деятельности 
были использованы следующие диагности-
ческие методики: опросник «Выбор спосо-
ба обучения» (Н.Б. Шумакова), наблюдение, 
шкала выраженности учебно-познаватель-
ного интереса (Г.Ю. Ксензова), методика 
определения силы (интенсивности) позна-
вательной потребности младших школьни-
ков (В.С. Юркевич), шкала сформированно-
сти учебно-исследовательских умений.

Мотивационно-рефлексивный крите-
рий. Посредством наблюдения были опреде-
лены преобладающие формы познаватель-
ной потребности школьников: потребность 
в усвоении уже готовых знаний; потреб-
ность в исследовательской деятельности 
с целью получения нового знания; иссле-
довательская познавательная потребность. 
С помощью анкетирования были выявлены 
уровни сформированности исследователь-
ской позиции у обучающихся. Младшим 
школьникам предлагалось ответить на ряд 
вопросов утвердительного или отрицатель-
ного характера, связанных с проявлением 
активности в осуществлении мыслитель-
ных операций, отношением к самостоятель-
ному исследованию в процессе обучения, 
его разнообразными организационными 
формами, например: «больше всего мне 
нравится, когда мы на уроке сами додумы-
ваемся до чего-то»; «мне нравится, когда 
учитель помогает нам думать, а не делает 
это за нас»; «я люблю находить разные пути 
(варианты) решения одной и той же пробле-
мы», «я предпочитаю работать один (а не 
в группе)» и т.п.

Когнитивный критерий. В данном иссле-
довании осуществление младшими школь-
никами учебно-исследовательской деятель-
ности рассматривалось с позиции самого 
процесса познавательной деятельности. 
В связи с этим целесообразным являлось 
выявление устойчивости и интенсивности 
познавательной активности, связанной с осу-
ществлением учебно-исследовательской де-
ятельности. Обучающимся предлагалось от-
ветить на вопросы, позволяющие установить 
интенсивность их учебно-познавательной 
потребности, например: «как часто ты зани-
маешься какой-нибудь умственной познава-
тельной работой»; «много ли ты читаешь до-
полнительной литературы»; «доставляет ли 
тебе удовольствие изучать что-нибудь новое» 
и т.п. На основе проведённого обследования 
была установлена связь между отношением 
школьника к учебным задачам и выраженно-
стью его познавательного интереса.

Операционно-деятельностный крите-
рий. Полнота и прочность сформированно-
сти у младших школьников учебно-иссле-
довательских умений выявлялась на основе 
разработанной шкалы, где педагог оцени-
вал по трехбалльной системе проявление 
того или иного умения и осуществлялось 
самооценивание обучающимися своей дея-
тельности. Оцениваемые умения включали: 
выявление и формулирование проблемы, 
выдвижение предположения (гипотезы), со-
ставление плана и последовательности дей-
ствий, использование различных способов 
поиска необходимой информации и т.п.

С целью выявления эффективности раз-
работанной и внедрённой в образователь-
ный процесс технологии управления учебно-
исследовательской деятельностью младших 
школьников была организована и проведена 
опытно-экспериментальная работа. Экс-
перимент длился в течение 4 лет на базе 
общеобразовательных учреждений: МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», 
МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 12», МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 21» г. Бийска Алтайского 
края. для получения объективных данных 
были сформированы две группы: экспе-
риментальная (ЭГ – обучающиеся первых 
классов, общим количеством 75 человек) 
и контрольная (КГ – обучающиеся первых 
классов, общим количеством 75 человек).

В результате проведённого диагности-
ческого обследования младших школьни-
ков по мотивационно-рефлексивному, ког-
нитивному, операционно-деятельностному 
критериям были выявлены стартовые воз-
можности обучающихся к осуществлению 
учебно-исследовательской деятельности, 
которые отражены в табл. 1.
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таблица 1

Распределение младших школьников по уровню овладения  
учебно-исследовательской деятельностью ( %)

Уровни
Показатель 

Исходный допустимый Оптимальный
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

Потребность в учебно-исследовательской деятельности 49 48 39 43 12 9
Выраженность активной исследовательской позиции 51 56 41 32 8 12
Выраженность учебно-познавательного интереса 51 52 37 39 12 9
Устойчивость и интенсивность познавательной 
активности 48 56 40 37 12 7

Сформированность учебно-исследовательских 
умений 60 64 32 28 8 8

Представленные в табл. 1 данные сви-
детельствуют о незначительных расхож-
дениях между экспериментальной и кон-
трольной группами по каждому показателю

Учитывая выявленный субъективный 
опыт младших школьников осуществления 
учебно-исследовательской деятельности на 
проектно-целевом этапе была определена 
цель управления и обоснованы организаци-
онно-педагогические условия её успешного 
достижения.

В качестве ведущей цели управления 
учебно-исследовательской деятельностью 
младших школьников выступало повы-
шение эффективности процесса овла-
дения обучающимися рассматриваемой 
деятельностью. В связи с этим были опре-
делены организационно-педагогические 
условия, позволяющие целенаправленно 
и систематически выстраивать учебно-ис-
следовательскую деятельность младших 
школьников, выделены мотивационно-реф-
лексивный, когнитивный, операционно-де-
ятельностный критерии, на основе которых 
оценивалась эффективность осуществляе-
мого процесса управления.

На процессуальном этапе были созда-
ны организационно-педагогические усло-
вия эффективного управления учебно-ис-
следовательской деятельностью.

Успешность овладения младшими 
школьниками учебно-исследовательской 
деятельностью была обусловлена систе-
матическим включением обучающихся 
в учебно-исследовательское пространство, 
включающее урочную и внеурочную дея-
тельность, а также домашнюю работу.

В учебный процесс были внедрены: уро-
ки, направленные на овладение обучающи-
мися исследовательскими умениями; уро-
ки, включающие краткосрочные учебные 
исследования, уроки-исследования. Кроме 
того, значимым для данного исследования 
являлось использование разнообразных 
видов уроков (урок-поиск, урок-лаборато-

рия, урок-конференция, урок-эксперимент, 
урок-защита исследовательского проекта 
и др.), систематизированных и детально 
описанных С.Ю. Антоновой [1]. В рамках 
внеурочной деятельности реализовывал-
ся надпредметный курс «Я-исследователь, 
я познаю мир». С целью успешного осу-
ществления младшими школьниками само-
стоятельной учебно-исследовательской де-
ятельности были разработаны и внедрены 
поэтапные маршруты исследователя. Кроме 
того, для каждого вида деятельности было 
определено содержание и выделены этапы 
осуществления обучающимися данной де-
ятельности.

В качестве дополнительного средства 
вовлечения младших школьников в учебно-
исследовательскую деятельность использо-
валась Интернет-платформа «ГлобалЛаб», 
где в условиях совместного сетевого взаи-
модействия с ребятами из разных стран, обу- 
чающимся предоставлялась возможность 
принимать участие в исследовательской де-
ятельности.

Значимым на данном этапе также явля-
лось продумывание эффективного взаимо-
действия между обучающимися, педагогом, 
родителями, определение роли каждого 
из субъектов в процессе осуществления 
учебно-исследовательской деятельности. 
В связи с этим субъектная позиция млад-
ших школьников поэтапно сменялась от 
«исполнителя» к «соорганизатору» и «орга-
низатору» собственной деятельности. Роль 
педагога по мере овладения обучающи-
мися учебно-исследовательской деятель-
ностью смещалась от организатора к по-
мощнику и консультанту для маленьких 
исследователей. Взаимоотношения с роди-
телями выстраивались на основе партнёр-
ства и сотрудничества, направленного на 
поддержание познавательной активности 
детей, оказание им необходимой информа-
ционной и технической помощи, связан-
ной с выстраиванием и осуществлением 
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учебно-исследовательской деятельности. 
В связи с этим педагогом были разработа-
ны памятки для родителей, где был про-
писан алгоритм разрешения определённой 
учебно-исследовательской проблемы, даны 
рекомендации по овладению детьми необ-
ходимым терминологическим аппаратом.

Побуждение младших школьников 
к осуществлению учебно-исследователь-
ской деятельности осуществлялось за счет 
воздействия на их интересы и предпочте-
ния, через совместное обсуждение возмож-
ных исследовательских тем, распределение 
обучающихся в исследовательские команды 
по интересам. Значимым являлось целена-
правленное погружение детей непосред-
ственно в процесс познания, через выпол-
нение учебно-исследовательских заданий, 
реализацию исследовательских этапов.

далее считаем необходимым детально 
рассмотреть процесс управления учебно-
исследовательской деятельностью младших 
школьников. На основе анализа исследова-
ний А.В. Леонтовича [3], А.Н. Поддъяко-
ва [4], А.И. Савенкова [5] были выделены 
этапы осуществления обучающимися рас-
сматриваемой деятельности.

1. Создание проблемной ситуации, фор-
мулирование темы исследования. На данном 
этапе младшим школьникам предлагался про-
блемный вопрос, на который у них в данный 
момент нет ответа, или выстраивалось обсуж-
дение интересующих их проблем. Значимым 
являлось мотивирование обучающихся к пред-
стоящей деятельности, к исследованию того, 
что не известно в настоящее время. В качестве 
ведущего метода управления являлось созда-
ние благоприятного психологического клима-
та в коллективе для последующей совместной 
учебно-исследовательской деятельности.

2. Целеполагание. данный этап подразу- 
мевал актуализацию знаний у младших 
школьников относительно обсуждаемого 
вопроса. Основополагающим являлось со-
вместное формулирование обучающимися 
цели предстоящей деятельности. В качестве 

ведущего метода управления использова-
лось совместное обсуждение интересующе-
го вопроса.

3. Выдвижение предположения (гипо-
тезы). Содержание этапа включало форму-
лирование обучающимися предположений 
о том, как можно разрешить возникшую 
проблему. Ведущим методом управления 
выступал обмен мнениями между всеми 
субъектами образовательного процесса.

4. Планирование предстоящей иссле-
довательской работы. На данном этапе 
продумывались учебно-исследовательские 
действия, которые необходимо выполнить 
исследователю. С позиции управления ве-
дущим методом выступало планирование 
учебно-исследовательской деятельности.

5. Определение методов исследования. 
Содержание данного этапа включало со-
вместное обсуждение и выбор необходи-
мых методов исследования, с помощью ко-
торых будут решаться поставленные задачи. 

6. Сбор материала, проведение экспери-
мента. На основе совместно выстроенного 
алгоритма учебно-исследовательской дея-
тельности осуществлялся поиск младшими 
школьниками информации по проблеме, её 
изучение, систематизация и анализ. С пози-
ции управления ведущим методом являлась 
самоорганизация младшими школьниками 
своей деятельности, а также регулирование 
педагогом межличностных отношений.

7. Обработка результатов исследова-
ния, формулирование выводов. На данном 
этапе осуществлялась совместная рефлек-
сия обучающимися своей деятельности, 
обобщались и систематизировались полу-
ченные результаты. 

8. Описание исследовательской рабо-
ты, представление результатов. данный 
этап предполагал обобщение собранного 
материала с последующим его представле-
нием. Приоритетным методом управления 
становится дискуссионное обсуждение ре-
зультатов учебно-исследовательской дея-
тельности, выявление её значимости.

таблица 2
Распределение младших школьников по уровню овладения  

учебно-исследовательской деятельностью ( %)

Уровни
Показатель 

Исходный допустимый Оптимальный
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

Потребность в учебно-исследовательской деятельности 25 40 48 48 27 12
Выраженность активной исследовательской позиции 32 52 51 35 17 13
Выраженность учебно-познавательного интереса 28 47 53 40 19 13
Устойчивость и интенсивность познавательной 
активности 31 49 49 41 20 9

Сформированность учебно-исследовательских 
умений 35 56 51 33 15 11
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Оценочно-результативный этап 

подразумевал выявление уровня овладе-
ния младшими школьниками учебно-ис-
следовательской деятельностью на основе 
мотивационно-рефлексивного, когнитив-
ного, операционно-деятельностного крите-
риев и обобщение полученных результатов. 
В связи с этим было проведено повторное 
обследование младших школьников, ре-
зультаты которого отражены в табл. 2.

Сравнительный анализ полученных 
в ходе эксперимента результатов убежда-
ет в том, что в экспериментальной груп-
пе наблюдалось значительное повышение 
уровня овладения младшими школьника-
ми учебно-исследовательской деятельно-
стью по каждому критерию. Полученные 
результаты дают основание сделать вывод 
об эффективности технологии управления 
учебно-исследовательской деятельностью 
младших школьников.

Таким образом, реализация описанной 
технологии в образовательном процессе 
начальной школы оказывает существенное 
влияние на овладение младшими школьни-
ками учебно-исследовательской деятельно-
стью. В связи с этим рекомендуется к ис-
пользованию в педагогической практике 
общеобразовательных учреждений.
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теХНолоГИЯ дИФФеРеНЦИРоВаННоГо оБУЧеНИЯ  
УЧаЩИХсЯ 7–9 классоВ РеШеНИЮ текстоВЫХ задаЧ 

алГеБРаИЧескИм методом
смыковская т.к., машевская Ю.а., Вихляева о.м.

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», 
Волгоград, e-mail: smikov_t@mail.ru

В статье представлена характеристика технологии дифференцированного обучения учащихся 7–9 клас-
сов решению текстовых задач алгебраическим методом. Под дифференциацией обучения мы понимаем спо-
соб варьирования учебного содержания в рамках дидактической единицы, учитывающий индивидуальные 
особенности, присущие группам учащихся. Наш выбор алгебраического метода решения обусловлен его 
дидактическим потенциалом и местом в содержании курса алгебры основной школы. Целевой компонент 
технологии обучения учащихся 7–9 классов решению текстовых задач формируется с учетом этапов обу-
чения решению текстовых задач; включает предметные и развивающие цели. Содержательный компонент 
представлен системой разноуровневых задач. Наиболее эффективным средством обучения решению тексто-
вых задач алгебраическим методом является создание учебных ситуаций по работе с графами для поиска 
пути решения и построения математической модели в виде уравнений, неравенств или их систем. Наряду 
с характеристикой компонентов технологии указаны основные процедуры. Эффективность авторской техно-
логии доказана в ходе длительного широкомасштабного эксперимента в школах региона.

ключевые слова: текстовые задачи на процессы, алгебраический метод решения, граф, технология 
дифференцированного обучения

TECHNOLOGY OF DIFFERENTIATED INSTRUCTION OF STUDENTS  
IN GRADES 7–9 SOLVING TEXT PROBLEMS ALGEBRAIC METHOD

Smykovskaya T.K., Mashevskaya U.A., Vihlyaeva O.M.
Volgograd State Pedagogical University, Volgograd, e-mail: smikov_t@mail.ru

The article presents the characteristics of the technology differentiated instruction of students in grades 
7–9 solving text problems algebraic method. Under differentiation training we understand the variations of edu-
cational content in the didactic units, taking into account the individual characteristics of groups of learners. Our 
choice of the algebraic method of solution determined by its didactic potential and place in the content of the course 
algebra primary school. Target component technology education students in grades 7–9 solving text problems based 
on stage model of learning solving text problems. Target component includes substantive and developmental goals. 
A substantial (contents) component represented by a system of multi-level tasks. The most effective means for 
solving text problems algebraic method is to create learning situations for working with graphs to find solutions 
and build mathematical models in the form of equations, inequalities and their systems. In addition to describing 
the components of еру technology we described main procedures. The effectiveness of the author’s technology we 
proved in the course of large-scale long-term experiment in regional schools.

Keywords: text tasks on the processes, algebraic method of solution, graph, technology differentiated instruction

Цель исследования – рассмотрение 
сущностных характеристик дифференци-
рованного обучения учащихся 7–9 классов 
решению текстовых задач алгебраическим 
методом. 

материалы и методы исследования
для решения поставленных задач и проверки ис-

ходных положений в исследовании был использован 
комплекс методов: методы педагогического конструи-
рования; теоретический анализ и обобщение педаго-
гических, психологических, методических трудов по 
проблеме исследования; изучение и обобщение инно-
вационного педагогического опыта; педагогический 
эксперимент.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проблема дифференциации обучения 
не нова для отечественной науки и практи-
ки. В работах Ю.К. Бабанского, М.А. дани-
лова, Б.П. Есипова, Н.М. Шахмаева и др. 

обосновано, что дифференцированный под-
ход является одним из основных условий 
повышения качества обучения, раскрыты 
теоретические основы его реализации. Раз-
личными исследователями в качестве су-
щественных признаков дифференциации 
обучения выделяются следующие: учет 
индивидуальных различий обучающихся 
(Г.д. Глейзер, И.М. Чередов, Н.М. Шахма-
ев и др.); целесообразность группирования 
учащихся на основе доминирующих осо-
бенностей (Е.С. Рабунский, И.Э. Унт и др.); 
вариативность процесса обучения по фор-
мам, методам, приемам обучения, по содер-
жанию, уровню усвоения математического 
содержания и т.д. (В.А. Гусев, М.И. Зайкин, 
Г.И. Саранцев и др.). 

Г.В. дорофеев, Л.B. Кузнецова, С.Б. Су-
ворова под дифференциацией понимают 
такую систему обучения математике, при 
которой каждый обучающийся, овладе-
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вая некоторым минимумом общеобразо-
вательной подготовки, являющейся обще-
значимой и обеспечивающей возможность 
адаптации в постоянно изменяющихся жиз-
ненных условиях, получает право и гаран-
тированную возможность уделять преиму-
щественное внимание тем направлениям, 
которые в наибольшей степени отвечают 
его склонностям.

В отечественной системе образования 
накоплен значительный опыт реализации 
дифференциации обучения математике: су-
ществуют и работают школы с углубленным 
изучением математики, специальные классы 
той же направленности, система факульта-
тивных занятий, кружков, элективных за-
нятий, преподавание ведется по учебникам 
Ш.А. Алимова, М.И. Башмакова, Г.В. до-
рофеева, Ю.М.  Колягина, А.Г. Мордковича 
и др., в которых учебный материал излагает-
ся дифференцированно. В том числе авторы 
выделяют три уровня задачного материала: 
обязательные задачи, дополнительные более 
сложные задачи и трудные задачи. Однако, 
как показывает практика, на ранжирование 
задач по уровням никак не влияет структура 
решения этих задач и, соответственно, слож-
ность решения. 

Под дифференциацией при обучении 
математике мы понимаем способ органи-
зации вариативного учебного процесса, 
при котором учитываются индивидуальные 
особенности, присущие группам учеников. 
При этом уровневая дифференциация в об-
учении математике основывается на плани-
ровании результатов обучения: явном вы-
делении уровня обязательной подготовки, 
задаваемого стандартом математического 
образования, и формировании на этой ос-
нове повышенных уровней овладения мате-
риалом [2]. Исходя из этих позиций, нами 
была построена технология дифференци-
рованного обучения учащихся 7–9 классов 
решению текстовых задач алгебраическим 
способом. 

Технология дифференцированного обуче-
ния учащихся 7–9 классов решению тексто-
вых задач алгебраическим способом вклю-
чает целевой (предметные цели овладения 
алгебраическим способом решения тексто-
вых задач, усвоения приемов поиска пути ре-
шения текстовых задач, освоения способом 
применения моделирования при решении 
текстовых задач, развивающие цели), содер-
жательный (цикл взаимосвязанных систем 
задач) и процессуальный (методы и средства 
обучения и учения) компоненты. 

Концептуальные идеи авторской техно-
логии дифференцированного обучения уча-
щихся 7–9 классов решению текстовых за-
дач алгебраическим способом: идеи теории 

задачного подхода в аспекте формирования 
операций способа или метода [1], основные 
положения концепций индивидуализации 
и дифференциации обучения о разноуров-
невости изложения теории и формирования 
умений, ключевые позиции теории поэтап-
ного формирования умственных действий. 

Содержательный компонент технологии 
дифференцированного обучения решению 
текстовых задач алгебраическим методом 
представлен циклом взаимосвязанных си-
стем задач, удовлетворяющих следующим 
требованиям: система задач должна быть 
взаимосвязанной; единой для всех учащих-
ся, с возможностью выбора индивидуаль-
ной последовательности задач; в одну си-
стему должны попасть задачи, в процессе 
решения которых используется один и тот 
же набор базовых знаний и приемов; зада-
чи в системах должны находиться в опре-
деленной логике следования друг за другом 
при постепенном нарастании сложности 
задач на базе их внутренней структуры; си-
стемообразующим элементом каждой си-
стемы задач должны являться конструкции 
графов определенных типов. Цикл образу-
ется путем включения в него систем задач, 
каждая из которых сформирована из задач 
более сложной структуры. 

При разработке технологии нами были 
с достаточной степенью условности выде-
лены 5 уровней сложности структуры тек-
стовых задач на процессы. В рамках статьи 
мы не демонстрируем типологию, а только 
обозначаем идею отбора задач для каждого 
уровня. Ниже представлены типичные при-
меры задач для каждого уровня.

1-й уровень – связи между величинами 
даны в явном виде, за х принимается та не-
известная величина, значение которой тре-
буется найти. 

Задача 1.1: Расстояние по реке между 
пунктами А и В равно 84 км. Из этих пун-
ктов одновременно навстречу друг другу 
вышли две моторные лодки, собственные 
скорости которых различаются в 1,8 раза. 
Через 3 ч они встретились. Найдите соб-
ственные скорости лодок (задача на движе-
ние навстречу друг другу, рис. 1, а). 

Задача 1.2: Из города А в город В, рас-
стояние между которыми составляет 20 км, 
одновременно вышли 2 пешехода. Скорость 
одного из них была на 1 км/ч больше ско-
рости другого, поэтому он затратил на весь 
путь на 60 мин меньше. Какова скорость 
каждого пешехода? (на движение в одном 
направлении, рис. 1, б). 

Задача 1.3: Из Москвы в Санкт-
Петербург выехал автобус. Спустя 1 ч 
вслед за ним вышла легковая машина, ско-
рость которой на 20 км/ч больше скорости  
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автобуса. Машина обогнала автобус и через 
5 ч после своего выхода находилась впере-
ди него на 70 км. Найдите скорость автобу-
са (на «обгон», рис. 1, в). 

Задача 1.4: Из порта одновременно 
вышли два катера, один – на юг, другой – 
на север. Через 3 ч расстояние между ними 
составило 96 км. Найдите скорость первого 
катера, если она на 10 км/ч больше скоро-
сти второго катера (на движение в противо-
положных направлениях с началом пути 
в одной точке, рис. 1, г). 

Задача 1.5: Из двух городов, находящих-
ся на расстоянии 25 км друг от друга, в про-
тивоположных направлениях выехали два 
автомобиля. Через 2 часа после начала дви-
жения расстояние между ними увеличилось 
до 365 км. С какими скоростями двигались 
автомобили, если известно, что скорость 
одного на 10 км/ч больше другого? (на дви-
жение в противоположных направлениях 
с началом пути из разных точек, удаленных 
друг от друга на указанное в условии задачи 
расстояние, рис. 1, д). 

2-й уровень – связи между величинами 
даны в явном виде, за х неудобно принять 
ту неизвестную величину, значение которой 
требуется найти. Например, требуется най-
ти время или расстояние, а удобнее за x обо-
значить производительность или скорость. 

Задача 2.1: Океанский лайнер отпра-
вился в рейс. Когда он отошел от берега на 
180 миль, за ним вылетел самолет с экс-
тренной почтой. Скорость самолета в 10 раз 
больше скорости лайнера. На каком рассто-
янии от берега самолет догонит лайнер?

Задача 2.2: Пешеход рассчитал, что, дви-
гаясь с определенной скоростью, он прой-
дет намеченный путь за 2,5 ч. Но, увеличив 
скорость на 1 км/ч, он прошел это путь за 
2 ч. Найдите длину пути.

