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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 004.421+004.4’2+004.771 
СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ БУЛЕВОЙ ВЫПОЛНИМОСТИ
Богданова В.Г., Горский С.А., Пашинин А.А. 

Институт динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН, 
Иркутск, e-mail: idstu@icc.ru

В статье рассматривается мультиагентный подход к параллельному решению булевых уравнений в рас-
пределенной гетерогенной вычислительной среде. Описывается мультиагентная система, управляющая этим 
процессом, особенностью которой является реализация агентов в виде сервисов. Мультиагентная система 
декомпозирует исходную задачу на подзадачи, формирует очередь заданий для подзадач, осуществляет под-
бор подходящего кластера, постановку в очередь заданий, запуск решателя булевых уравнений, контроль 
выполнения заданий, объединение полученных результатов, информирование пользователя о ходе решения. 
Приводится гибридный алгоритм решения булевых уравнений, использующий параллельные технологии 
обмена сообщениями и работы с общей памятью. Рассматриваются примеры использования мультиагент-
ной системы для решения ряда задач булевой выполнимости, являющейся фундаментальной в математиче-
ской логике и теории вычислений. Решение этих задач осуществляется путем проведения многовариантных 
распределенных вычислений, что позволяет существенно сократить время их решения. В качестве распре-
деленной вычислительной среды используются вычислительные кластеры суперкомпьютерного центра 
коллективного пользования при ИДСТУ СО РАН. Принципы работы рассмотренного инструментария обе-
спечивают широкий спектр использования его функциональных возможностей для управления параллель-
ным выполнением приложения пользователя в распределенной вычислительной среде при проведении вы-
числительных экспериментов в разнообразных предметных областях, где естественным образом возникают 
дискретные модели в виде систем булевых уравнений. 

Ключевые слова: мультиагентная система, сервисы, инструментальные средства, булевы уравнения

SERVICE-ORIENTED TOOLS FOR SOLVING 
OF BOOLEAN SATISFIABILITY PROBLEM
Bogdanova V.G., Gorskiy S.A., Pashinin A.A. 

Matrosov Institute for System Dynamics and Control Theory of Siberian Branch 
of Russian Academy of Sciences, Irkutsk, e-mail: idstu@icc.ru

In this paper we consider a multiagent approach to the parallel solving of Boolean equations in a distributed 
heterogeneous computing environment. We propose the multiagent system based on service-oriented technology 
for management of this solving. This system decomposes the original task into subtasks, forms queue of subtasks, 
selects the appropriate cluster, enqueues this tasks, starts the solver of Boolean equations, controls the execution of 
tasks, unites the results, informs the user about the progress. New hybrid algorithm of this solver that uses parallel 
technology of message passing and shared memory is presented. The experimental results of applications of the 
multiagent system with such solver demonstrates the effectiveness and scalability of our proposal for solving a 
number of boolean satisfi ability problems. This problem are fundamental in mathematical logic and the theory 
of computation. Solving these problems is carried out by represented multiagent system through multivariant 
distributed computing, which can signifi cantly reduce execution time. The supercomputer center of ISDCT SB RAS 
is used as a distributed computing environment. Tools based on our approach allows to use their features in different 
subject areas where discrete models arise in the form in the form of system of Boolean equations.

Keywords: multi-agent system, services, tools, Boolean equations

В настоящее время представляется ак-
туальным создание инструментальных 
средств, обеспечивающих разработку про-
граммных сред для доступа предметных 
специалистов к высокопроизводительным 
вычислительным ресурсам и использования 
этих ресурсов без необходимости углублен-
ного знания вычислительных архитектур 
и низкоуровневых средств разработки при-
ложений [6, 7, 8, 10]. Одновременно про-
слеживаются тенденции, с одной стороны, 
использования сервис-ориентированного 
подхода, подразумевающего организацию 
сервисов доступа к вычислительным ресур-
сам посредством сети интернет, с другой 

стороны, применения мультиагентных тех-
нологий для управления вычислениями [3, 
5, 11]. Также в последние годы активно ве-
дутся исследования, связанные с привлече-
нием высокопроизводительных вычислений 
для решения задачи выполнимости булевых 
ограничений (SAT) – одной из фундамен-
тальных проблем математической логики 
и теории вычислений. Эта задача состоит 
в том, чтобы определить, выполнима ли дан-
ная булева формула, представленная в конъ-
юнктивной нормальной форме (КНФ), то 
есть существует ли набор булевых значе-
ний переменных формулы, при котором ее 
значение становится истинным. Известно, 
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что многие практически важные задачи 
могут быть сформулированы как задачи 
булевой выполнимости (решения системы 
булевых уравнений). Высокая вычисли-
тельная сложность SAT-задач актуализиру-
ет разработку новых эффективных методов 
и параллельных программных средств их 
решения, в частности SAT-решателей. 
В зависимости от реализуемого подхода со-
временные параллельные SAT-решатели де-
лятся на два семейства – решатели, исполь-
зующие кооперацию и конкуренцию. При 
первом подходе поисковое пространство 
делится на части, затем организуется поиск 
параллельно в каждой части пространства 
отдельным решателем. При втором подходе 
каждый решатель работает с одной и той же 
формулой, но использует альтернативные 
пути поиска. 

Целью данного исследования является 
разработка алгоритма параллельного реше-
ния SAT-задач специального вида в гетеро-
генной распределенной вычислительной 
системе (РВС), позволяющего, в отличие 
от известных (см., например, [13, 14]), 
учитывать вычислительные характеристи-
ки узлов этой системы при динамическом 
распределении подзадач, полученных в ре-
зультате расщепления исходной задачи. 
Новизной предложенного подхода является 
использование мультиагентных технологий 
для организации трехуровневого паралле-
лизма процесса решения задачи на основе 
гибридного подхода с применением MPI 
и OpenMP. В статье рассматривается муль-
тиагентная система (МАС) HpcSoMas [2, 4], 
управляющая распределенным решением 
SAT-задачи на уровне РВС, и гибридный 
решатель hpcsat [1], предназначенный для 
решения SAT-задач на вычислительных 
кластерах с SMP-узлами и использующий 
на уровне кластера первый подход, с воз-
можностью применения второго подхода на 
нижнем уровне, в узле кластера.

Мультиагентная система. МАС 
HpcSoMas предназначена для организации 
вычислительных экспериментов в предмет-
ных областях, где используются дискретные 
модели в виде систем булевых уравнений. 
HpcSoMas была разработана на основе сер-
вис-ориентированной технологии, использо-
вание которой позволяет реализовать агентов 
в виде web-сервисов. При дальнейшем изло-
жении материала будем называть сервисы, 
реализованные на основе архитектурного 
стиля REST, rest-сервисами, на основе стан-
дарта SOAP – soap-сервисами. В МАС мож-
но выделить три уровня иерархии агентов: 
уровень пользовательских агентов, пред-
ставленный клиентами в браузере; уровень 
агентов-менеджеров (rest-сервисов); уровень 

реактивных агентов выполнения заданий 
(soap-сервисов). Многоуровневая архитек-
тура позволяет реализовывать функциональ-
ные части МАС по отдельности и при необ-
ходимости повторно использовать эти части 
в других приложениях. 

Пользователь может подключаться 
к агенту-менеджеру через web-интерфейс 
пользовательского агента, доступный для 
компьютеров и мобильных устройств, под-
ключенных к сети Интернет, при наличии 
соответствующей учетной записи пользо-
вателя на вычислительном кластере. Все 
основные функции агента-менеджера выне-
сены в отдельные soap-сервисы, что позво-
ляет производить замену отдельных компо-
нентов системы либо подключение новых 
без ее полного обновления. Soap-сервисы 
могут выполнять следующие функции: 
расчета ставок на выполнение задания, 
уведомления пользователей, постановки 
задания в очередь системы управления за-
даниями (СУПЗ) вычислительного кластера 
(ВК), получения информации о состоянии 
ВК, декомпозиции заданий, расчета оценки 
состояния ВК, аутентификации пользовате-
лей и др. Sat-решатель так же представлен, 
как soap-сервис, с помощью разработанных 
авторами средств оформления приложения 
пользователя в виде сервиса [2]. 

С помощью web-интерфейса пользова-
тель формулирует постановку задачи (пере-
дает файл с исходной КНФ) и инициирует 
процесс решения задачи. На основе полу-
ченных исходных данных пользовательский 
агент генерирует множество подзадач и пе-
редает их агенту планирования вычислений, 
который, в свою очередь, формирует задание 
для каждой подзадачи. Сформированный 
пул заданий направляется агенту-менедже-
ру. Агент-менеджер, получив задание, при 
помощи сервисов мониторинга состояния 
системы, параметров, заданных пользовате-
лем, а также полученных из самого задания, 
оценивает дальнейшие возможности по его 
обработке, отправляя запросы другим аген-
там-менеджерам для проведения тендера. 
Агенты взаимодействуют на основе коорди-
нированного сотрудничества, достигаемого 
в процессе торгов за выполнение задания, 
которое не смог самостоятельно выполнить 
получивший его агент. Агент, получивший 
задание, ставит его в очередь СУПЗ ВК. 
На этапе выполнения задания запускает-
ся решатель hpcsat. Агенты мониторинга 
отслеживают состояние каждого задания. 
В случае появления в РВС дополнительных 
свободных вычислительных ресурсов и пу-
стого пула заданий у агента-менеджера про-
цесс вычислений приостанавливается, одна 
из активных подзадач снимается с решения, 
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для нее производится дальнейшая деком-
позиция, после чего формируются допол-
нительные задания и процесс вычислений 
возобновляется. Если решение найдено, за-
дания снимаются с решения или удаляются 
из очереди (в зависимости от текущего ста-
туса). Если в результате выполнения всех 
заданий решение не найдено, пользователь 
получает уведомление о завершении про-
цесса решения с ответом «UNSAT» (функ-
ция невыполнима).

Применение HpcSoMas совместно с ре-
шателем hpcsat позволяет организовать трех-
уровневый параллелизм: на уровне РВС 
(агент-менеджер МАС, rest-сервис), на уров-
не узла РВС (главный процесс hpcsat, тех-
нология MPI, soap-сервис) и на уровне узла 
кластера (дочерние процессы hpcsat, техно-
логия OpenMP). Реализация такого много-
уровневого параллелизма показана на рис. 1. 

Решатель hpscat. Решатель hpcsat [1, 4] 
представляет собой MPI-приложение на 
языке C++. Главный процесс приложения 
организует динамическую очередь подзадач, 
получаемых в результате декомпозиции ис-
ходной булевой модели. В дочернем процес-
се может выполняться как многопоточное, 
так и однопоточное приложение. В качестве 
такого приложения может использоваться 
программа, осуществляющая декомпозицию 
булевой модели методом расщепления либо 
SAT-решатель (собственный или сторонней 
разработки). При использовании последо-
вательного решателя в hpcsat реализуется 
одноуровневый параллелизм по данным, при 
использовании многопоточного – двухуров-
невый параллелизм на основе гибридного 
подхода. Для распараллеливания на уровне 
узла кластера применяется технология рабо-
ты с общей памятью. 

Рис. 1. Схема организации работы МАС HpcSoMas и hpcsat
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Для представления узла дерева разра-

ботан ряд методов, в том числе рекурсив-
ных, для работы с деревом. Управление 
состоянием дерева диспетчером подзадач 
осуществляется с помощью этих методов. 
Следует отметить, что ветви дерева, для 
которых в процессе расщепления на этапе 
упрощения остаточной функции получено 
значение «UNSAT», отсекаются. Узел дере-
ва становится готовым для формирования 
подзадачи базовому решателю, когда коли-
чество переменных остаточной функции 
принимает граничные значения, заданные 
в начале работы hpcsat. Однако в процессе 
работы может возникнуть ситуация, когда 
из очереди первыми попадают на выпол-
нение подзадачи, не имеющие решения. 
Поэтому в разработанном решателе при-
менены механизмы квантования времени 
и отложенных подзадач. Под квантованием 
времени понимается прерывание процесса 
выполнения базового решателя при дости-
жении определенного лимита по времени. 

Вычислительные эксперименты. Для 
проверки работоспособности и эффектив-
ности разработанных средств были прове-

дены вычислительные эксперименты [4]. 
В качестве РВС использована интегриро-
ванная кластерная среда, объединяющая 
вычислительные кластеры суперкомпью-
терного центра ИДСТУ СО РАН [9]. 

Эксперименты проводились на ряде бу-
левых моделей: для классической тестовой 
задачи о голубях и клетках (оценивались 
ускорение и эффективность), для четырех 
задач с соревнований SAT Competition13 
[15] (эти задачи не были решены ни од-
ним из участвовавших SAT-решателей за 
5000 секунд), для задачи Эйлера о ходе 
шахматного коня (сформулированной как 
задача булевой выполнимости).

Результаты тестирования решате-
ля hpcsat при решении задачи о голубях 
и клетках на вычислительном кластере 
«Академик В.М. Матросов» [9] (рис. 2, 3) 
не уступают по эффективности результа-
там, полученным с помощью ASP-солвера 
claspar на IBM Blue Gene/P (см. [12], рис. 1). 
При этом решатель hpcsat достигает более 
высокой размерности, имея относительное 
преимущество над claspar по времени реше-
ния (табл. 1). 

Рис. 2. Ускорение решателя hpcsat 
на задаче о голубях и клетках

Рис. 3. Эффективность решателя hpcsat 
на задаче о голубях и клетках

Таблица 1
Время решения (в секундах) задачи о голубях и клетках для размерности 12 и 13

hpcsat claspar
Число ядер 640 960 2048 4096
pigeon12 56 52 111 330
pigeon13 368 256 813 573
pigeon14 10434 7013 – –

Таблица 2
Время решения (в секундах) задач с соревнованиий SAT Competition13

КНФ Переменных/
дизъюнктов

HpcSoMas + hpcsat 
256 ядер 1024 ядер

rbsat-v1150c84314gyes7.cnf 1150/84314 1316 514
toughsat_factoring_inf.cnf 2878/15516 2147 553
gss-25-s100.cnf 31931/96111 1985 126
b04_s_2_unknown_pre.cnf 123133/801488 2988 1640
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Таблица 3

Время решения задачи о ходе шахматного коня различными решателями

КНФ Количество 
переменных/дизъюнктов

Время решения (в секундах)
minisat manysat penelope HpcSoMas+hpcsat

knight10 10000/1913276 – – 7137 245
knight11 14641/3456362 – – 976 554
knight12 20736/5784352 – – – 1700

Результаты, приведенные на рис. 2 и 3, 
показывают, что с увеличением размерности 
ускорение приближается к линейному и эф-
фективность становится стабильно высокой.

Для тестирования задач, не решенных 
в рамках соревнований SAT Competition13, 
решатель hpcsat успешно получил ре-
шение, приведены результаты для 256 
и 1024 ядер (табл. 2). 

Задача Эйлера о ходе шахматного коня 
является частным случаем задачи о нахож-
дении гамильтонова пути в графе. Данная 
задача имеет много решений, но при этом 
тяжела для SAT-решателей в силу высокой 
размерности. В табл. 3 приведены результа-
ты решения задачи о ходе шахматного коня, 
полученные с помощью решателя hpcsat 
в автономном режиме и в режиме интегра-
ции с МАС HpcSoMas. В табл. 3 для сравне-
ния сведены результаты работы сторонних 
SAT-решателей (minisat, manysat, penelope) 
и разработанного решателя hpcsat. Прочерк 
в графе таблицы присутствует, если реше-
ние задачи не было получено (задача закан-
чивалась аварийно или время ожидания за-
вершения превышало 5 часов). 

Приведенные эксперименты позволяют 
сделать вывод о работоспособности и эф-
фективности разработанных методов и ин-
струментальных средств.

Заключение
В статье рассмотрен сервис-ориенти-

рованный подход к организации проблем-
но-ориентированных распределенных вы-
числений в РВС. В рамках данного подхода 
выработана общая концепция реализации 
многоуровневого параллелизма в РВС, для 
решения булевых уравнений разработан 
sat-решатель на основе гибридного мето-
да полного поиска с интеллектуальным 
возвратом, сочетающий технологии MPI 
и OpenMP, разработаны мультиагентные 
средства управления вычислениями, новые 
высокоуровневые инструментальные сред-
ства построения интерфейсов сервис-ори-
ентированных приложений. Предложенный 
подход позволяет существенно сократить 
время решения задачи под управлением 
мультиагентной системы по сравнению со 

стандартизированными менеджерами ре-
сурсов за счет средств динамической деком-
позиции заданий и возможности миграции 
заданий по узлам вычислительной среды.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АКТИВАЦИИ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ 
ЗАТВОРЕНИЯ БЕТОНОВ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ
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Показано, что активация растворных и бетонных смесей, а также составляющих их компонентов яв-
ляется одним из действенных технологических приемов. На определенном этапе процесса структурообра-
зования цементного вяжущего можно активно влиять на технологические, структурные и физико-техниче-
ские свойства получаемых материалов, а именно путем использования для затворения активированной воды 
и водных растворов. Аппараты и устройства, направленные на генерацию электромагнитных волн, должны 
соответствовать множеству критериев, что выявляется с помощью моделей, направленных на решение на-
чально-краевых задач для трехмерного волнового уравнения. Показана реализация разностной схемы чис-
ленного решения задачи с помощью метода расщепления, который наряду с устойчивостью обладает свой-
ством минимальности объема вычислений. Для доказательства устойчивости разностных схем использован 
спектральный признак Неймана.

Ключевые слова: активация, природная вода, затворение бетонов, электромагнитное поле, моделирование 
процессов, решение волнового уравнения, метод расщепления, устойчивость разностных схем
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It is shown that activation the mortar and concrete mixes, and also the components making them is one of 
effective processing methods. At a certain stage of process of the formation of the cement binder it is possible to 
infl uence actively technological, structural and physics and technology properties of the received materials, namely 
by use for a mixing of the activated water and water solutions. The devices and devices directed on generation of 
electromagnetic waves have to correspond to a set of criteria that comes to light by means of the models directed on 
the solution of initial and regional tasks for the three-dimensional wave equation. Implementation of the differential 
scheme of the numerical solution of a task by means of a splitting method which along with stability possesses 
property of a minimum of volume of calculations is shown. For the proof of stability of differential schemes the 
spectral sign of Neumann is used.

Keywords: activation, natural water, mixing of concrete, electromagnetic fi eld, modeling of processes, solution of the 
wave equation, splitting method, stability of differential schemes

Активация растворных и бетонных 
смесей, а также составляющих их компо-
нентов является одним из действенных 
технологических приемов, позволяющих 
целенаправленно регулировать свойства 
изделий на их основе [1, 2]. 

Анализ теоретических исследований 
и моделирование процессов воздействия 
электромагнитного поля на природную воду 
затворения растворных и бетонных смесей 
на основе цементного вяжущего позволя-
ют утверждать, что на определенном этапе 
процесса их структурообразования имеется 
возможность активно влиять на технологи-
ческие, структурные и физико-технические 
свойства получаемого материала [3, 4].

В этой связи разработка математиче-
ской модели процесса активации природ-

ной воды затворения с целью управления 
качеством композиционного материала 
является актуальной задачей современно-
го материаловедения.

Получение воды затворения с за-
данными параметрами и обеспечение 
стабильных и высоких результатов ее 
активации возможно при применении 
высокоточных техники и технологий, 
связанных с распространением электро-
магнитных волн. Аппараты и устройства, 
направленные на генерацию электро-
магнитных волн, часто должны соот-
ветствовать множеству критериев под 
определенную для этих аппаратов зада-
чу. В связи с этим решение начально-кра-
евых задач для трехмерного волнового 
уравнения является актуальным.
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Классическая постановка начальной задачи для трехмерного волнового уравнения в по-

ложительном полупространстве будет иметь вид

  (1)

  (2)

  (3)

Используя отображение , где , можем полу-
чить постановку этой задачи в обобщенном смысле, в пространстве С.Л. Соболева. Рас-
смотрим выражение 

 
Тогда

Интегрируя которое и используя формулу Гаусса – Остроградского по произвольной 
области D, будем иметь

  (4)

Если область D – все положительное полупространство (t > 0) с кусочно-гладкой гра-
ницей S: , а , то получим начальную задачу для трехмерного 
волнового уравнения в пространстве С.Л. Соболева.

   (5)

Выполним постановку начальной зада-
чи для волнового уравнения на основе ин-
тегральных законов сохранения.

Пусть γ и γ′ – две непересекающиеся ги-
перповерхности в положительном полупро-
странстве .
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Определим функцию φ следующим 

образом:
и функция φ гладким образом убывает от 1 до 0 
вместе со своими производными  от γ до γ′.

Рассмотрим левый интеграл из урав-
нения (5):

Учитывая свойства функции φ, этот интеграл будет иметь вид

Заменяя интегрирование по полосе от γ до γ′ интегрированием по нормали и касатель-
ным направлениям к гиперповерхности γ, получим

Ширину полосы γγ′ возьмем такой, чтобы можно было предположить, что

             

Так как nx = sx, ny = sy, nz = sz, nt = –st и sxds = dx, syds = dy, szds = dz, stds = dt, то получим 

Таким образом, принимая во внимание правый интеграл из уравнения (5), получим 
обобщенную постановку начальной задачи для волнового уравнения на основе интеграль-
ных законов сохранения:

Реализуем явную разностную схему численного решения начально-краевой задачи для 
волнового уравнения.

Определим равномерную сетку с шагом h по пространственным переменным и с шагом 
τ по времени

где xi = ih, yj = jh, zk = kh, tn = nτ, i = 0, ±1, ±2, ... , j = 0, ±1, ±2, ... , k= 0, ±1, ±2, ... , n= 0, 1, 2, ...
Для начальной задачи волнового уравнения

  (6)

  (7)

  (8)

построим явную многомерную разностную схему: 
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  (9)

  (10)

  (11)
Из теории разностных схем известно, 

что невязка между точным решением за-
дачи (6)–(7) и приближенным решением 
задачи (9)–(11) есть , а необ-
ходимое условие устойчивости разностной 
схемы (9)–(11) равняется .

Реализуем метод расщепления числен-
ного решения начально-краевой задачи для 
волнового уравнения.

При решении многомерных задач объ-
ем вычислений методом сеток существенно 
возрастает. Для его снижения Н.Н. Яненко 
[5] предложил эффективный метод расще-
пления, который наряду с устойчивостью 
обладает свойством минимальности объ-
ема вычислений. Решение задачи (6)–(7) 
сводится к решению трех вспомогательных 
задач. Построим схему метода расщепления 
для решения задачи (6)–(7). Введем диффе-
ренциальный оператор A, такой, что 

Тогда уравнение (6) можно записать 
в виде

Оператор A является суммой трех опе-
раторов

      

Рассмотрим три вспомогательные одно-
мерные задачи.

Задача 1:

 (12)

с начальными условиями

 (13)

  (14)

  (15)

Задача 2:

 (16)

с начальными условиями
  (17)

  (18)

Задача 3:

 (19)

с начальными условиями
  (20)

  (21)

Поставленные задачи могут быть реше-
ны последовательно: сначала задача 1, по-
том задача 2, а затем задача 3. 

Установим связь между функциями 
v(x, y, z, tn+1), w(x, y, z, tn+1), f(x, y, z, tn+1) и ре-
шением u(x, y, z, tn+1) исходной задачи на 
(n + 1) слое.

Пользуясь формулой Тейлора, для функ-
ции v(x, y, z, tn+1) получим соотношение

  (22)

  (23)

где E – единичный оператор.
Для функций w(x, y, z, tn+1) и f(x, y, z, tn+1) можно получить аналогичные выражения:

  (24)
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  (25)

Воспользуемся дифференциальным условием (21) для задачи 3:

Пользуясь формулой Тейлора, получим соотношение

Учитывая условие (20), получим

Аналогично
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Рассмотрим выражение

С учетом х начальных данных для вспомогательных задачи 1, задачи 2 и задачи 3 получим

и так как 

 

,

получим

  (26)

Следовательно, можем положить, что 
  (27)
с соответствующей аппроксимационной 
оценкой.

Процесс решения исходной задачи 
с тремя пространственными переменными 
x, y, z заменен процессом решения трех за-
дач с одной пространственной переменной 
в силу расщепления дифференциально-
го оператора A на сумму трех операторов 
A1 + A2 + A3.

Очевидно, что метод расщепления не 
увеличивает погрешность по простран-
ственным переменным x, y, z. Покажем, что 
и по времени t аппроксимационная оценка 

имеет тот же порядок, что и при прямом 
разностном методе.

Для каждой задачи (1, 2, 3) построим яв-
ные разностные схемы на той же сетке, что 
и для исходной многомерной задачи: 

где xi = ih, yj = jh, zk = kh, tn = nτ, i = 0, ±1, 
±2, ... , j = 0, ±1, ±2, ... , k= 0, ±1, ±2, ... , 
n= 0, 1, 2, ... .

Рассмотрим задачу 1.
Заменим производную vtt(xi, yj, zk, tn) её 

разностной аппроксимацией. Пользуясь 
формулой Тейлора, получим следующие 
соотношения:

  (28)

  (29)
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Сложим (28) и (29) и выразим vtt(xi, yj, zk, tn).

  (30)

  (31)

Аналогично получим аппроксимацию для vxx(xi, yj, zk, tn).

  (32)

      (33)

Из (31) и (32) получим

  (34)

Оценим внутреннюю невязку .

  (35)

Пусть , тогда получим

  (36)

Таким образом получаем, что разностная схема (34) аппроксимирует исходную зада-
чу 1 со вторым порядком аппроксимации по τ.

Начальное условие  задачи 1 можно представить в следу-
ющем виде:

   (37)

Тогда разностная схема для задачи 1 будет иметь следующий вид:

  (38)
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Аналогично для вспомогательных задач 2 и 3 соответственно получим 

  (39)

  (40)

Разностные схемы (38), (39) и (40) аппроксимируют соответствующие им задачи со вто-
рым порядком аппроксимации по h и τ.

Для доказательства устойчивости каждой из разностных схем воспользуемся спек-
тральным признаком Неймана.

Рассмотрим разностную схему (38) для задачи 1:

Определим начальное условие в виде 
трехмерной гармоники, зависящей от трех 
вещественных параметров α, β, γ:

  (41)

Тогда решение задачи 1 при начальном 
условии (41) имеет вид

   (42)
Функция  является собственной 

функцией разностного оператора 

   
(43) 

λ(α, β, γ) – соответствующее собственное 
число разностного оператора.

Подставив это выражение в разностную 
схему, получим

 (44)

Поделим полученное равенство на 
, получим

   (45)

Обозначим  и заметим, что 

 (46)

получим
   (47)

   (48)

Для выполнения условия устойчивости 
необходимо, чтобы спектр разностного опе-
ратора λ(α, β, γ) лежал в единичном круге, 
т.е. .

Произведение корней этого уравнения 
по теореме Виета равно единице. Если дис-
криминант 

   (49)
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квадратного уравнения отрицателен, то кор-
ни λ1(α, β, γ) и λ2 (α, β, γ) комплексно-сопря-
женные и равны единице по модулю. 

В случае r < 1 дискриминант остается от-
рицательным при всех α. В этом случае спектр 
заполняет часть единичной окружности. 

В случае r = 1 спектр заполняет всю 
окружность. 

При r > 1, по мере увеличения α от 0 до 
π, корни λ1(α, β, γ) и λ2(α, β, γ) двигаются 
из точки λ = 1 по единичной окружности: 
один по часовой, а другой против часовой 
стрелки соответственно и сходятся в точке 
λ = –1. Затем один из корней перемещает-
ся по вещественной оси из точки λ = –1 
влево, а другой вправо, т.к. они веществен-
ны и λ1∙λ2 = 1.

Условие устойчивости выполнено при r ≤ 1.
Проведя аналогичные подстановки 

и преобразования для разностных схем (45) 
и (46), соответствующих вспомогательным 
задачам 2 и 3, получим

 – для раз-

ностной схемы (45),

 – для раз-

ностной схемы (46).
По рассуждениям, аналогичным для 

(41)–(49), получаем, что условие устойчи-
вости для разностных схем (39) и (40) вы-
полняется также при r ≤ 1.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВИБРАЦИОННОГО ДАТЧИКА

Волкова С.Л., Воробьева И.В., Денисов Ю.В.
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, e-mail: sveta.volkova92@mail.ru

Рассмотрен прецизионный вибрационный датчик ускорения, использующий зависимость ускорения 
движущегося объекта от частоты колебаний. Определены частоты свободных колебаний стержня в среде без 
сопротивления при различных типах граничных условий, при помощи физико-математического аппарата, 
в частности с использованием задачи Штурма – Лиувилля о собственных значениях и метода Фурье. Про-
анализировано влияние критичных конструктивных параметров – радиуса закругления упругого элемента 
и коэффициента вязкости материала на частоту колебаний. Установлены управляющие параметры техно-
логического процесса (параметры режима термообработки), обеспечивающие необходимый размер зерна 
и коэффициент вязкости материала, и определена их связь с частотой собственных колебаний. Получен-
ные аналитические и экспериментальные зависимости использованы при разработке новых конструкций 
вибрационных датчиков с существенно большей частотой колебаний. Они также являются основой для раз-
работки информационной системы, позволяющей оценивать степень влияния следующих конструктивных 
параметров: радиуса закругления и внутреннего трения материала, – на функциональные характеристики 
вибрационного датчика.

Ключевые слова: вибрационный датчик, частота колебаний, вязкость материала, внутреннее трение, режимы 
термообработки

DEVELOPMENT OF ALGORITHM INFORMATION SYSTEM FOR EVALUATION 
OF THE INFLUENCE OF INTERNAL FRICTION MATERIAL ON FUNCTIONAL 

SPECIFICATIONS VIBRATION SENSOR
Volkova S.L., Vorobeva I.V., Denisov Y.V.

Ural Federal University named after the fi rst President of Russia B.N. Yeltsin, 
Ekaterinburg, e-mail: sveta.volkova92@mail.ru

We examined precision, vibration acceleration sensor which uses dependence of acceleration of the moving 
object from frequency of vibrations. Identifi ed the frequencies of free vibrations of a rod in a medium without resist-
ance in various types of boundary conditions, by means of physical and mathematical apparatus, in particular with 
the use of the Sturm – Liouville problem about the eigenvalues and the Fourier method. Analyzed the impact of criti-
cal design parameters – the radius of curvature of the elastic element and the coeffi cient of viscosity of the material 
on the oscillation frequency. We have established a process control parameters (parameters of the heat treatment), 
providing the necessary grain size and the coeffi cient of viscosity of the material and to determine their relation-
ship with the natural frequency. The analytical and experimental depending used in developing new designs of the 
vibration sensors with much greater frequency. They are also the basis for the development of information system 
to assess the impact of the internal friction of the material on the functional characteristics of the vibration sensor.

Keywords: vibration sensor, frequency of vibrations, material viscosity, internal friction, heat treatment regimes

В статье рассматривается влияние кри-
тичных конструктивных параметров преци-
зионного вибрационного датчика ускорения 
на частоту колебаний, а именно радиуса 
закругления упругого элемента и коэффи-
циента вязкости материала, что позволяет 
определить управляющие параметры тех-
нологического процесса (параметры ре-
жима термообработки), обеспечивающие 
необходимый размер зерна и коэффициент 
вязкости материала. Полученные зависи-
мости являются основой для разработки 
информационной системы, позволяющей 
оценивать степень влияния следующих кон-
структивных параметров: радиуса закругле-

ния и внутреннего трения материала, – на 
функциональные характеристики вибраци-
онного датчика

Цель исследования – проанализиро-
вать способы обеспечения стабильности 
функциональных характеристик датчика 
с учетом параметров процесса и эксплуата-
ции, в частности при изменении темпера-
туры. Сформулировать основные положе-
ния разработки информационной системы 
для оценки влияния следующих конструк-
тивных параметров: радиуса закругления 
и внутреннего трения материала – на функ-
циональные характеристики вибрацион-
ного датчика. 
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Одним из основных модулей инфор-

мационной системы является модуль, 
содержащий экспериментальные зави-
симости между параметрами техноло-
гического процесса и конструктивными 
параметрами.

Материал и методы исследования
Произведен анализ частот свободных колебаний 

стержня в среде без сопротивления при различных 
типах граничных условий. Произведен анализ влия-
ния внутреннего трения на частоту свободных коле-
баний чувствительного элемента.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Решены новые задачи по оценке вли-
яния критичных конструктивных параме-
тров на выходные характеристики датчика. 
Показано, в частности, что режимы термо-
обработки оказывают существенное влия-
ние на частоту колебаний и функциональ-
ные характеристики датчика.

Практическое использование
Возможность выбора параметров тех-

нологического процесса изготовления, 
в том числе режимов термообработки, 
обеспечивающих критичные конструк-
тивные параметры и функциональные ха-
рактеристики. 

Разработанная информационная си-
стема, учитывающая материал деталей, 
свойства внешних воздействий, конструк-
тивные и технологические параметры, по-
зволила разработать способы управления 
технологическим процессом, позволяющие 
получить требуемые выходные параметры. 
Информационная система планируется для 
использования при анализе отклонения 
параметров технологического процесса 
от номинального значения при реальных 
условиях работы. Применение информа-
ционной системы позволяет повысить эф-
фективность процесса сборки и настройки 
с использованием модулей конструктивных 
решений, аналитических и эксперимен-
тальных зависимостей.

Полученные аналитические и экспери-
ментальные зависимости использованы при 
разработке новых конструкций вибрацион-
ных датчиков с существенно большей часто-
той колебаний и являются основой информа-
ционной системы для данной разработки.

Схема вибрационного датчика показана 
на рис. 1.

На рис. 1 показаны: 1 – корпус прибора, 
2 – чувствительный элемент с инерцион-
ным телом, 3 – упругая перемычка.

В приборе чувствительный элемент со-
вершает поперечные колебания, которые 

создаются электромагнитным возбудите-
лем. При действии на прибор линейного 
ускорения на чувствительный элемент дей-
ствует растягивающая или сжимающая про-
дольная сила, изменяющая частоту упругих 
колебаний. Знание зависимости частоты ко-
лебаний от ускорения позволяет определить 
истинное значение ускорения.

Рис. 1. Схема вибрационного датчика

Чувствительный элемент представля-
ет собой однородный стержень (балку) 
прямоугольного сечения с различными 
условиями закрепления концов. На пер-
вом этапе определены собственные часто-
ты колебаний в среде без сопротивления 
(без учета внутреннего трения). С исполь-
зованием методов математической физики 
составлено дифференциальное уравнение 
свободных колебаний – уравнение в част-
ных производных [1, 2]. Общее решение 
уравнения выражено через гиперболиче-
ские и тригонометрические функции. Для 
определения произвольных постоянных 
приведены граничные условия на концах 
стержня при закреплении концов различ-
ным способом. Для различных типов гра-
ничных условий получены частоты соб-
ственных колебаний.

Алгоритм анализа частот свободных ко-
лебаний стержня в среде без сопротивления 
при различных типах граничных условий 
может быть представлен следующей схе-
мой (рис. 2). 

Выполненные с учетом предложен-
ного алгоритма расчеты позволили уста-
новить, что ширина чувствительного 
элемента не является критичным параме-
тром, а его длина, получаемая с учетом 
технологических радиусов закругления, 
определенным образом влияет на частоту. 
Радиус закругления изменяет также ха-
рактер закрепления чувствительного эле-
мента (граничные условия), что показа-
но на рис. 3.
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Рис. 2. Схема анализа частот свободных колебаний

При учете влияния внутреннего тре-
ния материала на свободные колебания 
чувствительного элемента принято, что 
основной причиной внутреннего трения 
являются пластические деформации ча-
стиц (зерен, волокон) тела, обусловленные 
неоднородностью его микроструктуры. 
Для учета внутреннего трения принята 
гипотеза Фохта [3, 4], а связи напряжений 
с деформацией и скоростью деформации:

где Е – модуль упругости, Н/м2; η – коэффи-
циент вязкости материала, (Н∙с)/м2.

Алгоритм учета влияния внутреннего 
трения на частоту свободных колебаний 
чувствительного элемента можно предста-
вить в виде следующей схемы (рис. 4).

Влияние режимов термообработки на 
размер зерна для используемого материала 
(сплав 45НХТ) приведено в работах [5, 6]. 
Требуемый размер зерна 20…50 мкм может 
быть получен при закалке с температурой 
Т = 890 °С и выдержкой в течение 15 мин 
(или при закалке с температурой Т = 950 °С 
и выдержкой в течение t = 10 мин). Даль-
нейшее увеличение времени выдержки 
приводит к увеличению размеров зерна до 
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150 мкм. Размер зерна оказывает непосред-
ственное влияние на характеристику вну-
треннего трения – коэффициент вязкости 
материала. При изменении размера зерна 

от 20 до 50 мкм коэффициент вязкости из-
меняется примерно от 60 до 20 (Н∙с)/м2, что 
установлено путем обработки эксперимен-
тальных данных (рис. 5).

Рис. 3. Влияние условий крепления чувствительного элемента на частоту

Рис. 4. Схема учета влияния внутреннего трения на частоту свободных колебаний
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Рис. 5. Влияние режимов термообработки и размеров зерна на коэффициент вязкости:
а – зависимость размера зерна от времени выдержки; 

б – зависимость коэффициента вязкости от температуры

Аналитические зависимости для ча-
стоты собственных колебаний с учетом 
внутреннего трения позволяют оценить 
влияние режимов термообработки на 
функциональные характеристики при-
бора – частоту чувствительного эле-
мента, разностную частоту вибрацион-
ного датчика.

Представленные в статье алгоритмы 
являются основой для разработки инфор-
мационной системы, позволяющей оцени-
вать степень влияния следующих конструк-
тивных параметров: радиуса закругления 
и внутреннего трения материала, – на функ-
циональные характеристики вибрационно-
го датчика.

Заключение
Практически впервые установлена 

связь частоты собственных колебаний 
с металловедческими аспектами – режи-
мами термической обработки. Выполне-
ны аналогичные исследования по оценке 
влияния режимов механической обработки 
(в частности, скорости резания) на толщи-
ну дефектного слоя, эффективный модуль 
упругости материала и в конечном счете, 
на частоту собственных колебаний. Полу-
ченные аналитические и эксперементаль-
ные зависимости использованы при раз-
работке новых конструкций вибрационных 
датчиков с существенно большей частотой 
колебаний. Информационная система, по-
зволяющая оценивать степень влияния 
следующих конструктивных параметров: 
радиуса закругления упругого элемента 
и внутреннего трения материала на функ-
циональные характеристики вибрационно-
го датчика, ‒ позволяет уменьшить количе-
ство несоответствий при производстве.
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ОЦЕНКА ПУСКОВЫХ СВОЙСТВ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
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В статье представлены основные требования, предъявляемые к двигателям спасательных шлюпок, 
и основные мероприятия, направлены на улучшение их пусковых качеств. Успех спасательной операции 
на море во многом зависит и от эффективности ввода в действие энергетической установки, т.е. скорости 
запуска двигателя, который в свою очередь определяет время ввода в действие самой спасательной шлюпки 
и в конечном итоге – успех реализации спасательной операции. Очень важно при этом учитывать и многие 
факторы, влияющие на пусковые качества: особенности конструкции малоразмерных дизелей (диаметр ци-
линдра менее 100 мм) применяемых в качестве главных двигателей для спасательных шлюпок, сложности 
протекания рабочего процесса в условиях малого объема камеры сгорания, условия эксплуатации этих дви-
гателей и т.д. Поэтому в данной статье представлены данные по анализу пусковых качеств малоразмерных 
двигателей спасательных шлюпок с разделенной и неразделенной камерами сгорания. 

Ключевые слова: спасательная шлюпка, малоразмерный дизель, средства облегчения пуска, камера сгорания, 
пусковые качества 
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The paper presents the basic requirements for engines lifeboats and main activities aimed at improving their 
starting capability. The success of rescue operations at sea and largely depends on the effi ciency of the commissioning 
of the power plant, ie, start the engine speed, which in turn determines the time of commissioning of the lifeboat, 
and ultimately – the success of the rescue operation. It is important in this case to take into account many factors that 
affect the quality of launchers: design features of small diesel engines (cylinder diameter 100 mm) was used as the 
main engines for lifeboats, diffi culty working processes in a small volume of the combustion chamber of the engine 
operating conditions and etc. Therefore, this article presents the analysis of small engine starting capability lifeboats 
with divided and undivided combustion chambers.

Keywords: lifeboat, small-sized diesel, starting aid, combustion chamber, cold start

Необходимость наличия специальных 
двигателей для спасательных шлюпок об-
уславливается особенностями их эксплу-
атации и специфичностью требований, 
предъявляемых к условиям их функцио-
нирования при реализации спасательной 
операции [1]. 

Требования, о которых идёт речь, огово-
рены в Международной конвенции по охра-
не человеческой жизни на море (СОЛАС-74) 
и в Правилах Российского Морского Реги-
стра Судоходства (РМРС). В соответствии 
с этими требованиями моторные спасатель-
ные шлюпки морских судов должны быть 
оборудованы двигателями с самовоспламе-
нением от сжатия, к пусковым качествам 
которых, в свою очередь, также предъявля-
ется ряд специфических требований: 

– минимальная температура надёжного 
запуска не более 258 К;

– постоянная готовность к вводу 
в действие; 

– продолжительность пуска двигателя 
не более 60 с; 

– количество операций по запуску – 3; 

– после запуска дизеля из холодного со-
стояния он обязан работать в течение не ме-
нее 5 мин, т.е. когда спасательная шлюпка 
находится на палубе судна; 

– двигатель должен функционировать 
при затоплении спасательной шлюпки по 
ось коленчатого вала; 

– двигатель должен быть оборудован 
двойной системой запуска: основной – руч-
ной и дублирующей – электростартерной; 
осушительным насосом и др. узлами.

Из сравнительного анализа пусковых 
свойств малоразмерных дизелей следует, 
что отечественные малоразмерные дизели 
Ч8,5/11 и Ч9,5/11 характеризуются [2]: 

– большими значениями моментов со-
противления вращению коленчатого вала, 
что, в свою очередь, требует увеличения 
мощности пусковой системы; 

– высоким значением минимальной ско-
рости поршня в режиме пуска, при которой 
в цилиндре обеспечиваются условия, необ-
ходимые для впуска и сжатия свежего за-
ряда воздуха, смесеобразования и сгорания 
рабочей смеси. 
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Меры, предложенные во многих науч-

но-исследовательских работах для совер-
шенствования пусковых качеств дизелей, 
весьма разнообразны и их можно разделить 
на три группы: 

– средства улучшения собственных пу-
сковых качеств двигателя;

– средства облегчения воспламенения 
топлива в цилиндре дизеля при запуске 
двигателя; 

– средства облегчения проворачивания 
коленчатого вала при запуске двигателя.

К средствам улучшения собственных пу-
сковых качеств относятся конструктивные 
и регулировочные параметры, определяющие:

– тепловые и гидродинамические поте-
ри на перетекание газов и вихреобразование 
в цилиндре дизеля, т.е. тип камеры сгорания;

– давление Рс и температуру Тс в конце так-
та сжатия в цилиндре дизеля, т.е. геометриче-
ская и действительная степень сжатия εг и εд;

– индикаторный момент Mi в цилин-
дре в режиме пуска дизеля, т.е. цикловая 
подача топлива gц и момент его подачи, 
в θ° ПКВ до ВМТ;

– момент сопротивления прокручива-
нию коленчатого вала Mс.

К вспомогательным средствам облегче-
ния воспламенения топлива в режиме пуска 
относятся: электрические спирали подогре-
ва впускного воздуха; электрофакельные 
подогреватели впускного воздуха; свечи 
накаливания типа СН-100Б3; легковоспла-
меняющиеся пусковые жидкости «Холод 
Д-40» и «Арктика» и др.

К вспомогательным средствам облегчения 
проворачивания коленчатого вала относят-
ся: маловязкие (северные) моторные масла; 
устройство для декомпрессии цилиндров; уве-
личение мощности пусковой системы; пред-
варительный разогрев дизеля подогревателем. 

По условиям эксплуатации малораз-
мерных двигателей для шлюпок многие из 
перечисленных средств не могут быть ис-
пользованы, или не требуется их примене-
ния, а рациональность применение и грани-
цы использования отдельных средств могут 
быть определены только по результатам 
экспериментальных исследований пуско-
вых качеств малоразмерных двигателей.

Эффективным средством совершенство-
вания пусковых качеств в первую очередь 
является перевод двигателей с разделенной 
вихревой камерой сгорания на неразделен-
ную камеру сгорания в поршне [2, 3, 4, 5].

Основными проблемами при решении 
задач, соответствующих требованиям, яв-
ляются конструктивные особенности мало-
размерных двигателей Ч8,5/11 и Ч9,5/11 – 
малый диаметр цилиндра менее 100 мм, 
соответственно 85 и 95 мм, затрудняющий 

размещение камеры сгорания и форсунки, 
впускного и выпускного клапанов, профи-
лированных впускного и выпускного трак-
тов, а также организацию высокоэкономич-
ного рабочего процесса в условиях малого 
объема камеры сгорания. 

Кроме того, анализ технических ха-
рактеристик отечественных дизелей 
4ЧСП8,5/11-5 «Каспий 30М» показывает, 
что они характеризуются повышенными 
значениями минимальных температур пу-
ска Тпуска без использования средств облег-
чения на уровне 27 °С и удельных расходов 
топлива ge = 261...309 г/(кВтч) [2 ,3]. 

Неудовлетворительные пусковые ка-
чества и относительно высокие значения 
удельных расходов топлива отечественных 
малоразмерных дизелей обусловлены их 
конструктивными особенностями, а имен-
но наличием раздельных вихревых камер 
сгорания (рис. 1) и малыми диаметрами 
цилиндров (Dц < 100 мм). Отечественные 
дизели для спасательных шлюпок проигры-
вают по таким важным эксплуатационным 
характеристикам, как пусковые качества, 
количество людей, необходимых для осу-
ществления пуска дизеля вручную, удель-
ная мощность, массогабаритные показатели 
и топливная экономичность.

Что касается шлюпочных дизелей с вих-
ревой камерой сгорания – 4ЧСП8,5/11 «Ка-
спий 30М», то их пусковые свойства явля-
ются нахудшими [3, 4], т.к. имеют место 
значительные потери энергии на перетека-
ние воздушного заряда из надпоршневого 
пространства в вихревую камеру и рабоче-
го тела из вихревой камеры в надпоршневое 
пространство. Это делает вихрекамерные 
двигатели ещё менее приемлемыми в каче-
стве двигателей спасательных шлюпок, ког-
да скорость запуска двигателя определяет 
время ввода в действие самой спасательной 
шлюпки и в конечном итоге – успех реали-
зации спасательной операции. 

При этом особые затруднения вызывал 
запуск вихрекамерного дизеля, который 
необходимо было обеспечить при темпера-
турах окружающей среды 258 К, вручную 
без использования свечей накаливания, тра-
диционных для вихревых камер. Даже су-
щественное повышение степени сжатия до 
20...22 не избавило от этих за труднений.

Кроме того, многолетний опыт экс-
плуатации двигателей различного типа по-
казывает, что минимальная температура 
надежного пуска дизелей с разделенными 
камерами сгорания при отсутствии вспомо-
гательных средств облегчения воспламене-
ния топлива не опускается ниже 283...288 К, 
в то время как для дизелей с камерой сгора-
ния в поршне она достигает 263...265 К.
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Рис. 1. Вихревая камера сгорания малоразмерного дизеля 4ЧСП8,5/11-5 «Каспий 30М»:
1 – поршень; 2 – втулка цилиндра; 3 – блок-картер; 4 – свеча накаливания; 

5 – форсунка; 6 – головка цилиндра; 7 – вихревая вставка

Наличие вихревой камеры (рис. 1) не 
позволяет гарантировать их пуск без ис-
пользования свечей накаливания или других 
средств облегчения воспламенения топлива 
при температурах окружающей среды ниже 
273 К. Для пуска четырехцилиндрового ди-
зеля с вихревой камерой вручную требуется 
усилие 4-х человек, тогда как двухцилин-
дровый дизель с камерой сгорания в порш-
не может запустить один человек.

В настоящее время дизели 4ЧСП8,5/11-5 
«Каспий 30М» до сих пор выпускаются 
с вихревой камерой сгорания.

В связи с этим основной тенденцией 
развития малоразмерных дизелей в тече-
ние длительного времени является заме-
на вихревой камеры сгорания на камеру 
сгорания в поршне (рис. 2) и улучшение 
на этой базе эффективности дизелей 
в режиме пуска. 

Рис. 2. Схема камеры сгорания в поршне типа ЦНИДИ 
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Конфигурацией камеры в поршне типа 

ЦНИДИ предопределяется образование то-
роидального вихря, при котором нисходящее 
движение воздуха при такте сжатия проис-
ходит по оси камеры, а восходящее по пе-
риферии, омывая боковые стенки камеры. 
Вытекая из камеры в поршне, газы образуют 
в надпоршневом пространстве вихревые по-
токи, омывающие днище головки от центра 
к периферии и возвращающиеся обратно 
вдоль днища поршня от периферии к центру.

Таким образом, конструктивная форма 
камеры в поршне типа ЦНИДИ обеспечи-
вает интенсивное движение воздуха и газов 
в цилиндре в ходе сжатия и сгорания без ис-
пользования дополнительных устройств.

Указанное достоинство создает предпо-
сылки для обеспечения хорошего использо-
вания воздушного заряда и достижения хо-
роших пусковых качеств и низких значений 
удельных расходов топлива, что обусловило 
широкое применение камеры ЦНИДИ с су-
женной горловиной для различных моделей 
отечественных дизелей.

Переход от конусной боковой поверхно-
сти поршня к плоскому днищу осуществлен 
плавным, с радиусом 9,5 мм [4]. Угол наклона 
боковой поверхности 45°. Диаметр горлови-
ны камеры сгорания 35 мм, глубина 22 мм, 
степень сжатия дизеля 17. Надпоршневой за-
зор 0,8–1,2 мм, а отношение объема камеры 
в поршне Vк к общему объему камеры сгора-
ния Vс 0,8–0,85, смещение оси камеры сгора-
ния относительно оси поршня на 3 мм. Опти-
мальное выступление соплового наконечника 
распылителя из головки цилиндра 0,7–1,0 мм.

Испытания опытного дизеля 4ЧСП8,5/11-5 
с указанной камерой сгорания подтвердили 
высокую топливную экономичность и хоро-
шие пусковые качества дизеля (рис. 3). Мини-
мальный удельный расход топлива дизеля был 
снижен с 262+5 % г/(кВт∙ч) (193+5 % г/(л.с.∙ч)) до 
230 (г/кВт∙ч) (169 г/(л.с∙ч)), т.е. на 32 г/(кВт∙ч), 
а минимальная температура пуска дизеля сни-
жается на 20–25°, т.е. до 263–268 К. 

Рис. 3. Сравнительные пусковые 
характеристики дизеля 4ЧСП8,5/11-5

Зависимость продолжительности пуска 
(τпуск) от средней скорости поршня сп пред-
ставлена на рис. 3.

Заключение
Таким образом, замена вихревой ка-

меры сгорания (разделенной) на камеру 
в поршне (разделенной) позволяет обеспе-
чить дизелям типа Ч8,5/11 лучшие пуско-
вые качества, характерные для дизелей с от-
крытой камерой сгорания в поршне. Однако 
использование указанной камеры сгорания 
не исключает влияние таких конструктив-
ных и регулировочных параметров,как оп-
тимальная цикловая подача топлива и опти-
мальный угол опережения подачи топлива, 
декомпрессионное устройство и маловяз-
кие масла, на пусковые качества дизелей 
спасательных шлюпок. 
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В работе приведены результаты экспериментальных исследований свойств цементных композитов на акти-
вированной воде затворения. Методом рентгенофазового анализа установлены особенности фазовых превраще-
ний в твердеющих композитах, а также их зависимость от режимов активации воды затворения и длительности 
твердения. Установлено, что применение в цементных композитах воды затворения, обработанной электрическим 
током и магнитным полем, позволяет интенсифицировать процессы растворения и гидратации цемента, увеличить 
содержание гидросиликатов кальция и, как следствие, повысить прочность цементных композитов. Проведены экс-
периментальные исследования по установлению влияния мелкого и крупного заполнителя на формирование проч-
ности цементных композитов на активированной воде затворения. Из результатов исследования следует, что для 
всех материалов: цементного камня, раствора и бетона ‒  характерно повышение прочности в случае применения 
активированной воды затворения. При использовании в строительных композитах в качестве вяжущего портланд-
цемента, произведенного в Чеченской Республике, рекомендуется использовать при затворении воду, обработанную 
электрическим током и магнитным полем по режиму Э + М (6-6) – jmax = 43,55 А/м2, Нmax = 135 кА/м.

Ключевые слова: цементные композиты, активированная вода затворения, прочность, рентгенофазовый 
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The paper presents the results of experimental studies of the properties of cement composites activated water 
mixing . By X-ray analysis of the specifi c features of phase transformations in curing composites, as well as their 
dependence on the activation modes of mixing water and the duration of curing . It has been established that the 
use of a composite cement mixing water, treated with electric current and the magnetic fi eld allows to intensify the 
process of dissolution and hydration of the cement, increase the amount of calcium hydrosilicates and consequently 
increase the strength of the cement composites. Experimental study on the effect of the establishment of small and 
large aggregate formation strength cement composites activated water mixing. From the results of the study shows 
that for all materials – cement paste, mortar and concrete characterized by increased strength in the case of activated 
water mixing . When used in building composites as a binder Portland cement produced in the Chechen Republic, 
is recommended for mixing with water treated with an electric current and the magnetic fi eld on the treatment 
of E + M (6-6) – jmax = 43,55 A/m2, Hmax = 135 kA/m.
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Цементные композиционные материалы 
представляют собой неоднородное капил-
лярно-пористое тело, структура и свойства 
которых определяются водоцементным от-
ношением, объемной концентрацией на-
полнителя и цемента, их зернового состава 
и т.д. [1]. Регулирование процесса струк-
турообразования цементных композитов 
наряду с подбором оптимальных структур-
ных показателей возможно также за счет 
применения различных технологических 
приемов, одним из которых является акти-
визация твердения вяжущих. Это широко 

распространенный технологический прием, 
используемый в строительной индустрии 
для достижения максимальной эффектив-
ности при производстве железобетонных 
конструкций. Научной основой теории 
активизации служат современные пред-
ставления о процессах твердения мине-
ральных вяжущих, исследования закономер-
ностей и механизма образования и развития 
пространственных структур с учетом ком-
плекса превращений цементного камня, воды 
затворения, раствора и бетона. Активация вя-
жущих веществ может начинаться с момента 
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их производства и продолжаться в тече-
ние всего периода твердения материалов 
[8, 10], т.е. последствие активационной 
обработки ощущается в композиционных 
материалах в течение длительного време-
ни их службы благодаря явлениям струк-
турной наследственности и сохранения 
определенной направленности гидратаци-
онного процесса, заданного на первона-
чальных этапах преобразования вяжущего 
в пластичной цементной дисперсии [3, 7]. 
Присутствие в жидкой фазе цементного 
теста различных ионов и молекул, посту-
пающих в систему в результате различных 
воздействий (введение добавок, обработка 
воды магнитным и другими полями и т.д.), 
определенным образом влияет не толь-
ко на структуру воды затворения, но и на 
процессы адсорбции, растворения и по-
верхностной гидратации, а в итоге ‒ и на 
свойства самого цементного композита [1]. 

Улучшение структурных показателей, фи-
зико-механических свойств и долговечности 
бетонов и других цементных материалов до-
стигается за счет применения активирован-
ной воды затворения. Для получения активи-
рованной воды используются механические, 
термические, магнитные, электромагнитные, 
электрохимические, лазерные, ультразвуковые, 
плазменные, разрядно-импульсные и другие 
методы активации [1, 2, 6]. Одним из перспек-
тивных направлений активации воды является 
её совместная последовательная обработка маг-
нитным полем и электрическим током [1, 4, 5].

Ниже приведены результаты экспери-
ментальных исследований по установлению 
влияния режимов активации воды затворе-
ния, а также мелкого и крупного заполни-
теля на формирование структуры и прочно-
сти цементных композитов. Для этого были 
изготовлены образцы из цементного теста, 
строительного раствора и бетонной смеси. 
В качестве вяжущего использовали цемент 
производства Чеченского цементного заво-
да, мелкого заполнителя – кварцевый песок 
с Мкр = 2, крупного заполнителя – гранит-
ный щебень фракции 5–10 мм. Вода затво-
рения применялась питьевая активирован-
ная и неактивированная. Для получения 
воды, обработанной электромагнитным по-
лем, применялась установка магнитной про-
тивонакипной обработки воды УПОВС-1 
«Максмир», а электроактивированную воду 
получали с помощью аппарата электроак-
тивации воды АЭ-1,0/6 «Максмир». Вода 
активировалась по режимам: Э + М (1-1), 
Э + М (3-3) и Э + М (6-6). Э + М (1-1) – при-
родная вода, обработанная аппаратом элек-
трохимической активации с максимальной 
плотностью переменной тока jmax = 5,65 А/м2, 
затем магнитным аппаратом с максималь-

ной напряженностью переменного электро-
магнитного поля
Нmax = 24 кА/м; Э + М (3-3) – jmax = 22,58 А/м2;

Нmax = 75 кА/м; Э + М (6-6) – jmax =
= 43,55 А/м2,     Нmax = 135 кА/м. 

Согласно [1] количество мелкого заполнителя 
в составах раствора было выбрано из соотно-
шения 1:3, а состав бетона был принят из со-
отношения 1:1,053:1,789 (цемент : кварцевый 
песок : гранитный щебень). В каждом случае 
приготавливались равноподвижные составы. 

На первом этапе проведены исследования 
процессов структурообразования цемент-
ных композитов на активированной воде за-
творения. С целью установления структур-
ных изменений, происходящих в цементных 
композитах на основе активированной воды 
затворения, нами были проведены рентгено-
структурные исследования, заключающиеся 
в их анализе. Регистрация дифрактограмм 
осуществлялась на дифрактометре ARL X’tra 
(Швейцария), который представляет собой 
полноразмерный порошковый дифракто-
метр q–q геометрии с радиусом гониометра 
260 мм и источником – узкофокусной трубкой 
мощностью 2200 Вт (Cu аноды). В приборе 
использован энергодисперсионный твердо-
тельный детектор с охладителем Пельтье, 
позволяющий исключить пассивные элемен-
ты (бета-фильтры/монохроматоры) из опти-
ческой схемы прибора за счет программного 
отделения Kb и флуоресцентного излучения. 
Инструментальное разрешение прибора со-
ставляет 0,04° 2q при сохранении высокого 
соотношения «сигнал/шум».

Образцы цементного камня были измо-
лоты в агатовой ступке агатовым пестиком 
с ацетоном. Далее пробы были просеяны 
через сито с апертурой 90 мкм, далее оста-
ток на сите вновь мололся до тех пор, пока 
все пробы не были просеяны через сито. 
Истертые пробы помещались в круглые 
держатели с верхней загрузкой внутренним 
диаметром 25,65 мм и глубиной 1,9 мм, из-
готовленные из специальной стали.

Регистрация дифрактограмм осущест-
влялась на CuK1+2 излучении в интерва-
ле углов 2Θ = 4–80° в пошаговом режиме 
и временем экспозиции 1 секунда в каждой 
точке. Во время съемки образец вращался 
со скоростью 60 оборотов/минуту. 

Для качественного фазового анализа ис-
пользовали базу данных ICDD PDF-2. Ана-
лиз проводили по межплоскостным расстоя-
ниям в ручном режиме по методу Ханавальта 
и в полуавтоматическом режиме с использо-
ванием программного обеспечения Oxford 
Crystallographica Search Match. 

Количественный рентгенофазовый анализ 
по методу Ритвельда проводили с использова-
нием программного обеспечения Siroquant 3 
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Sietronics Pty Ltd. Для всех фаз уточнялись 
параметры: шкальный фактор, смещение 
нуля счетчика прибора, параметры фона (по-
линомом Чебышева 5-й степени), параметры 
элементарной ячейки. Также в уточнении 
для основных фаз (концентрация > 20 % по 
массе) варьировали профильные параме-
тры – использовалась профильная функция 
Pearson VII (U, V, W по зависимости Кальот-
ти); текстура анализировалась по одноосной 
модели Марча – Долласа. 

Снятие рентгенограмм производилось 
через 10, 28 и 56 суток твердения. Резуль-

таты рентгенофазового анализа процессов 
гидратации цемента Чеченского производ-
ства, затворенного водой, обработанной 
электрическим током и магнитным полем, 
в различные сроки твердения представлены 
на рисунке и в табл. 1 соответственно. 

В ходе качественного анализа дифрак-
тограмм, представленных на рисунке, было 
установлено, что в составах изученных об-
разцов цементного камня, как на основе ак-
тивированной, так и на неактивированной 
воде в период от 10 до 56 суток идентифи-
цированы следующие минералы: 

● С3S (3CaO·SiO2) с d = […; 3,022; ...; 2,776; 2,730; …; 2,602; …; 2,185; …; 1,771; 1,752; …; 1,632; …];
● C2S-β (2CaO·SiO2) с d = […; 2,878; …; 2,785; 2,748; …; 2,609; …; 2,189; ...];
● С3А (3CaO·Al2O3) с d = […; 2,700; …; 2,204; …; 1,908; …; 1,558; …; 1,349; ...];
● С4AF (4CaO·Al2O3·Fe2O3) с d = [7,240; …; 2,770; 2,670; 2,630; …; 2,040; …; 1,920; …];
●  (3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O) с d = [9,730; …; 5,610; …; 3,880; …; 3,480; …, 2,773; …];
● CH (Ca(OH)2) с d = [4,930; 3,110; 2,630; 1,930; 1,790; 1,690; …];
● C–S–H (I) (CaO·SiO2·H2O) с d = […; 3,070; 2,800; …; 1,830; …];
● CaCO3 c d = […; 3,029; …; 1,912; …; 1,869; …] .

Дифрактограммы цементного камня на чеченском цементе в различные сроки твердения: 
1 – 10 суток; 2 – 28 суток; 3 – 56 суток: а – обычная вода; б – вода, обработанная электрическим 

током и магнитным полем по режиму Э + М (1-1); в – вода, обработанная электрическим 
током и магнитным полем по режиму Э + М (3-3); г – вода, обработанная электрическим током 

и магнитным полем по режиму Э + М (6-6)

а

б

в

г

Å
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Таблица 1

Результаты количественного рентгенофазового анализа

Режим 
активации

Концентрации фаз, % масс.

C3S C2S C3A C4AF Портландит Эттрингит Аморфная фаза
(C–S–H) Кальцит

10 суток
«0» 36,4 11,7 3,8 10,1 11,3 1,1 25,0 0,6
Э + М (1-1) 30,3 11,9 2,8 9,2 11,3 2,9 30,0 1,5
Э + М (3-3) 31,2 11,1 2,1 9,2 13,1 2,6 30,0 0,7
Э + М (6-6) 29,6 10,9 2,9 9,0 15,0 1,3 30,0 1,3

28 суток
«0» 25,7 11,1 1,7 10,3 9,4 0,5 40,0 1,3
Э + М (1-1) 21,2 11,1 1,3 9,2 9,6 0,4 45,0 2,1
Э + М (3-3) 21,0 11,7 1,3 9,8 9,6 0,3 45,0 1,3
Э + М (6-6) 16,6 10,3 1,3 8,8 11,3 0,0 50,0 1,8

56 суток
«0» 22,1 11,2 1,4 10,1 5,8 0,7 45,0 3,9
Э + М (1-1) 18,8 10,8 1,3 7,4 8,2 0,0 50,0 3,8
Э + М (3-3) 19,1 10,7 1,6 7,8 8,3 0,0 50,0 2,7
Э + М (6-6) 14,2 10,1 1,2 6,1 6,8 0,0 57,3 4,3

Из результатов количественного рентге-
нофазового анализа цементного камня, со-
гласно данным рисунка и табл. 1, следует, 
что после десяти суток твердения цементов 
наибольшее количество C–S–H геля (30 % 
по массе) наблюдается у составов, получен-
ных с применением активированной элек-
трическим током и магнитным полем вода 
затворения. Это свидетельствует об интенси-
фикации процесса гидратации цемента. Наи-
меньшее количество C–S–H геля после деся-
ти суток твердения (25 % по массе) отмечено 
у контрольного состава. Анализируя дифрак-
тограммы цементов, затворенных неактиви-
рованной и активированной водой затво-
рения, которые твердели в течение десяти 
суток в нормально-влажностных условиях, 
можно отметить следующее. У цемента, за-
творенного активированной электрическим 
током и магнитным полем водой по режиму 
Э + М (6-6), к десяти суткам твердения от-
мечено большее растворение клинкерных 
минералов по отношению к контрольному 
составу: C3S – на 18,5 %, C2S – на 7 %, C3A – 
на 23,5 %, C4AF – на 11 %, а также почти на 
25 % больше, чем у контрольного состава, 
содержание портландита.

Из данных, представленных на рисунке 
и в табл. 1, также видно, что после 28 суток 
твердения цементов наибольшее количе-
ство C–S–H геля (50 % по массе) зафикси-
ровано у составов на активированной элек-
трическим током и магнитным полем воде 
затворения по режиму Э + М (6-6). Для со-
ставов на воде, активированной по режи-

му Э + М (1-1) и Э + М (3-3), количество 
C–S–H геля равно 45 %. В контрольном со-
ставе после 28 суток твердения его содер-
жание значительно меньше и составляет 
40 % по массе. У цемента, затворенного ак-
тивированной электрическим током и маг-
нитным полем водой по режиму Э + М (6-
6), к 28 суткам твердения также отмечено 
большее растворение клинкерных минера-
лов по отношению к контрольному соста-
ву: C3S – на 35,5 %, C2S – на 7 %, C3A – на 
23,5 %, C4AF – на 14,5 %, а также почти на 
17 % больше, чем у контрольного состава, 
содержание портландита. Также необходи-
мо отметить, что для составов на активиро-
ванной электрическим током и магнитным 
полем воде затворения по режиму Э + М (6-
6) к 28 суткам отсутствует эттрингит. 

Анализ процессов твердения цемен-
тов после 56 суток показывает наибольшее 
количество C–S–H геля (57,3 % по массе) 
у составов, полученных на активированной 
электрическим током и магнитным полем 
воде затворения по режиму Э + М (6-6). 
Для составов на воде, активированной по 
режимам Э + М (1-1) и Э + М (3-3), коли-
чество C–S–H геля равно 50 %. В контроль-
ном составе после 56 суток твердения его 
содержание составляет 45 % по массе. 
У цемента, затворенного активированной 
электрическим током и магнитным полем 
водой по режиму Э + М (6-6), к 56 суткам 
твердения характерно большее растворе-
ние клинкерных минералов по отношению 
к контрольному составу: C3S – на 35,7 %, 
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C2S – на 9,8 %, C3A – на 14,3 %, C4AF – на 
39,6 %, а также почти на 15 % больше, чем 
у контрольного состава, содержание порт-
ландита. Также необходимо отметить, что 
для составов на активированной электри-
ческим током и магнитным полем воде за-
творения по всем представленным режимам 
к 56 суткам отсутствует эттрингит.

На втором этапе исследований произво-
дилась оценка влияния активированной воды 
затворения на прочность цементного камня, 
строительного раствора и бетона. В строи-
тельстве используют цементные композиты, 
изготавливаемые с применением крупно- 
и среднезернистых заполнителей (гравия, 
щебня, песка) и тонкодисперсных напол-
нителей; среднезернистых заполнителей 
и тонкодисперсных наполнителей; только 
тонкодисперсных наполнителей без присут-
ствия наполнителей, т.е. в виде цементного 
камня. В свежеизготовленном состоянии они 
имеют две основные фазы: дисперсионную 
среду (жидкую) и дисперсную (твердую) 
фазу. В указанных выше составах количе-
ство дисперсионной и дисперсной фаз может 
находиться в пределах от 0 до 100 %. Таким 
образом, образуются микро-, мезо- и ма-
кроструктуры, причем микродисперсный 
компонент при получении макродисперсно-
го композита участвует при формировании 
последнего. Оптимальным структурам при 
этом соответствуют повышенные качествен-
ные показатели вяжущего вещества и напол-
ненных композитов с их применением [9]. 

Применительно к цементному камню 
Пауерс показал, что его прочность находит-

ся в прямой зависимости от степени гидра-
тации цемента: 

Rу.к = a + α = 2 380 α³ кг/см², 
где α – величина степени гидратации цемен-
та; а = 2 380 кг/см² – прочность цемента при 
полной гидратации. Обычно α = 0,5–0,6, по-
этому фактическая прочность цементного 
камня значительно ниже теоретически воз-
можной [9].

Применительно к цементному бетону 
В.Н. Сизов, Н.В. Свечин и другие отмеча-
ют, что бетон представляет собой слож-
ную многофазную систему, состоящую из 
цементного камня с равномерно распреде-
ленными в нем включениями в виде зерен 
песка и крупного заполнителя. Цементный 
клей, цементирующий заполняющую часть 
по поверхностям контакта, образует в кон-
гломерате каркас, или «скелет» [9].

В наполненных композитах одновре-
менно с развитием структуры в твердею-
щем тесте вяжущего протекают процессы 
по границам контакта с поверхностью за-
полняющей части. Под их влиянием про-
исходит формирование структуры окайм-
ляющих и омоноличивающих слоев вокруг 
зернистого заполняющего материала.

Были изготовлены партии цементных 
образцов с размерами 2×2×7 и 4×4×16 см, 
которые выдерживали для набора прочно-
сти в емкости с гидравлическим затвором. 
Прочность полученных образцов определя-
ли через 3, 7, 28 дней отверждения методом 
разрушения. Значения прочности цемент-
ных композитов представлены в табл. 2–4.

Таблица 2
Прочность цементного камня в различные сроки твердения

Режим активации

Прочность при сжатии и изгибе (МПа) цементного камня 
в различные сроки твердения

3 суток твердения 7 суток твердения 28 суток твердения
Rсж, МПа Rизг, МПа Rсж, МПа Rизг, МПа Rсж, МПа Rизг, МПа

Неактив. 48,50 10,57 61,10 11,95 79,50 15,50
Э + М (1-1) 52,38 10,67 69,00 13,15 96,20 18,00
Э + М (3-3) 50,90 11,55 67,21 13,63 91,40 18,00
Э + М (6-6) 49,00 12,54 70,30 13,03 100,20 15,50

Из результатов исследований, видно, что 
совместное действие электрического тока 
и магнитного поля различной интенсивно-
сти на воду затворения активно влияет на 
процессы, обеспечивающие качественные 
характеристики получаемых цементных 
композитов. Анализ исследований влияния 
вида активированной воды на рост проч-
ности цементного камня показал, что наи-
более эффективным является применение 
воды, обработанной аппаратом электрохи-

мической активации с максимальной плот-
ностью переменной тока jmax = 43,55 А/м2, 
затем магнитным аппаратом с максималь-
ной напряженностью переменного электро-
магнитного поля Нmax = 150 кА/м. Проч-
ность цементного камня с применением 
воды затворения, приготовленной по ука-
занным режимам активации по сравнению 
с контрольными образцами оказалась выше 
более чем на 13, 37 и 27 %, в возрасте 3, 7 
и 28 суток соответственно. 
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Таблица 3

Прочность при сжатии и изгибе растворов в различные сроки твердения

Режим 
активации

3 суток твердения 7 суток твердения 28 суток твердения

Rсж, МПа Rизг, МПа Rсж, МПа Rизг, МПа Rсж, МПа Rизг, МПа

Неактив. 11,00 7,50 24,00 8,57 26,50 9,55
Э + М
(1-1) 11,00 7,64 25,68 9,00 27,60 10,51

Э + М
(3-3) 11,22 7,62 26,40 8,83 28,40 10,70

Э + М
(6-6) 13,75 8,10 30,72 9,17 29,20 10,22

Таблица 4
Прочность при сжатии и изгибе бетонов в различные сроки твердения

Режим 
активаци

3 суток твердения 7 суток твердения 28 суток твердения

Rсж, МПа Rизг, МПа Rсж, МПа Rизг, МПа Rсж, МПа Rизг, МПа

Неактив. 32,25 5,83 38,04 6,82 46,42 8,04
Э + М
(1-1) 35,54 6,35 41,88 7,16 55,40 8,37

Э + М
(3-3) 32,29 6,05 47,29 7,10 63,25 8,15

Э + М
(6-6) 32,83 6,24 43,33 7,25 53,17 8,61

Существенную роль в упрочнении оп-
тимальных наполненных структур играют 
такие факторы, как избыточная поверхност-
ная энергия, минимум пор в контактной 
зоне, хорошая адгезия между вяжущим и за-
полнителем и т.д. Все это определяется ха-
рактером протекания разных реакций, одну 
из определяющих ролей в которых играют 
свойства воды. Важным в этом случае явля-
ется установление влияния активированной 
воды затворения на сохраняемость эффек-
тов повышения прочности при введении 
мелких и крупных заполнителей.

Проведены экспериментальные иссле-
дования по установлению влияния мелкого 
и крупного заполнителя на формирование 
прочности цементных композитов на акти-
вированной воде затворения. Результаты ис-
пытаний приведены в табл. 3–4.

Из результатов исследования следует, 
что для всех материалов – цементного кам-
ня, раствора и бетона – характерно повыше-
ние прочности в случае применения акти-
вированной воды затворения.

Выводы
В результате проведенного рентгенофа-

зового анализа гидратированных цементов 
на активированной электрическим током 
и магнитным полем воде затворения уста-

новлены особенности фазовых превраще-
ний в твердеющих композитах, а также их 
количественные зависимости от режимов 
активации и длительности твердения. Уста-
новлено, что применение в цементных ком-
позитах воды затворения, обработанной 
электрическим током и магнитным полем, 
позволяет интенсифицировать процессы 
растворения и гидратации цемента, увели-
чить содержание гидросиликатов кальция 
и, как следствие, повысить прочность це-
ментных композитов. При использовании 
в строительных композитах в качестве 
вяжущего портландцемента, произведен-
ного в Чеченской Республике, рекоменду-
ется использовать при затворении воду, 
обработанную электрическим током и маг-
нитным полем по режиму Э + М (6-6) – 
jmax = 43,55 А/м2, Нmax = 135 кА/м. Из ре-
зультатов исследования следует, что для 
всех материалов – цементного камня, рас-
твора и бетона – характерно повышение 
прочности в случае применения активиро-
ванной воды затворения.
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ОБЗОР МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ВИДЕОДАННЫХ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ ДЕБИТА СТРУИ РАСПЛАВА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПЕЧИ

Круглов В.Н., Карев А.Л., Чирышев А.В., Чижов Ю.И.
ГОУ ВПО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, e-mail: v.krouglov@mail.ru

Статья посвящена проблеме использования современных компьютерных технологий в разработке про-
мышленной системы машинного зрения для оценки дебита струи расплава металлургической печи. В работе 
перечислены основные проблемы, возникающие в процессе реализации системы, и предложены основные 
пути их решения. Как показывает проведенный анализ, эффективная реализация алгоритма обработки ви-
деоизображений, для определения скорости истечения струи требует применения быстрых методов совме-
щения изображений. Для увеличения производительности и быстродействия подсистемы обработки видео-
данных предлагается использовать вычислительные мощности современных графических ускорителей. 
В статье рассмотрен многопоточный обмен информацией между центральным и графическим процессором 
и произведен анализ его эффективности при различных аспектах обработки данных. Немаловажную роль 
в разработке системы играет выбор оборудования для измерения параметров температуры и пространствен-
ного положения струи. Предложенная в работе схема взаимодействия аппаратных элементов системы хоро-
шо себя зарекомендовала во время эксплуатации в тяжелых условиях промышленного предприятия.

Ключевые слова: машинное зрение, информационная система, совмещение изображения, обработка 
изображений, графический процессор, пирометр, modbus, следящая система 

REVIEW OF VIDEO DATA PROCESSING METHODS TO BE USED 
FOR ESTIMATION OF MOLTEN METAL DISCHARGE FROM FURNACE

Kruglov V.N., Karev A.L., Chiryshev A.V., Chizhov Y.I.
Ural Federal University n.a. the fi rst President of Russia B.N. Yeltsin, 

Ekaterinburg, e-mail: v.krouglov@mail.ru

The article deals with the problem of using advanced computer technologies in development of industrial 
machine-vision system for estimation of molten metal discharge from furnace. The article tells about cardinal 
issues connected with implementation of the system and suggests basic ways for their solution. As shown by the 
analysis carried out the effi cient implementation of algorithm for video images processing intended to determine the 
molten metal fl ow rate requires the use of rapid image registration methods. To increase performance and speed of 
response of subsystem for video data processing it is suggested to use the computing power of up-to-date graphic 
accelerators. The article also concerns multifl ow exchange of information between the central processor and the 
graphic processor and its effectiveness is analyzed under various aspects of data processing. It is very important for 
the system development that respective equipment to measure temperature and space position of molten metal fl ow 
is chosen. The hardware interaction diagram suggested in this work proved to be good in service under heavy-load 
conditions of an industrial enterprise. 

Keywords: computer vision, informational system, image stacking, image processing, graphics processor, pyrometer, 
modbus, servo

После продолжительного времени по-
ниженного спроса на новые технологии 
в отечественной промышленности, не в по-
следнюю очередь в связи с насущной необ-
ходимостью преодоления кризиса растёт ин-
терес к инновационным разработкам. Среди 
них особую роль играют высокоинтеллек-
туальные многофункциональные приборы 
для промышленных систем управления 
производственным процессом, основанным 
на обработке многомерных информацион-
ных массивов, таких как изменяющиеся во 
времени двумерные изображения и видео-
данные. Наиболее перспективно строить 
такие приборы на основе систем техниче-
ского зрения [4]. С их помощью появляется 
возможность создания новых типов инфор-
мационных систем, решающих широкий 
класс проблем, благодаря использованию 

информации визуального характера. Имен-
но на основе системы технического зрения, 
как показывает предварительный анализ, 
можно решить проблему оценки температу-
ры и расхода расплава плавильной печи при 
производстве минеральной ваты. 

Технологии обработки видеоизображе-
ний хорошо освещены в литературе и Ин-
тернете. Несмотря на то, что научные иссле-
дования и разработки по этой теме ведутся 
очень давно, существует ряд нерешенных 
проблем, в частности с распознаванием 
объектов сложной формы, а также высо-
коскоростное совмещение изображений 
в реальном времени с точностью до долей 
интервала дискретизации. По результа-
там исследования ученых из Массачусет-
ского технологического института (MIT) 
справедливый уровень работы систем 
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распознавания объектов – это 60-про-
центная вероятность правильного рас-
познавания и классификации визуальных 
объектов [3].

В настоящее время имеется множе-
ство средств и библиотек разработки, 
а также программных продуктов, исполь-
зующих алгоритмы цифровой обработки 
изображений, например Intel Open Source 
Computer Vision Library, MATLAB Functions 
for Computer Vision, OpenVIDIA: Parallel 
GPU Computer Vision, Disparity Analysis 
of Images, ГАБИТУС и др. Подавляющее 
большинство подобных программных про-
дуктов предоставляют обширный выбор 
реализаций алгоритмов предварительной 
обработки, совмещения изображений и рас-
познавания образов, однако требуют дора-
ботки при использовании в реальных систе-
мах технического зрения [6, 8, 9, 10, 12–14].