3-й уровень – связи между величинами 
даны в неявном виде, за х принимается та 
неизвестная величина, значение которой 
требуется найти. 

Задача 3.1: Каждый из рабочих дол-
жен был изготовить 36 одинаковых де-
талей. Первый рабочий приступил к вы-
полнению своего задания на 4 мин позже 
второго, но 1/3 задания выполнили одно-
временно. Полностью выполнив свое за-
дание, первый рабочий после двухминут-
ного перерыва снова приступил к работе 
и к моменту выполнения задания вторым 
рабочим изготовил еще две детали. Сколь-
ко деталей в час изготавливал каждый  
рабочий?

4-й уровень – связи между величинами 
даны в неявном виде, за х неудобно принять 
ту неизвестную величину, значение которой 
требуется найти. 

Задача 4.1: две машинистки, рабо-
тая вместе, печатают в час 44 страницы 
текста. Первые 25 % двухсотстраничной 
рукописи печатала первая машинист-
ка, затем к ней присоединилась вторая, 
а последние 20 % текста печатала толь-
ко вторая машинистка. Сколько страниц 
в час печатает каждая машинистка, если 
на перепечатывание всей рукописи ушло 
6 ч 40 мин, а первая машинистка работает 
быстрее второй?

5-й уровень – в условии задачи описаны 
более двух процессов. Например:

Задача 5.1: Расстояние между двумя 
городами скорый поезд проходит на 4 ч 
быстрее товарного и на 1 ч быстрее пас-
сажирского. Найдите скорости товарного 
и скорого поездов, если известно, что ско-
рость товарного составляет 0,625 % от ско-
рости пассажирского и на 50 км/ч меньше 
скорости скорого. 

         
а)                                                                               б)

                    

в)                                                                               г)

д)

Рис. 1. Схемы, иллюстрирующие структуры текстовых задач, отнесенных к 1-му уровню
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Задача 5.2: Три цистерны одинакового 
объема начинают одновременно заполнять-
ся водой, причем в первую цистерну посту-
пает 100 л воды в минуту, во вторую – 60 л 
и в третью – 80 л. Известно, что в началь-
ный момент времени первая цистерна пу-
ста, вторая и третья частично заполнены 
и что все три цистерны будут заполнены 
одновременно. Во сколько раз количество 
воды в начальный момент времени во вто-
рой цистерне больше, чем в третьей?

Задача 5.3: Четыре одинаковых насоса, 
работая вместе, наполнили нефтью первый 
танкер и треть второго танкера (другого 
объема) за 11 ч. Если бы 3 насоса наполни-
ли первый танкер, а затем один из них на-
полнил четверть второго танкера, то работа 
заняла бы 18 ч. За сколько часов 3 насоса 
могут наполнить второй танкер? 

Задача 5.4: Три автоматические линии 
выпускают одинаковую продукцию, но 
имеют разную производительность. Про-
изводительность всех трех одновременно 
работающих линий в 1,5 раза выше произ-
водительности первой и второй линий, ра-
ботающих одновременно. Сменное задание 
для первой линии вторая и третья линии, 
работая вместе, могут выполнить на 4 ч 
48 мин быстрее, чем его выполняет первая 
линия; это же задание вторая линия выпол-
няет на 2 ч быстрее по сравнению с первой 
линией. Найдите время выполнения первой 
линией своего сменного задания. 

В рамках каждого уровня по сложности 
структуры текстовых задач на процессы 
были сконструированы системы разноуров-
невых задач. Разноуровневость в данной 
технологии выступает в двух аспектах: 
уровни сложности структуры текстовых за-
дач на процессы и уровни трудности реали-
зации решения задачи.

Источником систем задач выступают 
типовые задачи (так, например, для перво-
го уровня их 5, см. выше), к которым по-
добраны аналогичные задачи, обеспечива-
ющие тренинг и формирование системы 
базовых блоков знаний по способу решения 
текстовых задач. далее для типовых задач 

осуществлено варьирование данных, при-
водящее к увеличению трудности решения 
(вычисление на другом множестве чисел, 
усложнение вычислительных преобразова-
ний, составление другого типа уравнений / 
неравенств и т.п.) и подбор аналогичных им 
задач для обеспечения тренинга. Также в си-
стему задач обязательно включаются задачи 
с трансформациями условия и/или заключе-
ния (в том числе задачи с параметрами). 

Индивидуализация и дифференциация 
обучения решению текстовых задач обеспе-
чивается циклом взаимосвязанных систем 
задач, однако мы признаем возможность 
использования и отдельных систем задач 
в процессе обучения математике в основ-
ной школе.

для реализации технологии дифферен-
цированного обучения учащихся 7–9 клас-
сов решению текстовых задач алгебраи-
ческим способом разработана «система 
ориентиров», необходимая в случае, когда 
ученик не готов к самостоятельному реше-
нию или поиску пути решения текстовой 
задачи, которая включает в себя: теорети-
ческий материал (два уровня изложения: 
теория в виде «шпаргалки» и ориентиро-
вочная основа), чертеж к задаче (два уров-
ня: чертеж-схема и чертеж с указанием всех 
данных в соответствии с условием задачи), 
указание к задаче (два уровня указаний: 
пошаговые указания и обобщенные реко-
мендации), динамические чертежи, модель 
в виде графа [3].

При работе с типовыми задачами (фрон-
тально или в группах) формируется алго-
ритм поиска пути решения и хода решения 
задачи путем моделирования явных и неяв-
ных связей (основание – психологическая 
концепция Л.К. Максимова [4] по организа-
ции учебного моделирования). 

Приведем систему вопросов по поиску 
пути решения задачи (*): 

Первая труба наполняет резервуар на 
6 минут дольше, чем вторая. Обе трубы на-
полняют этот же резервуар за 4 минуты. За 
сколько минут наполняет этот резервуар 
одна вторая труба?

Рис. 2. Граф для задачи (*)
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– О каких и скольких процессах ведется 

речь в задаче? (О работе, 2 процесса)
– Какими величинами характеризует-

ся работа? (Производительность, время, 
работа)

– Как связаны между собой эти величи-
ны? (A = k·t)

– Какие из величин известны по усло-
вию задачи? (Время совместной работы – 
4 мин; первая труба наполняет резервуар на 
6 минут дольше, чем вторая)

– Каков основной вопрос задачи? (За 
сколько минут наполняет этот резервуар 
одна вторая труба?)

– Что в условии задачи сказано о рабо-
те? (Одинаковая)

– Изобразим на графе связи между ве-
личинами (рис. 2)

– Какую величину удобно обозначить за х?
далее ведется работа по анализу связей 

между известными, принятыми за х вели-
чинами и найденными по арифметическим 
связям на ребрах графа.

Представленная технология прошла 
длительную апробацию в школах г. Вол-
гограда и Волгоградской области. Резуль-
таты апробации свидетельствуют о устой-
чивой повторяемости положительных 
результатов.
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РодИтельскИе РолИ как ФактоР РазВИтИЯ лИЧНостНоГо 
комПоНеНта ПсИХолоГИЧеской ГотоВНостИ 

к РодИтельстВУ
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В статье рассматривается проблема влияния семейных взаимоотношений на становление и развитие 
личности ребенка в детстве. В психологической науке накоплен достаточный опыт изучения таких аспектов 
родительского воздействия на ребенка как стили воспитания, типы родительского отношения, родительская 
позиция, родительские установки, директивы и т.д. Однако проблеме обусловленности развития некоторых 
личностных характеристик ребенка спецификой структуры родительских ролей уделено недостаточно вни-
мания. В связи с этим задачей публикуемого исследования явилось определение характера влияния функ-
циональных родительских ролей на формирование личностных характеристик девушек. В данном случае 
рассматривались те личностные характеристики респондентов, которые входят в личностный компонент 
психологической готовности к родительству, наряду с когнитивно-рефлексивным и эмоционально-поведен-
ческим компонентами. для определения характера зависимости некоторых личностных качеств респонден-
тов, входящих в личностный компонент психологической готовности к родительству, от ролей их родите-
лей были использованы: «Методика исследования самоотношения» (МИС) В.В. Столина, С.Р. Пантелеева; 
«Шкала оптимизма-активности» Г.С. Никифорова; тест смысложизненных ориентаций (СЖО) д.А. Леон-
тьева и авторская методика Е.Н. Васильевой и А.В. Орлова «Социальные семейные роли» (вариант «Ро-
дительские роли»). для экспериментальной работы были привлечены 183 девушки в возрасте 21–22 лет, 
студентки 5 курса ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В результате анализа полученных данных были выявлены 
наиболее и наименее «влиятельные» роли отца /матери, определяющие формирование тех или иных лич-
ностных характеристик у девочек. Материалы статьи могут быть использованы практикующими психолога-
ми, а также всеми специалистами, интересующимися вопросами семьи и родительства.

ключевые слова: детско-родительские отношения, родительские роли, готовность к родительству, компоненты 
готовности к родительству 

PARENTAL ROLES AS A FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF A PERSONAL 
COMPONENT OF PSYCHOLOGICAL READINESS FOR PARENTHOOD

1Scherbakov A.V., 2Vasileva E.N. 
1Lobachevsky Nizhny Novgorod State University, Nizhny Novgorod, e-mail: yavpochte@yandex.ru; 

2State university «Higher School of Economics», Nizhny Novgorod, e-mail: vayulena@yandex.ru

This article considers the problem of the influence of family relationships on the formation and development 
of the child’s personality in childhood. The psychological science has gained sufficient experience in the study of 
such aspects of parental influence on the child as upbringing styles, types of parental relationship, parental attitude, 
parental directives, etc. However, the problem caused by the influence of certain specific structures of parental roles 
on personal characteristics of the child was not given enough attention. In this regard, the task of this published 
study was to determine the influence of the functional parental roles on the formation of personality characteristics of 
young girls. In this case, were concerned personal characteristics of respondents who were included in the personal 
component of psychological readiness for parenthood, along with cognitive-reflective and emotional-behavioral 
components. To determine the nature of the dependence of respondents’ personality traits, included in the personal 
component of psychological readiness for parenthood, acting like their parents’ roles were used: «Methods to study 
self-attitude» by V.V. Stolin and S.R. Panteleev; «The scale of optimism-activity» by G.S. Nikiforov; The test of life 
sense orientations by D.A. Leontiev and author’s method by E.N. Vasilieva and A.V. Orlov «Social family roles» 
(a variant of «Parental roles»). For the experimental work were involved 183 women aged 21–22 years old, 5-year 
students of the Nizhny Novgorod Lobachevsky State University . The analysis of the data identified the most and the 
least «influential» roles of father/mother, determining the formation of certain personal characteristics of girls. The 
materials of this article may be used by practicing psychologists, as well as all professionals interested in the issue 
of the family and parenthood.

Keywords: child-parent relationship, parental roles, readiness for parenthood, the components of readiness for 
parenthood

Проблема влияния семейных взаимоот-
ношений на становление и развитие лич-
ности широко исследуется отечественны-
ми и зарубежными авторами (А.Я. Варга, 
В.И. Гарбузов, В.И. Захаров, С.В. Кова-
лев, П.Ф. Лесгафт, А. Маслоу, Ю.Б. Орлов, 
Н. Пезешкиан, К. Роджерс, В. Сатир, 
А.С. Спиваковская, В.В. Столин, Е.Т. Со-

колова, В.Г. Хоментаускас, В.М. Целуйко, 
Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис и др.). 
Большинство психологических теорий рас-
сматривает детско-родительские отноше-
ния как важный ресурс развития ребенка.

На данный момент в отечественной 
психологии накоплен практический и тео-
ретический материал, на основе которого 
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можно говорить о важности влияния вну-
трисемейных отношений субъекта на его 
психическое развитие и социальную адап-
тацию. Также обоснована весомость таких 
факторов в жизни семьи, как: численность 
и структура семьи, культурно-образова-
тельный уровень родителей, их психологи-
ческая зрелость и уровень педагогической 
культуры, эмоционально-психологический 
климат в семье, социально-экономический 
статус членов семьи [2], [9]. Наиболее важ-
ными из этих факторов большинство ис-
следователей считают внутрисемейные 
отношения и особенности отношения роди-
телей к ребенку (А.Я. Варга, В.И. Захаров, 
С.В. Ковалев, А.С. Спиваковская, В.Г. Хо-
ментаускас).

Выявлено, что на формирование самосо-
знания ребенка влияют не только социаль-
ный статус, размер, структура семьи, поря-
док рождения детей, но и качество общения 
ребенка и родителя. Например, Столин В.В. 
выделяет следующие способы воздействия 
родителей на самосознание ребенка:

● прямое или косвенное (через поведе-
ние) внушение родителями образа ребенка;

● опосредованная детерминация само-
отношения (через формирование уровня 
притязаний, стандартов выполнения тех 
или иных действий);

● контроль за поведением (через разви-
тие самоконтроля);

● косвенное управление самосознанием 
(вовлечение в поведение с целью повыше-
ния или понижения самооценки) [14].

На формирование самосознания отри-
цательное влияние оказывает несогласован-
ность прямых и косвенных воздействий со 
стороны родителей.

Соколова Е.Т. и Чеснова И.Г. подчерки-
вали, что опыт семейного общения с самых 
ранних этапов развития ребенка заклады-
вает основу его базовой установки к миру 
социальных отношений и его собственному 
«Я». Самоотношение ребенка до некоторо-
го периода является отражением отношения 
взрослых к нему, в первую очередь, его ро-
дителей. Ребенок усваивает ценности, кри-
терии оценок и самооценок, по которым он 
впоследствии оценивает себя.

Исследователи выявили, что самооцен-
ка ребенка намного теснее связана с ожи-
даемой родительской оценкой, чем с ре-
альной. Приводятся следующие варианты 
самооценки ребенка:

● феномен «эхо», – самооценка ребенка 
является прямым восприятием оценки матери;

● подросток воспроизводит точку зрения 
родителей на себя, но дает ей иную оценку;

● смешанная самооценка (на нее боль-
шое влияние оказывают опыт социального 

взаимодействия и оценка родителей, являю-
щиеся иногда противоположными).

Самые благоприятные варианты разви-
тия самооценка получает при наличии ува-
жительного и принимающего отношения со 
стороны родителей. Положительно воспри-
нимаемый «Я-образ» делает ребенка более 
открытым для воспитательных воздействий 
со стороны родителей, в том числе, и для 
критических оценок [13].

Леонтьев А.Н. подчеркивал, что от-
ношения человека с окружающим его 
предметным миром всегда опосредуют-
ся отношением к обществу, к людям. Так, 
отношения ребенка к предметному миру 
опосредованы действиями взрослого чело-
века. Ребенок развивается благодаря прак-
тическому и речевому общению со взрос-
лым. «Общение в своей исходной внешней 
форме, в форме совместной деятельности 
или общения речевого или даже только 
мыслительного составляет необходимое 
и специфическое условие развития челове-
ка в обществе» [12, с. 422]. Исследования 
отечественных психологов показали опре-
деляющее значение для здоровья и духов-
ного благополучия всей семейной группы 
роли внутрисемейного общения, его пол-
ноты. Также немаловажным является и то, 
каким образом члены семьи слушают друг 
друга – поза внимания, мимика интереса, 
кивание головой в знак поддержки и вза-
имопонимания; о чем говорят – тематиче-
ский диапазон, гибкость переключения; 
как общаются члены семьи – заинтересо-
ванно, развивая и аргументируя мысль, 
приглашая к общению или только сообщая 
что-то [10]. Было показано также, что ха-
рактер восприятия ребенком людей, их на-
строения во многом зависит от опыта се-
мейного общения [3].

Основы формирования нравственности 
ребёнка также лежат в социальной ситуа-
ции развития в целом, и в семье в особен-
ности, и заключаются в отсутствии дурных 
примеров и наличии достойных образцов 
для подражания [11]. Очень важна сама 
атмосфера семьи, её нравственный кли-
мат – духовная культура семьи, отношение 
к труду, людям, организации жизни и дея-
тельности. Факторы среды оказывают раз-
личное воздействие на личность ребёнка 
и, в частности, на её нравственную сферу. 
Первоначально на когнитивный компонент 
нравственной сферы влияет семья, в ней 
и закладываются простейшие нормы нрав-
ственности [1].

Здоровая, нравственная атмосфера вну-
три семьи способна привить человеку с дет-
ских лет целостную систему мироотноше-
ния, включающую в себя особое видение 
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мира, систему предпочтений и запретов, 
определенный образ жизни. Семья транс-
лирует «жизненную», экзистенциальную 
философию, основу которой составляет то, 
во что человек верит, что он любит, на что 
надеется. Ценности, передаваемые семьей, 
могут носить как позитивный, так и нега-
тивный характер, но в независимости от 
своего качества им присуща необычайная 
устойчивость [8].

В своих исследованиях большин-
ство отечественных и зарубежных авто-
ров (С. Броуди, А.Я. Варга, В.И. Гарбузов, 
А.И. Захаров, Р.А. Зачепицкий, д.Н.  Исаев, 
Р. Кэмпбелл, Е. Маккоби, А.В. Петровский, 
А. Рок, Л.Г. Саготовская, М. Сигельман, 
Э. Фромм, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстиц-
кис и др.) рассматривали такие аспекты как 
стили воспитания, типы родительского от-
ношения, родительская позиция, родитель-
ские установки, директивы и т.д. и их вли-
яние на формирование личности ребенка. 
В то же время проблеме обусловленности 
развития некоторых личностных характе-
ристик ребенка спецификой структуры ро-
дительских ролей, на наш взгляд, уделено 
недостаточно внимания.

материалы и методы исследования
В связи с этим задачей публикуемого исследо-

вания в рамках комплексного изучения психологии 
семейных социальных ролей [4, 5, 6, 7, 15] явилось 
определение характера влияния функциональных 
родительских ролей на формирование личностных 
характеристик девушек. В данном случае мы рас-
сматривали те личностные характеристики респон-
дентов, которые входят в личностный компонент 
психологической готовности к родительству, наряду 
с когнитивно-рефлексивным и эмоционально-по-
веденческими компонентами. Под психологической 
готовностью к родительству мы понимаем интеграль-
ную характеристику личности, уровень которой опре-
деляется сформированностью:

● знаний о «родительстве» как о психологиче-
ском и социальном феномене;

● образа своих будущих функциональных роди-
тельских ролей;

● личностных качеств, способствующих будуще-
му эффективному родительству;

● рефлексии и саморегуляции;
● позитивного настроя на будущего ребенка; 
● позитивной оценки себя в качестве будущего 

родителя как самореализующейся, самоутверждаю-
щейся и саморазвивающейся личности. [5, 6]. 

для определения характера зависимости неко-
торых личностных качеств респондентов, входящих 
в личностный компонент психологической готовно-
сти к родительству, от ролей их родителей были ис-
пользованы: «Методика исследования самоотноше-
ния» (МИС) В.В. Столина, С.Р. Пантелеева; «Шкала 
оптимизма-активности» Г.С. Никифорова; тест смыс-
ложизненных ориентаций (СЖО) д.А. Леонтьева 
и авторская методика Е.Н. Васильевой и А.В. Орлова 
«Социальные семейные роли» (вариант «Родитель-
ские роли») [4].

для экспериментальной работы были привле-
чены 183 девушки в возрасте 21–22 лет, студентки 
5 курса ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

На первом этапе нашего исследования 
мы выявляли корреляционные связи между 
ролями матери/отца, которые они выпол-
няли по отношению к девушкам в детстве, 
и их актуальными личностными характери-
стиками, полученными по методике МИС 
В.В. Столина, С.Р. Пантелеева.

таблица 1
Взаимосвязь показателей девушек 

 по методике исследования самоотношения 
В.В. Столина и С.Р. Пантелеева 

и родительских ролей их матерей

Роль

Шкала

д
ис

ци
пл
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ат

ор
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щ
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к

Ру
ко

во
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те
ль

Тр
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ер

У
чи
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ль

Открытость – 0,52 0,60 0,38 0,12 – 0,47

Самоуверенность – 0,03 – 0,01 – 0,04 0,57 0,04

Зеркальное «Я» – 0,10 0,31 0,49 0,06 – 0,22

Самоценность 0,45 0,01 – 0,09 0,40 0,20

П р и м е ч а н и е .  Отмеченные корреля-
ции имеют достоверности на уровне p < 0,01.

● Выявлена положительная корреляци-
онная связь между ролью матери «Защит-
ник» и шкалой «Открытость». Восприятие 
девушкой этой материнской роли как часто 
выполняемой матерью в детстве увеличива-
ет вероятность проявления у испытуемого 
в юности таких черт характера как закры-
тость, неспособность или нежелание осоз-
навать и выдавать значимую информацию 
о себе, стремление лгать и фальсифициро-
вать результаты в сторону социально жела-
тельных ответов.

● Выявлены отрицательные корреляци-
онные связи между ролями матери «дис-
циплинатор», «Учитель» и шкалой «От-
крытость». Восприятие испытуемым этих 
материнских ролей как часто выполняемых 
матерью в детстве увеличивает вероятность 
формирования у испытуемого в юности 
глубокой осознанности «Я», повышенной 
рефлексивности и критичности, способно-
сти не скрывать от себя и других значимую 
неприятную информацию.

● Выявлена положительная корреляци-
онная связь между ролью матери «Тренер» 
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и шкалой «Самоуверенность». Восприятие 
испытуемым этой материнской роли как 
часто выполняемой матерью в детстве уве-
личивает вероятность формирования у него 
в юности представления о себе как о само-
стоятельном, волевом, энергичном, надеж-
ном человеке, которому есть за что себя 
уважать; увеличивает вероятность форми-
рования высокого самомнения, самоуверен-
ности, внутренней расслабленности.

● Выявлена положительная корреля-
ционная связь между ролью матери «Ру-
ководитель» и шкалой «Зеркальное «Я». 
Восприятие испытуемым этой материн-
ской роли как часто выполняемой мате-
рью в детстве увеличивает вероятность 
формирования у девушки в юности пред-
ставления о том, что ее личность, харак-
тер и деятельность способны вызвать 
у других уважение, симпатию, одобрение 
и понимание.

● Выявлена положительная корреляци-
онная связь между ролью матери «дисци-
плинатор» и шкалой «Самоценность». Вос-
приятие девушкой этой материнской роли 
как часто выполняемой матерью в детстве 
увеличивает вероятность проявления у ис-
пытуемого в юности заинтересованности 
в собственном «Я», любви к себе, ощуще-
ния ценности собственной личности и од-
новременно предполагаемой ценности сво-
его «Я» для других.

данные, полученные нами, говорят, что 
роль матери «дисциплинатор» имеет наи-
большее количество корреляционных свя-
зей со шкалами методики изучения само-
отношения В.В. Столина и С.Р. Пантелеева, 
оказывая наибольшее среди прочих мате-
ринских ролей влияние на процесс форми-
рования у ребенка определенных видов са-
моотношения.

● Выявлена положительная корреля-
ционная связь между ролью отца «Объе-
динитель» и шкалой «Самоуверенность». 
Восприятие испытуемым этой отцовской 
роли как часто выполняемой отцом в дет-
стве увеличивает вероятность формирова-
ния у него в юности представления о себе 
как о самостоятельном, волевом, энергич-
ном, надежном человеке, которому есть 
за что себя уважать; увеличивает вероят-
ность формирования высокого самомне-
ния, самоуверенности, внутренней рас-
слабленности.

● Выявлена отрицательная корреля-
ционная связь между ролью отца «Зави-
симый» и шкалой «Самоуверенность». 
Восприятие испытуемым этой отцов-
ской роли как часто выполняемой отцом 
в детстве увеличивает вероятность фор-
мирования у девушки в юности неудов-

летворительности собой и своими возмож-
ностями, сомнений в способности вызвать  
уважение.

● Выявлены отрицательные корреля-
ционные связи между ролями отца «Авто-
ритет», «Организатор» и шкалой «Само-
руководство». Восприятие девушкой этих 
отцовских ролей как часто выполняемых 
отцом в детстве увеличивает вероятность 
формирования у нее в юности веры в под-
властность ее «Я» временным обстоя-
тельствам, неспособности противостоять 
судьбе, плохой саморегуляции, размытом 
локусе «Я», отсутствии тенденции ис-
кать причины поступков и результатов  
в себе самой.

● Выявлена отрицательная корреляци-
онная связь между ролью отца «Объедини-
тель» и шкалой «Зеркальное «Я». Восприя-
тие респондентом этой отцовской роли как 
часто выполняемой отцом в детстве увели-
чивает вероятность формирования у девуш-
ки в юности представления о том, что ее 
личность, характер и деятельность неспо-
собны вызвать у других уважение, симпа-
тию, одобрение и понимание.

● Выявлена отрицательная корреляци-
онная связь между ролью отца «Тренер» 
и шкалой «Самоценность». Восприятие ре-
спондентом этой отцовской роли как часто 
выполняемой отцом в детстве увеличива-
ет вероятность формирования у девушки 
в юности недостатка своего духовного «Я», 
сомнений в ценности собственной лич-
ности, отстраненности, граничащей с без-
различием к своему «Я», потере интереса 
к своему внутреннему миру.

● Выявлены положительные корреля-
ционные связи между ролями отца «Авто-
ритет», «Организатор» и шкалой «Само-
принятие». Восприятие испытуемым этих 
отцовских ролей как часто выполняемых 
отцом в детстве увеличивает вероятность 
формирования у него в юности дружеского 
отношения к себе, согласия с самим с со-
бой, одобрения своих планов и желаний, 
эмоционального, безусловного принятия 
себя таким, каков он есть, пусть даже с не-
которыми недостатками.

● Выявлена отрицательная корреляци-
онная связь между ролью отца «Оппонент» 
и шкалой «Самопринятие». Восприятие 
испытуемым этой отцовской роли как ча-
сто выполняемой отцом в детстве увели-
чивает вероятность формирования у де-
вушки в юности враждебного отношения 
к себе, рассогласованности с самой собой, 
порицания своих планов и желаний, не-
принятию себя такой, какова она есть, что 
является важным симптомом внутренней 
дезадаптации.
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● Выявлена отрицательная корреляци-
онная связь между ролью отца «Опекун» 
и шкалой «Самопривязанность». Воспри-
ятие респондентом этой отцовской роли 
как часто выполняемой отцом в детстве 
увеличивает вероятность формирования 
у девушки в юности противоположных 
тенденций: желания что-то в себе изме-
нить, тяге к соответствию с идеальным 
представлением о себе, неудовлетворенно-
сти собой.

● Выявлены положительные корреля-
ционные связи между ролями отца «Защит-
ник», «Утешитель» и шкалой «Внутренняя 
конфликтность». Восприятие респондентом 
этих отцовских ролей как часто выполняе-
мых отцом в детстве увеличивает вероят-
ность формирования у него в юности вну-
тренних конфликтов, сомнений, несогласия 
с собой, тревожно депрессивных состоя-
ний, сопровождаемых переживанием чув-
ства вины.

● Выявлена отрицательная корреляци-
онная связь между ролью отца «Учитель» 
и шкалой «Внутренняя конфликтность». 
Восприятие испытуемым этой отцовской 
роли как часто выполняемой отцом в дет-
стве увеличивает вероятность формиро-
вания у девушки в юности способностей 
к повышенной рефлексии, глубокому 
проникновению в себя, осознанию своих 
трудностей; формирование адекватного 
образа «Я».

● Выявлены положительные корреля-
ционные связи между ролями отца «Опе-
кун», «Помощник» и шкалой «Самооб-

винение». Восприятие испытуемым этих 
отцовских ролей как часто выполняемых 
отцом в детстве увеличивает вероятность 
формирования у него в юности тенденций 
к самообвинению, готовности поставить 
себе в вину свои промахи и неудачи, соб-
ственные недостатки.

● Выявлены отрицательные корреля-
ционные связи между ролями отца «Ав-
торитет», «Учитель» и шкалой «Само-
обвинение». Восприятие девушкой этих 
отцовских ролей как часто выполняемых 
отцом в детстве увеличивает вероятность 
формирования у нее в юности симпатии 
к самой себе, что сопровождается позитив-
ными эмоциями в свой адрес, даже несмо-
тря на низкую самооценку качеств и до-
стижений; неготовности поставить себе 
в вину свои промахи и неудачи, собствен-
ные недостатки. 

Мы выявили, что отцовские роли «Ав-
торитет», «Объединитель», «Опекун», «Ор-
ганизатор» и «Учитель» имеют наибольшее 
количество корреляционных связей со шка-
лами методики изучения самоотношения 
В.В. Столина и С.Р. Пантелеева, оказывая 
наибольшее среди прочих ролей отца вли-
яние на процесс формирования у ребенка 
определенных видов самоотношения.

далее мы анализировали зависимости, 
существующие между ролями матери/отца, 
которые они выполняли по отношению 
к девушкам в детстве, и характеристика-
ми их личности, полученными по методи-
ке «Тест смысложизненных ориентаций» 
д.А. Леонтьева.

таблица 2
Взаимосвязь показателей девушек по методике исследования самоотношения 

В.В. Столина и С.Р. Пантелеева и родительских ролей их отцов

                             Роль
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Самоуверенность 0,11 – 0,55 0,01 0,52 – 0,10 – 0,13 0,13 – 0,20 0,14 – 0,02 – 0,06
Саморуководство – 0,49 – 0,03 0,05 0,20 – 0,16 – 0,56 – 0,23 0,17 0,28 0,02 0,13
Зеркальное «Я» – 0,05 0,11 – 0,18 – 0,52 – 0,19 0,08 – 0,13 0,33 0,10 – 0,11 0,09
Самоценность 0,19 – 0,05 0,31 0,14 0,03 – 0,24 0,15 0,06 – 0,67 0,25 – 0,28
Самопринятие 0,45 – 0,10 0,20 0,16 0,04 0,55 0,01 – 0,54 – 0,21 0,10 – 0,22
Самопривязанность – 0,10 – 0,20 – 0,20 0,27 – 0,57 – 0,19 – 0,36 – 0,11 0,21 0,12 0,10
Внутренняя 
конфликтность – 0,30 0,21 0,48 0,20 0,11 – 0,01 0,17 – 0,12 – 0,24 0,54 – 0,61

Самообвинение – 0,46 0,06 0,25 0,10 0,51 – 0,12 0,51 0,08 – 0,12 0,10 – 0,58

П р и м е ч а н и е .  Отмеченные корреляции имеют достоверности на уровне p < 0,01.
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таблица 3

Взаимосвязь показателей девушек  
по методике «Тест смысложизненных 

ориентаций» д.А. Леонтьева 
и родительских ролей их матерей

                   Роль

Шкала д
ру

г

О
рг
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ат
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С
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ни
к

Тр
ен

ер

Субшкала 2 – 0,41 0,45 – 0,47 0,50
Общее значение – 0,50 0,47 – 0,20 0,26

П р и м е ч а н и е .  Субшкала 2 – «Про-
цесс жизни, или интерес и эмоциональная на-
сыщенность жизни»; общее значение – «Осмы- 
сленность жизни». Отмеченные корреляции 
имеют достоверности на уровне p < 0,01.

● Выявлены положительные корреля-
ционные связи между ролями матери «Ор-
ганизатор», «Тренер» и шкалой «Процесс 
жизни, или интерес и эмоциональная на-
сыщенность жизни». Восприятие девушкой 
этих материнских ролей как часто выполня-
емых матерью в детстве увеличивает веро-
ятность того, что в юности испытуемый бу-
дет воспринимать сам процесс своей жизни 
как интересный, эмоционально насыщен-
ный и наполненный смыслом.

● Выявлена отрицательная корреля-
ционная связь между ролью матери «Со-
беседник» и шкалой «Процесс жизни, или 
интерес и эмоциональная насыщенность 
жизни». Восприятие испытуемым этой ма-
теринской роли как часто выполняемой ма-
терью в детстве увеличивает вероятность 
формирования у него в юности неудовлет-
воренности своей жизнью в настоящем; 
при этом, однако, ей могут придавать пол-
ноценный смысл воспоминания о прошлом 
или нацеленность в будущее.

● Выявлена положительная корреляци-
онная связь между ролью матери «Органи-
затор» и шкалой «Осмысленность жизни». 
Восприятие испытуемым этой материн-
ской роли как часто выполняемой матерью 
в детстве увеличивает вероятность форми-
рования у девушки в юности личностных 
свойств, характерных для тех, кто счита-
ет цель собственной жизни уникальной, 
ощущает полноту своего существования 
и направляет собственную активность на 
реализацию этой цели, на конкретные по-
ступки, посредством которых осуществляет 
собственное предназначение.

● Выявлена отрицательная корреляци-
онная связь между ролью матери «друг» 
и шкалой «Осмысленность жизни». Вос-
приятие испытуемым этой материнской 

роли как часто выполняемой матерью в дет-
стве увеличивает вероятность проявления 
у респондента в юности несформированно-
сти четкого представления о цели собствен-
ного существования.

В соответствии с данными, полученны-
ми нами, можно говорить, что материнская 
роль «Организатор» имеет наибольшее ко-
личество корреляционных связей со шка-
лами методики «Тест смысложизненных 
ориентаций» д.А. Леонтьева, оказывая наи-
большее среди прочих ролей матери влия-
ние на процесс формирования у ребенка си-
стемы смысложизненных ориентаций.

таблица 4
Взаимосвязь показателей девушек  

по методике «Тест смысложизненных 
ориентаций» д.А. Леонтьева  

и родительских ролей их отцов

          Роль

Шкала А
вт

ор
ит

ет

Вд
ох

но
ви

те
ль

д
ис

ци
пл

ин
ат

ор

О
бъ

ед
ин

ит
ел

ь

О
рг

ан
из

ат
ор

О
пп

он
ен

т

субшкала 1 0,14 0,12 – 0,19 0,59 – 0,28 – 0,36
субшкала 2 0,10 0,45 – 0,22 0,23 – 0,55 0,04
общее 
значение 0,12 0,58 – 0,46 0,13 – 0,32 – 0,46

П р и м е ч а н и е .  Субшкала 1 – «Цели 
в жизни»; субшкала 2 – «Процесс жизни, или 
интерес и эмоциональная насыщенность жиз-
ни»; общее значение – «Осмысленность жиз-
ни». Отмеченные корреляции имеют достовер-
ности на уровне p < 0,01.

● Выявлена положительная корреляци-
онная связь между ролью отца «Объедини-
тель» и шкалой «Цели в жизни». Восприя-
тие испытуемым этой отцовской роли как 
часто выполняемой отцом в детстве уве-
личивает вероятность формирования у ис-
пытуемого в юности целеустремленной 
личности; при этом наличие в жизни испы-
туемого целей в будущем, придает его жиз-
ни осмысленность, направленность и вре-
менную перспективу.

● Выявлена положительная корреля-
ционная связь между ролью отца «Вдох-
новитель» и шкалой «Процесс жизни, или 
интерес и эмоциональная насыщенность 
жизни». Восприятие девушкой этой отцов-
ской роли как часто выполняемой отцом 
в детстве увеличивает вероятность того, 
что в юности она будет воспринимать сам 
процесс своей жизни как интересный, эмо-
ционально насыщенный и наполненный 
смыслом.
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● Выявлена отрицательная корреля-

ционная связь между ролью отца «Орга-
низатор» и шкалой «Процесс жизни, или 
интерес и эмоциональная насыщенность 
жизни». Восприятие испытуемым этой от-
цовской роли как часто выполняемой отцом 
в детстве увеличивает вероятность форми-
рования у испытуемого в юности неудов-
летворенности своей жизнью в настоящем; 
при этом, однако, ей могут придавать пол-
ноценный смысл воспоминания о прошлом 
или нацеленность в будущее.

● Выявлена положительная корреляци-
онная связь между ролью отца «Вдохнови-
тель» и шкалой «Осмысленность жизни». 
Восприятие испытуемым этой отцовской 
роли как часто выполняемой отцом в дет-
стве увеличивает вероятность формиро-
вания у девушки в юности личностных 
свойств, характерных для тех, кто счита-
ет цель собственной жизни уникальной, 
ощущает полноту своего существования 
и направляет собственную активность на 
реализацию этой цели, на конкретные по-
ступки, посредством которых осуществляет 
собственное предназначение.

● Выявлены отрицательные корреляци-
онные связи между ролями отца «дисци-
плинатор», «Оппонент» и шкалой «Осмыс-
ленность жизни». Восприятие испытуемым 
этих отцовских ролей как часто выполняе-
мых отцом в детстве увеличивает вероят-
ность проявления у респондента в юности 
несформированности четкого представле-
ния о цели собственного существования.

Как можно увидеть, роль отца «Вдох-
новитель» имеет наибольшее количество 
корреляционных связей со шкалами мето-
дики «Тест смысложизненных ориентаций» 
д.А. Леонтьева, оказывая наибольшее сре-
ди прочих ролей влияние на процесс фор-
мирования у ребенка системы смысложиз-
ненных ориентаций.

Результаты корреляционного анали-
за данных по методике С. Никифорова 
«Шкала оптимизма-активности» и мето-
дике Е.Н. Васильевой и А.В. Орлова «Со-
циальные семейные роли» (вариант «Ро-
дительские роли») представлены в табл. 5 
и табл. 6. 

● Выявлена отрицательная корреляци-
онная связь между ролью матери «Утеши-
тель» и шкалой «Активность». Восприя-
тие испытуемым этой материнской роли 
как часто выполняемой матерью в детстве 
увеличивает вероятность формирования 
в юности тревожной, боязливой личности, 
неуверенной в себе и нежелающей что-
либо делать.

● Выявлена положительная корреляци-
онная связь между ролью матери «Вдох-

новитель» и шкалой «Оптимизм». Вос-
приятие девушкой этой материнской роли 
как часто выполняемой матерью в детстве 
увеличивает вероятность формирования 
в юности личности, предрасположенной 
к вере в свои силы и успех, имеющей пре-
имущественно положительные ожидания 
от жизни и других людей; такие люди, как 
правило, экстравертированны, доброжела-
тельны и открыты для общения.

таблица 5
Взаимосвязь показателей девушек  
по методике «Шкала оптимизма-

активности» С. Никифорова 
и родительских ролей их матерей

                             Роль

Шкала

Вд
ох

но
ви

те
ль

Тр
ен

ер

У
те

ш
ит

ел
ь

Активность 0,09 -0,36 -0,49
Оптимизм 0,53 -0,49 0,13

П р и м е ч а н и е .  Отмеченные корреля-
ции имеют достоверности на уровне p < 0,01.

таблица 6
Взаимосвязь показателей девушек  
по методике «Шкала оптимизма-

активности» С. Никифорова 
и родительских ролей их отцов

                                              Роль

Шкала

Ко
мп

ан
ьо

н

С
об

ес
ед

ни
к

Активность 0,52 0,45
П р и м е ч а н и е .  Отмеченные корреля-

ции имеют достоверности на уровне p < 0,01.

● Выявлена отрицательная корреля-
ционная связь между ролью матери «Тре-
нер» и шкалой «Оптимизм». Восприятие 
девушкой этой материнской роли как часто 
выполняемой матерью в детстве увеличи-
вает вероятность формирования в юности 
личности, которой свойственны сомнения 
в своих силах и доброжелательности дру-
гих людей, ожидание неудачи, стремление 
избегать широких контактов, замкнутость 
на своем внутреннем мире.

Нами выявлено, что только такие роли 
матери как «Вдохновитель», «Тренер» 
и «Утешитель» имеют корреляционные свя-
зи с данными методики «Шкала оптимизма-
активности» С. Никифорова необходимого 
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уровня значимости, оказывая наибольшее 
влияние среди остальных ролей матери на 
процесс формирования у ребенка таких пси-
хических качеств как оптимизм и активность.

● Выявлены положительные корреля-
ционные связи между ролями отца «Ком-
паньон» и «Собеседник» и шкалой «Ак-
тивность». Восприятие девушкой этих 
отцовских ролей как часто выполняемой 
отцом в детстве увеличивает вероятность 
формирования в юности энергичной, жиз-
нерадостной, беспечной, безмятежной 
и склонной к риску личности.

Исследование показало, что только 
роли отца «Компаньон» и «Собеседник 
имеют корреляционные связи с данными 
методики «Шкала оптимизма-активности» 
С. Никифорова необходимого уровня зна-
чимости, оказывая наибольшее влияние 
среди прочих отцовских родительских ро-
лей на процесс формирования у ребенка 
таких психических качеств как оптимизм 
и активность.

Выводы
Таким образом, в ходе данного эта-

па целостного эмпирического исследо-
вания влияния родительских ролей на 
формирование личностных характери-
стик девушек, включенных в личност-
ный компонент психологической го-
товности к родительству, мы выявили 
наличие положительных и отрицательных 
корреляционных связей между опреде-
ленными ролями матери/отца и такими 
особенностями личности как самоотноше-
ние, осмысленность собственной жизни, 
оптимизм и активность. Наиболее «вли-
ятельными» в этом смысле оказались та-
кие роли матери/отца как «Организатор» 
(лицо, являющееся инициатором и вдох-
новителем семейных мероприятий и до-
суга ребенка) и «Вдохновитель» (лицо, 
которое может воодушевить, поднять на-
строение, настроить на что-либо, придать 
уверенности). Кроме того, среди прочих 
материнских ролей «влиятельными» мож-
но назвать роли: «дисциплинатор» (лицо, 
распределяющее наказания в отношении 
ребенка), «Тренер» (лицо, которое застав-
ляет ребенка проявлять активность, сти-
мулирует на ту или иную деятельность) 
и «Утешитель» (лицо, к которому ребенок 
может обратиться за эмоциональной под-
держкой, сочувствием и получить её).

Наибольшее воздействие на формирова-
ние изучаемых личностных характеристик 
девушек, по нашим данным, оказали такие 
роли отца как «Авторитет» (лицо, являю-
щееся неким идеалом личности для ребен-
ка, служащее примером для подражания), 

«Компаньон» (лицо, участвующее в со-
вместной с ребенком деятельности на более 
или менее равных правах), «Объединитель» 
(лицо, который объединяет семью в единое 
целое, гасит конфликты между членами се-
мьи и ребенком, сближает родственников), 
«Опекун» (лицо, осуществляющее уход за 
ребенком, удовлетворяющее его матери-
альные потребности), «Собеседник» (лицо, 
с которым ребенку интересно поговорить, 
получить от него полезную информацию) 
и «Учитель» (лицо, целенаправленно обу- 
чающее ребенка чему-либо, передающее 
какие-либо знания и навыки).

данные результаты были учтены нами 
при разработке и реализация теоретико-
прикладной модели психологического 
сопровождения процесса развития пси-
хологической готовности к родительству 
у студентов в пространстве вузовского  
обучения.
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В настоящей статье освещается дальневосточный период в жизни и творчестве художника-футуриста 
давида Бурлюка – одного из признанных лидеров русского авангардного искусства ХХ века. Исследование 
проведено по малоизвестным материалам коллекции Приморского государственного объединённого музея 
им. В.К. Арсеньева, публикациям местной прессы. Их обзор и введение в научный оборот определило ос-
новную направленность статьи. деятельность д. Бурлюка во Владивостоке в 1919–1920 гг. активизировала 
творческие силы художественно-литературного сообщества и принесла новые плоды в творчестве самого 
художника. Учитывая данные обстоятельства, авторы приходят к выводу, что время, проведённое д. Бурлю-
ком во Владивостоке, – последнее пребывание в России – следует рассматривать как своеобразный этап его 
жизни и творчества. Всплеск творческой активности футуристов на дальнем Востоке России в 1919–1922 гг. 
позволяет вписать новые страницы в историю отечественного авангардного искусства.

ключевые слова: футуризм, давид Бурлюк, русский авангард, литературно-художественное общество, 
Владивосток
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FSAEI of HPE «Far-Eastern Federal University»,  
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This article covers the Far-Eastern period of life and creative work of the futurist artist David Burlyuk – one 
of the acknowledged leaders of the Russian Avant-garde Art of ХХ century. This research is based on little-known 
materials collected in Arseniev State Museum of Primorsky region, and on published works in local papers. Their 
survey and introduction into the scientific sphere has determined the basic direction of the article. D. Burlyuk’s ac-
tivity in Vladivostok in 1919–1920 has promoted the creative power of the artistic and literary society and has been 
of creation benefit to the artist himself. Taking current circumstances, the authors of this article come to a conclusion 
that the period spent by D. Burlyuk in Vladivostok – a last stay in Russia – should be considered as a unique stage 
of his life and creation. A boom of futurist creative activity in the Far East of Russia in 1919–1922 makes it possible 
to introduce new pages into the history of our avant-garde art.

Keywords: futurism, David Burlyuk, Russian Avant-garde, literary and artistic society, Vladivostok

Первые десятилетия ХХ века ознаме-
новались появлением нового направления 
в искусстве, получившем название авангард, 
под которым объединялись разнообразные 
художественные течения: абстракционизм, 
супрематизм, конструктивизм, футуризм 
и другие. Одним из ярких представителей 
нового искусства среди русских художников 
был давид Бурлюк, которого по праву на-
звали «отцом русского футуризма». Заявив 
о себе в 1912–1917 гг. в Петербурге и Мо-
скве, д. Бурлюк стал активным пропаганди-
стом нового искусства в России. Начавшаяся 
в стране революция, а затем и гражданская 
война вынудили его вместе с семьей бежать 
из европейской России на дальний Восток. 

Период жизни художника, проведённый 
на дальнем Востоке России (в частности 
во Владивостоке), малоизвестен. На сегод-
няшний день невозможно указать точное 
количество его художественных работ вла-

дивостокского периода и их местонахож-
дение. Существенную помощь в изучении 
дальневосточных страниц жизни д. Бурлюка 
могут оказать коллекции Приморского госу-
дарственного объединённого музея имени 
В.К. Арсеньева (ПГОМ им. В.К. Арсеньева). 
На основе их изучения мы попытались вос-
полнить сведения о деятельности художника 
во Владивостоке. Помимо живописных ра-
бот, материалами изучения послужила мест-
ная пресса, ранние публикации д. Бурлюка, 
хранящиеся в ПГОМ им. В.К. Арсеньева, 
Российском государственном историческом 
архиве дальнего Востока (РГИА дВ), библи-
отеке Общества изучения Амурского края 
(ОИАК). Введение в научный оборот указан-
ных малоизвестных и неизвестных материа-
лов и источников, позволивших восполнить 
сведения о жизни и творчестве художни-
ка-футуриста д. Бурлюка во Владивостоке, 
определило основную направленность на-
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стоящей работы. Основополагающими, при 
подобных исследованиях, становятся исто-
рический и биографический методы.