Анализ предметной области показывает 
[7], что при построении системы техниче-
ского зрения для оценки дебита расплава 
металлургической печи при производстве 
минераловатной продукции необходимо ре-
шить следующие задачи: 

– реализовать высокоскоростную обра-
ботку видеоизображений для определения 
скорости истечения струи и ее положения;

– осуществить передачу информации 
в виде команд управления, а также потока 
видеокадров между вычислительным и ин-
терфейсным модулями системы;

– организовать хранение большого объ-
ема видеокадров с нетипичными изображе-
ниями струи;

– предусмотреть защиту информации от 
несанкционированного доступа к настрой-
кам самой системы технического зрения, 
а также и к результатам мониторинга техно-
логического процесса. 

Все эти проблемы являются не только 
актуальными, но и обязательно будут вос-

требованы при разработке новых систем 
технического зрения. Среди перечисленных 
проблем наибольшее влияние на произво-
дительность системы оценки дебита и тем-
пературы струи оказывают первые две. 
Именно решению этих задач и посвящена 
настоящая статья.

Основная часть
Скорость истечения струи может быть 

определена путем нахождения величины вза-
имного сдвига фрагментов изображений на 
двух последовательных кадрах. Существую-
щие методы оценки параметров смещения те-
кущего изображения (ТИ) относительно эта-
лонного (ЭИ) и основанные на инвариантных 
мерах сходства являются по своей природе 
двумерными. Однако наиболее высокоско-
ростные алгоритмы определения параметров 
взаимного сдвига изображений реализуются 
с помощью одномерных методов и заключа-
ются в раздельном определении смещения 
вдоль осей X и Y [1]. Для реализации таких 
алгоритмов необходимо произвести развязку 
двумерного сдвига изображений на два не-
зависимых одномерных [11]. Развязка про-
изводится путем вычисления циклических 
инвариантов каждой строки и каждого столб-
ца – своеобразных обобщенных проекций 
двумерного изображения на два взаимно пер-
пендикулярных направления.

Пусть f(x, y) – функция яркости не-
которого изображения, , 
S(·,·,…,·) – симметрическая функция 

от N переменных (например, ), а 

 – произвольный на-
бор из К функций от l переменных. Возь-
мем l произвольных горизонтальных отсче-
тов  и вычислим 
величину

  (1)

где знак  означает суммирование по mod N. При циклическом сдвиге всего массива 
 происходит перестановка переменных Uω[…] внутри сим-

метрической функции S, которая не меняет при этом своего значения. Величину

будем называть инвариантом y-го столбца изображения f(x, y). Совокупность инвариантов 
, при ω-const,  образует одномерный массив – строку, который будем называть 

инвариантной проекцией столбцов с номером ω. Для аналогичной инвариантной проекции 
строк применим обозначение .
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Пусть fЭ(x, y) ‒ эталонное изображение, а  ‒ текущее, где (x0, y0) 
взаимный сдвиг изображений. Тогда

  (2)
и

  (3)

Отметим, что частным случаем (2) и (3) являются энергетические спектры строк 
и столбцов изображения f(x, y). Действительно, если

 
то

и

Выражения (2) и (3) показывают, что 
 и  не зависят от циклического сдви-

га вдоль проектируемой оси, но сохраняют 
всю информацию о смещении во взаимно 
перпендикулярных направлениях для лю-
бого значения ω.

Среди приборов, способных решать 
задачи бесконтактного измерения темпе-
ратуры контролируемых объектов, наибо-
лее перспективными являются пирометры. 
В качестве основы для разработки и про-
граммирования интерфейса обмена данны-
ми между РС и пирометром предлагается 
использовать протокол связи, совместимый 
со стандартным протоколом Modbus. Фор-
мат передачи байта совпадает со стандарт-
ным протоколом RS-485 [5]. Основное 
назначение интерфейса RS-485 в данном 
применении – построение многоточеч-
ных сигнальных сетей на базе нескольких 
(до 31) пирометров и master-устройства 

(компьютера или иного средства сбора дан-
ных). Пример топологии такой сети показан 
на рисунке 1. Линия связи – двухпроводная, 
двунаправленная. Для минимизации отра-
жений резисторы-терминаторы на обоих 
концах линии должны иметь сопротивле-
ние, близкое или равное характеристиче-
скому импедансу линии (120 Ом), но их па-
раллельное сопротивление не должно быть 
ниже минимального импеданса нагрузки 
(60 Ом).

Выбор такого решения обусловлен тем, 
что наряду с устройством оценки темпера-
туры необходимо будет управлять и обме-
ниваться информацией с моторизованной 
платформой следящей системы, с помощью 
которой будет обеспечиваться контроль ме-
стоположения струи. Для унификации всех 
обменов между РС и внешними приборами 
и предлагается выбрать такой формат пере-
дачи данных. 

Рис. 1. Пример топологии многоточечной сигнальной сети
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Рис. 2. Экономия общего времени исполнения ядра 
в зависимости от длительности обработки данных

В настоящее время высокоскоростную 
обработку видеоизображений реализуют 
на графических процессорах (GPU). Для 
повышения скорости обработки многомер-
ных массивов информации в текущей реа-
лизации системы применяется технология 
CUDA. При организации многопоточной 
обработки информации на GPU необходимо 
наряду с контролем времени обмена дан-
ными между центральным и графическим 
процессором [2] контролировать время ис-
полнения ядра на GPU. С этой целью были 
проведены исследования общего времени 
исполнения ядра на графическом процес-
соре, включающего загрузку данных, их об-
работку на мультипроцессорах и выгрузку 
данных, в зависимости от различной дли-
тельности только процесса обработки ин-
формации. Результаты проведенного экспе-
римента проиллюстрированы на рис. 2.

Полученные графики показывают, что 
наибольшей эффективности при многопо-
точной обработке можно добиться при ра-
венстве времен загрузки данных, их обра-
ботки и выгрузки.

Заключение
Использование стандартизированно-

го протокола Modbus для обмена данными 
между оборудованием делает систему уни-
версальной и легко встраиваемой в про-
мышленные сети любого предприятия. 
Применение в качестве физического уровня 
двухпроводной интерфейс RS-485 позволя-
ет системе легко масштабироваться и под-
страиваться под любые требования произ-
водства. Предложенная схема объединения 

бесконтактного пирометра с моторизован-
ной платформой следящей системы хорошо 
себя зарекомендовала во время эксплуата-
ции в тяжелых условиях производства ми-
неральной ваты. 

Проведенный анализ различных аспек-
тов процесса обработки и передачи данных 
между CPU и GPU позволяет сформулиро-
вать следующий протокол передачи данных 
в CUDA. Его основные положения заключа-
ются в следующем:

– минимальный объем обрабатываемых 
данных должен превышать 256 Кб;

– обработку данных объемом меньше 
512 Кб производить в два потока, а при объ-
еме данных, превышающих 512 Кб, обра-
ботку организовывать в 4 потока;

– размерность обрабатываемых данных 
должна быть 1, 2, 4, 8 или 16 байт;

– использовать только асинхронное ко-
пирование;

– оптимизировать обработку информа-
ции на мультипроцессорах GPU таким обра-
зом, чтобы время обработки данных не пре-
вышало время их загрузки или выгрузки.
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УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ 
В ПРОЦЕССАХ ДЕСОРБЦИИ И РЕАКТИВАЦИИ

Половнева C.И., Ёлшин В.В., Носенко А.А.
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 

университет», Иркутск, e-mail: alexnosenco@rambler.ru

В работе изложены методика и результаты измерения удельной поверхности проб угольных сорбентов, 
используемых в гидрометаллургии золота. Получены данные об изменении удельной поверхности сорбента 
из скорлупы кокосового ореха в процессах десорбции и реактивации. Исследованы динамические параметры, 
установлено, что время анализа одной пробы составило от 1,55 до 2,14 часа. Выполнены измерения удель-
ной поверхности по аттестованной методике (метод тепловой десорбции по БЭТ) на анализаторе удельной 
поверхности «СОРБИ-М», которые показали, что удельная поверхность угольного сорбента уменьшается по 
мере обработки его реагентами примерно на 17 %, что подтверждает информативность данного параметра.

Ключевые слова: сорбция, сорбент, удельная поверхность, активированный уголь

THE SPECIFIC SURFACE OF ACTIVATED CARBON 
IN THE PROCESS DESORPTION AND REACTIVATION

Polovneva S.I., Elshin V.V., Nosenko A.A. 
National Research Irkutsk State Technical University, Irkutsk, e-mail: alexnosenco@rambler.ru

The paper presents the methodology and results of the measurement of the specifi c surface of samples of coal 
sorbents used in hydrometallurgy of gold. We obtain data on changes in the specifi c surface area of   the sorbent from 
the coconut shell in the process desorption and reactivation. The dynamic parameters found that the analysis of one 
sample ranged from 1,55 to 2,14 hours. The measurements of specifi c surface certifi ed procedure (thermal desorption 
method BET) specifi c surface analyzer «SORBI-M», which showed that the specifi c surface of the carbon sorbent 
decreases as treating it with reagents to approximately 17 %, confi rming the information content of this parameter.

Keywords: sorption, sorbent, specifi c surface, activated carbon

Эффективность работы золотоизвлека-
тельной фабрики зависит от производитель-
ности каждого из её переделов, так как они 
составляют единую цепочку последователь-
ной переработки исходного сырья и получе-
ния готового металла. При обработке золото-
содержащих материалов, в которых имеются 
углистые вещества или другие минералы, 
затрудняющие процесс растворения золота, 
операцию предварительного цианирования 
не проводят, и тогда цианирование ведут 
в присутствии сорбентов, т.е. осуществля-
ют прямой процесс сорбционного выщела-
чивания благородных металлов. Сорбцию 
золота из пульпы с применением сорбентов 
в настоящее время осуществляют двумя 

путями: после операции предварительного 
цианирования или совмещением процессов 
цианирования и сорбции. И в том и другом 
случае в присутствии сорбента идут два со-
вмещенных во времени процесса – растворе-
ние благородных металлов и сорбция их на 
активный уголь, т.е. процесс сорбционного 
выщелачивания [3].

Кинетика процесса сорбционного вы-
щелачивания, как любого сорбционного 
процесса в гетерогенной среде, во многом 
определяется поверхностью сорбента. 
Оценка удельной поверхности и сорбци-
онной способности углеродных сорбентов 
ископаемых углей выполнялась в работах 
В.В. Ёлшина (табл. 1) [2, 3].

Таблица 1
Свойства углеродных сорбентов, полученных парогазовой активацией

Угле-
родный 
сорбент

Гравиме-
трическая 
плотность, 

г/дм3

Объем пор, см3/г Сорбционная способность по: Удельная 
поверх-
ность, 
м2/г

Механиче-
ская проч-
ность, %Vми Vме Vма

водопо-
глощению 
VΣ, см

3/г
бензолу 
Vs, см

3/г
йоду, 

%
зо-
лоту, 
мг/г

АПИ
АНП
АВП

470
420
490

0,22
0,10
0,23

0,02
0,06
0,03

0,52
0,76
0,40

0,76
0,92
0,66

0,24
0,16
0,26

57,1
32,5
59,2

5,2
4,0
5,9

540
350
580

52,0
43,3
55,1
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Как видно из табл. 1, удельная поверх-

ность углеродных сорбентов, полученных 
парогазовой активацией ангарского полу-
кокса (АПИ – исходный полукокс; АВП 
и АНП – высокозольный и низкозольный 
полукокс соответственно), составила от 
350 до 580 м2/г, и она тесно коррелирована 
с сорбционной способностью по золоту. 
Значительный объем составляют микро-
поры (табл. 2).

Представляет определенный интерес 
изучение характера изменения удельной 
поверхности активированного угля, полу-

ченного из скорлупы кокосового ореха, 
применяемого при сорбционном выщела-
чивании золотосодержащих руд, оценки его 
информативности и использования в каче-
стве контролируемого параметра при ав-
томатизированном управлении процессом 
методом низкотемпературной физической 
адсорбции азота (метод БЭТ) [2, 3].

В комплект анализатора входит стан-
ция SORBIPREP, предназначенная для 

проведения дегазации (термотренировки) 
проб, источники газа – адсорбата и газа-но-
сителя и собственно сорбтометром (рис. 1). 

Таблица 2
Примерное распределение пор по размерам сорбентов ископаемых углей

Углеродный сорбент Объем макропор, % Объем мезопор, % Объем микропор, %

1 2 3 4

АПИ 68,4 2,6 29

АНП 10,9 6,5 82,6

АВП 34,8 4,5 60,7

Рис. 1. Газовая схема анализатора в режимах «Адсорбция» и «Десорбция»:
Не – баллон с газом-носителем; N2 – баллон с газом-адсорбатом; 

РРГ-23 – регулятор расхода газов; ДТ – детектор по теплопроводности; 
LN – уровень жидкого азота (хладоагент)
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Адсорбат, динамически смешиваясь 

с газом-носителем, с постоянным расходом 
подается в адсорбер с пробой, где при тем-
пературе кипения жидкого азота происходит 
адсорбция. Определение величины удель-
ной поверхности основано на измерении 
количества газа-адсорбата, сорбируемого на 
поверхности исследуемого образца при раз-
личных относительных парциальных дав-
лениях Р/Р0 (где Р – парциальное давление 
адсорбата, Р0 – давление насыщенного пара 
адсорбата при температуре кипения жидко-
го азота t = –196°С). Для расчетов удельной 
поверхности используется уравнение поли-
молекулярной адсорбции БЭТ: 

где V – объём адсорбированного газа-адсор-
бата на грамм образца; Vm – удельная ём-
кость монослоя – количество газа-адсорба-
та в нсм3 (в см3, приведенных к нормальным 
условиям) на грамм образца, которое погло-
тилось бы образцом при монослойном по-
крытии всей поверхности молекулами газа-
адсорбата; С – безразмерная энергетическая 
константа, зависящая от теплоты адсорбции 
и температуры.

Для определения удельной ёмкости мо-
нослоя, которая используется для расчета 
величины удельной поверхности, измеряют 
количество адсорбированного газа при не-
скольких значениях относительного парци-
ального давления Р/Р0 в диапазоне от 0,05 
до 0,3. На основании полученных данных 
строится график зависимости параметра 

 от величины относительного 

парциального давления Р/Р0. Если уравне-
ние БЭТ для исследуемого образца справед-
ливо, график представляет собой прямую 
линию. В общем случае эта прямая не вы-
ходит из начала координат. 

Газовая смесь пропускается до установ-
ления равновесия между концентрациями 
адсорбата в газовой и адсорбционной фа-
зах. Затем образец нагревают от температу-
ры кипения жидкого азота до температуры 
полной десорбции газа-адсорбата с поверх-
ности образца. Изменение концентрации га-
за-адсорбата в потоке газовой смеси в ходе 
процессов «адсорбции ‒ десорбции» ре-
гистрируется с помощью детектора соста-
ва газа (детектора по теплопроводности). 
Выходным рабочим сигналом детектора 
является десорбционный пик газа-адсорба-
та. Площадь этого пика прямо пропорцио-
нальна объёму десорбированного газа. Про-
ба загружается в калиброванную ампулу, 
которая закрепляется в держателе ампулы 

и помещается в адсорбер. Адсорбер снаб-
жен встроенным нагревателем с датчиком 
температуры. Его конструкция позволяет 
многократно в автоматическом режиме ох-
лаждать ампулу, калиброванную с пробой 
образца до температуры кипения жидкого 
азота, а затем нагревать до температуры 
десорбции. Уровень жидкого азота в ад-
сорбере контролируется датчиком уровня, 
а температура адсорбера – термопарой. 
В качестве ПО прибора используется про-
грамма Sorbi-M, в состав которой входят 
два исполняемых модуля (UniSorbi.exe 
и GraphView.exe), а также набор вспомога-
тельных и конфигурационных файлов.

По результатам измерений объёмов газа, 
сорбируемого на испытуемом образце при 
четырёх значениях парциального давления 
с помощью уравнения БЭТ рассчитывается 
значение удельной поверхности. 

Удельная ёмкость монослоя Vm может 
быть определена из измерения величины 
удельной адсорбции при одном значении 
парциального давления газа-адсорбата:

Для градуировки прибора использо-
ван аттестованный стандартный образец 
ГСО 77 с удельной поверхностью, равной 
77,00 м2/г. Из графиков процессов адсорб-
ции и десорбции молекул азота с поверх-
ности государственного стандартного об-
разца (рис. 2, 3), полученных при четырех 
значениях относительного давления адсор-
бата следует, что суммарное время адсорб-
ции составило 28 минут при охлаждении 
образца до температуры –190 °С, время 
десорбции – 12 минут и полное время ана-
лиза без учета термотренировки составило 
40 минут. Предварительная термотрени-
ровка образца выполнялась на автономной 
сушильной установке в течение 40 минут.

Термотренировке и измерению удельной 
поверхности и массы пробы подвергались 
пробы активированного угля скорлупы коко-
сового ореха, отобранные после технологи-
ческого процесса десорбции золота, и пробы 
этого же сорбента после регенерации. Масса 
пробы измерялась до четвертого знака по-
сле сушки. Адсорбция азота протекала при 
температуре –190 °С. Количество адсорбиро-
ванного газа измерялось при нескольких зна-
чениях относительного парциального давле-
ния адсорбата (P/Ps = 6, 9, 15, 20 %). 

Десорбция молекул азота с измеряе-
мой поверхности осуществлялась путем 
автоматического отепления пробы до тем-
пературы –100 °С (рис. 4–7). Расчет удель-
ной поверхности и управление процессом 
осуществлялись с помощью бортового 
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контроллера и ПО SoftSorbi-II, в состав 
которого входят два исполняемых моду-
ля (UniSorbi.exe и GraphView.exe), а также 
набор вспомогательных и конфигурацион-
ных файлов. Программа Sorbi-M предна-

значена для управления работой прибора, 
регистрации, обработки и представления 
в графическом виде результатов измерений. 
Результаты измерений и расчетов удельной 
поверхности представлены в табл. 3, 4.

Рис. 2. График изотермы адсорбции азота 
на ГСО 77 и температуры в адсорбере при P/Ps = 6; 9; 15; 20 %

Рис. 3. График десорбции азота и изменения температуры (ГСО 77 при P/Ps = 6; 9; 15; 20 %)

Рис. 4. Графики изотерм адсорбции на активированном угле 
(проба после десорбции золота) при P/Ps = 6; 9; 15; 20 %
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Рис. 5. Графики процесса десорбции и изменения температуры в адсорбере 
(сорбент после реактивации) при P/Ps = 6; 9; 15; 20 %

Таблица 3
Результаты по проведенному измерению полной удельной поверхности угля после десорбции

Дата Время Оператор
07.11.14 10:53 – 12:28 всего: 01:34 Половнева
Образец

Атмосферное давление 724,0 мм рт.ст.
Давление насыщ. пара 760,0 мм рт.ст.

Наименование Уголь после десорбции 1.1
Масса 0,0152 г
Влажность 0,00 %
Сухая масса 0,0152 г
Адсорбат Азот
Использованная градуировка
Наименование ГСО77
Аттестованная Aуд 77,00 м2/г

Полная удельная поверхность (модель БЭТ, многоточечное измерение)
Полная удельная поверхность 685,14 ± 22,00 м2/г
Удельный объем монослоя 157,3145 мл НТД/г
Константа БЭТ 95,80
Наклон k прямой f = k∙h + b 6,423·10–3 ± 2,022·10–4

Отсекаемый отрезок b прямой f = k∙h + b –6,635·10–5 ± 2,754·10–5

Коэффициент корреляции 0,99852

h = P/Po V, мл НТД/г S, В∙с K, (мл∙НТД)/(В∙с)
0,06 188,76 91,486 0,0314
0,09 198,55 88,107 0,0343
0,15 202,03 77,070 0,0398
0,2 202,21 67,157 0,0458
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Рис. 6. График уравнения БЭТ (проба активированного угля после десорбции)

Таблица 4
Результаты по проведенному измерению полной удельной поверхности 

активированного угля после реактивации

Дата Время Оператор
07.11.14 12:39 – 14:12 всего: 01:32 Половнева

Наименование Образец 2 после реактивации
Масса 0,0195 г

Сухая масса 0,0195 г
Полная удельная поверхность (модель БЭТ, многоточечное измерение)
Полная удельная поверхность 568,56 ± 6,94 м2/г 
Удельный объем монослоя 130,5472 мл НТД/г 
Константа БЭТ 170,72
Наклон k прямой f = k∙h + b 7,705·10–3 ± 9,264·10–5

Отсекаемый отрезок b прямой f = k∙h + b 4,487·10–5 ± 1,262·10–5

Коэффициент корреляции 0,99978

Анализ результатов измерений и расче-
тов показал, что:

– время анализа одного образца с уче-
том времени термотренировки составило 
2 часа 14 минут для пробы и 1 час 55 минут 
для эталона;

– удельная поверхность проб составила:
– 76,95 ± 0,33 м2/г (стандартный образец);
– 685,14 ± 22,00 м2/г (сорбента после де-

сорбции золота);
– 568,56 ± 6,94 м2/г (сорбента после ре-

активации).

Рис. 7. Адсорбция азота при P/Ps = 6; 9; 15; 20 % 
на активированном угле (сорбент после реактивации)
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Рис. 8. Графики процесса десорбции при P/Ps = 6; 9; 15; 20 % (сорбент после реактивации)

Заключение
В работе исследованы динамические па-

раметры метода тепловой десорбции азота на 
промышленных пробах угольного сорбента, 
применяемого в сорбционной гидрометал-
лургии золота. Выполнены измерения удель-
ной поверхности по аттестованной методике 
(метод тепловой десорбции по БЭТ) на ана-
лизаторе удельной поверхности «СОРБИ-М», 
которые показали, что удельная поверхность 
угольного сорбента уменьшается по мере об-
работки его реагентами примерно на 17 %, 
что подтверждает информативность данного 
параметра. Измерение удельной поверхности 
высокопористых сорбентов низкотемпера-
турный метод тепловой десорбции занима-
ет достаточно длительное время (от 1,55 до 
2,14 часа), что создает большое запаздывание 
при вырабатывании корректирующего воз-
действия в системе управления. 

Работа выполнялась на базе НИЛ «Си-
стемы измерения и АСУ ТП» кафедры АПП 
и при финансовой поддержке проекта № 02.
G25.31. 0075 в рамках постановления Пра-
вительства Российской Федерации № 218 
от 9 апреля 2010 года. Для выполнения ис-
следований освоена методика и выполнены 
измерения удельной поверхности проб сор-
бентов, применяемых в технологии ЗИФ 
ОАО «Южуралзолото. Группа компаний», 
на установке «СОРБИ-М» (свидетельство 
о поверке от 27.07.2014).
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РОЛЬ ПРОДУКТОВ АНОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ХОДЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ АКТИВАЦИИ ВОДЫ

2Фомичев В.Т., 1Ерофеев В.Т., 1Емельянов Д.В., 3Матвиевский А.А., 1Митина Е.А.
1ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», 

Саранск, e-mail: emelyanoffdv@yandex.ru;
2ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет», Волгоград;
3ОАО «МАКСМИР», Москва, e-mail: maxmir@maxmir.ru

Показано, что одним из способов улучшения физико-технических свойств цементных композиционных 
материалов является активация воды затворения. В статье раскрыта проблема применения электрохимиче-
ской и электромагнитной активации природной воды в технологии получения бетонных смесей и бетонов на 
ее основе. Показано, что основные процессы твердения вяжущего, приготовленного на электрообработан-
ной воде, связаны с электродными (во время обработки воды) и электрокинетическими (во время твердения 
смеси) процессами. Приведено теоретическое обоснование и практическое подтверждение получения рас-
творов с заданными физико-химическими свойствами. В ходе анодного растворения железного электрода 
генерируются ионы железа (II), которые активируют в результате процессов гидролиза и окисления обра-
зование устойчивых окисногидроокисных соединений железа, обладающих ферромагнитными свойствами. 
Действием внешнего магнитного поля они способны образовывать дисперсные системы с высокой удель-
ной поверхностью. Избыток поверхностной энергии способствует формированию мицеллярных структур 
и, в случае процесса затворения, образованию центров кристаллизации, обеспечивающих характеристики 
механических свойств получаемого камня. Изложены рекомендации получения эффективных растворов 
в технологии получения бетонов. При этом необходимым условием обеспечения эффективности процесса 
электрообработки воды является точное соблюдение оптимальных параметров: напряженности электриче-
ского поля, плотности тока и продолжительности обработки воды. Оптимальные параметры режима элек-
трообработки и достигаемая эффективность обработки воды затворения электрическим полем раствори-
мых электродов зависят от свойств используемых материалов, физико-химических характеристик исходной 
воды, температуры среды и времени выдерживания обработанной воды затворения до введения ее в бетон-
ную смесь.

Ключевые слова: природная вода, электрохимическая активация, электромагнитная активация, бетоны 
и другие цементные композиты, центры кристаллизации
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It is shown that one way to improve physical and technical properties of cement composite materials is the 
activation of the mixing water. The article considers the problem of applying electrochemical and electromagnetic 
activation of natural water in the technology of concrete mixtures and concrete based on it. It is shown that the basic 
processes of hardening binder, prepared with water, treated in the electrolytic cell, associated with the electrode 
(during water treatment) and electrokinetic (during curing of the mixture) processes. Theoretical substantiation 
and practical acknowledgement of receipt of solutions with desired physico-chemical properties. During anodic 
dissolution of iron electrode are generated ions iron (II), which can activate, in the processes of hydrolysis and 
oxidation, the formation of stable aminohydrocinnamic iron compounds with ferromagnetic properties. The effect of 
an external magnetic fi eld, they are able to form a dispersed system with a high specifi c surface. The excess surface 
energy contributes to the formation of micellar structures and, in the case of the mixing process, to promote the 
formation of crystallization centers, providing characteristics of mechanical properties of the resulting stone. From 
outlines recommendations for obtaining effi cient solutions in the technology of concrete. Thus, a necessary condition 
for ensuring the effectiveness of the process electrobraid water is the exact observance of optimal parameters: the 
strength of the electric fi eld, current density and duration of water treatment. The optimal mode settings electrobraid 
and attainable effi ciency of water treatment mixing electric fi eld soluble electrodes depend on the properties of the 
used materials, physico-chemical characteristics of the source water, temperature and time of incubation of the 
treated water was prepared before the introduction of it in the concrete mix.

Keywords: natural water, electrochemical activation, solenoid activation, concrete and other cement composites, 
crystallization centers

В современных условиях, несмотря на 
разработку новых строительных материалов 
и изделий на полимерных и других связую-
щих, одним из самых динамичных рынков 
строительных материалов является рынок 

потребления бетонов на основе цементного 
вяжущего. Совершенствование технологий 
в строительстве, обеспечение долговечно-
сти и надежности работы конструкций и со-
оружений предъявляет все более высокие 
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требования к качеству применяемых при их 
возведении бетонов. В этой связи разработ-
ка эффективных композитов на цементных 
связующих, обеспечивающих улучшение 
эксплуатационных показателей и снижение 
материалоемкости является важной задачей 
в области строительного материаловедения. 

Существует широкий спектр технологи-
ческих приемов, позволяющих целенаправ-
ленно регулировать структуру, а следова-
тельно, и свойства цементных композитов, 
одним из которых является использование 
воды, применяемой для затворения, подвер-
гнутой последовательной обработке элек-
тромагнитным и электрическим полями 
[2, 6]. Управляемое регулирование физико-
химических свойств воды во многом опре-
деляет процессы формирования структуры 
цементного камня и открывает большие 
перспективы создания новых энергоэффек-
тивных строительных материалов на осно-
ве цементного вяжущего [10].

Основные процессы твердения вяжуще-
го, приготовленного на электрообработан-
ной воде, связаны с электродными (во время 
обработки воды) и электрокинетическими 
(во время твердения смеси) процессами. 
Вяжущая система (цемент + вода) рассма-
тривается как дисперсная, характер которой 
меняется во времени. Структурообразование 
системы, связанное с коагуляцией дисперс-
ной фазы, приводит к потере агрегативной 
устойчивости системы. Свободнодисперс-
ная система переходит в связнодисперсную 
с конденсационно-кристаллизационной 
структурой, которая образуется за счет коа-
гуляции частиц и непосредственного хими-
ческого взаимодействия между ними с обра-
зованием жесткой объемной структуры.

Различают природную и пресную воду. 
Природная вода представляет собой раство-
ры неорганических соединений. Пресная 
вода содержит в основном катионы каль-
ция, магния, железа, в качестве анионов 
выступают карбонаты, фосфаты. Наличие 
ионов натрия и хлора выводит воду из клас-
сификации пресной воды. В производстве 
бетонных смесей используется, как прави-
ло, вода с различной степенью жесткости, 
определяемой суммой концентраций ионов 
кальция, магния, сопряженных с карбо-
нат- и сульфат-ионами. Катионы кальция 
и магния в электрическом поле мигрируют 
в направлении отрицательно заряженного 
электрода (катода). Так как на катоде при 
этом происходят процессы восстановле-
ния ионов водорода, в результате которых 
в прикатодном пространстве накапливаются 
гидроксид-ионы, то возможно взаимодей-
ствие ионов Са2+ и Mg2+ с ионами ОН– с об-
разованием гидроксидов магния и кальция 

с выделением образующейся твердой фазы 
в дисперсной форме наноразмерных объ-
емов (без добавок поверхностно-активных 
веществ, молекулы которых, сорбируясь на 
поверхности частиц дисперсной фазы, рез-
ко понижают их поверхностную энергию). 
В результате консервируются наноразмеры 
образущихся продуктов электрохимиче-
ского взаимодействия. Применение такой 
электроактивированной воды в процессах 
затворения позволяет использовать полу-
ченные частицы в качестве своеобразных 
центров кристаллизации через образова-
ние гелевых структур с гидратированны-
ми компонентами цементов. При отсут-
ствии стабилизирующих факторов может 
наблюдаться кинетическая устойчивость 
дисперсных частиц нерастворимых соеди-
нений металла, преимущественно гидрок-
сидов и основных солей, возникающих 
в электролите за счет изменения рН в ходе 
электрохимических процессов, протекаю-
щих на электродах [11]. 

В ходе анодного растворения железного 
электрода генерируются ионы железа (II), 
которые активируют в результате процессов 
гидролиза и окисления образование устой-
чивых окисногидроокисных соединений же-
леза, обладающих ферромагнитными свой-
ствами. Действием внешнего магнитного 
поля они способны образовывать дисперс-
ные системы с высокой удельной поверх-
ностью. Избыток поверхностной энергии 
способствует формированию мицеллярных 
структур и, в случае процесса затворения, 
образованию центров кристаллизации, обе-
спечивающих характеристики механических 
свойств получаемого камня.

С целью проверки данной гипотезы 
проведены исследования дисперсий, полу-
чаемых электроактивацией природной воды 
с использованием железного анода. В каче-
стве методики исследования использова-
лись оптические методы анализа дисперс-
ных систем [7].

В течение 10 минут под действием тока 
плотностью 1 А/дм2 производился электро-
лиз воды с добавкой 5 % раствора сульфа-
та натрия (для повышения электропровод-
ности воды). После чего вода подвергалась 
спектрофотометрированию для определе-
ния оптической плотности раствора при 
длинах волн 560 и 620 нм. Для определения 
средних размеров образующихся золей – 
частиц пользовались эмпирическими соот-
ношениями, предложенными Геллером [7].

В свежих порциях регистрировались ча-
стицы диаметром 30–45 нм. Отстаивание элек-
троактивированной воды приводит к укруп-
нению частиц. По истечении суток размеры 
частиц достигают размеров 1200–1600 нм.
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и магнитного поля различной интенсивно-
сти позволяет активно влиять на структуру 
образующихся дисперсных частиц и их ак-
тивность, что позволяет ожидать активного 
воздействия электроактивированной воды на 
процессы, обеспечивающие качественные ха-
рактеристики получаемых бетонных изделий.

Для целесообразного использования 
ресурсов (в частности электроэнергии), за-
трачиваемых на проведение электрохими-
ческих реакций, зачастую приходится об-
ращаться к графику зависимости плотности 
тока электрода от величины потенциала. 
В связи с этим положением были проведе-
ны эксперименты, на основании которых 
построена кривая зависимости (рисунок). 

Зависимость тока железного электрода 
от потенциала электрода

На рисунке кривую можно разбить на не-
сколько характерных участков, из которых 
можно сделать выводы о том, что при пере-
ходе из отрицательного значения потенциа-
ла электрода к положительному нарастает 
ток ионов, переходящих в прианодное про-
странство, – возрастает концентрация ио-
нов (участок ab), приводящее к снижению 
скорости растворения (участок вс), достигая 
в пассивном состоянии некоторого миниму-
ма на участке cd. Дальнейшее увеличение 
положительного значения потенциала при-
водит снова к росту скорости процесса (уча-
сток de). Пассивное состояние обусловлено 
образованием очень тонкой пленки окисла, 
представляющей собой отдельную фазу хе-
мисорбированного, кислорода, а может быть 
и других частиц, тормозящих анодный про-
цесс [9]. Этот процесс происходит при по-
тенциалах, достигающих процесса окисле-
ния гидроксила и выделение кислорода:
 4 ОН– → 2 Н2О + О2 + 4е.  (1)

Вместе с этим возможно образование 
кислородных образований на поверхности 
металла, в частности железа:
 Fe + 2ОН– → FeО + Н2О + 2е 

и Fe + H2O →FeО + 2Н+ + 2е.  (2)
Из этого следует, что потенциал пасси-

вации Ем, отвечающий равновесному со-
стоянию обеих реакций и, следовательно, 
должен зависеть от величины рН раствора. 
Считая, что активность металла равна ак-
тивности оксида и активности воды и вме-
сте они равны единице, получим
   (3)

Выразим  через КН20 и Н+. Тогда 
при 25 °С:
 Еп = const – 0,059 рН.  (4)

Отсюда следует, что повышение рН долж-
но сдвигать Еп в сторону более отрицатель-
ных значений, т.е. облегчить переход металла 
в пассивное состояние. Если используется ис-
точник тока с малой стабилизацией амплиту-
ды тока – это может служить возникновению 
колебаний тока, в результате чего нарушается 
устойчивость пассивной пленки и ускоря-
ются процессы, ведущие к выходу металла 
в форме ионов в рабочий раствор [8].

При электромагнитной обработке при-
родной воды, наряду с влиянием на мо-
лекулярные структурные характеристики 
воды, значительное влияние на изменение 
ее свойств оказывают электрохимические 
процессы, протекающие на электродах: 
аноде, находящемся под положительным 
потенциалом, на котором происходят реак-
ции окисления как самого металла электро-
да, так и ионов, имеющих отрицательные 
значения потенциалов и катоде – электро-
де, находящемся под отрицательном по-
тенциале и на котором протекают реакции 
восстановления ионов, имеющих положи-
тельный потенциал. При обработке воды 
затворения электрическим полем раство-
римых электродов основным фактором, 
влияющим на дисперсии в области слабых 
напряженностей электрического поля, яв-
ляются электрохимические процессы рас-
творения электродов и образования ги-
дроксида металла [1]. Гидроксид алюминия 
или железа, образовавшийся в результате 
растворения электродов при наложении 
электрического поля, многовалентного 
и обладающего перманентным дипольным 
моментом с повышенным содержанием ио-
нов Н + и ОН- , влияет на формирование кри-
сталлогидратной решетки твердого тела. За 
счет введения в раствор многовалентных 
ионов алюминия или железа, обладающих 
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перманентным дипольным моментом, появля-
ется возможность оказывать влияние на пери-
од индукции и тем самым способствовать воз-
никновению центров кристаллизации. Кроме 
этого, скорость растворения минералов вя-
жущего увеличивается за счет «обновления» 
растворителя, в котором полимеризующиеся 
цепочки гидроксида металла находятся в дви-
жении и способствуют перераспределению 
ионов, за счет чего и увеличивают продолжи-
тельность процесса растворения вяжущего [3, 
4, 5, 12]. Получающиеся при этом соединения, 
находящиеся в ультрадисперсной фазе (нано-
размеры от 1 до 100 нанометров), определяют 
активность воды, используемой в процессах 
затворения строительных растворов. Дис-
персная фаза оксидов и гидрооксидов железа 
(анодные продукты) и гидрооксидов кальция 
и магния – за счет катодного восстановления 
молекул воды образуют временно устойчи-
вую систему центров кристаллизации в ходе 
процессов перехода растворов цемента в фазу 
образования гелиевых структур и образова-
нию твердой фазы с более мелкокристалличе-
ской структурой. 

Регулирование параметров процесса 
электрообработки, таких как напряжен-
ность поля, плотность тока, продолжитель-
ность обработки, дает возможность управ-
лять твердением и физико-механическими 
свойствами вяжущих материалов через ис-
пользование воды, подвергнутой обработке 
электрическим током.

Необходимым условием обеспечения 
эффективности процесса электрообработки 
воды является точное соблюдение оптималь-
ных параметров: напряженности электри-
ческого поля, плотности тока и продолжи-
тельности обработки воды. Оптимальные 
параметры режима электрообработки и до-
стигаемая эффективность обработки воды за-
творения электрическим полем растворимых 
электродов зависят от свойств используемых 
материалов, физико-химических характе-
ристик исходной воды, температуры среды 
и времени выдерживания обработанной воды 
затворения до введения ее в бетонную смесь.
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ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
1Медяник Н.Л., 2Шадрунова И.В., 1Варламова И.А., 1Калугина Н.Л., 1Гиревая Х.Я.

1ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова», Магнитогорск, e-mail: chem@magtu.ru;

2ФГБУН «Институт проблем комплексного освоения недр РАН», 
Москва, e-mail: shadrunova_@mail.ru

Проведены квантово-химические расчёты параметров реакционной способности (ПРС) молекулы 
1,2-диацилгидразина (DAH). Установлено, что в молекуле DAH находятся четыре активных донорных цен-
тра: два жестких – на атомах кислорода и два менее жестких – на атомах азота; существуют три ротамер-
ных изомера молекулы 1,2-диацилгидразина. Это обусловливает возможность существования нескольких 
комплексов «цинк-диацилгидразин». Стабильность металлорганических комплексов оценена по значениям 
степени переноса заряда ΔN, энергии комплексообразования ∆Екомп и количеству внутримолекулярных 
водородных связей, так как эти ПРС вносят значительный вклад в общую энергетику комплексобразова-
ния и способствуют образованию металлорганических супрамолекулярных структур. Наиболее стабильны 
комплексы [Zn(H2O)3(DAH)2] и [Zn(H2O)5(DAH)]+. Таким образом, подтверждено, что квантово-химические 
расчёты позволяют выявлять наиболее энергетически выгодные и конформационно устойчивые структуры.

Ключевые слова: металлорганические комплексы, 1,2-диацилгидразин, параметры реакционной способности, 
квантово-химические расчеты 

ASSESS OF STABILITY OF ORGANOMETALLIC 
COMPLEXES USING QUANTUM CHEMICAL METHOD

1Medyanik N.L., 2Shadrunova I.V., 1Varlamova I.A., 1Kalugina N.L., 1Girevaya K.Y.
1Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: chem@magtu.ru;

2Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources Russian Academy of Sciences, 
Moscow, e-mail: shadrunova_@mail.ru

The quantum-chemical calculations of the parameters of reactivity (PR) of the 1,2-diacylhydrazine (DAH) 
molecule were performed. The DAH-molecule contains four active donor center: on the oxygen atoms are two 
hard centers and on the nitrogen atoms are two less hard ones as was found. There are three rotameric isomers of 
1,2-diacylhydrazine molecules was established. These reasons make possible the existence of several complexes 
«zinc-diacylhydrazine». The stability of organometallic complexes was evaluated by the values of the degree of the 
charge transfer ΔN, the complexation energy ΔEcomp and the number of intermolecular hydrogen bonds since these 
PR as have signifi cantly affect to the complexation energy and they contribute the formation of organometallic 
supramolecular structures. The most stable complexes are [Zn(H2O)3(DAH)2] and [Zn(H2O)5(DAH)]+. The quantum-
chemical calculations allow to identify the most energetically favorable conformation and stable structures thus was 
confi rmed.

Keywords: organometallic complexes, 1,2-diacylhydrazine, parameters of reactivity, quantum-chemical calculations

Квантово-химические методы исследо-
вания являются надежным инструментарием 
для установления геометрии молекул реаген-
тов, изучения особенностей межмолекуляр-
ных взаимодействий, анализа структуры со-
единений различного происхождения [1–6]. 
Учитывая значительную роль стерического 
и энергетического факторов при взаимодей-
ствии металла и органического реагента, 
методами квантово-химического моделиро-
вания возможно проведение оптимизации 
геометрии молекул с выявлением наиболее 
конформационно устойчивых и термодина-
мически выгодных структур.

Цель исследования – оценка стабильно-
сти металлорганических комплексов и вы-
явление их конформационно устойчивых 
структур квантово-химическим методом.

Материал и методы исследования
В исследовании рассмотрены комплексы 1,2-диа-

цилгидразина с цинком. Квантово-химические рас-
четы проведены методом параметризации РМ 3 
в приближении ограниченного и неограниченного 
метода Хартри ‒ Фока (RHF/6-311 G(d)) в полноэлек-
тронном валентно-расщепленном базисном наборе 
6-31l G(d) с использованием программных пакетов 
HyperChem 7.5 Pro. Методика проведения квантово-
химических расчётов рассмотрена в работах [2, 7–10].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты квантово-химических рас-
чётов ПРС молекулы 1,2-диацилгидразина, 
важнейшими из которых являются энергии 
верхней занятой (ЕHOMO) и нижней свобод-
ной (ELUMO) молекулярных орбиталей, зна-
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чения абсолютной жёсткости η и мягкости 
S, химического потенциала χ, глобальной 
нуклеофильности IN, представлены в таблице.

Рассчитанные ПРС молекулы 
1,2-диацилгидразина

ЕНОМО ELUМО η, эВ χ, эВ Ѕ, эВ– IN, эВ–

–9,864 0,457 10,321 4,704 0,097 0,933

Реагент характеризуется высокими 
значениями химического потенциала χ 
и глобальной нуклеофильности IN, что сви-
детельствует о его способности к образо-
ванию металлорганических комплексов. 
Структура наиболее устойчивого конфор-
мера молекулы 1,2-диацилгидразина пока-
зана на рис. 1. В молекуле 1,2-диацилгидра-
зина находится четыре донорных центра: 
два жестких – на атомах кислорода карбо-
нильных групп с эффективным зарядом 
qе(О) = –0,359 и два менее жестких – на ато-
мах азота. Кроме того, наличие трёх рота-
мерных (вращательных) изомеров молекулы 
1,2-диацилгидразина предполагает суще-
ствование нескольких комплексов «цинк-
диацилгидразин»: [Zn(H2O)5(DAH)]n+, 
[Zn(H2O)5(DAH)]+, [Zn(H2O)4(DAH)]+, 

[Zn(H2O)4(DAH)], [Zn(H2O)3(DAH)2], 
[Zn(H2O)2(DAH)2], где DAH – комплексооб-
разующий фрагмент 1,2-диацилгидразина.

Для оценки прочности металлоргани-
ческих комплексов с диацилгидразином 
были рассчитаны следующие ПРС: степень 
переноса заряда ΔN, энергия комплексо об-
разования ∆Екомп и количество водородных 
связей, которые вносят значительный вклад 
в общую энергетику комплексобразования.

Квантово-химический расчет возмож-
ных структур комплекса [Zn(H2O)5(DAH)]n+ 
показал, что для такого состава существуют 
две координационно насыщенные струк-
туры, в которых ион цинка проявляет ко-
ординационное число 6. Первый комплекс 
[Zn(H2O)5(DAH)]2+, в котором лиганд присо-
единяется через одну карбонильную груп-
пу, образуется по схеме [Zn(H2O)6]

2+ + DA
H → [Zn(H2O)5(DAH)]2+ + H2O. Рассчитанное 
значение ∆Екомп составляет –70,67 кДж/моль. 
Комплекс характеризуется низким значени-
ем ∆N = 0,385. Пространственная структура 
комплекса с указанием длины связей (Å) 
представлена на рис. 2. 

Второй комплекс [Zn(H2O)5(DAH)]+, 
в котором лиганд присоединяется через 
один из атомов азота гидразидной группы, 
характеризуется значением ∆N = 0,503. Об-
разование комплекса происходит по схеме

а

 
б

Рис. 1. Структура наиболее устойчивого конформера молекулы 1,2-диацилгидразина с указанием:
а – длины связей (Å); б – зарядов на атомах
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Рис. 2. Пространственная структура комплекса [Zn(H2O)5(DAH)]2+ 

Значение энергии комплексообразова-
ния ∆Eкомп составляет ‒ 362,70 кДж/моль. 
Структура второго комплекса характеризу-
ется большей конформационной и термо-
динамической стабильностью благодаря 
высоким значениям ∆N и наличию трех во-
дородных связей. 

Расчет возможных структур комплекса 
[Zn(H2O)4(DAH)]n+ показал, что для тако-
го состава существуют две координацион-
но насыщенные структуры, в которых ион 

цинка проявляет координационное число 6. 
Пространственная структура первого ком-
плекса [Zn(H2O)4(DAH)]+, в котором лиганд 
присоединяется через одну карбонильную 
группу и один из атомов азота гидразидной 
группы, характеризующегося значением 
∆N = 0,403, представлена на рис. 3. 

В структуре наблюдается наличие одной 
внутримолекулярной водородной связи. Зна-
чение ∆Eкомп составляет –170,19 кДж/моль. 
Образование комплекса происходит по схеме

Рис. 3. Пространственная структура комплекса [Zn(H2O)4(DAH)]+ 
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Пространственная структура второ-

го комплекса [Zn(H2O)4(DAH)], в котором 
лиганд присоединяется через оба атома 
азота гидразидной группы, характери-
зуется значением ∆N = 0,425. Комплекс 
[Zn(H2O)4(DAH)] устойчив (ΔG < 0). Рас-
считанное значение ∆Eкомп составляет 
–212,44 кДж/моль. Образование комплекса 
происходит по схеме

Расчет параметров комплекса 
[Zn(H2O)n(DAH)2] показал возможность 
существования двух координационно на-
сыщенных структур. Пространственная 
структура [Zn(H2O)3(DAH)2], характери-
зующаяся значением ∆N = 0,545, в кото-
рой один лиганд присоединяется через 

одну карбонильную группу и один из 
атомов азота гидразидной группы, а вто-
рой – только через один из атомов азо-
та гидразидной группы, представлена 
на рис. 4. 

Комплексы [Zn(H2O)3(DAH)2] можно 
охарактеризовать как наиболее прочные 
и склонные к самосборке в супрамо-
лекулярные полиассоциаты, благодаря 

возможности электростатического вза-
имодействия между образованными 
структурами. Образование комплекса 
[Zn(H2O)3(DAH)2] конформационно и тер-
модинамически обосновано (ΔG << 0). Зна-
чение ∆Eкомп составляет –415,79 кДж/моль. 
Образование комплекса происходит по схеме

Рис. 4. Пространственная структура комплекса [Zn(H2O)3(DAH)2] 
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[Zn(H2O)2(DAH)2], в котором оба лиганда 
присоединяются через одну карбониль-
ную группу и один из атомов азота гидра-
зидной группы, представлена на рис. 5. 
Комплекс [Zn(H2O)2(DAH)2] характеризу-
ется наличием трёх водородных связей. 
Однако более низкое значение ∆N ком-
плекса [Zn(H2O)2(DAH)2], равное 0,460, 
в сравнении со значением ∆N комплекса 
[Zn(H2O)3(DAH)2], равным 0,545, не позво-
ляют отнести данную структуру к наиболее 
стабильной.

Значение ∆Eкомп составляет – 
290,27 ккал/моль. Образование комплекса 
происходит по схеме

Расчет структур комплекса 
[Zn(H2O)n(DAH)3] показал невозмож-
ность их самопроизвольного образова-
ния и отсутствие у них конформацион-
ной устойчивости.

Заключение

Анализ представленных результатов кван-
тово-химических исследований позволяет 
сделать заключение, что с наибольшей веро-
ятностью в водных растворах образуются ста-
бильные и способные к самосборке металлор-
ганические комплексы следующего состава:

– комплекс [Zn(H2O)3(DAH)2], в ко-
тором один лиганд присоединяется че-
рез одну карбонильную группу и один из 
атомов азота гидразидной группы, а вто-
рой – только через один из атомов азота 
гидразидной группы, характеризующийся 
∆Eкомп = –415,79 кДж/моль, ΔN = 0,545 и на-
личием пяти водородных связей;

– комплекс [Zn(H2O)5(DAH)]+, в кото-
ром лиганд присоединяется через один 
из атомов азота гидразидной группы, 
∆Eкомп = –362,70 кДж/моль, ΔN = 0,503 и три 
водородные связи. 

Рис. 5. Пространственная структура комплекса [Zn(H2O)2(DAH)2] 
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Следовательно, квантово-химические 

расчёты параметров реакционной способ-
ности (ПРС) реагентов, значений степени 
переноса заряда ΔN, энергии комплексоо-
бразования ∆Екомп, числа водородных связей 
позволяют выявлять наиболее энергетиче-
ски выгодные и конформационно устой-
чивые структуры металлорганических 
комплексов с учётом возможности их само-
сборки в супрамолекулярные полиассоци-
аты, что необходимо для прогнозирования 
свойств реагентов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
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Работа посвящена аналитическому обзору научных работ, в которых содержатся исследования связи 
экологических параметров окружающей среды и заболеваемости людей. Отмечается общее ухудшение эко-
логической обстановки в России и в том числе на территории Волгоградской области, обладающей мощным 
транспортно-индустриальным потенциалом. При снижении объемов техногенных выбросов регистрируется 
проявление целого ряда экологических проблем, главным образом интенсификация загрязнения окружаю-
щей среды транспортными средствами и отходами. В ряде работ указывается на совокупное влияние различ-
ных факторов (социальных, медико-биологических, гигиенических, экологических) на здоровье местных 
жителей. В Волгоградской области вопросы экологической обусловленности некоторых болезней человека 
рассматривались преимущественно с медицинских позиций и носят в целом дискретный характер. Поэтому 
эта научная проблема является актуальной.

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, экологическая обстановка, экологическая обусловленность 
заболеваний, показатели здоровья
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OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON HUMAN HEALTH
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The work is devoted to an analytical review of scientifi c papers, which contain environmental research 
environmental parameters and morbidity of people. There has been a General deterioration of the ecological situation 
in Russia, including on the territory of the Volgograd region, with strong transport and industrial potential. Despite a 
reduction of anthropogenic emissions is logged manifestation of a whole range of environmental problems, mainly 
intensifi cation of environmental pollution, transport and waste. In a number of works indicated on the cumulative 
impact of various factors (social, biomedical, hygienic, environmental) on the health of local residents. In the 
Volgograd region, the issues of environmental conditionality of some illnesses were considered mainly from the 
medical point of view and are generally discrete in nature. Therefore, this scientifi c problem is relevant.

Keywords: environmental pollution, ecological conditions, ecological conditionality diseases, health indicators

Ввиду современного экономического 
кризиса в ряде регионов мира многие про-
блемы, связанные с качеством жизни лю-
дей и окружающей среды, усугубляются 
и зачастую приобретают трансграничные 
и глобальные масштабы. Представитель-
ные международные собрания (конферен-
ции ООН по устойчивому развитию 1972, 
1992, 2002, 2012 гг. и др.) и организации 
(ПРООН, ЮНЕП, МСОП, ВОЗ и т.д.) 
в своих документах постоянно сигнали-
зируют об этом, актуализируют проблемы 
недопустимого экстенсивного распоряже-
ния природными ресурсами в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе, пробле-
мы сохранения живой природы и здоровья 
местного населения, проживающего на 
территориях с нестабильным социально-

экономическим положением и в экологи-
чески неустойчивых зонах. В ряде регио-
нов глубокие социально-экономические, 
гуманитарные и общественно-культур-
ные проблемы порождают другие, не ме-
нее значимые кризисные состояния, в том 
числе и проблемы сохранения здоровья 
и самочувствия людей, укрепления по-
пуляционного здоровья в целом и прежде 
всего, физического развития подрастаю-
щего и взрослеющего поколений. Данные 
явления учеными рассматриваются пре-
имущественно с медико-биологических 
(наследственные факторы, последствия 
проявления прошлых заболеваний и их ос-
ложнения у человека) и социально-демо-
графических позиций, что не совсем полно 
характеризует их. Все еще недостаточно 
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изучена роль многообразных факторов 
окружающей среды на формирование по-
пуляционного здоровья жителей, тем более 
что на разных территориях эти факторы 
в совокупности с местными ландшафт-
ными и природными условиями доволь-
но специфичны.

Цель работы состояла в выполнении 
всестороннего анализа современных рос-
сийских работ, посвященных проблеме 
воздействия экологических факторов на 
здоровье людей и выявление актуальных 
направлений дальнейших исследований 
в данной области научного знания.

При обзоре научной и справочной ли-
тературы использовались опубликованные 
источники информации. Основными мето-
дами данной работы являлись: работа с на-
учными книгами, статьями, пособиями, 
статистической и справочной информаци-
ей, отбор и анализ актуальной научной ин-
формации, сопоставление данных, выводов 
и обобщений в работах разных авторов.

Географическое положение России, 
ее поволжских субъектов в исторической 
ретроспективе обусловило интенсив-
ный индустриально-экономический рост 
и развитие транспортной сети многих ее 
территорий, в том числе Волгоградской 
области, и различных сопутствующих кри-
зисных в социально-экологическом плане 
явлений [2, 3, 6].

В последние годы экологическая обста-
новка в европейской части России посте-
пенно улучшается, что связано, по мнению 
специалистов, с общим падением мощно-
стей промышленного производства, в том 
числе в «экологически опасных» отраслях. 
Об этом прямо свидетельствуют ежегодно 
публикуемые статистические материалы 
[31, 34]. Во многих европейских регио-
нах снижается значимость экологической 
проблемы суммарного химического за-
грязнения атмосферы стационарными ис-
точниками, например на 6 % в 2013 году 
по сравнению с 2012 годом [6]. В то же 
время, согласно общему выводу Росги-
дромета о фактическом состоянии окру-
жающей среды в России, антропогенное 
загрязнение «природных сред практически 
не уменьшается», причем во многих эко-
логически проблемных районах кризис-
ные экологические процессы обостряются 
[31]. На первый план выходят совокупные 
проблемы техногенного загрязнения окру-
жающей среды транспортом и токсичны-
ми отходами, в первую очередь в крупных 
населенных пунктах [6]. Таким образом, 
проблема качества окружающей среды 
остается нерешенной. Необходимы ком-
плексные меры по снижению загрязне-

ния окружающей среды и повсеместное 
выполнение рекультивационных работ 
[23, 26]. Собственно, абсолютно без-
опасных видов производства на терри-
тории России пока не существует, о чем 
свидетельствуют работы Ю.А. Израэля, 
А.В. Яблокова [12, 38].

В каждом регионе России особенно-
сти экологической обстановки и факторы, 
на нее влияющие, имеют свою специфику. 
В Волгоградской области ситуация с за-
грязнением атмосферы в целом напряжен-
ная. В двух городах (Волгоград, Волжский) 
показатель загрязнения воздушного бассей-
на (ИЗА) наибольший и составляет более 7, 
что означает «слабо загрязненный» воздух 
[31]. Официальные сведения из региональ-
ного доклада «О состоянии окружающей 
среды ...» показывают: определенная опас-
ность мощного локального химического за-
грязнения исходит из-за немногочисленных 
аварийных ситуаций на объектах техносфе-
ры, в основном, в химической отрасли, но-
сящих случайных характер [6]. Отдельного 
внимания заслуживают источники постоян-
ного химического загрязнения окружающей 
среды, выделяющие твердые, газообразные 
и жидкие вредные вещества [7]. В составе 
поступающих в окружающую среду выбро-
сов и отходов, как правило, находится ши-
рокий перечень токсичных ингредиентов, 
главным образом соединений тяжелых ме-
таллов и других техногенных компонентов 
[18–25, 27, 28]. 

Обзор и анализ современных экологи-
ческих проблем Волгоградской области 
приводится в монографии «Волгоградская 
область: природные условия...» под ре-
дакцией В.А. Брылёва [8], а также в ряде 
других работ [2, 3, 13, 36]. В отдельных 
районах области экомониторинговые ис-
следования окружающей среды населен-
ных мест выполнялись М.В. Ларионовым 
[16–19, 22, 24, 25, 27, 28]. К числу важней-
ших источников загрязнения атмосферы 
и почв во многих городах области относят-
ся стационарные (промышленные, агро-
промышленные, строительные, нефтехи-
мические, энергетические) и подвижные 
(различные категории городского и приго-
родного транспорта) объекты [3, 6–8].

Исследователями М.А. Троценко 
и Н.О. Рябининой в одной из работ анали-
зируются существующие подходы в опре-
делении «геоэкологической ситуации», 
из которых следует их неоднозначность 
и разноплановость (рис. 1). Ими же приве-
дена обобщенная характеристика степени 
антропогенного преобразования окружаю-
щей среды по разным районам Волгоград-
ской области [36].
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Рис. 1. Ранжирование «геоэкологической ситуации 
Волгоградской области» по М.А. Троценко, Н.О. Рябининой [37]

Некоторые ученые-географы (Г.Н. Го-
лубев, Б.И. Кочуров и др.) указывают на 
возможность прямого или опосредованно-
го влияния качества окружающей среды на 
общественное здоровье и социально-демо-
графическую ситуацию в отдельных реги-
онах мира [4, 15]. Здесь стоит добавить, что 
в географических исследованиях, в выдви-
гаемых геоэкологических концепциях и об-
зорах рассматривается преимущественно 
степень антропогенной «напряженности» 
конкретной территории, реже конкретизи-
руется роль самих антропогенных факто-
ров в снижении показателей общественного 
здоровья той или иной местности.

В медицинских исследованиях данный 
компонент рассмотрен подробнее с акцен-
том на анализ самих патологических про-
цессов в тканях и органах больных людей. 

Необходимо отметить, что на здоровье 
людей влияет в совокупности целый ряд 
внешних факторов, о чем свидетельству-
ют некоторые работы [20, 22, 32, 37]. По 
А.М. Жилякову, на территории РФ наибо-
лее велико влияние социальных факторов, 
из которых образ жизни обусловливает фак-
тическое состояние организма человека на 
51,2 %, показатели качества медицинской 

помощи и ее доступности – 8,5 %; вклад 
медико-биологических (наследственность, 
последствия предыдущих болезней) и эко-
логических факторов оценивается на уров-
не 20,4 и 19,9 % [9]. Таким образом, усло-
вия современного социума более чем на 
50 % ответственны за состояние здоровья 
населения России. Эту мысль также под-
тверждают данные Ю.П. Лисицына, кото-
рый определяет вклад социальных условий 
жизни в интервале 50 % [29]. Дисбаланс 
социально-психологических условий жиз-
недеятельности, режима и рациона питания 
может приводить к развитию различных па-
тологий, в том числе органов сердечно-со-
судистой, нервной и других функциональ-
ных систем [29, 33, 37]. Целесообразно, 
конечно, рассматривать социальные и пси-
хологические факторы в совокупности, так 
как они функционально взаимосвязаны 
и взаимозависимы.

Целый ряд ученых отмечают, что ос-
новной фон заболеваний у людей, прожи-
вающих в экологически неблагоприятных 
условиях, значительно смещен в сторону 
разнообразных аллергенных, мутагенных 
и онкогенных физиологических проявле-
ний [11, 14, 32].
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Отдельный круг приоритетных научных 
задач составляет изучение влияния средовых 
факторов, главным образом факторов хими-
ческого загрязнения окружающей среды на 
здоровье подрастающих и взрослеющих поко-
лений. Наиболее полно данный вопрос рассмо-
трен в работах, посвященных биологическим 
исследованиям данной проблемы [14, 20, 22].

Некоторые авторы подчеркивают, что 
рост концентраций токсичных ингредиентов 
в окружающей среде приводит к значитель-
ному отклонению состояния функциональ-
ных систем от нормы у взрослого и детского 
населения. Данный процесс особенно опасен 
для подрастающего поколения ввиду актив-
ной фазы развития и становления организма 
в детской и подростковой стадиях онтоге-
неза [10, 11, 14, 20]. Отдельного внимания 
в данном ключе заслуживают исследования 
экологически и эпидемиологически про-
блемных зон в населенных пунктах с раз-
личной инфраструктурной и хозяйственной 
специализацией.

В Волгоградской области изучение 
зависимости экологических параметров 
среды жизни и состояния здоровья лю-
дей проводилось в основном в рамках 
медицинских работ [33, 34, 36]. Влияние 
факторов химического загрязнения среды 
на отдельные органы и системы органов 
местных жителей анализировалось на 
примере Волгограда [30] и образуемой им 
агломерации [1]. Выполненных исследо-
ваний по другим районам Волгоградской 
области недостаточно. Имеются лишь от-
дельные работы, в которых указывается 
возможность развития тех или иных пато-
логий у людей в зависимости от техноген-
ных факторов, а также публикуются об-
щие статистические сводки по указанной 
проблеме [5–7, 31, 35].

Например, в областном ежегодни-
ке «О состоянии окружающей среды...» 
(за 2013 год) приводятся обобщенные по-
казатели эколого-значимых болезней, что 
показано на рис. 2 [6].

Рис. 2. Распределение показателей риска экообусловленных патологий 
у детей в разных районах Волгоградской области [6]
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Из рис. 2 следует, что проблема эколо-
гически значимых патологических процес-
сов у жителей данного региона продолжает 
оставаться актуальной.

Заключение
Описанные процессы необходимо целе-

сообразно изучать, так как многие природ-
ные и антропогенные факторы среды могут 
неоднозначно воздействовать на человека. 
Поэтому при оценке экологической обу-
словленности заболеваний у человека важ-
но знать и достоверно интерпретировать 
как медико-физиологические аспекты их 
проявления (фактически уже последствия), 
так и биоэкологические закономерности 
формирования здоровья и адаптационных 
механизмов человеческого организма в из-
меняющихся условиях окружающей среды 
(сами причины этих явлений). 

Необходима выработка универсально-
го комплексного подхода в оценке здоровья 
как отдельного человека, так и совокупности 
людей (общественного здоровья) в зависи-
мости от условий мест проживания: синтез 
накопленных биоэкологических, геоэкологи-
ческих, социально-демографических и ме-
дико-биологических знаний и соответствую-
щих методов и приемов исследований. 

Полученный таким образом экспери-
ментальный и впоследствии аналитиче-
ский материал будет служить надежным 
источником справочной информации для 
различных служб и широкой общественно-
сти, предоставляя возможность специали-
стам разных сфер занятости использовать 
ее в своей работе как по отдельным рай-
онам (городским, сельским, промышлен-
ным), так и в региональном масштабе.

Сохранение здоровья населения, в том 
числе детей, подростков и молодых людей, 
является крупной научно-практической за-
дачей, решение которой лежит в нескольких 
плоскостях. Здесь требуются сплоченные 
усилия медиков, экологов, педагогов, пси-
хологов и всего российского общества.
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ВЛИЯНИЕ ФИТОЭКСТРАКТОВ НА КИНЕТИКУ ПРОДУКЦИИ 
СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ В КРОВИ ЧЕЛОВЕКА IN VITRO 

Лесовская М.И.
ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет», 

Красноярск, e-mail: lesmari@rambler.ru

Антиоксидантное влияние водных экстрактов подземных частей левзеи, подорожника, родиолы и ре-
веня на кинетику продукции активных форм кислорода фагоцитами крови человека in vitro зависело от 
температуры и длительности водной экстракции. Препараты корней ревеня и семян подорожника резко ин-
гибировали продукцию биогенных АФК. Оптимальное снижение гиперпродукции АФК до уровня нормы 
наблюдалось под влиянием водных экстрактов левзеи и родиолы, полученных при короткой экспозиции 
(30 минут) и 60 °С и под влиянием водных экстрактов корней и листьев подорожника, напротив, полученных 
при длительной (2 часа) экспозиции растительного сырья. У полисахаридной фракции (концентрации 0,1 
и 0,01 %) не выявлено антиоксидантных свойств в отличие от тотального препарата. Судя по инвариантности 
показателя Тmax, антиоксидантные эффекты исследованных фитоэкстрактов обусловлены прямым взаимо-
действием их действующих начал со свободными радикалами.

Ключевые слова: окислительный стресс, свободные радикалы, фитоэкстракты, фагоциты крови, 
хемилюминесценция

THE INFLUENCE OF PHYTOEXTRACTS ON THE KINETICS OF PRODUCTION 
OF FREE RADICALS IN HUMAN BLOOD IN VITRO

Lesovskaya M.I.
Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, e-mail: lesmari@rambler.ru

Antioxidant effect of water extracts of underground parts of Rhaponticum carthamoides, Rhodiola rosea, 
Plantago major, Rheum tanguticum were studied. It was found in vitro that the antioxidant effect of the extracts 
depends on the temperature and duration of the extraction procedure. The antioxidant effect of the extracts depends 
on the kind of plant as well as the temperature and duration of the extraction procedure with water. Extracts of 
the underground part of Rheum as well as Plantago seed extract strongly inhibited the production of biogenic free 
radicals. Optimal reduction of radicals overproduction to the normal level was observed under the infl uence of 
aqueous extracts of Rhodiola and Rhaponticum if they were received in a short time (30 minutes, 60 °C) as well as 
under the infl uence of aqueous extracts of leaves and roots of plantain which were received in a long time.(2 hours). 
It was found that the total plantago extract has antioxidant activity, whereas the polysaccharide fraction does not 
have. Based on invariance of Tmax one can conclude that the antioxidant effects of the extracts which have been 
studied are due to the direct interaction of their active substances with free radicals.

Keywords: oxidative stress, free radicals, phytoextracts, blood phagocytes, chemiluminescence

Известно, что экстракты многих ди-
коросов и культурных растений обладают 
адаптогенным действием, однако подобные 
эффекты неустойчивы, трудно воспроизво-
димы, а нередко использование лекарствен-
ных растений связано с риском для здоровья 
[4]. Повышение эффективности использо-
вания фитоэкстрактов имеет высокую акту-
альность в связи с возрастанием интереса 
к сибирской флоре как богатому источнику 
новых лечебно-профилактических препа-
ратов с перспективой импортозамещения, 
а также в связи с необходимостью физио-
логичной (немедикаментозной) коррекции 
донозологических нарушений гомеостаза, 
выявляемых по гиперпродукции активных 
форм кислорода (АФК) фагоцитами [6]. Для 
этого необходима объективная информация 
об антиоксидантной активности фитопре-
паратов, поскольку регулирование скорости 
цепных процессов внутренней среды орга-

низма и противодействие окислительному 
стрессу является ключевым условием под-
держания здоровья.

Антиоксидантная активность традици-
онно связывается с химическим строением 
биологически активных компонентов рас-
тительного сырья. В то же время известно, 
что антиоксиданты обладают функциональ-
ной амбивалентностью, т.е. при определен-
ных условиях приобретают способность не 
подавлять, а усиливать продукцию свобод-
ных радикалов [3]. Поэтому использова-
ние подобных фитоэкстрактов на фоне ги-
перпродукции АФК у людей, находящихся 
в состоянии предболезни, а тем более у лю-
дей с патологией, может способствовать не 
оздоровлению, а углублению нарушений 
гомеостаза.

Сведения об условиях антиоксидант-
но-прооксидантной инверсии в настоящее 
время малочисленны и противоречивы. 
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Недостаточно исследованы вопросы, свя-
занные с физико-химическими условиями 
получения фитоэкстрактов. В то же вре-
мя эти условия способны влиять на со-
держание и соотношение гидрофильных 
и гидрофобных фракций в суммарном 
фитоэкстракте, в конечном счёте опреде-
ляя характер и интенсивность радикало-
тропного эффекта. Кроме того, для оценки 
суммарной антиоксидантной активности 
фитоэкстрактов необходимо использо-
вать единые экспериментальные условия, 
моделирующие процессы свободноради-
кальных процессов в биогенных условиях. 
Одним из адекватных способов является 
ингибиторный люминесцентный анализ 
в модели in vitro, где источником биоген-
ных свободных радикалов являются фаго-
цитирующие клетки крови. 

Целью работы было изучение in vitro 
радикал-направленных эффектов ряда фи-
тоэкстрактов из образцов традиционной 
сибирской флоры в связи с физико-химиче-
скими условями их получения для прогноза 
влияния in vivo.

Задачи работы включали оценку: 
1) изменений параметров кинетики хе-

милюминесценции (S, Tmax) крови человека 
под влиянием водных экстрактов подзем-
ных и надземных частей растений; 

2) влияния условий (длительности 
и температуры) водной экстракции на на-
правленность и интенсивность радикал-на-
правленной активности фитопрепаратов; 

3) антиоксидантной активности тоталь-
ного препарата подорожника и его полиса-
харидной фракции.

Материалы и методы исследования
В работе использовали 0,1 %-ные экстракты под-

земных частей (корневища и корни) двух сибирских 
дикоросов с известным адаптогенным эффектом 
(левзея сафлоровидная Rhaponticum carthamoides; 
родиола розовая Rhodiola rosea), рудерального рас-
тения (подорожник большой Plantago major), а также 
0,05 и 0,01 %-ные экстракты пищевой культуры (ре-
вень тангутский Rheum tanguticum). У подорожника 
исследовали также 0,1 %-ные фитоэкстракты семян 
и листьев. Фитоэкстракты получали из высушенно-
го измельчённого сырья методом водной экстракции 
при различной температуре (40, 50 и 60 °С) и дли-
тельности (30, 60, 90 и 120 мин) экспозиции. Рабочую 
концентрацию препаратов рассчитывали исходя из 
рекомендуемой терапевтической дозы перорального 
приёма [5] с учётом 50 %-ной биодоступности. Для 
ингибиторного анализа использовали метод люми-
нол-зависимой латекс-стимулированной хемилюми-
несценции. Измерения проводили на РС-управляемом 
36-канальном хемилюминометре БХЛ-3604 (СКТБ 
«Наука» КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия) на базе 
сектора иммунологии КНЦ СО РАН. В работе ис-
пользовали образцы неразделённой периферической 
крови (из пальца), поскольку хемилюминесценция 

крови определяется реактивностью фагоцитирующих 
нейтрофилов и ранее было показано, что ХЛ цельной 
крови и нейтрофильной массы достоверно не разли-
чаются [6]. Биологической моделью для тестирова-
ния радикалотропных свойств препаратов служила 
реакционная среда, содержащая микроколичества 
периферической крови, полученные от практически 
здоровых людей (n = 20) с гиперпродукцией АФК фа-
гоцитами (превышение клинической нормы в 2 раза).

Реакционная смесь включала 100 мкл разбав-
ленной периферической крови (1:10 в среде Хенкса, 
объем пробы от одного человека 50 мкл), 200 мкл лю-
минола (Sigma) в концентрации 2,2·10–4 М, 100 мкл 
латекса с концентрацией частиц 5·108 мл–1 (ВНИИСК, 
Санкт-Петербург), опсонизированного белками сыво-
ротки крови от десяти здоровых доноров. При прове-
дении анализа к реакционной смеси добавляли 50 мкл 
тестируемого препарата или физраствора (контроль). 
Запись кинетики продолжали 90 минут. Кинето-
граммы анализировали по параметрам светосуммы 
(S, млн имп.), высоте пика (I, имп./с) и времени его до-
стижения (Тmax, мин). Референтная ХЛ-кинетограмма 
была получена ранее [8]. Все исследованные ориги-
нальные фитоэкстракты имели максимумы погло-
щения при длинах волн ниже 350 нм, тогда как мак-
симум световой эмиссии люминола соответствует 
l = 425 нм. Таким образом, все полученное излучение 
было обеспечено люминолом, соответствовало содер-
жанию свободнорадикальных метаболитов в среде 
и не искажалось присутствием препаратов. 

Выводы о достоверности отличий полученных 
показателей кинетограмм от референтных параме-
тров осуществляли на основании параметров вариа-
ционной статистики, оценка которых осуществлялась 
автоматически во время записи кинетики генерации 
АФК. Оценку межвыборочных различий осуществля-
ли на основе параметрического t-критерия Стьюден-
та, гипотезу о соответствии нормальному распреде-
лению генеральной совокупности данных проверяли 
с использованием критерия Пирсона.

Результаты исследования
и их обсуждение

Продукция АФК в крови практически 
здоровых людей с гиперактивными фаго-
цитами (контроль превышал клиническую 
норму в 2,1 раза) в различной степени сни-
жалась под влиянием фитопрепаратов. Ре-
зультаты представлены на диаграмме, где 
длина лепестка обозначает кратность пре-
вышения референтных показателей свето-
суммы (S) и времени достижения пика (Тmax) 
продукции АФК (рис. 1).

Из рис. 1 видно, что под влиянием 
0,05 %-го экстракта ревеня (ревень-1) со-
держание АФК резко уменьшалось, в 7 раз 
относительно контроля до 30 % от уровня 
нормы. Добавление к реакционной смеси 
0,01 %-го экстракта сопровождалось умень-
шением светосуммы до уровня, сопоста-
вимого с нормой: 0,9…1,3. Известно, что 
ревень содержит большое количество ан-
трахинон-производных и танинов, что обе-
спечивает его мощный антирадикальный 
эффект [4]. В то же время in vvo избыточная 
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элиминация свободных радикалов, выпол-
няющих важные метаболические функции, 
чревата вторичными нарушениями метабо-
лизма. Поэтому для определения физиоло-
гических доз данного экстракта для пище-
вого и профилактического использования 
важно учитывать, что физиологичное воз-
действие ревеня на окислительный баланс 
внутренней среды организма может осу-
ществляться в диапазоне как минимум на 
порядок ниже наиболее распространенной 
в фитотерапии 0,1 %-ной концентрации. Бо-
лее концентрированные препараты ревеня 
могут оказать угнетающее действие на ба-
ланс биогенных АФК.

Под влиянием 0,1 %-ных фитоэкстрак-
тов левзеи, полученных в ходе 1-часовой 
экспозиции при 60 °С, уровень АФК сни-
жался до нормы. Сокращение времени 
до 30 минут не ухудшило результат, тог-
да как при увеличении экспозиции до 90 
и 120 минут наблюдалась тенденция к ос-
лаблению антиоксидантного эффекта (све-
тосумма возросла относительно нормы на 

10 и 30 % соответственно). По-видимому, 
длительная экстракция способствует из-
быточному накоплению гидрофильных 
антиоксидантов, присутствующих в фи-
томассе левзеи (флавоноиды (включая 
дигидро кверцетин), гидроксилированные 
фитостероиды – инокостерон, экдисте-
рон и др., производные гидроксикоричной 
кислоты и др. [2]), что сдвигает баланс 
свободнорадикальных процессов в сторо-
ну прооксидации. Таким образом, можно 
полагать, что получение экстракта левзеи 
для адекватного снижения уровня биоген-
ных АФК допустимо сокращать до 30 ми-
нут при температуре не ниже 60 °С.

У ризокстрактов подорожника, напро-
тив, антиоксидантная активность обнару-
живалась только при увеличении экспози-
ции и повышении температуры. Так, при 
температуре не выше 50 °С и не более чем 
1-часовой экстрации уровень светосуммы 
слабо изменялся под влиянием препара-
та, оставаясь в 1,3…1,8 раза выше нормы. 
Наряду с этим при 60 °С и 120-минутной 

Рис. 1. Кратность превышения референтных параметров кинетики ХЛ крови практически 
здоровых людей под влиянием фитоэкстрактов (после названия растения первое число – 

температура экстракции, оС; второе – длительность, мин)
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экстракции был получен препарат, под 
влиянием которого светосумма снижалась 
в 2,9 раз, достигая 90 % от референтного 
значения. Следовательно, получение ризо-
экстрактов подорожника, обладающих эф-
фективным антирадикальным действием, 
требует длительной (двухчасовой) экспози-
ции растительного сырья.

Антиоксидантное влияние препаратов 
родиолы на функциональную активность 
фагоцитов здоровых людей и пациентов за-
висело от продолжительности экстракции 
при всех рассмотренных температурных 
режимах. Количество АФК снижалось до 
уровня 40–60 % от нормы под влиянием 
препарата, полученного при максимальной 
длительности экстракции (90 минут), тогда 
как под влиянием препаратов 30-минутной 
экспозиции уровень АФК достигал значе-
ний, сопоставимых с нормой (90–95 %). Это 
согласуется с данными о термолабильности 
действующего начала родиолы розовой ‒ 
салидрозида и других фенольных гликози-
дов [7]. Таким образом, для получения пре-
парата, физиологично воздействующего на 
окислительный баланс внутренней среды 
организма, требуется кратковременная (не 
более 30 мин.) экспозиция сырья в воде.

Экстракты различных надземных ча-
стей подорожника неоднозначно влияли на 
хемилюминесцентную реакцию. При до-
бавлении в реакционную среду водной вы-
тяжки из листьев, полученной при тех же 
условиях, что и ризоэкстракты (экспозиция 

2 ч, 60 °С), наблюдалось снижение уровня 
АФК (рис. 2, контроль, кривая 2), до уров-
ня, по светосумме достоверно не отличаю-
щегося от нормы (рис. 2, кривая 5). 

В то же время в присутствии водных 
экстрактов семян подорожника наблюда-
лось ингибирование хемилюминесцент-
ной реакции подобно экстракту ревеня 
(рис. 2, кривая 6). Считается, что иммуно-
тропные свойства подорожника связаны 
с содержащимися в нем полисахаридами 
[4]. Результаты ингибиторного анализа 
антиоксидантных свойств полисахарид-
ного комплекса подорожника и экстрактов 
из цельного растения показали, что у по-
лисахаридной фракции в исследованном 
интервале концентраций (0,1 и 0,01 %), 
в отличие от тотального препарата, ан-
тиоксидантных свойств не выявлено 
(рис. 2, кривые 3, 4).

Можно предположить, что в услови-
ях использованной модели антиоксидант-
ные эффекты большинства исследованных 
фитоэкстрактов были обусловлены не ре-
гуляторным влиянием, а прямым взаимо-
действием их действующих начал со сво-
бодными радикалами. Такой вывод следует 
из анализа результатов изменения показа-

теля Тmax, отражающего соотношение ок-
сидантно-прооксидантных процессов про-
дукции биогенных АФК фагоцитами крови. 
Время достижения максимума выработки 
радикальных метаболитов зависит от акти-
вации оксидазного комплекса, фиксирован-

Рис. 2. Влияние экстрактов надземных частей Plantago major на кинетику 
Активированной ХЛ-реакции фагоцитов практически здоровых людей in vitro:

1 – норма; 2 – контроль; 3 – фракция полисахаридов (0,1 %); 4 – фракция полисахаридов (0,01 %); 
5 – экстракт листьев (0,1 %); 6 – экстракт семян (0,1 %)
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ного в мембране фагоцитов. Поэтому отсут-
ствие закономерных значимых изменений 
этого параметра под влиянием экстрактов 
ревеня, родиолы, левзеи и подорожника 
(рис. 1, 2) можно объяснить тем, что действу-
ющие начала в составе рассмотренных фи-
тоэкстрактов по механизму антиоксидант-
ного влияния относятся к скавенджерам, 
обрывающим цепи свободнорадикального 
окисления за счёт связывания и инактива-
ции свободных радикалов различной хими-
ческой природы [1]. Следует учитывать, что 
уровень продукции АФК фагоцитами крови 
практически здоровых людей, хотя и пре-
вышал абсолютную норму, тем не менее 
находился в пределах «физиологического 
коридора» [6]. Возможно, что в условиях 
экстремально высокого уровня АФК, со-
провождающего ряд патологических состо-
яний, влияние данных фитоэкстрактов не 
будет однозначным. 

Выводы
Антиоксидантное влияние водных экс-

трактов левзеи, подорожника, родиолы и ре-
веня на кинетику продукции активных форм 
кислорода фагоцитами крови человека in 
vitro зависело от температуры и длительно-
сти водной экстракции. Препараты корней 
ревеня и семян подорожника резко ингиби-
ровали продукцию биогенных АФК. Опти-
мальное снижение гиперпродукции АФК до 
уровня нормы наблюдалось под влиянием 
водных экстрактов левзеи и родиолы, полу-
ченных при короткой экспозиции (30 минут) 
и 60 °С, и под влиянием водных экстрактов 
корней и листьев подорожника, напротив, 
полученных при длительной (2 часа) экспо-
зиции растительного сырья. У полисахарид-
ной фракции (концентрации 0,1 и 0,01 %) не 
выявлено антиоксидантных свойств в отли-
чие от тотального препарата. Судя по инвари-
антности показателя Тmax, антиоксидантные 
эффекты исследованных фитоэкстрактов об-
условлены прямым взаимодействием их дей-
ствующих начал со свободными радикалами.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ СОСУДИСТЫЙ 
ТОНУС СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
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1Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 
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Некоторые экологические показатели окружающей человека среды, прежде всего токсические ингреди-
енты воздуха, определяют его самочувствие и физическое состояние. С помощью корреляционного анализа 
установлена тесная связь загрязнения атмосферы городов Волгоградской области сульфидом водорода с от-
клоняющимися от нормы вазомоторными функциями наружных кожных покровов у студентов медицинских 
колледжей на этих территориях. У студенток из экологически проблемных районов проявляются симпатико-
тонические и смешанные вазомоторные реакции. Среди юношей-студентов, проживающих на территориях 
со значительной техногенной нагрузкой, распространены реакции ваготонии. Кроме того, достаточно велика 
роль социально-психологических воздействий на организм студентов, что достоверно проявляется в их вы-
сокой корреляции с отклоняющимися от физиологической нормы ответными вазомоторными реакциями.

Ключевые слова: загрязнители, атмосферный воздух, корреляционный анализ, вазомоторные реакции, 
кровеносные сосуды, студенты

CORRELATION ANALYSIS OF THE IMPACT SPECIFIC AIR POLLUTANTS
ON PERIPHERAL VASCULAR TONE STUDENTS 

(ON THE EXAMPLE OF THE VOLGOGRAD REGION)
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Some of the environmental indicators of the human environment, fi rst of all, the toxic ingredients of air, 
determine his health and physical condition. Using correlation analysis revealed a close relationship of air pollution 
in towns in Volgograd oblast hydrogen sulfi de with abnormal vasomotor function of the outer skin in students 
of medical collide in these areas. The students of environmentally distressed areas appear sympathicotonia and 
mixed vasomotor reactions. Among young students living in areas with signifi cant development pressures, common 
reactions vagotonia. In addition, a fairly large role in the socio-psychological effects on the body of students that 
are reliably manifested in their high correlation with deviating from the physiological norm response vasomotor 
reactions.

Keywords: pollutants, air, correlation analysis, vasomotor reactions, blood vessels, students

Географически Волгоградская область 
расположена на юге Российской Федера-
ции. Область характеризуется засушливы-
ми климатическими условиями с аномаль-
ными проявлениями погодных факторов: 
суховеев, дефицита осадков. С точки зрения 
экономического потенциала Волгоградская 
область является развитым промышленным 
регионом с густой сетью автомобильных 
и речных транспортных магистралей. Не-
смотря на то, что в последние годы объемы 
промышленного и агропромышленного про-
изводства находятся на невысоком уровне, 
по сравнению с концом 20 столетия, все же 
уровень техногенного загрязнения воздуш-
ной среды остается высоким. Существен-

ный вклад в общее химическое загрязнение 
атмосферы оказывает городской транспорт, 
количество которого с каждым годом рас-
тет. В результате в настоящее время акту-
альна проблема загрязнения атмосферного 
воздуха специфическими загрязняющими 
веществами, главными среди которых яв-
ляются монооксид углерода, оксиды азота, 
фтористый водород, сульфид водорода, фе-
нол и ряд других токсических ингредиентов 
[1]. Так как человек живет в наземно-воз-
душной среде, то гигиеническое качество 
воздуха имеет первоочередное значение 
для его нормального самочувствия и физи-
ческого развития. Поэтому важно устано-
вить, какие именно токсиканты влияют на 
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параметры снижения здоровья населения 
городов.

В работах М.В. Ларионова и соавт. от-
мечается, что неудовлетворительное каче-
ство окружающей среды может являться 
непосредственной причиной угнетения жи-
вых организмов и различных болезненных 
состояний и дисгармоничного развития ор-
ганизма у людей, населяющих техногенно 
загрязненные районы [2–12, 14, 15]. Кроме 
того, на состояние здоровья людей могут 
в значительной степени влиять социально 
значимые, медико-биологические, а также 
разнообразные случайные причины.

Функциональное состояние перифери-
ческих кровеносных сосудов (капилляров) 
можно анализировать визуально с помо-
щью вазомоторных функций кожи, так как 
автономная (вегетативная) нервная система 
(ВНС) регулирует в ней кровоток.

Цель исследования
Анализ влияния токсикантов в составе 

атмосферных выбросов на периферический 
тонус кровеносных сосудов (капилляров) 
с помощью вычисления коэффициента кор-
реляции наличия / отсутствие зависимости 
данных веществ с вазомоторными реакци-
ями кожных покровов студентов медицин-
ских колледжей Волгоградской области 
(гг. Урюпинск, Камышин, Михайловка).

Материалы и методы исследований 
У молодых людей и девушек, являющихся об-

учающимися медицинских колледжей указанных 
районов, анализировалось состояние отделов ВНС 
с помощью штриховых механических воздействий 
сверху вниз на наружные кожные покровы рукояткой 
неврологического молоточка. Соответствующий цвет 
дермографических реакций (местной реакции дермо-
графизма) демонстрирует преимущественное воздей-
ствие на микроциркуляцию сосудов симпатического / 
парасимпатического отделов ВНС [13].

Фактическое психоэмоциональное состояние мо-
лодых людей тесно связано с их социальным статусом 

и психологическими особенностями их личности. 
Поэтому в анализе указанные состояния учтены как 
социально-психологические факторы, совокупность 
которых включает материальную обеспеченность се-
мей, условия проживания, доступность медицинской 
помощи, подверженность различным стрессовым ре-
акциям, особенности поведения. Собирались и учи-
тывались сведения из личных карт обучающихся, 
проводились соответствующие собеседования с ними 
и их родителями.

Корреляционный анализ выполнен с использова-
нием работы В.Б. Любимова и соавторов [12]. Экспе-
риментальные исследования и определение коэффи-
циентов корреляции выполнялись в 95-процентном 
доверительном диапазоне (p < 0,05) и при значениях 
критерия Стьюдента, соответственно, выше таблич-
ного (t > 3).

Результаты исследования 
и их обсуждение

В табл. 1 отражены результаты экспери-
ментального исследования и последующего 
анализа вазомоторных реакций у девушек.

Исследования показали, что среди ва-
зомоторных реакций у девушек, обучаю-
щихся в медицинских колледжах, распо-
ложенных в антропогенно загрязненных 
районах (гг. Камышин, Михайловка), пре-
обладают ваготонические реакции микро-
циркуляции крови (местный дермографизм 
красного цвета), реакции промежуточного 
типа между ваготоническими и симпати-
котоническими проявлениями и нормаль-
ные реакции (дермографизм бледно-розо-
вого цвета). Максимальный процент лиц 
с нормальной дермографической реакцией 
(46,5 %) установлен в г. Урюпинске с низ-
ким уровнем техногенного химического 
загрязнения воздуха. Проценты симпати-
котоников в целом невысоки, за исключе-
нием района с незначительным загрязне-
нием атмосферы (15,4 %).

В табл. 2 содержатся результаты иссле-
дования ответных вазомоторных реакций 
у юношей-студентов.

Таблица 1
Изучение вазомоторных реакций кровеносных сосудов кожи 

девушек-студенток (2009–2014 гг.)

Районы исследования Урюпинск 
(экол. ранг тер. I)

Камышин 
(экол. ранг тер. II)

Михайловка 
(экол. ранг тер. III)

Вазомоторные проявления кожи: n = 269 n = 253 n = 335
Физиол. норма, % 46,5 28,2 23,5
Ваготоники, % 25,6 15,4 18,9
Симпатикотоники, % 4,3 29,6 28,4
Промежут. типа, % 23,6 26,8 29,2

П р и м е ч а н и е .  Показатель статистической достоверности различий в группах и значения 
критерия Стьюдента: p < 0,05, t > 3.
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Таблица 2
Изучение вазомоторных реакций кровеносных сосудов кожи 

молодых людей (2009–2014 гг.)

Районы исследования Урюпинск 
(экол. ранг тер. I)

Камышин 
(экол. ранг тер. II)

Михайловка 
(экол. ранг тер. III)

Вазомоторные проявления кожи: n = 128 n = 155 n = 136
Физиол. норма, % 57,2 31,8 34,3
Ваготоники, % 19,4 24,5 27,9
Симпатикотоники, % 6,7 15,3 16,5
Промежут. типа, % 16,7 28,4 21,3

П р и м е ч а н и е .  Показатель статистической достоверности различий в группах и значения 
критерия Стьюдента: p < 0,05, t > 3.

В экологически чистом районе (Урю-
пинск) у парней (57,2 %) преобладают ва-
зомоторные реакции в пределах нормы. 
Здесь стоит добавить, что в остальных 
исследованных районах данные показа-
тели превысили отметку в 30 %. Также 
в Урюпинске у юношей отчетливо про-
является парасимпатическая иннервация 
капилляров. Проценты лиц с симпатиче-
ской иннервацией периферического кро-
вотока наиболее высоки (15,3 и 16,5 %) 
в районах, испытывающих нагрузку со 
стороны аэротехногенных токсикантов 
(Камышин, Михайловка). Максимум лиц-
ваготоников (24,5 и 27,9 %) соответствует 
гг. Камышину, Михайловке, что объяс-

няется агрессивным влиянием на их ор-
ганизм загрязняющих веществ в составе 
атмосферного воздуха.

Влияние экологических факторов на от-
клонения в работе ВНС и периферической 
кровеносной системы оценивалось при 
помощи вычисления коэффициентов кор-
реляции. В итоге установлено: на отклоня-
ющиеся дермографические реакции кожи 
студентов медицинских колледжей Волго-
градской области среди специфических за-
грязняющих веществ в атмосферном воз-
духе оказывает влияние сульфид водорода 
(дигидросульфид).

Графическое отражение выполненных 
расчетов представлено на рис. 1.

Рис. 1. Гистограмма коэффициентов корреляции между отклоняющимися параметрами кожных 
вазомоторных реакций и среднегодовых значений загрязненности атмосферы сульфидом водорода
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В группах студентов мужского пола 
получены следующие данные. В районе 
с высокой техногенной нагрузкой (Михай-
ловка) сульфид водорода тесно коррелиру-
ет с изучаемым физиологическим параме-
тром кожи у ваготоников: r = 0,59. В этом 
же районе установлена средняя положи-
тельная корреляция между сравниваемыми 
показателями в группе симпатикотоников: 
r = 0,41. В экологически чистом районе 
(Урюпинск) значение корреляции незначи-
тельное, хотя она прямая и характерна для 
смешанного типа местных дермографиче-
ских реакций: r = 0,26. В районе с незначи-
тельной степенью загрязнения атмосферы 
средние положительные показатели корре-
ляции характерны для групп парней с про-
явлением ваготонии (r = 0,42) и симпати-
котонии (r = 0,33).

В группах обследуемых студенток ‒ 
несколько иная картина. В техногенно за-
грязненном районе – Михайловке – пря-
мая корреляция установлена для групп лиц 
с проявлением ваготонии (r = 0,28) и пере-
ходных реакций между контрастными ва-
зомоторными реакциями на механическое 
воздействие на кожные покровы (r = 0,51), 
причем в последнем случае корреляция бо-
лее отчетливая. В Урюпинске сульфид водо-
рода слабо коррелирует с парасимпатиче-
ским типом иннервации капилляров (группа 
ваготоников): r = 0,25. В Камышине прямая 

корреляция установлена между данным 
токсикантом и обеими контрастными реак-
циями местного дермографизма: ваготонии 
(r = 0,36) и симпатикотонии (r = 0,52). В по-
следнем случае корреляция более тесная.

Для повышения объективности пред-
ставленных экспериментальных данных 
и для полноты картины измерений и на-
блюдений проведен корреляционный ана-
лиз возможности влияния социально-пси-
хологических факторов риска здоровью на 
тонус периферической кровеносной систе-
мы. Гистограммы данного корреляционного 
анализа отображены на рис. 2.

Графические изображения на пред-
ставленных рисунках показывают, что 
в отдельных районах социально-психоло-
гические факторы имеют приоритетное 
значение для дисфункций ВНС в группах 
студенческой молодежи.

В группах студенток (ваготоников) во 
всех трех районах исследования проявле-
ны парасимпатический тип иннервации ка-
пилляров визуально в форме ярко-красных 
штриховых полосок на кожных покровах. 
Коэффициенты корреляции составили 0,71, 
0,58, 0,65 (соответственно для Урюпинска, 
Камышина, Михайловки). Средняя положи-
тельная корреляция статистически связыва-
ет смешанный тип вазомоторных реакций 
кожи с совокупностью социально-психоло-
гических факторов: r = 0,53.

Рис. 2. Гистограмма корреляции между отклоняющимися параметрами дермографизма 
и социально-психологическими факторами риска здоровью
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Группы студентов-юношей имеют свои 
особенности. Социально-психологические 
факторы достоверно коррелируют с реак-
циями кожи ваготонического типа (бледная, 
белая окраска штриховых линий), что сви-
детельствует о регуляции периферическо-
го кровотока парасимпатическим отделом 
ВНС: r = 0,53 (Урюпинск), r = 0,65 (Камы-
шин). В районе с высокой загрязненностью 
воздуха (Михайловка) решающее значение 
в регуляции кровообращения в кожных ка-
пиллярах имеет симпатическая ВНС (груп-
па симпатикотоников): r = 0,56.

Заключение
Полученные высокие значения процен-

тов выявленных студентов со смешанным 
типом реагирования кожи на механическое 
раздражение, демонстрирующие определен-
ную дисфункцию симпатического и пара-
симпатических отделов вегетативной нерв-
ной системы, в целом характерны для всех 
рассмотренных урбанизированных районов, 
причем в городах со средней и высокой ан-
тропогенной нагрузкой эти параметры до-
стигают максимумов. Объективно это сво-
дится к четырем важнейшим причинам: 

1) возрастным; 
2) половым; 
3) экологическим; 
4) социально-психологическим.
Корреляционный анализ наглядно пока-

зывает, что экологический фактор в форме 
определенного уровня техногенного загряз-
нения атмосферы обусловливает конкрет-
ный тип регуляции ВНС кровотока в пери-
ферических сосудах в зависимости от пола 
студентов.

В группе студенток техногенный фак-
тор вызывает проявление симпатикотонии 
и смешанных вазомоторных функций, т.е. 
при повышении уровня химического загряз-
нения воздуха вектор работы ВНС в данной 
группе лиц смещается в сторону симпатиче-
ского типа иннервации периферических кож-
ных кровеносных сосудов и, соответственно, 
стимуляции циркуляции (усиления давле-
ния) крови в них. В результате у студенток 
наблюдается активизация двигательной ак-
тивности и жизнедеятельности, повышен-
ная эмоциональность, частые невротические 
состояния, что соотносится также с их по-
ловозрастными особенностями физиологии 
в данный период онтогенеза.

Для студентов мужского пола иннерва-
ция периферических кровеносных сосудов 
с ростом степени аэротехногенной загряз-
ненности воздуха идет преимущественно 
с помощью парасимпатического отдела 
ВНС (группа ваготоников), что проявляет-
ся в относительном замедлении двигатель-

ной активности, снижении эмоционально-
го напряжения.

Социально-психологические факторы 
(точнее, совокупность этих показателей) 
также играют важное значение в формиро-
вании тонуса периферической сосудистой 
системы, так как его показатели коррелиру-
ют с исследованными отклоняющимися па-
раметрами реакций местного дермографиз-
ма дифференцированно району проживания 
обучающихся колледжей и их полу. Данная 
группа факторов дисгармоничного развития 
организма в определенной мере определяет 
снижение частоты сердцебиений, общий низ-
кий уровень подвижности и работоспособно-
сти и в то же время вызывает падение раздра-
жимости и нервозности как для лиц женского, 
так и мужского пола. Исключение составля-
ют молодые люди (симпатикотоники), об-
учающиеся в медицинском колледже г. Ми-
хайловки, характеризующиеся повышенной 
физиологической и двигательной способно-
стью, раздражимостью и неустойчивостью 
эмоционального психологического фона.

Необходимо добавить: рассогласование 
вазомоторных реакций кожи и кожных со-
судов молодежи в данном студенческом воз-
расте ярко проявляется еще и потому, что их 
организм находится в стадии взросления, фи-
зического становления, активной физиологи-
ческой адаптации, формирования психоэмо-
циональной сферы и социализации личности.

В целом приближающиеся к высоким 
значениям коэффициенты корреляции (от 
r = 0,7 и выше) показывают в большей мере 
не первостепенное значение какого-то в от-
дельности фактора, а все же комплексность 
внешних агрессивных воздействий на орга-
низм студентов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОАЛМАЗОВ 

НА ПРОРЕГЕНЕРАТОРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАКРОФАГОВ IN VITRO
Нещадим Д.В., Архипов С.А., Шкурупий В.А., Ахраменко Е.С., 

Троицкий А.В., Карпов М.А.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической медицины», 

Новосибирск, e-mail: arkhipov@centercem.ru

На экспериментальных моделях in vitro исследовали влияние наноразмерных частиц (4–6 нм) синтети-
ческих алмазов (марки «УДА-В-ГО») на экспрессию и секрецию макрофагами мышей различных факторов 
роста: трансформирующего фактора роста (TGFB1/TGF-бета), эпидермального фактора роста (EGF), фак-
тора роста кератиноцитов (KGF/FGF7) и основного фактора роста фибробластов (bFGF/FGF2). Культиви-
рование перитонеальных макрофагов в культуральной среде, содержащей суспензии частиц наноалмазов 
приводило к увеличению количества макрофагов, экспрессирующих TGFB1/TGF-бета, EGF, KGF/FGF7, 
и уменьшению пула bFGF/FGF2-позитивных макрофагов. Полученные данные указывают на способность 
наноалмазов существенно модифицировать регенераторный потенциал макрофагов – изменять экспрессию 
макрофагами ростовых факторов, потенциально способных модулировать процессы воспаления, репаратив-
ной регенерации или фиброза.

Ключевые слова: наноалмазы, макрофаги, экспрессия и секреция факторов роста, in vitro

THE STUDY OF THE EFFECT OF NANODIAMONDS ON PROREGENERATING 
POTENTIAL OF MACROPHAGES IN VITRO

Neschadim D.V., Arkhipov S.A., Shkurupiy V.A., Akhramenko E.S., 
Troitskiy A.V., Karpov M.A.

Federal State Budgetary Scientifi c Institution «Research Institute of Experimental 
and Clinical Medicine» SB RAS, Novosibirsk, e-mail: arkhipov@centercem.ru

In experimental models in vitro investigated the effect of nano-sized particles (4–6 nm) of synthetic diamonds 
(mark «UDD-W-HO») on the expression and secretion by mice macrophages of different growth factors: transforming 
growth factor (TGFB1/TGF-beta), epidermal growth factor (EGF), keratinocyte growth factor (KGF/FGF7) and 
basic fi broblast growth factor (bFGF/FGF2). Culturing peritoneal macrophages in a culture medium containing a 
suspension of particles to the actuator to increase the amount of macrophages expressing TGFB1/TGF-beta, EGF, 
KGF/FGF7 and reduce pools bFGF-positive macrophages and bFGF/FGF2-positive macrophages. The obtained 
data indicate the ability of nanodiamonds to signifi cantly modify the regenerative potential of macrophages – to 
alter the expression of the macrophage growth factors with the potential to modulate the infl ammation, reparative 
regeneration or fi brosis.

Keywords: nanodiamonds, macrophages, expression and secretion of growth factors, in vitro

В последние годы появились работы, 
указывающие не только на высокую биосов-
местимость наноалмазов (НА), не имеющих 
токсических примесей, но и на их способ-
ность влиять на биологические свойства 
и функциональную активность клеток, вза-
имодействующих с ними [2, 5, 7, 8]. Напри-
мер, in vitro на поверхностях пластиковых 
чашек Петри, покрытых НА, отмечена сти-
муляция процессов пролиферации и диффе-
ренцирования остеобластов, нейрональных 
стволовых клеток человека по сравнению 
с обычным полистиролом. Было отмече-
но, что такая стимуляция может осущест-
вляться посредством запуска механизма 
клеточной сигнальной трансдукции через 
фибронектин-интегрин-FAK-ERK путь 
активации клеток [6, 10]. Однако, как от-
метили исследователи, использование НА 
в качестве возможного сорбента и даже ле-

чебного средства в профилактике и лечении 
ряда заболеваний является, вероятно, пер-
спективным только при условии исключе-
ния рисков вероятных осложнений.

В настоящее время в медицине рассма-
тривается несколько направлений примене-
ния НА: в качестве покрытия на трущихся 
поверхностях протезов в восстановитель-
ной хирургии, в качестве носителей лекар-
ственных средств в фармакологии и в ка-
честве сорбентов в средствах наружного 
применения, когда при их использовании 
возможен «захват» НА фагоцитирующими 
клетками, например макрофагами (МФ) 
[8, 9]. В связи с этим полезно располагать 
сведениями о влиянии НА на функцио-
нальный статус МФ их фагоцитирующих, 
например, на их прорегенераторный потен-
циал, который определяется их способно-
стью синтезировать и секретировать, кроме 
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гидролаз, различные факторы роста, регу-
лирующие процессы воспаления и репара-
ции в поврежденных тканях.

В этой связи целью настоящего исследо-
вания было изучение влияния частиц нано-
размерных алмазов марки «УДА-В-ГО» на 
экспрессию и секрецию макрофагами мы-
шей факторов роста: трансформирующего 
фактора роста (TGFB1/TGF-бета), эпидер-
мального фактора роста (EGF), фактора ро-
ста кератиноцитов (KGF/FGF7) и основного 
фактора роста фибробластов (bFGF/FGF2).

Материалы и методы исследования

Исследование было выполнено in vitro на МФ, 
выделенных из перитонеального транссудата мышей-
самцов линии BALB c 2-месячного возраста, с массой 
тела 21–22 г., полученных из питомника Института 
клинической иммунологии СО РАМН (г. Новосибирск, 
Россия). Перитонеальные клетки получали после вы-
ведения животных из эксперимента путем дислокации 
позвонков в шейном отделе под легким эфирным нар-
козом. Клетки из перитонеального транссудата экс-
плантировали в культуру и культивировали при 37 °С, 
инкубировали в пластиковых чашках Петри (диаме-
тром 40 мм) в течение 3-х часов на покровных стеклах 
для прикрепления МФ (106 клеток в 1,5 мл среды 199, 
содержащей 10 % сыворотки эмбрионов коров). Через 
3 часа неадгезированные клетки смывали средой для 
культивирования. Полученные первичные культуры 
МФ культивировали в течение 24 часов с целью их 
адаптации. В экспериментах использовали искусствен-
но полученные НА «УДА-В-ГО» в диапазоне размеров 
4–6 нм. Наноалмазы (НА) марки «УДА-В-ГО» были 
предоставлены НПО «Алтай» (Россия, г. Бийск), фи-
зико-химические характеристики которых достаточно 
хорошо исследованы [2, 3].

Исследование влияния НА частиц на экспрес-
сию трансформирующего фактора роста (TGFB1/
TGF-бета), эпидермального фактора роста (EGF), 
фактора роста кератиноцитов (KGF/FGF7) и основ-
ного фактора роста фибробластов (bFGF/FGF2) в МФ 
проводили через 1, 3, 24 и 48 часов после внесения 
НА в первичные 24-часовые культуры МФ. В среду 
для культивирования вносили 1,6 % стерильную су-
спензию НА в бидистиллированной воде до конечной 
концентрации в культуральной среде в 20 мкг в 1 мл. 
После этого суспензию тщательно перемешивали 
и обрабатывали ультразвуком при помощи ультра-
звукового дезинтегратора МУЗА-0,1/22-М в течение 
10 с при мощности 75 Вт для разрушения вероятных 
агрегатов из НА. Внесение НА в культуры МФ осу-
ществляли путем замены изначальной среды куль-
тивирования средой, содержащей НА в соответству-
ющей концентрации. Эти группы рассматривали как 
экспериментальные. Согласно нашим предваритель-
ным данным, выбранная концентрация НА не вызы-
вает цитотоксических эффектов в отношении МФ [5]. 
Контролем служили МФ, которым в среду для куль-
тивирования через 24 часа культивирования вносили 
свежую среду взамен предыдущей, в которую предва-
рительно вносили бидистиллированную стерильную 
воду в объеме, идентичном тому, что получали МФ 
в суспензии с НА.

Иммуноцитохимическое исследование МФ про-
водили непрямым иммуноцитохимическим мето-

дом. Для исследования экспрессии ферментов в МФ 
культуры МФ фиксировали 4 % водным раствором 
нейтрального формалина, демаскирование исследу-
емых ферментов проводили тритоном Х-100 (0,3 % 
раствор в фосфатном буфере, pH = 7,2). Экспрессию 
и секрецию МФ трансформирующего фактора роста 
(TGFB1/TGF-бета), эпидермального фактора роста 
(EGF), фактора роста кератиноцитов (KGF/FGF7) 
и основного фактора роста фибробластов (bFGF/
FGF2) выявляли при помощи моноклональных анти-
тел: anti-TGFB1 / TGF Beta (Rabbit polyclonal antibody, 
LS-B5663-50; LifeSpan BioSciences, США); anti-EGF 
(Mouse monoclonal antibody, LS-B5663-50; LifeSpan 
BioSciences, США); anti-KGF/FGF7 (Rabbit polyclonal 
antibody, bs-0734R; Bioss, США); anti-bFGF/FGF2 
(Rabbit polyclonal antibody, bs-0217R; Bioss, США). 
Для визуализации кроличьих первичных антител ис-
пользовали полимерную систему ImmPRESS Anti-
Rabbit Ig (peroxidase) Polymer Detection Kit – Vector 
Labs MP-7401-15 (США). Для визуализации мы-
шиных первичных антител использовали полимер-
ную систему ImmPRESS Anti-Mouse Ig (peroxidase) 
Polymer Detection Kit – Vector Labs MP-7402-15 
(США). Окраску препаратов проводили в растворе 
диаминобензидина (DAB) с субстратом, содержащим 
Н2О2, при использовании набора ImmPACTDAB-Kit 
(Vectorlabs, США).

Уровни экспрессии ферментов МФ в культурах 
определяли по количеству МФ, высокоэкспрессиру-
ющих TGFB1/TGF-бета, EGF, KGF/FGF7 и bFGF/
FGF2 – доле МФ в %, у которых более половины 
цитоплазмы имела ярко выраженную хромогенную 
окраску. Поскольку экспрессия исследуемых фак-
торов в той или иной степени выявлялась во всех 
МФ, то количественный анализ экспрессии TGFB1/
TGF-бета, EGF, KGF/FGF7 и bFGF/FGF2 во всех ис-
следуемых популяциях МФ в контрольной и экспери-
ментальной группах проводили при помощи компью-
терной морфометрии. Зоны цитоплазмы, содержащие 
выявляемые ферменты, окрашивались в коричневый 
цвет. Размеры окрашенных зон цитоплазмы МФ оце-
нивали морфометрически в условных единицах по 
общей площади (в кв. пикселях) окрашенных зон (на 
пяти микрофотографиях, в которых размещалось от 
50 до 70 МФ) после их фотографирования в микро-
скопе «AxioVision Z1» (Zeiss, Германия) при увеличе-
нии в 400 раз и с помощью морфометрического ана-
лиза цифровых откалиброванных изображений при 
помощи программы «ВидеоТест Морфо 3.2» (С.-П.). 
Далее производили расчет средней площади окра-
шенных зон цитоплазмы в пересчете на один МФ (в 
условных единицах).

Исследование влияния НА (в дозе 20 мкг/мл в куль-
туральной среде) на секрецию МФ TGFB1/TGF-бета, 
EGF, KGF/FGF7 и bFGF/FGF2 проводили при по-
мощи метода культивирования МФ на нитроцеллю-
лозных миллипоровых фильтрах, применяемых для 
иммобилизации белков и других биомакромолекул. 
Определение секреторной активности МФ проводили 
через 24 и 48 часов после внесения НА в первичные 
24-часовые культуры МФ. Эксперименты по оценке 
секреторной активности МФ в отношении исследуе-
мых ферментов проводили по той же схеме, которую 
использовали для определения их экспрессии в МФ. 
Для этого в чашки Петри (диаметром 40 мм) пред-
варительно (до эксплантации МФ в культуру) вноси-
ли не покровные стекла, а миллипоровые мембраны 
стандартных размеров (10×10 мм). Все последующие 



1224

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

BIOLOGICAL SCIENCES
операции с МФ, прикрепившимися к миллипоровым 
мембранам, были аналогичны тем, которые проводи-
ли с покровными стеклами. Определение секреторной 
активности МФ осуществляли иммуноцитохимиче-
ским методом. После завершения экспериментов in 
vitro мембраны с МФ отмывали в растворе Хенкса 
без фенолового красного, а затем проводили иммуно-
цитохимическую окраску. Зоны мембран вокруг МФ, 
секретирующих выявляемые ферменты, окрашивались 
в специфический коричневый цвет. Размеры окрашен-
ных зон на мембранах измеряли морфометрически 
в условных единицах по общей площади (в кв. пик-
селях) окрашенных зон на тестируемых мембранах 
(на 5-ти фотографиях) после их фотографирования 
в микроскопе AxioVision Z1 (Zeiss, Германия) при 
увеличении в 400 раз и с помощью цитометрического 
анализа цифровых откалиброванных изображений при 
помощи программы «ВидеоТест Морфо 3.2» (С.-П.).

Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили методами вариационной стати-
стики. Данные представлены в виде средних ариф-
метических величин и ошибок средних величин. 
Вероятность достоверности различий сравниваемых 
средних величин осуществляли с помощью непара-
метрического критерия Манна ‒ Уитни. Для стати-
стической обработки результатов исследования ис-
пользовали пакет прикладных программ «Statistica 
7.0» (StatSoft. Inc., 2004).

Результаты исследования
и их обсуждение

Согласно данным, представленным 
в табл. 1, культивирование перитонеальных 
МФ в культуральной среде, содержащей 
суспензии частиц НА, приводило к увели-
чению количества МФ, высокоэкспрессиру-
ющих EGF, TGFB1/TGF-бета и KGF/FGF7 
через 24 часа после внесения НА в культу-
ры клеток.

Примечательно, что доля МФ, экс-
прессирующих каждый из исследованных 

факторов, не изменялась в первые два пе-
риода культивирования (через 1 и 3 часа). 
Количество МФ, экспрессирующих bFGF/
FGF2, несколько увеличивалось по мере 
увеличения времени культивирования, но, 
видимо, не в связи с захватом ими НА. Ве-
роятно, это было обусловлено неспецифи-
ческой активацией МФ, обусловленной их 
«реакцией» на пластиковую поверхность, 
к которой они прикреплялись, а также за-
хватом каких-то компонентов среды для 
культивирования, например, фетальной 
сыворотки. Что касается изменения количе-
ства МФ, экспрессирующих другие факто-
ры роста, то фактор влияния продолжитель-
ности контакта МФ с культуральной средой 
был менее очевиден. При этом время пре-
бывания МФ в среде с НА в связи с про-
должительностью воздействия НА на МФ 
оказалось доминирующим в «запуске» ме-
ханизмов активации МФ и проявлялось по-
вышением количества МФ, экспрессирую-
щих факторы роста: EGF, TGFB1/TGF-бета 
и KGF/FGF7. Согласно этим данным скла-
дывается впечатление, что не только «на-
грузка» вакуолярного аппарата МФ части-
цами НА, но и время пребывания НА в МФ 
(в связи с невозможностью переваривания) 
«стимулирует» активацию МФ. 

Согласно данным «морфометрической» 
оценки экспрессии факторов роста МФ 
в различных экспериментальных группах 
(табл. 2) они по закономерностям измене-
ний практически «совпали» с закономер-
ностями изменений величин показателей 
их экспрессии МФ, которую определяли на 
основе оценки количества высокоэкспрес-
сирующих МФ клеток (табл. 1).

Таблица 1
Результаты исследования in vitro влияния наноразмерных алмазов (НА) 

на изменения количества (%) макрофагов (МФ) в культуре, высокоэкспрессирующих
EGF, TGFB1/TGF-бета, KGF/FGF7 и bFGF/FGF2 (M ± m)

Время 
инкубации 

(часы)

Условия 
культивиро-
вания МФ

Доля МФ, 
экспрессиру-
ющих EGF, %

Доля МФ, экспрес-
сирующих 

TGFB1/ TGF-бета, %

Доля МФ, экс-
прессирующих 
KGF/FGF7, %

Доля МФ, экс-
прессирующих 
bFGF/FGF2, %

1 МФ без НА 45,3 ± 4,21 53,3 ± 5,94 49,5 ± 4,77 35,8 ± 3,49
МФ + НА 51,1 ± 6,35 55,8 ± 6,73 47,9 ± 5,62 32,3 ± 2,99

3 МФ без НА 47,5 ± 5,32 49,3 ± 4,87 45,3 ± 5,46 39,4 ± 4,15
МФ + НА 53,4 ± 6,78 51,1 ± 7,52 57,6 ± 6,65 45,2 ± 5,76

24 МФ без НА 51,7 ± 4,29 54,6 ± 4,71 48,4 ± 6,81 48,4 ± 6,55
МФ + НА 69,2 ± 5,86* 70,3 ± 5,64* 82,2 ± 9,33** 55,1 ± 7,74

48 МФ без НА 53,1 ± 6,67 52,6 ± 6,75 55,3 ± 7,48 52,6 ± 7,34
МФ + НА 93,3 ± 9,45** 75,3 ± 8,23** 76,9 ± 3,25* 48,9 ± 6,31

П р и м е ч а н и е .  Степень различий сравниваемых средних величин показателей в группах 
«МФ без НА» (контроль) и «МФ + НА» на соответствующие сроки культивирования представлены 
в виде * Р < 0,05, ** Р < 0,01. Обозначения: МФ – макрофаги; НА – наноалмазы.
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Таблица 2
Результаты исследования in vitro влияния наноразмерных алмазов (НА) на экспрессию 

макрофагами (МФ) EGF, TGFB1/TGF-бета, KGF/FGF7 и bFGF/FGF2 (M ± m)

Время 
инкубации 

(часы)

Условия 
культивиро-
вания МФ

Показатель экс-
прессии EGF, 
пиксел кв.

Показатель экс-
прессии 

TGFB1/ TGF-бета, 
пиксел кв.

Показатель экс-
прессии 

KGF/FGF7, 
пиксел кв.

Показатель экс-
прессии 

bFGF/FGF2, 
пиксел кв.

1 МФ без НА 8,4 ± 2,37 13,2 ± 1,76 9,7 ± 0,93 12,6 ± 2,58
МФ + НА 9,2 ± 2,34 9,9 ± 1,98 8,0 ± 1,19 7,3 ± 1,56

3 МФ без НА 8,3 ± 1,43 15,3 ± 2,54 5,4 ± 1,35 10,7 ± 2,23
МФ + НА 9,6 ± 1,89 12,5 ± 1,67 15,7 ± 1,68** 11,2 ± 2,27

24
МФ без НА 10,9 ± 2,52 14,1 ± 2,58 9,7 ± 1,39 7,4 ± 1,99

МФ + НА 19,4 ± 1,57* 22,5 ± 2,92* 13,6 ± 1,82* 8,3 ± 2,21

48 МФ без НА 10,5 ± 1,55 6,8 ± 0,48 17,4 ± 1,55 21,3 ± 2,62
МФ + НА 30,0 ± 3,74** 15,7 ± 0,98** 11,8 ± 1,34* 9,8 ± 1,19**

П р и м е ч а н и е . Степень различий сравниваемых средних величин показателей в группах 
«МФ без НА» (контроль) и «МФ + НА» на соответствующие сроки культивирования представлены 
в виде * Р < 0,05, ** Р < 0,01. Обозначения: МФ – макрофаги; НА – наноалмазы.

Единственное отличие было выявлено 
при исследовании морфометрическим мето-
дом экспрессии bFGF/FGF2. В течение 24 ча-
сов после воздействия НА частиц на МФ не 
было выявлено какого-либо их влияния на 
экспрессию bFGF/FGF2 в МФ. Через 48 ча-
сов культивирования было отмечено увели-
чение показателя экспрессии bFGF в МФ 
контрольной группы. При этом показатель 
экспрессии этого фактора в эксперименталь-
ной группе был ниже в 2,2 раза. Таким об-
разом, в данном эксперименте был выявлен 
эффект своего рода «блокады» продукции 
b-FGF/FGF2 МФ после воздействия НА.

Представляется полезным исследовать, 
в какой мере увеличение доли МФ, экс-
прессирующих исследованные факторы, 
может быть связано с их секрецией. В связи 
с этим нами было проведено исследование 
влияния НА не только на внутриклеточную 

экспрессию МФ EGF, TGFB1/TGF-бета, 
KGF/FGF7 и bFGF/FGF2, но и на их се-
крецию. Поскольку при изучении всех 
перечисленных факторов, за исключением 
bFGF/FGF2, их экспрессия в МФ после 
воздействия НА заметно возрастала через 
24 часа, то изучение их секреции проводи-
ли именно через этот период времени после 
введения в среду для культивирования НА 
(табл. 3). Величина показателя секреции EGF 
возрастала в экспериментальной группе че-
рез 24 часа после воздействия НА по сравне-
нию с контролем в 5,3 раза. Величина пока-
зателя секреции TGFB1/TGF-бета возрастала 
в экспериментальной группе через 24 часов 
после воздействия НА по сравнению с кон-
тролем в 9,2 раза. НА, хотя и приводили 
к значительному повышению экспрессии 
KGF/FGF7 в МФ, но не влияли на уровень 
внеклеточной секреции этого фактора. 

Таблица 3
Результаты исследования in vitro влияния наноразмерных алмазов (НА) 

на секрецию макрофагами (МФ) EGF, TGFB1/TGF-бета, KGF/FGF7 и bFGF/FGF2 
при «сокультивировании» в течение 24 часов (M ± m)

Условия 
культивирова-

ния МФ
Показатель секреции 

EGF, кв. пиксели
Показатель секреции 
TGFB1/ TGF-бета, 

кв. пиксели

Показатель секреции 
KGF/FGF7, 
кв. пиксели

Показатель секреции 
bFGF/FGF2, 
кв. пиксели

МФ без НА 290,4 ± 18,0 2065 ± 445,5 15448,6 ± 3460,7 2499,8 ± 1240,6

МФ + НА 1543,6 ± 493,6** 19033,2 ± 2605,7** 12487,8 ± 2892,2 2948 ± 558,7

П р и м е ч а н и е . Степень различий сравниваемых средних величин показателей в группах 
«МФ без НА» (контроль) и «МФ + НА» на соответствующие сроки культивирования представлены 
в виде * Р < 0,05, ** Р < 0,01. Обозначения: МФ – макрофаги; НА – наноалмазы. 
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Величины показателей секреции bFGF/
FGF2 в контрольной и экспериментальной 
группах не различались (табл. 1). Таким об-
разом, полученные данные указывают на 
способность НА активировать МФ и мо-
дулировать их функциональное состояние, 
изменяя их прорегенераторный потенциал, 
обусловленный стимуляцией продукции 
и секреции таких важных в репаративных 
процессах ростовых факторов, как EGF 
и TGFB1/TGF-бета. Поскольку доля МФ, 
экспрессирующих KGF/FGF7, возрастала 
уже на ранних сроках после воздействия 
НА (на 3-й час культивирования), то можно 
предположить, что и стимуляция секретор-
ного процесса НА в отношении этого росто-
вого фактора могла происходить несколько 
раньше выбранного для исследования се-
креторного процесса периода времени.

В нашем исследовании в рамках вы-
бранной экспериментальной модели не было 
выявлено эффекта стимуляции МФ экспрес-
сии и секреции фактора роста фибробластов 
(bFGF/FGF2) в ответ на воздействие НА. Эти 
данные согласуются с данными других ис-
следователей [7–10], указывающих или на 
отсутствие или на слабо выраженную профи-
брогенную активность НА (различных произ-
водителей НА) в экспериментах in vivo, в отли-
чие от наночастиц другой физико-химической 
природы, существенно повышающих про-
дукцию активных форм кислорода и облада-
ющих в связи с этим (а также с другими осо-
бенностями НА) высокой цитотоксичностью 
и профиброгенной активностью. Полученные 
нами данные указывают на то, что продукция 
bFGF/FGF2 МФ и продукция других иссле-
дованных факторов роста в ответ на воздей-
ствие относительно химически инертных НА 
может быть обусловлена «запуском» некоего 
сигнального пути активации МФ, природу ко-
торого еще предстоит исследовать.

Заключение
Полученные результаты свидетель-

ствуют о «способности» НА модулировать 
функциональную активность МФ, что мо-
жет опосредованно, при попадании НА 
в организм, в значительной степени моду-
лировать процессы репаративной регенера-
ции как в системе соединительной ткани, 
так, возможно, и в паренхиме органов при 
их повреждении.

Работа выполнена при использовании 
оборудования Центра коллективного поль-
зования научным оборудованием «Совре-
менные оптические системы» Федерально-
го государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский 
институт экспериментальной и клиниче-
ской медицины».
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В статье приведены результаты исследования почвенной утилизации промышленных и бытовых от-
ходов и выявления полиэлементных аномалий в почве при применении осадков сточных вод и доломитовой 
пыли. При почвенной утилизации осадков сточных вод и доломитовой пыли выявлено, что все показатели 
валового содержания тяжелых металлов как в годы внесения удобрения, так и в последующие годы были 
ниже ПДК. Внесение извести также не вызывало значительного увеличения концентрации тяжелых метал-
лов. Установлено, что применение нетрадиционных удобрений различной природы в экологически обосно-
ванных дозах не оказывает значительного пролонгированного действия на свойства пахотного горизонта се-
рых лесных почв. Результаты свидетельствуют о возможности почвенной утилизации в качестве удобрений 
осадков сточных вод и доломитовой пыли при организации биогеохимического мониторинга содержания 
тяжелых металлов в почве при выращивании экологически безопасной продукции. 
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Процессы урбанизации сопровождают-
ся загрязнением биосферы токсикантами 
промышленного происхождения, органи-
ческими отходами животноводческих и го-
родских очистных сооружений, утилизация 
и размещение которых представляют серьез-
ную, прежде всего экологическую пробле-
му [4]. Необходимо постоянное проведение 
комплексного мониторинга воды, почвы, 
растений, сельскохозяйственной продукции 
в разных географо-климатических усло-
виях [3]. Для предотвращения возможных 
изменений в агросистеме важно предви-
деть результат этих воздействий [4], знать 
предельно допустимые величины нагру-
зок, а также механизмы адаптации и уров-
ни устойчивости слагаемых агросистемы 
к природным и антропогенным нагрузкам. 
Одним из таких воздействий является воз-
можность применения осадков сточных 
вод и отходов промышленности в качестве 
удобрений [4]. Основное препятствие к ути-
лизации отходов в качестве удобрения свя-
зано с присутствием в них ряда элементов 

из группы «тяжёлых металлов» (ТМ) [1, 2]. 
Отечественный и зарубежный опыт показы-
вает, что экологическая опасность при ис-
пользовании отходов возникает лишь тогда, 
когда их применяют бесконтрольно [2]. Тем 
не менее существует проблема поступления 
токсичных элементов в организм человека 
по пищевым цепочкам [5]. Последнее об-
условливает необходимость обоснования 
применения промышленных и бытовых 
отходов в каждом конкретном случае, как 
в годы внесения удобрения, так и в после-
дующие годы для выращивания экологиче-
ски чистой продукции [2, 4, 6, 7].

Целью исследования являлось изуче-
ние влияния осадков сточных вод городских 
очистных сооружений и доломитовой пыли 
на содержание тяжёлых металлов в почве. 

Материалы и методы исследования 
Лабораторные исследования. Отборы почвенных 

проб проводились по ГОСТ 28168-89. Собранные 
пробы обрабатывались в соответствии с общепри-
нятыми методами ГОСТ 28168-89; ГОСТ 292269- 91.
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металлов в почвах определялось атомно-абсорбци-
онным методом на спектрометре «Квант-2А». Атом-
но-абсорбционный метод определения содержания 
микроэлементов в почвах выполнен при минерали-
зации образцов в герметических сосудах с помощью 
азотной кислоты и измерении величины атомного по-
глощения микроэлементов при введении полученных 
растворов в пламя.

Общая площадь каждой делянки 70 м2, учёт-
ная – 50 м2. Повторность трёхкратная. Первый ва-
риант – контроль, второй вариант – внесение ОСВ, 
третий вариант – внесение известкованного ОСВ 
в тех же количествах. Общая площадь под опытом 
(с защитными полосами) 700 м2, общая учётная пло-
щадь – 450 м2. Осадки сточных вод вносили один раз 
в первый год закладки опыта 12 тонн на га (расчеты 
были сделаны на основании санитарно-гигиениче-
ских норм и экологических условий произрастания 
овощных культур). Опыт с доломитовой пылью был 
проведен по той же схеме. Доза рассчитывалась по 
гидролитической кислотности и составила на 1 га 
1 тонну (0,25 Hr). Для сравнения использовали из-
вестняковую муку (ГОСТ 14050-68, нейтрализующая 
способность CaCО3 – 98 %) в той же дозе. 

Результаты исследований 
и их обсуждение

Оценка полиэлементных аномалий про-
водилась по суммарному показателю со-
гласно методике [3], который рассчитывали 
по формуле

Zc = КК – (n – 1),
где Zc – суммарный показатель концентра-
ции элементов; КК – коэффициент концен-
трации ТМ > 1; n – число химических эле-
ментов с КК > 1.

Выявлено, что в первый год действия 
применения ОСВ содержание ТМ досто-
верно выше контрольных показателей при 
tфакт > tтеор: Zn – на 5,68 мг/кг (НСР0,05 – 
4,0), Cu – на 4,73 мг/кг (НСР0,05 – 2,0), Ni – 
на 2,41 мг/кг (НСР0,05 – 2,14). В последу-

ющие годы их концентрация значительно 
снижается.

При внесении осадка сточных вод 
в первый год отмечена тенденция к уве-
личению в пахотном слое ряда ТМ: цин-
ка, меди, никеля, свинца, хрома – их 
значения КК составили 1,01–1,22. При 
этом в варианте с известкованным ОСВ 
величина КК этих металлов становит-
ся меньше, а хрома ‒ ниже 1. На третий 
год и в последующие годы величина 
КК цинка, меди, никеля, свинца, хрома 
значительно снижалась, а в вариантах 
с известкованным ОСВ, кроме свинца 
и никеля, становилась < 1. Уровень за-
грязнения почв по величине КК в вари-
анте с ОСВ соответствует минимальному 
уровню – КК > 1, но < 1,5. За нижний по-
рог аномальности предлагается принять 
содержание с коэффициентом концентра-
ции, равным 1,5 (величина превышения 
над фоном превосходит возможную вели-
чину ошибки приближенно-количествен-
ного спектрального определения).

Уровень загрязнения почвы по величи-
не суммарного показателя концентрации 
(Zc) по всем вариантам опыта минималь-
ный, > 1, но < 2. При разовом внесении 
осадка сточных вод уровень Zc составил – 
1,56, а на седьмой и девятый годы после-
действия – 1,33 и 1,20 соответственно. 

При почвенной утилизации доломитовой 
пыли выявлено, что все показатели валового 
содержания тяжелых металлов в опыте были 
ниже ПДК. Внесение извести также не ока-
зало значительного увеличения концентра-
ции ТМ. В вариантах с доломитовой пылью, 
отмечается увеличение валового содержания 
ТМ: Zn на 5,31 мг/кг (НСР0,05 – 4,3); Ni на 
2,77 мг/кг (НСР0,05 – 2,73); Co на 1,78 мг/кг 
(НСР0,05 – 1,45); Cr на 6,14 мг/кг (НСР0,05 – 
3,86); по сравнению с контролем (табл. 1).

Таблица 1
Влияние химических мелиорантов на содержание тяжелых металлов в почве

Год Вариант
Содержание тяжелых металлов, мг/кг

Zn Cu Cd Pb Ni Co Cr

1 
го
д

Известковая 
пыль 65,91 ± 1,32 20,95 ± 0,49 0,377 ± 0,031 3,83 ± 0,45 33,21 ± 0,87 9,12 ± 0,34 39,75 ± 1,02

НСР0,05 4,90 1,89 0,09 1,43 3,73 1,36 3,80
Доломитовая 
пыль *76,82 ± 0,89 22,63 ± 0,71 0,492 ± 0,027 4,09 ± 0,54 *36,14 ± 0,57 *10,50 ± 0,39 *46,26 ± 1,38

НСР0,05 4,30 1,92 0,09 1,34 2,73 1,45 3,86
Контроль 71,51 ± 1,44 21,83 ± 0,67 0,413 ± 0,042 4,22 ± 0,37 33,37 ± 0,59 8,72 ± 0,51 40,12 ± 1,53

3 
го
д

Известковая 
пыль 66,31 ± 0,99 21,10 ± 0,52 0,390 ± 0,028 3,97 ± 0,39 35,32 ± 0,79 9,09 ± 0,35 39,66 ± 1,13

НСР0,05 3,61 1,70 0,13 1,58 2,13 1,05 2,85
Доломитовая 
пыль 76,02 ± 1,69 22,00 ± 0,59 0,446 ± 0,015 4,12 ± 0,49 35,04 ± 0,56 9,56 ± 0,34 45,45 ± 1,18

НСР0,05 4,6 1,80 0,13 1,38 1,51 1,21 2,96
Контроль 72,29 ± 1,53 22,48 ± 0,63 0,391 ± 0,063 4,56 ± 0,57 35,54 ± 0,43 9,29 ± 0,32 45,15 ± 0,99
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Таблица 2
Влияние известковых удобрений на величину коэффициента концентрации валовых форм 

тяжелых металлов в пахотном горизонте серых лесных почв

Год Вариант Коэффициенты концентрации металлов ZсZn Cu Cd Pb Ni Co Cr
1 год Известь  < 1  < 1  < 1  < 1  < 1 1,04  < 1 0,4

Доломитовая пыль 1,07 1,07 1,19  < 1 1,08 1,20 1,15 1,76
3 год Известь  < 1  < 1  < 1  < 1  < 1  < 1  < 1 0

Доломитовая пыль 1,05  < 1 1,14  < 1  < 1 1,03 1,01 1,23

В третий год, хотя и осталась тенден-
ция к увеличению – Zn на 3,73 мг/кг, Co на 
0,27 мг/кг; Cr на 0,3 мг/кг, Cd на 0,055 по 
сравнению с контролем, но концентрация 
этих элементов намного снизилась. Мы 
предполагаем, что это связано с тем, что 
почва как природное тело обладает спо-
собностью к самоочищению: поступающие 
материалы антропогенного происхождения 
с течением времени рассеиваются и погло-
щаются почвенной биотой. При внесении 
доломитовой пыли в первый год коэффици-
енты концентрации тяжёлых металлов со-
ставили от 1,07 до 1,20 (табл. 2). 

На третий год – величина КК цинка, ко-
бальта, хрома значительно снижалась, а нике-
ля становилась < 1. Уровень загрязнения почв 
по величине КК в варианте с ОСВ соответству-
ет минимальному уровню – КК > 1, но < 2. 

Уровень загрязнения почвы по величине 
суммарного показателя концентрации (Zc) по 
всем вариантам опыта минимальный КК > 1, 
но < 2. При разовом внесении доломитовой 
пыли уровень Zc составил – 1,76, а на третий 
год последействия – 1,23. При этом происхо-
дит снижение Zc на третий год на 30,11 %, по 
сравнению с первым годом действия. 

Таким образом, применение нетрадици-
онных удобрений различной природы в эко-
логически обоснованных дозах не оказывает 
значительного пролонгированного действия 
на свойства пахотного горизонта серых лес-
ных почв. Тем не менее для обеспечения эко-
логической безопасности почв и сохранения 
их санитарного статуса необходимо строгое 
соблюдение норм внесения мелиорантов 
и организацию биогеохимического монито-
ринга содержания тяжелых металлов в по-
чвах и сельскохозяйственной продукции.
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ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ В БАССЕЙНЕ РЕКИ МОСКВЫ

Мельник К.С.
ФГБУН «Институт географии» РАН, Москва, e-mail: konsmelnik@gmail.com

Предпринята попытка оценить влияние гидротехнических сооружений (ГТС) на сток в бассейне реки 
Москвы, начиная с середины XIX и по начало XXI столетия. Дана характеристика и прослежена динамика 
создания ГТС. Определено комплексное влияние прудов, водохранилищ и переброски воды на годовой реч-
ной сток за рассматриваемые в статье периоды. Показана структура притока воды за год и его изменение по 
фазам водного режима р. Москвы в створе Рублевского гидроузла, в значительной мере интегрирующего 
влияние расположенных выше Москворецких водохранилищ, а также учитывающего подачу волжской воды 
по Вазузской гидротехнической системе за 1982–2010 гг. Показана трансформация сезонной структуры сто-
ка рек Москвы, Истры, Рузы под влиянием гидротехнического воздействия. 

Ключевые слова: пруды, водохранилища, годовой речной сток, водный режим

HYDROTECHNICAL IMPACT ON WATER 
RESOURCES IN THE BASIN OF MOSCOW

Melnik K.S.
Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow, e-mail: konsmelnik@gmail.com

This article attempts to assess the impact of hydrotechnical structures in the basin of Moscow on the runoff 
since the mid – XIX century to the present day. Given the general characteristic and reviewed the dynamics of their 
creation. Demonstrated the complex infl uence of ponds, reservoirs on the annual river fl ow for the periods discussed 
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Воздействие гидротехнических соору-
жений на водные ресурсы многогранно. Раз-
личные аспекты этого влияния рассмотрены 
в работах А.Б. Авакяна [1,2], К.М. Быкова 
[3], К.К. Эдельштейна [14, 15], В.А. Скор-
някова [11], В.И. Клепова [7] и в целом ряде 
других. Большая часть этих работ выпол-
нена уже давно или же не охватывает ряд 
аспектов гидрологической роли ГТС. Наи-
более детально рассмотрен водорегулирую-
щий аспект, заключающийся в уменьшении 
стока половодья и паводков и увеличении 
стока в межень, с сопутствующими этому 
последствиями для водообеспечения и без-
опасности населения и различных отраслей 
хозяйства, а также природных комплексов. 
Цель данного исследования заключалась 
в оценке влияния гидротехнических со-
оружений на годовой сток и водный режим 
реки Москвы за следующие периоды:

– середина XIX столетия (1860 гг.);
– начало ХХ столетия (1920–1930 гг.);
– 1880–1960 гг. (период, за который ис-

числялась норма стока для большинства рек 
СССР К.П. Воскресенским [5]);

– начало второй половины ХХ века 
(1960–80 гг.);

– начало XXI столетия (2000–2010 гг.).

Материалы и методы исследования
Для оценки гидротехнического воздействия на 

водные объекты бассейна реки Москвы были проана-
лизированы ряды гидрологических наблюдений на 
рр. Москва, Истра, Руза за периоды до и после стро-
ительства Москворецких водохранилищ, использова-
ны сведения об этих водохранилищах, а также о пере-
броске воды по каналу имени Москвы и Вазузской 
гидротехнической системе. Все расчеты выполнялись 
применительно к средним климатическим условиям. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

К началу ХХ века на территории бас-
сейна реки Москвы насчитывалось почти 
900 прудов. На многих из них были водя-
ные мельницы. Сильное сокращение их ко-
личества в середине XX века (в том числе 
из-за ослабления внимания к малой энерге-
тике и перехода на централизованное энер-
госнабжение) – одна из причин истощения 
многих малых рек в межень. Увеличение 
числа прудов с начала второй половины 
XX века объясняется политикой облагора-
живания территорий населенных пунктов 
бассейна и созданием специальных рекре-
ационных зон. В табл. 1. представлено из-
менение количества прудов и их площади, 
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начиная с середины XIX столетия. Наибо-
лее крупные пруды сейчас расположены на 
территории города Москвы. Это, в частно-
сти, Царицынский (0,64 км²), Борисовский 
(0,68 км²), а также 13 Измайловских прудов 
общей площадью 0,42 км² и другие. Расче-
ты показывают, что средняя площадь одно-
го пруда в бассейне реки Москвы менялась 
мало и составляет 0,05 км2. К 30-м годам 
ХХ века численность населения Москвы 
превысила уже 2 млн человек. Для устране-
ния дефицита воды в межень и устранения 
опасности наводнений, решения проблем 
водообеспечения и судоходства начиная 
с 1913 г. разрабатывались планы создания 
крупных гидротехнических сооружений, 
в первую очередь водохранилищ, кото-
рые были реализованы в следующем виде 
(табл. 2).

В 1928 г. было решено начать строи-
тельство Истринского водохранилища как 
технически наиболее выполнимого, ближе 
других расположенного к г. Москве [10]. 

В 1935 году на реке Истре была возведена 
плотина и образовано водохранилище пло-
щадью 33,6 км², полный объем которого 
составил 88 млн м³. Этот гидроузел поло-
жил начало созданию Москворецкой систе-
мы водоснабжения г. Москвы, в которую 
в дальнейшем вошли также Можайское, 
Рузское, Верхнерузское, Озернинское водо-
хранилища.

В 1932–1937 гг. было принято решение 
о строительстве канала им. Москвы, обеспе-
чивающего водоснабжение города Москвы 
и сделавшего его «портом пяти морей». 
Этот проект был реализован в 1937 г. с ши-
роким использованием труда заключенных. 

Во второй половине ХХ века главным 
образом в бассейне р. Москвы шло строи-
тельство целого ряда водохранилищ [10]. 
Строительство Можайского гидротехниче-
ского комплекса началось в 1955 г., а напол-
нение ‒ в 1960–1961 гг. Это водохранилище 
является самым крупным из Москворецких 
источников водоснабжения. 

Таблица 1
Изменение количества прудов и их площади в бассейне реки Москвы [по 4, 9, 10]

Показатель Середина XIX Начало XX века Начало второй 
половины XX века Начало XXI века

Число 1778 889 1387 2081
Общая площадь, км² 89 45 69 108

Таблица 2
Параметры водохранилищ, обеспечивающих водоснабжение города Москвы [по 4, 10, 11]

Река Водохранилище Год 
создания

Площадь зеркала 
при НПУ, км²

Объем водохранилищ, млн. м³

Полный Полезный
Химка Химкинское 1937 4 29 6
Москва Можайское 1960 30,7 235 221
Руза Верхнерузское 1977 9 22 21
Руза Рузское 1966 33 220 216
Озерна Озернинское 1967 23,1 144 140
Истра Истринское 1935 33,6 183 172
Волга Иваньковское 1937 327 1120 813
Канал им. Москвы Икшинское 1937 5,1 15 8
Канал им. Москвы Пестовское 1937 11,6 54,3 20,2
Канал им. Москвы Пяловское 1937 6,3 18 9,1
Канал им. Москвы Учинское 1937 19,3 146 50
Клязьма Клязьминское 1937 16,2 87 27
Вазуза Вазузское 1977 105,3 540 437
Яуза Яузское 1977 51 290 130
Всего 675,2 3103,3 2270,3
В том числе в бассейне реки Москвы 129,4 804 770
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В 1959 г. Институтом Гидропроект 

им. С.Я. Жука был разработан проект пе-
реброски части стока р. Вазузы (один из 
притоков Верхней Волги) в бассейн р. Мо-
сквы. В итоге в 1971 г. было начато строи-
тельство крупной гидротехнической систе-
мы на территории Смоленской, Тверской 
и Московской областей, в бассейне верхней 
Волги – на р. Вазузе и ее притоках, а так-
же на р. Рузе. В 1977 г. этот проект ВГТС 
(Вазузской гидротехнической системы) был 
реализован. 

В бассейне реке Москвы находится пять 
основных водохранилищ Москворецкого 
источника водоснабжения, с общей площа-
дью зеркала свыше 120 км² (около 20 % от 
совокупной площади акваторий водохрани-
лищ Московской области). Нарастание пло-
щади акваторий Москворецких водохрани-
лищ представлено на рисунке. Совокупно 
их полный объем составляет почти 26 % от 
суммарной величины всех основных водо-
хранилищ, представленных в табл. 2; при 
этом полезный объем составляет почти 
34 % от общей величины.

Влияние на годовой сток
Пруды и водохранилища
Их влияние на годовой сток выражается 

в увеличении испарения с акватории и в за-
трате воды на заполнение так называемого 
«мертвого объема» водохранилищ, пред-
ставляющего собой разницу полного и по-
лезного объемов. При многолетнем регули-
ровании стока он в отдельные годы может 
возрастать или уменьшаться за счет стока 
других лет.

Для оценки изменений годового стока 
были проведены расчеты для средних мно-
голетних климатических условий не толь-
ко с поверхности водохранилищ бассейна 

реки Москвы, но и других, представленных 
в табл. 2. Общие потери воды на испарение 
определялись произведением величины ис-
паряемости на площадь зеркала водохрани-
лища, а расчеты фактических потерь воды 
для стока выполнялись при помощи следу-
ющей формулы:

ΔEф = (Eo – E)∙Fзер,
где ΔEф – фактические потери воды для 
стока с площади зеркала водохранилища; 
Eo – испаряемость, мм; E – испарение с по-
верхности суши, мм; Fзер – площадь зерка-
ла водохранилища, км². Согласно картам 
[13] годовая величина дефицита испарения 
для рассматриваемого региона составляет 
в среднем 50 мм. Результаты расчетов пред-
ставлены в табл. 3.

Объем фактических потерь на испаре-
ние для стока с поверхности основных рас-
сматриваемых водохранилищ составляет 
32,9 млн м³, или 1,4 % от суммы полезных 
объемов (2270 млн м³) этих искусственных 
водных объектов. Суммарный объем потерь 
на испарение Москворецких водохранилищ – 

5,6 млн м³ (0,7 % суммарного полезного 
объема Москворецких водохранилищ). Еще 
ниже процент уменьшения речного стока 
в створе этих водохранилищ.

Общая площадь прудов на современном 
этапе близка к площади акватории Москво-
рецких водохранилищ, составляющей около 
130 км2 (табл. 1), а в более ранние периоды 
пруды служили главным источником потерь 
воды на испарение. Применяя ту же мето-
дику расчета, что и в отношении водохра-
нилищ, находим, что испарение с поверх-
ности прудов незначительно превзошло то, 
что имело место в середине XIX столетия. 
Фактические потери стока в обоих слу-

Нарастание площади акватории Москворецких водохранилищ, км2
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чаях были близки к 5 млн м3 (табл. 3), при 
общих потерях воды под влиянием ГТС 
10,6 млн м3. Стоит отметить, что, скорее 
всего, рассчитанные величины несколько 
преуменьшены, т.к. искусственные водо-
емы в основном расположены в пределах 
пойм, испарение с площади которых выше 
чем общее с поверхности суши.

Таблица 3
Потери воды на испарение с поверхности 
прудов и водохранилищ, расположенных 

в бассейне р. Москвы, млн м3*

Период
Общие поте-
ри воды на 
испарение 

Фактиче-
ские потери 
для стока

Середина 
XIX столетия 49 5

Начало ХХ века 25 2
Начало второй по-
ловины ХХ века* 115/77 10/6

Начало ХХI века* 136/77 11/6

П р и м е ч а н и е .  *В числителе – всего, 
в знаменателе – с акватории водохранилищ.

Как следует из анализа табл. 2, на за-
полнение мертвого объема водохранилищ 
(для прудов им можно пренебречь) было 
израсходовано 34 млн м3 воды. С момента 
создания первого водохранилища в 1935 г. 
и до последнего в 1977 году, в среднем за 
этот период за счет заполнения мертвых 
объемов река Москва ежегодно не досчиты-
валась 0,8 млн м3 воды. Эти потери состав-
ляют сравнительно небольшую величину 
по отношению к приходной части водного 
баланса водохранилищ. 

Переброска волжской воды
Среднемноголетние годовые величины 

перебрасываемой волжской воды по каналу 
имени Москвы к началу второй половины 
ХХ века составили 1,7 км³ [3; 11]. В XXI сто-
летии – 1,6 км³, с последующим уменьшени-
ем объемов подаваемой воды в 2009–2010 гг. 
до 1,3 км³ (по данным «Мосводоканал»).

Данные о переброске воды по ВГТС (Ва-
зузской гидротехнической системе) несколь-
ко противоречивы. Так, гарантированная по-
дача волжской воды с обеспеченностью 97 % 
(при расходе воды 17 м³/c) в бассейн реки Мо-
сквы по ВГТС составляет 504 млн м³. Однако 
в случае, если водоподача к Рублевскому ги-
дроузлу частично или полностью удовлетво-
ряется притоком воды с незарегулированной 
территории, то перекачка воды из водохра-
нилищ ВГТС может сокращаться или полно-
стью прекращаться [7], что собственно было 
характерно для начала XXI века. 

По оценкам В.А. Скорнякова 
и К.К. Эдельштейна фактические объемы 
переброски воды в бассейн реки Москвы по 
Вазузской системе составляют значительно 
меньше, 0,1–0,3 км³ [11]. Схожие результа-
ты были получены и нами (в начале второй 
половины ХХ века – 0,192 км³) в результате 
вычета из сбросов воды Рузского водохра-
нилища суммарного стока с его водосбора, 
рассчитанного умножением среднего слоя 
стока на площадь водосбора. С введением 
ВГТС в эксплуатацию, в 1977–1980 гг. (по 
сравнению с 1973–1976 гг.), осредненный 
за эти годы сток на р. Руза в створе Красное 
Село возрос более чем в 3 раза. 

Суммарное воздействие прудов, водо-
хранилищ и переброски стока

Как уже отмечалось и видно из табл. 4, 
потери речного стока, связанные с испаре-
нием воды с акваторий прудов и водохрани-
лищ, а также с заполнением мертвого объ-
ема основных водохранилищ бассейна реки 
Москвы, относительно невелики. Так, с се-
редины XIX века и до 1980-х гг. ежегодно 
они не превысили и 0,2 % величины годово-
го стока реки Москвы в замыкающем ство-
ре (г. Коломна). В начале второй половины 
ХХ века наиболее существенное воздей-
ствие оказала переброска волжской воды 
по каналу им. Москвы и ВГТС, с общим 
увеличением речного стока в замыкающем 
створе реки Москвы на 60 % (без учета кли-
матических, ландшафтно-гидрологических 
изменений, а также водозаборов и безвоз-
вратных изъятий воды). К началу XXI века, 
в связи с кризисными явлениями в экономи-
ке, снижением доли водоемких производств, 
различными ограничительными мерами на 
водопотребление (введение квот, штрафов, 
повышение тарифов) переброска волжской 
воды снизилась и составила 50 % годового 
стока реки Москвы в замыкающем створе.

C 1860-х по 2010 гг. с поверхности пру-
дов, расположенных в бассейне реки Мо-
сквы, испарилось около 0,5 км3, при этом 
с акватории водохранилищ за 75 лет с мо-
мента создания Истринского гидроузла ис-
парилось около 0,2 км3. По каналу им. Мо-
сквы за последние 80 лет было переброшено 
около 115 км3, а за 23 года постоянной рабо-
ты ВГТС – около 4 км3. Совокупно за период 
эксплуатации канала имени Москвы и водо-
хранилищ Вазузской системы в бассейн реки 
Москвы было переброшено около 119 км3. 

Особый интерес представляет водный ба-
ланс Рублевского гидроузла, который в значи-
тельной мере интегрирует влияние располо-
женных выше Москворецких водохранилищ 
(Можайское, Истринское, Рузское, Озернин-
ское), а также учитывает подачу волжской 
воды по ВГТС через Рузское водохранилище. 
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Таблица 4

Итоговое влияние ГТС на годовой сток реки Москвы, в среднем за год*

Показатель Середина 
XIX века

Начало 
XX века

Начало второй 
половины 
ХХ века

Начало XXI 
века

Период 
исчисления 
нормы стока

Потери на испарение 
с поверхности прудов –4,5/–0,14 –2,2/–0,07 –3,5/–0,1 –5,4/–0,2 –3,4/–0,1

Заполнение мертвого 
объема водохранилищ – – –1,7/–0,05 0 –0,14/–0,04

Потери на испарение 
с водохранилищ – – –5,6/–0,2 –5,6/–0,2 –0,02/0

Переброска по каналу 
им. Москвы – – 1720/54 1600/50 308/10**

Переброска по ВГТС – – 192/6 – –
Всего –4,5/–0,14 –2,2/–0,07 1901/60 1589/50 304/10**

П р и м е ч а н и я :
*В числителе в млн м3, в знаменателе – в % от среднего многолетнего стока реки Москвы в за-

мыкающем створе у г. Коломна (3170 млн м3 [5]);
** В скобках величина, не учитываемая при исчислении нормы стока.

Общая площадь территории, определя-
ющей режим реки Москвы выше Рублев-
ского г/у, составляет около 7500 км². Она 
включает водосбор незарегулированной 
территории, размером 3200 км². Основные 
составляющие годовой величины притока 
воды к Рублево представлены в табл. 5. Если 
сброс воды из указанных водохранилищ 
определяется довольно точно (по данным 
«Мосводоканала»), то в отношении притока 
с незарегулированной территории (боковой 
приток) имеются существенные расхож-
дения. Так, за последние годы, по разным 
оценкам, он составляет от 18 до 56 % годо-
вых величин притока воды к Рублевскому ги-
дроузлу [6, 7, 12]. По нашим расчетам, боко-
вая приточность определялась умножением 
слоя стока за период 1982–2010 гг., находи-
мого как средняя величина для водосборов 
Истринского и Можайского водохранилищ 
за этот период, на площадь указанной терри-
тории. Доля боковой приточности в данном 
случае оказалась равной 40 %.

Ниже Рублевского гидроузла, в черте 
города, участок реки Москвы представляет 
собой водное пространство, образованное 
гидроузлами Карамышево и Перерва, ко-
торые практически не влияют на годовой 
сток, который изменяется главным образом, 
переброской воды по каналу имени Москвы 
и притоком из рек Сетунь и Яуза.

Влияние ГТС на внутригодовое 
распределение речного стока

Влияние водохранилищ
Влияние прудов на водный режим срав-

нительно невелико. Для оценки изменения 
водного режима основных рек под влиянием 
водохранилищ для каждой из них были вы-

браны периоды до их строительства и после. 
Определялась доля в % от годового стока. 
Ввиду отсутствия рядов данных или несовпа-
дения работы гидрологических постов с ра-
ботой ГТС в большинстве своем приходилось 
ограничиваться рядами данных лишь одного 
поста, расположенного в нижнем бьефе.

Таблица 5
Структура речного притока 

к Рублевскому г/у за 1982–2010 гг.

Основные 
составляющие

Объем годо-
вого стока, 
млн м³

Процентное 
формирова-
ние стока, %

Можайское вдхр. 322 17
Рузское вдхр. 396 22
Озернинское вдхр. 175 9
Истринское вдхр. 217 12
Приток с незаре-
гулированной тер-
ритории (боковой 
приток)

728 40

Всего 1838 100

Для оценки изменения стока реки Ис-
тры был выбран створ Павловская Сло-
бода, расположенный ниже Истринского 
водохранилища, с надежными гидрологи-
ческими рядами данных за 1925–1999 гг. 
Так как Истринское водохранилище было 
построено в 1935 г., было выделено два пе-
риода – до строительства водохранилища 
(1925–1934 гг.) и после строительства 
(1971–1980 гг.). В 1925–1934 гг. весеннее 
половодье (март ‒ май) составляло более 
58 % годового стока, с расходами воды в лет-
не-осенний (июнь – ноябрь) и зимний (де-
кабрь – февраль) меженный периоды – около 
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34 и 8 % годовых величин соответственно. 
В 1971–1980 гг. доля весеннего стока со-
ставляла не более 35 %, при этом возрос сток 
в зимнюю межень до 21 % годовых величин, 
а в летне-осеннюю – до 44 %.

Для оценки влияния Верхнерузского во-
дохранилища на внутригодовое распределе-
ние стока реки Рузы выбран створ д. Красное 
Село, расположенный ниже Верхнерузского 
водохранилища, с рядами данных наблюде-
ний 1973–1993 гг. Было выделено два пе-
риода – до создания водохранилища (1973–
1976 гг.) и после (1977–1980 гг.). В период 
эксплуатации Верхнерузского водохранили-
ща гидрологический режим р. Рузы также 
претерпел сильные изменения. Так, наблю-
далось уменьшение расходов воды в период 
весеннего половодья с 66 до 44 % годовых 
величин. В летне-осеннюю и зимнюю ме-
жени, напротив, имело место возрастание 
с 22 до 41 % и с 12 до 15 % годовых величин 
соответственно.

На реке Москве также выбран створ 
г. Звенигород, расположенный ниже Можай-
ского водохранилища, с надежными гидро-
логическими рядами данных за 1917–1999 гг. 
Так как Можайское водохранилище было по-
строено в 1960 г., выделено два периода:

– до строительства Можайского водо-
хранилища (1939–1959 гг.), без 1941 г., ког-
да отсутствуют среднемесячные расходы 
воды за 9–12 мес.; 

– после строительства Можайского во-
дохранилища (1961–1980 гг.).

В первый рассматриваемый период ги-
дрологический режим р. Москвы в створе 

Звенигород имеет ярко выраженное полово-
дье (более 60 % годового стока), доля рас-
ходов воды в % от годового в зимний и лет-
не-осенний меженные периоды составляет 
около 8 и 30 % соответственно. В период 
эксплуатации Можайского водохранилища 
величины расходов воды сопоставимы в ве-
сеннее половодье и летне-осеннюю межень 
и составляют около 40 %. Доля речного сто-
ка в зимнюю межень – около 17 %. Были 
также проанализированы синхронные ряды 
данных расходов воды реки Москвы за 
1984–1992 гг. в основном зарегулированно-
го участка (створ Рублево) и относительно 
естественного, незарегулированного (створ 
Барсуки). По сравнению со створом Барсу-
ки, фиксирующим условно-естественный 
сток, доля стока во время весеннего поло-
водья (март – май) в Рублево уменьшилась 
в 1,7 раз, а в зимний и летне-осенний ме-
женные периоды возросла соответственно 
почти в 2 и в 1,4 раза. Сезонная структу-
ра притока воды к Рублевскому гидроузлу 
представлена в табл. 6.

Сезонная структура притока воды че-
рез ГТС к г. Москве за 2009–2010 гг.

На основе анализа имеющихся фактиче-
ских данных было выявлено, что величина 
переброски по каналу имени Москвы на на-
чало XXI века в зимнюю межень составляет 
20 %, в весеннее половодье – 22 % и в лет-
не-осеннюю межень – 58 % годовых вели-
чин. Итоговое влияние Москворецких во-
дохранилищ (с учетом Вазузской системы) 
и канала имени Москвы за 2009 и 2010 гг. 
представлено в табл. 7.

Таблица 6
Сезонная структура притока воды к Рублевскому гидроузлу за 1982–2010 гг.*

Характеристика Зимняя 
межень

Весеннее 
половодье

Летне-осенняя 
межень Год

Сумма сбросов Рузского, Озернинского, Можай-
ского, Истринского вдхр. 271/25 304/27 535/48 1110/100

Боковой приток, поступающий с незарегулиро-
ванной территории, выше Рублевского г/у 95/13 393/54 240/33 728/100

Всего 366/20 697/38 775/42 1838/100

П р и м е ч а н и е . *в числителе – млн м3, в знаменателе – %.

Таблица 7
Основные составляющие притока воды реки Москвы по фазам водного режима 

в черте города за 2009–2010 гг.*

Период Зимняя 
межень

Весеннее 
половодье

Летне-осенняя 
межень Год

Сбросы воды Рублевского г/у 305/17 899/48 656/35 1860/100
Подача воды по каналу им. Москвы 264/20 291/22 766/58 1321/100
Всего 569/18 1190/37 1422/45 3181/100

П р и м е ч а н и е .  *в числителе – млн м3, в знаменателе – %.
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Сезонная структура притока воды через 

ГТС к г. Москве за 2009–2010 гг. составила 
в зимнюю межень – 18 %, в весеннее поло-
водье – 37 %, в летне-осеннюю межень – 
45 % годовых величин, т.е. оказалась близ-
кой к тому, что имело место в среднем за 
1982–2010 гг.

Представленные результаты расчетов 
еще могут уточняться, особенно за отдель-
ные годы, хотя, как представляется, отра-
жают общую картину гидротехнического 
преобразования стока реки Москвы. Но для 
оценки общего изменения стока в замыка-
ющем створе требуется рассмотрение при-
тока воды с урбанизированных территорий, 
а также результатов использования воды, 
в первую очередь безвозвратного расхода 
и объема сточных вод на фоне изменяющей-
ся климатической обстановки, что является 
предметом дальнейших исследований.

Выводы 
1. Гидротехническое освоение в бас-

сейне реки Москвы с середины XIX века 
по 30-е гг. ХХ века представлено в основ-
ном изменением количества прудов, при-
чем в настоящее время их число более 2000 
с общей площадью 108 км2, лишь ненамно-
го превышает то, что имело место в сере-
дине XIX столетия (около 1800, с общей 
площадью 89 км2). При этом размер одного 
пруда составляет в среднем 0,05 км2. С Ис-
тринского водохранилища, построенно-
го в 1935 гг., началось создание основных 
объектов Москворецкого источника водо-
снабжения, завершившееся в 1977 г. запу-
ском Вазузской системы. Общая площадь 
водохранилищ, расположенных в бассейне 
реки Москвы, составляет 129 км2, а суммар-
ная величина их полезного объема – около 
770 млн м3. 