В 1918 г. давид Бурлюк с семьёй (женой 
Марией и двумя сыновьями), как известно, 
жил в Москве, где в это время началась раз-
руха, вызванная гражданской войной. Опа-
саясь за своих близких, художник в апреле 
1918 г. увозит их в имение под Уфой. Осе-
нью д. Бурлюк отправляется в большую по-
ездку по Уралу, Сибири и дальнему Востоку 
для пропаганды нового искусства, организо-
вывая выставки, читая стихи и лекции. Уз-
нав обстановку во Владивостоке он прини-
мает решение привезти сюда семью. В конце 
июля 1919 г. д. Бурлюк с женой и детьми 
выезжает из Уфы в направлении Владиво-
стока. В пути им пришлось многое пере-
жить, но самое страшное случилось в конце 
путешествия – д. Бурлюк заболел тифом. 
Семья остановилась в Никольске-Уссурий-
ском, сняв квартиру на окраине. Несмотря 
на болезнь, д. Бурлюк написал здесь литера-
турные записки «Морская повесть», которые 
были опубликованы позднее в Нью-Йорке 
в 1927 г. [2]. Поправившись, вместе с семьей 
художник покинул Никольск. 

В июне 1919 г. д. Бурлюк добрался до 
Владивостока. Семья обосновалась в Рабо-
чей слободке, где снять жилье было дешевле 
всего. В монографиях Н. Евдаева [15, с. 54] 
и Б.М. Калаушина [16, c. 739] имеются све-
дения, что в 1920 г. д. Бурлюк создал лино-
гравюру «Рабочая Слободка», на которой 
изобразил дом, где жила его семья, однако 
местонахождение работы на сегодняшний 
день не установлено. В коллекции музея 
хранится рукописный журнал «Мысль» по-
эта Венедикта Марта, в котором по приезде 
во Владивосток д. Бурлюк оставил рисунок 
и автограф (рис. 1) [21, с. 153].

Впервые Владивосток узнал об «отце 
русского футуризма» ещё в 1912 г., когда 
местные газеты, как и вся печать России, 
писали о скандальных выставках русских 
художников-будетлян (как себя называли 
футуристы) и других представителей аван-
гарда в Петербурге [13, с. 4]. В 1918 г. во 
Владивостоке обосновалась целая группа 
футуристов, попавших сюда разными пу-
тями. Среди них были сотоварищи д. Бур-
люка: Николай Асеев, Сергей Алымов, Сер-
гей Третьяков, Виктор Пальмов и другие. 
В январе 1919 г. футуристы создали во Вла-
дивостоке Литературно-художественное 
общество (ЛХО). С этого времени культур-
ная жизнь города стала концентрировать-
ся вокруг этого творческого объединения, 
которое располагалось в футуро-кафе «Ба-
лаганчик» на Светланской, 13 в подвале го-
стиницы «Золотой Рог». 

Рис. 1. Автограф Д.Д. Бурлюка  
в рукописном журнале В. Марта «Мысль». 

1919 г. МПК 4914-1а

Первым, кого встретил во Владивостоке 
д. Бурлюк, был его старый знакомый – поэт 
Николай Асеев. Благодаря его представле-
нию, д. Бурлюк вошёл в состав ЛХО, дея-
тельность которого быстро приобрела яркую 
футуристическую направленность. Футуризм 
во Владивостоке обрёл безусловного лидера. 
д. Бурлюк устраивал выставки и конкурсы, 
писал статьи для местных газет и журнала 
«Творчество», иллюстрировал свои и чужие 
материалы [5]. В 1919 г. во Владивостоке был 
открыт театр-кабаре «Би-ба-бо». д. Бурлюк 
стал его директором с зарплатой 60 000 ру-
блей, однако огромная инфляция делала эту 
сумму очень маленькой [16, с. 559].

Первая выставка, организованная дави-
дом Бурлюком во Владивостоке, открылась 
27 сентября 1919 г. в фойе театра дóлина, 
который находился в городском саду, и но-
сила показательный характер. На ней были 
представлены картины более 30 художников 
всех направлений и школ – от реалистов до 
футуристов. Среди них были работы уже из-
вестных во Владивостоке авторов: В. Паль-
мова, В. Баталова, Г. Комарова, М. Афа-
насьева. Из газетной хроники следовало, 
что здесь же были представлены работы 
московских и петроградских художников 
[9, с. 5], [10, с. 2]. Вот как владивостокский 
журналист описывает посещение экспози-
ции и знакомство с д. Бурлюком: «Гвоздём 
этой выставки является, конечно, фигура  
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самого д. Бурлюка в широких шароварах из 
пёстрой драпированной ткани, в ярком жиле-
те, с треугольником на щеке. Беседуя с Бур-
люком, я чувствовал, что передо мной чело-
век с большой артистической душой, чуткий, 
добрый, остроумный, располагающий к себе, 
и как-то невольно переставал замечать и тре-
угольник на щеке, и шаровары с пёстрыми 
цветами. Как-то само собой отодвигалось на 
задний план, как ненужное, ни мне, ни даже 
самому Бурлюку, привлекавшему к себе не 
бутафорией, а своим внутренним содержани-
ем. Не только реально написанные пейзажи, 
но даже маленький натюрморт Бурлюка боль-
ше говорили о нём как о художнике, чем все 
футуристические картины» [10, с. 2]. 

Лекции, читаемые футуристами, судя по 
откликам, не вызывали большого восторга 
у просвещённых публицистов. Некто Ф. Гор-
ный в своей заметке рассказал, что д. Бурлюк 
обычно начинал их ругательским разоблаче-
нием «запылённости и дряблости мещанских 
душ», явившихся послушать его лекцию. да-
лее следовала сентенция, что футуризм как 
наиболее свободное течение искусства, дол-
жен перевоспитать, а на деле – навязать эсте-
тические требования публике, «так как преж-
ние идеалы и формы искусства, по мнению 
господ футуристов, устарели и должны уме-
реть» [12, с. 2]. Но, достигнув своего апогея, 
как утверждал д. Бурлюк, любое направле-
ние искусства должно угаснуть. Футуризм же 
признан универсальным и демократичней-
шим. Следуя подобной логике, выходило, что 
и направление футуризма уже угасло. «Це-
лый ряд подобных внутренних противоре-
чий низводит лекцию г. Бурлюка на уровень 
обычных безграмотных футуристических 
экспериментов с публикой», – констатирует 
Ф. Горный [12, с. 2].

В 1920 г. давид Бурлюк организовал во 
Владивостоке вторую Международную вы-
ставку картин «Весенний салон», которая 
оставила яркий след в памяти горожан. Экс-
позиция открылась 4 апреля 1920 г. в 12 ча-
сов дня в помещении школы рядом с Город-
ской Управой. Выставка демонстрировала 
«все направления живописи от классицизма 
до футуризма. Много русских и загранич-
ных художников, участников видных выста-
вок столиц» [22, с. 4]. Здесь же ежедневно 
с 4–5 часов вечера поэтами и художниками 
проводились лекции. Совершенно бесплат-
но выполнялись портреты всех желающих. 
Газета «Голос Родины» писала: «Собесе-
дования очень интересны, особенно когда 
в них принимает участие сам д.д. Бурлюк, 
отличающийся недюжим ораторским талан-
том, владеющий громадной памятью и ув-
лекающий зрителя способностью талантли-
во импровизировать» [7, с. 2]. 

В первом зале выставки были распо-
ложены картины австрийских и венгер-
ских художников, в следующем – картины 
д. Бурлюка и В. Пальмова представляли фу-
туризм, в других комнатах – работы осталь-
ных художников, принявших участие в по-
казе. Среди них Г. Комаров, Е. Афанасьева, 
В. Засыпкин, А. Коваленко и многие дру-
гие. Всего на выставке, по данным прессы, 
было представлено более 500 работ [7, с. 2]. 

Международная выставка картин еже-
дневно привлекала огромное количество 
публики. 15 апреля состоялась лекция 
С. Алымова на тему «Эротика в творчестве 
д. Бурлюка». За этот день, как свидетель-
ствует газетная хроника, экспозицию посе-
тило не менее 5000 человек [8, с. 3]. Оцен-
ки критики были весьма разнообразными 
и порой достаточно едкими. Более всего до-
ставалось, конечно же, футуристам и в осо-
бенности картинам д. Бурлюка: «Эффекты, 
построенные на преднамеренно беспомощ-
ном рисунке, на разных вывертах туловища 
и лица, на «сдвигах плоскостей», на наблю-
дениях «с разных точек зрения» и так далее, 
сами по себе, может быть, и забавны для 
любителей, но одним желанием быть свое-
образным их применение не оправдывает-
ся» [7, с. 2]. Критик, скрывшийся под псев-
донимом «Москвич», с сарказмом замечал, 
что для понимания произведения необходим 
комментарий, как дополнительное средство, 
находящееся вне сферы живописи [7, с. 2]. 

Закрытие экспозиции состоялось 18 апре-
ля в 6 часов вечера, а в 4 часа дня открылся 
аукцион представленных картин, многие из 
которых должны были пойти с предложен-
ной цены. «Это первый публичный аукцион 
художества – несомненно, представляет инте-
рес», – писала газета «Голос Родины» [20, с. 3].

Накануне закрытия выставки один из 
владивостокских журналистов отмечал, что 
«было бы очень печально, если бы наши 
просветительные организации не восполь-
зовались этим единственным на протяжении 
многих лет случаем приобрести образчи-
ки художественных воспроизведений раз-
личных стран, различных школ, различных 
переживаний» [7, с. 2]. На закрытии «ор-
ганизатор выставки д. Бурлюк предложил 
Пролеткульту открыть постоянную бесплат-
ную выставку искусства, если Пролеткульт 
предоставит помещение, которой возместит-
ся отсутствие картинной галереи в нашем 
городе и которая будет основанием народной 
академии искусства на дальнем Востоке» 
[20, с. 3]. Предложение художника в то время 
не было реализовано, как и не был услышан 
владивостокский журналист.

Имидж художника-футуриста д. Бур-
люк, как и многие его коллеги по авангарду,  
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поддерживал постоянным эпатажем. К числу 
подобных демаршей можно отнести праздно-
вание 25-летнего юбилея его художественной 
деятельности, о чём писала в 1920 г. газета 
«Красное знамя» [18, с. 4], [24, с. 4] и шан-
хайский журнал «Отголоски» [14, с. 21]. Если 
учесть, что в упомянутом году художнику ис-
полнилось 38 лет, выходило, что исчисление 
своей профессиональной деятельности он на-
чинал с 13-летнего возраста. В то время как 
профессиональное обучение в художествен-
ном училище (и это общеизвестный факт) он 
начал только в 15 лет. 

В 1919–1920 гг. во Владивостоке при не-
посредственном участии давида Бурлюка 
проходит большое количество конкурсов, 
проводимых в ЛХО. Среди них: конкурс 
эскизов «Улица современного Владивосто-
ка», конкурс статей и рефератов по теме 
«Искусство и революция» и многие другие. 
27 декабря 1919 г. на конкурсе декламаций 
в ЛХО д. Бурлюк получил первую премию 
за исполнение отрывка из поэмы «Облако 
в штанах» В. Маяковского и стихотворения 
И. Северянина «Зизи» [17, с. 3].

Живя во Владивостоке, д.д. Бурлюк 
много работает в различных художествен-
ных жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт. 
Художник часто портретировал своих со-
временников – людей, которые его окружа-
ли. Период жизни во Владивостоке не стал 
исключением. В музее имени Арсеньева 
хранится портрет российского борца и ави-
атора И.М. Заикина, написанный д. Бурлю-
ком в 1920 г. во Владивостоке (рис. 2).

Рис. 2. Д.Д. Бурлюк.  
Портрет Ивана Михайловича Заикина. 
Владивосток, 1920 г. Бумага, акварель, 

30,3х26,1. МПК 18545 И 3648

Помимо этого портрета в коллекции 
музея имеется открытка с портретом поэта 
В. Марта, который также был выполнен ху-
дожником во Владивостоке в 1919 г. В кни-
ге Э. Голлербаха «Поэзия давида Бурлюка» 
(из музейного собрания) мы находим ещё 
две работы, написанные д. Бурлюком во 
Владивостоке в 1920 г. Это портреты по-
эта Н. Асеева и его жены [11]. В журнале 
«Творчество», хранящемся в библиотеке 
ОИАК, можно увидеть иллюстрации обло-
жек, выполненные д. Бурлюком [23].

Политическая обстановка во Владиво-
стоке становится всё более непростой – анти-
колчаковский переворот, японское выступле-
ние. К концу 1920 г. д. Бурлюк принимает 
решение покинуть Владивосток. Его манила 
Америка, но для поездки нужны были день-
ги, и он решается на вояж в Японию. Выезд 
был оформлен как визит группы русских 
художников с выставкой картин. Вместе 
с д. Бурлюком в Японию поехал художник-
футурист В. Пальмов [19, с. 271].

1 октября 1920 г. они прибыли в Япо-
нию. Весь период жизни в этой стране 
д. Бурлюк организовывал выставки, читал 
лекции, активно пропагандируя авангард-
ное искусство, продолжал писать портреты 
на заказ, изучал японскую художественную 
культуру. При этом не переставал активно 
заниматься литературной работой. Свои 
японские впечатления он пересылал во Вла-
дивосток, где они публиковались в газете 
«Голос Родины» [3, с. 2], [4, с. 2].

В 1922 г. д. Бурлюк получил визу и вме-
сте с семьёй отбыл в США. Поселившись 
в Нью-Йорке, он начинает активно завоёвы-
вать Америку: занимается просветительской 
и общественной деятельностью, издаёт жур-
нал «Цвет и рифма», пишет картины, регу-
лярно проводит выставки. В коллекции музея 
имени В.К. Арсеньева хранятся живописные 
работы, созданные д. Бурлюком в Соеди-
нённых Штатах в 1950-х гг. Помимо картин, 
краевым музеем собрана существенная кол-
лекция книг, изданных д. Бурлюком в США. 
Среди них заметки о Японии – «Восхожде-
ние на Фудзи-сан» [1], критический очерк 
о жизни и творчестве художника Роберта 
Ван Розена [6].

Как известно, в США давид Бурлюк 
прожил 45 лет, где и скончался в 1967 году 
в возрасте 85 лет. 

дальневосточный период жизни и твор-
чества выдающегося деятеля отечествен-
ного авангардного искусства примечателен 
и ценен не только тем, что он малоизве-
стен. Его значимость определяется тем, что 
это были последние годы, проведённые 
художником в России. Поэтому их мож-
но рассматривать как этап, завершающий  
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определённый период в его творчестве. де-
ятельность д.д. Бурлюка стимулировала 
мощный всплеск творческой активности 
футуристов на дальнем Востоке России 
в 1919–1922 гг., что позволяет, полагаем, до-
полнить историю отечественного авангар-
да событиями художественной жизни этого 
региона. Недолгое пребывание художника 
во Владивостоке необычайно всколыхнуло 
творческое сообщество, привнеся в культур-
ную жизнь города новые краски и впечатле-
ния, благодаря активной выставочной и кон-
курсной деятельности и огромному обаянию 
его неуёмной артистической натуры. д. Бур-
люком во Владивостоке создано большое 
количество художественных и литератур-
ных произведений, занимающих достойное 
место, как в творчестве самого мастера, так 
и в культурном наследии региона и страны. 
Коллекции краевого музея им. В.К. Арсе-
ньева, посвящённые д. Бурлюку, хотя и не-
большие, но всё ещё оставляют простор для 
дальнейших исследований владивостокского 
периода «отца русского футуризма».

Работа выполнена в рамках проекта 
Минобразования и науки РФ «Междисци-
плинарные исследования механизмов меж-
культурной коммуникации в АТР».
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ПРоБлемЫ методолоГИИ соВРемеННой ЭтНомУзЫколоГИИ
Рудиченко т.с.

ФГОУ ВПО «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова»  
Министерства культуры РФ, Ростов-на-Дону, e-mail: rostcons@aaanet.ru

Анализу подвергается практическое применение типичных методов изучения традиционной музыкаль-
ной культуры в начале XXI столетия. Целью данного исследования является выявление противоречий между 
состоянием ретардации и фрагментации традиционной музыкальной культуры и методами ее изучения: поле-
вым исследованием, предполагающим фронтальное синхроническое обследование; типологией, требующей 
обработки большого массива материала. Задачи исследования заключались в характеристике основных тен-
денций развития этномузыкологии на данном этапе ее развития и обозначении путей преодоления обозначив-
шегося противоречия. Обсуждаются вопросы трактовки учеными объекта изучения; проблемной направлен-
ности полевого исследования; требований к достоверности, репрезентативности материала; сопоставимости 
коллекций по месту, времени фиксации и методике записи; корректировки методов его обработки и систе-
матизации для дальнейшей интерпретации. Характеризуются условия, при которых соотношение методов 
и материала могут быть гармонизированы. Среди них: критика источников (текстологический анализ); соот-
ветствие привлекаемого материала и применяемых методов ракурсу проводимого исследования; системность 
типологии; раздельное или послойное картографирование структурных элементов или других объектов.

ключевые слова: методология этномузыкологии, материал исследования, полевое исследование, 
картографирование, критика источников, типология

METHODOLOGY OF CONTEMPORARY ETHNOMUSICOLOGY
Rudichenko T.S.

«Rostov State Conservatory named after S. Rakhmaninov» Russian Ministry of Culture,  
Rostov-on-Don, e-mail: rostcons@aaanet.ru

The article examines an application of research methods of traditional music in the beginning of the XXI century. 
The aim of the paper is to reveal the contradictions between the state of retardation and fragmentation of the traditional 
music and the methods of its study: field research that involves frontal synchronic survey; typology that requires 
massive amounts of material. The object of the study is to characterize current tendencies in ethnomusicology and to 
denote some ways of overcoming the resulting contradictions. The questions of interpretation, focuses of fieldwork, 
requirements for reliability, representativeness of the material, comparability of the place, time and method of fixing, 
adjustment of methods of data processing and systematization are discussed. The conditions that can optimize the 
ratio of methods and data are given. Among them: the criticism of sources (textual analysis), correspondence of data 
and methods to the angle of ongoing research, systematicity of typology, split or layer-mapping of the structural 
elements or other items.

Keywords: methodology of ethnomusicology, data analysis, field research, mapping, source criticism, typology

Современный этап развития этномузы-
кологии ознаменован появлением масштаб-
ных фундаментальных исследований, что, 
несомненно, свидетельствует о зрелости 
науки. Проблемы методологии являются ак-
туальной частью дискурса музыковедения. 
В течение последних пяти лет увидело свет 
три объемных труда [1, 6, 9]. Однако про-
блемы этномузыкологии в них по существу 
не обсуждаются, являясь для авторов пери-
ферийными. В то же время в этой области 
знания наметились негативные тенденции, 
вызванные недостаточно гибким исполь-
зованием методов собирания, обработки 
и интерпретации материала, а также рас-
согласованием между методологическими 
установками и информационным потенци-
алом традиционной культуры на современ-
ном этапе ее существования. 

В связи с этим представляется своевре-
менным анализ преломления идей и методов 
этномузыкологии в исследованиях ученых – 
представителей разных региональных науч-
ных центров и школ. Материалом послужи-

ли диссертационные исследования, доклады 
научных конференций и фундаментальные 
публикации музыкального фольклора по-
следнего десятилетия. Они дают достаточно 
объемное представление о состоянии науки 
и тенденциях ее развития. К обсуждению 
профессионального сообщества предлагают-
ся обозначившиеся проблемы методологии.

Целью данного исследования является 
выявление противоречий между состояни-
ем традиционной музыкальной культуры, 
находящейся на этапе ретардации и фраг-
ментации, трансформации форм бытования, 
разрушения традиционных механизмов ее 
трансляции и методами ее изучения, разра-
батывавшихся в условиях ее полнокровной 
жизни: ареальным полевым исследованием, 
предполагающим фронтальное синхрони-
ческое обследование; типологией, требую-
щей обработки большого массива матери-
ала. Задачи заключались в характеристике 
основных тенденций развития этномузы-
кологии и определении путей преодоления 
обозначившегося противоречия.
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является традиционная этническая культура 
(в аспектах формирования, строения, осо-
бенностей бытования) и ее составляющая – 
музыкальный фольклор. В этом смысле она 
близка смежным народоведческим наукам 
(культурной антропологии, этнологии). 

Ключевым в понимании народной куль-
туры является категория традиции. В ходе 
дискуссии начала 80-х гг. XX в. специали-
сты пришли к соглашению о понимании ее 
как механизма отбора и типизации соци-
ально-организованного опыта и его транс-
миссии. В то же время, имеет место и более 
широкое понимание этого термина (от лат. 
traditio – передача) как процесса передачи 
от поколения к поколению устоявшихся 
образцов, ценностей, равно как и сами эти 
образцы и ценности. Осмысление разно- 
образия традиционных форм культуры в их 
обусловленности как социальными, так 
и территориальными факторами привело 
к корректировке вектора научных исследо-
ваний, изучению традиции в территориаль-
ном развертывании.

Мы имеем в виду, прежде всего, ме-
тод ареального полевого исследования, 
предполагавшего фронтальное обследо-
вание территории, и сопряженные с ним 
методы обработки и обобщения матери-
ала – структурной типологии и картогра-
фирования. Методы эти предлагались для 
упорядочения больших серий материала 
и подразумевали по преимуществу син-
хронический срез изучения традиции. Их 
теоретическое обоснование применитель-
но к музыке устной традиции осуществле-
но в трудах Е.В. Гиппиуса и было связано 
с идеей каталогизации образцов музыкаль-
ного фольклора [3, 4].

Метод полевого исследования является 
основным заявленным методом наук, чьим 
объектом выступает традиционная куль-
тура (включая музыкальный фольклор как 
часть духовной ее составляющей). Посред-
ством этого метода обеспечивается сбор 
материала по двум главным направлениям: 
реконструкции архаики и изучения совре-
менности. Объектом изучения конкретных 
исследований чаще становятся жанры му-
зыкального фольклора, взятые, как пра-
вило, во взаимодействии с обрядовыми 
комплексами на определенной территории 
распространения.

Парадигма реконструкции архаики 
в этномузыкологии остается доминирую-
щей [8, 12, 13], поэтому в глазах научно-
го сообщества она предстает обращенной 
к прошлому (имеющей ретроспективную 
направленность), в то время как динамика 
традиционной культуры, трансформация 

музыкального фольклора и обновление 
условий его бытования в современности, 
трансмиссия последующим поколениям 
занимает периферийное и не соответству-
ющее значимости положение в трудах как 
молодых, так и опытных ученых. Между 
тем, при наличии полевых записей предше-
ственников, совпадающих территориально 
и по условиям среды бытования, можно 
наблюдать трансформационные процессы 
и прогнозировать сценарии развития.

Отсутствие интереса к изучению со-
временных процессов и динамики куль-
туры отчасти обусловливается объектив-
ными обстоятельствами. далеко не всегда 
ученые располагают коллекциями мате-
риалов, собранными в предшествующие 
периоды развития науки. Однако нельзя не 
отметить, что подобная тенденция харак-
терна именно для этномузыкологии, в то 
время как лингвисты, например, постоянно 
занимаются изучением, и мониторингом 
трансформации бытового, научного языка, 
изучают языки корпоративных и информа-
ционных сообществ, новые формы пись-
менной культуры.