2. Потери годового стока, под влиянием 
прудов изменялись от 4,5 млн м3 в середи-
не XIX века до 2,2 млн м3 в начале ХХ века, 
с последующим ростом до 5,4 млн м3 к на-
чалу XXI века. Потери воды с поверхности 
водохранилищ на дополнительное испаре-
ние составили около 5,6 млн м3. При этом 
на заполнение мертвого объема всех водо-
хранилищ к 1977 году было израсходовано 
несколько более 30 млн м3.

3. Среднемноголетняя годовая величи-
на объемов воды, поступающих по каналу 
имени Москвы в бассейн реки Москвы, со-
ставила 1,7 км³. В начале XXI века годовая 
подача воды по каналу имени Москвы сни-
зилась до 1,6 км³. В начале второй полови-
ны ХХ века переброска воды по ВГТС оце-
нивается в среднем в размере около 0,2 км³.

C 1860-х по 2010 гг. с поверхности 
прудов, расположенных в бассейне реки 

Москвы, испарилось около 0,5 км3, при 
этом с акватории водохранилищ за 75 лет 
с момента создания Истринского гидро-
узла испарилось около 0,2 км3. По каналу 
им. Москвы за последние 80 лет было пере-
брошено примерно 115 км3, а за 23 года по-
стоянной работы ВГТС – несколько более 
4 км3. Совокупно за период эксплуатации 
канала имени Москвы и водохранилищ Ва-
зузской системы в бассейн реки Москвы 
было переброшено более 119 км3. 

4. Годовая величина притока воды к Ру-
блевскому г/у за 1982–2010 гг. составила 
1838 млн. м³, из которых несколько более 
60 % поступило с зарегулированной водо-
хранилищами территории, а около 40 % 
приходится на боковой приток с незарегу-
лированной территории. 

5. Итого совокупное влияние ГТС на 
сток реки Москвы в замыкающем створе 
(г. Коломна) выразилось следующими ве-
личинами: середина XIX века – уменьше-
ние на 0,2 %, начало ХХ века – уменьшение 
менее чем в 1 %, начало второй половины 
ХХ века – увеличение на 60 %, начало XXI – 
увеличение на 50 %, а за период исчисления 
нормы стока – увеличение на 27 %.

6. Коренным образом изменилась сезон-
ная структура стока реки Москвы под вли-
янием ГТС. По сравнению со створом Бар-
суки, фиксирующим условно-естественный 
сток, доля стока во время весеннего поло-
водья (март – май) в Рублево уменьшилась 
в 1,7 раз, а в зимний и летне-осенний ме-
женные периоды возросла соответственно 
почти в 2 и в 1,4 раза. 

7. Сезонная структура притока воды 
через ГТС к г. Москве за 2009–2010 гг. со-
ставила в зимнюю межень – 18 %, в весен-
нее половодье – 37 %, в летне-осеннюю ме-
жень – 45 % годовых величин, т.е. оказалась 
близкой к тому, что имело место в среднем 
за 1982–2010 гг.
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ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ ТЕХНОГЕНЕЗА 
НА ПРИМЕРЕ ТОБОЛЬСКОГО, СРЕДНЕОБСКОГО, 

ТАЗОВСКОГО БАССЕЙНОВ СТОКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Матусевич В.М., Ковяткина Л.А., Беспалова Ю.В. 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, институт геологии 
и нефтегазодобычи, Тюмень, e-mail: bespalova_y@mail.ru

Рассмотрены формы проявления техногенеза подземных вод с позиций выявления главных факторов 
формирования техногенного гидрогеологического поля на примере Тобольского, Среднеобского и Тазовско-
го бассейнов стока подземных вод. Формирование естественных полей в приповерхностных водоносных 
горизонтах обусловлено природной физико-географической зональностью и вещественным составом водо-
вмещающих пород. Современное преобразование гидрогеологического поля протекает под влиянием раз-
нообразной хозяйственной деятельности. Главенствующими факторами в Тобольском бассейне выступают 
градопромышленные и агропромышленные агломерации, Среднеобский бассейн наиболее нагружен объек-
тами нефтедобывающего комплекса, Тазовский бассейн подвержен наибольшему воздействию со стороны 
газовой промышленности в условиях криолитозоны. Неоспоримыми последствиями техногенеза являются: 
загрязнение гидросферы, деградация мерзлоты, развитие экзогенных геологических процессов. 

Ключевые слова: техногенное гидрогеологическое поле, водоносный горизонт, качество подземных вод, 
криолитозона, геологическая среда, бассейны стока

THE DEFINING TEKHNOGENEZ’S FACTORS ON THE EXAMPLE 
OF TOBOLSK, AVERAGE-OBSKOGO, TAZOVSKY 

OF DRAINAGE BASINS OF UNDERGROUND WATERS
Matusevich V.M., Kovyatkina L.A., Bespalova Y.V.

Tyumen state oil and gas university, geology and oil and gas production institute, 
Tyumen, e-mail: bespalova_y@mail.ru

Forms of manifestation of a tekhnogenez of underground waters on the example of Tobolsk, Average-Obsk and 
Tazovsky of drainage basins of underground waters are considered. It is made from positions of identifi cation of 
the main factors of formation of a technogenic hydrogeological fi eld. Formation of natural fi elds in the near-surface 
water-bearing horizons is caused by natural physiographic zonality and material structure of the water containing 
breeds. Modern transformation of a hydrogeological fi eld proceeds under the infl uence of various economic activity. 
Gradopromyshlenny and agro-industrial agglomerations are the predominating factors in the Tobolsk basin. The 
Average – Obsk basin is under pressure of objects of an oil-extracting complex. The Tazovsky basin is subject 
to bigger infl uence from the gas industry. It becomes complicated that the Tazovsky basin is in kriolitozona 
conditions. Indisputable consequences of a tekhnogenez are pollution of the hydrosphere, degradation of permafrost, 
development of exogenous geological processes.

Keywords: technogenic hydrogeological fi eld, water-bearing horizon, quality of underground waters, kriolitozona, 
geological environment, drainage basins

В настоящее время особую актуальность 
приобретают исследования по региональной 
оценке подверженности подземных вод раз-
личным техногенным воздействиям, в ре-
зультате которых формируются техногенные 
гидрогеологические системы с различными 
полями параметров, существенно отлича-
ющиеся от природных. Технологические 
процессы (разведка, бурение, эксплуатация 
нефтяных скважин, а также хранение, транс-
портировка и переработка нефти) приводят 
к нарушению почвенного слоя земли, не-
гативному воздействию на водоемы и под-
земные воды промывочными жидкостями 
в процессе бурения, а также хлоридными 
рассолами и промышленными стоками при 
закачивании их в пласты для поддержания 
пластового давления (ППД); накопление 
всевозможных отходов бурения (шлама, бу-
ровых сточных вод, отработанного бурового 

раствора), а также аварийные ситуации, ког-
да из-за изношенности оборудования и тру-
бопроводов и несоблюдения технологий 
происходят разливы нефти и нефтепродук-
тов, что способствует загрязнению подзем-
ных вод и окружающей среды в целом.

Под влиянием различных видов хозяй-
ственной деятельности формируется гео-
логическая среда, подземные воды как ее 
наиболее активная составляющая почти 
мгновенно реагируют на любое внешнее 
воздействие, изучение и контроль состоя-
ния подземных вод, особенно вод питьевого 
качества, помогут сохранить чистоту под-
земной гидросферы и не допустить кризис-
ных экологических последствий.

Чертами, отличающими техногенное 
поле от естественных физических полей, 
являются его гетерогенность и полиморф-
ность [6, 12]. Техногенное поле включает 
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в себя все признаки существующих физиче-
ских полей, но в зависимости от способов 
воздействия человека на недра техногенное 
поле трансформирует естественные поля, 
проникая в каждое из них. 

Проблема техногенеза, его «прораста-
ние» в геологическую среду ЗСМБ изучена 
и описана во многих работах [7, 8, 9, 10]. 
В данной статье акцентировано внимание 
на факторах техногенного преобразования 
гидрогеологического поля трех бассейнов 
стока подземных вод в Западной Сибири: 
Тобольского, Среднеобского, Тазовского. 
В каждом конкретном случае прослежива-
ются определенные связи параметров техно-
генного поля и определяющих их факторов.

Тобольский бассейн стока характе-
ризуется динамически стремительно 
развивающимся градостроением. Урба-
низированные территории, плотная инфра-
структура, результаты жизнедеятельности 
(свалки, отходы, выхлопы машин, заводов) 
также оказывают техногенное воздействие 
на геологическую среду. Это подтвержда-
ется ранее проведенными исследованиями 
авторов в городе Тюмени [1] – самого гу-
стонаселенного района области с высоко-
развитой промышленностью и сельским хо-
зяйством, с мелиоративными комплексами 
(осушение, орошение) и водохозяйствен-
ными сооружениями. Здесь предельно вы-
сокие уровни использования природных ре-
сурсов – воды, лесов, земли, минерального 
строительного сырья, большие объемы про-
мышленных и бытовых отходов (полигоны 
«Велижанский» и «Московский»), а так-
же выбросов различных вредных веществ 
в окружающую среду.

В ходе рекогносцировочных обследова-
ний в пробах поверхностной воды, отобран-
ной в озере Оброчное, и пробах водных вы-
тяжек обнаружено изменение природного 
гидрокарбонатно-кальциевого состава вод на 
хлоридно-натриевые в результате загрязне-
ния. Минерализация повышается до 1,3 г/л. 
Наиболее высокое содержание хлора (84 %, 
88 %). На наличие хлора в воде и в грунте ука-
зывают расположенные близ озера фабрики 
фирмы «Барс», вода в озере в зимнее время 
года долго не замерзает, т.к. отходы и стоки 
ТЭЦ 1 сбрасываются в озеро Оброчное. Идет 
тепловое и химическое загрязнение поверх-
ностных и грунтовых вод, взаимосвязанных 
между собой сезонными циклами. 

Сравнивая полученные данные с фо-
новыми значениями, можно сделать вывод 
о превышении фактически полученных 
концентраций основных компонентов хи-
мического состава вод (НСО3

–, SO4
2–, Сl–, 

Са2+, Мg2+, Nа+) относительно природных, 
их накоплении, в компонентах геологиче-

ской среды и ухудшении экологического со-
стояния последней.

Одной из острых проблем на террито-
рии Тюменской области является наличие 
значительного количества «бесхозных» 
скважин. Их общее число составляет 777, 
в том числе 744 скважины никогда не будут 
использоваться в силу их технического со-
стояния и требуют экстренной ликвидации. 
Водоподъемное оборудование на таких 
скважинах снято, устья открыты, часть из 
них самоизливают. Это создает беспрепят-
ственный доступ в подземные источники 
загрязняющих веществ [13]. 

Предопределяющим техногенным фак-
тором в масштабах Среднеобского бассейна 
стока является загрязнение подземных вод 
в результате интенсивной эксплуатации не-
фтегазовых месторождений. Непрерывная 
закачка в недра Земли излишков подтовар-
ных вод, утилизация сточных вод, а также 
нагнетание в нефтепродуктивные пласты 
вод апт-альб-сеноманского комплекса для 
системы поддержания пластового давления, 
с каждым годом все больше вносят свои 
коррективы в концентрационное и гидро-
динамическое поля Земли. Так, например, 
по данным [3] на водозаборных участках 
в районе Самотлорского месторождения 
произошло снижение уровней в олигоце-
новом водоносном комплексе на 1–1,5 м 
(с 7–10 метров в 1975–1977 гг. до 8–11,5 ме-
тров в 2008 году), на водозаборах КСП-5,16 
на 2,4–2,67 м за счет эксплуатации водоза-
бора для целей ППД. Многолетний процесс 
добычи пресных подземных вод на место-
рождениях Вартовского нефтегазоносного 
района сопровождается формированием 
депрессий уровней данных вод, прослежи-
вающийся в направлении с северо-запада на 
юго-восток, что способствует проявлению 
техногенного влияния работы водозаборов 
на поверхность и формированию мульды 
оседания земной поверхности.

Наиболее яркие изменения наблюдают-
ся в химическом составе пресных подзем-
ных вод верхнечетвертичных отложений, 
которые происходят в зонах разливов под-
товарных соленых вод и рассолов ‒ резкое 
увеличение минерализации подземных вод, 
содержание хлоридов, натрия и в незначи-
тельной степени кальция, перманганатной 
окисляемости и общей жесткости, содер-
жаний некоторых микрокомпонентов, свой-
ственных составу сильноминерализован-
ных подземных вод.

Загрязнение вод верхней части четвер-
тичного горизонта имеет гетерогенный 
характер, что проявляется и в наборе ком-
понентов техногенной природы отходов 
(твердые бытовые отходы) в Вартовском 
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нефтегазоносном районе установлены ано-
мально высокие концентрации нитратов 
(205 мг/дм3), кадмия (11,3 мг/дм3) и выше 
фоновых ‒ по цинку и свинцу.

В Тазовском бассейне стока основными 
источниками загрязнения природных вод яв-
ляются буровые промывочные жидкости и бу-
ровые шламы, утечки жидких углеводородов 
и газа из трубопроводов, разливы нефти, по-
путных минерализованных пластов и сточных 
вод, химические реагенты на объектах добы-
чи, подготовки, обезвоживания и обессолива-
ния нефти, утечки нефти и газа при авариях на 
трубопроводах [2, 15]. На участке водозабора 
одного из объектов подготовки газа с 1991 по 
2001 гг. минерализация подземных вод воз-
росла в 3–4 раза, концентрация хлор-иона 
в 4–5 раз, натрия 8–9, кальция в 10 раз, железа 
общего в 5–6 раз, реакция от слабощелочной 
перешла в кислую (с 7,7–8,0 до 4,8–6,3). Вода 
приобрела сильнейшую агрессивность, при 
которой насосное оборудование приходило 
в негодность. При этом химический состав 
воды из скважин полностью отражает состав 
промышленных сточных вод. Техногенная 
трансформация проходила в направлении за-
мещения гидрокарбонат-ионов хлорид-иона-
ми и характеризовалась высокими скоростя-
ми. Смена химических классов произошла за 
1–1,5 года. Площадь загрязнения межмерз-
лотного водоносного горизонта составляет 
3–5 км2. Загрязнение направлено от источни-
ка по потоку подземных вод, дренирующихся 
в гидрографическую сеть р. Ево-Яха.

Селен и бериллий зафиксированы в под-
земных водах олигоценового водоносного 
горизонта на водозаборе Новоуренгойского 
газохимического комплекса в 1996 г. 

Загрязнение подземных вод связано 
с инфильтрацией загрязненных стоков из 
речной сети, полей фильтрации, свалок, 
с утечкой канализационных стоков из инже-
нерных сетей. 

В региональном плане поверхностные 
воды в большей мере подвержены промыш-
ленному техногенезу (нефтегазодобыче), 
и в ряд определяемых компонентов долж-
ны войти Na+ (для определения влияния 
системы ППД); нефтепродукты, фенолы, 
диэтиленгликоль, метанол, йод, бром и бор. 
Подземные воды подвержены преимуще-
ственно бытовому загрязнению (стоки сели-
тебных зон). Для более детального анализа 
необходимо расширить круг индикаторов: 
нефтепродукты, СПАВ, кадмий и др. На во-
дозаборах рекомендуется отстраивать вре-
менной тренд для рН и ионов железа. [5].

По данным нефтяных компаний за по-
следние полвека интенсивной разработки 
месторождений углеводородного сырья 
граница сплошной мерзлоты продвинулась 
в северном и северо-восточном направлени-

ях – более чем на сто километров. Данное 
обстоятельство представляет собой «до-
пинг» в резком ухудшении экологических 
условий, приобретающих уже геологиче-
ские масштабы, которые в значительной 
степени нарушают естественный ход про-
цессов массопереноса вещества и энергии 
в недра бассейна, вплоть до его поверх-
ности [12]. Фактически каждая скважина, 
пробуренная в криолитозоне , является мас-
штабным растеплителем, равно как нефте- 
и газопроводы, проложенные в верхних го-
ризонтах геологического разреза.

Строительство магистральных газопро-
водов сопровождается активизацией экзо-
генных геологических процессов (ЭГП). 
В зоне распространения многолетнемерзлых 
пород (ММП) активность ЭГП резко воз-
растает за счет криогенных процессов. От-
рицательные формы рельефа техногенного 
происхождения, не связанные с эрозией, 
широко распространены вдоль газопровода. 
Они представлены подтоплениями, просад-
ками грунтов и термокарстом [4].

О деградации мерзлоты свидетельствуют 
также недавние события на Ямале (воронка 
в 30 км южнее Бованенковского месторожде-
ния). В свою очередь В.П. Мельников счита-
ет, что данное явление связано с проникно-
вением в земную кору все больших объемов 
углекислого газа из-за парникового эффек-
та. По данным Всемирной метеорологиче-
ской организации, концентрация СО2 с на-чала индустриализации возросла на 25 %. 
При этом пик увеличения показателя при-
шелся на 2013 год: если предыдущие пол-
века рост выбросов не превышал 1,2 %, то 
в прошлом году он достиг 2,9 % [14].

Выводы
Для каждого бассейна стока характерны 

свои определяющие факторы формирования 
техногенного поля. Для Среднеобского бас-
сейна стока ими являются – интенсивная не-
фтедобыча, транспортировка и переработка 
сырья, техногенез Тобольского бассейна 
стока предопределяет урбанизационная за-
груженность территории. В Тазовском бас-
сейне стока ведущую роль играет наличие 
ММП, ее деградация и вытекающие отсюда 
последствия. Учитывая данные факторы, 
можно прогнозировать влияние техногенеза 
на геологическую среду в дальнейшем. При 
этом особое внимание необходимо уделять 
ключевым загрязнителям-маркерам, про-
водить ежегодный мониторинг состояния 
подземных вод. Рассматривая проблемы 
техногенеза сквозь призму вышеперечис-
ленных факторов, авторы ставят вопрос 
о разработке методологического подхода 
к вопросу о защищенности подземных вод 
от загрязнения.



1241

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Список литературы

1. Беспалова Ю.В. Экологическое состояние геологи-
ческой среды города Тюмени // Экология России и сопре-
дельных территорий: материалы XIV международной эко-
логической студенческой конференции Новосибирский гос. 
ун-т. – Новосибирск, 2009. – С. 99–100.

2. Бешенцев В.А. и др. Техногенная нагрузка на под-
земные воды ЯНАО и оценка степени их защищенности // 
Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – Тю-
мень, ТюмГНГУ, 2006. – № 2. – С. 116–121.

3. Васильев Ю.В., Вашурина М.В. Гидрогеологические 
исследования при геодинамическом мониторинге Самотлор-
ского месторождения // Подземные воды Востока России. 
Материалы Всероссийского совещания по подземным водам 
востока России (XIX Совещание по подземным водам Сиби-
ри и Дальнего Востока). – Тюмень: Тюменский дом печати, 
2009. – 480 с. – С. 125–129.

4. Губарьков А.А., Андреева М.В., Еланцев Е.В., Хо-
мутова А.В. Мониторинг экзогенных геологических и кри-
огенных процессов на газопроводе Южно-Русское НГМ-КС 
Пуртазовская // Известия высших учебных заведений. 
Нефть и газ. – Тюмень, ТюмГНГУ, 2013. – № 2. – С. 22–27.

5. Иванов Ю.К., Бешенцев В.А. Техногенная трансфор-
мация состава природных вод Пуровского района ЯНАО // 
Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокри-
ология. – 2006. – № 4. – С. 313–320. 

6. Матусевич В.М., Ковяткина Л.А. Нефтегазовая ги-
дрогеология. В 2 ч. Ч. II. Нефтегазовая гидрогеология Запад-
но-Сибирский мегабассейна: учебное пособие. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2010. – 108 с.

7. Матусевич В.М., Ковяткина Л.А. Техногенные ги-
дрогеологические системы нефтегазоносных районов За-
падной Сибири // Известия высших учебных заведений. 
Нефть и газ. – Тюмень, ТюмГНГУ, 1997. – № 1. – С. 41–47.

8. Матусевич В.М., Ковяткина Л.А. Техногенное поле 
и его взаимодействие с физическими полями Земли // Фун-
даментальные исследования. – 2013. – № 6. – С. 402–406.

9. Матусевич В.М., Ковяткина Л.А. Техногенное поле-
главный фактор формирования геологической среды // Из-
вестия высших учебных заведений. Нефть и газ. – Тюмень, 
ТюмГНГУ, 2012. – № 3. – С. 6–13.

10. Матусевич В.М., Ковяткина Л.А. Техногенное ги-
дрогеологическое поле как отражение современного состо-
яния геологической среды // Материалы ХХ Всероссийского 
совещания по подземным водам Сибири и Дальнего Востока 
СОРАН. – Иркутск, 2012. – С. 111–116.

11. Матусевич В.М., Рыльков А.В. Глобальное потепле-
ние и его возможное влияние на развитие нефтегазового ком-
плекса Западной Сибири // Известия высших учебных заведе-
ний. Нефть и газ. – Тюмень, ТюмГНГУ, 2013. – № 2. – С. 7–12.

12. Матусевич В.М., Семенова Т.В. Гидрогеологиче-
ское поле ЗСМБ и его трансформация под влиянием тех-
ногенеза // Подземные воды Востока России: материалы 
Всероссийского совещания по подземным водам восто-
ка России (XIX Совещание по подземным водам Сибири 
и Дальнего Востока). – Тюмень: Тюменский дом печати, 
2009. – 480 с. – С. 7–13.

13. Чернега Н.В., Данкова И.М. Проблемы недрополь-
зования при добыче подземных вод // Подземные воды 
Востока России: материалы Всероссийского совещания по 
подземным водам востока России (XIX Совещание по под-
земным водам Сибири и Дальнего Востока). – Тюмень: Тю-
менский дом печати, 2009. – 480 с. – С. 226–229.

14. Чернышева А. Ямы на Ямале // Еженедельная газе-
та научного сообщества. ПОИСК. 17 октября 2014 г. – № 42 
(1324). – С.13.

15. Bespalova Yu.V., Rezanova T.P. Sources of Environment 
Risks in the Yamal-Nenets Autonomous Area // Proceedings of the 
Tenth International Conference on Permafrost Salekhard, Yamal-Nen-
ets Autonomous District, Russia June 25–29, 2012 The Fort Dialog-Iset 
Publisher Tyumen. – Ekaterinburg, 2012. – Vol. 4/1. – Р. 52–53.

References
1. Bespalova Ju.V. Jekologicheskoe sostojanie geologich-

eskoj sredy goroda Tjumeni // Jekologija Rossii i sopredel’nyh 
territorij: materialy XIV mezhdunarodnoj jekologicheskoj stu-
dencheskoj konferencii Novosibirskij gos. un-t. Novosibirsk, 
2009. рр. 99–100.

2. Beshencev V.A. i dr. Tehnogennaja nagruzka na podzem-
nye vody JaNAO i ocenka stepeni ih zashhishhennosti // Izvestija 

vysshih uchebnyh zavedenij. Neft’ i gaz. Tjumen’, TjumGNGU, 
2006. no. 2. рр. 116–121.

3. Vasil’ev Ju.V., Vashurina M.V. Gidrogeologicheskie issle-
dovanija pri geodinamicheskom monitoringe Samotlorskogo 
mestorozhdenija // Podzemnye vody Vostoka Rossii. Materialy 
Vserossijskogo soveshhanija po podzemnym vodam vostoka Rossii 
(XIX Soveshhanie po podzemnym vodam Sibiri i Dal’nego Vosto-
ka). Tjumen’: Tjumenskij dom pechati, 2009. 480 р. рр. 125–129.

4. Gubar’kov A.A., Andreeva M.V., Elancev E.V., Homu-
tova A.V. Monitoring jekzogennyh geologicheskih i kriogennyh 
processov na gazoprovode Juzhno-Russkoe NGM-KS Purta-
zovskaja // Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Neft’ i gaz. 
Tjumen’, TjumGNGU, 2013. no. 2. рр. 22–27.

5. Ivanov Ju.K., Beshencev V.A. Tehnogennaja trans-
formacija sostava prirodnyh vod Purovskogo rajona JaNAO // 
Geojekologija. Inzhenernaja geologija. Gidrogeologija. Geokri-
ologija. 2006. no. 4. рр. 313–320. 

6. Matusevich V.M., Kovjatkina L.A. Neftegazovaja 
gidrogeologija. V 2 ch. Ch. II. Neftegazovaja gidrogeologija 
Zapadno-Sibirskij megabassejna: uchebnoe posobie. Tjumen’: 
TjumGNGU, 2010. 108 р.

7. Matusevich V.M., Kovjatkina L.A. Tehnogennye gidro-
geologicheskie sistemy neftegazonosnyh rajonov Zapadnoj Sibi-
ri // Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Neft’ i gaz. Tjumen’, 
TjumGNGU, 1997. no. 1. рр. 41–47.

8. Matusevich V.M., Kovjatkina L.A. Tehnogennoe 
pole i ego vzaimodejstvie s fi zicheskimi poljami Zemli // 
Fundamental’nye issledovanija. 2013. no. 6. рр. 402–406.

9. Matusevich V.M., Kovjatkina L.A. Tehnogennoe pole-
glavnyj faktor formirovanija geologicheskoj sredy // Izvestija 
vysshih uchebnyh zavedenij. Neft’ i gaz. Tjumen’, TjumGNGU, 
2012. no. 3. рр. 6–13.

10. Matusevich V.M., Kovjatkina L.A. Tehnogennoe 
gidrogeologicheskoe pole kak otrazhenie sovremennogo sos-
tojanija geologicheskoj sredy // Materialy HH Vserossijskogo 
soveshhanija po podzemnym vodam Sibiri i Dal’nego Vostoka 
SORAN. Irkutsk, 2012. рр. 111–116.

11. Matusevich V.M., Ryl’kov A.V. Global’noe poteplenie 
i ego vozmozhnoe vlijanie na razvitie neftegazovogo kompleksa 
Zapadnoj Sibiri // Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Neft’ i 
gaz. Tjumen’, TjumGNGU, 2013. no. 2. рр. 7–12.

12. Matusevich V.M., Semenova T.V. Gidrogeologicheskoe 
pole ZSMB i ego transformacija pod vlijaniem tehnogeneza // 
Podzemnye vody Vostoka Rossii: materialy Vserossijskogo sov-
eshhanija po podzemnym vodam vostoka Rossii (XIX Soveshh-
anie po podzemnym vodam Sibiri i Dal’nego Vostoka). Tjumen’: 
Tjumenskij dom pechati, 2009. 480 р. рр. 7–13.

13. Chernega N.V., Dankova I.M. Problemy 
nedropol’zovanija pri dobyche podzemnyh vod // Podzemnye 
vody Vostoka Rossii: materialy Vserossijskogo soveshhanija 
po podzemnym vodam vostoka Rossii (XIX Soveshhanie po 
podzemnym vodam Sibiri i Dal’nego Vostoka). Tjumen’: Tju-
menskij dom pechati, 2009. 480 р. рр. 226–229.

14. Chernysheva A. Jamy na Jamale // Ezhenedel’naja 
gazeta nauchnogo soobshhestva. POISK. 17 oktjabrja 2014 g. 
no. 42 (1324). рр.13.

15. Bespalova Yu.V., Rezanova T.P. Sources of Environ-
ment Risks in the Yamal-Nenets Autonomous Area // Proceed-
ings of the Tenth International Conference on Permafrost Sale-
khard, Yamal-Nenets Autonomous District, Russia June 25–29, 
2012 The Fort Dialog-Iset Publisher Tyumen. Ekaterinburg, 
2012. Vol. 4/1. рр. 52–53.

Рецензенты: 
Бембель С.Р., д.г.-м.н., начальник науч-

но-исследовательского комплексного отдела 
по управлению выработкой запасов угле-
водородов научно-исследовательского ком-
плекса по совершенствованию технологий 
разработки нефтегазовых месторождений 
Тюменского отделения СургутНИПИнефть 
ОАО «Сургутнефтегаз», г. Тюмень;

Бешенцев В.А., д.г.-м.н., профессор ка-
федры «Геология месторождений нефти 
и газа», Тюменский государственный не-
фтегазовый университет, г. Тюмень.

Работа поступила в редакцию 06.03.2015.



1242

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

AGRICULTURAL SCIENCES
УДК 338.23:631.1.017(470.40)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кривцова И.Х., Чурсин А.И.

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», 
Пенза, e-mail: irinaishamyatova@yandex.ru, ktkbr1322@yandex.ru

В связи с сильным упадком сельского хозяйства в России после проведения земельной реформы и пере-
хода значительного количества земель в частные руки появилась потребность в государственной поддержке. 
В данной работе рассмотрены основные меры государственного воздействия на рост производства (стра-
хование, налогообложение, кредитование, прямое субсидирование производственных и социальных про-
грамм развития и другие). Обозначены основные виды государственной поддержки в Пензенской области, 
основные государственные программы, а также проанализировано распределение субсидий из федерального 
и регионального бюджетов. Выявлено, что преодоление социально-экономического кризиса напрямую зави-
сит от эффективности развития малого бизнеса. Стимулирование экономической активности сельского на-
селения способствует увеличению его доходов, а главное ‒ преодолению деградации сельских территорий. 
Стимулирование сельхозпроизводителей увеличивает производство продукции сельского хозяйства.

Ключевые слова: малые формы хозяйствования, инвестиции, программа, поддержка, Пензенская область, 
сельское хозяйство

STATE SUPPORT OF SMALL FARMS IN THE PENZA REGION
Krivtsova I.K., Chursin A.I.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, 
e-mail: irinaishamyatova@yandex.ru, ktkbr1322@yandex.ru

Due to the strong decline of agriculture in Russia after the land reform and transfer a signifi cant amount of land 
in private hands, there was a need for government support. In this paper, the basic measures of state infl uence on the 
growth of production (insurance, taxation, loans, direct subsidies for production and social development programs, 
and others). Identifi ed the main types of state support in the Penza region, the main government programs, and 
analyzed the distribution of subsidies from the federal and regional budgets. Revealed that overcoming social and 
economic crisis depends on the effectiveness of small business development. Stimulating economic activity of the 
rural population increases its revenues, and most importantly to overcome the degradation of rural areas. Stimulati
ngfarmersincreaseagriculturalproduction.

Keywords: small forms of management, investments, program, support, Penza region, agriculture

Поддержка малых форм хозяйствова-
ния на сегодняшний день является актуаль-
ным вопросом в связи с сильным упадком 
сельского хозяйства в России после про-
ведения земельной реформы. Устойчивое 
развитие агропромышленного комплекса 
Пензенской области во многом зависит от 
эффективной работы малых форм хозяй-
ствования (личные подсобные хозяйства, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы). В этой связи поддержка 
фермерского сектора и личных подсобных 
хозяйств является одним из приоритетных 
направлений, которое дает импульс раз-
витию тех или иных направлений работы. 
Основной целью их развития является соз-
дание дополнительных рабочих мест, уве-
личение объемов производства продукции 
растениеводства, животноводства, продук-
ции их переработки, продвижение продук-
ции сельского хозяйства.

Целью данной работы является ана-
лиз основных видов государственной под-
держки (в том числе предоставление суб-

сидий из федерального и регионального 
бюджетов) и государственных программ 
в Пензенской области.

В основу выполнения данной работы 
положены статистические и аналитиче-
ские данные Росреестра по Пензенской об-
ласти, законы, нормативно-правовые акты, 
учебные пособия.

По состоянию на 01.01.2014 г. в Пензен-
ской области насчитывается 238150 лич-
ных подсобных хозяйств на площади 
71,0 тыс. га и 2443 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей на площади 268,6 тыс. га 
земель [11].

Согласно федеральному закону лич-
ные подсобные хозяйства (ЛПХ) ‒ это 
непредпринимательская деятельность 
гражданина и членов его семьи по про-
изводству и переработке сельскохозяй-
ственной продукции на предоставленном 
(приобретенном) участке земли, как пра-
вило, в сельской местности, для удовлет-
ворения собственных нужд в продуктах 
питания [1].
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В настоящее время созданы законода-

тельные и экономические предпосылки 
для развития личного подсобного хозяй-
ства как равноправной формы сельскохо-
зяйственного производства и ее возмож-
ной трансформации в самостоятельные 
крестьянские хозяйства: 

– во-первых, законодательно закрепле-
но равноправие всех форм сельскохозяй-
ственного производства (личное подсобное 
хозяйство населения признается как полно-
правная форма хозяйствования в аграрном 
секторе); всем трудовым коллективам и ин-
дивидам предоставлено право выбора фор-
мы хозяйствования в соответствии с их же-
ланиями, возможностями и потребностями; 

– во-вторых, сняты все ограничения на 
количество скота, содержащегося в личном 
подсобном хозяйстве; 

– в-третьих, согласно действующему 
законодательству приусадебные участки 
могут быть увеличены до одного гектара за 
счет земель, находящихся в ведении мест-
ных Советов; помимо этого, сельские жите-
ли, получившие земельные паи (работники 
сельского хозяйства, пенсионеры и часть 
работников социальной сферы), имеют пра-
во использовать их для расширения лично-
го подсобного хозяйства [1].

За последние пять лет ежегодный объ-
ем инвестиций в основной капитал пред-
приятий АПК Пензенской области вырос 
в 1,8 раза (с 4 млрд рублей в 2008 году до 
7,3 млрд рублей в 2013 году). Общий объ-
ем инвестиций за 2009–2013 годы соста-
вил более 27 млрд рублей [7]. В настоящее 
время на развитие малого фермерского 
предпринимательства распространяется 
поддержка из федерального (Министер-
ство сельского хозяйства, Министерство 
экономического развития, Министерство 
здравоохранения и социального развития 
и регионального бюджета (субъекты Рос-
сийской Федерации) [9].

Мерами государственного воздей-
ствия на рост производства являются 
страхование, налогообложение, креди-
тование, дотации и компенсации отдель-
ных видов продукции, прямое субсиди-
рование производственных и социальных 
программ развития АПК, приобретение 
по лизингу сельхозтехники и племенных 
животных, организация сбыта и гаранти-
рование минимального уровня закупоч-
ных цен на производимую сельхозпродук-
цию. Кроме того, необходимо наладить 
информационно-консультативное об-
служивание владельцев малых форм хо-
зяйствования [10].

Основным видом государственной под-
держки малых форм хозяйствования в Пен-

зенской области является предоставление 
субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам и займа м 
на развитие сельскохозяйственной и не-
сельскохозяйственной деятельности. Из 
федерального бюджета по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства выделены средства 
на возмещение части процентной став-
ки – 113249,9 тыс. руб. (3,3 %), по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования выделены средства на возме-
щение части процентной ставки в сумме 
27997,3 тыс. руб. (0,59 %) [5]. 

В 2014 году Пензенской области были 
распределены субсидии из федерального 
бюджета. На поддержку племенного жи-
вотноводства (кроме племенного крупно-
го рогатого скота мясного направления) – 
17875,1 тыс. руб. (0,54 %) и несвязанную 
поддержку сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениевод-
ства – 212599,9 тыс. руб. (1,47 %) [5].

На уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяйственно-
го страхования в области растениеводства, 
были выделены средства на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в области растение-
водства – 79638,6 тыс. руб. (1,59 %), в об-
ласти животноводства – 12787,4 тыс. руб. 
(1,35 %) [5].

На приобретение элитных семян, на за-
кладку и уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями выделены сред-
ства по возмещению части затрат в сумме 
7123,4 тыс. руб. (1,46 %) и 5011,2 тыс. руб. 
(1,05 %) соответственно [5].

По инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработку 
и развитие инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции рас-
тениеводства, а также животноводства вы-
делены средства на возмещение части про-
центной ставки в сумме 98310,3 тыс. руб. 
(1,08 %) и 594045,9 тыс. руб. (1,95 %) 
соответственно [7].

Выделены также средства на предо-
ставление грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм – 29427 тыс. руб. 
(2,07 %), предоставление грантов на созда-
ние и развитие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фер-
мерам – 22814 тыс. руб. (1,2 %), на возме-
щение части затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в соб-
ственность используемых ими земельных 
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участков из земель сельскохозяйственного 
назначения – 210,20 тыс. руб. (0,54 %) [5], 
на реализацию мероприятий по улучше-
нию жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, 
в рамках федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» – 17700 тыс. руб. [2], на ре-
ализацию мероприятий по комплексному 
обустройству объектами социальной и ин-
женерной инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в сельской мест-
ности, в рамках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» – 6000 (0,1 %) [2], на возме-
щение части затрат КФХ, включая индиви-
дуальных предпринимателей, при оформ-
лении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения – 210,2 тыс. руб. 
(0,54 %), на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Раз-
витие мелиорации земель с/х назначения 
России на 2014–2020 годы» 2014 год – 
28144 тыс. руб. (1,2 %) [4], на 1 кг реали-
зованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока в рамках 
подпрограммы «Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государствен-
ной программы РФ «Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы» – 110127,7 тыс. руб. 
(1,3 %) [3].

Федеральную поддержку на сегодняш-
ний день получают 460 тыс. малых форм 
хозяйствования Российской Федерации [8].

Малые формы хозяйствования явля-
ются полноправными участниками госу-
дарственной программы «Развитие агро-
промышленного комплекса Пензенской 
области на 2014–2020 годы». Поэтому фер-
меры и индивидуальные предприниматели, 
ведущие сельскохозяйственную деятель-
ность, могут участвовать во всех отрас-
левых программах по развитию мясного 
и молочного скотоводства, племенного жи-
вотноводства, птицеводства, свиноводства, 
элитного семеноводства. Сельские жители 
могут стать участниками целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года» [2, 12].

Основными экономически значимыми 
региональными программами Пензенской 
области являются «Развитие мясного ско-

товодства Пензенской области на 2014–
2016 годы» (субсидии на приобретение 
помесного и товарного скота, на техноло-
гическую модернизацию мясных репро-
дукторных ферм, на возмещение части 
затрат на улучшение естественных кор-
мовых угодий), «Развитие производства 
и переработки мяса птицы (за исключени-
ем кур бройлерных пород) в Пензенской 
области на 2014–2016 годы» [3] (субсидии 
на возмещение части затрат на приобрете-
ние гибридного инкубационного яйца, на 
возмещение части затрат на приобретение 
комбикормов, на приобретение оборудова-
ния «Создание логистических центров, на-
правленных на обеспечение устойчивого 
развития картофелеводства, овощеводства, 
плодоводства и иной сельскохозяйствен-
ной продукции на территории Пензенской 
области на 2014–2016 годы» (субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с соз-
данием логистических центров), «Разви-
тие молочного скотоводства в Пензенской 
области на 2014–2016 годы» (субсидии на 
покупку телок и нетелей, на приобретение 
оборудования, машин и механизмов мо-
лочного скотоводства, на возмещение ча-
сти затрат на строительство, реконструк-
цию и модернизацию комплексов и ферм 
по производству молока, улучшение кор-
мовых угодий [3].

В Российской Федерации действуют ор-
ганизации, решающие задачи, ограничен-
ные проблемами поддержки малых, вновь 
созданных предприятий и начинающих 
предпринимателей, которые хотят, но не 
имеют возможности начать свое дело, свя-
занное с оказанием им помощи в создании 
жизнеспособных коммерчески выгодных 
продуктов и эффективных производств на 
базе их идей – бизнес-инкубаторы. В Рос-
сии работает более ста бизнес-инкубато-
ров, в Пензенской области их около семи. 
Они оказывают также немалую поддержку 
малым формам хозяйствования

Заключение
Таким образом, государственная под-

держка оказывает огромное влияние на 
агропромышленный комплекс Пензенской 
области. Преодоление социально-эконо-
мического кризиса напрямую зависит от 
эффективности развития малого бизнеса. 
Стимулирование экономической актив-
ности сельского населения способствует 
росту занятости населения и увеличения 
его доходов, а главное ‒ преодолению де -
градации сельских территорий. Стиму-
лирование сельхозпроизводителей уве-
личивает производство продукции сельс-
кого хозяйства.
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ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ В АПК
Князькина А.А. 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, e-mail: kn-albina@yandex.ru 

Используемые в современной науке и практике методы управления финансово-экономическими про-
цессами в АПК обусловлены формированием и развитием разнообразных субъектов хозяйствования, та-
ких как холдинги, крестьянские (фермерские) хозяйства, кооперативы и др. Все это требует многообразия 
применяемых инструментов управления, иногда – достаточно разнонаправленных, совокупный эффект 
от применения которых тем не менее должен обеспечивать рост производства в отраслях АПК, защиту 
агропродовольственного рынка России и повышать конкурентоспособность отечественного сельхозтова-
ропроизводителя. Кроме того, глобализация мировых экономических процессов, в том числе – на рынках 
продовольствия и сельскохозяйственного сырья, идет по пути интеграции перманентного усложнения орга-
низационных, экономических, правовых и технологических систем. С этой целью экономическая наука раз-
рабатывает категории, способные обеспечить на методическом и методологическом уровнях управляемость 
этими труднорегулируемыми системами.

Ключевые слова: сельское хозяйство, анализ сельского хозяйства инвестиционной деятельности, 
организационные, экономические, правовые, технологические системы, агропромышленный 
комплекс, организационно-экономический механизм, инвестиционная активность, 
государственная поддержка

DYNAMICS OF INVESTMENT ACTIVITY IN AGRICULTURE PENZA REGION
Knyazkina A.A.

Penza State University, Penza, e-mail: kn-albina@yandex.ru 

Used in modern science and practice methods of management of fi nancial and economic processes in the 
agricultural sector due to the formation and development of a variety of business entities, such as holdings, peasant 
(farmer) farms, cooperatives and others. All this requires a diversity of applicable management tools, sometimes – 
quite different directions, the total effect of which, however, should ensure the growth of production in the sectors 
agriculture, protection of agricultural markets in Russia and to increase the competitiveness of domestic agricultural 
producers. In addition, the globalization of world economic processes, including – in the markets of food and 
agricultural raw materials has chosen to integrate a permanent complication of organizational, economic, legal and 
technological systems. To this end, economic science develops categories that can provide on a methodical and 
methodological levels trudnoreguliruemymi handling these systems.

Keywords: agribusiness, analysis of investment activity agribusiness, organizational, economic, legal, technological systems, 
agro-industrial complex, organizational and economic mechanism, investment activity, government support, 

При описании организационных, эко-
номических, правовых и технологических 
систем и разработке способов управления 
ими в качестве базового понятия исполь-
зуется категория «организационно-эконо-
мический механизм». Этот термин в науч-
ной экономической литературе был введен 
в оборот советскими учеными во второй 
половине 60-х годов ХХ века. Его широкое 
распространение и активное применение до 
настоящего времени во многом объясняет-
ся неограниченными возможностями опи-
сания взаимодействия производственных, 
экономических и социальных процессов, 
а также возможностью построения моделей 
управления, применяемых на практике. 

Дополняя рассмотрение организаци-
онно-экономического механизма приме-
нительно к инвестиционным процессам 
в АПК, следует уточнить цели работы ме-
ханизма: во-первых, его применение долж-
но обеспечить достижение определенных 
показателей состояния системы (объем 

и структура инвестиционных ресурсов); во-
вторых, оно должно обеспечить устойчивое 
развитие состояния агропромышленного 
комплекса, его пропорциональность, тем 
самым способствуя наращиванию произ-
водственно-экономического потенциала от-
расли [3].

Если рассматривать составляющие ме-
ханизма как любой системы управления, то 
можно отметить ряд общих основополагаю-
щих элементов, а именно:

– субъект и объект управления;
– цели и задачи управления;
– критерии эффективности управления;
– ресурсы управления;
– методы или способы управления, реа-

лизуемые в форме инструментов (рычагов) 
механизма управления.

В современных условиях глобализа-
ции мирохозяйственных связей, ужесточе-
ния конкуренции и интенсивного развития 
информационных и ресурсосберегающих 
технологий сложные организационные 
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и экономические системы в своем развитии 
полагаются, прежде всего, на систему своих 
целей. При этом учитываются все необхо-
димые, имеющиеся в наличии и доступные 
для этого ресурсы, а также соответствие 
выбранных критериев эффективности ко-
нечному результату при балансе интересов 
участников инвестиционных процессов. 

Поскольку в качестве единого объекта 
управления мы рассматриваем инвести-
ционные процессы в АПК, а в качестве 
субъектов – государственные структуры, 

инвестиционные институты, самих пред-
принимателей АПК, имеющих диаме-
трально противоположные экономические 
интересы, то одной из характеристик ор-
ганизационно-экономического механизма 
стимулирования инвестиционной активно-
сти в АПК должно стать конгломератное 
сочетание целей, задач и интересов всех за-
действованных субъектов. Схематично си-
стему целей стимулирования инвестицион-
ной активности участников этого процесса 
можно представить так (рис. 1).

Рис. 1. Система целей стимулирования инвестиционной активности в АПК 
(составлено автором). Условные обозначения: Г – органы государственной законодательной 
и исполнительной власти; И – инвестиционные институты (банки, инвестиционные фонды, 

кредитные кооперативы, частные инвесторы); П – предприятия АПК
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Как видим, экономические интересы 

участников инвестиционных процессов 
разнятся, однако нельзя не отметить единый 
вектор целей в отношении улучшения фи-
нансово-экономического положения пред-
приятий АПК и улучшения их материально-
технической базы. 

Для государства эта цель определена 
стремлением доведения агропромышленного 
комплекса до такого состояния, при котором 
будет защищен отечественный продоволь-
ственный рынок согласно Доктрине продо-
вольственной безопасности РФ [1] и Страте-
гии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года [1] . Интерес в от-
ношении улучшения состояния материаль-
но-технической базы АПК обусловлен тем, 
что оно, несомненно, обеспечит повышение 
качества производимой продукции, а значит – 
повышение ее конкурентоспособности на 
мировом рынке продовольствия, сельскохо-
зяйственного сырья, а также средств и пред-
метов труда для аграрного сектора. Кроме 
того, преследуется цель улучшения финансо-
вого состояния агропромышленного комплек-
са в целом и входящих в него отраслей. Это 
будет способствовать уменьшению выплат 
компенсационного характера предприятиям 
АПК, снижению транзакций, возлагаемых 
на государство и связанных с ведением про-
цедур банкротства предприятий, социальной 
поддержкой неработающих слоев населения, 
потерями налоговых поступлений в бюджеты 
разных уровней.

Инвестиционные институты всегда име-
ют главной целью поиск наиболее эффек-
тивных мест приложения капитала. Следу-
ет признать, что тенденцией последних лет 
стал рост привлекательности рынков про-
довольствия. В России замедляются темпы 
роста рынков энергоресурсов, рынки инно-
вационных продуктов и технологий весьма 
рискованны для крупных инвестиций, в то 
время как продовольственные рынки растут 
или как минимум остаются стабильными. 
Сопутствующей задачей инвесторов ста-
новится снижение рисков по инвестициям. 
С этой целью в построении организацион-
но-экономического механизма стимулиро-
вания инвестиционной активности в АПК 
следует предусмотреть инструменты стра-
хования рисков, повышающие интерес 
инвесторов к участию в финансировании 
функционирования и развития АПК.

Основным экономическим интересом 
самих субъектов предпринимательства 
АПК является улучшение состояния мате-
риально-технической базы, что обеспечива-
ет все сопутствующие интересы: конкурен-
тоспособность производимой продукции, 
ее сохранность, качественную переработ-

ку, своевременную поставку потребителям 
[5]. Это, в свою очередь, становится гаран-
тией достойных финансовых результатов 
предприятий АПК и, как следствие, удов-
летворительного финансового состояния. 
Последнее является основным условием 
привлекательности для инвесторов, а также 
для привлечения в стабильно работающие 
организации квалифицированных кадров. 
Сильные сельскохозяйственные, перераба-
тывающие и обслуживающие предприятия, 
как правило, создают вокруг себя хорошую 
производственную инфраструктуру, а ино-
гда участвуют в формировании и поддержке 
социальной. Все это обеспечивает сохране-
ние сельских территорий и их устойчивое 
развитие. Последнее является важнейшей 
задачей и для государства.

Все вышесказанное доказывает, что для 
совпадения всех интересов участников инве-
стиционных процессов в АПК следует раз-
работать организационно-экономический 
механизм стимулирования инвестиционной 
активности таким образом, чтобы было обе-
спечено достаточное и необходимое «сце-
пление» всех инструментов и рычагов. 

С этой целью следует детально рассмо-
треть весь сложный набор процедур, правил, 
положений, инструкций, регламентирующих 
поведение участников инвестиционных про-
цессов в АПК, готовящих и принимающих 
решения на всех этапах функционирования 
комплекса с тем, чтобы определить пути со-
вершенствования инструментальной части 
механизма. Другими словами, мы должны 
сформировать такой механизм, который обе-
спечил бы эффективное и устойчивое раз-
витие АПК в условиях динамично меняю-
щейся внешней среды с учетом совпадения 
разнонаправленных экономических интере-
сов государства, инвестиционных институ-
тов и организаций АПК. 

Основным критерием эффективности 
работы механизма является вектор его глав-
ной цели – рост капитализации и качествен-
ное совершенствование производственного 
потенциала предприятий АПК, что позво-
лит реализовать конкурентное преимуще-
ство отечественной продукции комплекса 
на российском и мировых рынках [4].

При построении механизма следует 
также произвести разграничение его на ор-
ганизационную и экономическую части 
в соответствии с разделением факторов, 
определяющих специфику работы механиз-
ма. При этом следует также учесть специфи-
ческие особенности инвестиционных про-
цессов в АПК, которые выдвигают особые 
требования к построению организационно-
экономического механизма стимулирования 
инвестиционной активности в данной сфере.
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Так, в отношении организационной ча-

сти рассматриваемого механизма следует 
отметить, что стимулирование инвестици-
онной активности должно учитывать свой-
ственные АПК отношения, формы и методы 
взаимодействия, сложность и, как правило, 
длительность производственного процес-
са, зависимое положение производителей 
сельскохозяйственного сырья от I и III сфер 
комплекса, высокий уровень необходимости 
государственной поддержки, недостаточно 
развитую производственно-социальную ин-
фраструктуру (сеть), зависимость от при-
родно-климатических факторов, что повы-
шает риски неполучения или недополучения 
урожаев и делает отрасли АПК малопривле-
кательными для инвесторов [5]. С учетом 
этого в составе механизма стимулирования 
инвестиционной активности в АПК следует 
выделить конкретные рычаги управления, 
воздействующие на определяющие эффек-
тивность его работы факторы таким обра-
зом, чтобы это максимальным образом спо-
собствовало сохранению и наращиванию 
производственного потенциала комплекса. 

Цель приведенных на рис. 2 инструмен-
тов организационно-экономического меха-
низма стимулирования инвестиционной ак-
тивности в АПК заключается в комплексном 
воздействии путем регламентирования и от-
дельных организационных мероприятий на 
инвестиционные процессы таким образом, 
чтобы оптимальным образом сочетать инте-
ресы участников этих процессов, использо-
вать имеющийся у них потенциал и способ-
ствовать их эффективному взаимодействию.

В качестве критерия эффективности ра-
боты организационных рычагов механизма 
можно определить устойчивую тенденцию 
роста инвестиционных вложений в АПК при 
неизменном сохранении интересов всех участ-
ников, что обеспечит в последующем и эффек-

тивность экономических рычагов, определя-
ющих, в свою очередь, экономические цели 
работы рассматриваемого механизма [4, 5]. 

Основу экономической составляющей 
организационно-экономического механизма 
стимулирования инвестиционной активности 
в АПК составляют экономические рычаги, 
каждый из которых отличается многообрази-
ем, некоторые из них обладают способностью 
комплексного применения, что усиливает их 
синергетический эффект, а это, в свою оче-
редь обеспечивает не только рост инвестиций 
в отрасль и повышение их отдачи, но и поло-
жительно сказывается на всей совокупности 
производственных, экономических и соци-
альных отношений в АПК. 

Обобщая вышесказанное, следует дать 
трактовку предмету нашего исследования 
и объединить в единое представление все 
его части. 

С учетом рассмотренных подходов 
и общего смыслового значения термина 
«механизм», а также исходя из системной 
взаимосвязи его организационно-эконо-
мических элементов, трактуя понятие «ор-
ганизационно-экономический механизм 
стимулирования инвестиционной активно-
сти в АПК», мы понимаем систему взаи-
моувязанных инструментов воздействия на 
участников инвестиционного процесса, гар-
монизирующую их экономические интере-
сы и обеспечивающую рост капитализации 
и качественное совершенствование про-
изводственного потенциала предприятий 
АПК. Это будет способствовать реализа-
ции поставленных перед агропромышлен-
ным комплексом целей, основной из кото-
рых в современных условиях глобализации 
экономики является обеспечение нацио-
нальной продовольственной безопасности 
и конкурентоспособности отечественного 
агропродовольственного рынка.

Рис. 2. Организационная составляющая механизма стимулирования инвестиционной активности в АПК
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Рис. 3. Экономическая составляющая механизма стимулирования инвестиционной активности в АПК

Схематично организационно-экономический механизм стимулирования инвестицион-
ной активности в АПК с учетом всех его составляющих можно представить так:

Рис. 4. Схема организационно-экономического механизма стимулирования инвестиционной активности в АПК
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В отношении основных задач механиз-

ма мы согласимся с Д.В. Ходосом, который 
считает, что они заключаются в: 

– обеспечении организационного един-
ства хозяйствующих субъектов всех сфер 
АПК в повышении эффективности сельско-
хозяйственного производства;

– создании необходимых условий для 
преобразования экономических отношений;

– успешном решении проблем устойчи-
вого экономического и социального разви-
тия отрасли [3].

Разработанный нами механизм должен 
выполнять следующие функции: поощри-
тельно-мотивационную, запретительную 
и компенсационную.

Поощрительно-мотивационная функ-
ция базируется на использовании матери-
альных интересов. То есть любые вложе-
ния участника инвестиционного процесса, 
принося доход и инвестору, и предприни-
мателю, и государству (в форме налоговых 
поступлений), создают мотивацию для 
дальнейшего развития инвестиционных от-
ношений. Таким образом достигается со-
гласование групповых и личных интересов

Запретительная функция предпола-
гает экономическую (в некоторых случа-
ях – административную или уголовную) 
ответственность через правовые, органи-
зационно-экономические санкции за не-
выполнение субъектом инвестиционного 
процесса определенных норм, правил, дого-
ворных обязательств и обязанностей, при-
ведших к определенному ущербу. 

Компенсационная функция тесно свя-
зана с предыдущими двумя и означает, что 
при условии получения ущерба одним из-
участников инвестиционного процесса, он 
будет устранен, нивелирован или компенси-
рован предусмотренными в механизме ин-
струментами, что создает в долгосрочной 
перспективе определенные положительные 
мотивационные установки (стимулирует 
инвестиционную активность).

В ходе работы механизма могут возни-
кать сбои, проявляющиеся в противоречии 
между конечными целями функционирова-
ния (различные показатели эффективности 
для участников инвестиционного процес-
са). Это требует определенной гибкости 
и агрегированности при формировании 
организационно-экономического механиз-
ма. Это нужно учитывать при разработке 
конкретных рычагов механизма и методов 
их применения. Для выработки конкретных 
предложений по формированию и развитию 
организационно-экономического механиз-

ма стимулирования инвестиционной актив-
ности в АПК следует провести детальный 
анализ состояния агропромышленного ком-
плекса, дать характеристику инвестицион-
ных процессов в его отраслях, отобразить 
динамику развития и связь с инвестицион-
ной активностью.
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РОССИЯ И ЕВРОСОЮЗ КАК ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПАРТНЕРЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Раджабова З.К., Раджабова З.О.
ФГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», Махачкала, e-mail: r-zk@yandex.ru

В настоящей статье дан анализ состояния торгово-экономических отношений России и стран Евросо-
юза. Главная предпосылка развития данного процесса ‒ это географическая близость стран и их экономиче-
ская взаимодополняемость. Данный процесс был обозначен еще с середины прошлого (XX) столетия и прак-
тически был закреплен в 1989 г. Следующим этапом стало подписание Соглашения о партнерстве в 1994 г. 
В 2005 г. рассматривался вопрос о формировании общего экономического пространства (ОЭП). В последние 
годы, начиная с 2010 г., экономические связи ЕС с Россией рассматриваются в рамках программы «Партнер-
ство для модернизации». Рассмотрены асимметрия товарной структуры, имеющийся дисбаланс и проблемы 
их решения. Одной из причин асимметрии является непоследовательная промышленная политика России. 
Вместе с тем Россия и Евросоюз останутся незаменимыми партнерами в вопросах урегулирования множе-
ства региональных и глобальных проблем. 

Ключевые слова: партнерство, санкции, бизнес, асимметрия, дисбаланс, торгово-экономические связи

RUSSIA AND EUROPEAN UNION AS TRADE 
AND ECONOMIC PARTNERS, ACTUAL PROBLEMS

Radzhabova Z.K., Radzhabova Z.O.
Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: r-zk@yandex.ru

This article examines the state of trade and economic relations between Russia and the European Union. 
The main premise of this process is the geographic proximity and economic complementarity. This process was 
identifi ed since the middle of last (XX) century, and almost enshrined in 1989. The next step was the signing of 
the Partnership Agreement in 1994. In 2005. the question of the formation of the Common Economic Space (CES) 
was examined. Recently, from 2010 the relations between the EU and Russia are discussed in the framework of 
the program «Partnership for Modernization». Asymmetry of commodity structure, the existing imbalances and 
problems of solving them are considered. One of the reasons for the asymmetry is inconsistent industrial policy 
of Russia. However, Russia and the European Union will remain indispensable partners in the settlement of many 
regional and global issues.

Keywords: partnership, sanctions, business, asymmetry, misbalance, trade and economic ties

С середины ХХ столетия по настоящее 
время Россия и ЕС являются крупнейшими 
торговыми партнерами. В период после рас-
пада СССР торговля со странами Европы 
шла опережающими темпами и развивалась 
намного активнее, чем торговля со странами 
ближнего зарубежья. Основная предпосылка 
развития данного процесса ‒  это террито-
риальная близость и взаимодополняемость 
экономик [3]. Однако, несмотря на взаимо-
выгодность экономического сотрудничества 
ЕС 30 июля 2014 года ввел секторальные 
ограничения в отношении российских ком-
паний, обосновав этот шаг «дестабилизи-
рующим влиянием России на конфликт на 
Украине». 6 августа последовали ответные 
шаги России, которые заключались во введе-
нии продовольственного эмбарго. 

Непредсказуемость предпринимаемых 
сторонами исключительно исходя из поли-
тических мотивов шагов и неопределенность 
дальнейшего развития ситуации порождает 
необходимость изучения данного вопроса 
и проведения анализа складывающейся ситу-
ации в международных отношениях.

Оценивая состояние торгово-экономи-
ческих отношений России и ЕС до введе-
ния санкций, необходимо отметить, что 
тезис об их значимости между Москвой 
и Брюсселем был впервые закреплен до-
кументально в 1989 году. В соответствие 
с подписанным соглашением о торговле 
Европейское экономическое сообщество 
отменяло количественные ограничения 
советского экспорта, а СССР вводил не-
дискриминационный режим в отношении 
квотирования и лицензирования. Следую-
щим этапом стало подписание Соглашения 
о партнерстве, которое регламентировало 
практически все сферы взаимодействия, 
в 1994 году. В 2005 году был составлен ряд 
«дорожных карт», в том числе о формиро-
вании общего экономического простран-
ства (ОЭП). Однако эти документы носили 
лишь рекомендательный характер.

Характерной чертой всего периода, 
предшествовавшего мировому экономиче-
скому кризису, было наращивание объемов 
экономического сотрудничества между 
Россией и странами ЕС. В 2008 г. во внеш-
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неторговом обороте России Евросоюз за-
нимал уже более 52 %, служил для нашей 
страны источником 75 % прямых зарубеж-
ных инвестиций (92 млрд евро в 2008 г.). 
Россия, размер экономики которой в 2000–
2007 гг. увеличился вчетверо, достигнув 
1,2 трлн долларов США, также становилась 
для ее западных соседей все более важ-
ным партнером. К 2009 г. она превратилась 
в третьего по значению внешнего торгового 
партнера ЕС после США и Китая, занимая 
6 % в экспорте товаров в ЕС и 9,6 % в им-
порте его продукции. В 2009 г. Россия по-
ставила в Евросоюз товаров на сумму более 
115 млрд евро. Ее прямые инвестиции в ЕС 
достигли суммы в 28 млрд евро, что вчетве-
ро превосходило объем инвестиций в ЕС из 
Индии и в два раза – из Китая [2].

На сегодняшний день экономические 
связи между Россией и ЕС регламентиру-
ются в рамках программы «Партнерство 
для модернизации». Эта программа дей-
ствует с 2010 года и, по мнению многих 
экспертов, существует объективная необ-
ходимость (связанная с такими событиями, 
как вступление России в ВТО, изменения 
как в ЕС, так и в Таможенном союзе) ее об-
новления [7].

Несмотря на большую зависимость от 
международной политики, экономические 
отношения между странами западной Ев-
ропы и Россией до введения санкций раз-
вивались достаточно динамично, А поли-
тика, как известно, весьма нестабильна. 
Тому свидетельством предстают существо-
вавшие еще до сложившейся на Украине 
ситуации противоречия по линии «Рос-
сия ‒ ЕС», в частности касающиеся систе-
мы и архитектуры европейской безопас-
ности и двухсторонние геополитические 
амбиции на постсоветском пространстве.

Тем не менее на долю ЕС приходится 
около половины внешнеторгового оборота 
нашей страны и около 70 % накопленных 
иностранных инвестиций. На долю Рос-
сии приходится 7 % экспорта и 12 % им-
порта ЕС [4].

Несмотря на то, что Россия и ЕС дей-
ствительно являются ведущими взаимоза-
висимыми торговыми партнерами, двусто-
ронние торгово-экономические отношения 
можно справедливо характеризовать дву-
мя ключевыми словами «асимметрия» 
и «энергетика». Соответствующий тезис 
был выдвинут еще в 2004 году ведущим 
экспертом Центра европейских реформ Ка-
тринкой Бариш [8].

Говоря об асимметрии, необходимо 
отметить, что в товарной структуре су-
ществует серьезный дисбаланс. Около 
75 % российского экспорта представлены 

сырьем, а доля оборудования, к приме-
ру, составляет порядка 1 %. Россия явля-
ется лидером нефтепоставок в ЕС, кото-
рые с 2000 по 2009 г. выросли на 56 % до 
208 млн тонн ежегодно, а также лидером 
по поставкам угля (53 млн тонн). По по-
ставкам газа в ЕС Россия занимает третье 
место (134 млрд куб.м в 2008 г.), или 40 % 
всего газового импорта [2].

Фактическое развитие экономических 
связей России с ЕС характеризуется тем, 
что, с одной стороны ЕС, является круп-
нейшим партнером России, на долю кото-
рого приходится 1/3 ее внешней торговли, 
40–50 % иностранных вложений в ее эко-
номику, а с другой – темпы роста взаимно-
го товарооборота имеют тенденцию к сни-
жению, и абсолютные капиталовложения 
западноевропейских стран в экономику 
России крайне незначительны – 9‒10 млрд 
долл., а чистые прямые инвестиции не бо-
лее 2–3 млрд долл.

Общеизвестны объективные причины, 
тормозящие торгово-экономические свя-
зи: асимметричность структуры взаимной 
торговли, затяжной характер реформ, вну-
тренняя политическая и экономическая 
ситуация [6].

Экспорт же ЕС, наоборот, на 48 % пред-
ставлен машинами и оборудованием. То 
есть торговля в данном случае представ-
ляет собой неравноценный обмен продук-
цией с низкой и высокой добавленной сто-
имостью соответственно. Суть проблемы, 
собственно, кроется не в самом таком об-
мене, а в том, что такая ситуация не меняет-
ся на протяжении многих лет. Источником 
асимметрии в торговле, по сути, является 
неразумная промышленная политика, про-
водимая в РФ, которая никоим образом не 
ведет к модернизации производств, делая 
российскую продукцию неконкурентоспо-
собной на развитом европейском рынке.

Европейский бизнес по-прежнему рас-
сматривает Россию как поставщика де-
шевых ресурсов и рынок сбыта своей 
продукции. Эксперт МГИМО Николай Ка-
вешников приводит пример анализа инве-
стиций. Объем их велик и стабильно рас-
тет, однако в их структуре преобладают 
кредиты и значительную часть составляют 
спекулятивные портфельные инвестиции. 
На долю прямых инвестиций приходится 
лишь около 20 % от общего объема средств. 
То есть организация производств не являет-
ся приоритетом для европейских ТНК. Это 
же верно и для российских компаний, осу-
ществляющих вложения только в случаях, 
когда это необходимо для увеличения сбыта 
или доступа к технологиям. Однако боль-
шую долю ответственности за это можно 
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также возложить на Россию, рассматрива-
емую европейскими инвесторами как со-
мнительный объект для вложений с учетом 
существующих политических и коррупци-
онных рисков, административных барьеров, 
а также медленного процесса модернизации 
экономики.

Тезис также верен и в отношении 
«энергетики». Однако энергетическое со-
трудничество является весьма перспектив-
ным для России в экономическом плане, 
хотя в известной степени и порождает ту 
самую «асимметрию», вдобавок к этому 
представляя собой сильный политический 
рычаг («энергетическое оружие» в терми-
нологии Запада). Для примера, доля «Газ-
прома» на европейском рынке составляет 
около 30 %. Российские поставки состав-
ляют 161,1 млрд куб.м газа из общего 
объема импорта в 253 млрд куб.м. Найти 
дополнительные источники энергоресур-
сов для ЕС представляется весьма пробле-
матичным с учетом сегодняшних геопо-
литических реалий – непрекращающиеся 
конфликты на Ближнем Востоке (Сирия, 
Ирак, Иран ‒ Палестина ‒ Израиль), хаос 
в Ливии и кризис на Украине. Не спо-
собствует ЕС и напряженность по линии 
Россия ‒ США, вызванная в том числе 
размещением сил НАТО в Восточной 
Европе [1].

В заключение необходимо отметить, 
что в действительности, Россия и ЕС яв-
ляются крупными, весьма взаимозависи-
мыми, партнерами. Россия во многом за-
висит от промышленного импорта, хотя 
замена ему и может быть найдена, а также 
от поступающих из ЕС инвестиционных 
ресурсов. ЕС же, в свою очередь, зависит 
от России, во-первых, как от рынка сбыта 
своей продукции, во-вторых, и что весьма 
более важно, как от поставщика энергоре-
сурсов. Российский газ остается безальтер-
нативным источником энергии для ЕС, по 
крайней мере в ближайшей перспективе. 
Учитывая нефтяные и газовые контракты, 
заключаемые Россией с Ираном [5] и Тур-
кменией, можно отметить, что Россия про-
должает развивать внешнюю политику, 
в том числе и в отношениях с ЕС, в роли 
все более весомого игрока на рынке энер-
горесурсов.
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В статье рассматривается применение методики нейролингвистического программирования для выяс-
нения особенностей восприятия потребителями разных товаров и рекламных обращений. Люди могут вос-
принимать только небольшую часть окружающего мира, создавая в собственном подсознании определенные 
фильтры. Используя пять каналов – зрение, ощущение, обоняние, слух, осязание – человек контактирует 
с окружающей действительностью. Установление приоритетного канала восприятия информации позволяет 
выбрать для потребителя наиболее предпочтительную стратегию взаимоотношений. Автор рассматривает 
три категории покупателей товаров: визуалов, аудиалов, кинестетиков в зависимости от важности степени 
воздействия на них вербальных и невербальных сигналов. Знание данной информации о человеке позволяет 
определить тип его мышления, донести до него рекламное сообщение наиболее оптимальным образом, гра-
мотно позиционировать товары и услуги. 

Ключевые слова: каналы восприятия информации, нейролингвистическое программирование, визуалы, 
аудиалы, кинестетики, рекламное сообщение
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Все мы время от времени совершаем 
покупки. Иногда товар приобретается спон-
танно, иногда нам нужно время на обдумы-
вание будущего приобретения. Огромное 
количество товаров в магазинах и множе-
ство отвлекающих факторов приводят по-
купателей в недоумение. Внимание поку-
пателей рассеивается, перед огромными 
стеллажами возникает паника, в результате 
чего им хочется просто сбежать из торго-
вого зала [3, с. 53]. Обилие товаров на ма-
газинных полках, аналогичные свойства 
изделий заставляют работать с каждым по-
тенциальным потребителем. 

Независимо от стоимости изделия, 
мы обращаем внимание на рекламные со-
общения о том или ином товаре. На одних 
субъектов реклама оказывает мощное воз-
действие, другие мало подвержены воздей-
ствию извне. После совершения покупки 
люди могут разным образом относиться 
к приобретенному товару, кто-то даже мо-
жет быть разочарован в изделии [4]. Попро-
буем разобраться, почему так происходит.

Люди по-разному воспринимают ин-
формацию, интерпретируют ее особенным 
образом, запоминают и усваивают опреде-
ленную ее часть. Каким же образом устро-
ено восприятие? По какой причине мы все 
по-разному реагируем на одни и те же сооб-
щения? Каким образом лучше учесть осо-
бенности восприятия собеседника, для того 
чтобы он хорошо понимал информацию? 
И кроме того, как можно влиять на данный 
процесс, используя свою речь? Существует 
методика нейролингвистического програм-
мирования (НЛП), которая отвечает на эти 
вопросы и которая признана в нашем мире. 
Применение на практике элементов данной 
методики поможет сделать рекламное сооб-
щение определенной компании продуктив-
ным и повысит эффективность общения. 

Американский психолог Дж. Миллер 
в 1956 году доказал, что люди имеют воз-
можность сохранять в своем сознании не 
более чем девять объектов сразу. Смысл 
указанного числа девять сводится к тому, 
что сознательное внимание человека 
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обусловлено семью элементами плюс-
минус двумя единицами данных. Вообще 
семь – это магическое число, примени-
мое к разным областям знаний (семь чу-
дес света, семь цветов радуги, семь дней 
недели и т.д.).

Человек воспринимает исключительно 
небольшую долю внешнего мира, поэтому 
данные знания легли в основу идеи НЛП. 
Люди в своем подсознании делают у себя 
определенные фильтры. Через эти фильтры 
протекает определенная часть информа-
ции, а оставшаяся – не осознается. С помо-
щью наших ощущений, а это пять каналов 
(зрение, ощущение, осязание, обоняние, 
слух), мы узнаем о внешней реальности. 
Через зрительный канал воспринимается 
часть информации, часть воспринимается 
через ощущения, вкус и запах, часть – че-
рез слух. Человек имеет свой любимый ка-
нал восприятия – это репрезентативная си-
стема, которой в свою очередь он доверяет 
намного больше, чем другим. 

Каждый человек задействует собствен-
ные каналы по-разному. Один в большей 
степени задействует аудиальный (слух), 
визуальный канал и кинестетический 
(ощущение, вкус, запах) – в наименьшей 
степени. Для другого человека характерно 
в основном слышать информацию (вос-
принимать все аудиально). Для третьего 
круга лиц информация будет понятна в том 
случае, когда она пропускается через соб-
ственные чувства и ощущения.

Мы можем пользоваться тремя спосо-
бами восприятия, но только у каждого есть 
свой любимый фильтр, который он вы-
бирает и на основе этого формирует соб-
ственный внутренний мир. Поэтому в НЛП 
условно выделяют 3 типа людей: визуалов, 
аудиалов и кинестетиков [1].

Например, на экспозиции или презен-
тации участник со зрительным воспри-
ятием запомнит то, что ему наглядно де-
монстрировали, и то, что он увидел. Если 
спросить его о том, какое впечатление 
произвела на него презентация, то посети-
тель скажет, что он видел: какое было ос-
вещение, какой был интерьер, что демон-
стрировали, кого он встретил и т.д. Для 
визуала важнее получить раздаточный 
материал, визитку, буклет, прайс, уви-
деть товар (услугу) своими глазами, знать 
в лицо коммерческого директора… Для 
аудиала же все будет по-другому. Он будет 
говорить о том, как он добрался до места, 
что обсудил по пути, как началась выстав-
ка или презентация, о чем разговаривали 
во время перерыва, что сообщили в самом 
конце данного мероприятия. Кинестетик, 
который живет чувствами и ощущениями, 

по-другому поймет это же самое событие. 
Он направит интерес на то, комфортно ли 
ему было на выставке или презентации, 
холодно или жарко, просторно или тесно, 
приятно или неприятно. Для него важнее 
почувствовать информацию, потрогать 
товар или услугу своими руками, попро-
бовать на вкус или запах, сделать что-то 
самостоятельно.

Поэтому для всех разных аспектов 
восприятия, чтобы угодить каждому по-
сетителю презентации, семинара, выстав-
ки, важно задействовать все три канала. 
У каждого человека разные предпочтения 
в восприятии и разная его выраженность.

Согласно методике НЛП получается, 
что все люди имеют не только предпочте-
ния в восприятии (видеть, слышать, чув-
ствовать), но также и соответствующие 
предпочтения в устной речи. Наш язык 
имеет две очень важные функции с точки 
зрения НЛП. Во-первых, с помощью язы-
ка мы формируем свой опыт. У каждого 
человека появляются взгляды, ценности, 
мировоззрение, убеждения. Также мы ис-
пользуем язык, для того чтобы направлять 
нашу модель мира друг другу. Мы хотим 
с помощью слов выразить и донести до со-
беседника свою точку зрения, убеждения, 
свои мысли – а также свой опыт.

Хочется отметить, что в нашем языке 
присутствуют слова, которые указывают 
на возможность восприятия и переработки 
информации. Они называются сенсорными 
предикатами. К ним можно отнести глаго-
лы, прилагательные, наречия и существи-
тельные. Например, аудиал расскажет, при-
меняя такие слова, такие как «говорить», 
«ритмичный», «свистящий» и т.д. Визуал 
обрисует что-либо при помощи визуаль-
ных предикатов: «блестит», «яркий» и т.д. 
Кинестетик передаст суть собственных 
ощущений с помощью кинестетических 
предикатов: «ухватить смысл», «легко пе-
режить».

Когда в речи собеседника мы услышали 
несколько предикатов, то это означает, что 
он мыслит именно привычным и комфорт-
ным для него способом. Человек исполь-
зует разнообразные способы восприятия 
данных, переходя из одной формы в дру-
гую. Например, состояние творческого 
подъема – наиболее визуальное, а вот со-
стояние решения этой задачи может быть 
более кинестетическим.

Данная информация о человеке очень 
важна. И, на наш взгляд, зная подобную 
информацию о человеке, можно эффектив-
но с ним взаимодействовать. Важно при 
передаче сообщения оформлять инфор-
мацию так, чтобы ее было удобно и легко 
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воспринимать. Если партнер или собесед-
ник – визуал, то ему можно описать заме-
чательные условия и яркие перспективы, 
а также предложить свое видение вашего 
взаимодействия. Для кинестетика, про-
двигаясь по каждому пункту совместного 
проекта, нужно дать возможность почув-
ствовать легкость и свободу от тесного 
партнерства с вами. Чтобы ваши слова 
совпадали с его внутренним опытом, об-
щаться с человеком нужно так, чтобы ему 
было комфортно и удобно вас слушать.

Вести общение с клиентом, партне-
ром, начальником, подчиненным, на наш 
взгляд, теперь можно просто. Необходимо 
прислушаться, какие предикаты чаще при-
меняются в речи, для того чтобы он хоро-
шо вас понимал, и подстроиться к нему на 
вербальном уровне.

Если перед вами один или два человека, 
то на самом деле ‒ это не сложно. Но как 
быть в случае, если на вашей презентации 
будет десять, тридцать или сто человек? 
И как в этом случае определить у каждо-
го предпочтительный способ восприятия, 
если аудитория в целом еще и молчит?

У публики, сформированной из не-
скольких десятков человек, имеется раз-
ный стиль восприятия. Все будет зави-
сеть от того, какую цель вы перед собой 
ставите и с кем вы хотите сотрудничать. 
На наш взгляд, если вы хотите, чтобы вас 
понимали визуалы, применяйте в речи 
только зрительные предикаты, активно 
употребляйте жесты, разговаривайте бы-
стро и высоким голосом, образно рисуй-
те им будущие перспективы, демонстри-
руйте схемы, слайды и т.д. Для них это 
комфортный метод подачи информации. 
Говорить, использовать аудиальные пре-
дикаты, разговаривать со средним тем-
пом, ритмично и на среднем уровне – это 
нужно для аудиалов. Нужно выделять 
интонацией некоторые моменты в речи, 
осторожно ставить голосом акценты, де-
лать паузы. Аудиалы безумно любят слу-
шать истории, анекдоты, цитаты. 

В случае, если вы будете разговари-
вать не быстро, растягивая слова, делать 
паузы, применять предикаты, объединен-
ные с ощущениями, действиями, то кине-
стетики увидят в вас родственную душу. 
Желательно в этом случае употреблять 
глаголы в настоящем времени. Кинесте-
тики могут прочувствовать, ухватить суть 
произнесенного не в будущем, а в данный 
момент. Такие люди должны пощупать, 
почувствовать, пропустить информа-
цию через свои эмоции, создать мыслен-
ный образ, вызвать что-либо в своем 
воображении. 

Затем вы сможете без особенных труд-
ностей применить на многочисленной пу-
блике все три вышеуказанных варианта, 
используя их в разных комбинациях, от-
дельно для визуалов, аудиалов и кинесте-
тиков. Кроме того, можно использовать 
активно жесты, рассказывая смешной 
рассказ или забавную историю, но при 
этом не забывать употреблять глаголы 
действия.

Как нужно поступить в случае, ког-
да публика молча выслушивает вас и вы 
не можете распознать их систему вос-
приятия по предикатам? Необходимо на-
править собственное внимание на позу 
и направление взгляда в тот период вре-
мени, когда слушатели начинают осозна-
вать полученную информацию. Нужно 
также посмотреть, как данные процессы 
проявляются в теле и в бессознательных 
движениях глаз.

Люди со зрительной системой, по-
мимо использования в речи визуальных 
слов-предикатов, показывают опреде-
ленную позу. Это глазодвигательные ре-
акции, жесты, дыхание и т.д. Это также 
было установлено экспертами нейролинг-
вистического программирования. Вот 
выраженные физиологические маркеры: 
выправленные плечи и голова; частое по-
верхностное дыхание; жесты стремитель-
ные на уровне плеч и выше; движения 
глаз вверх и иногда расфокусированный 
взгляд. Все это указывают на то, что че-
ловек более визуален, чем кинестетичен.

Для кинестетика характерны: рассла-
бленная поза; не быстрые движения рук 
на уровне пояса; медленное глубокое ды-
хание; голова, плечи и корпус наклоне-
ны вниз; медленная речь с паузами, глаза 
смотрят вниз. 

Для аудиалов характерно: ритмичный 
голос средней высоты; жесты на уровне 
груди; ровное оптимальное дыхание в об-
ласти диафрагмы; движения глаз на сред-
нем уровне, а иногда вниз вправо.

Обобщая данную информацию, хо-
чется отметить, что если вы научитесь 
отличать эти параметры, применяя три 
вышеуказанных варианта, будь то один 
собеседник или группа людей, это создаст 
вам преимущество.