Метод полевого исследования, при-
меняемый в целях реконструкции арха-
ики (обрядов и обрядового фольклора), 
в настоящее время отнюдь не всегда обе-
спечивает дальнейшие этапы научной ра-
боты полноценным и качественным мате-
риалом. Чаще он представляет традицию 
в редуцированном и фрагментированном 
виде. Эффективность собирательской ра-
боты повышается за счет комплексного 
целостного охвата объекта – т. е. практи-
чески всех компонентов духовной, мате-
риальной, соционормативной, жизнео-
беспечивающей и других практик. Такой 
широкий подход в понимании объекта ис-
следования повышает мотивацию деятель-
ности участников экспедиции, вызывает 
живой интерес к полевому исследованию. 
Однако, в силу недостаточного объема 
знаний в смежных областях, изъянов об-
щекультурного уровня отражение этих 
редуцированных не менее, чем фольклор, 
форм оказывается таким же неполным, 
а описания не вполне корректными. Полу-
ченный материал находит место в иссле-
дованиях, нередко оттесняя собственно 
музыкальный фольклор. Не отрицая необ-
ходимости изучения фольклора в контек-
сте его бытования, по-видимому, следует 
стремиться к разумному балансу этногра-
фического и музыковедческого подходов. 
Во многом в силу всеохватности не про-
исходит, на наш взгляд, углубления позна-
ния закономерностей, имманентно прису-
щих музыкальному фольклору.
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объем полевого материала, как прави-
ло, маскируется отсутствием статистики 
в ее корреляции с временными и терри-
ториальными характеристиками. Изъяны 
и лакуны в сериях материалов 2000-х гг. 
восполняются разными способами. Во-
первых, это записи, выполненные от носи-
телей традиции в предшествующие годы; 
во-вторых, дополнение записей собствен-
но бытовой традиции образцами ис-
полнения организованных коллективов, 
включающих как носителей традиции, 
так и осваивающих ее; в-третьих, воспол-
нение отсутствующих пластов ранними 
фольклористическими нотациями (архив-
ными и опубликованными); в-четвертых, 
включение наряду с собственно фольклор-
ными материалами разного рода рекон-
струкций [7, 11].

Особую проблему составляет вопрос 
о необходимом и достаточном количестве 
собственных полевых записей, поскольку 
объем материала исследования не всегда со-
ответствует этому критерию. В некоторых 
современных диссертациях о стилистике 
традиционной народной музыки, как и ди-
пломных работах будущих этномузыколо-
гов, их число не превышают даже десятка, 
или они вовсе отсутствуют [2]. Не выполня-
ется и требование фронтального обследова-
ния территории.

Полевые записи, выполнявшиеся 30–
50 лет назад (в отдельных случаях в диа-
пазоне до 100 лет), обрабатываются, под-
вергаются стилистическому анализу, 
картографированию в одном массиве с со-
временными [8]. Используя при обработке 
подобного материала типологический ме-
тод, выявляющий структурные закономер-
ности, мы исходим из посылки, что согла-
сование текста и напева, композиционные 
нормы в разных исторических пластах 
фольклора не меняются. Исследования в зо-
нах переселений показывают, что как одно, 
так и второе может при соответствующих 
условиях меняться в весьма ограниченные 
сроки (до 50 лет).

Каковы должны быть методы обра-
ботки и использования привлекаемого 
из архивов полевого материала? Прежде 
всего, архивные материалы должны под-
вергаться процедурам текстологического 
анализа в соответствии с источниковед-
ческим методом, и лишь затем вовлекать-
ся в работу. На это в частности указывал 
Е.В. Гиппиус в исследовании о сборниках 
М.А. Балакирева и других трудах [5]. Рас-
шифровка, музыкальный анализ, клас-
сификация, картографирование должны, 
по-видимому, выполняться отдельно для 

каждой однородной по времени коллек-
ции, и лишь затем, при отсутствии се-
рьезных отличий, объединяться в общий 
массив. В большинстве работ критиче-
ской оценки источников и текстологиче-
ского анализа чужих записей нет. В этом 
смысле положительным примером может 
служить работа Ю.И. Ковыршиной [8], 
использовавшей тысячный массив запи-
сей 100-летнего периода, подвергнув его 
анализу, редактированию (расстановка 
тактовых черт), а в каких-то случаях но-
вой расшифровке.

Типология, если брать опыт ее освоения 
в стране в целом, более успешно применя-
ется в области ритмики. Но и понимание 
ритмической типологии, как справедливо 
заметила Е.А. дорохова, сводится к азам 
слогоритмического анализа [6, с. 31]. Ме-
лодико-интонационная сторона в боль-
шинстве случаев остается либо вообще 
без всякой характеристики, либо сводится 
к выявлению ладовых структур или модуса 
интонирования. Вследствие этого без труда 
определяемые на слух традиции оказыва-
ются с трудом различимыми в итоге анали-
тического описания, поскольку внимание 
сосредоточено на выявлении общих законо-
мерностей.

Проведенный анализ вскрывает извест-
ные противоречия между состоянием тради-
ционной культуры и методами ее изучения.

Прежде всего, наука этномузыкология 
нуждается если не в смене парадигмы, то 
хотя бы в равновесном балансе исследова-
ний по обоим направлениям – реконструк-
ции архаики и изучения современности.

Необходимым условием методологи-
ческой корректности исследования, вы-
полняемого в первом направлении, должно 
быть соответствие материала исследования 
критериям достоверности, репрезентатив-
ности, сопоставимости коллекций по месту, 
времени фиксации и методике записи. Ра-
курс проводимого исследования, материал 
и применяемые методы должны быть взаи-
мообусловлены.

При использовании архивов других со-
бирателей обязательна критика источников 
(как текстологический анализ, так и усло-
вие сопоставимости методик полевого ис-
следования и фиксации материала).

Картографирование должно опираться 
на однородный во временном отношении 
материал ограниченного периода, совпада-
ющий также и по географическим параме-
трам. Рекомендуется послойное или раз-
дельное (представленное на разных картах) 
отображение объектов (структурных эле-
ментов, жанровых разновидностей, лекси-
ческих единиц и др.).
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кУльтУРНое ПРостРаНстВо теРскИХ казакоВ:  
ФИлосоФскИй асПект
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ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт»,  

Ставрополь, e-mail: mail@sspi.ru

В статье раскрыт философский аспект исследования культурного пространства терских казаков как су-
бэтноса в обществе. Описание российского казачества как русского субэтноса основано на признании исто-
рических фактов сближения многонациональных компонентов казачества на основе славянской, русской 
культуры, в том числе, языка, традиций, бытового уклада, православия. Культурное пространство терских 
казаков рассмотрено как ценность в определенном времени и пространственных параметрах, которое имеет 
некую эмоционально-интеллектуальную наполненность, подразумевает под собой некое духовное образо-
вание в обществе, но не исключает его материализации с точки зрения воплощения в определенных ценно-
стях. У казаков сформировалась только им свойственная этническая традиция – иерархия правил поведения 
и стереотипов, культурных канонов, мировоззренческих установок, которые заложены в фундамент эстетос-
феры казачьей культуры. Автором выявлены виды культурного пространства: концептуальное культурное 
пространство, пространство бытования культуры и перцептивное культурное пространство. Проведен ана-
лиз каждого из представленных видов культурного пространства терских казаков.

ключевые слова: современная цивилизация, субэтнос, ценности, казачий уклад, традиции, среда обитания, 
идентичность

CULTURAL SPACE OF TERSKY COSSACKS: PHILOSOPHICAL ASPECT
Voevodina M.I.

GBOU VPO «The Stavropol state teacher training college», Stavropol, e-mail: mail@sspi.ru

In article the philosophical aspect of research of cultural space the terskikh of Cossacks as subethnos in society 
is opened. The description of the Russian Cossacks as Russian subethnos is based on recognition of historic facts 
of rapprochement of multinational components of the Cossacks on the basis of Slavic, Russian culture, including, 
language, traditions, household way, Orthodoxy. The cultural space the terskikh of Cossacks is considered as value 
in certain time and spatial parameters which has a certain emotional and intellectual fullness, implies a certain 
spiritual education in society, but doesn’t exclude its materialization from the point of view of an embodiment in 
certain values. At Cossacks the peculiar ethnic tradition – hierarchy of rules of conduct and stereotypes, cultural 
canons, world outlook installations which are put in the base estetosfer of the Cossack culture was created only by it. 
The author revealed types of cultural space: conceptual cultural space, space of an existing of culture and perceptual 
cultural space. The analysis of each of the presented types of cultural space the terskikh of Cossacks is carried out.

Keywords: contemporary culture, sub ethnos, values, the Cossack way of life, traditions, environment, and identity

Проблемы динамичного развития со-
временной цивилизации и мировой куль-
туры во многом переплетаются с пробле-
мами сохранения и развития самобытных 
традиционных культур. При этом зачастую 
ценности мировой культуры (как развива-
ющейся и модернизирующейся) противо-
поставляются традиционным ценностям 
(как отжившим свое и не востребованным 
в динамичном, постоянно меняющемся 
мире) [3]. В связи с этим представляет инте-
рес философский аспект рассмотрения тра-
диционной культуры вообще [1] и терского 
казачества, расположенного на территории 
Ставропольского края, в частности.

У казачьего субэтноса наряду с об-
щими для всех россиян доминирующими 
признаками были и существенные спе- 
цифические групповые отличия в культу-
ре, психологии, военно-служилом укладе 
жизни. Быть казаком – значит жить по ка-
зачьему укладу. Содержание «казачьего 
уклада» со временем изменялось, адап-
тировалось к условиям службы и жизни, 
окружающей социальной и природной 

среды. Его основой оставались незыбле-
мые и в современных условиях верная 
воинская служба в составе дружины, па-
триотизм, православие. Внешняя форма 
казачьей культуры может и должна все-
мерно способствовать наглядному и прак-
тически-реальному выявлению внутрен-
него содержания, присущего казачеству, 
и одновременно соответствовать устой-
чивым традициям внешнего выражения 
такого содержания (одежда) с учётом 
специфики различных регионов, а именно 
Ставропольского края, где казачество су-
ществовало и существует.

В Ставропольском крае потенциал раз-
вития культурных особенностей казачьего 
субэтноса, входящего в этническую карту 
региона, отражен в исследовании О.А. Бу-
ниной. Она утверждает, что формирование 
геокультурного пространства казачьего 
субэтноса в рамках современной терри-
тории Ставропольского края происходило 
под влиянием политических, социокуль-
турных факторов, важнейшим из которых 
были военно-колонизационные решения. 
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Природные факторы являлись базисными 
на первых этапах освоения и определили 
возможные варианты развития геокультур-
ного пространства.

Составленная детальная схема перио-
дизации процесса исторического и куль-
турного генезиса казачьих территорий 
в Ставропольском крае отражает эволю-
ционную смену этапов освоения и куль-
турной трансформации ландшафтов под 
воздействием различных компонентов. 
В таких условиях наиболее ярким но-
сителем всех составляющих этническо-
го сознания может выступать не только 
определенная социальная группа (предста-
вители правящей династии, духовенство),  
но и субэтническое образование, заявив-
шее о себе в условиях модернизации эт-
нокультурного организма и последующе-
го за этим внутриэтнического конфликта. 
В применении к истории Ставропольского 
края в роли такого образования зачастую 
выступало Терское казачество, как наибо-
лее яркий и бескомпромиссный носитель 
традиционной культуры.

Культура, по мнению современных ис-
следователей, «содержит в себе своеобраз-
ную «духовную матрицу», позволяющую 
человеку идентифицировать себя с опре-
деленной системой ценностей и обрести, 
тем самым, личностную идентичность» [5]. 
Освоение казаками культурного простран-
ства сыграло в процессе идентификации 
немаловажную роль. «Культурное про-
странство может быть понято как ценность 
в определенном времени и пространствен-
ных параметрах. Оно имеет некую эмоци-
онально-интеллектуальную наполненность, 
подразумевает под собой некое духовное 
образование, но не исключает его материа-
лизации с точки зрения воплощения в опре-
деленных ценностях» [6].

В монографии «Феномен культурного 
пространства» используется понятие «пер-
цептивного культурного пространства» [2], 
которое отражает чувственный аспект вос-
приятия пространства. Полем исследования 
здесь оказываются видовые модификации 
пространства и его составляющих, а также 
их взаимодействие.

Рассматривая культуру терских казаков 
относительно перцептивного культурно-
го пространства, мы можем отметить, что 
среда обитания казаков – открытые про-
странства. Во всем комплексе их культу-
ры, включая письменные источники, она 
представлена в образах реки, гор и степи-
поля. Известно, что территорией своего 
обитания казаки считали Терек. Совокуп-
ность представлений, охватываемых этим 
понятием, исторически менялась. В более 

ранние времена он выступал как мифиче-
ский прародитель (отец, батюшка), жизне-
давец и кормилец, а в более поздние – как 
путь-дорога, соединяющая разделенные 
части пространства и раздвигающая его 
границы.

Образ реки является той «мандалой», 
которая позволяет структурировать про-
странство всего света. В этой модели доми-
нирует вертикальный аспект – исток-верх, 
устье-низ, а всё пространство реки характе-
ризуется обратимой формулой – сверху до-
низу/снизу доверху. Горизонтальный аспект 
модели (правое/левое) представлен в образе 
разбегающегося от оси-реки в степь про-
странства. Берега являются и первым про-
странственным рубежом, границей [7].

При точке зрения от центра мир струк-
турируется по сторонам света, что актуаль-
но для ритуально-мифологических моделей 
пространства. В.И. даль подчеркнул в по-
нятии «сторона» оппозицию внутреннее/
внешнее. По далю сторона выступает как 
часть целого, пространство и местность 
вне чего-либо, внешнее, наружное, от нутра 
или середины удаленное. Казаки семанти-
чески нагружают стороны пространства по 
исходящей опасности, угрозе, разделяя их 
при помощи оппозиций свое/чужое, благо-
желательное/неблагожелательное. Границы 
реального пространства были достаточно 
условны и подвижны. Они устанавлива-
лись по соглашению: «полюбовно», «общей 
правдой» [7].

Пространство суши обозначали сход-
ными, имеющими различные смысловые 
оттенки понятиями, разноязычными по 
происхождению – поле, степь, долина, 
раздолье, луг. В фольклоре они являются 
местом действия и отправной точкой опи-
сания ландшафта в зачинах песен: «Во чи-
стом было во полюшке», «Во полюшке, во 
полянушке», «На вольных степях Сарато-
ва», «По диким степям», «На долинке, на 
равнинке», «долина, долинушка, раздолья 
широкая», «При лужочку зеленому, раздо-
лью широкому».

другие – степь, долина, раздолье, рав-
нина – передают представления о про-
странстве, ограниченном горами. Бук-
вальное значение слов степь, раздолье 
подразумевает смысловую оппозицию 
низа верху (долина), возвышенности впа-
дине – «провалыо» (равнина). Как в песен-
ных текстах, так в интервью информантов 
возвышенность в равнинном ландшафте 
оценивается как «украшение», «красота»: 
«Чем турецкая поля была украшенная? Чи 
буграми, чи долинами, чи казачьими мо-
гилами?»; «На горе, горе, па всей на деви-
чьей красоте».
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Понятие луг, с одной стороны, содер-

жит ту же оппозицию верха и низа («горная 
сторона», «луговая сторона»), а с другой, 
оппозицию леса и не поросшего деревья-
ми, бурьяном места (по В. далю – «трав-
ная земля»).

Развивая рассмотренные построения 
в семантическом аспекте В.В. Пищулина, 
А.С. Козаченко, М.А. Рыблова ассоцииру-
ют пространство степи со смертью, реки – 
с жизнью. При этом исследователи исхо-
дят из общей, по их мнению, для русской 
и казачьей культуры негативной оценки 
открытых неосвоенных пространств, ре-
презентирующих потусторонний мир 
и смерть. Но можно привести примеры 
и обратного, когда река связана со смер-
тью: от традиционного наказания утопле-
нием за грехи («в куль да в воду»), до сцен 
гибели казака («речушка глубокая, каза-
чушка потыпая»).

для собственно казачьего репертуара 
типична последняя статическая модель, 
в то время как редакции русских текстов 
чаще имеют сюжетное развитие по вектору 
внутреннее/внешнее.

Следует обратить внимание на то, что 
в семантике рассматриваемых понятий за-
ложена вертикальная координата, которая 
предрасполагает к центричности простран-
ства, видимого как бы сверху. Описание 
ландшафта от периферии к центру придает 
пространству дискретность (локусность), 
в отличие от научных представлений о нем, 
как имеющем гомогенный и непрерывный 
характер.

д.С. Лихачев справедливо обращает 
внимание на эмоциональное ощущение от 
пространственных образов русского фоль-
клора: «Воля-вольная – это свобода, соеди-
ненная с простором, ничем не прегражден-
ным пространством, это отсутствие забот 
о завтрашнем дне, это беспечная блаженная 
погруженность в настоящее» [4].

Собирание пространства происходит 
и за счет сужения объема понятий, его 
обозначающих, и благодаря присутствию 
предмета-знака, символизирующего вер-
тикальную ось [8]. Ею могут быть дерево 
(дуб, груша, раина), гора (горы), возвышен-
ность (бугор, бугры), курган (погребальное 
сооружение), камень, куст (ракитовый, та-
волжаный). Из названных предметов-зна-
ков некоторые специфичны для менталь-
ности степняков: одиноко растущее дерево 
раина (пирамидальный тополь – мировое 
древо у тюркских народов), таволжаный 
куст (тюркское «табылгы»), курган и па-
мятные камни, отмечающие места захо-
ронений или существовавших в прошлом 
сооружений. «Матрешки» вложенного 

пространства значительно ближе, нежели 
оппозитные модели, представлениям об 
однородном заполненном пространстве и, 
несомненно, способствовали формирова-
нию его образа.

Рассматриваемая модель подразуме-
вает наличие неподвижного центра. Если 
выбор предмета (горы, дерева, камня) 
в качестве пространственной оси понятен 
без пояснений, то образ сидящего на «сту-
лице» или коне казака, к которому приво-
дит сужение пространства в описании, так 
легко не прочитывается. Ярким выражени-
ем оппозиционности центра и периферии 
являются такие модели, где сидящий мо-
лодец располагается в середине казачьего 
круга. Здесь уместно вспомнить кавказ-
ские традиции. По замечанию Я.В. Чесно-
ва, в собрании сидят старший или гость, а 
с неподвижностью связаны представления 
о высоком статусе, и шире, о высоких цен-
ностях. Таким образом, положение в про-
странстве и поза героя наделены особым 
смыслом, проясняющимся в контексте 
определенным образом организованных 
обществ.

Завершая рассмотрение центрических 
моделей, приведем еще один любопытный, 
на наш взгляд, пример приверженности ка-
заков зеркальной симметрии. Составители 
«Казачьего словаря-справочника» в статье 
«Козаки» обосновывают принятое произ-
ношение и написание слова казак следую-
щим образом: «Казаки ревниво оберегали 
исстари произношение «казаки» с ударе-
нием на последнем слоге, считая, что сло-
во «казак» должно читаться в обе стороны 
одинаково и по-славянски слева направо, 
и по-тюркски – справа налево».

Пространственные модели в традици-
онной культуре казаков не бывают стро-
го горизонтальными. Обычно они имеют 
вертикальный параметр, воплощения ко-
торого многообразны. Типичным выра-
жением вертикального аспекта является 
точка зрения сверху. В поэтике казачьей 
песни она реализуется через образы птиц, 
видящих и описывающих пространство 
сверху (сюжеты с мотивом встречи и раз-
говора птиц), или героя, охватывающего 
его взором из потустороннего мира сна. 
Возможно и реальное созерцание далей 
с высотной точки (зачины эпических пе-
сен «Выйдем, братцы, на высокий на кур-
ган/ Глянем, глянем на четыре стороны»). 
Отметим, что и положение в пространстве 
всадника, смотрящего на землю сверху 
вниз и вдаль, способствовало закрепле-
нию подобной модели.

Во время военных действий каза-
ки обычно сражались в авангарде или 
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в арьергарде, но чаще на флангах, образно 
именуемых как в песенном фольклоре, так 
и в письменных источниках крыльями [8].

Любопытную картину представляет 
в казачьей традиции делимитатор правое/
левое. Эта бинарная оппозиция может быть 
выразителем совершенно различных отно-
шений: мужского/женского; положительно-
го/отрицательного, почетного/непочетного 
(менее почетного), силы/слабости.

для казаков мужская сторона – всег-
да правая: «Жена вместо сабли: она всегда 
с левой стороны» [8]. Отношение правое/
левое, как правило, усилено отношени-
ем впереди/сзади: жена идет по улице, как 
и у некоторых кавказских народов, слева 
и позади мужчины. Расположение женщин 
позади мужчин обычно и для храмов, что 
соответствует древней восточной тради-
ции. Напомним, что в русских храмах муж-
чины стоят в правой, а женщины – в левой 
части. У казаков старших и почетных го-
стей сажают по правую руку от хозяина; 
последнее обстоятельство обусловливает 
расположение гостей за свадебным столом, 
где родственники жениха и чины его партии 
сидят с правой стороны, располагаясь по 
нисходящей. В ритуалах движение (напри-
мер, проход жениха за невестой и выход из-
за стола) и разные действия выполняются 
сначала вправо, затем влево. Это является 
обязательным условием, иначе «жизня не-
правильная будет» [8].

Известно, что запашная одежда ка-
заков, как и былинных богатырей, была 
по-восточному правополой (правая пола 
сверху левой), что нашло отражение в эпи-
ческих текстах (правая пола богатыря доро-
же левой).

Шаг правой ногой оценивается как по-
зитивный, поэтому в свадебном обряде 
существует множество связанных с этим 
примет. Так, важно было встать после пер-
вой брачной ночи с правой ноги, что пред-
вещало благополучие семейной жизни. 
Правой ногой следовало переступать по-
рог дома, правой рукой брать ритуальные 
предметы. Такую же позитивную функцию 
имеют повороты «налево» и «против солн-
ца», которые следует понимать, как движе-
ние правой стороны тела (левая выполняет 
роль неподвижной точки) навстречу солн-
цу. Подтверждением тому является также 
факт вождения масленичных хороводов, 
инициирующих приход весны, против 
солнца. Положение лицом к солнцу харак-
терно для сохраняющейся во многих мест-
ностях Терека молитвы «на восход солн-
ца». В условиях жилища расположение 
домашнего иконостаса в восточной части 
неукоснительно выдерживается; он дол-

жен находиться на видном месте, в глав-
ной комнате, не в спальне, напротив входа 
в комнату.

Таким образом, концептуально-куль-
турное пространство терских казаков 
выражено в культурном ландшафте, ко-
торый возник в результате длительно-
го эволюционного развития природных 
ландшафтов под воздействием творческой 
деятельности представителей данного су-
бэтноса, причем на определенной стадии 
исторического общественного развития. 
В пространственно-временном контину- 
уме, в котором происходит формирование 
пространственных культурных систем 
различного уровня, ставших частью этно-
культурного поля Северо-Кавказского ре-
гиона и Ставропольского края, в частно-
сти, формируется идентичность терских 
казаков. Пространство бытования куль-
туры терского казачества, которое имеет 
свои реальные измерения, не имеющие, 
однако, абсолютного характера, пред-
ставляет собой некую творческую «худо-
жественную» надстройку над реальным 
пространством. Так, это может быть наци-
ональное пространство (в нашем случае 
субэтническое), проявляющееся в спе- 
цифике национального фольклора, или 
танца, или ремесла, и даже типа строений 
жилища, а также особенностях одежды, 
атрибутах которые обнаруживаются весь-
ма символичными явлениями, вбирающи-
ми в себя определенные смыслы, также 
отражающие идентичность терских ка-
заков. Особый научный интерес в нашем 
исследовании представляет перцептивное 
культурное пространство терского каза-
чества, которое подразумевает чувствен-
ное восприятие пространства человеком 
и в центре внимания здесь оказываются 
вопросы структуры, видовые модифика-
ции и их взаимодействие. С этой точки 
зрения культурное пространство терских 
казаков характеризуется по исходящей 
опасности и угрозе (свое/чужое), при-
верженностью казаков зеркальной сим-
метрии, типичным выражением верти-
кального аспекта которой является точка 
зрения сверху (образ птиц в фольклоре), 
бинарной оппозицией правое/левое, кото-
рая может быть выразителем совершенно 
различных отношений: мужского/женско-
го; положительного/отрицательного, по-
четного/непочетного (менее почетного), 
силы/слабости.
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отНоШеНИе И отНоШеНИЯ как следстВИе И ПРоЯВлеНИЯ 
ВзаИмодейстВИй В соЦИУме

крейк а.И., коломенская а.с., комф е.В.
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет»,  

Новосибирск, e-mail: socio@fgo.nstu.ru

Представленная статья посвящена таким тотально распространённым явлениям социума, как отно-
шение и отношения. В процессе исследования констатируется факт принципиального различия смыслов 
понятий «отношение» и «отношения» вследствие обладания последним свойством эмерджентности. При 
этом «отношение» носит оценочный характер и выражает определенную позицию деятеля к другой стороне, 
определяя как характер отдельных его поступков, так и всей его деятельности. Наличие двух сторон, отно-
сящихся друг к другу, предопределяет также использование понятия «взаимоотношение», определяющееся 
как проявление взаимной активности деятелей относительно друг друга в эмоциональной или оценочной 
форме. В то же время социальные отношения зачастую являются осознанными в плане своей необходимо-
сти и формируются в виде определённой относительно самодостаточной операционно закрытой целост-
ности. Социальные взаимодействия при этом определяются в качестве источника и проявлений отношения 
и отношений в социуме. В целом данная тема имеет фундаментальное значение, поскольку в социологиче-
ской справочной литературе принципиальное различение смыслов искомых понятий отсутствует. 