Деление людей на визуалов, кинесте-
тиков и аудиалов позволяет определить 
тип мышления человека. Кинестетик ви-
дит окружающий мир посредством чувств, 
эмоций, инстинктов и осязания. Таких 
людей около 40 % (т.е. это основная часть 
покупателей). Кинестетикам нужно боль-
ше времени, чтобы разобраться в ситуа-
ции и принять правильное решение. Они 
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часто «держат паузу», во время которой 
пытаются понять свои ощущения. Кине-
стетики во время разговора могут вертеть 
в руках какой-либо предмет или иногда 
прикасаться к собеседнику, для них важна 
комфортная окружающая обстановка. 

Аудиалов среди людей около 25 %, 
для них характерно общение по телефону 
или «вживую», чтобы слышать собесед-
ника, понимать его. Такие люди обраща-
ют внимание на тембр голоса, интона-
цию – значит их можно «раскрутить» на 
покупку вещи, если правильно постро-
ить диалог.

Визуалы воспринимают мир при по-
мощи зрения и воображения. К ним отно-
сится примерно 35 % населения. Визуалы 
имеют отличную зрительную память, при 
разговоре активно жестикулируют, стара-
ясь как бы описать предмет разговора. 

Но категорично относить собеседни-
ка только к определенному типу нельзя. 
Люди часто действуют непредсказуемо, 
подстраиваются под определенную ситу-
ацию. Поэтому иногда могут вести себя 
нехарактерным образом. 

Исследования поведения потребителей 
облегчают процесс принятия решения, но 
не могут его подменить. Привычка цели-
ком полагаться на результаты исследова-
ний говорит о неопытности и ограничен-
ности менеджеров. Необходимо оценить 
полученные данные, но при принятии 
решения опираться следует не только на 
них. Лучшими менеджерами становятся 
те, кто способен на шаг опережать потре-
бителей, используя данные исследований 
лишь как отправную точку [6, с. 268].

Как вся эта информация может приме-
няться в разработке рекламного сообще-
ния? Предприятию важно не только вы-
пустить продукцию, но также настойчиво, 
но не назойливо привлечь внимание по-
требителя к определенным изделиям. Так-
же нужно постараться удержать внимание 
потребителей на продукции именно дан-
ного предприятия с помощью рекламы 
и других коммуникационных средств воз-
действия [5]. 

Сознательный интерес человека огра-
ничен – семь плюс-минус две единицы. 
Поэтому в рекламное сообщение необхо-
димо включать около девяти смысловых 
единиц. В противном случае сознание 
человека будет перегружено. Если в ре-
кламном сообщении много информации, 
потребитель не будет читать рекламный 
буклет или объявление. Это также важ-
но и для коммерческого предложения. 
Для того чтобы общее количество задей-
ствованных элементов равнялось семи 

плюс-минус две единицы, необходимо не-
которые пункты сгруппировать.

Товары и услуги условно можно раз-
делить на 3 группы: визуальные, аудиаль-
ные, кинестетические. Те товары и услуги, 
которые воспринимаются через зритель-
ный канал (выбор драгоценностей, сало-
ны красоты, парикмахерские, телевизоры, 
видеомагнитофоны и т.д.) – для визуалов. 
Аудиалы предпочитают CD-альбомы, ау-
диоаппаратуру, современные технически 
оборудованные кинотеатры и все осталь-
ное. Здесь очень важно оценивать каче-
ство звука. Кинестетических товаров/
услуг очень много. В подобных товарах/
услугах упор делается на вкусовые каче-
ства. К ним относятся продукты питания, 
соки, пиво. Например, в парфюмерной 
продукции важен не столько дизайн фла-
кона, сколько запах его содержимого. Сле-
довательно, товары и услуги можно даже 
позиционировать по каналу восприятия.

Там, где задействуются несколько орга-
нов чувств, находятся «смешанные» това-
ры/услуги. Например, автосалоны, чтобы 
повысить уровень продаж, дают клиенту 
не только осмотреть будущий автомобиль, 
а также убеждают его в удобстве внутри 
этого автомобиля, предоставляют воз-
можность осуществить испытательную 
поездку по городу. На данном примере мы 
видим, каким образом можно задейство-
вать все три процесса восприятия. Управ-
ление взаимоотношениями с клиентами 
в современных условиях экономической 
нестабильности становится все более вос-
требованным в бизнесе для наращивания 
клиентской базы [2, с. 42].

Заключение
Таким образом, необходимо отметить, 

что внутренняя стратегия принятия им-
пульсивного решения о приобретении то-
вара – это «вижу ‒ чувствую». Благодаря 
данной стратегии человек может совер-
шить покупку, которую он даже не плани-
ровал. Основная цель общения – или укре-
пить контакт с человеком, или прервать 
взаимодействие с ним (такие ситуации 
тоже бывают). Опытный менеджер спосо-
бен понять образ мышления потребителя 
и вовремя принять решение относительно 
способа общения с ним. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

(ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ)
Сиднина В.Л. 

НАН ЧОУ ВПО «Академия маркетинга и социально-информационных технологий», 
Краснодар, e-mail: sidninavalent@mail.ru

Приведены результаты систематизации методологических подходов к исследованию взаимосвязанных 
систем. Взаимосвязанными системами можно считать системы (которые являются, как правило, элемен-
тами более широкой системы) отличающиеся особым уровнем тесноты взаимосвязи. Исследование взаи-
мосвязанных систем продуктивно при рассмотрении элементов национальной экономической системы на 
макро уровне и мезоуровне. Примером может служить исследование систем качества жизни и человеческого 
потенциала на национальном либо региональном уровнях как взаимосвязанных. Их элементы и характери-
стики во многом коррелируются. Исследование взаимосвязанных систем базируется на методах диалекти-
ческой логики, анализа и синтеза, функционального и статистического анализа, моделирования, выделения 
уровня и границ исследования. Системный подход позволяет структурировать взаимосвязанные системы, 
выделить их специфику, рассмотреть проявления взаимосвязанности формирования. Эта взаимосвязанность 
должна быть учтена при формировании мероприятия государственного регулирования экономики.

Ключевые слова: экономическая система, подсистемы, свойства систем, взаимосвязанность элементов системы

RESEARCH OF INTERREKATED ECONOMIC SYSTEMS
(METHODOLOGICAL ISSUES)

Sidnina V.L.
Academy of Marketing and Social Information Technologies, Krasnodar, e-mail: sidninavalent@mail.ru

Results of determining the methodological approaches to the study of the interconnected systems. The 
interconnected system can be considered a system (which are usually part of a larger system) characterized by 
a particular level of tightness of the relationship. Investigation of the interconnected systems productively in 
considering elements of the national economic system at the macro level and meso-level. An example is the study of 
systems of quality of life and human development at the national or regional levels as interconnected systems. Their 
elements and characteristics largely correlated. Investigation of the interconnected systems based on the methods of 
dialectical logic, analysis and synthesis of functional and statistical analysis, modeling, marking level and borders 
of research. Systematic approach allows you to structure the interconnected systems, identify their specifi city, to 
consider manifestations of interconnectedness formation. This interconnectedness must be taken into account when 
forming activities of state regulation of the economy.

Keywords: economic system, subsystem, the properties of systems, interconnectivity system elements

Цель работы ‒ обосновать специфику 
исследования взаимосвязанных экономиче-
ских систем, доказать, что, хотя все элемен-
ты экономической системы взаимосвязаны, 
среди них есть элементы с особой теснотой 
связей и эта взаимосвязанность формирова-
ния должна быть учтена как в исследовани-
ях, так и в государственном управлении. 

Материалы и методы исследования 
При реализации цели данной статьи использо-

вались методы анализа и синтеза, функционального 
и сравнительного анализа. Работа написана на мате-
риале данных научных работ, публикаций в русско-
язычной прессе, данных интернета. 

Результаты исследования
и их обсуждение 

Изучение свойств экономических си-
стем ‒ важное направление познания. При 
этом выделяются существенные и несуще-
ственные свойства. Существенные делают 

данную систему именно ею, несуществен-
ные могут и не быть. Системы обладают 
специфическими и неспецифическими 
свойствами. Неспецифические свойства 
более общие, они присущи большей общ-
ности (большей системе), специфические 
присущи именно данной системе, их назы-
вают признаками. Неотъемлемые свойства 
системы называются атрибутами. Свойства 
системы могут изменяться и утрачивать-
ся вместе с изменением системы. В си-
стеме содержатся актуальные, реальные 
свойства, существующие сейчас, на время 
рассмотрения системы, и потенциальные 
свойства, они уже содержатся в системе, 
но в неразвернутом виде. Устойчивая сово-
купность свойств есть качество системы. 
Свойства экономических систем – целост-
ность, эмержентность, структурность, 
взаимосвязанность элементов, иерархич-
ность, интегративность, голографичность, 
целеобусловленность, этажность целей, 
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устойчивость, изменчивость, нелинейность, 
энтропийность, инновационность, инер-
ционность, открытость, эквифинальность, 
операционная замкнутость, самореферент-
ность, контингентность, метасистемность, 
многовариантность, периодичность, неод-
нородный элементный состав, локализиро-
ванность [1, 2, 3, 4, 5].

В сложных системах всегда можно най-
ти совокупность элементов, обладающих 
в свою очередь чертами системы, имеющих 
цель, элементы, связи, среду – это подси-
стемы, которые задают структуру системы. 
Они могут быть разбиты на подсистемы. 
Кроме разделения свойств на существен-
ные и несущественные (для системы на 
устойчивой стабильной стадии существо-
вания целостность существенное свойство, 
а периодичность ‒ несущественное); общие 
(неспецифические) и специфические (ие-
рахичность общее свойство, а инновацион-
ность несвойственна застойным системам); 
изменяющиеся и утрачивающиеся и не-
отъемлемые (структурность неотъемлемое 
свойство системы, а устойчивость ‒ изме-
няющееся); актуальные и потенциальные 
(например, до формирования существенной 
степени информатизации самореферент-
ность и контингентность представляются 
нам потенциальными свойствами). Среди 
других характеристик свойств представля-
ется возможным выделить: 

1) взаимнопредрасположенные «если 
есть одно, то есть и другое», антонимичные 
свойства: устойчивость – изменчивость; 
инерционность – инновационность; спо-
собность к организации – способность к са-
моорганизации; целостность – метасистем-
ность; всеобщность – специфичность;

2) субституциональные свойства: 
целостность – эмержентность; струк-
турированность – иерахичность; взаи-
мосвязанность – взаимозависимость; 
метасистемность, многовариантность, не-
однородность, нелинейность. 

В статье особое внимание уделяется 
взаимосвязанным системам в структуре 
«большей» системы. Различаются следую-
щие виды структурного строения системы: 
структура элементов системы; структура 
уровней экономической системы; воспро-
изводственная структура экономической 
системы со стороны частей произведенно-
го продукта и со стороны фаз воспроизвод-
ства, со стороны оборота и кругооборота 
факторов производства; отраслевая струк-
тура, которая отражает вклад каждой от-
расли в создание ВВП; секторальная струк-
тура, отражающая соотношение секторов 
экономики; технологическая структура, 
выражающая соотношение функционирую-

щих технологических укладов; институци-
ональная структура; субъектная структура; 
структура собственности; сферная структу-
ра и т.д. В аспекте исследования взаимосвя-
занности актуальны обращения к структуре 
элементов и структуре уровней системы. 

Все элементы системы взаимосвяза-
ны, это свойство систем. Однако эти вза-
имосвязи различаются по тесноте. На этом 
основании взаимосвязанными системами 
можно считать системы (которые являют-
ся, как правило, элементами более широкой 
системы), отличающиеся особым уровнем 
тесноты взаимосвязи. Отсюда следует, что 
эту тесноту связей следует доказать. Иссле-
дование взаимосвязанных систем – весьма 
сложная и многоплановая проблема, по-
скольку анализ можно вести по отношению 
к любым уровням существования системы: 
мегауровню, макроуровню, мезоуровню, 
микроуровню и наноуровню. На каждом 
уровне будет различаться спе цифика целе-
полагания и система взаимосвязей. То есть 
следует указать на специфику уровня при 
выделении взаимосвязанных систем. Каж-
дый уровень системы может быть в свою 
очередь структурирован. Например, в на-
циональной экономике и региональной 
экономике можно выделить трудовую сфе-
ру, финансовую сферу, инновационную 
и так далее.

При определении контуров исследова-
ния взаимосвязанных систем необходимо 
выбрать исследовательское поле и охарак-
теризовать исследуемый уровень. Обо-
снование объекта и уровня исследования 
позволяет подчеркнуть специфику исследу-
емого объекта. 

Предмет исследования ‒ это то, что 
скрыто в объекте, то, что отыскивается 
в объекте. Объект изучения многогранен, 
каждый его аспект может быть предметом 
самостоятельного изучения. При исследо-
вании взаимосвязанных систем объектом 
исследования является именно взаимосвя-
занность. Это важно при реализации при-
кладного аспекта исследования, посколь-
ку позволяет выработать рекомендации 
управлению состоянием и формировани-
ем взаимосвязанных систем на избранном 
уровне исследования.

Представляется, что подход исследова-
ния взаимосвязанных систем продуктивен 
при исследовании систем качества жизни 
и человеческого потенциала на националь-
ном и региональном уровнях. Их элементы 
и характеристики во многом коррелируют-
ся. Характеристики системы качества жиз-
ни (в данном случае не останавливаемся на 
различных подходах выделения показате-
лей качества жизни) ‒ это доступное обра-
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зование и жилье, удовлетворяющая работа, 
физическое здоровье и продолжительность 
жизни, духовное благополучие (которое 
можно определить как уровень нравствен-
ности или соблюдение заповедей и оценить 
через показатели преступности, устойчиво-
сти семьи, числа беспризорников, брошен-
ных стариков, бомжей и т.д.), рождаемость 
и воспроизводство народа, удовлетворен-
ность жизнью. Человеческий потенциал – 
это возможности трудоспособного населе-
ния национальной экономики продуктивно 
трудиться. Его измерению служат показате-
ли уровня жизни, образования и долголетия. 
Для понимания человеческого потенциала 
важно не столько исчисленное определен-
ным образом его значение, сколько оценка 
существующих экономических условий для 
формирования и реализации потенций че-
ловека в трудовой или иной общественно 
признаваемой деятельности. Человеческий 
потенциал имеет количественные и каче-
ственные характеристики. Численность 
населения важна не сама по себе, но вкупе 
с определенными качественными показа-
телями (квалификационной и профессио-
нальной структурой, здоровьем, образова-
нием и т.д.) и определяет параметры роста 
национальной экономики.

Исследование взаимосвязанных систем 
базируется на методе диалектической логи-
ки. Процесс познания проходит путь от ви-
димого бытия этих систем к сущности вза-
имосвязи между ними и на этом основании 
к объяснению явлений формирования взаи-
мосвязанных систем в современной России. 
При исследовании взаимосвязанных систем 
необходимо соблюдать единство истори-
ческого и логического подходов. При из-
учении исторической фактологии снимать 
ее в соответствии с логикой исследования. 
На основе исторической эволюции разви-
тия взаимосвязанных систем выводится за-
ключение о возможности их изменений: их 
структуры, взаимозависимости, возможно-
сти управления изменениями.

Использование метода диалектической 
логики позволяет анализировать проявле-
ние взаимосвязанности систем, их пере-
ходящий характер, возможности их учета, 
ослабления и усиления взаимосвязи, прео-
доления. Не все проявления существования 
взаимосвязанных экономических систем 
однозначно характеризуют сущность вза-
имосвязанности. Отчасти сущность улав-
ливается в определении: взаимосвязанные 
социально-экономические системы (подси-
стемы) – это такие элементы систем более 
высокого порядка, которые демонстрируют 
сверхнормальную тесноту взаимосвязей 
(тесноту взаимосвязей выше средней). Раз-

витие одной из них раскрывает возможно-
сти развития другой, и наоборот. Из чего 
следует необходимость управления именно 
взаимосвязанного их формирования, поста-
новки целей управления и выбора средств 
достижения целей.

При исследовании взаимосвязанных си-
стем, как и вообще в исследовании, исполь-
зуются методы формальной логики. Это 
формирование понятий: взаимосвязанные 
системы, элементы и структура взаимосвя-
занных систем, развитие взаимосвязанных 
систем, управление взаимосвязанными си-
стемами, формирование взаимосвязанных 
систем и т.д. Исследование требует при-
менения метода анализа и синтеза. На ос-
нове анализа фактов существования систем 
(элементов систем, подсистем) могут быть 
синтезированы их характеристики. Иссле-
дование наблюдаемых проявлений может 
быть использовано для суждений об общих 
свойствах взаимосвязанных экономических 
систем (применение индукции); предполо-
жения о существующих частных тенденци-
ях можно сделать на основе охарактеризо-
ванного, понятого общего (дедукция). При 
изучении взаимосвязанных экономических 
систем используется метод аналогий с опо-
рой на выводы других наук, на сущность 
и проявления взаимосвязанности в других 
условиях и других сферах и системах.

Изучению способствует метод модели-
рования с применением вербальных, гра-
фических и смешанных моделей. Без них 
сложно выявить существенные влияния 
и выстроить рекомендации для практики. 
Исследование основывается на сочета-
нии позитивного и нормативного подхо-
дов. Важно не только учесть проявления 
взаимосвязанных систем, тенденции их 
формирования и развития, но и объяснить 
их, предложить рекомендации, способ-
ствующие экономическому развитию, по-
вышению эффективности экономической 
политики. На отбор, анализ, заключения 
по фактическому материалу не могут не 
влиять теоретические представления, пред-
почтения того или иного автора. Фактоло-
гическая база исследования базируется на 
статистическом методе: на данных государ-
ственной статистики, региональной стати-
стики, статистики предприятий и данных, 
полученных в результате социологических 
исследований. Надо учитывать неполноту, 
несравнимость и недостоверность стати-
стических данных. 

Действительность сложна, и система 
более низкого порядка вписана в систему 
более высокого порядка. Обозначение бо-
лее высокой (большей) системы, определе-
ние ее как конкретного взаимосвязанного 
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целого служит познавательной рамкой для 
изучаемого объекта (например, пары взаи-
мосвязанных подсистем), влияет на логику 
и методологию исследования. Например, 
исследование подсистем качества жизни 
и человеческого потенциала как взаимо-
связанных предполагает их «вписывание 
в рамки национальной экономики, либо при 
выборе регионального аспекта – в рамки 
региональной экономики. При системном 
подходе любой сложный объект должен 
рассматриваться с точки зрения решения 
определенной задачи, стоящей перед иссле-
дователем. Выбранная исследователем цель 
будет диктовать способ и форму описания 
объекта, определять выбор уровня обоб-
щения, фиксировать набор компонентов, 
целостные свойства которых и составят 
границу подробностей описания системы. 
Кроме этого, собственные цели функцио-
нирования системы отношений учитыва-
ются исследователем. Общие цели состоят 
из комплекса иерархически соподчиненных 
промежуточных целей, имеющих значение 
для развития системы в целом. Осуществле-
ние каждой из них зависит, так или иначе, 
от осуществления целого. Поэтому каждая 
цель для своей реализации нуждается не 
в любых, а только в таких средствах, кото-
рые не препятствуют реализации целого. 
Другим принципом системности выступает 
принцип целостности. Принцип целостно-
сти означает, с одной стороны, возможность 
внутреннего расчленения системы с вы-
делением ее компонентов и установления 
между ними различного рода зависимостей, 
а с другой стороны, необходимость рас-
смотрения каждого компонента как части 
целого, несущего в себе основные свойства 
системы. Интеграция означает, что для того 
чтобы поддерживать отдельные части в од-
ном организме и формировать завершенное 
целое, в каждой системе должна осущест-
вляться и осуществляется интеграция. Ин-
тегративное качество выражается в том, что 
компоненты системы обладают некоторыми 
свойствами, которые обнаруживаются лишь 
во взаимодействии с другими компонента-
ми системы. В исследовании взаимосвязан-
ности необходимо учитывать специализа-
цию системы, которая проявляется в том, 
что система может иметь определенное 
отношение к сфере, предмету воздействия, 
в то же время она должна иметь возмож-
ность дифференциации. При теоретическом 
изучении заданной пары систем структури-
рование нацеливает исследователя на вы-
явление реальной общности компонентов, 
предопределяющей специфические осо-
бенности их функционирования. Принцип 
иерархичности предполагает, что любой ис-

следуемый объект должен быть описан как 
минимум в трех уровнях: как элемент более 
широкой системы, как целостное явление, 
как некая сложная структура, внутреннее 
строение которой надо представить с под-
робностью, достаточной для цели иссле-
дования. Реализация указанных принципов 
позволит научно определить аналитические 
координаты взаимосвязанных систем.

Ведущими принципами системного 
подхода при исследовании взаимосвя-
занных систем являются: динамичность 
системы; взаимодействие; взаимонедей-
ствие; взаимозависимость и связь явле-
ний и элементов системы; принципы ком-
плексности, иерархичности и главного 
звена. Взаимосвязи между названными 
системами могут быть хорошо структу-
рированы (хорошо изучены и поддаются 
количественному выражению) и слабо 
структурированы (не изучены, не под-
даются количественному выражению). 
Например, при исследовании взаимосвя-
занного формирования систем качества 
жизни и трудового потенциала на регио-
нальном уровне это взаимосвязанность 
доходов и качественных характеристик 
трудового потенциала. А вот взаимосвя-
занное формирование безопасности, уве-
ренности в завтрашнем дне и качествен-
ных характеристик трудового потенциала 
измерить трудно. Система социально-тру-
довых отношений относится к системам, 
где наблюдатель вписан в объект наблю-
дения. В социальных системах, где на-
блюдатели являются одновременно и объ-
ектами наблюдения, возникает особый 
вид неопределенности – рефлексивная 
петля. Действительной причиной разви-
тия ситуации может быть несовершенство 
ее понимания. Неверные ожидания могут 
двигать социально-экономический про-
цесс. Соответствие опубликованного про-
гноза и совершившегося затем факта уже 
не является гарантией истинности теории. 
А несоответствие вовсе не означает ошиб-
ку прогноза. В рекомендациях следует 
учитывать рефлексивную петлю таким 
образом, чтобы с учетом рефлексивности 
удерживать положительную тенденцию 
[5, с. 9‒13]. Непрерывное уточнение, кор-
рекция есть единственно возможный об-
раз исследования в меняющемся мире. 
Это надо учитывать при построении реко-
мендаций экономической политики.

При изучении формирования взаимо-
связанных систем можно прибегать к функ-
циональным (следственным) объяснениям, 
при этом следует доказать, что данное след-
ствие происходит именно из-за этой причи-
ны и что следствие не может быть иным.
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Синергетика как наука о взаимодей-

ствии элементов любой природы в про-
цессах самоорганизации дает хорошую 
основу исследованию взаимосвязанных 
систем. В исследовании существенная 
опора может быть сделана на институци-
ональную теорию. Устойчивость институ-
тов, передача генетической информации 
существования экономики используется 
в анализе взаимосвязей рассматриваемых 
систем. Особо значим этот метод при ана-
лизе интересов и мотиваций, институтов 
качества жизни. Экономические системы 
как реальность проявляются в изобилии 
явлений, которые хаотичны и очень ди-
намичны, в них происходят постоянные 
флуктуации: изменения, уничтожения, 
возникновения. Применение принципа 
многомерной детерминации для познания 
взаимосвязанных экономических систем 
в области социально-трудовых отношений 
позволяет логически воспроизвести этапы 
развертывания их сущности: становление, 
развитие, зрелость, обогащение, модифи-
кация. Анализ формирования взаимосвя-
занных систем следует вести с учетом ва-
риантности изменений и взаимосвязей.

Рассмотрение методологических подхо-
дов, возможных к применению в анализе фор-
мирования взаимосвязанных экономических 
систем, приводит к следующим выводам:

1. Поскольку взаимосвязанность прису-
ща развитию всей системы и ее элементам, 
проявление ее многообразно, многообразны 
должны быть и используемые подходы.

2. В ходе исследования выделяются 
и оговариваются уровни и границы иссле-
дования, применяемые модели должны 
быть адекватны избранному уровню ис-
следования.

3. В качестве объединяющего метода 
используется метод диалектической логи-
ки и реализуются инструменты формаль-
ной логики.

4. Важен системный подход. Он по-
зволяет структурировать взаимосвязанные 
системы, выделить их специфику, рассмо-

треть их взаимосвязанные элементы и про-
явления взаимосвязанности формирования.

5. Применение адекватной предмету ме-
тодологии позволит исследовать специфику 
взаимосвязанных систем и выработать ре-
комендации по практике управления соци-
ально-трудовой сферы.
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В статье рассмотрено изменение парадигмы исследований инновационных систем, выявлены осново-
полагающие подходы к развитию инновационной сферы России. Это особенно важно в период развития 
концепции национальной инновационной системы и ее конкретизации на уровне регионов. Разработана 
гипотеза исследования, социально-гуманитарных основ перехода на путь развития инноваций и создание 
научных основ теории инновационной экономики. Одним из отличий проводимых исследований являет-
ся разработка проблем эволюции человеческого общества в аспектах перспектив и стратегий его развития, 
прогнозов динамики человеческих особенностей и социальных идеалов. Автором рассматриваются пред-
приятия, наиболее активно внедряющие инновации. Выявлены наиболее положительные тенденции – рост 
инновационных товаров, работ и услуг по Российской Федерации. Подчеркнута приоритетная значимость 
участия государства в развитии инноваций. 
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Теоретической базой или научным фун-
даментом инновационной деятельности яв-
ляется инновационное развитие на уровне 
регионов. В настоящее время в экономиче-
ской культуре термин инновации приобрел 
новое значение и уже не означает внедрение 
технологических изобретений. Несомнен-
но, инновации являются более широким 
определением и предполагают изменение 
рынка и создание таких форм бизнеса, ко-
торые будут использовать научно-техноло-
гические разработки.

Целью настоящей работы, несомнен-
но, является изучение инновационных си-
стем регионов.

Достижение лидерства России в опреде-
ленных областях жизнедеятельности миро-
вого сообщества, которые необходимы для 
разработки особых сценариев инновацион-
ного развития страны, должно являться при-
оритетным для нашего государства. Ученые 
пытаются определить местонахождение 
таких уникальных систем, которые будут 
содержать определенные положительные 
свойства для разработки тактики по раз-

витию инновационных систем, инноваций, 
международной конкурентоспособности, 
инновационных систем регионального раз-
вития, человеческого капитала и рынка тру-
да. В огромном количестве международных 
систем должны быть стратегии управления, 
которые основаны на понимании основных 
общественных правил и законов, регулиру-
ющих окружающую обстановку.

В своей установленной деятельности 
Россия должна руководствоваться концеп-
цией социально-экономического развития 
страны до 2020 года, представляющей ин-
новационный сценарий развития Россий-
ской Федерации и являющейся в долго-
срочной перспективе безальтернативной. 
Конечно же, речь идет об инновациях в сфе-
рах общественной жизни и экономики, 
следовательно, образ страны до 2020 года 
будет направлен на достижение инноваци-
онной России. Провозглашенная руковод-
ством страны стратегия ориентирована на 
инновационный прорыв. При этом глав-
ные ориентиры развития до 2020 г. – по-
строение общества, которое задает лучшие 
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стандарты жизни [2, с. 147]. В условиях 
возрастающей конкуренции мировых инно-
вационных систем особое значение приоб-
ретают управленческие стратегии на всех 
уровнях функционирования.

Российская Федерация должна ориен-
тироваться на проблемы управления ин-
новациями, начиная от их разработки и до 
внедрения, подходящих по своим особенно-
стям в производство и реализацию готовых 
товаров, продукции и услуг. Кроме того, не-
обходимо производить внедрение иннова-
ций в различные сферы жизнедеятельности 
общества. Также необходимо осуществлять 
такие системные функции, как преобразо-
вание идей и их реализация на разных ста-
диях социальной структуры общества. 

В общем говоря, организация должна 
выступать связующим звеном между сфе-
рами власти, производства, банков, бизнеса 
и разработчиками инновационных проектов 
и идей. Большое внимание будет, конечно, 
уделяться разработке инновационных про-
ектов, бизнес-планов и оформлению прав на 
интеллектуальную собственность. Глобализа-
ция экономики и интеграционные процессы, 
происходящие в мире, заставляют руковод-
ство организаций искать пути осуществления 
эффективного делового сотрудничества, ос-
нованного на электронных контактах, иссле-
довать общепризнанные мировые стандарты 
в области управления [4, с. 42].

В научной деятельности Россия ориен-
тируется на новейшие разработки мирового 
уровня, на проблемы создания инновацион-
ных систем и на разработку основ иннова-
тики как новейшей науки, которая востребо-
вана современным обществом. Конечно же, 
особое значение уделяется итоговой оценке 
процессов в экономике. Если учитывать все 
эти обстоятельства, то можно заметить, что 
Россия относится к странам с крупной эконо-
микой, которая может выступать в качестве 
ассоциированных членов на международных 
форумах, таких, например, как ВТО и ВОИС. 
Также нужно отметить, что в РФ высокий уро-
вень исследований в сфере инновационной 
экономики, в которых достигнуты огромные 
успехи. Затраты на данный вид деятельности 
в России на современном этапе, составляют 
более 1 % ВВП. В Российской Федерации 
были выявлены трудности в процессе станов-
ления экономики в инновациях [5].

Социально-экономический прогресс 
в социально-экономическом развитии обя-
зан научно-техническому прогрессу. Россия 
планирует решить ряд основных задач, на-
пример, внедрение концептуальных подхо-
дов к развитию теории инновационных си-
стем через обучение, которое направлено на 
повышение квалификаций и компетенций 

производителей [5]. Это необходимо для 
того, чтобы стимулировать формирование 
региональной и национальной инновацион-
ных систем нашей страны. 

Государство ставит перед собой ряд задач, 
например: поддержка освоения и внедрения 
«ноу-хау» и инновационных технологий с ис-
пользованием научных патентов и лицензий, 
образовательных и производственных орга-
низаций; привлечение организации иннова-
ционной сферы на конкурсной основе, а так-
же иностранных и отечественных инвесторов 
к осуществлению научно-технических ре-
гиональных и федеральных проектов и про-
грамм; создание условий для проведения 
дискуссий, встреч, семинаров, конференций, 
конкурсов с представителями высшего звена 
исполнительной и законодательной власти, 
руководителями СМИ, международных орга-
низаций и деловыми партнерами.

Россия направляет свою деятельность 
на осуществление государственной иннова-
ционной политики, которая ставит перед со-
бой цель производства и объединение задач 
предприятия в области инновационных про-
цессов, конкурентоспособности отечествен-
ной науки и повышение качества жизни. Де-
ятельность также должна быть нацелена на 
решение главных задач – позиционирования 
в мировом процессе глобализации. При по-
мощи основополагающей позиции будет раз-
вита концепция национальной инновацион-
ной системы и разработана ее конкретизация 
на уровне регионов. 
Особенности инновационной системы
Особенность инноваций должна осно-

вываться на теориях инновационной систе-
мы отрасли, таких, например, как экономи-
ка инноваций, инновационная логистика, 
управление инновациями, эволюция труда, 
теория труда, экономика знаний, теория че-
ловеческого капитала, экономика развития, 
организационная теория, теория интеллек-
туального капитала и другие [6]. В итоге 
можно будет обнаружить специфические 
особенности, которые будут сформирова-
ны инновационной системой, в том числе 
какие области необходимо изучить подроб-
нее. В конечном счете предполагается, что 
будут сделаны большие успехи в примене-
нии системного подхода не только в теории, 
но и в практической части создания иннова-
ционных систем.

Основополагающей частью разработки 
должна стать УНИК (теория университет-
ского научно-инновационного комплекса). 
В рамках ее сконструирована целостная 
система научных направлений, которые 
разрабатывают проблемы экономики [5]. 
В соответствии с УНИК такие сети явля-
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ются одной из важнейших составляющих 
капитала, которая позволяет комбинировать 
факторы производства и создавать иннова-
ции в постоянном непрерывном процессе 
развития региона. 

Одно из основных отличий теоретико-
методологического подхода намечаемых 
и проводимых исследований ‒ разработка 
проблем эволюции человеческого общества 
в аспектах перспектив и стратегий его раз-
вития, прогнозов динамики человеческих 
особенностей, социальных идеалов в ходе 
Универсального мирового процесса.

Практическое направление решения 
проблем развития инновационных процес-
сов обусловлено значением: обеспечить всем 
необходимым для улучшения общего экономи-
ческого пространства, при помощи которого 
формулируется взаимосвязанная сеть между 
компаниями, вместе с гибким специализиро-
ванным производством, в котором инновации 
распространяются в сети и взаимодействуют 
со всеми элементами данной системы, а также 
они являются продуктом системы.

Конечно же, актуальным является раз-
работка системно-синергетической теории 
экономики инноваций в разделах основных 
понятий: информационно-инновационное 
общество, эволюция, системно-синерге-
тический подход, глобализация, стратегии 
общественного развития, инноватика, наци-
ональная безопасность, национальная инно-
вационная система, социально-гуманитар-
ная методология, инновационная экономика.

В рамках данной разработки прово-
дится анализ социально-гуманитарных ос-
нов перехода на путь развития инноваций 
и создание научных основ теории иннова-
ционной экономики.

Россия ставит перед собой ряд главных 
задач по развитию инноваций. Давайте же 
рассмотрим каждую из них. Самая глав-
ная – это изучение стратегий, перспектив 
и путей эволюции современного общества 
в аспектах роли и места РФ в мировом со-
обществе в результате перехода на новый 
инновационный путь развития. Для этого 
необходимо проанализировать мировые 
процессы международной сети практиков, 
исследователей и политиков. 

Целесообразно проводить анализ соци-
ально-гуманитарных концепций инноваци-
онного развития и проблем национальной 
безопасности России. Разработать такие те-
оретические аспекты, при помощи которых 
можно было решить проблемы инновацион-
ной экономики как одного из способа суще-
ствования современного российского обще-
ства, а также предвидеть другие скрытые 
аспекты и пути их предотвращения. Изучить 
особенности социально-гуманитарных про-
цессов в России и социально-психологиче-
скую атмосферу как основные показатели 

развития инновационного сознания, кроме 
того, изучить экономическое поведение 
субъектов инновационной деятельности. 
Наконец, необходимо определить роль и ме-
сто технических университетов в развитии 
и становлении инновационной экономики 
в Российской Федерации как одного из науч-
но-практических центров инноватики.

Предполагаемые методы решения тако-
го обширного ряда задач включают: систем-
ный анализ, сравнительно-аналитические 
методы, классификацию объектов и явле-
ний, формулирование гипотез, артикуля-
цию фактов, номинальное и порядковое 
шкалирование, прямое и инструментальное 
наблюдения, экспертное оценивание, анкет-
ные опросы и интервью, качественно-коли-
чественный анализ документов, эмпириче-
ская верификация, психологические тесты, 
теоретическу. концептуализациу, теорети-
ческую типологизацию, стратегический 
анализ, аналитическую индукцию, кластер-
ный анализ, математическую статистику, 
факторный анализ, моделирование, полуна-
турный эксперимент, интерполяции и экс-
траполяции, естественный эксперимент.

После решения всех этих задач ожида-
ются такие результаты, как определение ме-
ста и роли инновационной системы России 
в современном информационно-инноваци-
онном обществе. Кроме того, должны быть 
приведены научные обоснования социаль-
но-гуманитарной теории инноваций и их 
практическое применение. Должна быть 
сформулирована обобщенная социально-гу-
манитарная концепция и система развития 
инновационной экономики в Российской 
Федерации с учетом мировых процессов 
инноваций. Конкретизированы принципы 
социально-ориентированной стратегии раз-
вития инновационной экономики в России 
в аспектах инновационной политики госу-
дарства и его национальной безопасности. 

На данный момент, когда речь идет 
о разработке и усовершенствовании госу-
дарственной политики, находятся в прямой 
конкуренции теория инновационной си-
стемы и традиционная экономическая на-
ука. Стратегия развития сконцентрирована 
на интеллектуальном и производственном 
капитале, не является устойчивой, так как 
эффективное использование и производ-
ство интеллектуального капитала фунда-
ментально зависят от определения социаль-
ного капитала. Однако исследовательский 
подход основан на том, чтобы инноваци-
онные процессы носили эволюционный 
характер, зависящий от исторического 
развития, и со временем инновационные 
системы будут развиваться по большей ча-
сти непредсказуемо.

Количество фирм в Российской Федера-
ции, которые осуществляют технологические 



1268

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

ECONOMIC  SCIENCES
инновации, составляет не более 10 % от их 
общего числа. Конечно же, этот показатель 
очень низкий по сравнению с остальными 
европейскими странами, а также с Китаем 
и многими другими странами. Например, 
в Германии данный показатель почти в 7 раз 
выше. Очень маленькими остаются затра-
ты на исследования в вузах страны. Одна-
ко затраты на науку увеличиваются с каж-
дым годом и составляют 26,6 млрд руб. 
в 2013 году. Именно благодаря финансовым 
вливаниям, страна оказалась на 8 месте 
в мире по данному показателю [5, с. 81].

Как бы ни было странно, но самыми ак-
тивными предприятиями, которые внедряют 
инновации, являются организации табачной 
отрасли, где 40 % используют новейшие 
технологии. Хотя объяснение этому лежит 
на поверхности – идет активная интеграция 
с международными корпорациями. Отстали 
же наукоемкие традиционные отрасли. Сре-
ди компаний-производителей электроники 
новые разработки внедряют лишь 33,6 %, 
космической и авиационной отрасли – 
33,6 %, нефтепереработки – 32,7 %. Внуши-
тельные цифры (358,9 млрд руб.) значатся 
в графе затрат на инновации, но при ближай-
шем рассмотрении эта сумма в большинстве 
случаев означает закупку зарубежных техно-
логий. Лишь шестая часть российских ком-
паний создает их самостоятельно.

Затраты на объем инновационных то-
варов, работ и услуг Российской Федера-
ции растут из года в год. Расходы на фун-
даментальные исследования в 2011 году 
организациями промышленного произ-
водства составили около 30,3 млрд рублей, 
в 2012 – 32,3 млрд, в 2013 – 35,5 млрд руб-
лей. Бюджетные ассигнования на при-
кладные исследования составили 
13,7 млрд рублей в 2011 году, 12,3 млрд руб-
лей – в 2012 году и 6,9 млрд рублей 
в 2013 году. Расходы на прикладные на-
учные исследования в области националь-
ной обороны в объемах 166,6 млрд рублей 
в 2011 году, 177,3 млрд рублей в 2012 году, 
231,7 млрд рублей в 2013 году.

Заключение
Анализ инновационной системы вклю-

чает понимание того, что инновационный 
процесс создает и использует различные 
типы знаний. В этом случае попытки совме-
стить инновации с экономическим ростом 
должны включать радикальные и улучшаю-
щие инновации. По мнению автора, инно-
вации на уровне регионов – это результат 
комбинаций знаний из разных специализи-
рованных областей инновационной регио-
нальной системы. 

Из вышеизложенного можно сделать вы-
вод о том, что уровень финансирования раз-
вития регионов в России постоянно возрас-

тает, что позволяет РФ повышать уровень 
условий жизни жителей регионов путем 
достижения сбалансированности социаль-
но-экономического развития, осуществляе-
мого на основе рационального использова-
ния всего ресурсного потенциала региона 
и отдельных городов. Современный тренд 
времени – информационная структура ин-
новационного развития улучшается за счет 
создания инновационных центров, техно-
парков, бизнес-инкубаторов, ЦКП.
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ДВИЖЕНИЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
И СЕВЕРО-АРКТИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
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В работе аргументирована актуальность рассмотрения специфики развития регионов России через 
призму мирохозяйственных движений. Обозначена особая значимость рассмотрения трансформационных 
процессов Севера России. Представлены объективные проблемы исследования влияния мирохозяйственных 
процессов на экономическое развитие России и на региональные процессы. В то же время констатируется 
значимость выявления эффекта сопряженности мировых тенденций в региональной экономике с региональ-
ными процессами в России. В рамках длинных циклов мировой конъюнктуры рассмотрены особенности 
макроэкономической и региональной трансформации России с выделением специфики долгосрочной дина-
мики Северо-Арктических территорий (рассмотрены третий, четвертый, пятый циклы Кондратьева). Опре-
делено, что в современном, пятом цикле нерешенность ряда ключевых проблем индустриального общества 
в России привела к негативному влиянию глобализации на макроэкономические и региональные процессы 
России. Принципиально изменились и тенденции северных регионов – в предшествующем (четвертом) ци-
кле Север определял развитие страны, обеспечивал рост ее экономики, генерировал спрос на инновации, 
требовал научного присутствия, создавал условия устойчивого развития коренных народов Севера. Сейчас 
российский Север – зона потерь. Решение проблемы лежит в плоскости обеспечения инновационной актив-
ности в секторах, обеспечивающих добычу и переработку природных ресурсов России с одновременной 
ориентацией на удовлетворение потребительского сектора товарами и услугами. Добывающая специализа-
ция определяет необходимость обеспечения определенного равенства в доступе к товарам и услугам насе-
ления каждого субъекта РФ, что особенно значимо для Северо-Арктических территорий. Аргументирована 
актуальность активизации проведения планомерных, комплексных, междисциплинарных исследований Се-
веро-Арктических территорий России.

Ключевые слова: глобальные процессы, регионы России, Северо-Арктические территории, системная 
трансформация

MOVEMENT OF THE WORLD ECONOMIC PROCESSES 
AND NORTHERN-ARCTIC TERRITORIES OF RUSSIA

Skufi na Т.P.
The Institute of Economic Problems, Kola Science Center, 

Russian Academy of Sciences, Apatity, e-mail: skufi n@iep.kolasc.net.ru

The work highlights the actuality of considering specifi cs of Russian Federation’s development through the 
prism of world economic movements. Denoted the special signifi cance of considering some transformational 
processes of the Russian North. Presented objective problems of researching the infl uence of the world economic 
processes on the economic development of Russia and on regional problems. At the same time, stated signifi cance 
of detecting the effect of conjugation of world tendencies in regional economics and regional processes in Russia. 
Within the framework of long cycles of the world conditions considered specifi cs of macroeconomic and regional 
transformation of Russia with emphasis on the specifi cs of the long run dynamics of the Northern-Arctic territory 
(considered third, forth, and fi fth cycle of Kondratiev). Defi ned that in the current, fi fth cycle, unsolved series of the 
key problems of the industrial society in Russia let to negative globalization infl uence on the macroeconomic and 
regional processes in Russia. Critically chanced tendencies of northern regions – in the previous, forth cycle, the 
North defi ned the development of the country, it provided economic growth and generated demand on innovations, 
demanded scientifi c presence, developed conditions for sustained growth of the indigenous people of the North. 
Today Russian north is zone of losses. Solution to this problem lies in the plane provision of activities in the sectors 
that provide extraction and processing of natural resources of Russia with simultaneous orientation on satisfaction 
of the consumer sector with goods and services. Extracting specialization defi nes inevitability of providing specifi c 
inequality in accessing goods and services of every citizen in Russian Federation that is especially important for 
Northern-Arctic territories. Argued the actuality of activation of holding systematic, complex and interdisciplinary 
research in the Northern-Arctic territories of Russia. 

Keywords: global processes, regions of Russia, North-Arctic territories, systematic transformation

О проблеме исследования влияния 
мирохозяйственных процессов на эко-
номическое развитие России. Системная 
динамика мирохозяйственных процессов, 
как правило, описывается в рамках цикли-
ческого подхода. Причем длина этих циклов 
достаточно значительна. Например, клас-
сические кондратьевские циклы, на основе 

которых, в свою очередь, строятся циклы 
борьбы за мировое лидерство, теории смены 
поколений, технологических укладов и т.д. 

Именно длина циклов создает целый 
ряд проблем при анализе внутрироссийских 
процессов. Во-первых, длинные циклы тре-
буют анализа достаточно длинных времен-
ных трендов. Во-вторых, данные должны 
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быть относительно однородны, сопостави-
мы между собой в исследуемом временном 
периоде. В-третьих, в XX в. в России сме-
нились три качественно отличные форма-
ции. Причем в течение советского периода 
страна пережила гражданскую войну, ин-
тервенцию, Вторую мировую войну и пери-
оды восстановления народного хозяйства. 
Очевидно, что эти события существенно 
искажают влияние «глобальности» на эко-
номические и социальные процессы. 

Детальный статистический анализ ука-
зывает, что циклы мировой конъюнктуры 
затруднительно найти в статистических 
данных России [подробнее см.: 19]. Вместе 
с тем значительная ценность длинных ци-
клов мировой динамики для познания глу-
бинных процессов, влияющих и определяю-
щих в том числе и региональную динамику 
Севера, свидетельствует о необходимости 
поиска соответствий (несоответствий) соци-
ально-экономических явлений России с ми-
рохозяйственными процессами [6, с. 23–26; 
15, с. 64–65]. Поэтому в исследованиях по-
добного рода целесообразно использовать 
статистические методы только как дополни-
тельный, неосновной источник аргумента-
ции. Предпочтительно использовать метод 
исторических обобщений, аналогий, измере-
ний коротких динамических рядов данных.

Региональное развитие России 
в аспекте длинных циклов мировой 
конъюнктуры и проблемы Северо-Ар-
ктических территорий. Задача рассмотре-
ния специфики регионального развития Се-
вера России в аспекте мирохозяйственных 
движений осложняется ожидаемой пробле-
мой – дисбалансом поиска незначительных 
частностей региональных процессов в от-
дельно взятой стране (в нашем случае – Рос-
сии) относительно глобальности, общности 
мирохозяйственных изменений. Образно 
говоря, «мирохозяйственная лупа», через 
которую мы предлагаем взглянуть на регио-
нальные проблемы регионов Севера России 
слишком крупна, не позволяя зафиксиро-
вать те детали, которые согласно методам 
экономических исследований должны быть 
охарактеризованы комплексом показате-
лей-индикаторов. Динамика этих показа-
телей непосредственно определяется бо-
лее локальными экономическими и (или) 
управленческими причинами, что опять же, 
согласно методологии экономического ана-
лиза, должно подтверждаться количествен-
ными зависимостями. 

Таким образом, учесть в количествен-
ных изменениях регионального уровня 
только «глобально экономический» эффект 
навряд ли возможно. Но в то же время нельзя 
отрицать существующий эффект сопряжен-

ности, синхронности социально-экономи-
ческих процессов, явлений, моделей, в том 
числе и регионального уровня. Именно эта 
синхронность определяет общий вектор ре-
гионального развития [1, с. 16–28; 12; 17]. 
Предполагается, что этот вектор в случае 
совпадения с общей, глобальной динами-
кой является позитивной характеристикой 
развития, в нашем случае региональной со-
ставляющей, в определенной фазе глобаль-
ного процесса. В случае несовпадения – от-
рицательной [подробнее см.: 17, 19]. 

Циклы Кондратьева охватывают вре-
менной диапазон с конца 1780-х. Учитывая 
исторические особенности развития, рас-
смотрим региональное развитие с понижа-
тельной волны третьего цикла и до настоя-
щего времени.

Понижательная волна третьего цикла 
(с 1914–1921 гг. до середины 1940-х гг.) ха-
рактеризуется неустойчивостью социально-
го, экономического, политического разви-
тия наиболее развитых капиталистических 
стран мира – Великобритании, Франции, 
США, Германии. Эпоха социальной и по-
литической нестабильности была иници-
ирована технологическим переворотом 
предшествующей повышательной волны 
(с середины 1890-х гг. до 1914–1921 гг.) – 
появлением автомобилестроения, электро-
технической промышленности, самоле-
тостроения, принципиально новых видов 
вооружений. Дальнейшее развитие этих 
новых технологий в связи с исчерпанием 
возможностей в рамках прежней экономи-
ческой организации, требовало коренной 
перестройки производительных сил – созда-
ния тяжелой промышленности. В экономи-
ческом аспекте это означало объективную 
необходимость концентрации капитала, 
что, в свою очередь, требовало развития го-
сударственного управления экономикой. 

В СССР для решения сложнейшей задачи 
построения тяжелой промышленности госу-
дарство прямо концентрировало все ресурсы, 
выдерживая необходимые натуральные про-
порции путем пятилетних планов и стоимост-
ные пропорции контролем цен и заработной 
платы. Пространственная организация стра-
ны также была подчинена индустриализации, 
предполагающей «жесткую» государствен-
ную промышленную политику не только как 
инструмент развития экономики, но и как 
технологию развития регионов [2, 7, 11, 13]. 
Цели региональной политики государства со-
ответствовали индустриальному характеру 
экономического развития: 

1) реконструкция промышленности 
в староосвоенных районах страны; 

2) ускоренный рост производительных 
сил восточных районов; 
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3) создание крупной промышленности 

в ранее отсталых национальных районах.
По оценкам ученых и политиков со-

временности и прошлого, «СССР в период 
с конца 1920-х до начала 1960-х годов был 
самой динамично развивающейся страной 
в мире» [8, с. 3]. Экономические системы 
развитых капиталистических стран мира 
реагировали на общемировую потребность 
экономики в индустриализации аналогич-
ным образом. Но если сталинские пятилет-
ки демонстрировали высокие темпы эконо-
мического роста, то в капиталистических 
странах проблема концентрации капитала 
решалась через кризисы. В ряде исследова-
ний показана схема концентрации капитала 
в условиях капитализма – проведение по-
литики по изъятию части доходов населе-
ния, мелкого и среднего бизнеса в бюджет 
государства, затем эти средства через воен-
ные заказы отдавались крупному капиталу 
ВПК [8, с. 68–94]. Вследствие результирую-
щей совокупности кризисных социальных 
и экономических явлений в странах-лиде-
рах капиталистического мира данная фаза 
объективно считается понижательной вол-
ной цикла Кондратьева.

Таким образом, импульсы, генериру-
емые «активной средой» мир-экономики, 
воспринимались экономическими систе-
мами развитых капиталистических стран 
и СССР в этот период сходным обра-
зом. В результате проблема формирова-
ния структуры тяжелой промышленности 
в СССР и промышленно развитых капита-
листических странах решалась, по сути, 
одним и тем же способом – концентрацией 
ресурсов в руках государства и государ-
ственным планированием. Большая спо-
собность плановой экономики к настройке 
под импульсы «активной среды» привела 
к тому, что СССР демонстрировал лучшие 
показатели экономического роста в сравне-
нии с общемировыми тенденциями.

В результате не просто согласованная, 
а однородная реакция стран ‒ мировых ли-
деров и СССР привела к формированию 
похожей пространственной организации 
территории. Была создана интегрированная 
(централизованная) модель региона, свя-
занная с доминированием в региональном 
хозяйстве крупных массовых производств. 
Эти производства получили название «гра-
дообразующее предприятие», а специфику 
региональной экономики этого типа отража-
ет термин – «монопрофильная экономика». 

Наркоматовская система управления 
хозяйством, сформированная в 20-е гг. про-
шлого века и просуществовавшая до 1956 г., 
позитивно сказалась на развитии территорий 
Севера России [1, с. 12–14; 10, с. 12–18, 54–

62; 16, 19]. Развитие промышленности тре-
бовало усиленной добычи полезных ископа-
емых, расположенных преимущественно на 
Северо-Арктических территориях. Именно 
в предвоенные годы началось масштабное 
изучение природных ресурсов и освоение 
Севера и Арктики, основанное на формиро-
вании интегрированной модели региона. 

Четвертый цикл Кондратьева (с се-
редины 1940-х до середины 1980-х гг.) ха-
рактеризуется дальнейшим развитием го-
сударственного регулирования экономики, 
формированием государственно-монополи-
тического капитализма, развитием массово-
го производства. В промышленно развитых 
капиталистических странах это обусловило 
необходимость формирования высокого пла-
тежеспособного спроса населения, переори-
ентации от реализации интересов капитала 
ВПК к интересам крупного капитала, про-
изводящего технически сложные товары, 
в первую очередь массового спроса. 

Кардинально изменилась и про-
странственная организация производ-
ства в развитых капиталистических 
странах – сформирована новая модель реги-
онального пространства, так называемая се-
тевая. П.Г. Щедровицкий и В.Н. Княгинин, 
опираясь на работы У. Пауэлла, Л. Смит-
Дора, М. Портера, следующим образом 
описывают сущность этих регионов: «Эти 
районы образованы множеством социально 
интегрированных, мелких, децентрализо-
ванных единиц… В рамках своего региона 
фирмы, специализирующиеся на изготовле-
нии того или иного продукта, сконцентри-
рованы на особой территории, что позволя-
ет тесно связать отрасль промышленности 
с данным регионом. Работа выполняется на 
основе многочисленных соглашений о со-
трудничестве и субконтрактных отношени-
ях» [24, с. 9–10]. 

Если рассматривать особенности се-
тевого региона с позиций синхронизации 
частных и глобальных процессов, то можно 
отметить следующее. Готовность регионов 
к освоению инноваций, способность гене-
рировать адекватную реакцию на импульсы 
«активной среды» определяет степень их 
участия в международных экономических 
взаимодействиях. Поскольку инновации 
и человеческий капитал определяют кон-
курентные позиции сетевого региона, то 
с точки зрения регулирования региональ-
ного развития особую значимость в этот пе-
риод приобрела проблема развития инфра-
структуры и социальной сферы. 

В CCCР с середины 1960-х гг. (времени 
начала расцвета массового производства 
технически сложных товаров потреби-
тельского назначения в капиталистических 
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странах) в области регионального разви-
тия сохранялась система управления, на-
правленная на индустриализацию страны. 
Некоторые модификации системы управ-
ления 1956, 1963, 1965, 1971 гг. не привели 
к замене отраслевого подхода управления 
территориальным развитием, сохранилась 
и интегрированная модель пространствен-
ной организации территорий. 

Такой подход к управлению в СССР объ-
ясняется сохранением прежних пропорций 
производительных сил, направляемых на 
индустриализацию и милитаризацию эко-
номики. Ориентация системы управления 
на объемные показатели функционирования 
отраслей и регионов стимулировала отток 
подавляющего количества ресурсов на про-
изводство средств производства, особенно 
в области тяжелой промышленности, облада-
ющей наибольшей материалоемкостью. Ос-
новной двигатель экономики развитых стран 
четвертого кондратьевского цикла – техни-
чески сложный и дорогой товар массового 
потребления, инициировавший мощный по-
ток инвестиций и инноваций, обеспечивший 
формирование платежеспособного среднего 
класса в развитых капиталистических стра-
нах, выпал из зоны плановых экономических 
показателей, обеспечивавших стратегиче-
ские приоритеты развития СССР. 

Вместе с тем рассмотрение тенденций 
регионального развития Севера свидетель-
ствует о масштабном инфраструктурном об-
устройстве Северо-Арктических регионов, 
включая не только развитие центров про-
мышленного производства и транспортной 
обеспеченности, но и масштабное введение 
культурных объектов, формирование науч-
ных центров, обеспечивающих комплекс-
ное «обживание» Севера [1, с. 14–17; 6, 
с. 26–24, 91–92; 14; 23]. Уровень обустрой-
ства северных территорий СССР был не-
сопоставимо выше в сравнении с другими 
приарктическими странами, каждая из ко-
торых относится к промышленно развитым. 

Подведя итоги, отметим, что в раз-
витых странах мира интегрированные 
(централизованные) регионы стали менее 
конкурентоспособны по сравнению с фор-
мируемыми сетевыми регионами. Наблюда-
лись процессы активного освоения Севера 
России с сохранением интегрированной 
модели пространственной организации 
территорий, но со специфической особен-
ностью – масштабным инфраструктурным 
обустройством. В четвертом цикле наблю-
далось «выпадение» модели управления 
и пространственной организации СССР из 
тенденций «активной среды» мирохозяй-
ственной системы, связанной с практиче-
ским отсутствием в стратегических планах 

развития задач производства технически 
сложных товаров потребительского назна-
чения, являющихся производной нового 
технологического уклада. 

Пятый, современный цикл (с середи-
ны 1980-х гг.) означал кризис прежнего ин-
дустриального роста и переход к новому 
информационному обществу. В основе со-
временного цикла Кондратьева в качестве 
базисной инновации лежит информатизация 
как основа экономического роста, а цифро-
вая и компьютерная техника является ядром 
базисной инновации под общим названием 
«информационная техника» («информаци-
онная технология»). Специфической чер-
той регионального развития является то, что 
ключевую функцию двигателя инновацион-
ной экономики начинает выполнять сетевой 
регион. В свою очередь, регион может быть 
конкурентоспособен в международной эконо-
мической борьбе только при условии наличия 
инновационной и высокопроизводительной 
телекоммуникационной инфраструктуры 
в сочетании с широким распространением 
и соответствующих средств (программного 
обеспечения и компьютеров) [3, 5]. 

Переход мировой экономической си-
стемы к постиндустриальной фазе разви-
тия сопровождался коренной перестройкой 
геополитического пространства. В ряде ис-
следований показано, что для руководства 
СССР веской причиной, потребовавшей 
радикальных реформ, явилось отставание 
в мировом научно-техническом прогрессе. 
Социологические исследования свидетель-
ствуют, что основой революционных собы-
тий явилось желание советских людей «жить 
как на Западе». Возможно, именно рассин-
хронизация ориентиров развития экономики 
СССР (объемных плановых показателей, не 
отражающих потребительские предпочте-
ния населения) с социальной организацией 
экономики развитых стран послужила «спу-
сковым крючком», использованным разви-
тыми странами для ускорения разрушения 
экономико-политической системы СССР. 

Интеграция в глобальную постинду-
стриальную эпоху фактически исключи-
ла регионы РФ из мировых конкурентных 
процессов. Так, по производству промыш-
ленной продукции на душу населения 
лидируют с отрывом в несколько раз не-
фте- и газодобывающие округа – Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий, среди ре-
гионов, демонстрирующих производство на 
душу населения выше среднероссийского, 
существенно преобладают регионы сырье-
вой ориентации [1, с. 54–78; 4, 21]. Иссле-
дования автора показывают, что уровень 
развития ИКТ в регионах РФ определяет-
ся не способностью зарабатывать на этом, 
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а способностью региона приобретать вы-
сокотехнологичную инфраструктуру, мало 
включенную в производственные циклы 
территориальных субъектов [5]. 

Для субъектов Северо-Арктических тер-
риторий России в этом цикле закрепились 
системные негативные тенденции, кото-
рые привели к фундаментальной проблеме 
региональной экономики – противоречию 
между углублением геополитической роли, 
усилением значения ресурсов зоны Севера 
для национальной экономики и нарастани-
ем деструктивных тенденций в экономике 
и социальной сфере субъектов Севера РФ, 
отсутствием целенаправленных ориенти-
ров управления их развитием [1, 10, 14, 15, 
18, 20]. Активизация внимания вокруг зоны 
Арктики не дает системного решения этой 
проблемы, поскольку арктические террито-
рии представляют собой лишь узкую, наи-
более необжитую часть Севера России.

Очевидная актуальность решения этой 
проблемы обусловлена не только рассин-
хронизацией негативных тенденций рос-
сийского Севера с устойчивыми темпами 
роста социально-экономических показа-
телей территорий зарубежного Севера, но 
и рядом объективных факторов. Во-первых, 
принципиально иным значением Северо-
Арктических территорий для националь-
ной экономики. Если в развитых странах 
мира – это преимущественно дотационные 
территории [9, 22], то в России это основа 
современного (например, 91 % газа добыва-
ется в этой зоне) и будущего национального 
дохода. Во-вторых, повторим, уровень со-
циально-экономического развития и темпы 
освоения Севера в период СССР превыша-
ли практику зарубежных стран. Однако сей-
час зарубежная Арктика – это территория 
где активно развивается экономика и соци-
альная сфера, существенно опередив задел 
СССР [6, с. 34–36; 9; 22]. В РФ – преиму-
щественно эксплуатация результатов ин-
фраструктурного обустройства советского 
периода и сокращение социально-экономи-
ческой активности по целому ряду позиций. 
Третий объективный фактор (важнейший) – 
если у зарубежных арктических стран име-
ются ресурсы для дальнейшего планомер-
ного развития своих северных территорий, 
то у РФ в случае дальнейших потерь инфра-
структуры, человеческого капитала ресур-
сов на восстановление не будет.

Таким образом, пятый цикл в условиях 
перехода развитых стран к информацион-
ному обществу и нерешенности ряда клю-
чевых проблем регионального развития 
индустриального общества в России харак-
теризуется негативным влиянием глобали-
зации на субъекты РФ. Так, экономика за 

более чем 20-летний период реформирова-
ния не только не вышла на новый уровень 
по критерию производства высокотехноло-
гичных товаров, но и оказалась более при-
митивной, чем в период СССР. Принципи-
ально изменились и тенденции северных 
регионов – в предшествующем цикле Север 
определял развитие страны, обеспечивал 
рост ее экономики, генерировал спрос на 
инновации, требовал научного присутствия, 
создавал условия устойчивого развития ко-
ренных народов Севера как неразрывной 
части увеличивающегося социума этих тер-
риторий. Сейчас российский Север – зона 
потерь. Решение проблемы лежит в пло-
скости обеспечения инновационной ак-
тивности в секторах, обеспечивающих до-
бычу и переработку природных ресурсов 
России с одновременной ориентацией на 
удовлетворение потребительского сектора 
товарами и услугами. Причем добывающая 
специализация определяет необходимость 
обеспечения определенного равенства в до-
ступе к товарам и услугам населения каж-
дого субъекта РФ. Особенно значимо реше-
ние этой задачи для Северо-Арктических 
территорий. Вышесказанное актуализирует 
необходимость активизации в проведении 
планомерных, комплексных, междисципли-
нарных исследований Северо-Арктических 
территорий России. 

Публикация подготовлена в рамках 
проекта № 14-02-00128 «Трансформация 
социально-экономического пространства 
Севера России и альтернативы развития», 
поддержанного грантом РГНФ.
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В работе обосновывается то, что экономику страны будут определять те регионы, которые обладают 
высоким инновационным потенциалом и задействованы в общефедеральной инновационной програм-
ме. Отмечается целесообразность ведения в регионах инновационной деятельности. Во многих регионах 
инновационная деятельность активно развивается. Это главным образом регионы, в которых задавались 
стандарты советской академической науки, обладающие мощным инновационным потенциалом. На взгляд 
авторов, целесообразным на региональном уровне является регулирование определенных видов деятельно-
сти, реализация конкретных программ и проектов, территориальных заказов и контрактов инновационного 
характера. Речь идет о формировании условий для создания и производства научно-технической продукции 
и конечных товаров, обладающих потребительской новизной и полезностью. Таким образом, региональная 
политика должна обеспечивать структурные преобразования, способствующие развитию рыночных отноше-
ний, улучшению соотношения различных видов производства.
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Как известно, Российская Федерация 
состоит из множества субъектов, разви-
тие которых определяет экономическую 
ситуацию во всем государстве. Нынеш-
нее положение регионов в Российской 
Федерации обусловливается действиями 
во многом внешних политических и эко-
номических факторов. Эти факторы не 
совсем однозначны: с одной стороны, 
в результате внешних политических со-
бытий многие отрасли, а также субъекты 
хозяйственной деятельности потеряли 
экономические связи со своими партнера-
ми. Причем многие из этих предприятий 
являются системообразующими в своих 
регионах. 

С другой стороны, существовала и су-
ществует объективная разница в старто-
вых условиях, ресурсных потенциалах, 
в способности экономики того или иного 

региона осуществлять расширенное вос-
производство. По этим причинам многие 
регионы вынуждены постоянно обращать-
ся за помощью к центральным органам.

Рыночные отношения сами по себе 
не могут создать экономические условия, 
которые бы позволили на различных тер-
риториях обеспечить одинаковый уровень 
жизни населения. Дифференциация уров-
ней жизни неизбежно ведет к миграции 
населения, обострению межрегиональных 
противоречий и, как следствие, к замедле-
нию развития регионов с более неблаго-
приятными условиями жизни [1]. Опо-
ра на саморегуляционные возможности 
рыночных механизмов хозяйствования 
и отсутствие общегосударственной поли-
тики регионального развития усугубляют 
дезинтеграцию уровней жизни. Поэтому 
региональная политика должна стать од-
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ним из важнейших, достаточно самосто-
ятельных направлений государственного 
регулирования экономического развития. 
Она призвана обеспечить оптимальное 
территориальное размещение и развитие 
производительных сил, относительно рав-
ные условия жизни населения различных 
территорий, улучшение общеэкономиче-
ской конъюнктуры, уменьшение издержек 
переходного периода.

При формировании региональной по-
литики было необходимо прежде всего 
разработать общегосударственную кон-
цепцию развития и размещения произво-
дительных сил Российской Федерации, 
направленную на рациональное использо-
вание имеющегося в России потенциала 
и эффективную пространственную органи-
зацию производства. Такая концепция тем 
более необходима, что во многих регионах 
теперь не обеспечивается даже простое 
воспроизводство, происходит уменьшение 
ранее накопленного потенциала, произ-
водственные инвестиции не компенсируют 
даже износа основных фондов.

Осознание регионами объективной 
необходимости интеграции может пре-
пятствовать развитию центробежных 
тенденций, ведущих к распаду государ-
ства. Укрупнение регионов и тем самым 
централизация управления ими – важный 
аспект выработки общегосударственной 
экономической стратегии (в том числе 
и инновационно-инвестиционной). Опыт 
индустриально развитых стран с долгой 
историей рыночного развития показыва-
ет, что одних только рыночных механиз-
мов недостаточно для активизации ин-
новационной деятельности, необходима 
целенаправленная регулирующая функ-
ция государства в сфере НИОКР, его от-
ветственность за общую стратегию тех-
нологического развития, за поддержку 
наукоемких технологий и фундаменталь-
ных исследований. Общая инновацион-
ная стратегия требует отведения опре-
деленных функций в разрезе регионов 
в соответствии со спецификой структуры 
и уклада предпринимательства.

В мировой практике выделяют сле-
дующие виды экономических региональ-
ных стратегий: развитие человеческих 
ресурсов, территории, промышленности. 
Российские регионы по-прежнему рас-
полагают большой свободой. Регионам 
предоставляется возможность напрямую 
налаживать деловые связи с зарубежными 
партнерами. Особенно актуально сегодня 
для регионов привлечение иностранного 
капитала в промышленность.

Постиндустриальный характер разви-
тия рыночной экономики XXI века предъ-
являет определенные требования к форме 
иностранных инвестиций. На наш взгляд, 
сегодня российским регионам пора опре-
делить, что для стратегического разви-
тия необходимо привлечение инвестиций 
в виде технологий (патентов, лицензий) 
индустриально развитых стран. В этих 
целях требуется предварительный этап по 
подготовке и внедрению инновационно-
инвестиционной программы [2].

Практически в любом федеративном 
государстве существует дифференциация 
регионов по уровню экономического раз-
вития. Не исключение и Россия. Причем 
сложилась такая обстановка, что разви-
тие каждого региона определяет наиболее 
развитая в нем отрасль народного хозяй-
ства. Это касается регионов, являющихся 
стержнем экономического развития всего 
государства. Преобладание той или иной 
отрасли в регионе определяют его приро-
до-климатические условия. Такая ситуа-
ция ведет к инерционности всего региона, 
его негибкости к меняющимся услови-
ям. В XXI веке экономику России будут 
определять те регионы, которые обладают 
высоким инновационным потенциалом 
и задействованы в общефедеральной ин-
новационной программе. О целесообраз-
ности ведения в регионах инновационной 
деятельности приходится говорить лишь 
формально, поскольку во многих регио-
нах России инновационная деятельность 
активно развивается. Это главным обра-
зом регионы, в которых задавались стан-
дарты советской академической науки, 
обладающие мощным инновационным 
потенциалом.

Узкая специализация производства, 
практиковавшаяся на российских круп-
ных предприятиях, давно отвергнута 
в развитых странах как неперспективная 
в быстро меняющихся условиях и НТП. 
Сегодня перспективным в мире призна-
ется путь диверсификации производств. 
Отсекая производство продукции массо-
вого спроса от наукоемких технологий, 
что является тенденцией, мы обрекаем эту 
продукцию на неконкурентоспособность 
и лишаем товаропроизводителей мощно-
го источника собственных финансовых 
ресурсов. Путь диверсификации произ-
водств также может применяться и на ре-
гиональных предприятиях.

Развитие российской экономики долж-
ны будут определять регионы с иннова-
ционным потенциалом. Эти же регионы, 
по нашему мнению, будут превосходить 
остальные регионы по уровню жизни на-
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селения. Именно эти регионы будут зада-
вать стандарты экономического развития 
страны. Но регионы, не задействованные 
в государственной инновационной про-
грамме, могут сами развивать в своих ор-
ганизациях инновационную деятельность, 
путем, как уже упоминалось, привлече-
ния иностранных наиболее эффектив-
ных технологий. Главное для региона – 
быть задействованным в инновационном 
механизме.

Прогрессивная инновационная поли-
тика на уровне региона открывает зна-
чительные возможности продвижения 
к высокотехнологической и эффективной 
экономике. Экономическое регулирова-
ние инновационных процессов выступает 
составной частью общей системы управ-
ления нововведениями и является одним 
из механизмов реализации инновацион-
ной политики.

На региональном уровне регулиро-
вание макроэкономических показателей, 
таких как спрос и предложение, является 
мало возможным и нецелесообразным. 
Это обусловлено тем, что значительная 
часть произведенной на данной террито-
рии продукции потребляется не на вну-
трирегиональном, а на внешних рынках, 
т.е. выходит за пределы региона. Кроме 
того, поскольку каждый регион в большей 
или меньшей степени участвует в терри-
ториальном разделении труда и специали-
зации, то на региональные рынки посту-
пает продукция внешнего производства, 
воздействовать на которую региональные 
органы не в состоянии [3]. Наиболее це-
лесообразным на региональном уровне 
является регулирование определенных 
видов деятельности, реализация конкрет-
ных программ и проектов, территориаль-
ных заказов и контрактов инновационно-
го характера. Речь идет о формировании 
условий для создания и производства на-
учно-технической продукции и конечных 
товаров, обладающих потребительской 
новизной и полезностью; конкурентоспо-
собных на внутреннем и внешнем рын-
ках; для модернизации и реконструкции 
действующего производства; для разви-
тия венчурного предпринимательства; 
для привлечения частных и иностранных 
капиталов в инновационную сферу. Пе-
речисленные направления и выступают 
объектом регулирования инновационных 
процессов на региональном уровне. Субъ-
ектами регулирования на региональном 
уровне выступают участники инноваци-
онного процесса, а также исполнители 
региональных инновационных программ, 
проектов заказов и контрактов [4]. Таким 

образом, региональное вмешательство 
в хозяйственную среду должно быть на-
целено на поддержку конкретных меро-
приятий, а также определенных видов де-
ятельности, обеспечивающих повышение 
конкурентоспособности местного произ-
водства и выпускаемой продукции, спо-
собствующих удовлетворению внутрире-
гиональных потребностей, росту дохода 
местных бюджетов, решению социально-
экономических проблем территории.

Для создания эффективного механизма 
регулирования инновационных процес-
сов на региональном уровне уже частич-
но имеются необходимые предпосылки. 
С одной стороны, регионы РФ получили 
самостоятельность в решении внутренних 
проблем и реализации выбранной страте-
гии развития не только административны-
ми, но и экономическими методами. Воз-
растающая роль региональных органов 
управления обеспечивается усилением их 
материально-технической базы, а также 
финансовой базы благодаря совершен-
ствованию бюджетного законодательства. 

Трансформация мотивов деятельно-
сти региональных управляющих струк-
тур обусловила повышение их заинте-
ресованности в росте инновационного 
потенциала региона. С другой стороны, 
приватизация государственных предпри-
ятий привела к освобождению товаропро-
изводителей от ведомственного контро-
ля, что дает им возможность разработки 
собственной стратегии развития с учетом 
внутренних и внешних факторов, а также 
условий хозяйственной среды. Но так как 
рыночная экономика в нашей стране нахо-
дится еще в стадии формирования, допол-
нительно к существующим предпосылкам 
необходимо еще соблюдение следующих 
условий: преодоление кризисной ситуа-
ции, нормализация кредитно-денежных 
отношений, переориентация фискальной 
функциональной значимости налого-
обложения в стимулирующую инвестиции 
и инновационное развитие, становление 
конкурентной среды мелкого и средне-
го предпринимательства, формирование 
общегосударственного механизма регу-
лирования инновационных процессов по-
средством воздействия на спрос и пред-
ложение научно-технической продукции, 
а также продуктовых и технологичес-
ких новшеств.

Необходимо отметить, что разработка 
концепции и механизма регионального 
регулирования инновационных процессов 
неразрывно связана с регуляторами феде-
рального уровня, поскольку изолированно 
построенная модель регионального уров-
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ня не может дать положительного эффек-
та при отсутствии общегосударственной 
системы стимулирования инновационных 
процессов. Регулирование инновацион-
ных процессов в регионе сопряжено с ря-
дом проблем, обусловленных практиче-
ским отсутствием концепции и механизма 
регионального воздействия на инноваци-
онную сферу, недостаточной готовностью 
региональных органов управления к ре-
гулированию инновационного процесса 
в связи с неразвитостью информационного 
обеспечения, диагностики и низким уров-
нем оценочной базы подобного вмеша-
тельства в хозяйственную среду; утратой 
в ходе экономических реформ организа-
ционно-управленческих структур меж -
отраслевого развития региональной эконо-
мики на прогрессивной технологической 
основе. Вместе с тем сформулированные 
приоритеты развития промышленности 
и малого предпринимательства на обще-
государственном уровне создают почву 
для определения направлений государ-
ственного регулирования на региональ-
ном уровне, а формирование на федераль-
ном уровне механизмов государственной 
поддержки структурной перестройки эко-
номики, фундаментальных и прикладных 
исследований, развития конкуренции дает 
возможность разработки концепции, ме-
тодологии и экономического механизма 
регулирования инновационных процессов 
на региональном уровне.

Региональная политика должна обе-
спечивать структурные преобразования, 
способствующие развитию рыночных от-
ношений, улучшению соотношения раз-
личных видов производства [5]. В част-
ности, отраслевая политика государства 
должна стимулировать экономический 
рост и деловую активность в тех секто-
рах народного хозяйства, которые могут 
эффективно производить продукцию для 
внутреннего и мирового рынков, а так-
же тех, где стабилизация производства 
имеет в настоящее время жизненно важ-
ное значение (топливно-энергетический 
комплекс отрасли, перерабатывающей 
сельскохозяйственную продукцию и про-
изводящей продовольствие, конверсия 
военной промышленности). Трансформа-
ция структуры экономики может способ-
ствовать демонополизации конкурентной 
среды за счет широкого развития малого 
и среднего предпринимательства.

У каждого региона свои природно-
климатические характеристики. Природ-
ные ресурсы, пригодные для активного 

хозяйственного использования, имеют 
пределы. Каждая зона, район региона рас-
полагают ресурсами, эффективное при-
менение которых требует соответствую-
щей предпринимательской деятельности, 
создания и функционирования промыш-
ленных, сельскохозяйственных и других 
предприятий соответствующего профиля. 
Именно такая научно обоснованная поли-
тика рационального использования при-
родных ресурсов зоны, района, региона 
должна проводиться при развитии и раз-
мещении предпринимательских структур. 
Острой проблемой многих регионов яв-
ляется высокий удельный вес незанятого 
населения. Официальная статистика не 
отражает действительного положения дел 
с безработицей и занятостью трудоспо-
собного населения. Огромные масштабы 
приобрели неполная занятость и частич-
ная безработица.

В связи с жесткой конкуренцией, бан-
кротством ряда предприятий, отзывом 
лицензий у ряда банков, естественным 
приростом и миграцией населения безра-
ботица приняла массовый и хронический 
характер. Поэтому обеспечение занятости 
трудоспособного населения и сокращение 
безработицы – это не только экономиче-
ская, но и острейшая социальная проблема 
каждого региона. Решение такой сложной 
задачи возможно только при опережающем 
процессе создания новых рабочих мест на 
новых предприятиях, а также дополнитель-
ных на действующих. Это предполагает 
активизацию предпринимательства, ори-
ентированного на все большее вовлечение 
в общественное производство высвобож-
дающейся рабочей силы. Здесь, кроме рас-
ширения масштабов предпринимательской 
деятельности, нужно формирование более 
трудоемких, но современных производств.

Пропорциональность и сбалансиро-
ванность развития всех отраслей и сфер на-
родного хозяйства – непременное условие 
подъема экономики региона. Это доказано 
экономической наукой и практикой. Од-
ним из важнейших рычагов решения такой 
задачи является регулирование предпри-
нимательской деятельности. Смысл регу-
лирования заключается в инициировании 
развития, стимулировании и поддержании 
предпринимательской деятельности в тех 
отраслях общественного производства, 
где возникли или прогнозируются диспро-
порции. Подобным же образом через ре-
гулирование предпринимательства можно 
воздействовать на структуру народного 
хозяйства. Особое значение сейчас имеет 



1279

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
восстановление разрушенных экономи-
ческих связей. Поэтому важно развивать 
компоненты рыночной инфраструктуры, 
обеспечивающие внешнеэкономические 
связи региона – кооперационные, торго-
во-экономические, научно-технические 
и т.д. – с другими субъектами Российской 
Федерации и зарубежными странами.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
К ПРЕВЕНТИВНОЙ (АНТИКОРРУПЦИОННОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Алексеев С.Л., Алексеева Ю.С.
ЧОУ ВО «Академия социального образования», Казань, e-mail: kafedra-upip@mail.ru

В статье рассматриваются проблемы педагогической подготовки студентов к предупреждению корруп-
ции. Приводится определение педагогической подготовки, которое рассматривается как целенаправленный 
процесс, организованный с учетом специфики будущей профессиональной деятельности, систематическо-
го воздействия на сознание и психологию студента с целью формирования мировоззрения и компетентно-
стей к эффективной превентивной деятельности. Авторы считают, что для достижения поставленных целей 
и задач необходима реализация общеметодологических принципов системности и деятельности, сочетание 
социально-ориентированного и ценностно-деятельностного подходов. Процесс формирования и функцио-
нирования убеждений неприятия коррупции как явления предлагается исследовать как компонент более 
высокой системы ‒ мировоззрения личности студента. В статье мировоззрение личности студента рассма-
тривается как система усвоенных понятий, принципов, норм и оценок. Авторы приходят к выводу, что с це-
лью формирования стойких убеждений неприятия коррупции необходима специальная подготовка, опреде-
ленные социально-педагогические условия.

Ключевые слова: педагогическая подготовка, превентивная деятельность, ценностно-деятельностный подход, 
социально-ориентированный подход, антикоррупционное мировоззрение

HIGH SCHOOLS STUDENTS’ PEDAGOGICAL PREPARATION
FOR PREVENTIVE (ANTI-CORRUPTION) ACTIVITIES

Alekseev S.L., Alekseeva Y.S.
PEI HE «Academy of social education», Kazan, e-mail: kafedra-upip@mail.ru

The article deals with the problem of teacher training students for the prevention of corruption. The teacher 
training defi nition, which is regarded as a purposeful process of systematic impact on the student consciousness 
and psychology to form a worldview and competencies for effective preventive action organized with due account 
for specifi c future careers is provided. The authors believe that in order to achieve the goals and objectives it is 
necessary to implement the general methodological principles of systems and activity, to combine socially-oriented 
and value-activity approaches. The process of formation and functioning of beliefs rejection of corruption as a 
phenomenon is to investigate as a component of a higher system – student world identity. Student’s personality 
worldview is considered as a system of learned concepts, principles, standards and assessments in the article. The 
authors conclude that in order to create persistent rejection of corruption students need for special training, certain 
socio-pedagogical conditions.