ключевые слова: отношение, отношения, действия, варианты отношения, признаки отношения, 
взаимоотношение, социальные отношения, взаимодействия

RELATION AND RELATIONS AS A CONSEQUENCE AND MANIFESTATION  
OF INTERACTIONS IN SOCIETY

Kreyk A.I., Kolomenskaya A.S., Komf E.V.
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, e-mail: socio@fgo.nstu.ru

The article dedicates to such totally widespread phenomena of society as relation and relations. In the process 
of research maintains the fact of principal distinction the meanings of definitions «relation» and «relations» as result 
of having by the last such quality as emergent. «Relation» has valuating character and expresses certain position 
of doer to the other side and defines both as character of his individual acts and activity completely. The existence 
of two sides relates to each other predetermines the using of definition «interrelation» that can be determined as 
appearance of doers’ mutual activity relative to each other in emotional or valuating form. In the same time social 
relations are often deliberated in the way of its necessity and form as certain relatively self-confidence operatively 
closed wholeness. Social interactions determines as origin and manifestations of relation and relations in society. In 
general this theme has fundamental meaning because in sociological inquiry books is missed principal distinguishing 
of meanings these definitions.

Keywords: relation, relations, actions, variants of relation, characters of relation, interrelation, social relations, 
interactions

Отношения людей имеют для них чрез-
вычайную значимость, представляя собой 
реальность особого рода, которая одно-
значно не сводима ни к взаимодействию, ни 
к совместной деятельности, ни к коммуни-
кации. Фундаментальная значимость этой 
реальности для жизни людей не вызывает 
сомнений [10, с. 5].

В повседневности используются поня-
тия «отношение» и «отношения». И далеко 
не всегда учитывается, что по своему смыс-
лу эти понятия – несмотря на их родство 
и кажущуюся идентичность – различаются. 

Единственное или множественное 
число определяет в данном случае раз-
личие смыслов каждого из терминов. На-
пример, «отношение» человек имеет (т.е. 
он определённым образом к кому-то или 
чему-то относится), а «отношения» он 
поддерживает [3, c. 28]. Следовательно, 
понятие «отношение» выражает опреде-
лённую позицию деятеля к другой сто-
роне. Таким образом, отношение – это 

сложившаяся устойчивая эмоционально-
волевая установка деятеля на что-либо 
или на кого-либо, т.е. это выражение его 
позиции [12, c. 228]. А «отношения» – это 
взаимодействие [3, c. 28].

Анализ феномена «отношение» позво-
ляет выделить несколько важнейших мо-
ментов [10, с. 6; 3, с. 27, 32; 4, с. 79; 7, с. 70, 
150, 158–159].

1. Слово «отношение» в русском языке 
является отлагательным существительным 
(от глагола «носить»), смысл которого оз-
начает действие отношения. Это действие 
предполагает, что кто-то что-то относит. 
Следовательно, оно подразумевает наличие 
субъекта (источника) того, что относит-
ся, объекта (куда или кому это относится) 
и содержания (т.е. что относится). Причём 
специфика этого действия заключается 
в том, что относится не вещь или предмет, 
а нечто идеальное, что может быть только 
в сознании деятеля. Поэтому отнести мож-
но только то, что уже есть у деятеля.
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2. Объект не может быть воспринят де-

ятелем иначе, чем через отношение. Само 
явление (или осознание) объекта означа-
ет его отнесение к какой-либо идеальной 
форме, существующей в сознании деятеля. 
Причём, если содержание отношения дале-
ко не всегда осознаётся деятелем, то объект 
этого отношения обязательно должен тем 
или иным образом существовать для него, 
и, значит, быть им осознаваемым. Таким об-
разом, отношение можно представить как 
действие, которое разворачивается на уров-
не сознания и в котором реальная и идеаль-
ная форма фактически совпадают.

3. Между отношением и действием име-
ется неоднозначная зависимость. С одной 
стороны, отношение нельзя свести к дей-
ствию по следующим причинам: в отличие 
от действия отношение не имеет цели и не 
может быть произвольным; отношение – это 
скорее состояние, чем процесс; отношение 
не имеет культурно-нормированных внеш-
них средств осуществления и, следователь-
но, не может быть представлено и усвоено 
в обобщённой форме, оно всегда предельно 
индивидуально и конкретно. 

Вместе с тем, отношение неразрывно 
связано с действием следующим образом: 
может порождать действие; формируется 
и возникает в действии; меняется и преоб-
разуется в действии. 

Получается, что отношение может быть 
и источником действия, и его продуктом. 
Но может и не быть, т.к. далеко не всегда 
отношение выражает себя во внешней ак-
тивности.

4. В любом отношении одной его сторо-
ной всегда является живое существо, а дру-
гой стороной может быть как живое суще-
ство, так и неживой объект, а также явления 
природы и различные ситуации.

5. Через отношение определяется систе-
ма потребностей, мотивов, влечений чело-
века, это обобщённое внутреннее условие 
системы его действий. Фактически отноше-
ние выражает активную позицию человека, 
определяя как характер отдельных его по-
ступков, так и характер всей его деятель-
ности. В этом случае отношение выступает 
индикатором и средством выражения, объ-
ективизации всех действий человека.

6. Отношение целостно, являясь инте-
гральной позицией деятеля в целом. От-
ношение нельзя сделать ни безличным, ни 
частичным. Это всегда выражение деятеля 
в целом, оно личностно и целостно. Отно-
ситься может не часть человека, не отдель-
ные процессы в человеческом организме, 
а весь человек как сознательный индивид. 
В конкретном многообразии проявлений 
отношения всегда соединено воедино со-

держание реакций деятеля и смысл этих 
реакций.

7. Отношение, охватывая текущие про-
цессы, включает и перспективу определён-
ных реакций, не ограничиваясь реакциями 
только в настоящем. По своему смыслу от-
ношение имеет не только процессуальный, 
но и потенциальный характер реакций, ко-
торый позволяет другим деятелям предви-
деть поведение искомого лица в отношении 
к тем или иным явлениям жизни в будущем.

Отношение возникает там, где есть за-
служивающий оценки феномен [3, c. 28]. 
Причём отношение сливается с установкой 
готовности к определённой активности, 
возникновение которой зависит от наличия 
таких условий, как потребность, актуально 
проявляющаяся у человека, и объективная 
ситуация удовлетворения этой потребно-
сти [4, c. 80].

Причиной отношения могут быть цен-
ности и глубинные структуры бессозна-
тельного. Они являются одной из основных 
форм отражения человеком окружающей 
его действительности и выражают наличие 
жизненной значимости объекта, к которому 
возникает, для того, у кого оно возникает 
(складывается, формируется) [3, c. 26–27]. 

Отношение связано с фактом отраже-
ния, предваряющего взаимодействие [13, 
c. 154–155]. Генезис отношения того или 
иного персонифицированного деятеля, про-
являющегося в его определённых действи-
ях, может быть представлен следующей 
логической схемой: ценности деятеля отра-
жены в его видении этих ценностей, кото-
рое, в свою очередь, формирует отношение 
деятеля, которое обусловливает его опреде-
лённые действия.

Отношение «находит конкретное во-
площение в любых контактах, взаимодей-
ствиях человека с человеком, материаль-
ными и идеальными вещами и явлениями» 
[9, c. 585]. «В любом акте взаимодействия 
людей всегда присутствует их отношение 
к другому» [9, c. 585]. Повторяясь вновь 
и вновь под воздействием устойчивого си-
стемообразующего фактора (факторов) 
и став феноменом устойчивым, сохраняю-
щимся даже и без непосредственного воз-
действия фактора (факторов), а не единич-
ным (ситуативным) отношением деятеля 
к кому-либо или чему-либо, отношение со-
храняет свой статус именно отношения.

Человек в его отношении проявляет 
себя как активный деятель, избирательно 
связанный с действительностью, характе-
ризующийся этой избирательностью и на её 
основе направляющий свою деятельность 
[7, c. 150]. Отношение определяет харак-
тер взаимодействия деятеля с окружением. 
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Происходит это благодаря оценке [3, c. 26]. 
Поэтому смысл понятия «отношение» всег-
да имеет оценочный характер. И «человек 
способен свою оценку и проявить, и осоз-
нать, и высказать» [3, c. 29]. А следователь-
но, отношение можно диагностировать.

Очевидно, что само по себе отношение 
никогда ниоткуда произвольно возникнуть 
не может: оно является следствием тех или 
иных действий феноменов среды или вну-
тренних факторов деятеля, которые и вы-
зывают его опредёленное отношение к ко-
му-либо или чему-либо. Таким образом, 
отношение, по сути, является проявлением 
взаимодействия, хотя и в большей или мень-
шей степени опосредованным, и в то же вре-
мя, следствием взаимодействия.

Поэтому отношение следует рассма-
тривать как своеобразный частный случай 
следствия взаимодействий, имеющее опре-
делённые специфические характеристики. 
К ним относят оценочную позицию деяте-
ля (содержание которой может быть только 
рациональным, только эмоциональным или 
сочетающим в себе черты того и другого) 
и одностороннюю активность деятеля (без 
непосредственного активного в ней участия 
другой стороны).

Оценочная позиция искомого деяте-
ля в контексте его отношения к тому или 
иному феномену (феноменам) среды мож-
но представить в виде двух шкал (соот-
ветственно для рациональной и эмоцио-
нальной оценки). Задав нормы оценки для 
каждой шкалы, можно выявить оценочную 
позицию деятеля к определённому феноме-
ну среды.

Рассмотрение феномена отношения 
в контексте его понимания как проявления 
взаимодействий (даже и весьма опосредо-
ванных), позволяет констатировать суще-
ствование двух типов (видов) отношения:

– одностороннее отношение (в этом 
случае взаимодействие либо весьма опосре-
дованное и нередко неочевидное или – не-
посредственное; но в обоих случаях субъек-
том отношения является одна сторона, т.е. 
искомый деятель);

– взаимное отношение участвующих во 
взаимодействии сторон (как правило, в этом 
случае используется термин «взаимоотно-
шение» и нередко во множественном числе, 
т.е. «взаимоотношения»; иногда использу-
ется термин «отношение», однако контекст 
позволяет трактовать его как взаимное от-
ношение, т.е. взаимоотношение).

Обладая признаками, характеризую-
щими отношение, взаимоотношение имеет 
следующие специфические признаки:

1) «Уже самый факт, что есть отноше-
ние (имеется в виду «взаимоотношение»), 

означает, что в нём есть две стороны, кото-
рые относятся друг к другу» [5, с. 497–498].

2) Отношение (по смыслу имеется 
в виду «взаимоотношение») следует пони-
мать как взаимную зависимость соотнося-
щихся сторон [8, c. 31].

3) Состояние отношения (по смыслу 
имеется в виду «взаимоотношение») каса-
ется различных сторон участников отноше-
ния [8, c. 50]. Т.е. взаимоотношение – это 
целостное явление, которое охватывает 
и каждую сторону проявляющих взаимное 
отношение деятелей, и каждого из них, 
представляющих собой в совокупности це-
лостность.

4) Общей особенностью взаимоотноше-
ния является влияние участников отноше-
ния взаимно друг на друга [8, c. 50].

Выделяют следующие компоненты вза-
имоотношений: когнитивный; аффектив-
ный; поведенческий [13, c. 372]. 

При взаимоотношении происходит вза-
имная оценка деятелями друг друга. Оце-
нивающие друг друга деятели могут как 
скрывать своё оценивание другой стороны, 
так и не скрывать этого. А могут и стре-
миться, чтобы другая сторона узнала об 
этом оценивании. Возможно и индиффе-
рентное отношение той или другой сторо-
ны к оцениванию.

Различные описанные выше варианты 
отношения (где была выделена оценка как 
объективное ядро любого отношения) мо-
гут быть упрощённо классифицированы 
следующим образом: 

– отношение (проявление активности 
деятеля в форме эмоции и / или оценки);

– взаимоотношение (проявление вза-
имной активности деятелей относительно 
друг друга в форме эмоций и / или оценок).

На самом общем уровне рассмотрения 
и отношение, и взаимоотношение – это 
специфическое следствие и проявление вза-
имодействия, где носителями активности 
в тех или иных случаях являются персони-
фицированные или коллективные деятели.

И отношение, и взаимоотношение про-
являют себя как единичный акт или отдель-
ное эпизодические акты, не представляю-
щие собой системного единства.

Повторяясь вновь и вновь под воздей-
ствием фактора (нескольких факторов), 
определяющего (определяющих) устойчи-
вую предопределённость такого повторения, 
единичные взаимоотношения в результате 
этих повторений приобретают качественно 
иной характер, становясь теперь уже иным – 
системным – феноменом. Причина этого 
в том, что в таком случае формируется неко-
торая целостность взаимоотношений, кото-
рая есть уже качественно другое, чем отдель-
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ные, эпизодические и не связанные между 
собой взаимоотношения. Соответственно, 
эта сформировавшаяся целостность обла-
дает новыми свойствами, а именно – эмер-
джентными. Такого рода феномены принято 
обозначать термином «отношения» (они бу-
дут рассмотрены ниже).

Таким образом, исходя из критерия еди-
ничности / системности, описанные выше 
феномены можно расположить в следующем 
порядке (по нарастанию от единичного к си-
стемному): отношение; взаимоотношение; 
отношения (их можно называть и «взаимо-
отношения», если предполагается взаимная 
оценка вступивших в отношения сторон).

Содержание отношения человека с раз-
личными общностями, а также с теми или 
иными людьми имеет различные аспекты. 
Они следующие:

– предполагает актуализацию знания 
в образно-понятийной форме об общности 
или о личности у тех, кто вступает во взаи-
модействие;

– одновременно актуализирует опреде-
ленное обращение с деятелями, вступивши-
ми во взаимодействие;

– наличие цели, которую преследует 
персонифицированный деятель, вступая во 
взаимодействие с другими деятелями;

– наличие потребностей, которые непо-
средственно влияют на характер отношений 
персонифицированного деятеля со вступив-
шими с ним во взаимодействие деятелями;

– наличие эмоциональной реакции од-
ного деятеля, относительно другого, всту-
пившего с ним во взаимодействие;

– предполагает избирательность прояв-
ления, определяемую по числу признаков, 
значимых для установления и воспроизвод-
ства отношений;

– психологическая установка персони-
фицированного деятеля на социальные объ-
екты содержит эмоциональное отношение 
[11, c. 65–66; 15, с. 181].

Взаимное отношение каждого взаимо-
действующего деятеля друг к другу опреде-
ляют:

 – тип взаимодействия, который возни-
кает при конкретных условиях; 

– степень выраженности этого типа вза-
имодействия [1, c. 114].

Характер взаимодействия при этом мо-
жет существенным образом определяться 
характером взаимной оценки друг друга 
взаимодействующими (или способными 
вступить во взаимодействие) сторонами, 
т.к. оценка обладает относительно взаимо-
действия побудительной или тормозящей 
(препятствующей) силой.

И эта сила может оставаться потенци-
альной, т.е. не приводить к взаимодействию 

(даже при благоприятной оценке). А может 
быть актуальной и в этом случае проявлять 
себя во взаимодействии [3, c. 28]. Именно 
этот аспект взаимодействия принято обозна-
чать термином «поддерживать отношения», 
т.е. данное словосочетание отражает и факт 
взаимодействия, и факт оценки другой сторо-
ны и / или самого взаимодействия [3, c. 29].

Большинство взаимодействий, которые 
происходят между одними и теми же деяте-
лями и носят не только повторяющийся или 
регулярный, но и регулируемый характер, 
называются социальными отношениями 
[14, c. 89]. Социальные («общественные» 
у Г.М. Андреевой) отношения «даны» во 
взаимодействии через ту реальную соци-
альную деятельность, формой организации 
которой взаимодействие является [1, c. 114]. 
В структурах, не преобразованных товарным 
обменом, социальные («общественные» у К. 
Маркса) отношения проявляются для людей 
«как их собственные личные отношения, 
а не облекаются в костюм общественных от-
ношений вещей, продуктов труда» [6, c. 88].

«Социальные отношения существуют 
тогда, когда они не только чувствуются или 
осознаются как таковые участвующими 
в них индивидами, но и осознаётся их не-
обходимость, а также в той мере, в какой из 
них происходят взаимные права и обязан-
ности участников. другими словами, соци-
альные отношения – это отношения, имею-
щие объективный характер» [2, c. 109].

Отношения существуют между отдель-
ными людьми (персонифицированными де-
ятелями), отдельным человеком (деятелем) 
и коллективным(и) деятелем(ями), коллек-
тивными деятелями.

Следует уточнить, что понятие «соци-
альные отношения» уже, чем понятие «че-
ловеческие отношения» [11, c. 62–63].

Отношения являются результатом сети 
повторяющихся взаимодействий, которые 
формируют отношения, создают их. В то же 
время, при сложившихся отношениях, осу-
ществляемые взаимодействия происходят 
в сети этих уже сложившихся отношений 
и испытывают с их стороны большее или 
меньшее влияние.

Уже сложившиеся отношения могут 
быть в достаточно значительной степе-
ни независимыми от осуществляющихся 
взаимодействий. Т.е. представлять собой 
операционно закрытую целостность. Бо-
лее того, они могут влиять (и нередко даже 
решающим образом) на осуществляемые 
взаимодействия. Т.е., сформировавшись 
в результате устойчивых взаимодействий и, 
следовательно, будучи результатом взаимо-
действий, утвердившиеся отношения, став 
целостностью и приобретя определённую 
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самостоятельность благодаря сформиро-
вавшемуся собственному потенциалу, сами 
в свою очередь способны определять содер-
жание, режим и тенденции взаимодействия 
(и нередко – определяющим образом).

Важным фактором, предопределяю-
щим формирование социальных отношений 
в виде определённой относительно самодо-
статочной операционно закрытой целостно-
сти, является социальное взаимоотношение. 
Точнее, вновь и вновь повторяющееся со-
циальное взаимоотношение сторон так про-
должительно, что формируется устойчивый 
оценочный комплекс (определённая оценка), 
нередко имеющий эмоциональную окраску. 
Сложившаяся оценка деятеля или деятелей 
(тем более имеющая эмоциональную мо-
дальность) буквально «пронизывает» фор-
мирующиеся или сложившиеся социальные 
отношения и либо укрепляют их, либо раз-
рушают, либо проявляют себя нейтрально.

В процессе отношений возможно об-
разование «совокупного фонда» общего 
и нового, созданного взаимодействующими 
сторонами. Это могут быть мысли, чувства, 
действия [4, c. 80], состояния, структуры. 
При этом бывает трудно сказать, где своё, 
а где чужое – и то, и другое становится «на-
шим» [4, c. 80].

Таким образом, на основании проведён-
ного исследования можно утверждать:

– существует принципиальное разли-
чие смыслов понятий «отношение» и «от-
ношения»;

– отношение и отношения являются 
следствием и проявлением взаимодействий 
в социуме.
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сВойстВа И каЧестВа ХаРактеРа ЧелоВека со зНаЧеНИем 
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Культурная роль фразеологии любого языка заключается в том, что она широко использует и отражает 
культурные, значимые для его носителей материальные и духовные реалии и ценности и делает это остро-
умно, эффективно. Сопоставительное исследование семантики различных языков даёт возможность более 
глубоко понять своеобразие и специфику духовного строя и мышления народов, создавших эти языки. Осо-
бое внимание в работе уделено тематической группе фразеологизмов, обозначающих свойства и качества 
характера человека: обыкновенность, заурядность, болтливость с учетом их семантики, степени семанти-
ческой слитности, лексического состава, структуры и экспрессивно-стилистических свойств. Абсолютное 
большинство составляют фразеологизмы, равнозначные по своему строению сочетанию слов. Фразеологиз-
мы, структурно равнозначные предложению, единичны. Совершенно справедливо отмечается, что фразео-
логические обороты данной тематической группы, равнозначные слову или словосочетанию, могут обладать 
как одним значением, так и несколькими (обычно двумя и даже тремя). С точки зрения степени семантиче-
ской слитности все проанализированные фразеологические обороты делятся на фразеологические сращения 
и фразеологические единства.

ключевые слова: фразеология, семантическое поле, тематические группы, обыкновенность, заурядность, 
болтливость

SEMANTIC FIELDS OF PHRASEOLOGICAL UNITS DENOTING  
PERSONAL CHARACTERISTICS AND QUALITIES WITH THE MEANING  

OF «USUAL», «ORDINARY», «TALKATIVE»
Tskhovrebova B.F., Zangieva Z.N. 

Vladikavkaz Branch of Federal State-Funded Educational Institution of Higher Professional Education 
«Financial University under the Government of the Russian Federation» (Financial University), 

Vladikavkaz, e-mail: zangieva_zn@mail.ru

Cultural role of phraseology in any language is that it is widely used and reflects the cultural significance of 
its material and spiritual realities and values of people , and does so cleverly and effectively. Comparative study 
of the semantics of different languages gives us the opportunity for better understanding of all originality and 
specificity of the spiritual order and thinking of the people who created these languages. Special attention is paid 
to the thematic group of phraseological units, denoting personal characteristics and qualities with the meaning of 
«usual», «ordinary», «talkative», paying into attention to its semantics, lexical structure, expressiveness and stylistic 
qualities. The vast majority are idioms that are equivalent in structure to a combination of words. Idioms structurally 
equivalent to sentences are unique. Rightly notes that phraseological units of this thematic group, that are equivalent 
to words or phrases, may have both a single value, and a multiple one (usually two or even three). As to the degree 
of semantic fusion, all analyzed phraseological units are divided into phraseological seam and phraseological unity.

Keywords: phraseology, semantic field, thematic groups, usual, ordinary, talkative

Фразеологизмы – душа каждой культу-
ры. Они передаются из уст в уста, от по-
коления к поколению. Знакомство с фразе-
ологией позволяет глубже понять историю 
народа, его отношение к человеческим до-
стоинствам и недостаткам, специфику ми-
ровоззрения.

В лексическом составе языка фразеоло-
гизмы занимают значительное место, так 
как они образно и точно передают мысль, 
отражают различные стороны действи-
тельности. 

Некоторые исследователи [1, 7] счита-
ют, что подобные объединения слов или 
фразеологизмов следует исключить из 
лингвистического исследования на том ос-
новании, что они обусловлены предметно-
логическими, а не собственно языковыми 

(семантическими) факторами. Бесспорно, 
что разграничение различных видов объ-
единений слов или фразеологизмов чрез-
вычайно важно для семасиологии. Но нет 
никаких убедительных доводов в пользу 
того, чтобы не учитывать всех отношений 
в языке, чем бы они ни определялись. для 
того чтобы установить, что эта общность 
формальных примет как-то связана и со 
смысловой стороной фразеологизмов, не-
обходимо так или иначе обратиться к не-
языковым фактам [4, 140].

Нами рассматривается тематическая 
группа фразеологизмов, обозначающих 
свойства и качества характера человека: 
обыкновенность, заурядность, болтливость 
с учетом их семантики, степени семанти-
ческой слитности, лексического состава, 
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структуры и экспрессивно-стилистических 
свойств.

В этой группе фразеологизмов приве-
дем два фразеологических оборота, равно-
сильных по своей структуре предложению: 
«Язык развязался» – кто-либо начинает 
много говорить, становится болтливым; 
«Голова соломой набита» – кто-либо глуп, 
бестолков, несообразителен [6, 85].

Оба приведенных фразеологизма по 
своему значению являются коммуникатив-
ными единицами и передают целое сообще-
ние. Они употребляются в речи или само-
стоятельно, или в качестве «строительного 
материала» для более сложного по структу-
ре предложения. Оба фразеологизма пред-
ставляют собой своеобразные разговорно-
бытовые штампы.

Среди фразеологизмов-словосочетаний 
наиболее многочисленны глагольные фра-
зеологизмы: 

1) фразеологические обороты, пред-
ставляющие собой сочетание глагол + су-
ществительное: «Давать волю языку» – 
позволять себе говорить лишнее; «Звонить 
во все колокола» – во всеуслышание, по-
всюду, всем говорить, рассказывать и т.п. 
о чем-либо.

В абсолютном большинстве фразеоло-
гизмов глагол и существительное семан-
тически равноправны: заправлять арапа, 
кричать на всех перекрестках, перемывать 
косточки, развязывать язык и др. [6, 42].

Только в двух случаях в качестве 
смыслообразующего компонента оборо-
та выступает глагол, существительное же 
представляет собой семантически опусто-
шенное слово, имеющее чисто экспрес-
сивный характер: болтать языком (хватит 
болтать), трезвонить во все колокола (хва-
тит трезвонить).

И лишь в одном фразеологизме в ка-
честве смыслообразующего компонента 
оборота употребляется существительное, 
глагол же является лексически пустым 
и служит лишь для выражения чисто грам-
матических значений: бросать на ветер 
слова (это все слова на ветер).

2) фразеологические обороты, пред-
ставляющие собой сочетание прилагатель-
ного и существительного: «Желторотый 
птенец» – очень молодой, неопытный, наи-
вный человек; «Святая простота» – про-
стодушный, бесхитростный человек.

Что касается семантических соотноше-
ний этих слов в пределах фразеологизма, то 
они могут быть двоякого рода: 

1. Существительное и прилагательное 
семантически равноправны и оба являют-
ся смыслообразующими. Таких оборотов 
абсолютное большинство: желторотый 

птенец, мелкая сошка, медный лоб, низшей 
пробы, длинный язык; 

2. Смыслообразующим компонентом 
оборота выступает существительное, при-
лагательное же употребляется как семанти-
чески опустошенный член, имеющий чисто 
экспрессивный характер: голова садовая 
(вот еще голова), горе луковое (вот еще 
горе), святая простота (вот уж простота), 
бесструнная балалайка (как надоела мне 
эта балалайка); 

3. Фразеологические обороты, пред-
ставляющие собой сочетание «существи-
тельное + родительный падеж другого 
существительного». Фразеологические 
обороты этого типа являются субстантив-
ными, так как они по своему категориально-
му значению и синтаксическим функциям 
эквивалентны существительным: «Плете-
ние словес» – многословный, запутанный, 
вычурный стиль речи, обычно скрывающий 
бедность мысли.

По характерной для таких фразеологиз-
мов структуре они являются объединением 
грамматически стержневого существитель-
ного (оно всегда является препозитивным) 
с зависящим от него существительным 
в родительном падеже (оно всегда является 
постпозитивным).

Слова, образующие фразеологические 
обороты этой модели, семантически рав-
ноправны. Реализация морфологических 
форм наблюдается лишь у опорного суще-
ствительного и зависит как от его значения 
и исходной числовой формы, так и от спе- 
цифики фразеологического оборота в целом.

К разбираемому типу следует отнести 
обороты с прилагательным перед зависи-
мым существительным в родительном па-
деже: «Птица низкого полета» – человек, 
не занимающий видного, значительного по-
ложения в обществе; 

4) Фразеологизмы модели существи-
тельное + предложно-падежная форма 
существительного: «Середина на полови-
ну» – ни то ни другое, нечто среднее между 
чем-либо; 

5) Фразеологизмы модели «глагол + на-
речие»: «Мелко плавать» – не иметь до-
статочных данных (способностей, знаний, 
опыта и т.п.), чтобы совершить что-либо 
значительное; 

6) Фразеологизмы модели «предложно-
падежная форма существительного»: «Без 
головы» – неумный, туповатый, несообра-
зительный; 

7) Фразеологические обороты, представ-
ляющие собой конструкции с отрицанием: 
«Не вышел» – не удался, не обладает в долж-
ной мере какими-либо качествами. О красо-
те, силе, способностях и т.п. человека;
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Фразеологические обороты данной 

тематической группы, равнозначные сло-
ву или словосочетанию, могут обладать 
как одним значением, так и несколькими, 
обычно двумя. К многозначным фразеоло-
гическим оборотам относятся следующие: 
«Мелко плавать» – 1. Не иметь достаточ-
ных данных (способностей, опыта и т.п.) 
чтобы совершить значительное. 2. Занимать 
незначительное общественное или служеб-
ное положение [7, 98].

Следующие фразеологизмы обладают 
тремя значениями:

«Разводить антимонии»
1. Болтать, вести пустые разговоры; пу-

скаться в отвлеченные от чего-либо разговоры. 
2. Проявлять излишнюю мягкость, снис-

ходительность в отношениях с кем-либо. 
3. Соблюдать излишние условности 

в отношениях с кем-либо; 
«Развязывать язык»
1. Побуждать, заставлять кого-либо или 

давать возможность кому-либо разгово-
риться, заговорить свободно, без стеснения, 
непринужденно. 

2. Начинать говорить после молчания, 
давая какие-либо показания, выдавая ка-
кую-либо тайну и т.п. 

3. Становиться болтливым [7, 140].
С точки зрения эквивалентности фразе-

ологических оборотов данной тематической 
группы той или иной части речи выделяют-
ся следующие разряды: 

1) глагольные фразеологические оборо-
ты: болтать языком, мелко плавать, бобы 
разводить, точить лясы, вертеть вола, че-
сать язык, распускать язык и др.; 

2) субстантивные фразеологические 
обороты: желторотый птенец, мелкая со-
шка, медный лоб и др.; 

3) адъективные фразеологические оборо-
ты: ни то ни се, не так большой руки, пороха 
не выдумает, ни богу свечка, ни черту кочер-
га, ни рыба ни мясо, без головы и др. [6, 106].

Среди рассмотренных фразеологизмов 
значительную часть составляют обороты, 
функционирующие в виде двух или более 
вариантов. Варианты фразеологических 
оборотов могут отличаться друг от друга 
отдельными элементами в лексическом со-
ставе и структуре: ни богу свечка ни черту 
кочерга – ни богу свеча ни черту кочерга, 
низшей пробы – низкой пробы, точить 
лясы – точить балясы, вертеть вола – 
крутить вола. [6, 35]

В данной тематической группе содер-
жится значительная часть фразеологиче-
ских сращений.

Среди них выделяются фразеологиче-
ские обороты, содержащие в своем составе 
непонятные для современных носителей 

русского литературного языка слова: точить 
лясы, разводить антимонии, разводить 
турусы, подпускать турусы на колесах, раз-
водить тары-бары (растабары) [6, 142].

В одном сращении употреблен грамма-
тический архаизм: плетение словес (= слов).

 Таким образом, все фразеологизмы ука-
занной тематической группы исследованы 
с точки зрения их структуры, лексического 
значения, степени семантической слитно-
сти, экспрессивно-стилистических свойств 
и системных отношений. Абсолютное боль-
шинство составляют фразеологизмы, рав-
нозначные по своему строению сочетанию 
слов. Фразеологизмы, структурно равно-
значные предложению, единичны.

Абсолютное большинство составляют 
фразеологизмы, имеющие одно значение, 
многозначные фразеологизмы редки.

Так же, как и слова, проанализирован-
ные фразеологизмы могут иметь свободное, 
фразеологически связанное и синтаксиче-
ски обусловленное значение.

По своему отношению к частям речи 
фразеологизмы указанных тематических 
групп соотносятся с глаголами, именами 
существительными, наречиями и прилага-
тельными, изредка – с междометиями. При-
чем наиболее продуктивными и богатыми 
являются глагольные, субстантивные и на-
речные фразеологизмы.

С точки зрения степени семантиче-
ской слитности, все проанализированные 
фразеологические обороты делятся на 
фразеологические сращения и фразеоло-
гические единства. Некоторые фразео-
логические сращения содержат в своем 
составе непонятные слова и грамматиче-
ские архаизмы.
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о ФактоРаХ, ВлИЯЮЩИХ На ПРоЦесс НомИНаЦИИ В ЯзЫке
Ягафарова Г.Н.

ФГБУН «Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра»,  
Уфа, e-mail: rishrinat@mail.ru

Номинация как процесс образования единиц лексической системы подвергается влиянию разнообраз-
ных факторов. В данной статье предпринимается попытка выявить перечень факторов номинации реалий 
и представить их классификацию. Исследование показало, что указанные в теоретических работах факто-
ры номинации сводятся к двум основным видам: внеязыковым (внешним, экстралингвистическим) и соб-
ственно языковым (внутренним, лингвистическим, интралингвистическим). Интралингвистические факто-
ры, обусловленные словообразовательным, морфологическим и синтаксическим строем языка, составляют 
специфику как языковой системы, так и процесса номинации конкретного языка. Из экстралингвистических 
факторов, к которым относится все, не связанное с внутренней структурой языка, наиболее существенную 
роль в формировании специфики принципов номинации в той или иной номинативной системе играет субъ-
ективная целеустановка называющих. Этому фактору уступают по степени своего воздействия такие факто-
ры, как объективные свойства реалий и национальный. Специфика действия каждого из факторов объясня-
ется своеобразным соотношением в них объективных и субъективных моментов.

ключевые слова: теория номинации, принципы номинации, факторы номинации

THE FACTORS THAT INFLUENCE THE PROCESS OF LANGUAGE NOMINATION
Yagafarova G.N.

Institute of History, Language and Literature, Ufa Scientific Center, Russian Academy of Sciences,  
Ufa, e-mail: rishrinat@mail.ru

Nomination is the process of formation of units of the lexical system. It is influenced by various factors. In this 
article attempts to identify, organize and classify the factors of nomination realities. The study found that factors of 
nomination marked in theoretical works, boil down to two main types: extralinguistic (external, extralinguistic) and 
the actual language (internal, linguistic, intralinguistic). Intralinguistic factors resulting from word-formation, mor-
phological and syntactic structure of the language, constitute the specifics of the language system, and the process 
of nomination of a particular language. Extralinguistic factors usually include everything unrelated to the internal 
structure of the language. The most significant role in shaping the specifics of the principles of nomination in this 
or that of nominative system plays a subjective setting those who names. This factor by the degree of its impact is 
stronger that factors as the objective properties of the realities and the national factor. The specifics of each of the 
factors explained a kind of relation in their objective and subjective aspects.

Keywords: theory of nomination, principles of nomination, factors of nomination

Процесс образования единиц лексиче-
ской системы называется номинацией. Во-
обще, как акт объективной реальности, но-
минация сопровождает человека всю жизнь. 
Исследователи справедливо трактуют но-
минацию как разностороннее явление: как 
индивидуальную, частную категорию, т.к. 
каждый человек овладевает ею в своем он-
тогенезе, и как универсальную, т.к. она при-
суща всем. Поэтому она включает в себя 
разнообразные подходы и объекты изуче-
ния: детскую речь, номинацию как слово-
образование, процесс овладения речью, 
процесс связи языка с действительностью, 
процесс восприятия слов и т.д., каждый из 
которых является отдельным предметом ис-
следования. При номинации на механизмы 
образования слов влияют различные фак-
торы, указываемые в научной литературе 
по ономасиологии по-разному. Поскольку 
«всякая номинация есть прежде всего линг-
вистическая техника, но эта техника имеет 
менталистическую основу и осуществляет-
ся в различных условиях» [6: 159], то учет 
и изучение этих факторов является очень 
важной задачей теории номинации. 

Цель исследования – выявить пере-
чень факторов, влияющих на процесс наи-
менования реалий, упорядочить и класси-
фицировать их. 

материалы и методы исследования
Материалом для исследования послужили труды 

Г.В. Колшанского, Б.А. Серебренникова, О.П. Со-
логуб, Н.П. Ульяновой, Н.д. Голева, Е.С. Кубряко-
вой, Т.д. Соколовской, А.М. Щербака, Е.Л. Крив-
ченко, С.О. Горяева, И.В. Агаронян, М.А. Бакиной, 
Л.А. Введенской, В.В. Лопатина, Н.М. Шанского 
и др. Основным методом в работе послужил теоре-
тический анализ лингвистической литературы; также 
применялись наблюдение, описательный, сопостави-
тельный методы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Номинация – процесс, который понима-
ется и как исторический, и как современный 
в нашей реальности. История появления не-
производных слов, относящихся к первич-
ной номинации, недоступна современному 
человеку; их становление можно проследить 
лишь методами этимологического анали-
за. Однако ежедневно возникает целый ряд  
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новых понятий и значений, требующих соот-
ветствующего наименования. Так постоянно 
происходит процесс номинации. Например, 
появилась новая реалия, которой необхо-
димо дать имя (особенно интенсивно в по-
следнее время развивается предметно-тема-
тический пласт лексики, что обусловлено 
новым витком научно-технического прогрес-
са). Найден удачный эквивалент на родном 
языке взамен непонятному иностранному 
заимствованию (на наш взгляд, на протяже-
нии ХХ века практически все языки народов 
бывшего СССР пережили этот этап языко-
вого строительства, в результате чего сфор-
мировалась не одна национальная терми-
носистема с опорой на исконную лексику). 
Расширилось или сузилось значение быв-
шего в употреблении слова, поэтому нужно 
конкретизировать его новым словом. На-
конец, применявшееся ранее слово не удов-
летворяет общество в идеологическом плане 
(как это произошло, к примеру, со словом 
талип ‘студент’ в башкирском языке: сло-
во вошло в узус в начале 90-х гг. ХХ в., но 
тут же было заменено интернациональным 
студент). Как видим, сами акты номинации 
в языке возникают в результате ряда причин. 
При этом налицо давление как лингвистиче-
ских, так и экстралингвистических факторов 
на появление новых слов, а значит, на изме-
нение языкового состава. Попробуем выде-
лить их и систематизировать.

В работе Г.В. Колшанского (1975) фак-
торы номинации подразделяются на субъ-
ективные и объективные [4]. Б.А. Сере-
бренников (1977) при разработке проблем 
номинации указывает на необходимость 
учета таких факторов, как опыт, линг-
вистическая техника, роль индивидуума 
и общества, а также взаимоотношение язы-
ка и мышления с окружающей действи-
тельностью [6: 147–187]. Н.П. Ульянова 
(1983) выделяет стихийные и сознатель-
ные факторы, которые делят номинацию 
на искусственную и естественную [11: 18]. 
О.П. Сологуб (1987) объединяет субъектив-
ные и национальные факторы, подразделяя 
субъективные факторы на национальный 
фактор и целеустановку [8: 10]. С.О. Горяев 
(2000) выделяет три основных, определя-
ющих фактора номинативной ситуации – 
субъект, объект и адресат названия [3]. 
Впоследствии в работах в зависимости от 
объекта исследования указывались и дру-
гие, более частные факторы номинации 
(например, фактор времени и пространства 
при номинации улиц, антропогенный фак-
тор в топонимической номинации, космо-
логический фактор в антропонимии, фак-
тор воздействия слова или словосочетания 
на собеседника при номинации персонажей 
в эпическом произведении и др.) или назы-

вались синонимичные (к примеру, социаль-
но-культурные, лингвокультурные). При-
водимый ряд можно было бы продолжить, 
но мы в рамках данной статьи ограничимся 
перечислением лишь некоторых вышеупо-
мянутых факторов. 

В целом, наблюдения показывают, что 
указанные в теоретических работах факторы 
номинации сводятся к двум основным видам: 
собственно языковым (внутренним, лингви-
стическим, интралингвистическим) и внея-
зыковым (внешним, экстралингвистическим) 
факторам, влияющим на выбор мотивировоч-
ного признака в номинативном процессе.

Развитие и формирование системы языка, 
в первую очередь, основывается на специфи-
ке конкретного языка. На возникновение но-
вых слов влияет сама лексико-семантическая 
система, особенности функционирования 
которой составляют суть лингвистических 
факторов. Важная роль порождающей функ-
ции языковой системы отмечается многими 
исследователями (С.С. Волков, Е.В. Сенько; 
Г.Е. Гончаренко; В.Н. Перетрухин; З.д. Попо-
ва; д.Н. Шмелев; М.Н. Янценецкая; О.А. Га-
бинская и др.). К собственно языковым (ин-
тралингвистическим) Н.д. Голев относит 
речевые, системные факторы, к которым при-
числяет опыт, лингвистическую технику, пси-
хологию индивида, языковую системность, 
характер коммуникативного задания и др. [1: 
52]. Конечно, каждый язык со своим словоо-
бразовательным, морфологическим и синтак-
сическим строем, системой внутренних форм 
слова ограничивает человека в пределах 
определенных правил называния фрагментов 
действительности. Поэтому давление языко-
вых факторов на ономасиологический про-
цесс обнаруживается постоянно. 

Многие лингвисты видят причины соз-
дания новых слов во внешних факторах 
(Л.А. Введенская, И.В. Агаронян, М.А. Ба-
кина, В.В. Лопатин, Н.М. Шанский и др.). 
Н.д. Голев прямо указывает, что «сугубо линг-
вистическими аспектами изучение принци-
пов номинации ограничивать нельзя, так как 
непосредственно определяющими для них 
являются внеязыковые факторы. Само выде-
ление принципов номинации и их классифи-
кация основаны на этих факторах: свойствах 
и признаках самих реалий» [2]. К экстралинг-
вистическим факторам относят особенности 
культуры и национального характера, госу-
дарственного строя и политической системы, 
стилевую принадлежность и жанровую раз-
новидность текста [5: 55]; их подразделяют 
на субъективные и объективные. 

В языкознании также особо выделя-
ется национальный фактор, связанный 
с традициями называния, существующими 
в определенном языке. О.П. Сологуб в ре-
зультате сопоставительного анализа прин-
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ципов номинации в русском и немецком 
языках выявляет ряд различий в некоторых 
тенденциях называния, что объясняется 
воздействием собственно национального 
фактора, социокультурных особенностей 
регионов, языковых особенностей, а также 
воздействием фактора объектного – обстоя-
тельств, среды наречения [8]. 

Объективные свойства реалий играют 
важную роль в процессе номинации: они 
дают первую, весьма существенную инфор-
мацию о свойствах и признаках называемого 
объекта. Прежде всего, в условиях народ-
ной номинации наблюдается стремление 
называющих основываться именно на этих 
объективных свойствах и отражать их в со-
ответствующих наименованиях, отражение 
в данном случае происходит в основном за 
счет наиболее ярких, бросающихся в глаза 
признаков. Отсюда возникает соответствую-
щая специфика в протекании номинативного 
процесса, в формировании принципов номи-
нации. К примеру, в названиях растений вы-
деляются такие признаки, как цвет, форма, 
величина. Нередко эти основные признаки 
объекта являются поверхностными. «Вос-
приятие свойств данных реалий и их после-
дующее обозначение происходит по единым 
правилам и направлениям, основанным на 
закономерностях обыденного отражения, 
познания окружающего мира, а также за-
кономерностях естественной номинации. 
По этой причине принципы номинации, на-
пример, рыб и птиц в основном совпадают: 
окраска, размер, форма и покров, место- 
обитание, образ жизни и поведение, голос, 
вкусовые качества, пол и др.; характер обо-
значения данных объектов также одинаков. 
Однако качественное наполнение принципов 
номинации, их продуктивность нередко раз-
личаются, что во многом обусловлено объ-
ективными свойствами самих называемых 
предметов», – пишет О.П. Сологуб [8: 6]. 

В своей монографии «Соотношение 
объективных и субъективных факторов 
в языке» (М., 1975) Г.В. Колшанский ут-
верждает, что характер номинации в слове 
никак не изменяет того, что признак, на ос-
нове которого материализуется абстрактное 
название вещи и класса, может быть самым 
различным. Главное, чтобы этот признак 
имел отношение к классу предметов, но для 
номинации неважно, существен этот при-
знак или нет. Именно в силу того, что выбор 
признака не детерминирует характер слова, 
этот признак зависит не от способа абстрак-
ции, а от практических конкретных условий 
(трудовой процесс, культура, традиции, гео-
графическая среда и т.д.) [4: 70]. 

действительно, человек в своей обычной 
жизнедеятельности исходит прежде всего из 
своих насущных потребностей и интересов, 

что накладывает отпечаток на восприятие 
внешнего мира и соответственно на номина-
тивный процесс. данные практические ин-
тересы называющих часто именуют как со-
циолингвистические («…определение того, 
что подлежит называнию и что должно быть 
названо, диктуется прежде всего практиче-
скими нуждами человека и его социальным 
опытом…», «называя предметы, явления 
окружающей действительности, их призна-
ки и качества, мы тем самым закрепляем 
в сознании все то, что существенно для по-
знания реального мира, для общественной 
практики» [9: 30, 258], экстралингвистиче-
ские [7: 9] или прагматические [8: 5] факто-
ры. В языкознании последних лет появилось 
очень много работ, посвященных выявлению 
прагматического фактора в языке, особенно 
при именовании коммерческих объектов, 
прагмонимов. Прагматический фактор в но-
минации накладывает свой отпечаток на 
формирование почти всех принципов номи-
нации. В названиях растений он выражается, 
например, при именовании лекарственных 
растений, информируя людей о возможно-
сти или невозможности использования того 
или иного растения в быту.

В современной лингвистике в связи 
с усилением роли антропоцентрического 
подхода ученые все больше внимания уде-
ляют проблемам отражения субъективных 
целеустановок в восприятии окружающей 
жизни человеком. Любой отрезок действи-
тельности будет более понятен носителю 
языка, если его языковое выражение нахо-
дит подтверждение в личностном опыте ин-
дивида. Особенно актуален данный подход 
не при лексической, а при речевой номина-
ции. Человек, конструируя свою речь, всег-
да исходит из своего уровня знаний, учиты-
вает все условия ее осуществления.

К примеру, в случаях появления заим-
ствованных слов часто наблюдается не-
правильная трактовка слова носителями 
языка, в который вводится слово, т.к. люди 
опираются на свой языкотворческий опыт 
и понимают новую лексему, выводя ее зна-
чение из значений созвучных слов родного 
языка. Итак, свойства и связи объекта вос-
принимаются субъектом в зависимости от 
его субъектных характеристик.