Keywords: teacher training, preventive activities, value-activity approach, socially-oriented approach, anti-corruption 
worldview

Педагогическая подготовка студентов 
к превентивной деятельности – это целе-
направленный процесс систематического 
воздействия на сознание и психологию сту-
дента с целью формирования мировоззре-
ния и компетентностей к эффективной пре-
вентивной деятельности, организованный 
с учетом специфики будущей профессио-
нальной работы. Процесс педагогического 
воздействия в данном случае основывается 
на сочетании социально-ориентированного 
и ценностно-деятельностного подходов.

Основополагающие методологические 
принципы системности и деятельности це-
лесообразно реализовать в рамках ценност-
но-деятельностного подхода в процессе 
формирования у студентов антикоррупци-
онных убеждений. В связи с этим процесс 
формирования и функционирования убеж-
дений неприятия коррупции как явления 
следует изучать как компонент более вы-

сокой системы ‒ мировоззрения личности 
студента.

По нашему мнению, мировоззрение 
личности следует рассматривать как систе-
му усвоенных понятий, принципов, норм 
и оценок. С психолого-педагогической 
точки зрения ценностно-деятельностный 
подход – это система действий, операций 
и приемов, которые направлены на дости-
жение мировоззренческих целей, регуляции 
своего отношения к обществу и поведения 
в нем. Тогда открываются большие возмож-
ности для осуществления социально-ори-
ентированной деятельности и регулировки 
поведения в социуме студента. Социально-
ориентированная деятельность имеет свои 
особенности в сфере мотивации и операци-
ональной деятельности. В результате фор-
мируется личностный способ социального 
ориентирования, который опирается на со-
циальный опыт и обуславливает целена-
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правленное поведение, согласованное с об-
щественными ожиданиями и требованиями. 
Мотивом социально-ориентированной дея-
тельности служит понимание того, что по-
требности личности должны основываться 
на правовых основах. 

Социально-ориентированная личность 
студента – это личность, которая понимает 
совокупность обобщенных приемов в про-
цессе профессиональной деятельности, 
с помощью которых достигаются решения 
проблем – как отнестись к данной обще-
ственной ситуации, явлению. В данном слу-
чае мы имеем в виду возникающую корруп-
ционную ситуацию и проблему устранения 
ее, так как она наносит вред обществу и на-
носит урон личностным принципам. Как 
процесс способ социального ориентирова-
ния включает ряд компонентов: когнитив-
ный, операциональный и мотивационный. 
Когнитивный компонент – это система ус-
военных личностью научных знаний – по-
нятий, правил, оценок, норм, ценностей. 
Мотивационный компонент – это мотива-
ция, личностный смысл которого «окра-
шивается» примененным способом ориен-
тирования в социуме. Операциональный 
компонент – это совокупность обобщенных 
рациональных приемов познавательной де-
ятельности, которая включает приемы фак-
тического и оценочного анализа ситуации 
и явления, социального и профессиональ-
ного целеполагания. Данный процесс за-
ключает в себе выбор и постановку личных 
целей вмешательства в общественную си-
туацию, приемы выбора способов воздей-
ствия на ситуацию с целью предотвращения 
ее. Фактический анализ служит выявлению 
объективных свойств возникающих ситуа-
ций и явлений. Прием социальной оценки 
позволяет применять знания и фиксирован-
ный социальный опыт для оценки обще-
ственной ситуации. Прием социального 
целеполагания позволяет личности, не 
вступая с противоречие с общественными 
требованиями и ожиданиями, соотнести 
личностную и социально заданную цель 
действий в возникающей ситуации. Прием 
выбора способов воздействия на ситуацию 
предполагает функцию соотнесения целей 
и средств их достижения, коррекции, об-
условленных содержанием общественных 
ценностей и норм. У личности должны быть 
сформированы личностный смысл социаль-
ных ценностей и норм. Операциональную 
компоненту раскрывают компетенции сту-
дента в ситуации предупреждения корруп-
ционного явления в процессе будущей про-
фессиональной деятельности.

Формирование и функционирование 
социально-ориентированных приемов обу-

словлены различным уровнем мотивации. 
Овладение приемами анализа фактов и яв-
лений может происходить при нейтраль-
ном отношении, когда усвоению данных 
знаний придается прагматический смысл. 
Это относится и к приемам социальной 
оценки, если оно выражает умение ква-
лифицировать ценностное значение явле-
ния. Овладение приемами целеполагания 
и выбора средств их достижения (которые 
непосредственно воздействуют на пове-
дение) требует повышенной мотивации, 
когда знаниям придается ценностный, лич-
ностный смысл и их применение осозна-
ется как внутреннее долженствование, как 
личностный принцип.

Социально-ориентированная деятель-
ность может опираться на обыденное ми-
ровоззрение. Поэтому следует различать 
обыденный и научный способы социально-
го ориентирования. В практической жизни 
они, как правило, сочетаются. Чаще всего 
социально-ориентированная деятельность 
проявляется в эмоциональных ситуациях, 
когда в социально-ориентированной дея-
тельности человек принадлежит эмоцио-
нальным побуждениям, недостаточно кон-
тролируемым сознанием.

Способ социального ориентирования 
студентов формируется двумя путями: 
эмпирическим и теоретическим, каждый 
из которых выражает разные уровни со-
знания и ориентировки в социальной дей-
ствительности. В условиях эмпирического 
пути – в основе способа социальной ори-
ентировки лежит личный ограниченный 
опыт – обыденные нормы и ценности. По-
этому основанный на механизмах обыден-
ного сознания личный способ социальной 
ориентировки опирается на обыденное 
мировоззрение. Усвоенные научные зна-
ния в этом случае служат формированию 
личностной позиции отношения студента 
к действительности, так как их познава-
тельная функция ограничена объяснитель-
ным уровнем.

В условиях теоретического пути, ос-
новой формирования социально-ориен-
тированного способа служит накопление 
положительного опыта использования на-
учных знаний в сфере предупреждения 
коррупции. Формируемый на такой основе 
социально-ориентированный способ ведет 
к развитию позиции, опирающейся на цен-
ности и нормы социума. Поэтому психоло-
гическим механизмом образования анти-
коррупционных убеждений и объектом 
педагогического воздействия в процессе 
педагогической подготовки должен стать 
процесс формирования научного социаль-
но-ориентированного способа.
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Продуктивен путь рассмотрения фено-

мена личного мировоззрения как особого 
вида психической деятельности, что спо-
собствует изучению проблемы направлен-
ного формирования антикоррупционных 
убеждений у студентов. Поэтому необхо-
димо более строгое разграничение понятий 
«антикоррупционные знания», «антикор-
рупционные убеждения» [3]. 

Знания и убеждения, являясь элемен-
тами мировоззрения, различаются по 
способам формирования и функциониро-
вания (в структуре социально-ориенти-
рованного способа). Знания выступают 
средством распознавания, выделения объ-
ектов и оперирования ими в абстрактном 
плане, выполняют познавательную функ-
цию. Убеждения выполняют другую роль 
в мировоззренческой деятельности. С их 
помощью реализуется связь усваиваемых 
значений с личной заинтересованностью 
в их приобретении и применении, тем са-
мым общественный интерес должен осоз-
наваться как личный [4, с. 122].

В структуре социально-ориентирова-
ного способа убеждения участвуют в фор-
мировании и функционировании приемов 
социальной оценки актов целеполагания 
и выбора предполагаемых действий. При 
этом они выполняют двоякую роль: слу-
жат побудительным импульсом для отбора 
знаний и способов их практической реали-
зации в проявлении личной позиции (мо-
тивирующая функция) и основанием для 
выбора в качестве ориентиров определен-
ной желаемой системы ценностей и норм 
(когнитивная функция). В последнем слу-
чае реализация антикоррупционных убеж-
дений воздействует на характер поведения 
опосредственно, через формирование акта 
целеполагания. 

Особую, специфическую функцию 
в структуре социально-ориентированного 
механизма выполняет такое психическое 
свойство, как убежденность личности. 
Выступая как обобщенная мотивационная 
направленность, убежденность сама по 
себе не включается в конкретные акты по-
ведения как их элемент, а выступает как 
установка, реализующая применение зна-
ний и приемов в качестве личного способа 
социального ориентирования. Тем самым 
осуществляется переход от абстрактного 
владения мировоззрением к его практиче-
скому использованию для формирования 
жизненной позиции. Формирование анти-
коррупционных убеждений связано с раз-
витием у студентов оценочного отношения 
к усваиваемым знаниям (понятиям, оцен-
кам, нормам, формам поведения), способ-
ным порождать намерение (цель) исполь-

зовать их в качестве регуляторов своего 
сознания и поведения. Можно предполо-
жить, что оценочные отношения перехо-
дят в практические отношения – поступки 
через акт целеполагания. В зависимости 
от того, как студенты представляют цели 
предполагаемого использования усваи-
ваемых знаний – приобрести их с помо-
щью жизненных обстоятельств, сделать 
целесообразным внешнее поведение или 
к тому же скорректировать содержание 
внутренних принципов поведения, – при-
даваемый знаниям личностный смысл 
будет характеризоваться прагматической, 
или мировоззренческой направленно-
стью. Осознание мотивов, побуждающих 
к усвоению знаний, определяет смысл 
действий с этими знаниями [2, с. 154]. Их 
применение при наличии внешней (праг-
матической) мотивации ограничено толь-
ко выполнением познавательной функ-
ции. Механизм же внутренней мотивации 
обуславливает включение знаний в состав 
оценочной и регулирующей функций. Од-
нако мера готовности руководствоваться 
ими будет неодинаковой в случаях, когда 
мотивация носит прагматический и когда 
ценностный характер. В первом случае 
антикоррупционные знания будут усваи-
ваться на уровне личностных норм. Готов-
ность будущих специалистов опираться 
на их содержание ограничивается ситуа-
циями, в которых, руководствуясь прин-
ципом целесообразности, важно регули-
ровать, прежде всего, внешнее поведение, 
когда как внутреннее оценочное отно-
шение личности к ситуации и выполняе-
мым в ней действиям может быть другим 
[1, с. 143]. Во втором случае знания ус-
ваиваются на уровне личностных ценно-
стей, а действиям по их применению в со-
циально-ориентированном пространстве 
придается смысл внутреннего должен-
ствования. Готовность руководствоваться 
ими становится внутренним принципом, 
обуславливая перенос приемов научного 
ориентирования на новые уровни понима-
ния социальных ситуаций. 

Принято считать, что психологиче-
ским механизмом образования и функци-
онирования убеждений служит социаль-
ная установка, выражающая отношение 
личности к социальным регуляторам: 
ценностям, нормам, оценкам, принципам 
[5, с. 256]. В зависимости от специфики 
формирования механизма установки мож-
но выделить два уровня убеждений: эмпи-
рический и теоретический. Эмпирические 
убеждения являются результатом внешне-
го стереотипа поведения «поступать как 
все», в котором эмоциональный компонент 
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доминирует над интеллектуальным. Тео-
ретические убеждения образуются в ре-
зультате развернутой интеллектуальной 
деятельности, служащей формированию 
ценностной ориентации, предваряющей 
формирование социальной установки. 
Убеждение в этом случае – продукт созна-
тельно принятых норм и ценностей, став-
ших регуляторами сознания и поведения 
личности. С этих позиций можно предпо-
ложить, что каждый из двух механизмов 
обуславливает различия в формировании 
личностного смысла относительно усва-
иваемых знаний. Механизм социальной 
установки порождает обязательный уро-
вень, а механизм ценностной ориентации 
формирует наиболее высокий уровень 
личностного смысла. Таким образом, 
в основе формирования неприятия кор-
рупции лежат особенности их предметной 
направленности к использованию в каче-
стве регулятора знаний, представляющие 
обыденное или научное мировоззрение. 
Это обстоятельство доказывает необхо-
димость специальной педагогической 
подготовки студентов к предупреждению 
коррупции [1, с. 123].

Характер личностного смысла и по-
рождаемой им готовности к реализации 
полученных знаний в процессе профес-
сиональной деятельности, в свою оче-
редь, зависит от того, насколько пол-
ным являются представления студентов 
о целях возможного и нужного для них 
использования усвоенных знаний. На-
копление положительного опыта их 
применения при выполнении различ-
ных функций (познавательной, оценоч-
ной, регулирующей) обогатит пред-
ставления студентов о целях и личной 
значимости усваиваемых антикорруп-
ционных знаний и переведет их в лич-
ностную ценность.
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им. И.Я. Яковлева», Чебоксары, e-mail: igoshina.nelli@mail.ru

В статье представлены результаты экспериментального исследования особенностей морфофункцио-
нального состояния женщин среднего возраста, занимающихся оздоровительной физической культурой. 
Авторами выявлены особенности морфофункционального состояния, определены возможности сердечно-
сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, физической работоспособности, а также 
выявлен уровень развития физических способностей женщин различных соматотипов. С учетом выявлен-
ных особенностей женщин среднего возраста авторами разработана методика оздоровительной фитнес-тре-
нировки, направленная на оптимизацию физического состояния занимающихся на основе индивидуально-
дифференцированного подхода. В статье представлены результаты проведенного авторами педагогического 
эксперимента с участием трех групп испытуемых, разделенных с учётом типа телосложения и уровня функ-
ционального состояния опорно-двигательного аппарата. Сравнительный анализ экспериментальных дан-
ных, полученных авторами в ходе исследования, позволил выявить отличия в реакции организма женщин 
различного соматотипа на нагрузку изотонического характера. 

Ключевые слова: морфофункциональное состояние, типы телосложения, оздоровительная физическая 
культура, изотонические упражнения, женщины среднего возраста
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In article the results of studying of features of infl uence of occupations by improving physical culture on 
a morfofunktsionalny condition of women of middle age are presented in article. Authors revealed features of a 
morfofunktsionalny state, possibilities of cardiovascular and respiratory systems, the musculoskeletal device, 
physical working capacity are defi ned, and also the level of development of physical abilities of women of various 
somatotip is revealed. Taking into account the revealed features of women of middle age authors developed the 
technique of improving fi tness training directed on optimization of a physical state engaged on the basis of the 
individukalno-differentiated approach. Results of the pedagogical experiment made by authors with participation of 
three groups of the examinees divided taking into account type of a constitution and the level of a functional state 
musculoskeletal are presented in article. The comparative analysis of the experimental data obtained by authors 
during research allowed to reveal differences in reaction of an organism of women of various somatotip to loading 
of isotonic character.

Keywords: morfofunktsionalny state, constitution types, improving physical culture, isotonic exercises, women of 
middle age

В связи с ускорением темпа жизни, 
возросшими психоэмоциональными на-
грузками на фоне дефицита двигательной 
активности в настоящее время наблюдает-
ся тенденция к ухудшению здоровья жен-
щин, которые выполняют многообразные 
социальные, репродуктивные, воспита-
тельные, производственные и обществен-
ные функции, поэтому здоровье нации во 
многом определяется здоровьем женщины. 
В последнее десятилетие все большую по-
пулярность приобретают различные виды 
фитнес-программ, оказывающие положи-

тельное влияние на физическое и психиче-
ское здоровье женщин [1, 3, 5, 8].

Таким образом, целью нашего иссле-
дования явилась разработка и эксперимен-
тальное обоснование методики оздорови-
тельной фитнес-тренировки, реализующей 
индивидуально-дифференцированный под-
ход в процессе оптимизации физического 
состояния женщин различных соматотипов.

Материалы и методы исследования
Для определения особенностей морфофункцио-

нального состояния в наших исследованиях исполь-
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зовался метод соматометрии, оценка типа телосло-
жения по М.В. Черноруцкому, в основу которой был 
положен индекс Пинье и оценка компонентного со-
става тела [9, 10, 11]. 

Для оценки возможностей сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата 
и физической работоспособности применялась функ-
циональная диагностика. Определение динамиче-
ской и статической силовой выносливости, гибкости 
и подвижности в суставах осуществлялось на основе 
общепринятых педагогических тестов. 

С целью поиска критериев регулирования пара-
метров нагрузки, специальных и дополнительных 
средств, методов оздоровительной фитнес-трениров-
ки нами был проведен констатирующий эксперимент.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Выявленные в предварительных исследо-
ваниях особенности позволили разработать 
методику оздоровительной фитнес-трениров-
ки, направленную на оптимизацию физиче-
ского состояния занимающихся на основе ин-
дивидуально-дифференцированного подхода. 

Механизмом реализации дифференци-
рованного подхода служило варьирование 
основных параметров нагрузки, таких как 
интенсивность, величины сопротивления 
резинового амортизатора, диаметра фит-
бола, а также объем, меняющийся за счёт 
изменения количества упражнений при раз-
ном темпе их выполнения [4, 7].

Индивидуальное воздействие заключалось 
в подборе упражнений изотонического харак-
тера и их дозировки с учётом типа телосло-
жения и уровня функционального состояния 
опорно-двигательного аппарата занимающих-
ся и реализовывалось в основной части заня-
тия методом круговой тренировки [2, 6].

Разработанная методика рассчитана на 
6 месяцев и включает 3 этапа оздоровитель-
ной тренировки: вводный, подготовитель-
ный, основной.

За основу в методике были взяты изото-
нические упражнения системы пилатес, яв-
ляющиеся базовыми. В соответствии с пе-
риодизацией оздоровительной тренировки 
нами разработано содержание двух микро-
циклов, используемых на этих этапах.

На первых двух этапах оздоровитель-
ной тренировки все женщины занимались 
по единой программе. На вводном этапе 
занятий продолжительностью 4 недели ре-
шались задачи обучения технике выполне-
ния изотонических упражнений системы 
пилатес и особенностям дыхания при их 
выполнении. На подготовительном этапе 
продолжительностью 4 недели решались 
задачи освоения корригирующих упражне-
ний, закрепления техники выполнения бо-
лее сложных изотонических упражнений 
системы пилатес, увеличения функцио-

нальной нагрузки за счёт увеличения темпа 
выполнения упражнений.

На вводном и подготовительном эта-
пах оздоровительной тренировки микро-
цикл состоял из 4-х занятий, которые че-
редовались следующим образом: пилатес 
без предметов, пилатес с фитболом, пила-
тес с резиновым амортизатором, пилатес 
с флексиболом. 

На третьем (основном) этапе продол-
жительностью 16 недель осуществлялось 
индивидуально-дифференцированное воз-
действие, учитывающее соматотипические 
особенности занимающихся. 

Микроцикл основного этапа состоял из 
3-х занятий, которые чередовались следу-
ющим образом: первое занятие – пилатес 
без предметов либо пилатес с фитболом; 
второе – пилатес с резиновым амортизато-
ром либо пилатес с флексиболом; третье за-
нятие – с использованием метода круговой 
тренировки, направленное на улучшение 
функционального состояния опорно-дви-
гательного аппарата, которое проводилось 
один раз в неделю.

С учетом соматотипа были определены 
специфические задачи оздоровительной 
фитнес-тренировки, осуществлялся инди-
видуальный подбор упражнений изотони-
ческого характера и их дозировки с учётом 
уровня функционального состояния опор-
но-двигательного аппарата занимающихся. 
Для выявления эффективности влияния 
разработанной методики оздоровительной 
фитнес-тренировки был проведен педагоги-
ческий эксперимент с участием двух групп 
испытуемых в количестве 68 человек. 

Экспериментальная группа (ЭГ) зани-
малась по разработанной нами методике, 
реализующей индивидуально-дифферен-
цированный подход с учетом соматотипа. 
Контрольная группа (КГ) занималась по си-
стеме пилатеса на основе стандартно-нор-
мативного подхода.

До начала эксперимента все женщины 
21–35 лет были разделены на три группы 
с учетом соматотипа, в этих группах из-
учались параметры физического развития, 
функционального состояния на основе 
шкал дифференцированной оценки. 

У женщин астенического типа телосло-
жения уровень физической работоспо-
собности соответствует уровню – «ниже 
среднего», низкие показатели жировой 
и мышечной массы, абсолютной силы 
мышц кисти и спины, статической сило-
вой выносливости мышц спины и живота, 
гибкости в грудном и поясничном отделах 
позвоночника, подвижности в плечевых 
суставах, при этом в сравнении с женщи-
нами других типов конституции выше 
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уровень динамической силовой выносливо-
сти мышц спины и живота (рис. 1).

Большинство показателей у женщин 
нормостенического соматотипа находятся 
в пределах возрастной физиологической 
нормы и имеют «средний» уровень. Вы-
явлено, что у данного контингента «ниже 
среднего» уровень развития абсолютной 
силы мышц верхних конечностей и спи-
ны, динамической силовой выносливости 
мышц плечевого пояса. Развитие динами-
ческой выносливости мышц спины и жи-
вота, физической работоспособности и кар-
диореспираторной системы соответствует 
«среднему» уровню. Функциональное со-
стояние опорно-двигательного аппарата на-
ходится на «среднем» уровне (рис. 1). 

Большинство изучаемых показателей 
женщин гиперстенического соматотипа на-
ходятся на уровне «ниже среднего» и с воз-
растом имеют тенденцию к ухудшению. 
Показатели жировой массы и индекс массы 
тела находятся в верхних пределах нормы. 
«Низкий» уровень развития отмечен по пока-
зателям динамической выносливости мышц 
спины и живота, гибкости в грудном и по-
ясничном отделах позвоночника, однако по 
сравнению с другими испытуемыми значи-
тельнее абсолютная сила мышц рук и спины, 
подвижность в плечевых суставах. Выявлено 
снижение экономичности деятельности кар-
диореспираторной системы и «низкий» уро-

вень общей физической работоспособности. 
В целом функциональное состояние опорно-
двигательного аппарата соответствует уров-
ню «ниже среднего» (рис. 1).

По окончании педагогического экс-
перимента было проведено комплексное 
тестирование женщин контрольной и экс-
периментальной групп. Специфика изо-
тонической нагрузки проявляется в одно-
направленных реакциях систем организма 
женщин разных соматотипов. 

Наибольшие позитивные сдвиги по по-
казателям физического развития, силовой 
выносливости мышц спины и живота, пле-
чевого пояса, гибкости позвоночника, а так-
же функционального состояния кардиоре-
спираторной системы и общей физической 

работоспособности отмечены у женщин 
гиперстенического соматотипа. Выявлено, 
что у женщин гиперстенического соматоти-
па произошло значительное снижение про-
цента жировой массы и увеличение мышеч-
ной массы, показатели индекса массы тела 
в пределах нормы. У женщин с нормосте-
ническим соматотипом произошло сниже-
ние показателей жировой массы и обхват-
ных размеров тела, но менее интенсивное, 
чем у представительниц гиперстенического 
типа телосложения, по остальным показате-
лям выявлена «гармоничная» реакция всех 
функциональных систем на нагрузку изото-
нического характера (рис. 2). 

Рис. 1. Уровни развития показателей КГ и ЭГ до эксперимента
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Рис. 2. Уровни развития показателей экспериментальной группы после эксперимента

У женщин астенического соматотипа 
изменения антропометрических признаков 
незначительны, но произошли статистиче-
ски достоверные положительные измене-
ния в показателях мышечной массы тела 
и значительные положительные изменения 
в тестах, оценивающих статическую сило-
вую выносливость мышц спины, гибкость 
позвоночника, что соответствует правилу 
«исходного уровня» (рис. 2).

Наибольший прирост среди изучаемых 
показателей физического развития у ис-
пытуемых всех соматотипов отмечается по 
показателям экскурсии грудной клетки, что 
обусловлено специфическим паттерном 
дыхания при выполнении изотонических 
упражнений, в частности использованием 
смешанного нижнегрудного и диафраг-
мального типа дыхания. Положительное 
воздействие занятий с использованием 
упражнений изотонического характера 
проявилось также в уровне устойчивости 
организма переносить гипоксические со-
стояния. Так, у испытуемых всех сомато-
типов достоверно увеличились результаты 
гипоксических проб. Наибольший прирост 
отмечен у нормостеников и гиперстеников 
обеих групп. У испытуемых КГ также на-
блюдаются положительные изменения, но 
в основном внутри уровня. 

Выводы
Выявлено, что в зависимости от сома-

тотипа у женщин с нормостенической кон-
ституцией отмечены более существенные 
сдвиги значений показателей кардиореспи-
раторной системы; у гиперстеников – уров-
ня общей физической работоспособности; 
у астеников – показателей дыхательной 
системы. Наиболее восприимчивы к физи-
ческим нагрузкам в изотоническом режи-
ме оказались женщины гиперстенического 
и нормостенического соматотипов. 

Разработанная нами методика оздоро-
вительной фитнес-тренировки с исполь-
зованием изотонических упражнений, 
реализующая индивидуально-дифферен-
цированный подход с учётом соматотипа, 
позволяет достаточно повысить уровень 
развития физических качеств и работоспо-
собности, скорректировать имеющиеся на-
рушения в состоянии опорно-двигательно-
го аппарата, расширить функциональные 
резервы кардиореспираторной системы.
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СПОРТИВНЫХ ИГР 
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Вершинин М.А., Финогенова Н.В., Сабуркина О.А.
ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической культуры», 

Волгоград, e-mail: mikhail0871@rambler.ru

На основе анализа действующих программ воспитания и обучения детей дошкольного возраста в рабо-
те дается оценка существующему положению дел в одном из ключевых современных направлений работы, 
связанных с физическим развитием ребенка на основе последовательного обучения основным видам дви-
жений. В статье представлены результаты экспериментального исследования, направленного на разработку 
и внедрение в содержание физического воспитания детей дошкольного возраста элементов спортивных игр. 
Разработанная с учетом оптимального сочетания урочных и неурочных форм работы представленная ав-
торская методика ориентирована на последовательное введение в образовательный процесс дошкольного 
учреждения некомандных элементарно-спортивных игр; игр, переходящих в командные; и собственно ко-
мандных. Проанализировано изменение показателей двигательной подготовленности и способности детей 
дошкольного возраста контролировать свои двигательные действия в результате реализации эксперимен-
тальной методики. Выявлена их положительная динамика и сделаны выводы о целесообразности примене-
ния в физическом воспитании детей дошкольного возраста элементов спортивных игр.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, подвижные игры, элементы спортивных игр, двигательная 
подготовленность, способность контролировать двигательные действия

THE METHOD OF USING SPORTS GAMES ELEMENTS 
IN THE PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL AGE CHILDREN

Vershinin M.A., Finogenova N.V., Saburkina O.A.
FSBEEHPE «The Volgograd state physical education academy», 

Volgograd, e-mail: mikhail0871@rambler.ru

Based on the analysis of existing programs of education and training of preschool children the work presents 
the assessment of situation in one of the key modern areas of work associated with the physical development of 
the child based on the sequential learning of basic movements. The article presents the results of a pilot study 
aimed at the development and implementation of the content of preschool children’s physical education with the 
elements of sports games. Designed for optimal combination of fi xed and unusual forms the article presents the 
author’s methodology with focus on the sequential introduction in educational process of pre-school institutions 
the elementary team-sport games; games, passing in the command; and the actual command. The analyzed data 
for physical training and ability of preschool children to control their motor action as a result of implementation of 
experimental method. The article notes the positive dynamics and concludes the possibilities of using the elements 
of sports games in physical education of preschool children.

Keywords: pre-school children, outdoor games, sports games elements, motor skills, ability to control motor actions

Введение федерального государствен-
ного стандарта дошкольного образования 
в качестве приоритетной задачи выдвигает 
создание в дошкольных учреждениях пси-
холого-педагогических условий для разви-
тия способностей и склонностей детей, обе-
спечение их эмоционального благополучия, 
и, следовательно, предоставление им широ-
кого выбора видов деятельности для даль-
нейшего гармоничного развития.

Основными сферами развития ребенка 
дошкольного возраста в контексте модер-
низации системы дошкольного образования 
являются: физическое, познавательное, со-
циально-коммуникативное и художествен-
но-эстетическое. Общеизвестно, физиче-
ское воспитание в этот период является 
важным фактором всестороннего развития 
детей [1, 2, 4]. Вместе с тем в основе су-

ществующих программ воспитания и обу-
чения детей дошкольного возраста направ-
ление работы по физическому развитию 
с последовательным обучением детей ос-
новным видам движений недостаточно про-
работано, что ограничивает возможности 
физического воспитания в разностороннем 
развитии ребенка. А использование одно-
образных средств физического воспитания 
приводит также к обеднению двигательного 
опыта детей и, как следствие, снижению ин-
тереса к занятиям [5, 6].

Ведущим видом деятельности в до-
школьном возрасте является игра. Она вы-
ступает в качестве основы для умственного, 
социального, физического и эмоционально-
го развития ребенка. Подвижная игра, явля-
ясь одним из ведущих средств физического 
воспитания, включаясь в воспитательный 
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процесс дошкольного учреждения в той 
или иной степени, решает как специфи-
ческие задачи физического воспитания, 
так и оказывает воздействие на развитие 
отдельных качеств ребенка, которые необ-
ходимы ему для полноценного вхождения 
в мир социальных отношений. Наиболь-
шей популярностью в дошкольном возрас-
те пользуются элементарные подвижные 
игры, а спортивные игры в этот период ис-

пользуют фрагментарно и носят они чаще 
всего ознакомительный характер, хотя 
в них содержит значительный развиваю-
щий потенциал для ребенка. Это обуслов-
лено, прежде всего, тем, что наряду с нали-
чием соревновательной борьбы, в большей 
части игр присутствует связанное с нею 
и игровое сотрудничество, что в целом 
способствует решению проблем детской 
социализации [3, 4].

Методика использования элементов спортивных игр 
в физическом воспитании детей дошкольного возраста
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Материалы и методы исследования
В рамках проведения научно-исследователь-

ской деятельности была разработана методика ис-
пользования элементарно-спортивных игр в физи-
ческом воспитании детей дошкольного возраста, 
на основе постепенного усложнения игровых вза-
имодействий участников (рисунок). В таких играх, 
в условиях соревновательной борьбы, дети учатся 
уважать личность и права других участников со-
вместной деятельности, самостоятельно ориен-
тироваться, привыкают соблюдать определенные 
требования и правила, приучаются к сдержанности 
и дисциплинированности. 

Элементарно-спортивные игры без деления де-
тей на команды используются для начального со-
вершенствования основных движений, обеспечива-
ют разностороннее развитие двигательных качеств 
и могут оказать существенное влияние на общее 
физическое развитие. При этом велика их роль 
в воспитании волевых качеств, а также они пред-
ставляют собой значительную ценность как одно из 
средств активного отдыха. 

Игры, переходящие к командным, имеют от-
личительную особенность в том, что в них наряду 
с возможностью действовать в своих личных целях 
имеется возможность не только оказывать помощь 
другим участникам игры, но вступать с ними во 
временное сотрудничество. Характерно, что играю-
щих никто не обязывает оказывать такую помощь, 
они действуют целиком по собственной инициа-
тиве. Посредством игр, переходных к командным, 
вследствие более сложного взаимодействия в них 
играющих достигается более разнообразное раз-
витие двигательных и личностных качеств зани-
мающихся. Командные элементарно-спортивные 
игры характеризуются тем, что играющие разде-
лены на две группы, противодействующие друг 
другу, не изменяющиеся по своему составу в дан-
ной игре. Деятельность всех членов команды це-
ликом подчинена интересам коллектива, каждый 
игрок действует в строгом соответствии с задача-
ми соревновательной борьбы всей команды. Ко-
мандные игры имеют значительное развивающее 
воздействие. Они содействуют воспитанию таких 
важных качеств, как стремление к взаимовыруч-
ке, готовность к самопожертвованию ради общего 
дела, при этом не дают развиваться эгоистическим 
наклонностям, пренебрежительному, высокомерно-
му отношению к более слабым участникам игры, 
характеризуются высокой интенсивностью сорев-
новательной борьбы, сильным эмоциональным воз-
буждением игроков, что связано как с трудностями 
соревновательной борьбы, так и с обостренным 
чувством ответственности каждого за результаты 
своих действий. 

Распределение подвижных игр в ходе экс-
перимента происходит на основе постепенного 
перехода от элементарно-спортивных игр с пре-
обладанием индивидуального характера действий 
участников к командным играм соревновательного 
характера, основу которых составляют совместные 
действия участников команд. Реализация методи-
ки осуществляется в ходе воспитательно-образо-
вательного процесса через урочные формы рабо-
ты и формы активного отдыха с использованием 
игрового и соревновательного методов физичес-
кого воспитания.

Результаты исследования
и их обсуждение

Эффективность экспериментальной 
методики оценивалась по различным кри-
териям физиологического и педагогиче-
ского воздействия.

Показателем рационально построен-
ного процесса физического воспитания 
является уровень двигательной подго-
товленности занимающихся. Повышение 
нагрузки в ходе двигательной деятель-
ности, построенной на основе исполь-
зования элементов спортивных игр, ста-
новится возможным за счет уменьшения 
временных затрат на организацию детей, 
распределение на команды и объяснение 
заданий. А соревновательный характер 
элементарно-спортивных игр значитель-
но увеличивает интенсивность нагрузки. 
Все это оказывает тренирующее воздей-
ствие на дошкольников и сказывается на 
результатах двигательной подготовленно-
сти (табл. 1). В большей степени выросли 
в экспериментальной группе результаты, 
характеризующие развитие скоростно-си-
ловых способностей.

Включение растущего человека в спор-
тивно-игровую деятельность является 
фактором, способствующим развитию не 
только двигательных способностей, но 
и возможности ребенка контролировать 
свои двигательные действия. Командные 
подвижные игры предполагает активное 
командное взаимодействие участников 
игры между собой через действия со спор-
тивными атрибутами. Им необходимо не 
только максимально проявлять свои фи-
зические способности, но и согласовать 
свои действия с товарищами по команде, 
например передать мяч так, чтобы он точ-
но попал в руки. 

Способность детей управлять двига-
тельными действиями мы исследовали 
с помощью определения погрешности 
в броске мяча в цель. Погрешность вы-
полнения задаваемого упражнения в на-
чале проведения эксперимента составляла 
в среднем 115–118 см. Вследствие выпол-
нения детьми экспериментальной группы 
игровых заданий и участия в элементар-
но-спортивных играх, где требовались 
точность передачи мяча и точное попада-
ние в цель, показатели умения контроли-
ровать двигательные действия у них зна-
чительно возросли (табл. 2). 

В контрольной группе также произошло 
увеличение всех исследуемых показателей, 
но оно менее выраженное.
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Таблица 1

Изменения показателей двигательной подготовленности 
детей 5–6 лет в ходе эксперимента

Показатели
КГ (n = 44) ЭГ (n = 44) Достоверность различий

Х ± m Х ± m Трасч Р

Прыжки в дли-
ну с места, см

В начале эксп. 88,36 ± 1,17 88,64 ± 1,05 0,35  > 0,05

После переходных игр 96,77 ± 1,32 100,93 ± 1,23 4,66  < 0,001

После командных игр 107,38 ± 1,85 116,25 ± 1,88 6,11  < 0,001
Наклон впе-
ред, см

В начале эксп. 4,55 ± 0,9 4,78 ± 0,32 1,02  > 0,05

После переходных игр 5,18 ± 1,29 6,56 ± 0,31 6,48  < 0,001

После командных игр 5,57 ± 0,30 8,48 ± 0,36 3,85  < 0,01
Бег 30 м, c В начале эксп. 8,17 ± 0,08 8,16 ± 0,11 0,23  > 0,05

После переходных игр 7,83 ± 0,15 7,45 ± 0,09 4,18  < 0,001

После командных игр 7,02 ± 0,16 6,48 ± 0,09 5,60  < 0,001
Челночный бег 
3×5 с, с

В начале эксп. 12,31 ± 0,09 12,26 ± 0,12 0,72  > 0,05

После переходных игр 11,75 ± 0,08 11,64 ± 0,04 2,43  < 0,05

После командных игр 10,58 ± 0,08 10,03 ± 0,08 3,01  < 0,01
Метание мяча, 
м

В начале эксп. 6,20 ± 0,14 6,37 ± 0,11 1,89  > 0,05

После переходных игр 7,08 ± 0,08 7,32 ± 0,03 2,60  < 0,05

После командных игр 8,03 ± 0,16 8,58 ± 0,11 5,73  < 0,001

Таблица 2
Изменения показателей способности детей дошкольного возраста контролировать 

двигательные действия в процессе эксперимента, см

Показатели
В начале эксперимента После переходных игр После командных игр

Х ± m Х ± m Х ± m

КГ (n = 44) 117,53 ± 0,64 86,72 ± 0,52 50,54 ± 0,32

ЭГ (n = 44) 118,24 ± 0,84 81,11 ± 0,71 47,13 ± 0,33

Достоверность 
различий

Трасч 1,69 6,44 7,57

Р  > 0,05  < 0,001  < 0,001

Заключение
Анализ результатов исследования по-

зволяет говорить о том, что включение 
в образовательный процесс дошкольных 
образовательных учреждений элементов 
спортивных игр создает условия для полно-
ценного развития детей. Рациональность 
и эффективность построения образова-

тельной деятельности по физическому вос-
питанию на основе элементов спортивных 
игр, по сравнению с традиционной его ор-
ганизацией, где в основном используются 
подвижные игры и лишь элементы спор-
тивных игр, создают максимально успеш-
ные условия для разностороннего развития 
дошкольников.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТИПОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИИ 
(НАЧАЛО XVIII – КОНЕЦ XX ВВ.)

Дякина Е.В.
МОАУ «Гимназия № 7» полного дня, Оренбург, e-mail: dyakina_elena1@mail.ru

В статье выявлены и обоснованы основные особенности становления и развития инновационных 
типов общеобразовательных учреждений в России с начала XVIII до конца XX века. На основе изучения 
и обобщения передового опыта по развитию инновационных типов общеобразовательных учреждений 
в рассматриваемый период представлена его периодизация: начало XVIII – первая половина XIX века, ха-
рактеризующегося построением новой светской модели общего образования; вторая половина XIX – начало 
XX века – появление новой теоретико-методологической основы построения общеобразовательного учреж-
дения инновационного типа; 1917–1992 годы ‒ период, основанный на попытках создания «новой школы» 
в советский период. В исследовании представлены также взгляды отечественных ученых на проблему орга-
низации общеобразовательных учреждений инновационного типа. Автор исследования делает вывод о том, 
что появившиеся в 90-е годы XX века общеобразовательные учреждения инновационного типа имеют очень 
мало общего с дореволюционными.
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 Начало XVIII века ознаменовано кар-
динальными изменениями в подходах к ор-
ганизации образования в России, по сути, 
были заложены принципиально новые 
теоретико-методологические основания 
общеобразовательных учреждений. Как от-
мечает историк педагогики М.В. Богуслав-
ский, именно в XVIII столетии возникает 
светская школа, предпринимается попытка 
создать государственную систему образова-
ния, разрабатываются основы светского об-
учения и воспитания. Развитие образования 
и просвещения в России становится важной 
государственной задачей.

В обоснование теоретико-методологи-
ческих основ общеобразовательного уч-
реждения инновационного типа внес вклад 
подвижник просвещения М.В. Ломоносов, 
разработавший «Проект регламента мо-
сковских гимназий» и «Проект регламента 

академической гимназии». В данных до-
кументах отчетливо прослеживается идея 
обновления целей, содержания, форм, ме-
тодов и средств образования. В основании 
построения обучения ведущим принципом 
выступает принцип природосообразности. 
Успех образования, по мнению М.В. Ломо-
носова, зависит от создания благоприятных 
психолого-педагогических условий в обще-
образовательном учреждении. Главная цель 
гимназии как инновационного типа обще-
образовательного учреждения заключалась 
в знаниево-ориентированной парадигме 
(«к наукам простирать крайнее приле-
жание»), а также постоянное приучение 
«к правильному образу мышления».

Новацией в организации системы на-
родного просвещения выступала его идея 
о преемственности между начальным, сред-
ним и высшим образованием. Впервые про-
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звучала идея о необходимости учреждения 
учебно-научных центров – как центров по 
подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов для нужд российского государ-
ства. В этом контексте им была разработана 
и обоснована педагогическая концепция, 
опирающаяся на личность и отечественные 
педагогические традиции.

Второй этап связан с деятельностью им-
ператрицы российской Екатерины Великой. 
В «Курсе русской истории» лекции, посвя-
щенные екатерининской эпохе, В.О. Клю-
чевский начинает такими словами: «Век 
нашей истории, начатый царем-плотником, 
заканчивался императрицей-писательни-
цей». Правда, оригинальных идей в трудах 
венценосной «писательницы», по мнению 
историка, было немного. Даже ее знамени-
тый «Наказ», пишет он, это «компиляция, 
составленная по нескольким произведени-
ям тогдашней литературы просветительно-
го направления» [7, с. 101].

Отметим, что образовательная реформа 
Екатерины явилась значительным продви-
жением в попытке создания общероссийской 
модели государственной школы. Однако все 
эти реформы носили сословный характер 
и ориентировались в первую очередь на дво-
рян, для которых создавались пажеский кор-
пус, кадетские корпуса, частные пансионы, 
институты благородных девиц.

За двадцать лет реформ в области про-
свещения конца XVIII века проявились как 
ее успехи, так и ограниченные ресурсы. 
В 1791 году отмечалась наивысшая чис-
ленность воспитанников народных учи-
лищ и частных пансионов – 17787 чело-
век, а в 1797 году – 15628 воспитанников 
(Л.М. Артамонова) [4, с. 59].

При этом в официальных документах 
второй половины XIX века отмечалось, 
что «до 1784 года наши частные училища 
и пансионы находились вне всякого прави-
тельственного контроля» [5, с. 27]. 

Так, в 1782 году учреждается комиссия 
училищ для сбора всех сведений о всех 
частных училищах и пансионах и «осмо-
треть их во всей подробности, а содержа-
телей и учителей подвергнуть испытанию, 
с тем чтобы отказавшиеся от испытания не 
имели права с 1 января 1785 года ни содер-
жать пансионов, ни учить в них». Выделим, 
что в частных училищах и пансионах при-
сутствовала большая возможность выбора 
содержания и методов обучения.

В принятых нормативных документах, 
ограничивающих число частных училищ, 
предусматривалось также облегчение усло-
вий их открытия на основании: 

«а) предоставляя свободу в выборе 
учебного курса для того или другого част-

ного училища, содействовать учреждению 
благоустроенных частных училищ, прибли-
жающихся к учебному курсу классических 
гимназий, предоставлением таким частным 
училищам весьма существенного права по-
ступления их воспитанников в универси-
тет по экзамену не в какой-либо казенной 
гимназии, а в особой экзаменационной ко-
миссии, с участием в ней и учителей част-
ного училища; 

б) для обеспечения лиц, посвятивших 
себя воспитанию и обучению в частных 
училищах, на случай болезни или в старо-
сти, учредить эмеритальную кассу, из ко-
торой могли бы выдаваться пособия таким 
лицам, единовременные или постоянные;

в) для поднятия уровня образования 
в частных училищах, возвысить требова-
ния научного образования не только от учи-
телей и учительниц, но и от содержателей 
и содержательниц, и воспитателей и воспи-
тательниц частных училищ» [5, с. 64].

Во второй половине XIX века «система 
образования в России представляла собой 
многопрофильную систему. Однако, не-
смотря на отсутствие ведомственного един-
ства в вопросах оперативного управления 
сферой образования, был создан достаточ-
но действенный механизм регулирования 
образовательной политики, что позволило 
осуществлять реформирование российской 
школы» [3, с. 110]. 

В педагогической науке продуцирова-
лись идеи, направленные на модерниза-
цию гимназического образования. Интерес 
представляет статья А. Тимофеева [9] из 
Нижнего Новгорода по вопросу преобра-
зования гимназии и придания ей подлинно 
инновационного типа. Выделим ключевые 
идеи: гимназическое образование должно 
быть общее и оно не должно иметь харак-
тер специальности, для которой существу-
ют другие учебные заведения; умственное 
образование (за счет изучения отечествен-
ного языка, латинского и греческого) долж-
но «пробудить в нем самомыслительность»; 
необходимо усилить в гимназиях изучение 
английского, немецкого и французского 
языков; гимназический курс необходимо 
ограничить пятью высшими классами, так 
как большинство учеников ограничивают 
свое обучение первыми тремя; выбор книг 
и журналов необходимо оставить Педагоги-
ческому совету; отменить законоведение, за 
ненадобностью, так как гимназия выполня-
ет общеобразовательную задачу; директора 
необходимо освободить от преподавания 
в гимназии (излишне перегружен адми-
нистративной работой) и от преподавания 
теории педагогики и дидактики в педаго-
гических курсах; необходимо сократить 



1296

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

PEDAGOGICAL SCIENCES
нагрузку преподавателя, так как большое 
количество уроков приведет к истощению 
нравственных сил, расстройству здоровья, 
охлаждению к занятиям, недеятельности 
и совершенному ослаблению педагогиче-
ской энергии, которая составляет душу пре-
подавания.

С конца 1850-х годов активно разви-
ваются частные общеобразовательные уч-
реждения, лучшие из которых получают 
право именоваться частными классиче-
скими гимназиями, однако плата в таких 
учебных заведениях значительно превы-
шала плату в казенных. При этом именно 
в данных учебных заведениях работали 
подлинные новаторы просвещения, идеи 
которых в дальнейшем реализовывались 
в государственных общеобразователь-
ных учреждениях. В качестве примера 
представим некоторые из них: гимназия 
Л.И. Поливанова в Москве, Петербургская 
гимназия К.И. Мая, женские гимназии 
В.Я. и М.Н. Стоюниных в Санкт-Пе тер-
бурге, и С.И. Фишер в Москве. В целом, 
разрабатываемые инновационные образо-
вательные технологии в своем основании 
выстраивались в контексте культурно-ан-
тропологической концепции, «поставив-
шей в качестве аксиологического регуля-
тива Человека» [2, с. 155].

По подсчетам Т.В. Филоненко [10, с. 271] 
можно проследить динамику численности 
общеобразовательных учреждений в нача-
ле XX века: в 1902 году: 207 мужских гим-
назий, 35 мужских прогимназий, 124 ре-
альных училища, 264 женские гимназии, 
171 женская прогимназия, 10 женских учи-
лищ, 12 мариинских женских училищ; в 
1906 году: 245 мужских гимназий, 37 муж-
ских прогимназий, 178 реальных училищ, 
433 женские гимназии, 172 женские про-
гимназии, 5 женских училищ, 15 мариин-
ских женских училищ, 4 горских школы 
и 13 училищ при церквах иностранных ис-
поведаний; в 1912 году: 463 мужские гим-
назии (в том числе 341 правительственная, 
53 частные с правами правительственных, 
64 частные с правами только для учащих-
ся и 5 при церквах иностранных исповеда-
ний), 63 мужские прогимназии (в том числе 
27 правительственных, 14 частных с права-
ми правительственных и 22 частные с пра-
вами для учащихся), 317 реальных учи-
лищ (в том числе 227 правительственных, 
44 частные с правами правительственных, 
37 частных с правами для учащихся и 9 
при церквах иностранных исповеданий), 
943 женские гимназии, 191 женская про-
гимназия, 4 женских училища, 20 мариин-
ских училищ, 3 горские школы; в 1916 году: 
495 мужских гимназий, 29 мужских про-

гимназий, 305 реальных училищ, 965 жен-
ских гимназий, 99 женских прогимназий. 

По мнению ученого начала XX века 
И.А. Алешинцева [1, с. 61],в развитии част-
ного образования в России прослеживалась 
тенденция создания условий для конкурен-
ции с казенными гимназиями, «возбужде-
ния благородного соревнования» [8, с. 115]. 

По мнению Ф.И. Крейман [11, с. 115], 
частная гимназия давала больше возмож-
ностей для общества в реализации своих 
образовательных идеалов, а для воспи-
танников создавала условия их дальней-
шей успешности. Ключевыми новациями 
педагогической концепции Ф.И. Крейман 
в инновационной деятельности общеоб-
разовательного учреждения выступали: 
приоритет личности воспитанника, ин-
теграция семьи и школы, опора на тради-
ционные (православные) российские цен-
ности, повышение требований к учителю, 
который должен выступать олицетворени-
ем активной и творческой личности.

Представляют научный интерес с по-
зиции изучения особенностей развития 
инновационных типов общеобразователь-
ных учреждений в России концептуальные 
положения «Новой школы» Е.С. Левицкой 
(1900 г.), включающие в себя приобще-
ние опыта лучших школ Англии, Франции 
и Германии к российской действительно-
сти; идею гармонии умственного, физиче-
ского и нравственного воспитания; созда-
ние учебного заведения интернатного типа; 
практическую направленность содержания 
образования в школе.

В начале XX века перед педагогическим 
сообществом стоял вопрос – чем должна 
быть русская общеобразовательная школа? 
[6, с. 24]. Так, например, на основе изучения 
зарубежного опыта построения инновацион-
ных типов общеобразовательных учрежде-
ний отмечалось, что классическая гимназия 
возникла в Западной Европе не вследствие 
теоретических соображений о том, что всего 
ценнее для развития способностей учащегося 
юношества по самой природе этих способ-
ностей, а в силу культурно-бытовых требова-
ний. Постепенно нарастающее сознание того, 
что древние языки уже не составляют основы 
современного западноевропейского образова-
ния, привело к постепенному развитию и уси-
лению значения реальных или полуреальных 
(с одним латинским языком) учебных заве-
дений. Школа, беспрепятственно подчиняю-
щаяся влияниям современности и из нее же 
исключительно почерпающая свой образо-
вательный материал, рискует сама сделаться 
пассивным орудием этой одностроннности и, 
стало быть, в конечном результате – упадка 
высшей духовной культуры. 
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В попытках создания «новой школы» 

в советский период можно выделить ряд 
ключевых этапов.

На первом – революционно-идеологи-
ческом этапе (ноябрь 1917 – конец 20-х го-
дов XX века) ‒ произошел кардинальный 
отказ от царской модели школы (в пер-
вую очередь гимназии) и ориентацией 
на американскую модель, характеризую-
щуюся отсутствием централизованного 
управления, гибкостью учебных планов, 
развитым общественно-государственным 
управлением образовательным учрежде-
нием, достаточно развитой системой вне-
аудиторной деятельности обучающихся. 

На втором – рефлексивно-органи-
зационном этапе (конец 20-х – начало 
50-х годов XX века) ‒ произошел возврат 
к организации школьной жизни по до-
революционному образцу (классическая 
гимназия), были вновь введены учебные 
планы, осуществлялась регламентация 
внутреннего распорядка школьной жизни, 
увеличилась учебная нагрузка, возвра-
тились к классно-урочной системе с ру-
ководящей ролью педагога, возвраще-
на отметочная система (была упразднена 
в 1918 году), введен единый обязатель-
ный учебник по каждому предмету, воз-
вращен принцип единоначалия в управ-
ление школой, произошел возврат регла-
мента поощрения и наказаний учащихся 
(март 1944 года). 

Третий этап – производственно-ори-
ентированный (1952–1984 годы) ‒ свя-
зан с решением XIX съезда ВКП(б), воз-
вращавшим идею введения обязательной 
общеобразовательной школы. Выделим 
ключевые основы общеобразовательной 
политехнической трудовой средней шко-
лы с производственной деятельностью: 
увеличение срока обязательного обуче-
ния с семи до восьми лет, расширение 
сети школ рабочей молодежи, возврат 
с 1966/1967 учебного года десятилет-
ней школы, политехнизация содержания 
образования (укрепление связи с жиз-
нью), возвращение уроков труда (март 
1966 года), введение факультативных 
занятий (с 7 класса), разрешение школ 
и классов с углубленным теоретическим 
и практическим изучением предметов, пе-
реход с начала 1970-х годов к трехлетней 
начальной школе.

Четвертый этап – рефлексивно-кон-
структивный (1984–1988 годы) ‒ связан 
достаточно с новым прочтением идеи 
политехнизации. Выделим ключевые на-
правления изменений в общеобразова-
тельном учреждении: новая структура 
(обучение с шести лет и переход к один-

надцатилетнему обучению, возможность 
специализации с восьмого класса по фи-
зике, математике, химии, биологии, гу-
манитарным и социальным предметам, 
введение дополнительных учебных часов 
для уроков труда, введение обязательной 
трудовой практики (с пятого класса), сни-
жение наполняемости классов (до 30).

Пятый этап – поисково-эвристиче-
ский (1988–1992 годы) связан ‒ с постро-
ением нового типа школы и связан с та-
кими именами, как Ш.А. Амонашвили, 
В.А. Караковский, О.С. Газман и другие. 
Суть преобразований в системе образо-
вания сводилась к следующему – широ-
кая дифференциация обучения с отказом 
от обязательного всеобщего среднего 
образования.

В рамках этого этапа представляет на-
учно-теоретическую значимость создание 
инновационных типов общеобразователь-
ных учреждений в России и Оренбургской 
области в частности. Так, в соответствии 
с экспериментальным положением о шко-
ле-гимназии, утвержденным коллегией 
министерства народного образования 
РСФСР от 22 февраля 1990 года, с целью 
представления учащимся возможности 
для реализации индивидуального твор-
ческого потенциала, самостоятельного 
выбора предметов для углубленного из-
учения, дальнейшей профессиональной 
ориентации педагогический коллектив 
школы № 19 совместно с высшими учеб-
ными заведениями городов Орска и Орен-
бурга разработали положение о много-
профессиональной гимназии, учебные 
планы, программы и штатное расписание. 
Гимназия должна была обеспечить изуче-
ние основ наук в соответствии с базовым 
компонентом и углубленное профильное 
обучение в 8–11 классах (физико-мате-
матическое, естественно-научное, гума-
нитарное), введение специальных курсов 
по выбору: логика, психология, латынь 
и другие.

Внедрение новых моделей школы 
столкнулось с рядом существенных труд-
ностей. Заслушав и обсудив информацию 
заведующей центральным РОНО г. Орен-
бурга Л.А. Товстокорой о ходе и состоя-
нии экспериментальной работы в школе 
№ 22 города Оренбурга, коллегия област-
ного управления образования посчитала, 
что с момента открытия эксперименталь-
ной школы гуманитарного направления 
администрацией школы в организацию 
и содержание эксперимента внесены не-
согласованные с коллегией ОблУНО су-
щественные изменения, а именно: пере-
работка учебных программ и реализация 
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их в учебно-воспитательном процессе 
осуществлялась без должной экспертной 
оценки специалистами; отсутствие четко 
проработанной поэтапной программы ре-
ализации концептуальных идей экспери-
мента; отказ администрации школы от со-
гласованных взаимодействий с ОблУНО 
по изучению и наблюдению за ходом и ре-
зультатами экспериментальной работы, 
что противоречило решению коллегии; 
принципиальные разногласия по вопро-
сам введения платного обучения в началь-
ной школе, организации физического вос-
питания учащихся начальных классов на 
базе детской спортивной школы, не имею-
щей соответствующих специалистов для 
работы с детьми младшего возраста и ряд 
других. Как следствие коллегия решила 
снять со школы № 22 г. Оренбурга статус 
экспериментальной школы гуманитарно-
го направления с областного уровня и пе-
редать на городской. Считать утратившим 
силу решение коллегии № 2 от 28.04.89 г. 
«Об открытии экспериментальной гума-
нитарной школы».

В нормативных документах отмеча-
лось, что понимание исключительной 
значимости образования для развития 
интеллектуального, культурного и эконо-
мического потенциала России постави-
ло ряд первоочередных задач, связанных 
с реализацией крупномасштабных и дол-
госрочных государственных программ, 
направленных на удовлетворение потреб-
ности каждого жителя России в гаран-
тированном Декларацией прав и свобод 
человека праве на образование. Система 
образования требует радикальной рефор-
мации, прежде всего связанной с выработ-
кой механизма государственной защиты 
и социальной поддержки инновационных 
процессов, затрагивающих приоритет-
ные направления её функционирования: 
достаточного финансового и материаль-
но-технического обеспечения ресурсами, 
капитального строительства, развития на-
учной и учебной деятельности, социаль-
ной защиты педагогических работников 
и учащихся.

На договорных началах с кафедрой 
общей педагогики Ленинградского педа-
гогического института им. А.И. Герцена 
(зав. кафедрой – действительный член 
академии педагогических наук З.П. Ва-
сильева), кафедрой педагогики Оренбург-
ского пединститута (научные консуль-
танты В.С. Болодурин, А.А. Шехтман, 
А.В. Кирьякова) подготовлены положения 
о новых типах школ, специальные учеб-
ные планы, программы, которые получи-
ли одобрение членов совета по разработке 

и внедрению новаторских идей в практику 
работы школ и ПТУ при УНО облиспол-
кома (председатель Т.В. Фролова), Мини-
стерством народного образования РСФСР, 
планово-финансовым отделом УНО (зав. 
Л.С. Трофименко).

Для руководства экспериментом были 
созданы школьные авторские коллективы, 
определены этапы осуществления, взаи-
мосвязь с вузами, ПТУ, базовыми пред-
приятиями, детскими садами.

Отметим, что характерным явлени-
ем для образовательной системы нача-
ла 1990-х гг. стало появление и развитие 
новых типов учебных заведений, гимна-
зий, лицеев, школ-колледжей. Они мак-
симально дифференцировали обучение 
как составную часть гуманизации и де-
мократизации образования. Однако этот 
процесс был сложным и противоречивым. 
Это объяснялось отсутствием должного 
финансово-экономического, нормативно-
правового, научно-методического и ка-
дрового обеспечения. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1Жантлесова А.Б., 2Кульшарипова З.К., 2Исабекова Б.Б.
1ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 

Томск, e-mail: acbizh@mail.ru;
2Павлодарский государственный педагогический институт, Павлодар, 

e-mail: kulsharipovazk@mail.ru, asbizh@mail.ru

В статье дана проблема повышения качества профессиональной подготовки и конкурентоспособности 
выпускаемых педагогических кадров. Авторы предлагают разрешение этой проблемы на основе диверсифи-
кации педагогического высшего образования. Существующая система подготовки педагогических кадров 
на сегодняшний день не может оставаться неизменной, она должна соответствовать конкурентоспособно-
сти рынка труда и рыночным отношениям в государстве, происходящим как в России, так и в Республике 
Казахстан. Это требует разработки механизма реализации принципа равнозначности теории, как знаний 
и практики, как и навыков, которые обеспечат качества и востребованность специалиста-педагога на рынке 
труда. Диверсификация высшего педагогического образования является одним из направлений реформи-
рования, которое обеспечивает выход из кризиса высшего педагогического образования в части педагоги-
ческой практики. Диверсификация формирования будущего специалиста, по мнению авторов, предпола-
гает расширение подготовки квалифицированных педагогов для высших учебных заведений и повышение
требований к ним. 

Ключевые слова: диверсификация образования, диверсификация практической подготовки, подготовка 
педагогических кадров, компетентность

TRAINING OF STUDENTS IN CONDITIONS OF DIVERSIFICATION 
OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION

1Zhantlesova A.B., 2Kulsharipova Z.K., 2Isabekova B.B.
1National research Tomsk polytechnic university, Tomsk, e-mail: acbizh@mail.ru;

2Pavlodar State Pedagogical Institute, Pavlodar, e-mail: kulsharipovazk@mail.ru, asbizh@mail.ru

The paper presents the problem of improving the quality of vocational training and competitiveness of teachers. 
The authors propose to solve this problem, based on the diversifi cation of teaching in higher education. The current 
system of teacher training today can not remain unchanged, it must comply with the competitiveness of the labor 
market and market relations in the country, originating in Russia and in the Republic of Kazakhstan. This requires 
the development of a mechanism for implementing the principle of equivalence theory as knowledge and practices, 
as well as skills that will ensure the quality and relevance of the expert – the teacher labor market. Diversifi cation of 
higher pedagogical education is one of the areas of reform that provides a way out of the crisis of higher pedagogical 
education in terms of teaching practice. Diversifi cation of shaping the future of the specialist, according to the 
authors, suggests: expanding the training of qualifi ed teachers for higher education and increased demands on them.

Keywords: diversifi cation of education, diversifi cation of practical training, preparation of teaching staff, competence

В настоящее время ППС педагогиче-
ских вузов отказывается от однонаправлен-
ных, однозначных и одномерных практик 
преподавания, в связи с чем при выборе 
какой-либо тактики управления качеством 
практических занятий представляются все 
возможные перспективные практико-ори-
ентированные технологии.

И вместе с тем диверсификация высше-
го педагогического образования на самом 
деле происходит не только в рамках выбо-
ра практико-ориентированных технологий 
и техник, но и кадровой системы подго-
товки специалистов к новым условиям ра-
боты – условиям приобщения студентов на 
практике к данным технологиям. 

Многие авторы [1–7] рассматривают 
процесс диверсификации как изменение 
содержания, состава и строения методов 

и форм, средств и правил преобразования 
обучения, но так же и как систему управле-
ния процессами диверсификации.

Основная часть
Признаки и свойства состояния про-

цесса диверсификации включают усиление 
и дальнейшее развитие индивидуализации 
обучения, дифференциации педагогических 
технологий, расширение круга гуманитар-
ного образования и социально-психологи-
ческих наук.

Изменение системы профессиональной 
подготовки специалистов приводит к во-
просу использования термина «диверсифи-
кация практической подготовки». 

Следовательно, диверсификация выс-
шего педагогического образования мо-
жет быть одним из способов разрешения 
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сложившихся проблем между теорией 
и практикой учебного процесса.

И все-таки практико-ориентированное 
образование становится инициативной си-
лой, фактором превращения вузовского 
сообщества в открытую, вариативную, ди-
алогичную, толерантную систему, обеспе-
чивающую становление специалиста как 
практика.

Диверсификация образования играет 
ключевую роль в обеспечении социальной 
стабильности, высокого уровня жизни, граж-
данско-правовой и бытовой культуры за счет 
практико-ориентированных специалистов. 

Диверсификация адаптирует образова-
тельную систему к новым условиям. Мож-
но констатировать, что уже в Казахстане 
и в России достигнута реальная академиче-
ская автономность вузов, появление разных 
образовательных учреждений, вариатив-
ность учебных программ. 

Задача развития процесса диверсифи-
кации связана с приведением системы пе-
дагогического образования в соответствие 
с рыночными отношениями в государстве, 
что требует разработки механизма реализа-
ции принципа равнозначности теории, как 
знаний и практики, как навыков, которые 
обеспечат качества и востребованность спе-
циалиста-педагога на рынке труда.

Поэтому возникает вопрос, что пони-
мать под диверсификацией? 

Это процесс организации учебной де-
ятельности студентов, который осущест-
вляется не только по уровню способности, 
интеллекта, интереса, профессионального 
самоопределения, но и с позиций социаль-
но-экономического состояния, которое вли-
яет прямо и опосредованно на все элементы 
системы педагогического образования. 

Таким образом, диверсификация яв-
ляется также и социально-экономическим 
явлением, обусловленным возникновением 
педагогической альтернативы, развитием 
активного инновационного поиска, коммер-
циализацией образования и т.д. 

Известно, что национальная экономика 
является самодостаточной, если она имеет 
в своем составе высокоэффективную стра-
тегию подготовки кадровой системы. 

На сегодняшний момент основными на-
правлениями развития диверсификацион-
ных процессов должны быть:

– технологии переподготовки педагоги-
ческих кадров; 

– условия развития личности будущего 
педагога с навыками и компетенциями, по-
могающие работать по специальности, спе-
циалиста, обладающего профессиональной 
и социальной мобильностью, конкуренто-
способностью;

– постоянное обновление модели со-
циального и профессионального облика 
специалиста в соответствии с социаль-
ным заказом;

– разработка механизмов интеграции 
вузов в социально-экономическую и соци-
ально-педагогическую среду;

– совершенствование механизмов 
усиления практической направленности 
подготовки в соответствии с потребно-
стями региона;

– проведение маркетинга рынка педаго-
гического труда, разработка способов опе-
ративного и стратегического реагирования 
на его изменения;

– организация системы трудоустройства 
выпускников, обеспечения их вторичной за-
нятостью.

Данный фактор уже реализуется на ос-
нове изучения лучшего международного 
опыта, ознакомления с учебными заведени-
ями мирового уровня и их ресурсами, через 
овладение новыми навыками организации 
учебного процесса, практического и произ-
водственного обучения в соответствии с со-
временными требованиями, посредством 
ознакомления с инновациями технологий 
по специальностям подготовки кадров, и 
с учетом отраслевых особенностей. В связи 
с этим основная цель работы по подготов-
ке кадрового резерва учебных заведений – 
формирование высококвалифицированных 
специалистов новой формации, трансляция 
их опыта на всю систему педагогического 
образования Республики Казахстан.

Но все это упирается в неясности употре-
бляемых понятий и точности их смысловой 
нагрузки. Если в постсоветском простран-
стве пользовались терминами знания, умения 
и навыки, то их смысловая нагрузка не уте-
ряна и сейчас. Новый термин «компетенции», 
который вошел в обиход высшего образова-
ния, наталкивает на мысль, а где термин «ком-
петентность», и есть ли разница в смысловой 
нагрузке этих терминов (таблица).

Качество педагогического образова-
ния и компетентности определяется нали-
чием у студентов профессиональной мо-
бильности, готовности к непрерывному 
самообразованию. Непрерывность подго-
товки специалиста предполагает, с точки 
зрения Л.В. Заниной, «диверсификацию, 
т.е. создание гибкой системы, создающей 
условия для выбора, построения и реали-
зации студентом индивидуальной образо-
вательной траектории».

Для этого необходимо иметь научные 
лаборатории, центры по профилю педагоги-
ческого образования и их информационное 
и научно-техническое оборудование и науч-
но-методическое сопровождение.
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Сопоставительный анализ терминов «компетенции» и «компетентность»

Ученые Компетенция Ученые Компетентность 
В докладе между-
народной комис-
сии по образова-
нию для XXI века 
«Образование: 
сокрытое сокро-
вище» Жак Делор

Круг компетенции: нау-
читься познавать, научить-
ся делать, научиться жить 
вместе, научиться жить

В докладе 
международной 
комиссии по об-
разованию для 
XXI века «Обра-
зование: сокры-
тое сокровище» 
Жак Делор

«Научиться делать, с тем чтобы 
приобрести не только профес-
сиональную квалификацию, 
но и в более широком смысле 
компетентность, которая дает 
возможность справляться с раз-
личными многочисленными си-
туациями и работать в группе»

На симпозиуме 
в Берне 
(27–30 марта 
1996 г.) в докла-
де В. Хутмахера 
(Walo Hutmacher)

Понятие «компетенция» 
ближе к понятийному полю 
«знаю, как», чем к полю 
«знаю, что»

На симпозиуме 
в Берне 
(27–30 марта 
1996 г.) в докладе 
В. Хутмахера 
(Walo Hutmacher)

«Компетентность» как сино-
ним «базовый навык»

Хуторский А.В. Компетенция в переводе 
с латинского competentia 
означает круг вопросов, 
в которых человек хорошо 
осведомлен, обладает позна-
ниями и опытом. Компетент-
ный в определенной области 
человек обладает соответ-
ствующими знаниями и спо-
собностями, позволяющими 
ему обоснованно судить об 
этой области и эффективно 
действовать в ней

Дж. Равеном Компетентность как жизнен-
ный успех в социально значи-
мой области, т.е. способность 
к самообразованию, самокон-
троль, критическое мышле-
ние, готовность к решению 
сложных проблем, уверен-
ность в себе, настойчивость, 
способность к совместной 
работе, персональная ответ-
ственность и другие

В словаре 
С.И. Ожегова

В настоящее время имеется 
ряд попыток определить 
понятие «компетенция» 
с образовательной точки 
зрения. Например, на со-
вещании концептуальной 
группы проекта «Стан-
дарт общего образования» 
сформулировано следую-
щее рабочее определение 
понятия «компетенция»: 
«готовность ученика 
использовать усвоенные 
знания, учебные умения 
и навыки, а также способы 
деятельности в жизни для 
решения практических и те-
оретических задач»

Н.В. Кузьмина «1. Специальная и профес-
сиональная компетентность 
преподаваемой дисциплины.
2. Методическая компетент-
ность в области способов 
формирования знаний, уме-
ний учащихся.
3. Социально-психологиче-
ская компетентность в обла-
сти процессов общения.
4. Дифференциально-психо-
логическая компетентность 
в области мотивов, способно-
стей учащихся. 
5. Аутопсихологическая 
компетентность в области 
достоинств и недостатков 
собственной деятельности 
и личности»

«Краткий словарь 
иностранных 
слов» (М., 1952)

Определение: «компе-
тентный (лат. competens, 
competentis – надлежащий, 
способный) – знающий, 
сведущий в определенной 
области; имеющий право 
по своим знаниям или 
полномочиям делать или 
решать что-либо, судить 
о чем-либо»

А.К. Марков – компетентности, относящи-
еся к самому себе как лично-
сти, как субъекту жизнедея-
тельности;
– компетентности, относящи-
еся к взаимодействию челове-
ка с другими людьми;
– компетентности, относящи-
еся к деятельности человека, 
проявляющиеся во всех ее 
типах и формах

Б.Г. Ананьев Группа ключевых компе-
тенций, что человек про-
является в системе отно-
шений к обществу, другим 
людям, к себе, к труду

Л.М. Митина Понятие «педагогическая 
компетентность» включает 
«знания, умения, навыки, 
а также способы и приёмы их 
реализации в деятельности 
(саморазвитии) личности»
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Ученые Компетенция Ученые Компетентность 
Н.В. Кузьмина, 
Л.А. Петровская,
А.К. Маркова, 
Л.М. Митина, 
Л.П. Алексеева, 
Н.С. Шаблыгина 
и др.

Компетентность трактуется 
по-разному: и как синоним 
профессионализма и как толь-
ко одна из его составляющих

Б. Оскарссон Список базовых навыков
Л.А. Петровская Компетентность в общении

Окончание таблицы

Как показал анализ, диверсификация 
модели современного педагогического вуза 
приводит к тому, что вуз в своих целях 
и миссии содержит направленность на ин-
новации, ориентированность на рынок ус-
луг, коммерциализацию результатов своей 
деятельности.

В связи с этим необходимы новые моде-
ли современного педагогического вуза, что 
предполагает ориентацию на использова-
ние не только компетентностного подхода, 
но и разработки термина «компетентность». 

Происходящие в системе образования 
процессы привели к тому, что в настоящее 
время понятия «компетентность» и «компе-
тенция» являются основными категориями 
(так называемого) нового подхода в образо-
вании. Понятие «компетенция» является не 
только одной из основных педагогических 
категорий, но и объектом междисплинар-
ных исследований.

Акцентируется внимание на теоретиче-
ское обоснование компетенций и их прак-
тическое формирование, что совпадает 
с экономическими требованиями к разви-
тию их в образовательной системе. В такие 
периоды исследовательская мысль кон-
центрируется на выявлении особых ком-
понентов в структуре личности, позволя-
ющих ей более комфортно адаптироваться 
к социальным изменениям, что определяет 
внутренние ресурсы для роста знаниевого 
потенциала, модернизации профессиональ-
ных умений и мировоззренческих ориента-
ций. В современной педагогике «компетен-
ция» понимается как: 

– качество подготовки выпускников 
(А.Г. Бермус, И.А. Зимняя); 

– практическое выражение модернизации 
содержания образования (В.В. Краевский); 

– базовые компоненты педагогиче-
ской культуры преподавателей вузов 
(Т.Е. Исаева); 

– личностная составляющая профессио-
нализма (Т.Ю. Базаров); 

– новые подходы в образовательных 
стандартах и совокупность смысловых ори-

ентаций, которые необходимы для продук-
тивной деятельности (А.В. Хуторской); 

– личностно-осознаваемая компетен-
ция, которая вошла в субъективный опыт 
и имеет личностный смысл системы зна-
ний, умений, навыков, имеющая универ-
сальное значение (Е.В. Бондаревская). 

При упрощении понимания професси-
ональной компетентности преподавателей 
вузов она сводится к совокупности умений 
структурировать научные и практические 
знания для лучшего решения педагогиче-
ских и воспитательных задач (М.Б. Коржум-
баева, Н.С. Байжуманова, Г.Б. Саржанова). 
Например, Т.Е. Исаева рассматривает ком-
петенции педагога как уникальную систе-
му профессионально-личностных знаний, 
умений и качеств человека, объединенных 
гуманно-ценностным отношением к окру-
жающим, творческим подходом к про-
фессиональной деятельности, постоянное 
совершенствование личностных и профес-
сиональных качеств. Для освоения педа-
гогических ситуаций используются компе-
тенции, в процессе чего создаются новые 
смыслы деятельности, объекты культуры 
и явления, способствующие достижению 
нового качества общественных отношений.

При наработке компетентности бу-
дущего педагога в рамках вузовской об-
разовательной системы у выпускников 
формируются знания, умения и навыки, 
способности и в итоге готовность выпуск-
ника вуза к профессиональной деятель-
ности. Под способностью понимается на-
личие и сбалансированность структуры 
профессионально-личностного потенциала 
выпускника, а под готовностью – доста-
точность уровня развития и имеющихся 
внутренних ресурсов для осуществления 
профессиональной деятельности. Тогда 
возникает вопрос: а есть ли дисциплины, 
которые наращивают внутренний ресурс?

Качественное образование должно удов-
летворять потребности в самоутверждении 
и достижении экономического благополу-
чия, в том числе и потребности общества. 



1304

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

PEDAGOGICAL SCIENCES
В настоявшее время нужно не абстрактное 
образование, а образование, которое привя-
зано к рынку труда и его потребностям, так 
как востребованность выпускника вуза – 
это один из критериев оценки качества об-
разования и специальной подготовки спе-
циалистов. Для этого нужно формировать 
у студентов вуза целостное, интегральное, 
системное мышление путем уменьшения 
объема изучаемого материала без потери 
качества получаемых знаний, преодоление 
отчужденности базисных дисциплин от ре-
ального процесса профессиональной подго-
товки конкурентоспособного специалиста.

Инвестиционный потенциал вуза и об-
разования в целом зависит от таких усло-
вий, как: наличие рабочих мест, занятость 
населения, распределение доходов, струк-
тура и содержание свободного времени, до-
ступность информации, востребованность 
«образовательного продукта» и т.п.

В условиях диверсификации становит-
ся необходимым переход и педагогических 
вузов в сферу инновационной предприни-
мательской направленности: создание учеб-
но-практических комплексов, инновацион-
ных базовых структур с целью реализации 
человекоемкой продукции для конкуренто-
способной продукции.

Заключение
Высшее педагогическое образование, 

благодаря процессам диверсификации, 
пройдет путь ускорения экономического 
развития государства. Это повышение кон-
курентоспособности производственной 
и научной сфер на рынках, подготовка ква-
лифицированных специалистов, которые 
способны обеспечить устойчивый рост бла-
госостояния нашего общества и государства 
и морально-нравственный прирост каждого 
члена сообщества.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОК 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Краснова М.С., Петрова Л.В., Летнянчик А.М.

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет», 
Нижний Новгород, e-mail: fi zvos@nntu-nnov.ru

Разработана физкультурно-оздоровительная технология на основе использования гимнастических оз-
доровительных систем, направленная на повышение уровня физического и функционального состояния фи-
зической подготовленности и формирование мотивационно-потребностных установок студенток техниче-
ского университета к регулярным занятиям физическими упражнениями. Учебно-воспитательный процесс 
в течение года был представлен в виде макроцикла, который условно делился на 2 периода, соответствующих 
осеннему и весеннему семестрам. В развивающем мезоцикле применялись упражнения системы «Пилатес», 
где предусматривалось обучение технически правильному выполнению упражнений с контролем дыхания 
и концентрацией на усилия отдельных мышц, органов или их групп. Ударный тренировочный мезоцикл 
включал занятия по системе «Калланетик», в основу которого легли статодинамические упражнения, обла-
дающие наивысшей оздоровительной эффективностью. Исследование мотивационной сферы студенток по-
зволило наметить пути для коррекции и формирования потребностей, эффективно влияющих на состояние 
их здоровья и физического совершенствования в период обучения. В результате проведения эксперимента 
установлены статистически достоверные изменения в показателях физического развития, функциональных 
возможностей студенток. Сравнительный анализ количественных показателей физической подготовленно-
сти указывает на положительную динамику в ее развитии. В экспериментальной группе установлены наи-
более существенные приросты в показателях, направленных на проявление силы мышц брюшного пресса, 
гибкости и скоростно-силовой выносливости.

Ключевые слова: физическая культура студентов, здоровье, физкультурно-оздоровительная технология, 
пилатес, каланетика

PHYSICAL EDUCATION STUDENTS OF UNIVERSITIES BASED 
ON THE USE OF HEALTH SYSTEMS

Krasnovа M.S., Petrova L.V., Letnyanchik A.M.
VPO «Nizhny Novgorod State Technical University», Nizhny Novgorod, e-mail: fi zvos@nntu-nnov.ru

Physical well-being developed technology based on the use of gymnastic health systems, aimed at improving 
the physical and functional state. of physical fi tness and the formation of the need-motivational systems Technical 
University students in regular physical exercise. The educational process during the year was presented in the form 
of the macrocycle., Which is conventionally divided into two periods, the corresponding fall and spring semesters. 
In developing mesocycle applied exercises of the «Pilates», which provides training technically correct performance 
of exercises with breath control and concentration on the efforts of individual muscles, organs or groups. Impact 
mesocycle training included sessions on the system «Callanetics», which is based on static-dynamic exercises, 
which have the highest improving effi ciency. The study of motivational sphere of students allowed to plan ways to 
correct and demand generation, effectively infl uencing the state of their health and physical improvement during the 
training period. As a result of the experiment, a statistically signifi cant changes in terms of physical development, 
functional capabilities of students. Comparative analysis of quantitative indicators of physical fi tness indicates 
a positive trend in its development. In the experimental group, set the most signifi cant gains in terms aimed at 
manifestation: abdominal muscle strength, fl exibility, and speed-strength endurance.

Keywords: physical education students, health, sports and wellness technology, Pilates, kalannetika

Современное образование характери-
зуется постоянным совершенствованием 
производственных, информационных, ком-
муникационных технологий, значительно 
сокращающих мышечную нагрузку различ-
ного характера, что приводит к кризисному 
состоянию здоровья и психоэмоциональной 
сферы студентов [3].

Традиционно сложившаяся система ву-
зовского образования, основанная на обу-
чении специальным знаниям, прикладным 
умениям и навыкам, не полностью отве-
чает потребностям сегодняшнего уровня 

мировой цивилизации [4]. Необходим но-
вый подход, обеспечивающий подготовку 
компетентных специалистов, способных 
к самостоятельному усвоению новой ин-
формации в процессе трудовой деятельно-
сти, стремящихся к повышению культуры 
жизнедеятельности, где особое место зани-
мает приобщение к ценностям физической 
культуры и спорта [2].

Сложившаяся ситуация и предопреде-
лила объективную необходимость поиска 
новых путей дополнительных форм заня-
тий физическими упражнениями, которые 
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способствовали бы оптимальному удовлет-
ворению физкультурно-спортивных инте-
ресов и потребностей студентов на основе 
применения физкультурно-оздоровитель-
ных технологий [1; 5]. Таким образом, важ-
ной научной и практической задачей на со-
временном этапе в высшей школе является 
оптимизация двигательной активности сту-
денческого контингента с использовани-
ем различных форм организации учебного 
процесса по дисциплине «Физическая куль-
тура» и неразработанностью данной про-
блемы на методико-прикладном уровне.

Актуальность обусловлена:
– кризисным состоянием здоровья 

и психоэмоциональной сферы студентов;
– изменением целеполагания курса «Фи-

зическая культура», который предполагает 
формирование, развитие и саморазвитие 
у студентов вузов компетенций, принципи-
ально важных для поддержания духовного, 
физического и психического здоровья;

– недостаточным методическим обеспе-
чением процесса физического воспитания 
на основе применения физкультурно-оздо-
ровительных технологий.

В качестве рабочей гипотезы предпо-
лагалось, что использование физкультур-
но-оздоровительной технологии на основе 
использования оздоровительных гимнасти-
ческих систем позволит сформировать мо-
тивационно-потребностные установки 
студенток университета к регулярным за-
нятиям физическими упражнениями, повы-
сит уровень физической подготовленности, 
а также положительно повлияет на показа-
тели физического развития и функциональ-
ного состояния.

Для достижения поставленной цели 
были проанализированы научные и методи-
ческие источники об основных тенденциях 
изменения традиционной системы физиче-
ского воспитания студенческой молодежи, 
а также основных закономерностях, опре-
деляющих формирование оздоровительных 
систем и фитнесс-технологий, разработана 
физкультурно-оздоровительная технология, 
направленная на повышение физической 
подготовленности, улучшение физического 
и функционального состояния студенток на 
основе оздоровительных систем.

Исследование потребностно-мотивацион-
ных ориентаций студенток в сфере физической 
культуры определялось с помощью анкетиро-
вания. Содержание анкеты было направлено 
на изучение интереса студенток к занятиям фи-
зической культурой и спортом, предпочтений 
к определенным видам физкультурно-оздо-
ровительной деятельности, методам и сред-
ствам, предлагаемым учащимся на занятиях 
по физическому воспитанию. 

Физиологические методы исследова-
ния включали измерение частоты сердеч-
ных сокращений, артериального давления 
(по методу Короткова), жизненной ёмкости 
лёгких (с помощью спирометра), которые 
использовались для определения уровня 
физического состояния и оценки трениро-
вочных эффектов.

Исследования проводились в тече-
ние 2013–2014 гг. в институте экономи-
ки и управления ФГБОУ ВПО «Нижего-
родский государственный технический 
университет». На I этапе осуществлялся 
предварительный сбор фактического ма-
териала и проведен констатирующий экс-
перимент. В нашем исследовании прини-
мали участие 48 студенток университета, 
отнесенных к основной и подготовитель-
ной медицинским группам. Занятия в экс-
периментальной группе (ЭГ) проводились 
2 раза в неделю по 2 академических часа 
по разработанной нами физкультурно-оздо-
ровительной технологии, включающей ис-
пользование упражнений гимнастических 
оздоровительных систем (пилатес и кал-
ланетика). Содержание курса физического 
воспитания регламентировалось государ-
ственной учебной программой для вузов 
«Физическое воспитание». Учебный мате-
риал программы предусматривал решение 
задач физического воспитания студентов 
и состоял из теоретического и практическо-
го разделов.

Содержание теоретического раздела 
программы предполагало овладение студен-
тами знаниями по основам теории и мето-
дики физического воспитания. Теоретиче-
ские знания в объёме 20 часов сообщались 
в форме лекций, систематических бесед, на 
практических занятиях, а также путём са-
мостоятельного изучения студентами учеб-
ной и специальной литературы. 

В содержание практических занятий 
всех отделений включался материал по 
профессионально-прикладной физической 
подготовке, который определялся каждым 
институтом применительно к профилиру-
ющим специальностям. Предлагаемая нами 
физкультурно-оздоровительная технология 
на основе использования оздоровительных 
систем была направлена на повышение фи-
зической подготовленности и сформирова-
ние мотивационно-потребностных устано-
вок студенток университета к регулярным 
занятиям физическими упражнениями, 
а также на повышение уровня физического 
и функционального состояния. Учебно-вос-
питательный процесс в течение года был 
представлен в виде макроцикла. Макроцикл 
условно делился на 2 периода, соответству-
ющих осеннему и весеннему семестрам. 
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Первый период состоял из втягивающего 
мезоцикла – 4 недели; трех базовых мезо-
циклов – 13 недель; восстановительно-под-
держивающего – 6 недель (во время зимней 
сессии и каникул). 

По преимущественному содержанию 
и по особенностям воздействия на дина-
мику тренированности базовые мезоциклы 
подразделялись: развивающий – 4 недели, 
ударный тренировочный – 5 недель, стаби-
лизирующий – 3 недели и контрольный – 
1 неделя. Во втягивающем мезоцикле ис-
пользовались элементы легкой атлетики, 
спортивных игр, а также средства аэробики 
и кондиционной гимнастики. Основная за-
дача данного периода – развитие выносли-
вости, повышение функциональных воз-
можностей кардиореспираторной системы. 
Заканчивался мезоцикл контрольными 
упражнениями. 

В развивающем мезоцикле применялись 
упражнения системы «Пилатес». В данном 
периоде предусматривалось обучение тех-
нически правильному выполнению упраж-
нений с контролем дыхания и концентра-
цией на усилия отдельных мышц, органов 
или их групп. Ударный тренировочный ме-
зоцикл включал занятия по системе «Кал-
ланетик», в основу которого легли стато-
динамические упражнения, обладающие 
наивысшей оздоровительной эффектив-
ностью. В стабилизирующем мезоцикле 
вновь использовались упражнения систе-
мы «Пилатес» для создания благоприятно-
го психоэмоционального состояния перед 
зимней сессией и поддержания физической 
формы студенток. В восстановительно-под-
держивающем (разгрузочном) мезоцикле 
оздоровительные тренировки проводились 
студентками самостоятельно на основе ин-
дивидуальных программ, составленных со-
вместно с преподавателем.

Во втором периоде, начинающемся 
с февраля, планирование тренировочных 
нагрузок осуществлялось аналогично пер-
вому, только с изменением продолжительно-
сти мезоциклов. Втягивающий мезоцикл – 
2 недели, развивающий – 3 недели, ударный 
тренировочный – 7 недель, стабилизирую-
щий – 3 недели, контрольный – 2 недели, 
восстановительно-поддерживающий – 6 не-
дель. В соответствии с этим соотношение 
используемых средств в эксперименталь-
ной технологии было следующим: занятия 
по системе «Калланетик» – 38,2 % времени, 
по системе «Пилатес» – 29,4 %, аэробикой 
и кондиционной гимнастикой – 23,5 %. 

В осенне-весенний период заня-
тия проходили на открытом воздухе, 
где применялись элементы легкой атле-
тики и спортивных игр, что составило 

8,9 % от общего времени. Аэробная се-
рия выполнялась в пульсовом диапазоне 
130–150 уд./мин, аэробный пик 148–160 уд./мин. 
Аэробная заминка проводилась на пуль-
се 130–135 уд./мин. Упражнения силовой 
направленности – 110–130 уд./мин, стрет-
чинг – 95–110 уд./мин, упражнения на вос-
становление – 90–100 уд./мин.

Исследование потребностно-мотиваци-
онных ориентаций студенток в течение ис-
следования позволило выявить, что одной из 
причин недостаточного объема двигатель-
ной активности студентов является то, что 
занятия физической культурой не представ-
ляют для них интереса. В ходе проведен-
ного нами опроса студенток установлено, 
что желание регулярно посещать учебные 
занятия по физической культуре составляет 
59,1 % студенток, а для того, чтобы полу-
чить зачет (или сдать экзамен) – 40,9 %. При 
этом 40,2 % студенток отмечают, что заня-
тия отчасти нравятся, отчасти нет, и 11 % 
студенток имеют пассивно-отрицательное 
отношение. По мнению опрошенных сту-
денток, наиболее важными моментами, 
влияющими на отношение и посещаемость 
занятий по дисциплине «Физическая куль-
тура», являются: однообразие учебного ма-
териала при изучении разделов программы 
(37,1 %); плохая организация учебных за-
нятий со стороны профессорско-препода-
вательского состава (30 %); невниматель-
ное отношение преподавателя к личности 
студента (22,1 %); отсутствие интересных 
упражнений (14,5 %); отсутствие прогресса 
в физической подготовке (10,8 %). 

В ходе исследования потребностно-мо-
тивационных ориентаций студентов вы-
яснилось, что большинство из них (70 %) 
хотят заниматься физической культурой на 
основе выбранного вида спорта. Студент-
ки большее предпочтение отдавали видам 
оздоровительной гимнастики: калланетика 
(43,2 %), фитнесс (40,85), шейпинг и аэро-
бика (33,2 %), аквааэробика (28,2 %); наи-
меньшей популярностью пользуются такие 
виды спорта, как лыжные гонки, шахматы 
и легкая атлетика (13,5 %). Таким обра-
зом, исследование мотивационной сферы 
студенток позволило наметить пути для 
коррекции и формирования таких потреб-
ностей, удовлетворение которых наиболее 
эффективно отразится на состоянии их здо-
ровья и физического совершенствования 
в период обучения в системе высшего про-
фессионального образования.

В качестве оценки эффективности ор-
ганизованных занятий использовались по-
казатели, отражающие мотивацию к улуч-
шению состояния здоровья, физическое 
развитие, функциональное состояние 
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и физическую подготовленность студенток 
университета. Результаты мониторинга, 
указывают на то, что в начале эксперимента 
студентки не имели достоверных различий 
в показателях физического развития. 

В результате использования в течение 
эксперимента средств гимнастических оз-
доровительных систем установлены ста-
тистически достоверные изменения в по-
казателях физического развития студенток, 
а именно: увеличение длины тела у деву-
шек КГ составило на 0,24 см, в ЭГ нахо-
дится в пределах 0,16–1,18 см. Это можно 
обосновать тем, что длина тела, является 
наследственно детерминированным пока-
зателем, который практически не поддается 
внешним воздействиям; снижение массы 
тела в ЭГ на 0,92 кг (1,57 %) (р > 0,05). В КГ 
отмечены изменения в сторону повышения 
массы тела на 3,95 кг (7,07 %). Масса тела 
наследственно детерминирована на 70‒75 % 
(Б.А. Никитюк, А.А. Гладышева, 1989; 
Т.В. Хутиев, Ю.Г. Антомонова, А.Б. Котова, 
О.Г. Пустовойт, 1999). 

Анализ показателей функционального 
состояния указывает на изменения следу-
ющего порядка: наблюдалось уменьшение 
показателей ЧСС, но в экспериментальной 
группе у студенток эти изменения более вы-
ражены по отношению к участникам кон-
трольной группы: в КГ – на 2,19 уд./мин 
(р > 0,05); в ЭГ на 5,58 уд./мин (р < 0,05). 
Установлены достоверные изменения в по-
казателе АД: в ЭК произошло понижение 
САД на 3,0 мм рт.ст и ДАД на 1,92 мм рт.ст. 
В КГ прослеживается тенденция повыше-
ния САД на 3,78 мм рт.ст и понижения ДАД 
на 2,52 мм рт.ст. АД (4,74/5,90 %). Также, 
в экспериментальной группе отмечены по-
ложительные изменения жизненной ём-
кости легких (ЖЕЛ) (р < 0,05): в ЭГ пока-
затель увеличился на 323,08 мл (14,14 %). 
В КГ среднегрупповой показатель по-
низился на 266,08 мл (9,32 %) (р < 0,05). 
Изменения весоростового индекса про-
изошли в обеих группах и составляют: КГ – 
4,58 г/см; ЭГ – 19,15 г/см (р < 0,05), что в боль-
шей степени можно связать с естественным 
увеличением ростовых параметров тела. 

Также в конце эксперимента обнару-
жены достоверные различия в обхватных 
показателях тела студенток контроль-
ной и экспериментальной групп в кон-
це эксперимента. Так, показатель обхва-
та талии в контрольной группе составил 
68,8 ± 1,26 см, в экспериментальной груп-
пе – 64,2 ± 1,0 см, различия достовер-
ны (p < 0,05). Показатель обхвата бедер 
в контрольной группе студенток соста-
вил 94,6 ± 1,4 см, в экспериментальной – 
92,1 ± 1,51 см соответственно (p < 0,05). 

Таким образом, следует отметить, что 
занятия по экспериментальной программе 
обеспечивают рост физических показа-
телей при отсутствии роста мышечного 
и жирового объема, что является для сту-
денток немаловажным мотивационным 
моментом, способствующим активным 
занятиям физическими упражнениями.

Сравнительный анализ количествен-
ных показателей физической подготов-
ленности в конце эксперимента указывает 
на положительную динамику в ее разви-
тии. В экспериментальной группе уста-
новлены наиболее существенные при-
росты в показателях, направленных на 
проявление силы мышц брюшного прес-
са (ЭГ – 31,07 %); силы мышц верхнего 
плечевого пояса (ЭГ – 66,71 %); гибкости 
(58,6 %) и скоростно-силовой выносливо-
сти (17,85 %). Повысились по отношению 
к исходному уровню показатели, направ-
ленные на развитие быстроты (3,39 %) 
и общей выносливости (5,31 %) (р < 0,05). 
Уровень физической подготовленности 
студенток экспериментальной группы на 
завершающем этапе исследования соста-
вил выше среднего.

В ходе исследования отмечено по-
вышение показателей физической под-
готовленности у студенток контрольной 
группы: прирост быстроты в среднем со-
ставил – 0,61 %; скоростно-силовой вы-
носливости – 7,63 %; силы мышц верхне-
го плечевого пояса – 3,36 %; силы мышц 
брюшного пресса – 8,32 %; гибкости – 
8,0 % и координационных способностей – 
0,69 % (р > 0,05). Отмечено снижение по 
отношению к исходному уровню таких по-
казателей, как общая выносливость (2,9 %) 
и сила мышц нижних конечностей (5,79 %).

Таким образом, полученные результа-
ты дают основание считать, что исполь-
зование физкультурно-оздоровительной 
технологии на основе использования оз-
доровительных гимнастических систем 
позволило сформировать мотивацион-
но-потребностные установки студенток 
технического университета к регулярным 
занятиям физическими упражнениями, 
повысило уровень физической подготов-
ленности, а также положительно повли-
яло на показатели физического развития 
и функционального состояния.
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ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 
Кубеков Э.А.-М., Кочкаров Э.Э.

ФГБОУ ВПО «Карачаево-Черкесский государственный университет 
имени У.Д. Алиева», Карачаевск, e-mail: kchgy@mail.ru

Проведен анализ особенностей технико-тактической подготовки юных футболистов в соревнователь-
ной деятельности. На основе анализа результатов исследований отмечено, что техника тактических дей-
ствий игроков в соревнованиях свидетельствует о том, что юные футболисты в сложных условиях выпол-
нять разнообразные технические приемы точно и быстро не могут, что является следствием несоответствия 
между тренировочной и соревновательной деятельностью юных футболистов. Выделены возрастные за-
кономерности динамики показателей соревновательной деятельности юных футболистов. Оказалось, что 
возраст 15 лет является «критическим» в плане становления технико-тактического мастерства. Обосновано, 
что для эффективного становления спортивного мастерства в многолетней подготовке юных футболистов 
необходимо к 15-летнему возрасту добиться освоения спортсменом полного объема технико-тактического 
арсенала игры, что может во многом предопределить успешность дальнейшего повышения спортивной ква-
лификации.

Ключевые слова: техника тактических действий, юные футболисты, структура техники тактических действий, 
многолетняя технико-тактическая подготовка, возрастные закономерности, динамика 
показателей соревновательной деятельности

FEATURES AND REGULARITIES OF TECHNICAL AND TACTICAL 
TRAINING OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS 

Kubekov E.A.-M., Kochkarov E.E.
FGBO VPO «Karachay-Cherkessia state University named U.D. Aliyeva», 

Karachaevsk, e-mail: kchgy @mail.ru

The analysis of features technical and tactical training of young football players in competitive activities. Based 
on the analysis of research results indicated that the technique of tactical actions of the players in the competition 
suggests that young football players in diffi cult conditions to perform a variety of techniques accurately and quickly 
cannot, which is a consequence of a mismatch between the training and competitive activity of young players. 
Selected, age-patterns of dynamics of indicators of competitive activity of young football players. It turned out 
that the age of 15 years is «critical» in terms of the formation of technical and tactical skills. It is proved that for 
the effi cient formation of sportsmanship in long-term training of young players must be 15 years of age to achieve 
development of an athlete the total volume of technical and tactical arsenal of games that can largely predetermine 
the success of further improve sports skills.

Keywords: appliances tactical actions, young players, the structure of the art of tactical actions, long-term technical 
and tactical training, age patterns, the dynamics of indicators of competitive activity

Современный этап развития футбола, 
как и других спортивных игр, претерпева-
ет ряд серьезных трудностей. И если объ-
ективные закономерности этого процесса 
связывают в первую очередь с экономиче-
скими и организационными факторами, то 
субъективные следует искать в области на-
учно-методического обеспечения.

Именно поэтому прогресс в спор-
те специалисты связывают прежде всего 
с дальнейшим повышением эффективно-
сти спортивной тренировки как основной 
составляющей подготовки в целом. При 
этом отмечается, что повышение качества 
подготовки юных спортсменов и в первую 
очередь, ее содержательного компонен-
та – наиболее острая проблема отечествен-
ной школы спорта на современном этапе 
развития (Л.Р. Айрапетянц, М.А. Годик, 

В.К. Бальсевич, В.Я. Игнатьева, К.Д. Чер-
мит, М.М. Эбзеев и др.).

Для решения разнообразных тактиче-
ских задач необходимо в совершенстве вла-
деть всем спектром технических приемов 
[5]. Результаты исследований особенно-
стей технико-тактических действий (ТТД) 
игроков в соревнованиях свидетельствуют 
о том, что юные футболисты в сложных ус-
ловиях выполнять разнообразные техниче-
ские приемы точно и быстро не могут. Это 
является следствием несоответствия между 
тренировочной и соревновательной дея-
тельностью юных футболистов (А.П. Зо-
лотарев, А.И. Шамардин). На эффектив-
ность и результативность соревновательной 
деятельности юных спортсменов влияет 
и сформированность исполнительской дея-
тельности [3].
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По данным И.А. Кошбахтиева, объем 

используемых ТТД с мячом у квалифициро-
ванных футболистов и юных футболистов 
различен. Короткие передачи крайние защит-
ники используют на 21,6 % меньше, а цен-
тральные – на 28,6 % меньше, чем защитники 
высокой квалификации. Юные спортсмены 
больше пользуются средними и длинными 
передачами, необоснованно применяют их 
при отбивании мяча без адреса в зоне начала 
атаки. У полузащитников в арсенале прие-
мов большое место занимает передача мяча. 
В юношеском возрасте полузащитники 
чаще, чем квалифицированные футболисты, 
применяют длинные передачи и средние 
передачи (на 16,5 %), а короткие передачи, 
наоборот, меньше (на 20,2 %). В отборе мяча 
с продолжением атаки более активны квали-
фицированные футболисты-полузащитники, 
так как они участвуют в отборе мяча в зоне 
продолжения атакующих действий [2]. Об-
водку юные футболисты-полузащитники 
применяют чаще, чем квалифицированные 
спортсмены.

Изменение структуры ТТД юных фут-
болистов имеет ряд особенностей. Так, спе-
циалисты отмечают наибольшую динамику 
в числе коротких передач. Если средние 
передачи мяча составляют 4–6 % от обще-

го числа ТТД, а длинные – 3–14 %, то про-
цент коротких передач колеблется от 21 до 
43 %. В игре лучших европейских сбор-
ных юношей 15–17 лет короткие передачи 
составляют 18–28 % всех ТТД, средние – 
13–18 %, длинные – 8–11 % (А.П. Золота-
рев, А.И. Шамардин, Е.В. Скоморохов).

На основе анализа результатов более 
двухсот матчей с участием юных футболи-
стов различного возраста определена струк-
тура соревновательной деятельности юных 
спортсменов [1]. Структура основных ком-
понентов соревновательной деятельности 
футболистов 8–17 лет по количеству вы-
полняемых технико-тактических действий 
за матч (%), полученных А.П. Золотаревым, 
представлена в табл. 1. 

Распределение приоритетных групп 
ТТД по их удельному весу в структуре со-
ревновательной деятельности имеет важное 
значение для дифференцировки содержа-
ния многолетней технико-тактической под-
готовки юных футболистов.

Автор отмечает, что у юных футбо-
листов 16–17 лет содержание соревнова-
тельной деятельности по своей структуре 
приближено к показателям высококвалифи-
цированных спортсменов, следовательно, 
правомерно сравнение их ТТД.

Таблица 1
Структура основных компонентов соревновательной деятельности футболистов 8–17 лет 

по количеству выполняемых ТТД за матч (%)

№ 
п/п Показатели

Возраст (лет)
8–9 10–11 12–13 14–15 16–17

Количество матчей
42 47 43 59 39

 Передачи:
1. Короткие, средние Назад и поперек 8,0 9,0 11,0 13,0 20,0
2. Вперед 18,0 21,0 19,0 16,0 19,0
3. На ход 0,2 2,0 3,0 3,0 3,0
4. Длинные 0 0 2,0 3,0 2,0
5. Прострелы 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0
6. Ведение 19,0 16,0 15,0 16,0 17,0
7. Обводка 12,0 9,0 8,0 8,0 7,0
8. Отбор 13,0 13,0 11,0 11,0 7,3
9. Перехват 10,4 11,4 10,4 10,0 8,0

 Единоборства:
10. Внизу 5,0 4,0 6,0 4,4 3,0
11. Вверху 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0
12. Игра головой 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0

 Удары:
13. Головой 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
14. Ногой 4,0 2,4 3,0 3,0 3,0
15. Потери 4,0 4,0 3,4 3,4 2,4
16. Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Наряду с количественными и каче-

ственными показателями ТТД для оценки 
соревновательной деятельности необходи-
мо использовать показатели разносторон-
ности техники и тактики игры. Проблемы 
разносторонности ТТД (т.е. разнообразие 
двигательных действий, которыми владе-
ет и которые использует футболист) в оте-
чественном футболе рассматривались 
в основном на примере высококвалифи-
цированных спортсменов (М.А. Годик, 
Г.А. Голденко, М.С. Полишкис).

Исследовании, проведенные А.П. Золо-
таревым, позволили установить, что разно-
сторонность тактических действий юных 
футболистов существенна различна в зави-
симости от возраста (табл. 2).

При этом отмечено, что уровень тре-
нировочной разносторонности тактики во 
всех возрастах ниже, чем соревнователь-
ной. Наряду с этим в каждой возрастной 
группе отмечены особенности динамики 
разносторонности тактики атакующих 
и оборонительных действий. Так, у фут-
болистов 8–9 лет при существенных 
различиях тренировочной и соревнова-
тельной разносторонности атакующих 
действий ее уровень в оборонительных 
действиях одинаков в игре и трениров-
ке. В показателях спортсменов 12–13 лет 
наблюдается обратная картина. В воз-
растных группах 10–11, 14–15, 16–17 лет 
отмечено устойчивое преобладание раз-
носторонности атакующих действий над 
оборонительными.

Начиная с 12-летнего возраста обозна-
чается тенденция повышения уровня за-
висимости успешности соревновательной 
деятельности от разносторонности сорев-
новательного и тренировочного объемов 
техники и тактики игры (об этом свидетель-
ствуют результаты корреляционного анали-
за r = 0,413–0,451, р < 0,05).

Наиболее характерно данные законо-
мерности прослеживаются у юных футбо-
листов 14–15 лет. Возрастает зависимость 
уровня соревновательной деятельности от 
разносторонности ТТД (r = 0,510–0,623, 
р < 0,05), теснее становятся взаимосвязи 
соревновательного и тренировочного объ-
емов разносторонности техники и тактики 
(r = 0,737–0,861, р < 0,01) (А.П. Золотарев).

Исследования, проведенные В.В. Суво-
ровым, А.П. Золотаревым, показывают, что 
возрастные закономерности динамики по-
казателей соревновательной деятельности 
юных футболистов позволяют выделить 
возраст 15 лет как «критический» в плане 
становления технико-тактического мастер-
ства по следующим причинам:

– значительный прирост количествен-
ных (на 31,4 %) и качественных (на 7,5 %) 
параметров ТТД;

– расширение структуры и отдельных 
показателей соревновательной деятель-
ности, более дифференцированная их на-
правленность, значительное увеличение 
количества параметров, влияющих на ре-
зультативность игры;

– возрастание влияния на успешность 
игровой деятельности соревновательного 
и тренировочного объемов разносторонно-
сти техники и тактики;

– преобладание тренировочного объема 
разносторонности техники игры над со-
ревновательным, что по своим параметрам 
приближается к значениям высококвалифи-
цированных спортсменов [1, 4].

Перечисленные закономерности сви-
детельствуют о том, что для эффективного 
становления спортивного мастерства в мно-
голетней подготовке юных футболистов 
необходимо к 15-летнему возрасту добить-
ся освоения спортсменом полного объема 
технико-тактического арсенала игры, что 
может во многом предопределить успеш-

Таблица 2
Возрастная динамика разносторонности тактики юных футболистов (%)

Параметры Возраст (лет)
8–9 10–11 12–13 14–15 16–17

Тренировочная разносторонность
1 Атака 36,8 52,6 55,3 52,6 63,2
2 Оборона 30,8 46,2 34,7 53,9 53,8
3 Общая 34,4 50,0 46,9 53,2 59,4

Соревновательная разносторонность
1 Атака 47,7 57,9 57,9 76,3 94,7
2 Оборона 30,7 69,2 53,6 65,4 69,2
3 Общая 40,6 62,5 56,3 71,9 84,4
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ность дальнейшего повышения спортивной 
квалификации.

Таким образом, уровень тренировоч-
ной разносторонности тактики юных 
спортсменов во всех возрастных группах 
уступает соревновательному. При этом воз-
растная динамика рассматриваемых показа-
телей имеет характерные особенности. Так, 
у футболистов 8–9 лет при существенных 
различиях объемов тренировочной и сорев-
новательной разносторонности атакующих 
действий ее уровень в оборонительных дей-
ствиях одинаков в игре и тренировке. В по-
казателях спортсменов 12–13 лет отмечено 
обратное соотношение. В возрастных груп-
пах 10–11, 14–15, 16–17 лет наблюдается 
устойчивое преобладание разносторонно-
сти тактики атакующих действий над обо-
ронительными.

Анализируя содержание технико-так-
тической подготовки юных футболистов, 
можно констатировать, что в многолетней 
технико-тактической подготовке футболь-
ного резерва преобладает обучение тактике 
атакующих действий. Определение несоот-
ветствия количественных параметров двух 
основных составляющих многолетнего 
процесса технико-тактической подготовки 
юных футболистов требует дальнейше-
го изучения данной проблемы. Недоста-
точная разработанность содержания так-
тической подготовки юных футболистов 
с учетом тенденций развития современ-
ного футбола, на наш взгляд, безусловно, 
тормозит рост спортивного мастерства. 
В этой связи необходимо активно изучать 
и внедрять новые методики обучения и по-
строения игры, что будет способствовать 
обновлению содержания подготовки спор-
тивного резерва в футболе.
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КРИТЕРИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Цекатунова Л.Б.
Волгоградский филиал АЧОУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА», 

Волгоград, e-mail: tsekatunova@bk.ru

Автор рассматривает педагогический процесс формирования правового сознания студентов в нераз-
рывной связи с понятиями «правовое воспитание» и «правовая культура». В статье раскрывается инструмен-
тальная основа методологии оценки результата данного педагогического процесса. Особое внимание автор 
уделяет необходимости разработки критериально-диагностического инструментария оценки сформирован-
ности правового сознания студентов, основанного на объективных показателях (результаты тестирования, 
экспертные оценки, данные социологических опросов и социометрии). В работе использовались следующие 
методы: качественный анализ научной литературы и нормативно-правовых документов, системный, функ-
циональный и компаративный анализ, социальное моделирование. Критериально-диагностический инстру-
ментарий оценки сформированности правового сознания студентов, разработанный автором вследствие на-
личия у него свойства научной универсальности, позволяет использовать его в различных вузах Российской 
Федерации вне зависимости от формы собственности и направленности образования.

Ключевые слова: правовое сознание, студенты, объективная оценка, уровень правового сознания, высшее 
учебное заведение

CRITERION-DIAGNOSTIC TOOLKIT OF ESTIMATION OF THE FORMATION 
OF LEGAL CONSCIOUSNESS OF UNIVERSITY STUDENTS

Tsekatunova L.B.
Volgograd branch of Moscow University of Finance and Law, Volgograd, e-mail: tsekatunova@bk.ru

The author examines the pedagogical process of formation of legal consciousness of students in close connection 
with the concepts of «legal education» and «legal culture». The instrumental basis for a methodology of assessing 
the result of the given pedagogical process is disclosed in the article. The author pays special attention to the need of 
development of criterion-diagnostic tools for evaluation of formation of legal consciousness of University students 
based on objective indicators (test results, expert evaluation, data of opinion polls and sociometry). The following 
scientifi c methods were used by the author: qualitative analysis of scientifi c literature and regulatory documents, 
system, functional and comparative analysis, social modeling. The criterion-diagnostic tools for evaluation of 
formation of legal consciousness of University students, created by the author, due to the presence of scientifi c 
properties of scientifi c universality, can be used in various universities of the Russian Federation, regardless of the 
form of ownership and direction of education.

Keywords: legal consciousness, students, objective assessment, level of legal consciousness, University 

Высшая школа призвана сыграть по 
сути ключевую роль в процессе построе-
ния в Российской Федерации современного 
правового государства, так как в процессе 
учебных и внеучебных мероприятий фор-
мирует правовое сознание целевой группы 
граждан (студентов), потенциально состав-
ляющих кадровую основу будущего рефор-
мированного общества. Данный процесс 
формирования правового сознания обучаю-
щихся может происходить в разных формах 
и реализовываться различными методами 
в зависимости от специфики оказываемых 
образовательных услуг (направления под-
готовки и т.д.). 

Тем не менее, несмотря на общепри-
знанный факт, заключающийся в том, что 
формированию правового сознания студен-
тов в высшей школе надо уделять перво-
степенное внимание, в научной литерату-
ре до сих пор не встречается сколь-нибудь 

четко сформулированная и документально 
оформленная комплексная методология 
оценки результатов данного педагогическо-
го процесса, в первую очередь – ее крите-
риально-диагностический инструментарий. 

Цель исследования ‒ разработать крите-
риально-диагностический инструментарий 
оценки сформированности правового созна-
ния студентов высших учебных заведений; 
представить практические рекомендации по 
реализации комплексной методологии, ис-
пользующей данный инструментарий, в раз-
личных вузах Российской Федерации вне 
зависимости от формы собственности и на-
правленности образования. 

Материал и методы исследования
Эмпирическим материалом для проведения ра-

боты послужили экспериментальные данные, по-
лученные в ходе проводимой в 2011–2015 годах 
в Волгоградском филиале Московского финансово-
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юридического университета МФЮА опытно-экс-
периментальной работы (ОЭР) по формированию 
правового сознания студентов, обучающихся по спе-
циальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая 
безопасность», а также действующие нормативно-
правовые акты и научные источники, касающиеся ис-
следуемой проблематики. 

В работе использовались следующие научные 
методы: системный анализ; структурно-функцио-
нальный анализ; сопоставительный (компаративный) 
анализ; социальное моделирование; качественный 
анализ действующих нормативно-правовых актов 
и научной литературы. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сформированность правового сознания 
студентов представляет собой создание осо-
бой разновидности сознания (группового 
и индивидуального), отражающей окружа-
ющую нас действительность в сфере пра-
вовых явлений и отношений (норм права; 
взглядов на них того или иного студента, 
всей целевой группы; допускаемых индиви-
дом или социальной группой с точки зрения 
морали действий в рамках правового поля; 
оценочных суждений о существующем 
и гипотетически желаемом праве и т.д.).

В рамках данной статьи понятие «право-
вое сознание» рассматривается в неразрыв-
ной связи с дефинициями «правовое воспи-
тание» – представляет собой «деятельность 
соответствующих субъектов, направленную 
на формирование высокого правосозна-
ния и правовой культуры личности, осу-
ществляемую разнообразными средствами 
и методами, выраженная в разных формах» 
[1, с. 816] и «правовая культура» – система 
ценностей и идей в области права; убежде-
ний, навыков и поведенческих стереотипов, 
затрагивающих правовое поле, правовых 
традиций, принятых членами определен-
ной общности (в нашем случае – студен-
тами) и используемых для регулирова-
ния их деятельности. 

При этом в правовой культуре раз-
личают ее содержание и уровень. Содер-
жание правовой культуры «определяется 
направленностью правовой идеологии 
и правовой политики, а также действую-
щей правовой системой. Уровень право-
вой культуры – это степень ее интенсив-
ности, насыщенности» [3, с. 222]. 

Рассматривая взаимосвязь рассмотрен-
ной нами ранее дефиниций «правовая куль-
тура» и «правовое воспитание» с поняти-
ем «правовое сознание», следует отметить, 
что, во-первых, правовое сознание является 
составной (и одной из важнейших) частей 
правовой культуры, а во-вторых, оно, как 
и правовая культура в целом, формируется «с 
помощью правового воспитания» [4, с. 422].

Критериально-диагностический ин-
струментарий оценки сформированности 
правового сознания студентов сводится 
к следующему.

Во-первых, исследовать оценочные зна-
чения различных критериев и соответству-
ющих им показателей тестируемого нами 
состояния социального феномена необхо-
димо с помощью объективных процедур 
и методик, позволяющих получать валид-
ные результаты [6].

Поясним, что сам выбор критериев и со-
ответствующих им показателей (не менее 
двух на один критерий) относится к компе-
тенции исследователей, так как студенче-
ство в рассматриваемой нами проблемати-
ке в немалой степени неоднородно с точки 
зрения предрасположенности к правовому 
мышлению, наличию юридической практи-
ки, способностью и потребностью мыслить 
правовыми категориями (допустим, студен-
ты-юристы по сравнению со студентами-
журналистами и т.д.). Поэтому в рамках 
данной статьи мы не будем останавливать-
ся на определении конкретных критериев 
и показателей, характеризующих уровень 
сформированности правового сознания 
целевой группы тестируемых студентов 
(в каждом конкретном случае целевая груп-
па имеет свои специфические черты), а рас-
смотрим собственно разработанную нами 
исследовательскую модель, использующую 
универсальный инструментарий.

Во-вторых, объявленный нами принцип 
использования объективных исследователь-
ских процедур подразумевает использова-
ние как качественных, так и количествен-
ных методов исследования. 

В частности, качественный метод экс-
пертного опроса рекомендуется применять 
при оценке знаний студентами определен-
ных положений нормативно-правовых ак-
тов, умения грамотно использовать юри-
дическую лексику (как в рамках учебного 
процесса, так и на каких-либо специальных 
мероприятиях, проводящихся во внеучеб-
ное время). Как правило, привлекаемые 
эксперты должны оценивать определенные 
показатели сформированности правового 
сознания студентов так называемым мето-
дом БОУ – «быстрой оценки с участием»
[5, с. 65], по итогам собственного посещения 
лекционных и семинарских занятий, специ-
альных мероприятий (конференций, круглых 
столов, юридической клиники и т.д.). 

В-третьих, оценивать полученные ре-
зультаты формирования можно лишь в том 
случае, если соответствующие измерения 
проводились на констатирующем этапе ОЭР 
(до начала ее проведения) и после заверше-
ния формирующего этапа. Данный принцип 
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позволит провести мониторинг изменений 
оценочных значений критериев и соответ-
ствующих им показателей сформированно-
сти правового сознания студентов, выявить 
соответствующие тренды.

В-четвертых, для комплексной оценки 
эффективности применявшейся в рамках 
ОЭР технологии необходимо определить 
ее интегральный показатель – универсаль-
ный индикатор, который в состоянии сам 
по себе, без наличия в оценке прочей массы 
релевантных абсолютных и относительных 
оценочных значений, четко сигнализиро-
вать об изменении того или иного свойства 
проектируемой социальной среды (в нашем 
случае – среды обладателей правового со-
знания среди студенчества). 

Искомый интегральный показатель дол-
жен быть объективным, чего нельзя достичь 
без того, чтобы он не вобрал в себя всю мас-
су полученных ранее оценочных значений. 

Процедура определения интегрального 
показателя, в свою очередь, предполага-
ет закрепление весовых коэффициентов за 
каждым из его параметров. 

На основе метода линейных матема-
тических моделей выводимый нами ин-
тегральный показатель (ИП) «можно за-
дать алгебраической суммой произведений 
Кi∙ПСi, где ПС i – i-й показатель, или пара-
метр системы, а Кi – его весовой коэффици-
ент» [2, c. 73]. 

Интегральный показатель сформиро-
ванности правовой культуры студентов 
можно определить как сумму значений всех 
критериальных показателей, каждый из 
которых имеет свой весовой коэффициент 
(его значение умножается на значение дан-
ного коэффициента).

Для измерения интегрального показате-
ля сформированности правовой культуры 
студентов целесообразно применять следу-
ющую формулу:

J = gijPij,
где J – интегральный показатель сформи-
рованности правовой культуры студентов; 
Pij – параметр сформированности право-
вой культуры студентов по j-му показателю 
i-го критерия; gij – весовой коэффициент 
j-го показателя i-го критерия.

Методологически суммарное значе-
ние всех показателей сформированности 
правовой культуры студентов должно быть 
равно 1 (вне зависимости от их количества), 
а весовое значение любого из показателей 
должно быть ≥ 0,12, что позволяет признать 
каждый из них статистически значимым. 
Следовательно, объективно количество 
показателей сформированности право-
вой культуры студентов, использующееся 

при исследовании, должно быть не более 8 
(8∙0,12 = 0,96), при наличии же 9 показате-
лей и более и наличия у любого них призна-
ка статистической значимости их весовое 
значение превысит 1 (9∙0,12 = 1,08).

Наконец, в-пятых, исходя из макси-
мально возможного значения интегрально-
го показателя сформированности правовой 
культуры студентов можно установить диа-
пазоны уровней данной сформированности. 

Допустим, максимально возможное зна-
чение интегрального показателя сформи-
рованности правовой культуры студентов 
было равно 10 (при десятибалльной систе-
ме оценки каждого из показателей и сумме 
всех весовых коэффициентов, равной 1). 
В этом случае можно установить следую-
щие диапазоны уровней сформированности 
правовой культуры:

– низкий уровень, при котором 0 ≤ J ≤ 5, 
где значение «5» определяется как 50 % от 
максимально возможного (10); 

– средний уровень, при котором 
5 < J ≤ 6,5, где значение «6,5» определяется 
как 65 % от максимально возможного (10);

– высокий уровень, при котором 
6,5 < J ≤ 10.

Достижение в рамках проведенной ОЭР 
того или иного уровня сформированности 
правовой культуры студентов (перемеще-
ние по шкале или переход из одного уровня 
в другой) является индикатором эффектив-
ности примененной технологии.

Следует отметить, что при значении 
интегрального показателя J, находящего-
ся на высоком уровне (6,5 < J ≤ 10), про-
цесс повышения студентами собственных 
показателей сформированности правовой 
культуры становится необратимым и непре-
рывным (в первую очередь – за счет самооб-
разования и саморазвития). 

Выводы 
1. Методологически базовые принципы 

разработки критериально-диагностическо-
го инструментария оценки сформированно-
сти правового сознания студентов должны 
быть унифицированы вне зависимости от 
качественного состава целевой группы сту-
дентов, участвующих в ОЭР и подвергаю-
щихся обследованию.

2. Исследовать оценочные значения раз-
личных критериев и соответствующих им 
показателей тестируемого нами состояния 
социального феномена необходимо с помо-
щью объективных процедур и методик, по-
зволяющих получать валидные результаты.

3. Принцип использования объективных 
исследовательских процедур подразумевает 
использование как качественных, так и ко-
личественных методов исследования.
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4. Оценивать полученные результаты 

формирования можно лишь в том случае, 
когда соответствующие измерения прово-
дились на констатирующем этапе ОЭР (до 
начала ее проведения) и после завершения 
формирующего этапа.

5. Для комплексной оценки эффектив-
ности применявшейся в рамках ОЭР тех-
нологии необходимо определить ее ин-
тегральный показатель – универсальный 
индикатор, который в состоянии сам по 
себе, без наличия в оценке прочей массы 
релевантных абсолютных и относительных 
оценочных значений, четко сигнализиро-
вать об изменении того или иного свойства 
проектируемой социальной среды.

6. Исходя из максимально возможного 
значения интегрального показателя сфор-
мированности правовой культуры студен-
тов можно установить диапазоны уровней 
данной сформированности. Достижение 
в рамках проведенной ОЭР того или иного 
уровня сформированности правовой куль-
туры студентов (перемещение по шкале или 
переход из одного уровня в другой) являет-
ся индикатором эффективности применен-
ной технологии.
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Данная работа посвящена раскрытию содержательно-смысловых особенностей профессиональной 
деятельности и структуры практико-ориентированных профессиональных компетенций будущего юриста 
в системе высшего профессионального образования. При этом, проанализировав современную научную 
литературу по интересующей проблеме, авторы пришли к выводу о том, что в настоящее время в теории 
педагогической науки нет однозначных и конкретизированных определений таких важных понятий, как 
компетентность и компетенция. Учитывая сложность подходов научных школ и отдельных исследователей 
к вышеуказанным понятиям, можно констатировать, что существуют различные подходы к их смысловому 
определению. Основное внимание в настоящей работе сосредоточено на многоплановых разработках таких 
известных отечественных ученых, как И.А. Зимняя, В.И. Байденко, А.В. Хуторской, Ю.Г. Татур и другие.
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analysed modern scientifi c literature on the interesting problem, authors came to a conclusion that now in the theory 
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competence and competence. Considering complexity of various approaches of schools of sciences and certain 
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Предваряя структурирование професси-
ональных компетенций будущего юриста, 
определимся с самим понятием професси-
ональной компетенции и компетентности.

Анализ данных понятий показывает, что 
в настоящий момент однозначного определе-
ния понятий компетенция и компетентность 
нет. Различные научные школы рассматрива-
ют данную проблему несколько по-разному.

В отечественной науке разработкой 
понятий компетенция и компетентность 
многопланово занимаются И.А. Зимняя, 
В.И. Байденко, А.В. Хуторской, Ю.Г. Татур 
и другие ученые. Не претендуя на полноту 
исследования, приведем некоторые из точек 
зрения, которые близки к нашему понима-
нию данных понятий.

Следующий подход к данной пробле-
ме находим в работах А.В. Хуторского: 
«Компетенция включает совокупность вза-
имосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенно-
му кругу предметов и процессов… Компе-
тентность – владение, обладание человеком 
соответствующей компетенцией, включаю-
щей его личное отношение к ней и предме-
ту деятельности» [5, с. 168]. Из этих опре-
делений делаем первый вывод о том, что 
компетентность – понятие более широкое, 
нежели компетенция.

По мнению Г.К. Селевко, «Понятие 
компетенция чаще применяется для обо-
значения образовательного результата, вы-
ражающегося в подготовленности, «оспосо-
бленности» ученика, в реальном владении 
методами, средствами деятельности, в воз-
можности справиться с поставленными за-
дачами. Компетентностью же следует на-
зывать интегративное качество личности, 
проявляющееся в общей способности и го-
товности ее к деятельности, основанной 
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на знаниях и опыте, которые приобретены 
в процессе социализации…» [4]. Таким об-
разом, говоря об отдельных качествах лич-
ности, которые формируются в учебном 
процессе, правильно будет употреблять 
понятие компетенция. Компетенций может 
быть несколько, они образуют взаимосвя-
занную совокупность. Компетентность спе-
циалиста рассматривается всегда как единое 
целое. Нельзя утверждать, что компетент-
ность неделима, более того, на наш взгляд, 
компетентность образуется при интеграции 
совокупности компетенций. При этом, од-
нако, компетентность обладает свойством 
эмерджентности – ее нельзя рассматривать 
как простую сумму компетенций, она обра-
зуется более сложным образом и обладает 
системным качеством, которое мы не нахо-
дим у отдельных компетенций.

Так, например, А.Ю. Петров указывает, 
что компетентность проявляется в практи-
ческой деятельности и не сводится ни к зна-
ниям, ни к умениям по каким-либо предме-
там: «компетентность представляет собой 
интегративное качество личности, сфор-
мированное на основе предметных зна-
ний, индивидуально-психических качеств, 
а также практического опыта и проявляю-
щееся в способности и готовности челове-
ка к практическому действию и решению 
практических проблем» [3]. 

В ФГОС ВПО третьего поколения ком-
петентность специалиста также интер-
претируется как единая форма описания 
профессиональных и общекультурных ком-
петенций – универсальных, академических 
и профессиональных профилей, уровней 
и характеристик «персонального результа-
та» образования. 

В контексте нашего исследования имен-
но прикладной, практико-ориентированный 
аспект компетенции имеет для нас суще-
ственное значение. Можно говорить, что 
компетенция – это то, что на основе знаний 
порождает определенное умение, действие. 

Таким образом, проведенный нами те-
оретический анализ психолого-педагоги-
ческой литературы выявил, что компетент-
ность – это всегда интегральное свойство, 
характеристика личности, реализующей 
свой потенциал в успешную деятельность 
(Н.В. Кузьмина, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур). 
Если деятельность неудачна, нет смысла го-
ворить о компетентности.

До сих пор мы говорили об общем по-
нятии компетентность. Профессиональной 
компетентностью называют «индивидуаль-
но-психологическое образование, включаю-
щее опыт, знания, умения, психологическую 
готовность» (Л.Ю. Кривцов, Э.Ф. Зеер) 
к профессиональной деятельности.

В формирующейся в настоящее время 
новой модели ВПО компетенции будут за-
нимать доминирующее положение. Специ-
фика каждой профессии обусловит также 
содержание социально-личностного компо-
нента профессиональной подготовки. 

Проведенный анализ понятия профес-
сиональных компетенций будущего юриста 
позволяет выделить в их структуре три бло-
ка: оценочно-мотивационный, операцион-
ный и рефлексивный. 

Первый блок (оценочно-мотивацион-
ный) предполагает осознание студентом 
содержания своего будущего профессио-
нального труда с точки зрения его ценности 
и значимости. В данном аспекте с понятием 
профессиональной компетенции справед-
ливо связывают мотивационно-практиче-
ские результаты усвоения суммарного со-
держания знаний и практических навыков, 
адекватных профессиональным требовани-
ям, предъявляемым к будущему специали-
сту как субъекту труда.

Второй блок позволяет оценить возмож-
ность будущего юриста самореализовать себя 
в профессиональном труде, он также связан 
с первичным опытом трудовых операций. 

Третий блок связан с самооценкой сту-
дента как будущего профессионала. 

Сформированность той или иной про-
фессиональной компетенции целесообраз-
но оценивать только в совокупности всех 
названных блоков. Системность в данном 
случае – обязательное свойство компетен-
ций, призванных обеспечить будущему спе-
циалисту эффективное решение реальных 
профессиональных задач и ситуаций. 

Европейская система квалификаций 
рассматривает компетенцию в единстве 
когнитивной, функциональной, личност-
ной и этической составляющих. Все они 
в равной степени должны быть представ-
лены в структуре профессиональных ком-
петенций. Соответственно, отличительное 
свойство структуры профессиональных 
компетенций – наличие в ней всех уровней 
развития будущего специалиста.

Учитывая заявленную структурную ло-
гику, в обосновании сущности професси-
ональных компетенций будущих юристов 
необходимо исходить из специфики юри-
дической профессии. Остановимся на ней 
подробнее.

Деятельность современного юриста 
исследователи определяют как «много-
уровневое иерархическое явление». Пони-
мая профессию как «группу родственных 
специальностей», мы учитываем три воз-
можные области профессиональной дея-
тельности юриста: правотворчество, право-
применение и правоисполнение. 
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Также юридическую деятельность ча-

сто рассматривают как «относительно 
обособленные направления гомогенного 
влияния на объективную и субъективную 
социальную реальность, в которых прояв-
ляется и конкретизируется природа юри-
дической деятельности, ее творчески пре-
образующая роль и социально-правовое 
назначение» [4, с. 124]. 

В.Н. Карташев различает общесоциаль-
ные и специально-юридические функции 
юридической деятельности. 

К общесоциальным функциям В.Н. Кар-
ташев относит экономическую, полити-
ческую, экологическую, воспитательную. 
К специально-юридическим – регистра-
ционно-удостоверительную, правокон-
кретизирующую, правоохранительную, 
правообразующую, правоизменяющую, 
контрольную, праворазъяснительную. От-
сюда констатация «нормативно-одобрен-
ных, позитивно-социально-преобразую-
щих» аспектов юридической деятельности. 

«Независимо от того, кто является кон-
кретным носителем юридической деятель-
ности, – заключает В.Н. Карташев, – по 
своему содержанию и форме она всегда 
бывает общественной» [4]. Направленная 
на удовлетворение личных и обществен-
ных интересов, юридическая деятельность 
служит важнейшим средством разрешения 
социальных противоречий, решения задач 
и функций, стоящих перед обществом и го-
сударством в целом. После отказа от команд-
но-административной системы управления 
обществом и экономикой на первый план 
в качестве основы обеспечения нормальной 
деятельности предприятий, организаций 
и учреждений всех форм собственности вы-
ступило законодательство, а соответствен-
но, разрабатывающие и обеспечивающие 
его исполнение юристы. 

В том числе юридические службы при-
званы сегодня обеспечивать надежную за-
щиту собственности. Грамотные действия 
юриста являются своего рода предохрани-
тельным механизмом, защищающим субъ-
екты государственности от финансовых 
и экономических проблем. 

Социальная детерминация юридиче-
ской деятельности распространяется на все 
ее специализации: адвоката, судьи, проку-
рора, следователя, нотариуса, юрисконсуль-
та и т.д. На юристах лежит обязанность обе-
спечивать управление в обществе. 

«Юридическая работа, – пишет 
Ю.В. Чуфаровский, – особая управленче-
ская деятельность: не собственно управле-
ние, а деятельность по его обеспечению»
[6, с. 79]. Юристу в своей работе приходит-
ся учитывать все стороны жизни общества. 

По своей многогранности профессия юри-
ста не имеет аналогов. 

Однако существующее положение в си-
стеме высшего юридического образования 
пока еще не отвечает рассмотренному соци-
альному статусу деятельности юриста. 

Регламентирующая документация об-
разовательных учреждений учитывает, 
прежде всего, требования федеральных об-
разовательных стандартов, где достаточно 
конкретно определены знаниевый и дея-
тельностно-практический компоненты про-
фессиональной готовности будущих юри-
стов. Однако нормативная документация не 
подтверждает явно приоритетность компе-
тентностной модели профессионального 
образования будущих юристов. 

Квалификационные требования к вы-
пускнику юридического факультета содер-
жат перечни того, что должен знать и уметь 
выпускник. При этом даже в качестве пре-
амбулы к квалификационным характери-
стикам нет указаний на те особенные ка-
чества, которые позволили бы обеспечить 
будущему юристу системный потенциал 
в профессиональной сфере. 

Семестровые, годовые и итоговые ре-
зультаты подготовки будущих юристов под-
водятся, как и для других специальностей, 
в основном путем проверки на экзаменах 
и зачетах. Контролируются знания студен-
тов и никак фактически не отслеживается 
динамика их интеллектуально-психическо-
го и деятельностного потенциала, стимули-
рующего формирование профессиональных 
компетенций, позволяющего применить по-
лученные знания на практике. 

Готовность студента к профессиональ-
ной деятельности подтверждается дипло-
мом, в приложении к которому есть оцен-
ки уровня его академической подготовки 
по дисциплинам, но нет никаких указаний 
на уровень сформированности профессио-
нально значимых индивидуально-специфи-
ческих качеств будущего юриста. 

На наш взгляд, профессиональная ком-
петентность юриста представляет собой 
сложную системную характеристику его 
многогранной деятельности, правосозна-
ния, деловой репутации и является основ-
ным фактором, интегрирующим профес-
сионально значимые личностные качества, 
знания, умения и практико-ориентирован-
ные навыки. Понятие деловой репутации 
мы связываем с такой компетенцией юри-
ста, которая проявляется в умении выбирать 
наиболее рациональные формы профессио-
нальной работы, умении прогнозировать 
конечный результат своей деятельности. 

Уточним понятие и представим профес-
сиональную компетенцию юриста как функ-
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цию деятельности, основным фактором 
которой являются интегрируемые профес-
сионально значимые деловые и личностные 
качества, знания, умения, отношение юри-
ста к профессиональной деятельности и ее 
эффективности.

Мы придерживаемся определения ком-
петентности юриста как синтеза 

1) внутренней составляющей – его мо-
тивационно-ценностного отношения к про-
фессиональной деятельности, интеллекту-
альной активности и ответственности за ее 
результаты;

2) внешней составляющей – нали-
чия навыков стратегического мышления, 
адекватности и оптимизации в профес-
сиональных действиях, организационно-
управленческих, информационных и пред-
принимательских умений, которые 
формируются на основе развития аналити-
ческих, прогностических и проективных 
умений, сформированных потребностями 
в непрерывном профессиональном само-
совершенствовании и самореализации Мы 
сознательно не выделяем отдельно деятель-
ностную компетенцию, так как считаем, 
что все перечисленные компетенции прояв-
ляются в деятельности и таким образом все 
они являются деятельностными.

Лидирующее положение мы не слу-
чайно отводим морально-этической ком-
петенции. Именно в профессии юриста 
чувство повышенной ответственности за 
последствия своих социальных действий – 
неотъемлемый атрибут готовности к про-
фессиональной деятельности. Вся профес-
сионально-ориентированная деятельность 
юриста должна подчиняться существую-
щим в обществе моральным нормам. При-
оритетами в деятельности юристов должны 
быть долг, совесть, сознание. 

«Система потребностей и мотивов, – 
утверждает А.А. Вербицкий, – во многом 
определяет не только направление и уро-
вень активности человека, но и своеобразие 
его личности. Потребности и мотивы со-
ставляют иерархию, которая характеризует 
целостную личность во всех областях его 
деятельности, побуждает человека ставить 
проблемы, концентрировать усилия на их 
разрешении» [1]. 

Методологическая компетенция связы-
вается нами с системным рассмотрением 
юридических явлений под определенным 
углом зрения, а именно с семиотической 
полярностью категории «право»: право 
как догма и право как выражение свободы 
человека. 

Социальная действительность реализу-
ет оба концепта права и обязывает будущего 
юриста не просто владеть правовым знани-

ем, но и создавать ситуации, способствую-
щие осмыслению прав, бытия, ситуации, не-
возможные без глубоких системных знаний 
и способностей будущих юристов к методо-
логически грамотному анализу и синтезу.  
Информационно-когнитивная компетенция 
отражает современное состояние социума, 
в котором предстоит трудиться будущему 
юристу, и знания о нем. Юристы должны 
стремиться к обеспечению оптимальных 
условий для «полного удовлетворения ин-
формационно-правовых потребностей го-
сударственных и общественных структур, 
предприятий, организаций, учреждений 
и граждан на основе эффективной органи-
зации и использования информационных 
ресурсов с применением прогрессивных 
технологий» [6, с. 79]. 

Коммуникативная компетенция, несмо-
тря на устойчивый интерес исследовате-
лей, в предлагаемом нами контексте имеет 
достаточно специфический смысл. Комму-
никация рассматривается нами как «общая 
судьба всего человечества», «осевое вре-
мя», «корень общеисторического бытия», 
то есть как такая форма профессиональной 
деятельности юристов, которая максималь-
но способствует становлению правового го-
сударства, в особенности так называемого 
«гражданского общества». 

Каждый из блоков профессиональных 
компетенций можно развернуть до элемен-
тарных компонентов в формате специализи-
рованных (профильных) знаний и техник, 
приемлемых для реального использования 
в процессе подготовки юристов в вузе. 

Основным ресурсом такой диверсифи-
кации может выступать предлагаемая стан-
дартом квалификационная характеристика 
будущего юриста, а особенно уровень тре-
бований, который предъявляет к выпускни-
кам каждый конкретный вуз. 

Определяя структуру и содержание 
практико-ориентированных профессио-
нальных компетенций будущего юриста, 
важно учитывать динамику профессиональ-
но-личностного становления юриста. 

Профессиональные компетенции 
юриста были определены нами путем 
анализа компетентностно-ориентиро-
ванных научных работ, научно-педаго-
гических разработок, нормативных до-
кументов и рекомендаций к разработке 
Федеральных образовательных стандар-
тов нового поколения, а затем уточнены 
и ранжированы путем анкетирования 
с участием выпускников, работодателей 
и представителей профессорско-препо-
давательского состава. 

Таким образом, на основании анализа 
профессиональной деятельности юриста 
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были выявлены ее особенности и структура 
профессиональных компетенций.

В составе профессиональных компе-
тенций, формируемых в процессе под-
готовки будущего юриста в вузе, должны 
быть морально-этическая, методологиче-
ская, информационно-когнитивная и ком-
муникативная компетенции, каждая из 
которых структурируется на три блока: 
оценочно-мотивационный, операционный 
и рефлексивный.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА СТУДЕНТА ВУЗА 
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В данной статье предлагаются для рассмотрения актуальные вопросы психологической безопасности 
личности и формирования имиджа студента вуза. Главная цель исследования – выявление особенностей 
влияния психологической безопасности личности на процесс формирования имиджа студента вуза. Мы 
предположили, что формирование имиджа студента происходит в определенном социальном контексте, под 
воздействием факторов, отражающих характеристики социальных взаимодействий. Одним из ключевых 
факторов является высокий уровень безопасности личности студента, создающий реальные возможности 
удовлетворения естественных и социальных потребностей в настоящем и будущем, раскрывающий возмож-
ности для его личностной самореализации и профессионального роста. Авторами раскрыто содержание по-
нятий «имидж студента вуза», «оптимальный имидж», «психологическая безопасность личности». В работе 
рассмотрены структурные составы имиджа студента и психологической безопасности его личности и опре-
делены взаимосвязи между ними. 

Ключевые слова: имидж студента, психологическая безопасность личности, структурная взаимосвязь имиджа 
и психологической безопасности

THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL SECURITY OF THE PERSON 
ON THE FORMATION OF THE IMAGE OF A STUDENT 
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Социально-политические процессы, 
происходящие в современной России, при-
вели к росту интереса к проблематике 
имиджа. Об этом свидетельствует широкое 
использование понятия «имидж» в различ-
ных науках: социологии, психологии, по-
литологии, антропологии, культурологии. 
Вместе с тем в сознании людей закрепилось 
представление об имидже как об опреде-
ленной ценности, от качества которой зави-
сит жизненный успех и успешность любой 
деятельности. 

Целью нашего исследования стало вы-
явление особенностей влияния психологи-
ческой безопасности личности на процесс 
формирования имиджа студента вуза. 

Эмпирической базой исследования 
послужили ФГАОУ ВПО «Белгородский 
государственный национальный исследо-
вательский университет» (НИУ БелГУ), 
Белгородская сельскохозяйственная ака-

демия (БелГСХА). В исследовании при-
няли участие студенты очной формы обу-
чения в количестве 110 человек в возрасте 
17–25 лет. 

В настоящее время формирование по-
зитивного имиджа становится актуальной 
проблемой не только в политической и де-
ловой сферах, но и в студенческой среде. 
Изучение имиджа студенчества особенно 
важно и актуально на сегодняшний день, 
когда возрастают требования к будущему 
профессионалу, к современному специали-
сту. Вместе с тем изменяется и сам имидж 
студентов. Различные аспекты обобщенно-
го образа студенчества закрепляются в мас-
совом сознании в виде стереотипов, при-
чем не только в сознании самих студентов 
вузов, но и накладывают отпечаток на его 
восприятие общественностью. от того, ка-
ков имидж студента, как представлен образ 
студентов того или иного вуза в сознании 
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общественности, во многом зависит про-
цесс привлечения абитуриентов, реализа-
ция перспективных проектов, общее поло-
жение вуза в образовательной системе [4].

Имидж студента вуза – это интеграль-
ная характеристика личности, включающая 
в себя совокупность внешних особенностей 
и внутренних личностных качеств студен-
та, которые способствуют эффективности 
учебной деятельности [4]. 

При выявлении уровня сформированно-
сти имиджа студентов вуза в нашем иссле-
довании используются типы имиджа, выде-
ленные Е.Б. Перелыгиной [6]. 

Первый уровень – это социально не-
приемлемый имидж, который препятствует 
профессионально-личностному развитию 
субъекта и установлению продуктивного 
сотрудничества между участниками взаи-
модействия, приводящих к деградации про-
фессиональной и личностной Я-концепции 
субъекта-прообраза;

Второй уровень – это социально при-
емлемый имидж, который способствует 
сохранению существующего уровня про-
фессионально-личностного развития субъ-
екта-прообраза, а также достигнутого уровня 
сотрудничества между участниками имид-
жевого взаимодействия, в целом соответ-
ствующий сформировавшейся Я-концепции 
субъекта-прообраза имиджа;

Третий уровень – оптимальный имидж, 
характеризующийся наилучшим из всех воз-
можных в данных условиях сочетанием ха-
рактеристик, позволяющим субъекту ДСИ 
(деятельность по созданию имиджа) достичь 
своего акмэ в качестве индивида [6].

Социально-психологическими компо-
нентами, составляющими структуру имид-
жа студентов вуза, являются:

1. Мотивационный компонент – нали-
чие значимых учебно-профессиональных 
мотивов и потребностей, личностно значи-
мые ценности.

2. Когнитивный компонент – Я-кон-
цепция студентов вуза.

3. Деятельностный компонент – умение 
развивать собственный имидж, исходя из 
особенностей деятельности, а также воз-
можность изучать свой имидж в образова-
тельном пространстве вуза [4].

Формирование имиджа студента про-
исходит в определенном социальном кон-
тексте, под воздействием факторов, отра-
жающих характеристики социальных 
взаимодействий. И одним из ключевых 
факторов является высокий уровень без-
опасности личности студента, создаю-
щий реальные возможности удовлетворе-
ния естественных и социальных потреб-
ностей в настоящем и будущем, раскры-

вающий возможности для его личност-
ной самореализации и профессиональ-
ного роста. 

В настоящее время нет единой трак-
товки понятий «безопасность», «психоло-
гическая безопасность личности», «без-
опасная личность». Многие исследователи 
определяют «безопасность» как сочетание 
внутренних и внешних факторов, спо-
собствующих сохранению полноценной 
способности человека, общества функци-
онировать и развиваться, а «безопасность 
личности» как состояние ее защищенно-
сти, т.е. способности человека как не соз-
давать опасных ситуаций, так и противо-
стоять таковым в случае возникновения 
(И.А. Баева, Н.С. Ефимова, Ю.Г. Носков, 
А.Н. Сухов и др.) [3, 6]. Н.А. Лызь указы-
вает на то, что безопасная личность строит 
свою жизнь в контексте единства с обще-
ством, реализует свой потенциал, свои 
идеалы и стремления с помощью сфор-
мированной системы смысловой регуля-
ции жизнедеятельности, а также обладает 
готовностью к обеспечению безопасности 
и способна поддерживать свое здоровье за 
счет преобразования опасностей в фактор 
собственного развития [6].

При этом структура психологической 
безопасности личности студента вуза вклю-
чает в себя следующие компоненты:

1. Аффективный компонент – эмоцио-
нальное отношение к опасным ситуациям; 
эмоциональная устойчивость к негативным 
внутренним и внешним воздействиям; пе-
реживания студентов по поводу взаимосвя-
зей между ними в сложных ситуациях. 

2. Когнитивный компонент – осведом-
ленность студентов о понятиях «угроза», 
«опасность», «насилие» и т.п., а также спо-
собах выхода из ситуаций, характеризую-
щихся данными понятиями, особенности их 
мотивационной сферы, самооценка. 

3. Поведенческий компонент – способ-
ность планировать и осуществлять огради-
тельные меры для самообеспечения психо-
логической безопасности [1].

Основываясь на указанных положени-
ях, а также проведенных ранее исследо-
ваниях, мы определили структурные вза-
имосвязи между имиджем студента вуза 
и психологической безопасностью его лич-
ности (рисунок). 

Анализ показал, что осведомленность 
студентов о понятиях, связанных с психоло-
гической безопасностью, о способах выхо-
да из сложных ситуаций влияют на их зна-
чимые учебно-профессиональные мотивы 
и потребности, личностно значимые ценно-
сти, а также на стереотипы, автостереотипы 
и динамику развития образа студента. 
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Структурная взаимосвязь имиджа студентов вуза и его психологической безопасности 

Вместе с тем развитие положительного 
имиджа студентов в образовательном про-
странстве вуза будет наиболее эффектив-
ным при реализации ими оградительных 
мер по самообеспечению психологической 
безопасности личности.

Эмоциональная устойчивость/неустой-
чивость к негативным внутренним и внеш-
ним воздействиям; переживания студентов 
по поводу взаимосвязей между ними, от-
ношение к опасным ситуациям могут как 
способствовать, так и препятствовать фор-
мированию должного уровня психологиче-
ской безопасности личности и тем самым 
влиять на имидж студентов.

В рамках исследования нами проведен 
анализ имиджа студентов первого и четвер-
того курсов, а также уровня их психологи-
ческой безопасности. 

Структурно-содержательный анализ вы-
раженности системы ценностей у студентов 
по методике «Изучение ценностных ориен-
таций личности» (С.С. Бубнова) показал, 
доминирование у первокурсников ценно-
стей познания нового – 87 %, интересного 
в мире – 76 %, человеке – 74 %, природе – 
68 %. В то время как у студентов четвер-
того и пятого курсов обучения доминиру-
ют – ценность удовлетворения насущных 
желаний – 93 %; ценность материального 
благополучия – 89 %; высокий социальный 
статус – 84 %; признание – 78 %, уважение 

людей – 75 %; социальная активность и об-
щение – 72 %.

Результаты диагностики по методике 
«Завершение предложений» – «Типичный 
студент факультета… Кто Он?» (модифи-
цированный вариант теста «20-ти выска-
зываний. Кто Я?» (М. Кун)) показали, что 
от первого к четвертому курсу изменяется 
иерархия, значимость выделенных сфер 
жизнедеятельности студентов. Прежде 
всего, это проявляется в сфере самореали-
зации личности. Если у первокурсников 
ассоциации: целеустремленность, успех, 
саморазвитие, самооценка, самореализация 
отнесены к низкочастотным или среднеча-
стотным, то у студентов четвертого курса 
они все вошли в группу высокочастотных 
ассоциаций. То есть понятие самореали-
зации наполняется у студентов четверто-
го курса реальным смыслом и включается 
в образ типичного студента, а значит, по 
их представлению является значимым эле-
ментом имиджа студента вуза. У студентов 
первого курса более романтичное отноше-
ние к студенческой жизни, чем у студен-
тов четвертого курса. Среди первокурсни-
ков большое число студентов обеспокоены 
тем, насколько обучение в вузе позволит 
реализовать им жизненные цели и подгото-
вит к будущей жизни. К четвертому курсу 
количество «неуверенных студентов» зна-
чительно сокращается. Первокурсники, 
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характеризуя финансовые перспективы 
своей профессии, в основном употребляли 
ассоциации с негативной эмоциональной 
окраской. В то же время студенты четвер-
того курса использовали более позитивные 
ассоциации. Что касается эмоциональной 
насыщенности и дифференцированности 
описания, то студенты-четверокурсники 
продемонстрировали большую тонкость 
и эмоциональность, чем первокурсники, ко-
торых больше волнует «физическая среда», 
«внешний вид».

С целью исследования деятельност-
ного компонента имиджа студентам пред-
лагалось оценить степень значимости 
ряда психологических и социально-пси-
хологических условий учебно-профес-
сиональной деятельности, личностных 
особенностей и возможностей в развитии 
имиджа студентов вуза: индивидуально-
психологические особенности личности, 
престижность факультета, ожидания зна-
чимых людей, статусность, престижность 
будущей профессии, нормы общества, 
ценностные ориентации будущих рабо-
тодателей, способность реализоваться 
в процессе обучения, возможность про-
явить себя как будущего профессионала, 
престижность вуза, ролевая позиция (по-
зиция студента), условия, способствую-
щие успешности имиджа (социальные, 
бытовые и др.). Студенты первого курса 
признали наиболее важным фактором раз-
вития успешного имиджа престижность 
будущей профессии, вуза, факультета, от-
ведя ей приоритетное место по сравнению 
с личностными качествами. Вместе с тем 
большинство опрошенных студентов 
четвертого курса отметили, наряду с вы-
сокой значимостью в создании имиджа 
престижности вуза и факультета, способ-
ность реализоваться в процессе обучения, 
возможность проявления себя как буду-
щего профессионала. 

Диагностика самоактуализации сту-
дентов с помощью теста самоактуали-
зации – САТ Э. Шостром (адаптация 
Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, М.В. Кро-
за) свидетельствует о высоких показате-
лях у студентов первого курса по шкалам 
контактность, познавательные потребно-
сти, поддержка; средних показателях по 
шкалам ориентация во времени, сензитив-
ность; низких показателях по шкалам са-
моуважение, принятие агрессии, гибкость 
поведения. В то же время у студентов чет-
вертого курса выявлены высокие показа-
тели по шкалам креативность, гибкость 
поведения, сензитивность, самоуважение; 
средние показатели по шкалам ориентация 
во времени, контактность, принятие агрес-

сии; низкие показатели по шкале познава-
тельные потребности. 

Тест-опросник Г. Келлермана, P. Плут-
чика для измерения степени использования 
индивидом различных механизмов защиты 
показал, что студенты первого курса ис-
пользуют защитные механизмы проекция, 
отрицание реальности, регрессия, вытес-
нение, а студенты четвертого курса – раци-
онализация, замещение, компенсация.

Анализ результатов диагностики агрес-
сивных и враждебных реакций у студентов 
по методике «Опросник измерения агрес-
сивных и враждебных реакций А. Басса 
и А. Дарки» говорит о наличии у студен-
тов первого курса высокого уровня вер-
бальной, косвенной агрессии, а также об 
их склонности к обидам, подозрительно-
сти. В то же время у студентов четвертого 
курса отмечено наличие высокого уровня 
раздражения, отмечена склонность к нега-
тивизму, вербальной агрессии.

По диагностике стиля поведения в кон-
фликтной ситуации по методике К. Томаса 
«Стиль поведения в конфликте» у боль-
шинства студентов первого курса преоб-
ладает соперничество – 84 %, уклонение 
(избегание) – 75 %, приспособление – 68 %, 
сотрудничество – 54 % и компромисс – 46 %. 
У студентов четвертого курса преобладает 
приспособление – 82 %, компромисс – 78 % 
и сотрудничество ‒ 64 %, в средней степе-
ни выражено соперничество и уклонение – 
55 и 43 % соответственно.

Анализ психологической безопасности 
личности продемонстрировал недостаточ-
ную осведомлённость студентов первого 
курса о понятиях «угроза», «опасность», 
«насилие» и т.п., а также способах выхода 
из ситуаций, ими характеризующихся, в то 
время как студенты четвертого курса име-
ют более четкое представление об указан-
ных понятиях, а также о способах решения 
сложных ситуаций. Первокурсники не зна-
ют в должной мере способов планирова-
ния и осуществления оградительных мер 
для самообеспечения психологической 
безопасности, а студенты четвертого кур-
са обладают более полными сведениями 
в данной сфере. 

Таким образом, исследование показа-
ло, что на формирование оптимального 
имиджа студента вуза значительное вли-
яние оказывает уровень психологической 
безопасности его личности, создающий 
реальные условия удовлетворения потреб-
ностей студентов, открывающий для них 
путь личностной самореализации и про-
фессионального роста. Чем выше уровень 
психологической безопасности личности 
студента, тем больше возможностей суще-
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ствует для формирования его оптимально-
го имиджа, в то время как низкий уровень 
безопасности личности приводит к форми-
рованию социально неприемлемого имид-
жа студента вуза. 
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ПЕРЕЖИВАНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗРЕШЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА ЛИЧНОСТИ

Садовникова Н.О.
ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 

Екатеринбург, e-mail: nosadovnikova@gmail.com

В статье анализируется феномен переживания профессионального кризиса. Профессиональный кризис 
представляет собой ситуацию временного «разрыва» отношений между личностью и профессией, актуа-
лизирующей у личности потребность в проектировании новой для себя профессиональной перспективы. 
Переживание профессионального кризиса рассматривается как деятельность, реализация которой приводит 
к восстановлению отношений в системе «личность ‒ профессия». При этом в статье категория «переживание 
профессионального кризиса» не идентична категории «преодоление профессионального кризиса». Пережи-
вание представляет собой более сложный процесс, связанный с перестройкой системы ценностей, смыслов, 
отношений, разворачивающийся во внутреннем и внешнем планах. Внутренний план переживания пред-
ставлен такими механизмами, как рефлексия, трансформация ценностно-смысловой сферы и опережающее 
отражение. Эти механизмы обеспечивают внутриличностную переработку ситуации профессионального 
кризиса и нахождение новых смыслов профессионального развития. Внешний план переживания включает 
стратегии преодолевающего поведения (механизмы психологической защиты и стратегии совладающего по-
ведения), задача которых ‒ обеспечить адаптацию личности к стрессу, сопровождающему профессиональ-
ный кризис.

Ключевые слова: переживание, профессиональный кризис личности, рефлексия, ценностно-смысловая сфера, 
опережающее отражение, механизмы психологической защиты, стратегии совладающего 
поведения

EXPERIENCE IS ACTIVITY TO DELIVERY PROFESSIONAL CRISIS 
OF THE PERSON 
Sadovnikova N.O.

Russian State Vocational Pedagogical University, Yekaterinburg, e-mail: nosadovnikova@gmail.com

The article analyzes the phenomenon of experience of professional crisis. The professional crisis is the 
situation of temporary «break» relations between personality and professional. This temporary «break» actualizes 
the need to design a new professional perspective. The experience of professional crisis is the activity a realization 
of which leads to restoration of relations in the system «personality-profession». The category of «experience of 
professional crisis» and category of «coping of professional crisis» are not identical in this article. The experience is 
a complex process which is associated with the restructuring of the system of values, semantics and relations. The 
experience consists of internal and external aspects. The internal aspect of experience includes such mechanism: 
refl exion, transformation of value-semantic sphere and anticipation. These mechanisms provide intrapersonal 
processing of crisis situation. The new professional semantic and perspective of professional development is the 
results of intrapersonal work. The coping-strategy and mechanisms of defense of personality are the external aspects 
of experience professional crisis includes. These coping-strategy provide adaptation to the stress which accompanies 
professional crisis.

Keywords: experience, professional crisis of personality, refl exion, value-semantic sphere, anticipation, defense of 
personality, coping-strategy

Профессиональное развитие личности 
как предмет исследования стало центром 
внимания ученых еще в конце 19 века. За 
прошедшее с этого момента время были 
исследованы различные аспекты профес-
сионального развития: выбор профессии, 
карьера, профессиональная пригодность, 
удовлетворенность трудом и многое другое. 
К феноменологии профессиональных кри-
зисов личности ученые обратились срав-
нительно недавно. При этом актуальность 
исследования феномена профессиональных 
кризисов личности не снижается. Объяс-
нить это факт можно тем, что на фоне по-
стоянно возрастающих требований к лич-
ности профессионала, к его компетентности 

и способности самопроектировать себя 
в профессии можно наблюдать снижение 
стабильности профессиональной жизни, 
увеличение вероятности потери работы, 
риска потери конкурентоспособности. Эти 
явления негативно сказываются на процес-
се профессионального развития личности, 
усиливая деструктивные явления и прово-
цируя переживание личностью профессио-
нального кризиса.

В настоящее время на существование 
кризисов и кризисных ситуаций в процессе 
профессионального развития и выполнения 
профессиональной деятельности указывают 
Л.И. Анцыферова, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, 
А.К. Маркова, Л.М. Митина, Н.С. Пряж-
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ников, Э.Э. Сыманюк, А.Р. Фонарев и др. 
Так, в исследованиях Л.И. Анцыферовой 
упоминаются критические и сенситивные 
периоды в процессе осуществления отдель-
ной конкретной деятельности [1]. В рабо-
тах А.К. Марковой отмечается, что кризис 
профессионального развития может воз-
никнуть, когда старое в профессиональном 
труде уже не удовлетворяет, а новое еще не 
найдено или когда творческие находки ра-
ботника встречают сопротивление в про-
фессиональной среде [5]. В исследованиях 
А.Р. Фонарева раскрывается индивидно-лич-
ностная форма психологической регуляции 
деятельности. Она является промежуточной, 
переходной между индивидной и личност-
ной формами и характеризуется возникнове-
нием у человека неуверенности в своих си-
лах, несогласием с самим собой, осознанием 
неясности жизненных целей. Подобное пси-
хологическое состояние автор определяет 
как кризис – типичный этап профессионали-
зации, занимающий относительно непродол-
жительный временной промежуток, по исте-
чении которого человек либо возвращается 
к индивидной форме регуляции деятельно-
сти (регресс), либо поднимается к личност-
ной (прогресс) [12, с. 20–32]. 

На наличие кризисов профессиональ-
ного становления указывает и Ю.П. Пова-
ренков. По мнению автора, независимо от 
исхода кризиса (повышение или понижение 
в должности, увольнение) профессионал 
испытывает эмоциональное напряжение, 
у него возникает необходимость в коррек-
ции самооценки [7, с. 74].

Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова ука-
зывают на наличие в процессе профессио-
нализации личности кризиса карьеры, для 
которого характерны неудовлетворенность 
собой и своим профессиональным статусом; 
ревизия «я-концепции», связанная с переос-
мыслением себя и своего места в мире. Как 
отмечают авторы, у личности формируется 
новая доминанта профессиональных цен-
ностей, когда для части работников «вдруг» 
обнаруживаются новые смыслы в самом 
содержании и процессе труда (вместо ста-
рых, часто внешних по отношению к труду 
смыслов) [8].

В исследованиях Е.А. Могилевкина 
рассматривается такой профессиональный 
кризис, как кризис карьерного развития 
личности. В процессе его переживания, по 
мнению автора, происходит неизбежное 
столкновение старых и новых приоритетов, 
стратегий, ценностей и установок в ходе 
профессионального роста и карьерного 
продвижения [6].

Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк определяют 
кризисы профессионального становления 

как «непродолжительные по времени пе-
риоды (до года) кардинальной перестройки 
профессионального сознания, деятельности 
и поведения личности, изменения вектора 
ее профессионального развития. Кризисы 
приводят к переориентации на новые цели, 
коррекции и ревизии социально-професси-
ональной позиции, подготавливают смену 
способов выполнения деятельности, ведут 
к изменению взаимоотношений с окру-
жающими людьми, а в отдельных случа-
ях ‒ к смене профессии [3, с. 91–92; 4]. По 
мнению исследователей, основными при-
знаками профессиональных кризисов явля-
ются потеря чувства нового, отставание от 
жизни, снижение уровня профессионализма, 
внутренняя растерянность, осознание необ-
ходимости переоценки себя, снижение само-
оценки, усталость, возникновение ощущения 
исчерпанности своих возможностей и т.д.