Еще более значим данный фактор в ак-
тах искусственной номинации, к которым 
относится терминотворчество (третичная 
номинация). В результате сознательного 
участия индивида или группы индивидов 
в создании и совершенствовании терми-
нов могут появиться авторские термины  
или целые микросистемы терминов. Про-
цесс, при котором воздействие человека 
осуществляется сознательно (преднамерен-
но), исследуется как сознательный фактор 
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в противовес стихийному, который проис-
ходит при актах естественной, народной 
номинации [10]. Народная же номинация 
характеризуется незначительной степенью 
осознанности целеустановки, она сводится 
лишь к созданию необходимого наимено-
вания, сам же процесс образования новой 
номинативной единицы происходит во мно-
гом автоматически, неосознанно, стихийно, 
по принципу «сказал, как сказалось».

Таким образом, именуемый объект может 
уясниться только на фоне той материальной 
и духовной культуры, той системы языка, 
в контексте которой возникло или преобразо-
валось данное слово и сочетание слов. 

Перечень факторов, влияющих на про-
цесс номинации, можно условно предста-
вить так:

1) экстралингвистические: объективные 
(прагматический), субъективные (субъек-
тивная целеустановка, национальный / тра-
диции называния / культурно-социальный 
опыт, национальная психология);

2) интралингвистические: речевые, си-
стемные: опыт, лингвистическая техника, 
психология индивида, языковая систем-
ность, характер коммуникативного задания.

заключение
Исследователи не едины во мнении отно-

сительно решающего фактора процесса но-
минации. Большинство авторов подчеркива-
ет исключительную важность национального 
или прагматического фактора. В свете по-
следних достижений филологической науки 
и благодаря интенсивному изучению антро-
поцентризма / человеческого фактора в язы-
ке другие отводят наиболее существенную 
роль в формировании специфики принципов 
номинации в той или иной номинативной 
системе субъективной целеустановки на-
зывающих. Как бы то ни было, своеобразие 
принципов номинации любого языка являет-
ся результатом комплексного взаимодействия 
всех основных факторов, формирующих 
национальную языковую специфику: куль-
турно-социального опыта, национальной 
психологии, языковой традиции и языковой 
системы, индивидуального и коллективного 
языкового сознания. Выбор мотивирующей 
основы для нового понятия диктуется наци-
ональными внешними и внутренними язы-
ковыми факторами, которые выступают во 
взаимной обусловленности. Степень влияния 
каждого из этих факторов уточняется и кон-
кретизируется при исследовании отдельных 
тематических групп, т.к. их формирование 
происходит на различных логических осно-
ваниях. Поэтому изучение принципов номи-
нации проводится параллельно с выявлением 
определяющих факторов на всех этапах оно-
масиологического исследования. 
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ГРаЖдаНское оБЩестВо И ГосУдаРстВо 
В ПостИНдУстРИальНУЮ ЭПоХУ
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Проведён анализ оснований современного ренессанса профессионального исследовательского инте-
реса к понятию и проблемам гражданского общества. Уточнены и обоснованы границы и смысловой кон-
текст применения понятия гражданского общества в историко-культурной трансформации общественного 
сознания в период перехода от индустриального к постиндустриальному обществу. Исследовано влияние 
трансформаций постиндустриального общества, связанное с атрибутивными характеристиками общества 
потребления, на формирование механизмов и разрешение противоречий гражданского общества. Аргумен-
тировано сохранение оппозиционного характера гражданского общества по отношению к институту госу-
дарства, несмотря на расширение функций постиндустриального социального государства и сближение их 
с функциями гражданского общества; показано, как противоречия между государством и гражданским об-
ществом воспроизводятся в условиях новой информационной среды. Выявлена укоренённость гражданско-
го общества в определённых социокультурных и политических обстоятельствах национального государства, 
что исключает в современных условиях перехода к постиндустриальному обществу возникновение глобаль-
ного гражданского общества. Постиндустриальные изменения не являются тотальными для всех сфер обще-
ственной жизни, а международные отношения далеки от обязательной для гражданского общества опоры 
на фундаментальные принципы права – равенства и справедливости без которых немыслимо глобальное 
гражданское общество.

ключевые слова: постиндустриальное общество, гражданское общество, правовое сознание, противоречие, 
свобода, право, государство

CIVIL SOCIETY AND STATE IN POST-INDUSTRIAL EPOCH
Bogdanov V.V., Makarenko A.S.

Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: wbogdanov@gmail.com

The authors subjected to the analysis today’s recovery of researchers’ interest in civil society and its problem. 
Specified are the context and borders within which the concept of civil society can be applied with regard to historical 
and cultural transformations of public consciousness during the transition from industrial to postindustrial society. 
The transformations of postindustrial society which are linked to relevant features of consumer society were studied 
in terms of their influence on the formation of mechanisms and resolving of problems of civil society. The paper 
accounts for the preservation of the opposition nature of civil society in relation to the state despite the fact that there 
is an increase in the number of functions of postindustrial social state, the functions converging with those of civil 
society. It is shown how contradictions between the state and civil society are reproduced within a new information 
environment. Civil society is stated to be deeply rooted in a number of the state’s social and political features which 
prevents a global civil society from emerging during the transition to postindustrial society. It is common knowledge 
that the existence of a global civil society is impossible without abiding by such fundamental principles of right as 
equality and justice. However, post-industrial changes do not occur in all spheres of society, whereas international 
relationships scarcely rely on the aforementioned principles.

Keywords: post-industrial society, civil society, legal consciousness, contradiction, freedom, justice, state

Возникновение и эволюция граждан-
ского общества в его основной смысловой 
оппозиции к государству вполне оправдано 
в индустриальной экономике и сословной 
культуре нового времени. Там гражданское 
общество является главным оппонентом го-
сударства, сдерживающим его монополизм 
на насилие и интерпретацию права. Акту-
альность данного исследования обусловле-
на тем, что возродившийся в третьей чет-
верти XX века интерес к идее гражданского 
общества в условиях развитых демократий, 
где государственные аппетиты сдержива-
ются отработанными механизмами сдержек 
и противовесов, разделения властей, защи-
щаемыми на надгосударственном уровне 
правами человека и гражданина, требует 
своего оправдания в более глубоких осно-
ваниях, коренящихся в социокультурных, 

экономических, политических и менталь-
ных основаниях общества потребления, 
глобализирующейся, информационной по-
стиндустриальной эпохи.

Термин «постиндустриальное обще-
ство» использован в исследовании в его 
собирательном значении, но не столько 
в качестве «идеального типа», «аналити-
ческой конструкции», которое ему прида-
вали д. Рисмен (1958) и д. Белл (с 1962), 
сколько в качестве синтетической модели, 
объединяющей несколько общепризнан-
ных в начале третьего тысячелетия тен-
денций: глобализации, доминирования 
сетевых структур и связей, ценностных 
мотиваций и ориентиров общества потре-
бления. Постиндустриальный экономиче-
ский уклад в течение многих десятилетий 
вполне уживался с традиционными для  
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индустриального нового и новейшего вре-
мени социальными структурами, политиче-
скими практиками и общезначимыми цен-
ностями. Совпадение постиндустриального 
экономического уклада с мотивациями об-
щественного сознания начало происходить, 
когда экономика сферы услуг стала соответ-
ствовать социальному запросу в качестве 
жизни (а не количестве дохода), свободном 
саморазвитии, ценности свободного време-
ни, значимости досуга, потребительской са-
мореализации, стремлению к эстетизации, 
экологизации среды обитания. Но даже при 
складывающемся соответствии постинду-
стриальных ориентиров экономики и цен-
ностей общественного сознания постин-
дустриализм по-прежнему остаётся только 
тенденцией до тех пор, пока его доминанты 
не вросли во все элементы общественной 
структуры. Политические технологии, не-
когда успешно реализующие либеральные 
инновации в экономике и праве, в совре-
менном становящемся постиндустриальном 
обществе остаются консервативными, что 
в значительной мере отражает воздействие 
на них столь же консервативного граждан-
ского общества.

Однако и в механизмах, и ценностях 
политической структуры произошли изме-
нения. В новое время свободный индивид, 
вооруженный равенством перед законом, 
был предоставлен самому себе. Государство 
являлось исключительно аппаратом реали-
зации права и условий для его полноцен-
ного функционирования. К атрибутивным 
функциям государства не относился патер-
нализм. Справедливость ограничивалась 
тождеством даяния и воздаяния, что при 
значительном различии стартовых возмож-
ностей приводило к поляризации доходов 
и социальному расслоению. Борьба ущем-
ленных социальных групп за сокращение 
разницы в возможностях велась в отно-
шении собственников производительных 
сил, и государство ограничивалось лишь 
контролем за относительно цивилизован-
ным разрешением социальных конфликтов 
между классами. Однако постиндустри-
альное общество изменило стандарт ответ-
ственности государства перед гражданами, 
провозгласив идею социального государ-
ства. Государство расширило гарантию прав 
и свобод граждан до обязательств обеспе-
чения достойного уровня жизни, выражаю-
щегося в удовлетворении базовых потреб-
ностей каждого гражданина, значительно 
расширив стандарты этой социальной от-
ветственности. Британское «государство 
благоденствия» стало первым этапом ста-
новящегося постиндустриального общества 
потребления. Одним из основных критериев 

социального государства стало наличие раз-
витого гражданского общества как субъекта, 
определяющего параметры социальной по-
литики и обеспечивающего справедливость 
на всех уровнях системы общественных 
отношений. При всём различии подходов 
к стандартам социального государства, обо-
значенным в программной работе Ф. Нор-
мана и Т. Тимоти «Состояние государства 
благоденствия. От социальной безопасности 
к социальному равенству» (1977), основные 
параметры социального государства стали 
универсальными в Западной Европе, США, 
Канаде, Австралии, др. государствах [5, 
с. 25]. Ответственность при постоянном 
контроле гражданского общества легла ис-
ключительно на институт государства. 

Изменение функциональной нагрузки 
и отчасти природы государства в его эволю-
ции к социальному государству стало од-
ним из важнейших параметров изменения 
отношения к этому институту гражданского 
общества в сторону партнёрства и сотруд-
ничества. Такое революционное изменение 
в функциях и взаимоотношениях основных 
социальных институтов не может быть од-
нозначно объяснено и редуцировано к из-
менениям в сфере экономики и политики. 
Имманентный анализ предполагает поиск 
оснований для столь существенных транс-
формаций в эволюции самого обществен-
ного сознания. Изменения в столь древнем 
социальном институте как государство не 
происходили спонтанно и явились реализа-
цией древних идеалов человечества. Рацио-
нализация функций государства и граждан-
ского общества, независимо от того, лежали 
в её теоретическом фундаменте идеи ге-
гельянца Л. фон Штейна или составляю-
щие моменты «стоимости рабочей силы» 
К. Маркса, выступила частным случаем 
и результатом социокультурного процесса 
становления рациональности в обществен-
ном сознании. Однако эта рационалистиче-
ская тенденция сопровождалась противоре-
чивой позицией со стороны гражданского 
общества. Л.Н. Кочеткова выразила эту ди-
лемму следующим образом: «Отношения 
между социальным государством и граж-
данским обществом носят антиномичный 
характер. Антиномичность этих взаимоот-
ношений выражается в том, что, с одной 
стороны, гражданское общество требует 
постоянного вмешательства социального 
государства в жизнь граждан в плане рас-
ширения социальных прав и гарантий, а 
с другой стороны, такое вмешательство 
ведет к усилению зависимости граждан 
от социального государства, что лишает 
гражданское общество присущей ему само-
стоятельности и автономии. В этой связи 
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новыми аспектами деятельности социаль-
ного государства должны стать сокращение 
вмешательства бюрократического аппарата 
в жизнь общества и развитие самозанято-
сти граждан» [6, с. 4].

Ситуация осложнилась ещё и тем, что 
в обществе с расширяющимися глобальны-
ми связями стала сокращаться материаль-
ная база для реализации гарантий социаль-
ной справедливости. Глобальный характер 
экономических отношений и национальный 
характер социальной ответственности госу-
дарства поставили под вопрос стабильность 
материальной, налоговой базы националь-
ного государства. Неоконсервативная кри-
тика автора концепции постиндустриаль-
ного общества д. Белла в конце 20 столетия 
констатировала явное посягательство на 
ограничение рыночных отношений в связи 
с социальными обязательствами государ-
ства. Государство таким образом оказалось 
открыто для критики как со стороны граж-
данского общества, так и со стороны ТНК. 
В качестве противоречия постиндустриаль-
ного общества и социальных обязательств 
государства была выражена дилемма между 
социальной защитой и свободой граждан: 
дальнейшее расширение одного момента 
влекло подавление другого. Решение этого 
противоречия неминуемо влекло конфликт 
и размежевание не только представителей 
власти, но и самих членов гражданского 
общества. Вину за отсутствие конвенций 
и компромисса между стратегиями рыноч-
ной стихии и государственным ограничени-
ем все стороны возложили на государство. 
Однако выход из этого противоречия без 
ущерба потребительским ожиданиям обще-
ства и свободе их же предпринимательской 
деятельности государство найти не смогло 
ни в одной из развитых национальных си-
стем. Государство, стремившееся сгладить 
социальные противоречия, вводя соци-
альные гарантии, столкнулось с противо-
действием гражданского общества в связи 
с его ограничением в сфере экономической 
мобильности и свободы. При этом боль-
шинство функций постиндустриального 
социального государства и гражданского 
общества совпало. Выходом из этого тео-
ретического и практического тупика могло 
бы стать только совпадение формы и со-
держания, когда в условиях глобального об-
щества возникало бы столь же глобальное 
наднациональное управленческое образо-
вание под контролем столь же глобального 
гражданского общества. При всем прогрес-
се в существующих процессах наднацио-
нальной интеграции ответственность за вы-
полнение обязательств перед гражданским 
обществом берёт на себя национальное 

государство, и соответственно управленче-
ские решения в рамках этих объединений 
по-прежнему принимаются на националь-
ном уровне. 

Нерешенность противоречия между 
интенцией к свободе и требованием спра-
ведливости в рамках государства не ком-
пенсируются и выработкой такого решения 
в недрах гражданского общества. Очевид-
но, наметившаяся к концу 70-х годов тен-
денция к выравниванию доходов по прин-
ципу регулируемой справедливости, вновь 
отыграла завоевания в пользу свободного 
стихийного рынка, хотя и на основе иных 
факторов. Кроме того, как следствие обна-
руживается и ещё более глубокое противо-
речие внутри гражданского общества. Пост- 
индустриальная тенденция «успешного» 
класса членов гражданского общества 
переориентируется на постматериальные 
ценности. В то время как остальная часть 
гражданского общества остаётся в рамках 
приоритета повышения материального 
благополучия, несмотря на удовлетворён-
ность базовых потребностей гарантиро-
ванных социальным государством.

Постиндустриальная тенденция гло-
бализации остаётся и в перспективе будет 
оставаться тенденцией, которая не приво-
дит к мировой интеграции. Постиндустри-
альный характер экономики одних стран 
продолжает сочетаться с индустриальным 
характером других. И те и другие эконо-
мики остаются региональными анклава-
ми. Расширение экономических контактов 
не приводит к непосредственному пре-
вращению индустриальных стран в пост- 
индустриальные, равно как не меняет мо-
тивацию людей. Гражданское общество 
возникает на основе рыночной конкурен-
ции и потому с необходимостью предпо-
лагает противоречия. Согласно Г. Гегелю: 
«Гражданское общество является ареной 
борьбы частных индивидуальных интере-
сов, войны всех против всех» [4, с. 330].

В развитом гражданском обществе, 
в том числе благодаря новым информа-
ционным технологиям, усиливается со-
циальная дифференциация, атомаризация, 
неоднородность, что, по мнению ряда ис-
следователей [2, с. 166], не соответствует 
тенденциям глобализации и прямо проти-
воречит целям социальной консолидации. 
Однако гетерогенность общества является 
лишь очевидным следствием разнообразия 
человеческих интересов и ценностей. Объ-
единение людей в множество социальных 
образований, преследующих частные цели, 
тем не менее не лишено единого для этих 
групп фундамента, без которого в принци-
пе не существует не только гражданское, 
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но и общество как таковое. Такой общей 
основой гражданского общества, при всём 
разнообразии частных интересов, выступа-
ет активная деятельность самоорганизую-
щихся коллективов для защиты и реализа-
ции прав и свобод на основе актуализации 
принципов права: равенства, справедливо-
сти и общеобязательности. 

Очевидным признается несоответствие 
вызовов информационно-технологической 
модернизации, усложнения и увеличения 
количества социальных связей уровню ин-
ституциональной социальной организации 
[3, с. 168]. Гражданское общество ориен-
тировано на мажоритарный, непрофессио-
нальный контроль обществом государства, 
так же, как суд присяжных является непро-
фессиональной инстанцией в разрешении 
вопроса о виновности подсудимого.

Идея гражданского общества не зависит 
ни от режима, ни от формы правления, ни 
от наличия или отсутствия ориентира на со-
циальное государство. Вновь становящаяся 
популярной теория интеграции граждан-
ского общества с государством является те-
оретическим возвратом к теориям поздней 
античности и средневековья. Но если в те 
эпохи синкретизм гражданского общества 
и государства был связан с отсутствием 
всеобщей правовой свободы и равенства 
граждан, то теперь такое тождество пред-
полагается на почве государственной поли-
тики построения социального государства 
[7, с. 56]. Подобная идея представляется 
разновидностью утопизма, считающего 
возможным изменить традиционную стра-
тегию самоусиления бюрократической вла-
сти и не учитывает отсутствия социального 
института кроме гражданского общества, 
который бы ограничивал корпоративный 
интерес и неограниченные возможности 
изменения законодательства в свою пользу 
государственной машиной.

Государство не является неким непред-
взятым арбитром, стоящим над социаль-
ными отношениями. Государство в целом, 
равно как чиновничий аппарат этого инсти-
тута, имеет свои интересы, цели и является 
одним из субъектов социальных отношений, 
и при этом оно наделено уникальными мо-
нопольными полномочиями на применение 
насилия. Условия же и основания для при-
менения силы государство определяет для 
себя само. Единственным институтом, ко-
торый может ограничить степень властных 
притязаний, до тех пор, пока государство не 
превращается в тоталитарное, может вы-
ступить столь же организованный и не ме-
нее значимый институт, каковым и является 
гражданское общество. При этом, как пока-
зано в работе В.В. Богданова и И.А. Ковале-

ва, «Главное непреодолимое противоречие 
новоевропейской метафизики права – сво-
бодная автономия индивида в противопо-
ставленности суверенитету национального 
государства. При доминировании любого 
из полюсов – правовое сознание сводится 
к субъективному произволу либо частных 
лиц, низводящих государство до орудия 
собственного интереса, либо к тотальному 
государственному навязыванию норм соци-
альной необходимости» [1, с. 364].

Первоначально глобализация связы-
валась с тенденцией унификации, однако 
уже тенденции в сфере права показали, что 
опора осуществляется не на единообраз-
ных законодательных основаниях, а на ос-
нове договорных, частноправовых форм, 
выборе правовой юрисдикции и т.д. Хотя 
базовые основании «естественного права» 
остались основным связующим элемен-
том. Сила уравновешивается другой силой 
не только по форме, но и по содержанию. 
Гражданское общество не только в прямом 
смысле может выйти и потребовать огра-
ничения притязаний государства и защиты 
прав граждан. Публичное право государ-
ства ограничивается по мере роста част-
ноправовых отношений. Чем больше отно-
шений попадает в разряд частноправовых, 
тем меньше доля нормирования и вмеша-
тельства государства в частную жизнь. 
В этом смысле тенденция развития частно-
го права не только сопутствует эволюции 
гражданского общества, но и способствует 
возникновению гражданского общества 
там, где оно находится в зачаточном, не ин-
ституциализированном состоянии. Харак-
терный для гражданского общества гори-
зонтальный характер связей соответствует 
общемировой тенденции приоритета дого-
ворных, частноправовых форм отношений 
в XXI веке.

Таким образом, несмотря на то, что 
в постиндустриальном обществе роль со-
временного национального государства 
значительно сокращается, ответствен-
ность перераспределяется, а в разряд ба-
зовых функций государства включаются 
обязательства, связанные с конституцион-
но закрепляемым принципом социального 
государства, несмотря на сближение соци-
альных функций государства и гражданско-
го общества, отношения между этими ин-
ститутами не становятся партнёрскими, не 
приводят к конвергенции или замещению 
одного института другим. Противоречия 
между государством и гражданским обще-
ством воспроизводятся в условиях новой 
информационной среды, время для адекват-
ной реакции у государства на требования 
гражданского общества сокращается. 
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(http://www.rae.ru/fs/)
В журнале «Фундаментальные исследования» в соответствующих разделах публику-

ются научные обзоры, статьи проблемного и фундаментального характера по следующим 
направлениям.

1.  Архитектура
2.  Биологические науки
3.  Ветеринарные науки
4.  Географические науки
5.  Геолого-минералогические науки
6.  Искусствоведение
7.  Исторические науки
8.  Культурология
9.  Медицинские науки
10.  Педагогические науки
11.  Политические науки

12.  Психологические науки
13.  Сельскохозяйственные науки
14.  Социологические науки
15.  Технические науки
16.  Фармацевтические науки
17.  Физико-математические науки
18.  Филологические науки
19.  Философские науки
20.  Химические науки
21.  Экономические науки
22.  Юридические науки 

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит при-
держиваться следующих правил.

1. Заглавие статей должны соответствовать следующим требованиям:
– заглавия научных статей должны быть информативными (Web of Science это тре-

бование рассматривает в экспертной системе как одно из основных);
– в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
– в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких транслите-

раций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. 
объектов, имеющих собственные названия; также не используется непереводимый сленг, 
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 Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office 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 Office 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.
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Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-
ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.

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. 
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 fibrillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a definitive 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 
fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fibrillation. However at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fibrillation 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, firmness of fibrillation of auricles, 
a functional class of warm insufficiency 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 significantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, 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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Рецензенты: ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы, город.
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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. 75-85.

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. 75-85.

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. 369-385.

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. 340-342.

монографии:

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. -  
2-е изд. - М.: Проспект, 2006. - С. 305-412

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. 54-55.

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. 125-128.

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, 
запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
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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.
Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 

результатов работы и выводов.



2524

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014 

 ПРАВИЛА дЛЯ АВТОРОВ 

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.

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.
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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 benefits 
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. 54-57. 

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.

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.
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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).
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. 
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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:
4700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
5700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
6700 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставле-

нии статей и сопроводительных документов в редакцию.

для оформления финансовых документов на юридические лица просим пре-
доставлять ФИо директора или иного лица, уполномоченного подписывать до-
говор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

для членов Российской академии естествознания (Рае) издательские услу-
ги составляют 3500 рублей (при оплате лично авторами при этом стоимость не за-
висит от числа соавторов в статье) – при предоставлении статей и сопроводительных 
документов в редакцию через сервис Личный портфель.

Просим при заполнении личных данных в личном портфеле членов Рае 
указывать номер диплома Рае.

Оплата от организаций для членов РАЕ и их соавторов – 6700 руб. при предоставле-
нии статей и сопроводительных документов в редакцию.

БаНкоВскИе РекВИзИтЫ:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 

* Иное сокращение наименования организации получателя не допускается. При 
ином сокращении наименования организации денежные средства не будут получе-
ны на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810956000004029

Банк получателя: Отделение № 8622 Сбербанка России, г. Саратов
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649

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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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 – 1250 рублей
для юридических лиц – 2250 рублей
для иностранных ученых – 2250 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. № 40702810956000004029
Банк получателя
Отделение № 8622 Сбербанка России,  
г. Саратов

БИК 046311649

к/с 30101810500000000649

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.