Итак, можно констатировать, что фе-
номен профессиональных кризисов лично-
сти занял относительно прочные позиции 
в психологической науке. Раскрыта психо-
логическая сущность профессионального 
кризиса, описаны виды профессиональных 
кризисов, перечислены факторы их воз-
никновения и пр. Однако при всем много-
образии исследований профессиональных 
кризисов на сегодняшний день остается от-
крытым вопрос о том, каким образом лич-
ность переживает профессиональный кри-
зис, какова сущность этого процесса.

Категория переживания традиционно 
рассматривается в двух взаимосвязанных 
аспектах: переживание как проявление аф-
фективной активности, проявление эмоци-
ональной сферы; переживание как особый 
вид активности, который помогает человеку 
преодолевать жизненные ситуации, собы-
тия, где результатом переживания являются 
изменения во внутреннем мире человека. 

К категории переживания как базовой, 
первичной характеристике сознания обра-
щались Л.С. Выготский, А.В. Петровский, 
С.Л. Рубинштейн, М.Г. Ярошевский и др. 
После введения А.Н. Леонтьевым в состав 
переживания личностного смысла в контек-
сте теории деятельности анализ данной ка-
тегории в рамках деятельностного подхода 
можно встретить в работах Ф.Е. Василюка, 
Д.А. Леонтьева, А.С. Шарова и др.

Однако, как отмечает Л.Р. Фахрутди-
нова, современное состояние психологии 
переживания является неразработанной 
областью науки, что связано с культурным 
и историческим контекстом развития дан-
ной категории [11, с. 3]. Анализируя фено-
менологию процесса переживания, автор 
также рассматривает переживания с по-
зиций его первичности и включенности 
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в состав сознания как основного элемента, 
имеющего статус самостоятельного, пер-
вичного базового явления. 

Применяя категорию переживания для 
анализа процесса разрешения професси-
онального кризиса, мы сознательно не ис-
пользуем категорию преодоления. И здесь, 
возможно, возникает закономерный вопрос 
о том, почему недостаточно рассматривать 
феномен преодолевающего поведения для 
понимания того, каким же образом лич-
ность выходит из кризиса. Нужно отметить, 
что преодоление профессионального кризи-
са, осуществляемое посредством комплекса 
стратегий, объединяющих механизмы пси-
хологической защиты и стратегии совлада-
ющего поведения, обеспечивает реальный 
выход из кризиса и, несомненно, является 
составной частью переживания кризиса. 
Поскольку переживание разворачивается во 
внутреннем и внешнем плане, то на уров-
не внешних действий переживание как раз 
и может быть представлено преодолением – 
разворачиванием комплекса поведенческих 
стратегий для снижения остроты кризисной 
ситуации, своего рода ее стрессовости. Од-
нако этих стратегий недостаточно для того, 
чтобы полностью разрешить профессио-
нальный кризис, поскольку в ситуации про-
фессионального кризиса нужна глубокая 
внутриличностная работа по перестрой-
ке системы отношений между личностью 
и профессией, которую и осуществляет пе-
реживание.

Еще одним аргументом, подтверждаю-
щим необходимость обращения к категории 
переживания, является тот факт, что про-
фессиональный кризис – это не просто ситу-
ация стресса для личности, хотя, безуслов-
но, это так. Профессиональный кризис ‒ это 
еще и ситуация, когда личность не в состо-
янии реализовать задуманное в профессии, 
ситуация, в которой (если говорить языком 
Ф.Е. Василюка) возникает невозможность 
жить, реализовывать внутренние необходи-
мости своей жизни, ситуация, когда перед 
личностью ставится «задача на смысл», 
требующая своего разрешения. Именно 
категория переживания позволяет исследо-
вателю раскрыть содержание той внутрен-
ней деятельности, которая разворачивается 
в сознании человека, попавшего в ситуацию 
профессионального кризиса; деятельности, 
позволяющей устранить разногласие между 
бытием и сознанием. Для еще большего 
подтверждения вышесказанного приведем 
слова Ф.Е. Василюка: «когда мы обеспо-
коены тем, как небезразличный нам чело-
век переживет постигшую его утрату, это 
тревога не о его способности чувствовать 
страдание, испытывать его (т.е. не о способ-

ности переживать в традиционном психоло-
гическом смысле термина), а совсем о дру-
гом — о том, как ему удастся преодолеть 
страдание, выдержать испытание, выйти из 
кризиса и восстановить душевное равно-
весие, словом, психологически справиться 
с ситуацией. Речь идет о некотором актив-
ном, результативном внутреннем процессе, 
реально преобразующем психологическую 
ситуацию, о переживании-деятельности» 
[2, с. 7]. 

Анализируя ситуацию профессиональ-
ного кризиса, важно не только раскрыть 
чувства и эмоции, которые переживает че-
ловек (кстати, исследований, раскрываю-
щих данную проблему, много, в частности, 
например, исследования психологических 
особенностей поведения безработных), но 
и то, каким образом он сумеет эту ситуацию 
разрешить, с каким результатом для себя 
и для профессионального сообщества он ее 
преодолеет. В свете этого раскроем содер-
жание переживания (рисунок). 

Итак, переживание как деятельность по 
преодолению профессионального кризиса 
личности может быть представлено в двух 
аспектах. Первый аспект переживания свя-
зан с внутриличностными процессами реф-
лексии, трансформации ценностно-смысло-
вой сферы и опережающего отражения. 

Разворачивание процессов трансформа-
ции приводит к изменению иерархии цен-
ностей и формированию иной смысловой 
реальности. Как отмечает Ф.Е. Василюк, 
в ситуации кризиса, каким бы ни был его 
конкретный характер, возникает разлад 
между сознанием и бытием [2]. Сознание 
не в состоянии принять бытие в том виде, 
в каком оно существует в реальности, а сле-
довательно, сознание не в состоянии наде-
лять его смыслом, направлять его. Возни-
кает ситуация утраты смысла, преодоление 
которой возможно за счет перестройки от-
ношений личности с бытием и смены смыс-
лового вектора ценностей.

Посредством механизма рефлексии про-
исходит переоценка прошлого и настояще-
го и построение личностью будущего – но-
вой профессиональной перспективы. Как 
отмечает А.С. Шаров, рефлексия является, 
прежде всего, базовым механизмом само-
организации психической активности чело-
века, одной из функций которого является 
определение и простраивание границ пси-
хики [13]. В контексте нашего разговора 
это может быть представлено следующим 
аспектом: посредством рефлексии проис-
ходит «встраивание» процесса профессио-
нального развития в общий план жизнеде-
ятельности и осознание личностью места 
и роли профессиональной деятельности 
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в ее судьбе. Рефлексия приобретает своего 
рода личностно-смысловой характер. Как 
отмечают С.Ю. Степанов и И.Н. Семенов, 
в этом аспекте рефлексия предстает перед 
исследователем как процесс переосмысле-
ния и перестройки субъектов содержаний 
своего сознания, своей деятельности, обще-
ния, т.е. своего поведения [10]. 

Процессы опережающего отражения 
обеспечивают безболезненную адаптацию 
личности к будущему, к новой для нее со-
циально-профессиональной ситуации. Как 
отмечает Л.А. Регуш, «будущее – это свое-
образное психологическое образование, 
результат внутренней работы личности, 
направленной на создание непрерывности 
личной истории, целостности «Я», перспек-
тивы жизненного пути» [9, с. 69]. Познание 
профессионального будущего происходит 
в процессе особого вида опережающего от-
ражения – прогностической деятельности. 

В ходе ее реализации происходит создание 
личностью образа будущего, воплощенного 
в новых жизненных целях, профессиональ-
ных планах и перспективах. 

Второй аспект переживания профес-
сионального кризиса связан с разворачи-
ванием внешней деятельности, представ-
ленной стратегиями преодолевающего 
поведения, обеспечивающими адаптацию 
к стрессу, присущему для ситуации про-
фессионального кризиса. Главная задача 
поведения преодоления заключается в со-
хранении психологического благополучия 
и оптимального уровня жизнедеятельности 
личности в ситуации профессионального 
кризиса. Представляя собой индивидуаль-
но своеобразный способ взаимодействия 
с ситуацией профессионального кризиса, 
преодоление позволяет личности как мож-
но лучше адаптироваться к ней, тем самым 
снижая уровень стрессовости ситуации. 

Содержание процесса переживания профессионального кризиса личности
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Сознательные и бессознательные стра-

тегии преодоления профессионального кри-
зиса могут быть дифференцированы в зави-
симости от характера используемых средств 
взаимодействия с кризисом и их влияния на 
личностное развитие человека, а также по 
критерию сохранения социально-психоло-
гического благополучия личности, на кон-
структивные и неконструктивные. 

Неконструктивные стратегии преодо-
ления профессионального кризиса связаны 
с механизмами психологической защиты 
и стратегиями избегания. Их интенсивное, 
устойчивое использование приводит к тому, 
что на фоне общего благополучного разреше-
ния кризиса происходит «застревание» лич-
ности в нем. Следствием этого становится 
искажение траектории профессионального 
развития, стагнация, деформация или в целом 
профессиональная дезадаптация личности. 

Конструктивное преодоление приводит 
к накоплению опыта положительного раз-
решения профессионального кризиса, обу-
славливает профессиональную самореали-
зацию и способствует повышению уровня 
активности личности. 

Итак, сформулируем следующие выводы:
1. Переживание – это деятельность по 

разрешению профессионального кризиса, 
в ходе которой происходит разрешение си-
туации смыслового десинхроза и построе-
ние новой профессиональной перспективы. 
Этот процесс разворачивается в двух аспек-
тах: внутреннем и внешнем.

2. Во внутреннем плане переживание 
разворачивается посредством рефлексив-
ного и ценностно-смыслового механизма. 
Кроме того, важным механизмом, обеспе-
чивающим успешную адаптацию к профес-
сиональному будущему, является механизм 
опережающего отражения.

3. Во внешнем плане переживание профес-
сионального кризиса представлено стратеги-
ями преодолевающего поведения, из которых 
лишь конструктивные стратегии преодоления, 
представленные социально и проблемно ори-
ентированным совладанием, обеспечивают 
психологическое благополучие личности и ее 
профессиональную самореализацию.
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ПСИХОЛОГИЯ ПОТЕРИ. ТИПЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАЩИТ (ТПЗ), АДАПТИВНОСТЬ, КОНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 

СОЦИОПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЛИЧНОСТИ (КСПФЗЛ), 
КРИТЕРИЙ WELSH (Β) У ЮНОШЕЙ-ПСИХОЛОГОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА ПЕРВОМ КУРСЕ АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ 
Серов В.И.

Академия ФСИН России, Рязань, e-mail: v.i.serov@mail.ru
У юношей экспериментальной группы на 1-м курсе по сравнению с курсантами 2–4-го курсов в струк-

туре личности ведущим ТПЗ была Оптимистичность, так же, как и у девушек. Код семи ТПЗ был: Оптими-
стичность ‒ пессимистичность, Сверхконтроль, Импульсивность, Эмоциональная Лабильность, Индивидуа-
листичность, Ригидность, Тревожность (–2 > 4 > 1 > 3 > 7 > 5 > 6), КСПФЗЛ – ПУ > СПУ > ПФУ > СУ > ФУ. 
Код юношей отличался от кода девушек 1-го курса переходом Импульсивности на вторую позицию. Девушки 
и юноши по Адаптивности и ТПЗ личности имели обобщенную ЗАР на 1-м курсе – ЗАР3, βв = –1 и ЗАР2, 
βв = –1, у 131-й группы – ЗАР3д, βв = 2 и ЗАР2ю, βв = 2, у 132-й – ЗАР3, βв = 5 и ЗАР2, βв = –5, у 133-й группы – 
ЗАР0д, βв = 0 и ЗАР3ю, βв = 2, на 2-м курсе – ЗАР5, βв = 5 и ЗАР5, βг = 21, на 3-м курсе – ЗАР3, βв = 2 и ЗАР5, 
βг = 15, на 4-м курсе – ЗАР2, βв = 6 и ЗАР3, βв = 6, на 1-4-м курсах – ЗАР3д, βв = 1 и ЗАР4ю, βг = 11. По критерию 
Welsh девушки несли меньшие психогенные потери на 2-м и 3-м курсах, чем юноши. Установлена неустой-
чивость прогноза поведения курсантов-юношей в связи с длительностью обучения. Дисперсия у юношей на-
растала от 2-го к 3-му и снижалась на 4-м курсе по ТПЗ – 1051, 81131, 80132, 147133, 2432, 2373, 1494, 2111-4Т

2, 
по Адаптивности – 108, 16, 57, 214, 478, 389, 89, 388 с. б.2, по КСПФЗЛ – 114, 52, 104, 157, 394, 335, 137, 
318 с.б.2 Особенно высокой дисперсия была у юношей 2–3-го курсов и значительно ниже у юношей 131-й 
и 132-й экспериментальных групп, составляя соответственно по ТПЗ 81 и 80Т2, по Адаптивности – 
16 и 57 с. б.2, по КСПФЗЛ – 52 и 104 с. б.2 Средние показатели дисперсии за 1–4-й курсы у юношей составили 
по ТПЗ – 211Т2, Адаптивности – 388 с. б.2, КСПФЗЛ – 318 с. б.2 , что превышало показатели девушек соот-
ветственно в 2, 3, 2 раза. Установлено, что дисперсия была снижена у юношей на 1-м, повышалась на 2-м 
и 3-м, снижалась на 4-м курсе. Снижение дисперсии свидетельствовало о снижении психогенных потерь, и на-
оборот. Коды ТПЗ рекомендуется присваивать каждому курсанту для снижения риска получения психогенных 
потерь в чрезвычайных обстоятельствах и ситуациях. Предлагается отмечать код ТПЗ в документах сотрудника.

Ключевые слова: психология потери, курсант, личность, Адаптивность, Типы Психологических Защит, психогенные 
потери, коррекционное типовое социопсихофизиологическое пространство личности, пограничное 
психическое состояние, Конституциональная Социопсихофизиологическая Защита Личности, 
Защитная Адаптивная Реакция, Реакция Восстановления

PSYCHOLOGY OF LOSS. PSYCHOLOGICAL DEFENSE TYPES (PDT), 
ADAPTABILITY, CONSTITUTIONAL SOCIOPSYCHOPHYSIOLOGICAL 

PERSONAL DEFENSE (CSPD), THE WELSH INDEX (Β) OF THE 1ST-YEAR MALE 
CADETS OF THE ACADEMY OF THE FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA

Serov V.I.
The Academy of FPS of Russia, Ryazan, e-mail: v.i.serov@mail.ru

1st-year male cadets in the exposure group were marked by the domination of hopefulness as the leading PDT 
in personality organization unlike the cadets of the 1st-4th years (like with female cadets of the same year). The code 
of the seven PDT was: hopefulness-pessimism, hypochondria, impulsivity, emotional lability, individualism, rigidity, 
anxiety (–2 > 4 > 1 > 3 > 7 > 5 > 6), CSPD – PL > SPL > PPL > SL > PHL. The code of male cadets differed from 
females’ code in the moving of impulsivity into the second place. Female and male cadets had generalized PAS in 
adaptability at the 1st year– PAS3, βв = –1 and PAS2, βв = –1, in the group No 131– PAS3д, βв = 2 and PAS2ю, βв = 2, 
in the group No 132 – PAS3, βв = 5 and PAS2, βв = –5, in the group No 133 – PAS0д, βв = 0 and PAS3ю, βв = 2, at the 
2nd year – PAS5, βв = 5 and PAS5, βг = 21, at the 3rd year – PAS3, βв = 2 and PAS5, βг = 15, at the 4th year – PAS2, 
βв = 6 and PAS3, βв = 6, at the 1st-4th years– PAS3д, βв = 1 and PAS4ю, βг = 11. According to the Welsh index, female 
cadets suffered less psychogenic losses at the 2nd and 3rd year than males. The behavior forecast for male cadets in 
connection with the coursework length was designated as unstable. Dispersion increased from the 2nd up to the 3rd 
year and decreased in the 4th year in PDT – 1051, 81131, 80132, 147133, 2432, 2373, 1494, 2111-4Т

2, in adaptability – 108, 
16, 57, 214, 478, 389, 89, 388 RS2, in CSPD – 114, 52, 104, 157, 394, 335, 137, 318 RS2. Especially high dispersion 
was detected among the male cadets of the 2nd and the 3rd year, but it was much less in the exposure groups No 
131 and 132, making up 81 и 80Т2 in PDT accordingly, in adaptability – 16 и 57 RS2, in CSPD – 52 и 104 RS2. 
Average dispersion index for male cadets of the 1st-4th years made up 211Т2 in PDT, in adaptability – 388 RS2, in 
CSPD – 318 RS2 exceeding female indices 2, 3, 2 times accordingly. Dispersion was reduced among the male cadets 
of the 1st year, was increasing at the 2nd and 3rd year and decreasing at the 4th year. The decreasing of dispersion 
indicated decreasing of the psychogenic losses and vice versa. We recommend assigning PDT indices to each cadet 
for diminishing risk of psychogenic losses in case of emergency and check the indices in offi cer’s documents.

Keywords: psychology of loss, cadet, personality, adaptability, psychological defense types, psychogenic losses, standard 
sociopsychophysiological correction personal space, borderline personality disorder, constitutional 
sociopsychophysiological personal defense, protective adaptive response, recovery reaction

Переход школьников из общеобразо-
вательной в высшую школу требует боль-
ших затрат внутренней энергии, физиче-

ских усилий и эмоционального напряжения 
(Р.М. Баевский, 1979; Н.А. Ахматова, 2005; 
И.К. Лопатина, 2008). В Государственном 
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докладе о состоянии здоровья населения 
России в 1999 г. отмечен рост психических 
расстройств на 41,1 %. В структуре психи-
ческих расстройств в 1996–1999 гг. имели 
устойчивую тенденцию к росту личностные 
расстройства от 9 до 15 %, злоупотребление 
наркотическими средствами и токсически-
ми веществами от 9 до 13 %. Адаптация 
первокурсников к обучению в правовом 
поле вуза сопровождалась перестройкой 
нескольких уровней: социального (построе-
ние взаимоотношений в новом социальном 
коллективе – группа, курс), психологическо-
го (овладение профессиональными знания-
ми), физиологического (служба, физическая 
подготовка). Источниками пограничных 
состояний у курсантов были исходные фи-
зиогенные потери, а также появляющиеся 
в процессе обучения социогенные, психо-
генные и физиогенные потери. 

В.М. Воробьев с соавт. (1984), сравнивая 
дезадаптированных личностей с лицами, 
обладавшими высокими адаптивными спо-
собностями, установили, что «дисперсия 
(D) в группе дезадаптированных личностей 
была всегда выше, чем в группе лиц с вы-
сокими адаптивными способностями. Это 
должно обозначать, что диапазон колебаний 
шкал там бывает велик. Таким образом, как 
правило, у дезадаптированных личностей 
наблюдается не общий подъем уровня «про-
филя», а экстремальные колебания отдель-
ных его шкал, что подтверждается и резуль-
татами эмпирического наблюдения». 

Цель исследования – диагностика по-
терь у юношей-психологов на 1-м курсе 
в правовом поле, которые вызывали пере-
ход личности из нормального психического 
состояния в пограничное. Переход сопро-
вождался социогенными, психогенными 
и физиогенными потерями, результатом чего 
и было появление Типа Психологической За-
щиты. Объект исследования – пограничное 
психическое состояние личности; предмет – 
динамика защит личности в ТПЗ от социо-
генных, психогенных, физиогенных потерь. 

Методика. С позиции теории адаптации 
(В.И. Медведев, 2003; Г. Селье, 1960) рас-
смотрены социопсихофизиогенные потери 
личности при обучении в стандартных усло-
виях методами диагностики СМИЛ-MMPI 
(Л.Н. Собчик, 2000; S. Hathawey, J. Mckiney, 
1956), КСПФЗЛ. Адаптивность изучена 
по дополнительной шкале Адаптивности 
СМИЛ-MMPI, разработанной коллективом 
авторов (В.М. Воробьев с соавт., 1984). Ме-
тодом КСПФЗЛ исследовалась Социальная 
Защита (СЗ) с Социальным (СУ) и Социаль-
но-психологическим (СПУ) Уровнями, Пси-
хологическая Защита (ПЗ) с Психологиче-
ским (ПУ) и Психофизиологическим (ПФУ) 

Уровнями, Физиологическая Защита (ФЗ) 
с Биологическим (БУ) и Физиологическим 
(ФУ) Уровнями. Критерий Welsh с расчетом 
коэффициента  был вспомогательным. Его 
диапазоны в исследовании составили: «А» 
(≥ –31Т – Невротическое состояние), «Б» 
(–30...–11Т – Приближение к невротическо-
му состоянию), «В» (–10...+6Т – Неопреде-
ленный вариант), «Г» (+7...+25Т – Прибли-
жение к психотическому состоянию), «Д» 
(≥ +26Т – Психотическое состояние). Все 
диапазоны – это пограничное психическое 
состояние личности. Прогноз психогенных 
потерь личности обучающихся в Академии 
ФСИН России определялся с применени-
ем математической модели Е.В. Трифоно-
ва (1980). Многомерный анализ выполнен 
с применением статистик M-Бартлетта, 
F-Фишера, t-Стьюдента, V-Уэлша, фактор-
ного и кластерного анализа (Л.Н. Большев, 
Н.В. Смирнов, 1983). Потери определяли 
по Защитным Адаптивным Реакциям вось-
ми степеней (ЗАР). Данные представлены 
на рис. 1, 2 и в таблице.

ТПЗ. Как видно на рис. 1, 2, показатели 
шкал 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 СМИЛ (MMPI) для 
психокоррекции представлены кодом семи 
ТПЗ 1-2-3-4-5-6-7. У курсантов-юношей 
1–4 курсов, в том числе юношей 1-го кур-
са из экспериментальной группы, ТПЗ на-
ходились в пределах – 40–90 Т. Среднее 
арифметическое значение и стандартное 
отклонение для выборки по ТПЗ, Адап-
тивности, КСПФЗЛ составляли 58 ± 14 Т 
и 23 ± 20 с. б., 49 ± 16 с. б. Интервал ± 10 Т 
принимался за пределы регулирования ТПЗ, 
Адаптивности, КСПФЗЛ.

Адаптивность, КСПФЗЛ. Показате-
ли Адаптивности на рисунках находились 
в пределах 10–32 с. б. (32 Т, 32 %), показате-
ли КСПФЗЛ (СУ, СПУ, ПУ, ПФУ, ФУ) – в пре-
делах 61 с. б. (61 Т, 61 %). Исключение со-
ставляли суммарные показатели СУ и СПУ, 
ПУ и ПФУ – это СЗ и ПЗ, которые достигали 
значений по двум шкалам в 80 и 103 с. б. 

ЗАР2. Юноши 1-го курса имели код 
2(58Т) > 1 > 4 > 3 > 7 > 5 > 6 с ЗАР2 по Опти-
мистичности (8) и ЗАР2 по Адаптивности (9). 
Оптимистичность (9) – это «высокая актив-
ность, общительность, постоянно припод-
нятое настроение» (В.М. Воробьев с соавт., 
1984). Экспериментальная группа 1-го курса 
была эталоном для сравнения. В = –1.

ЗАР2. Юноши 131-й группы имели код 
2(54Т) > 1 > 4 > 7 > 3 > 6 > 5 с ЗАР2 по Оп-
тимистичности (8) и ЗАР2 по Адаптивно-
сти (9). В = 2. 

ЗАР2. Юноши 132-й группы имели код 
2(58Т) > 1 > 4 > 3 > 7 > 5 > 6 с ЗАР2 по Оп-
тимистичности (8) и ЗАР2 по Адаптивности 
(9). В = –5. 
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ЗАР3. Юноши 133-й группы имели код 

2(58Т) > 1 > 4 > 3 > 7 > 5 > 6 с ЗАР2 по Оп-
тимистичности (8) и ЗАР3 по Адаптивности 
(9). В = 2. 

ЗАР5. Юноши 2-го курса имели код + 7
(73) > 5 > 1 > 2 > 6 > 3 > 4 с ЗАР4 по Инди-
видуалистичности (7) и ЗАР5 по Адаптив-
ности (9). Индивидуалистичность (7) – это 
«самостоятельность, ориентированность на 
внутренние критерии в оценке окружающей 

действительности, оригинальность мышле-
ния» (В.М. Воробьев с соавт., 1984). Такой 
код ТПЗ приводил к психической дезадап-
тации личности. Об этом свидетельствовали 
самый высокий профиль по шкалам СМИЛ 
(MMPI) и Адаптивности с ЗАР5. Г = 21.

ЗАР5. Юноши 3-го курса имели код 
7(68) > 2 > 1 > 5 > 6 > 3 > 4 с ЗАР3 по Инди-
видуалистичности (7) и ЗАР5 по Адаптивно-
сти (8). Г = 16.

Экспериментальные группы на 1-м курсе

Рис. 1. ТПЗ, Адаптивность и КСПФЗЛ у юношей 131-й и 132-й учебных групп до психокоррекции

Рис. 2. Прогноз психогенных потерь у юношей 131-й и 132-й учебных групп до психокоррекции
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ЗАР3. Юноши 4-го курса имели код 

4(65) > 2 > 1 > 7 > 3 > 5 > 6 с ЗАР3 по Им-
пульсивности (4) и ЗАР3 по Адаптивности 
(9). Импульсивность (4) – это «неудовлет-
воренность жизнью, положением в группе, 
переживание несправедливости и непони-
мания окружающих, стремление нарушать 
принятые нормы поведения» (В.М. Воро-
бьев с соавт., 1984). В = 6.

ЗАР4. Юноши 1–4 курсов имели код 
7(63) > 2 > 6 > 1 > 5 > 3 > 4 с ЗАР3 по Инди-
видуалистичности (7) и ЗАР4 по Адаптивно-
сти (9). Г = 11.

Следовательно, на данном срезе 
обобщенный код ТПЗ эксперименталь-
ной группы юношей на 1-м курсе был 
2 > 1 > 4 > 3 > 7 > 5 > 6 и отличался от кода 
девушек 1-го курса переходом Импульсив-
ности (4) на 3-е место в коде. Юноши 131-
й группы имели код 2 > 1 > 4 > 7 > 3 > 6 > 5 
с актуализацией Оптимистичности 
(8). Юноши 132-й группы имели код 
2 > 1 > 4 > 3 > 7 > 5 > 6 с актуализаци-
ей Оптимистичности (8). Адаптивность 
(9) по дисперсии у юношей 131-й группы 
способствовала меньшим психогенным 
потерям в сравнении с юношами 132-
й группы. Код ТПЗ 7 > 5 > 1 > 2 > 6 > 3 > 4 
способствовал снижению Адаптивности 
(9) курсантов-юношей до уровня ЗАР5 
на 2-м курсе по сравнению с кодом ТПЗ 
2(58Т) > 1 > 4 > 3 > 7 > 5 > 6 и Адаптивно-
стью (9) с ЗАР2 на 1-м курсе.

Адаптивность. Соответственно пере-
численным группам по шкале Адаптивности 
юноши находились в пограничном психиче-
ском состоянии с ЗАР2-1к, ЗАР2-131, ЗАР2-132, 
ЗАР3-133, ЗАР5-2к, ЗАР5-3к, ЗАР3-4к, ЗАР4-1-4к. 

Следовательно, Адаптивность была вы-
сокой на 1-м курсе в экспериментальной 
группе, падала на 2-м и 3-м курсах, более 
точно отражала пограничное психическое 
состояние курсантов-юношей, чем их ха-
рактеристика по шкалам СМИЛ (MMPI).

КСПФЗЛ. Коды КСПФЗЛ у юно-
шей всех курсов и групп были ПУ-СПУ-
ПФУ-СУ-ФУ и ПЗ-СЗ-ФЗ. Самые вы-
сокие показатели 61 > 52 > 41 > 28 > 10 
(62 > 53 > 40 > 27 > 16 у девушек) 
и 103 > 80 > 10 (102 > 80 > 16) с. б. были 
у юношей 3-го курса, самые низкие – 
50 > 41 > 24 > 20 > 9 (45 > 37 > 24 > 17 > 8) 
и 73 > 62 > 9 (70 > 55 > 8 у девушек) с. б. 
у юношей 1-го курса. Если принять шкалу 
ординат за 100 %, то разница между высо-
кими и низками показателями составила 
11, 11, 17, 8, 1 (17, 16, 16, 10, 8 у девушек) 
и 30 > 18 > 1 (32 > 25 > 8) %. Диапазоны 
КСПФЗЛ юношей и девушек различались.

Прогноз. На рис. 2 представлены пределы 
регулирования ТПЗ и КСПФЗЛ по стандарт-

ному отклонению для каждого типа. За пре-
делы ре гулирования ТПЗ и КСПФЗЛ прини-
мали стандартное отклонение по выборкам 
с колебаниями в ±10 Т (с. б.), что составляло 
36 % от среднего значения в 56 Т всех ТПЗ 
и 44 % от среднего значения в 45 с. б. всех 
КСПФЗЛ у юношей 131-й и 132-й групп. 

ЗАР2. Юноши 131-й группы имели код 
ТПЗ 2 > 1 > 4 > 3 > 7 > 5 > 6. До коррекции 
пространство регулирования ТПЗ2 было 
сужено, ТПЗ1 – расширено, ТПЗ4 – сужено, 
ТПЗ3 – сужено, ТПЗ7 – расширено, ТПЗ5 – 
расширено, ТПЗ6 – сужено. Таким образом, 
из семи у трех ТПЗ – 1, 7, 5-го простран-
ство регулирования было расширено (2, 7, 
6 у девушек). Перемещение расширенного 
пространства регулирования на вторые по-
зиции в отличие от девушек делает прогноз 
поведения курсантов благоприятным. 

КСПФЗЛ. До коррекции пространство 
регулирования ПУ было сужено, СПУ – рас-
ширено, ПФУ – сужено, СУ – расширено, 
ФУ – сужено, ПЗ – сужено, СЗ – расширено, 
ФЗ – сужено (за ФЗ принимали ФУ). Таким 
образом, из пяти типов КСПФЗЛ у СПУ 
и СУ пределы регулирования были расши-
рены, у ведущей ПЗ и ФЗ пределы регули-
рования были сужены, у СЗ – расширены. 
Незначительное расширение пределов ре-
гулирования СЗ делает прогноз поведения 
курсантов благоприятным. 

ЗАР2. Юноши 132-й группы имели код 
ТПЗ 2 > 1 > 4 > 3 > 5 > 7 > 6. До коррекции 
пространство регулирования ТПЗ2 было су-
жено, ТПЗ1 – сужено, ТПЗ4 – сужено, ТПЗ3 – 
расширено, ТПЗ5 – расширено, ТПЗ7 – рас-
ширено, ТПЗ6 – сужено. Таким образом, из 
семи ТПЗ у трех пространство регулиро-
вания незначительно выходило за пределы 
регулирования, что по КСПФЗЛ делает про-
гноз поведения курсантов благоприятным. 

КСПФЗЛ. До коррекции пространство 
регулирования ПУ было расширено, СПУ – 
сужено, ПФУ – расширено, СУ – сужено, 
ФУ – сужено, ПЗ – в 1,3 раза превышало 
пределы регулирования, СЗ – расширено, 
ФЗ – сужено (за ФЗ принимали ФУ). Таким 
образом, у пяти типов КСПФЗЛ пределы 
регулирования не были превышены, у веду-
щей ПЗ пределы регулирования были рас-
ширены в 1,7 раза, у СЗ – в 1,1 раза, у ФЗ – 
сужены, что по КСПФЗЛ делает прогноз 
поведения курсантов благоприятным. 

Таким образом, по динамике двух показа-
телей ТПЗ и КСПФЗЛ можно судить о страте-
гии адаптации. Волновой процесс изменений 
ТПЗ при учебной нагрузке устанавливался 
различными диапазонами регулирования, ко-
торые не нарушали тесной связи с окружаю-
щей средой. Прогноз был благоприятным для 
юношей 131-й и 132-й групп.
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Результаты исследования юношей из экспериментальной группы на 1-м курсе, n = 94

 L F K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 14 СЗ СУ СПУ ПЗ ПУ ПФУ ФУ
М1к 
n = 35 61 55 60 55 43 53 54 46 48 47 50 58 45 11 62 20 41 73 50 24 9

σ1к 12 20 10 10 7 9 7 9 13 8 15 8 8 10 12 6 8 18 9 10 7
D 139 411 94 103 48 76 46 80 170 62 214 64 61 108 154 34 64 313 90 100 44
М131 
n = 6 62 51 62 51 44 49 51 48 44 47 50 54 48 10 61 19 43 67 46 21 5

σ131 10 12 9 4 3 5 4 4 14 11 13 7 4 4 11 3 10 8 6 5 3
D 93 138 87 17 10 22 19 15 186 113 164 49 18 16 128 8 91 70 40 22 7
М132 
n = 15 60 56 58 55 43 54 55 44 46 45 48 58 46 10 62 20 42 73 48 25 10

σ132 12 17 10 9 8 10 6 7 12 6 11 8 7 8 11 6 7 17 10 10 7
D 154 288 103 72 70 92 35 52 154 32 117 59 47 57 119 31 45 286 90 99 56
М133 
n = 14 61 55 61 56 43 53 54 48 51 48 53 58 43 12 62 22 40 77 53 24 10

σ133 13 27 10 13 7 9 8 12 14 9 19 9 10 15 15 7 9 21 10 12 7
D 159 704 95 180 46 83 72 137 184 82 354 78 92 214 225 49 81 455 104 141 45
М2к 
n = 33 58 82 54 62 50 58 57 57 65 60 73 62 51 32 80 30 50 100 57 43 22

σ2к 13 39 11 16 14 11 10 12 18 14 25 9 12 22 21 11 11 35 14 22 13
D 161 1495 113 241 186 119 102 135 338 187 638 73 141 478 426 128 112 1228 204 488 169
М3к 
n = 21 56 77 54 59 51 57 55 59 58 58 68 60 49 29 80 28 52 103 61 41 19

σ3к 12 30 12 14 13 13 10 8 18 14 26 6 12 20 21 10 13 31 12 20 12
D 144 906 150 184 161 168 92 62 319 189 672 37 138 389 438 92 169 952 156 400 136
М4к 
n = 5 51 60 61 61 49 59 65 55 59 55 61 64 42 17 67 24 43 79 48 31 11

σ4к 7 12 11 15 16 18 9 8 9 12 11 8 10 9 13 3 11 19 12 11 6
D 54 138 114 229 242 321 83 67 76 148 122 61 107 89 178 7 130 362 135 114 37
М1-4к 58 70 56 59 47 56 56 53 57 54 63 60 48 23 72 26 47 90 55 35 16
σ1-4к 12 32 11 13 12 11 9 11 17 13 23 8 11 20 20 10 11 31 13 19 12
D 146 1017 121 180 137 125 82 122 306 170 548 63 113 388 381 95 125 942 166 377 138

Как видно из таблицы, юноши 1-го кур-
са находились в психическом состоянии 
с ЗАР2 по шкале Адаптивности. Коды ТПЗ 
и КСПФЗЛ у них были 9 > 1 > 4 > 3 > 8 > 6 > 7 
( 2  >  1  >  4  >  3  >  7  >  5  >  6 ) 
и ПУ > СПУ > ПФУ > СУ > ФУ. Этот код 
был принят эталоном для сравнений. Он 
отличался от кода девушек 1-го курса пере-
ходом Импульсивности (4) на третью пози-
цию. Код КСПФЗЛ остался прежним. Ос-
новная нагрузка, как и у девушек, была на 
ПУ и СПУ, что формировало код КПСФЗЛ 
с ведущей ПЗ Оптимистичность (2) с ЗАР2. 
Девушки по Адаптивности и Оптимистич-
ности имели более низкую ЗАР3.

Юноши 131-й группы находились 
в психическом состоянии с ЗАР2 по шка-
ле Адаптивности. Коды ТПЗ и КСПФЗЛ 
у них были 9 > 1 > 4 > 8 > 3 > 7 > 6 
( 2  >  1  >  4  >  7  >  3  >  6  >  5 ) 
и ПУ > СПУ > ПФУ > СУ > ФУ. От кода 

девушек 131-й группы код ТПЗ отличал-
ся переходом Сверхконтроля (1) с 4-го на 
2-е место, Индивидуалистичности (7) – 
с 5-го на 4-е, Эмоциональной Лабильности 
(3) – со 2-го на 5-е, Тревожности (6) – с 7-го 
на 6-е, Ригидности (5) – с 6-го на 7-е место. 
Основная нагрузка была на ПУ и СПУ, что 
формировало код КПСФЗЛ с ведущей ПЗ 
Оптимистичность (2) со степенью ЗАР2. От 
кода ТПЗ юношей 1-го курса код ТПЗ от-
личался переходом Индивидуалистичности 
(7) с 5-го на 4-е место, Эмоциональной Ла-
бильности (3) – с 4-го на 5-е, Тревожности 
(6) – с 7-го на 6-е, Ригидности (5) – с 6-го 
на 7-е. Девушки в сравнении с юношами по 
Адаптивности и Оптимистичности имели 
более низкую ЗАР3 .

Юноши 132-й группы находились в по-
граничном психическом состоянии с ЗАР2 по 
шкале Адаптивности. Коды ТПЗ и КСПФЗЛ 
у них были 9 > 1 > 4 > 3 > 8 > 6 > 7 
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( 2  >  1  >  4  >  3  >  7  >  5  >  6 ) 
и ПУ > СПУ > ПФУ > СУ > ФУ. От кода 
девушек 132-й группы код ТПЗ отличался 
переходом Сверхконтроля (1) с 4-го места 
на 2-е, Импульсивности (4) – со 2-го на 3-е, 
Эмоциональной Лабильности (3) – с 6-го 
на 4-е, Индивидуалистичности (7) – с 3-го 
на 5-е, Ригидности (5) – с 5-го на 6-е место. 
Основная нагрузка была на ПУ и СПУ, что 
формировало код КПСФЗЛ с ведущей ПЗ 
Оптимистичность со степенью ЗАР2. От 
кода ТПЗ юношей 1-го курса код ТПЗ не от-
личался. Девушки по Адаптивности и Оп-
тимистичности имели более низкую ЗАР3.

Юноши 133-й группы находились в по-
граничном психическом состоянии с ЗАР3 
по Адаптивности. Коды ТПЗ и КСПФЗЛ 
у них были 9 > 1 > 4 > 3 > 8 > 6 > 7 
( 2  >  1  >  4  >  3  >  7  >  5  >  6 ) 
и ПУ > СПУ > ПФУ > СУ > ФУ. Основная 
нагрузка была на ПУ и СПУ, что формиро-
вало код КПСФЗЛ с ведущей ПЗ Оптими-
стичность со степенью ЗАР2. От кода ТПЗ 
юношей 1-го курса код ТПЗ не отличался. 

Юноши 2-го курса находились в погра-
ничном психическом состоянии с ЗАР5 по 
шкале Адаптивности. Коды ТПЗ и КСПФЗЛ 
у них были 8 > 6 > 1 > 9 > 7 > 3 > 4 
( 7  >  5  >  1  >  2  >  6  >  3  >  4 ) 
и ПУ > СПУ > ПФУ > СУ > ФУ. От кода де-
вушек 2-го курса код ТПЗ отличался пере-
ходом Индивидуалистичности (7) с 7-го на 
1-е место, Ригидности (5) – с 3-го на 2-е, 
Сверхконтроля (1) – с 5-го на 3-е, Оптими-
стичности (2) – с 1-го на 4-е, Тревожности 
(6) – с 4-го на 5-е, Эмоциональной Лабиль-
ности (3) – с 6-го на 6-е без изменения места, 
Импульсивности (4) – со 2-го на 7-е место. 
Основная нагрузка была на ПУ и СПУ, что 
формировало код КПСФЗЛ с ведущей ПЗ 
Индивидуалистичность (7) с ЗАР4. От кода 
юношей 1-го курса код ТПЗ отличался пере-
ходом Индивидуалистичности (7) с 5-го на 
1-е место, Ригидности (5) – с 6-го на 2-е, 
Сверхконтроля (1) – со 2-го на 3-е, Оптими-
стичности (2) – с 1-го на 4-е, Тревожности 
(6) – с 7-го на 5-е, Эмоциональной Лабиль-
ности (3) – с 4-го на 6-е, Импульсивности – 
с 3-го на 7-е место. Весь код ТПЗ был изме-
нен. Девушки 2-го курса по Адаптивности 
также имели ЗАР5.

Юноши 3-го курса находились в погра-
ничном психическом состоянии с ЗАР5 по 
шкале Адаптивности. Коды ТПЗ и КСПФЗЛ 
у них были 8 > 9 > 1 > 6 > 7 > 3 > 4 
( 7  >  2  >  1  >  5  >  6  >  3  >  4 ) 
и ПУ > СПУ > ПФУ > СУ > ФУ. От кода де-
вушек 3-го курса код ТПЗ отличался пере-
ходом Индивидуалистичности (7) с 6-го на 
1-е место, Оптимистичности (2) – с 1-го на 
2-е, Сверхконтроля (1) – с 4-го на 3-е, Ри-

гидности (5) – с 3-го на 4-е, Тревожности 
(6) – с 7-го на 5-е, Эмоциональной Лабиль-
ности (3) – с 5-го на 6-е, Импульсивности 
(4) – со 2-го на 7-е место. Основная нагруз-
ка была на ПУ и СПУ, что формировало код 
КПСФЗЛ с ведущей ПЗ Индивидуалистич-
ности (7) с ЗАР3. От кода юношей 1-го кур-
са код ТПЗ отличался переходом Индиви-
дуалистичности (7) с 5-го на 1-е место, 
Оптимистичности (2) – с 1-го на 2-е, Сверх-
контроля (1) – со 2-го на 3-е, Ригидности 
(5) – с 6-го на 4-е, Тревожности (6) – с 7-го 
на 5-е, Эмоциональной Лабильности (3) – 
с 4-го на 6-е, Импульсивности (4) – с 3-го на 
7-е место. Весь код ТПЗ был изменен. Юно-
ши по сравнению с девушками 3-го курса 
по Адаптивности имели более низкую ЗАР5.

Юноши 4-го курса находились в погра-
ничном психическом состоянии с ЗАР3 по 
шкале Адаптивности. Коды ТПЗ и КСПФЗЛ 
у них были 4 > 9 > 1 > 8 > 3 > 6 > 7 
( 4  >  2  >  1  >  7  >  3  >  5  >  6 ) 
и ПУ > СПУ > ПФУ > СУ > ФУ. От кода 
девушек 4-го курса код ТПЗ отличался 
переходом Импульсивности (4) со 2-го на 
1-е место, Оптимистичности (2) – с 1-го на 
2-е, Сверхконтроля (1) – с 4-го на 3-е, Инди-
видуалистичности (7) – с 6-го на 4-е, Эмо-
циональной Лабильности (3) – с 3-го на 5-е, 
Ригидности (5) – с 5-го на 6-е, Тревожности 
(6) – с 7-го на 7-е место. Основная нагруз-
ка была на ПУ и СПУ, что формировало код 
КПСФЗЛ с ведущей ПЗ Импульсивность (4) 
со степенью ЗАР3. От кода юношей 1-го кур-
са код ТПЗ отличался переходом Импуль-
сивности (4) с 3-го на 1-е место, Оптими-
стичности (2) – с 1-го на 2-е, Сверхконтроля 
(1) – со 2-го на 3-е, Индивидуалистичности 
(7) – с 5-го на 4-е, Эмоциональной Лабиль-
ности (3) – с 4-го на 5-е, Ригидности (5) – 
с 6-го на 6-е, Тревожности (6) – с 7-го на 
7-е место. Весь код ТПЗ был изменен. Юно-
ши по сравнению с девушками 4-го курса 
по Адаптивности имели более низкую ЗАР3.

Как видно из таблицы, юноши 
1–4 курсов находились в пограничном 
психическом состоянии с ЗАР4 по шка-
ле Адаптивности. Коды ТПЗ и КСПФЗЛ 
у них были 8 > 9 > 7 > 1 > 6 > 3 > 4 
( 7  >  2  >  6  >  1  >  5  >  3  >  4 ) 
и ПУ > СПУ > ПФУ > СУ > ФУ. От кода 
девушек 1-4-го курсов код ТПЗ отличал-
ся переходом Индивидуалистичности (7) 
с 6-го на 1-е место, Оптимистичности (2) – 
с 1-го на 2-е, Тревожности (6) – с 7-го на 
3-е, Сверхконтроля (1) – с 3-го на 4-е, Ри-
гидности (5) – с 4-го на 5-е, Эмоциональ-
ной Лабильности (3) – с 5-го на 6-е, Им-
пульсивности (4) – со 2-го на 7-е место. 
Основная нагрузка была на ПУ и СПУ, что 
формировало код КПСФЗЛ с ведущей ПЗ 
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Индивидуалистичность (7) с ЗАР3. От кода 
юношей 1-го курса код ТПЗ отличался пере-
ходом Индивидуалистичности (7) с 5-го на 
1-е место, Оптимистичности (2) – с 1-го на 
2-е, Тревожности (6) – с 7-го на 3-е, Сверх-
контроля (1) – со 2-го на 4-е, Ригидности 
(5) – с 6-го на 5-е, Эмоциональной Лабиль-
ности (3) – с 4-го на 6-е, Импульсивности 
(4) – с 3-го на 7-е место. Весь код ТПЗ был 
изменен. Юноши по сравнению с девушка-
ми 1–4 курсов по Адаптивности имели бо-
лее низкую ЗАР4.

Выводы
1. У юношей экспериментальной груп-

пы на 1-м курсе по сравнению с курсан-
тами 2–4 курсов в структуре личности ве-
дущим ТПЗ была Оптимистичность, так 
же, как и у девушек. Определены типоло-
гия личности и порядок следования семи 
ТПЗ: Оптимистичность ‒ пессимистич-
ность, Сверхконтроль, Импульсивность, 
Эмоциональная Лабильность, Индивиду-
алистичность, Ригидность, Тревожность 
(2 > 1 > 4 > 3 > 7 > 5 > 6), а также КСПФЗЛ – 
ПУ > СПУ > ПФУ > СУ > ФУ. Код юношей 
отличался от кода девушек 1-го курса пере-
ходом Импульсивности на третью позицию.

2. Девушки и юноши по Адаптивности 
и ТПЗ личности имели обобщенную ЗАР 
на 1-м курсе – ЗАР3 при βв = –1 Т и ЗАР2 
при βв = –1, у 131-й группы – ЗАР3д при 
βв = 2 и ЗАР2ю при βв = 2, у 132-й – ЗАР3 при 
βв = 5 и ЗАР2 при βв = –5, у 133-й группы – 
ЗАР0д при βв = 0 и ЗАР3ю при βв = 2, на 2-м 
курсе – ЗАР5 при βв = 5 и ЗАР5 при βг = 21, 
на 3-м курсе – ЗАР3 при βв = 2 и ЗАР5 при 
βг = 15, на 4-м курсе – ЗАР2 при βв = 6 и ЗАР3 
при βв = 6, на 1–4 курсах – ЗАР3д при βв = 1 
и ЗАР4ю при βг = 11 Т. По критерию Welsh 
юноши несли большие психогенные потери 
на 2-м и 3-м курсах, чем девушки.

3. Установлена неустойчивость про-
гноза поведения курсантов-юношей в свя-
зи с длительностью обучения. Дисперсия 
у юношей нарастала от 2-го к 3-му и снижа-
лась на 4-м курсе по ТПЗ – 1051, 81131, 80132, 
147133, 2432, 2373, 1494, 2111-4Т

2, по Адап-
тивности – 108, 16, 57, 214, 478, 389, 89, 
388 с. б.2, по КСПФЗЛ – 114, 52, 104, 157, 
394, 335, 137, 318 с. б.2 Особенно высокой 
дисперсия была у юношей 2–3-го курсов 
и значительно ниже у юношей 131-й и 132-й 
экспериментальных групп, составляя со-
ответственно по ТПЗ 81 и 80Т2, по Адап-
тивности – 16 и 57 с. б.2, по КСПФЗЛ – 52 
и 104 с. б.2 Средние показатели дисперсии 
за 1–4 курсы у юношей составили по ТПЗ – 
211Т2, Адаптивности – 388 с. б.2, КСПФЗЛ – 
318 с. б.2, что превышало показатели деву-
шек соответственно в 2, 3, 2 раза. 

4. Установлено, что дисперсия была 
снижена у юношей на 1-м, повышалась на 
2-м и 3-м, снижалась на 4-м курсе. Сниже-
ние дисперсии свидетельствовало о сниже-
нии психогенных потерь, и наоборот.

5. Коды Типов Психологических За-
щит рекомендуется присваивать каждому 
курсанту для снижения риска получения 
психогенных потерь в чрезвычайных обсто-
ятельствах и ситуациях. Предлагается отме-
чать код ТПЗ в документах сотрудника.
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ПЕРЕВОД КОЛЛОКВИАЛЬНЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

C АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЗЫ ДЖ.Д. СЭЛИНДЖЕРА)

Данилова И.И., Тимошевская А.О.
Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета, 

Таганрог, e-mail: irinadanilova07@gmail.com

Проведен анализ перевода коллоквиальных эллиптических конструкций в диалогах произведений аме-
риканского писателя Дж.Д. Сэлинджера на материале рассказа «A Perfect Day for Bananafi sh». Учитывались 
следующие характеристики диалогов художественной прозы Дж.Д. Сэлинджера: смешение художественно-
го и разговорного стилей (наличие имманентных характеристик разговорной речи: неформальный харак-
тер речи, спонтанность), сдержанность и аскетичность формы, фрагментарность реплик (наличие деталей 
происходящего при отсутствии видимого общего контекста). Герои эллиптируют высказывания, опускают 
семантические элементы глубинной структуры предложения, заставляют читателя моделировать фразу. Эти 
факторы позволили рассмотреть диалоги в художественном тексте в рамках коллоквиалистики, выделить 
и классифицировать коллоквиальные эллиптические конструкции, определить переводческие трансформа-
ции, использованные переводчиком, сделать предварительные выводы.

Ключевые слова: разговорная речь, коллоквиальный синтаксис, эллиптические конструкции, перевод 
художественного стиля, переводческие трансформации

THE TRANSLATION OF COLLOQUIAL ELLIPTICAL ENGLISH STRUCTURES 
INTO RUSSIAN (ON THE BASIS OF J.D. SALINGER’S PROSE)

Danilova I.I., Timoshevskaya A.O.
Academy for Engineering and Technologies of Southern Federal University, Taganrog, 

e-mail: irinadanilova07@gmail.com

In this article we analyzed the translation of colloquial elliptical constructions in dialogues of the prose by 
the American writer J.D. Salinger. The basis of this article was his short story «A Perfect Day for Bananafi sh». 
Special attention was focused on following characteristics of Salinger’s prose: mixture of literary and colloquial 
styles (occurrence of immanent characteristics such as informal speech and spontaneity), asceticism and continence 
in speech, fragmentariness of utterances (occurrence of describable details with the lack of general context). The 
characters elliptisize their utterances, omit semantic elements of the deep structures of the sentences and make readers 
model the utterances. These facts let us examine the dialogues in a literary text in the context of colloquialistics, to 
reveal and classify colloquial elliptical constructions, defi ne translational transformations which were produced by 
the translator and make preliminary conclusions.

Keywords: colloquial speech, colloquial syntax, elliptical constructions, literary translation, translational 
transformations

Джером Дэвид Сэлинджер – американ-
ский писатель, один из наиболее известных 
и читаемых авторов в мире. Специфиче-
ский стиль и характерная поэтика прозы, 
выделяющая Дж.Д. Сэлинджера из ряда его 
современников, до сих пор вызывают как 
читательский, так и академический инте-
рес в различных областях филологических 
наук: от литературоведения до лингвисти-
ки. Особенный интерес его произведения 
представляют для переводчиков, так как 
основной задачей художественного пере-
вода прозы является сохранение не только 
смысловой, но и эстетической и эмотивной 
составляющих текста. 

Актуальность исследования обуслов-
лена необходимостью адекватного перево-
да художественных произведений с учетом 
индивидуальных деталей, свойственных 

каждому автору. Целью данного иссле-
дования послужил анализ особенностей 
употребления и перевода коллоквиальных 
эллиптических конструкций в произведе-
ниях Дж.Д. Сэлинджера. Для достижения 
поставленной цели были проанализиро-
ваны особенности художественного стиля 
Дж.Д. Сэлинджера, выделены и класси-
фицированы коллоквиальные эллиптиче-
ские конструкции, характерные для диа-
логов в произведениях Дж.Д. Сэлинджера, 
определены необходимые переводческие 
трансформации для перевода исследуемых 
эллиптических конструкций, сделаны пред-
варительные выводы. Материалом исследо-
вания послужил рассказ Дж.Д. Сэлинджера 
«A Perfect Day for Bananafi sh» из цикла «Nine 
Stories». Теоретическую базу составили ра-
боты следующих ученых: А.А. Аствацату-
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рова, Л.С. Бархударова, В.Н. Комиссарова, 
М.В. Нечкиной, А.Д. Степанова, С.В. Тю-
ленева, А.А. Худякова.

Перевод художественных произведе-
ний всегда представлял большой интерес 
для переводческой деятельности. Несмотря 
на то, что художественный стиль, с одной 
стороны, является одним из наиболее под-
робно научно описанных функциональных 
стилей, с другой стороны, это наиболее 
подвижный, творчески развиваемый из 
всех стилей [С.В. Тюленев]. Переводчи-
ку всегда приходится учитывать тот факт, 
что художественное произведение тем или 
иным образом является инструментом, 
осуществляющим отражение действитель-
ности. Поэтому при восприятии и пере-
воде художественного текста выделяются 
два основных аспекта: это – само художе-
ственное произведение, его ритм, талант 
писателя, тайна сложного отражения дей-
ствительности и знание психологических 
законов; затем – характер восприятия ху-
дожественного образа, особенность инди-
вида, воспринимающего художественный 
образ, его сознание и способность освоения 
культурных ценностей [2]. Очевидно, что 
переводчику художественной прозы не-
обходимо обладать обширным словарным 
запасом и неким мастерством художествен-
ного слога для максимального сохранения 
и передачи на другой язык разнообразных 
и многочисленных средств выразительно-
сти, придающих повествованию красоч-
ность и эмоциональность.

Вышеперечисленные факторы особенно 
актуальны для перевода прозы Дж.Д. Сэ-
линджера, которая обладает своей опреде-
ленной спецификой. Дж.Д. Сэлинджер – 
довольно мистическая личность: о его 
биографии нет стопроцентно достоверных 
сведений. После публикации своего из-
вестного романа «Над пропастью во ржи», 
снискавшего грандиозный успех, он жил 
в полной изоляции до конца своей жизни. 
Почти все его дальнейшие публичные по-
явления были связаны c попытками за-
щитить свою частную жизнь от внимания 
прессы и публики. Известно, что до самой 
смерти в 2010 году он писал, однако его по-
следняя прижизненная публикация вышла 
в свет в 1967 году. «Издательское дело – это 
страшное вторжение в мою личную жизнь. 
Мне нравится писать, я люблю писать. Но 
делаю это исключительно для себя и своего 
собственного удовольствия», – сказал Сэ-
линджер в своем последнем интервью для 
Нью-Йорк Таймс в 1974 году [9]. 

Прежде всего, следует отметить, что Сэ-
линджер по своей поэтике, по своей направ-
ленности и мировидению – писатель, чрез-

вычайно близкий американскому сознанию. 
В связи c этим в его прозе можно выделить 
ряд определенных особенностей. Одной 
из очень важных характеристик для пони-
мания произведений Сэлинджера, а также 
для последующего их перевода на русский 
язык является фрагментарность. Фрагмен-
тарность – это важная характеристика анг-
ло-американской прозы, которая оказывает 
сильное влияние на формальную структуру 
перевода и которая должна быть отражена 
в переводе. Данная литературная особен-
ность уходит корнями во времена заселения 
Америки [2]. Фрагментарность проявляет-
ся в том, как Сэлинджер вводит деталь или 
действие без всякой на то видимой причины, 
при этом не создавая общую панораму дей-
ствия. То есть мир в рассказах Сэлинджера 
лишен твердого рассудочно познаваемого 
основания, в нем не ощущается присут-
ствия сознания власти. Важно, что читатель 
не в силах осмыслить общее, почувствовать 
единый для текста абсолютный центр, к ко-
торому можно было бы привязать детали 
[1]. Сэлинджер устраняет сам принцип аб-
солютного центра (общее) за счет предель-
ного сужения панорамы, фона, на котором 
разворачивается действие. Общий контекст 
того, что представлено, перестает быть раз-
личимым: мы видим мельчайшие детали 
происходящего, но не в состоянии охватить 
взглядом всю картину или по крайней мере 
выстроить ее. Предмет (или явление) оста-
ется сингулярным, не отсылает к общему, не 
несет его в себе [1]. Если обратиться к на-
чалу текста Сэлинджера «Хорошо ловится 
рыбкабананка», то мы увидим, что в данном 
отрывке отчетливо прослеживается обилие 
деталей: a lacquer brush, the bottle of lacquer, 
a wet hand, ashtray, the night table etс. – чрез-
мерное количество различных деталей – яв-
ление, которое характерно для всех текстов 
Сэлинджера. Произведения Сэлинджера 
обладают определенной завершенностью, 
сдержанностью и аскетичностью формы. 
Сэлинджер вынуждает читателя модели-
ровать, достраивать произведения, актив-
но используя при этом различные художе-
ственные средства, особенно это касается 
способов построения диалогов в его прозе.

Как правило, в диалоге участниками 
коммуникации в процессе непосредствен-
ного общения реализуется разговорная 
речь. Она протекает без посредников и яв-
ляется собственно устной речью. Несмотря 
на то, что общение в диалогах героев в худо-
жественном произведении является не соб-
ственно разговорной речью, а его имитацией 
[8], этому общению присущи имманент-
ные характеристики обычной разговорной 
речи. Это устный диалогический харак-
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тер речи, спонтанность, ситуационность, 
неформальный характер речи, клиширован-
ность речи, комплементарность к неречевой 
деятельности, обиходно-бытовая тематика, 
специфическая лексика, фонетическая ре-
дуцированность, неофициальный – нефор-
мальный характер речи и эмоциональность 
(аффективность) речи. Совокупность пере-
численных факторов помогает участникам 
коммуникации понять друг друга, несмотря 
на внешнюю «дефектность» и неполноту 
лингвистических компонентов общения. 
Рассмотрим детали построения диалогов 
в исследуемом произведении.

Сэлинджер – последователь учения 
дзен, которое учит независимости от слов 
и букв. Вслед за А.А. Аствацатуровым 
рассматриваем слово как средство рацио-
нального (т.е. плоского и механистичного) 
познания действительности. Слово всегда 
привязано к присутствию; пустота же, на 
которой призывают сосредоточиться учите-
ля дзен и которую нас приглашает созерцать 
Сэлинджер, невербализуема. Соответствен-
но религиозный жест обречен замкнуться 
в молчании, как оно и происходит у тех, кто 
практикует дзен. Но Сэлинджер – прежде 
всего писатель, он привязан к словам и вы-
нужден иметь с ними дело, несмотря на всю 
их ограниченность [1].

Слово в текстах Сэлинджера не способ-
ствует коммуникации людей, а напротив, пре-
пятствует ей [1]. Настоящее общение между 
персонажами происходит «по ту сторону 
слов», хотя и при их обязательном участии. 
Слово не может целостно описать предмет. 
Слово всегда является одновременно недо-
статочным и избыточным, что порождает не-
точность, искажение смысла и действитель-
ности. Следовательно, любая реплика сама 
по себе избыточна и необязательна. Почти 
во всех своих текстах Сэлинджер использует 
выражения разговорные и принадлежащие 
сленгу, которые отличаются предельно ши-
рокой семантикой (stuff, all). Нетрудно заме-
тить, что во многих диалогах, встречающих-
ся в рассказах и повестях, герои очень часто 
не договаривают свои реплики до конца, эл-
липтируя их. Слово стремится к исчезнове-
нию, к молчанию [1].

Обратимся к определению эллиптиче-
ских конструкций, которые так характерны 
для диалогов в прозе Дж.Д. Сэлинджера. 
Согласно определению Л.С. Бархударова, 
эллипсис – c точки зрения генеративной 
грамматики – это ««опущение» тех или 
иных семантических элементов, наличе-
ствующих в глубинной структуре предло-
жения, при ее трансформации в структуру 
поверхностную» [3]. Следовательно, кол-
локвиальный эллипсис – это эллипсис, ко-

торый используется коммуникантами в раз-
говорной речи. 

Диалоги в рассказах Сэлинджера яв-
ляются главной сферой употребления кол-
локвиальных эллиптических конструкций, 
так как именно в репликах диалогов часть 
предложений, как правило, опускается по 
причине того, что либо она уже ясна из 
предшествующей реплики, принадлежащей 
собеседнику; либо в том случае, когда часть 
предложения можно легко опустить, если 
она не является существенно важной.

Необходимо отметить, что диалоги 
в прозе Сэлинджера, которые являются 
главным объектом данного исследования, 
находятся на грани художественного и раз-
говорного стилей, что создает уникальное 
смешение функциональных стилей, так 
называемую имитацию разговорной речи, 
которая позволяет рассматривать художе-
ственный текст в рамках коллоквиалистики. 

В ходе комплексного анализа расска-
за Дж.Д. Сэлинджера «A Perfect Day for 
Bananafi sh», который обладает всеми типич-
ными характеристиками, присущими прозе 
Сэлинджера, а именно: фрагментарностью, 
отсутствием панорамы действия и обилием 
деталей, ‒ было выделено 59 коллоквиальных 
эллиптических структур, которые, опираясь 
на классификацию, предложенную А.А. Ху-
дяковым [8], мы распределили на 4 группы. 

Эллипсис глагола-связки – опущение 
глагола связки (–You see sequins–everything). 
Конструкция, присущая английскому язы-
ку, но нехарактерная для русского языка. 
Эллипсис подлежащего – коллоквиальное 
опущение подлежащего, происходящее 
в тех случаях, когда ситуация и контекст 
общения позволяют достаточно однознач-
но идентифицировать его (–Thank you; –
Never heard of him; –Sure you know; –Can’t 
fi t through the door; Saw what, my love?). Как 
правило, опускается подлежащее в форме 
местоимения первого лица. В русском язы-
ке аналогичные конструкции не являются 
коллоквиальными, поскольку отсутствие 
подлежащего в русском предложении часто 
является грамматической нормой, поддер-
живаемой развитой системой флективной 
морфологии, которая узаконивает отсут-
ствие подлежащего. 

Эллипсис подлежащего и сказуемого – 
коллоквиальная эллиптизация, в ходе кото-
рой опущению подвергаются оба главных 
члена предложения. (–Awful; –Just a second, 
Mother!; –The trees; –That business with the 
window; –Rieser or something; –All over, dear, 
all over. При этом сегмент беседы остается 
информационно достаточным.

Эллипсис служебных элементов пред-
ложения – коллоквиальное опущение слу-
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жебных элементов предложения – артиклей, 
предлогов, союзов. (–I told your father you’d 
probably call last night; –In the fi rst place, he 
said it was a perfect crime the Army released 
him from the hospital – my word of honor; –He 
very defi nitely told your father there’s a chance – 
a very great chance, he said – that Seymour may 
completely lose control of himself).

Артикли, в первую очередь определен-
ный, эллиптизируются в тех случаях, когда 
ситуации и контекст делают референт име-
ни достаточно определенным. Из предлогов 
эллиптизации подвергаются, как правило, 
те из них, которые вводят обстоятельство 
времени и места. Решение вопроса об эл-
липтизации союзов представляется значи-
тельно более сложным, так как, во-первых, 
в большинстве случаев невозможно одно-
значно решить, опущен ли союз или его 
употребление не предполагалось изначаль-
но, а во-вторых, бессоюзная связь не явля-
ется необычной и для других речевых форм.

На основании проведенного анализа 
можно сделать вывод, что среди коллокви-
альных эллиптических структур наиболее 
употребляемой является эллипсис подлежа-
щего и сказуемого (37 примеров), а наиме-
нее – эллипсис глагола связки.

Проанализировав основные особен-
ности коллоквиальных эллиптических 
структур в диалогах Сэлинджера, попро-
буем исследовать трансформации при их 
переводе. Для этого нами было проведе-
но сопоставление рассказа Дж.Д. Сэлин-
джера «A Perfect Day for Bananafi sh» [11] 
и текста его перевода, выполненного Ри-
той Ковалевой-Райт [5].

Опираясь на классификацию перевод-
ческих трансформаций В.Н. Комиссаро-
ва, можно сделать вывод, что в переводе, 
выполненном Ритой Ковалевой-Райт, ис-
пользовались следующие переводческие 
трансформации: нулевая трансформация 
(способ перевода, при котором синтак-
сическая структура ИЯ заменяется ана-
логичной структурой ПЯ) и компенсация 
(способ перевода, при котором элементы 
смысла, утраченные при переводе, переда-
ются в тексте перевода каким-либо иным 
средством или путем восполнения эллип-
тированных элементов). 

Анализ показал, что нулевая трансфор-
мация безусловно является главным при-
емом перевода, в то время как компенсация 
использовалась довольно редко и в основ-
ном при переводе некоторых случаев эллип-
сиса служебных элементов предложения, 
в которых опускался союз that (I told your 
father you’d probably call last night. – Я уже 
говорила папе вчера, что ты, наверно, бу-
дешь вечером звонить; In the fi rst place, he 

said it was a perfect crime the Army released 
him from the hospital--my word of honor. – Во-
первых, он сказал – сущее преступление, 
что военные врачи выпустили его из госпи-
таля, честное слово!). 

Данная закономерность связана c тем, 
что русский язык – язык cо свободным по-
рядком слов, и эллипсис как таковой не 
является языковой аномалией и поэтому 
не требует сложных переводческих транс-
формаций. Таким образом, нулевой транс-
формацией были переведены 52 коллок-
виальные эллиптические конструкции, 
а компенсацией – 7.

На основе данного исследования де-
лаем вывод, что Сэлинджер – писатель 
c узнаваемым стилем и весьма специфиче-
ской поэтикой, что создает дополнитель-
ные переводческие трудности. Диалоги 
в прозе Дж.Д. Сэлинджера находятся на 
грани художественного и разговорного 
стилей, что создает уникальное смешение 
функциональных стилей, так называемую 
имитацию разговорной речи, которая по-
зволяет рассматривать художественный 
текст в рамках коллоквиалистики. Среди 
коллоквиальных эллиптических структур 
наиболее употребляемой является эллип-
сис подлежащего и сказуемого, а наиболее 
распространенной переводческой транс-
формацией – нулевая трансформация. Дан-
ное исследование не претендует на исчер-
пывающее освещение, однако может стать 
продолжением исследования перевода дру-
гих грамматических особенностей произ-
ведений Дж.Д. Сэлинджера.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ИНВАРИАНТ 
В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОГРАФИИ

Жеребило Т.В.
ФГБОУ ВПО «Ингушский государственный университет» Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Назрань, e-mail: angelina1950@mail.ru 

В статье обобщаются результаты исследований функционально-стилистического инварианта и его мо-
дификаций – лингвистических информационных моделей, использованных при построении терминологи-
ческих словарей, что позволило, наряду с описанием совокупности лингвистических терминов и понятий, 
проанализировать основные закономерности построения терминологической системы лингвистики, отра-
жённые в терминографических изданиях: 1) её целостность; 2) непрерывность её структуры; 3) иерархич-
ность терминов и понятий лингвистики; 4) инклюзивность, характеризующуюся включением терминоло-
гических единиц в состав более сложных структур. Анализ терминологических словарей, составленных на 
основе инварианта, позволяет сделать принципиально значимые выводы: 1) словари моделируют понятий-
но-терминологический аппарат лингвистики, представив его в обозримом виде с целью ориентации на зада-
чи осмысления терминологической системы в целом; 2) иерархическая взаимозависимость разных понятий 
позволяет избежать случайного выбора терминологических единиц при их отборе и описании в словарях; 
3) лексемы в терминологических словарях предстают как компоненты языковой системы, а терминологи-
ческие поля, информационные модели – как укрупненные лингвистические единицы; 4) с помощью слова-
рей можно выделить необходимые терминолексемы в пределах того или иного терминологического ряда. 
Проведенное исследование открывает новое направление в терминографии, основанное на использовании 
функционально-стилистических инвариантов системы языка при составлении лингвистических словарей.

Ключевые слова: вариант, зона словарной статьи, инвариант, лингвистическая терминография, 
лингвистические термины и понятия, словарная статья, словарь лингвистических терминов, 
функционально-стилистический инвариант языковой системы

FUNCTIONAL AND STYLISTIC INVARIANT IN LINGUISTIC TERMINOGRAFII
Zherebilo T.V.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education 
Ingush State University, Nazran, e-mail: angelina1950@mail.ru 

This article summarizes the results of studies of functional-style invariant and its modifi cations-linguistic 
information models that were used in the construction of terminological dictionaries, enabling it, along with the 
description of linguistic terms and concepts, review the basic principles of building a terminological system, refl ected 
in the linguistics of terminographic publications: 1) its integrity; 2) the continuity of the structure; 3) hierarchy of 
terms and concepts of Linguistics; 4) inclusive, with inclusion of terminological units into more complex structures. 
Analysis of terminological dictionaries based on invariant, lets make a meaningful conclusions: 1) dictionaries 
model the concepts and terminology of Linguistics, presenting his apparatus for the foreseeable as to orient the task 
of understanding the terminology of the system as a whole; 2) hierarchical interdependence of different concepts 
to avoid random terminological units in their selection and descriptions in dictionaries; 3) tokens in terminological 
dictionaries appear as components of the language system, and terminological fi elds, information models, as larger 
linguistic units; 4) using dictionaries, you can allocate the terminoleksemy within a range of terminology. The study 
opens a new direction in terminografi i, based on the use of the functional and stylistic language system invariants 
in the linguistic dictionaries.

Keywords: option, a dictionary article, invariant, linguistic terminography, linguistic terms and concepts, the dictionary 
entry, glossary of linguistic terms, functional and stylistic invariant language system

Понятие инварианта – основополага-
ющее интердисциплинарное понятие, ин-
струмент, позволяющий извлекать из мно-
жества вариаций инвариантные сущности 
в различных науках: языкознании, биологии, 
математике, физике и др. Известно, что ис-
следование инвариантного и вариативно-
го, заложенных в одной и той же структуре 
и имплицирующих друг друга, начинается 
в 70-е годы XIX века и остаётся актуальным 
в исследованиях XX–XXI вв. Проблема вза-
имосвязи инвариантного/вариативного была 
поставлена в ряде работ, отражающих по-

лярные точки зрения на понимание лингви-
стического инварианта [2; 3; 12; 13; 14; 15]. 

В истории лингвистики выделяется не-
сколько этапов изысканий, нацеленных на 
решение проблем инвариантности. Р.О. Якоб-
соном были описаны следующие этапы: 

1) становление теории устройства фо-
немы как инварианта в аспекте звуковых 
вариаций; 

2) определение и интерпретация грам-
матических вариантов [15]. 

Третий этап наиболее полно охаракте-
ризован в исследованиях А.В. Бондарко: 
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нацеленность изысканий на взаимосвязь 
системы языка и речи, ориентация на гар-
монию в лингвистических теориях, охваты-
вающих комплекс инвариантных и вариа-
тивных структур и функций [2]. Четвёртый 
этап в развитии теории инвариантности/ва-
риативности связан с использованием пост-
модернистских идей, ориентированных 
на синтез антропоцентричных традиций, 
адаптировавших теорию и методологию 
языкознания к человеческим возможно-
стям, и системоцентричных модернистских 
установок, занимавших умы исследовате-
лей в течение всего XX века и разработав-
ших круг теорий, нацеленных на детальную 
рефлексию языковой системы, предпола-
гающую полноту и непротиворечивость 
лингвистических описаний. Такой подход 
предполагает, что постмодернистские кон-
структы, разработанные в аспекте инвари-
антно-вариативных структур языковой си-
стемы и реабилитирующие традиционные 
установки, могут быть только прагматиче-
скими и, следовательно, сбалансированны-
ми, приспособленными к решению актуаль-
ных лингвистических проблем, в частности 
к комплексным описаниям семантиче-
ских компонентов, форм и функций язы-
ковых единиц.

Использовав указанную теоретическую 
базу, мы разработали функционально-сти-
листический инвариант языковой системы, 
применявшийся чеченской и ингушской на-
учными школами в теоретической лингви-
стике и прикладных исследованиях [4; 5; 6]. 
В своих работах терминолексему «функ-
ционально-стилистический инвариант» мы 
позиционируем как «абстрактное обозна-
чение одной и той же сущности» в отвле-
чении от ее конкретных модификаций – ва-
риантов, как наименование, обозначающее 
совокупность однородных объектов, укруп-
нённых лингвистических единиц – инфор-
мационных моделей, структурирующих 
функциональные стили, совокупность 
коммуникативных качеств речи, тексты 
в их соотношении с ситуациями общения, 
структурой укрупнённой лингвистической 
единицы, в рамках которой функционирует 
определённый набор языковых средств. При 
этом наблюдается некая рядность, предпо-
лагающая, что у каждого ряда изоморфных 
лингвистических объектов существует свой 
инвариант, нацеленный на отражение осо-
бенностей языковых подсистем.

В статье обобщаются результаты иссле-
дований функционально-стилистического 
инварианта, использованного при постро-
ении терминологических словарей, что по-
зволило, наряду с описанием совокупности 
лингвистических терминов и понятий, про-

анализировать основные закономерности 
построения терминосистемы лингвистики, 
отражённые в терминографических изданиях: 

1) её целостность; 
2) непрерывность её структуры; 
3) иерархичность терминов и понятий 

лингвистики; 
4) инклюзивность, характеризующуюся 

включением терминоединиц в состав более 
сложных структур.

Итак, целостность как исходный кри-
терий терминологической системы линг-
вистики наиболее полно реализуется через 
функционально-стилистический инвариант 
и информационные модели, используемые 
в качестве классификационного средства 
отбора и систематизации языковых единиц 
(фонем, морфем, лексем и др.), речевых 
единиц (предложения, сложного синтакси-
ческого целого, текста), экстралингвисти-
ческих единиц (сфер и ситуаций общения, 
тем, речевых намерений).

В словарях приводится более восьми-
десяти информационных моделей, эле-
менты которых подчиняются не законам 
механического комбинирования, но соеди-
няются в некую целостность, создают базу 
для целостного описания более пяти тысяч 
лингвистических терминов, обозначающих 
элементы ситуации общения (дистант-
ный дискурс, индивидуально-коллектив-
ный субъект, массовый рассредоточенный 
адресат, обусловленность коммуникации 
ситуацией, передача сообщения, получа-
тель информации, ретиальный дискурс, со-
циокультурная ситуация, тип коммуника-
ции; функции газетно-публицистического 
стиля: воздействующая, гедонистическая, 
генеральная, информационная, коммента-
рийно-оценочная, познавательно-просвети-
тельная, рекламная функция, эвфемистиче-
ская функция; комментирование фактов; 
культурная, историческая, научная инфор-
мация; эстетические потребности адре-
сата; речевой камуфляж, вуалирование 
явлений действительности; искажение 
фактов, реклама товаров, услуг), структур-
ные компоненты функциональных стилей, 
текстов (стилевые черты: конкретность, 
призывность, страстность, фактографи-
ческая точность), наименования языковых 
средств (восклицательное предложение, 
распространенные обращения, эмоцио-
нально-оценочная лексика и др.).

Следует отметить, что единство, це-
лостность терминологии представляет со-
бой не статическую структуру, но движение 
к единству терминосистемы, к целостности 
как незавершённому результату, становле-
нию, в процессе которого в сферу действия 
попадают всё новые и новые терминолек-
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семы. Целостность терминологической 
системы раскрывается через понятие вза-
имосвязи терминолексем. Критерием её 
целостности служит любая семантическая 
связь между планами содержания включен-
ных в систему терминов. Например, в ин-
формационной модели газетно-публицисти-
ческого стиля все термины взаимосвязаны. 
Они как бы прогнозируют друг друга: сти-
левая черта экспрессивность обусловлена 
такими языковыми средствами, как: алле-
гория, аллюзия, антифразис, антономазия, 
аппликация, ирония, каламбур, коммуника-
ция (передача неразрешимой проблемы на 
рассмотрение читателей), мейозис, мета-
фора, метонимия, парантеза, парцелляция, 
персонификация, полиптотон, риториче-
ское восклицание, сарказм, сегментация, 
синекдоха, сравнение, столкновение паро-
нимов и парономазов, тропы, умолчание, 
эпифраз. Термин аллюзия, связанный с по-
нятием экспрессивность, в свою очередь, 
взаимообусловлен семантикой термино-
единиц библеизмы, видоизменение цитат 
ученых, политиков, измененные названия 
фильмов, литературные цитаты, реми-
нисценции и др. В данном случае термины 
как бы движутся к целостности информа-
ционных моделей как незавершённому ре-
зультату, становлению. Возникает вопрос 
о том, что названные термины связаны 
с литературоведением. Однако в последние 
десятилетия термины и понятия литерату-
роведения и лингвистики настолько актив-
но взаимодействовали в рамках филологии, 
что это привело к терминологической эмер-
джентности, приращению семантических 
компонентов лингвистического характера, 
ставших неотъемлемой частью литературо-
ведческих терминов. 

В лингвистике происходят процессы, 
в результате которых в сферу действия по-
падают всё новые и новые терминолексемы, 
принадлежавшие ещё совсем недавно науч-
ным отраслям, не связанным с лингвистикой. 
В частности, термин ассоциат, употребляе-
мый сегодня в коммуникативной лингвисти-
ке текста, широко представлен в химии, что 
связано с таким свойством терминологиче-
ских систем, как межотраслевая омонимия. 
Введение лексемы ассоциат в терминоло-
гическую систему лингвистики обусловлено 
семантическими связями терминоединиц. 

Термин, который семантически не свя-
зан ни с одной из терминолексем системы, 
извлекается из неё как чужеродная единица, 
нарушающая целостность терминологиче-
ской системы или подсистемы. Так, инфор-
мационная модель научной речи включает 
термин обобщённость ‒ отвлечённость, 
взаимосвязанный с ситуацией общения, 

структурой стиля и совокупностью языковых 
средств в научном функциональном стиле, но 
в информационной модели разговорного сти-
ля эта терминоединица не имеет смысла и по-
этому должна быть исключена из данной под-
системы, хотя в терминосистеме лингвистики 
у неё есть своё определённое место.

В информационных моделях и инвари-
антных схемах, лежащих в основе построе-
ния лингвистических словарей, наблюдается 
семантическое усложнение понятий, осмыс-
ливаемых как «саморазвивающиеся идеи». 
Целостность в данном случае предполага-
ет множество ступеней. Например, термин 
мейозис, трактуемый в литературоведении 
как занижение оценки чего-либо с целью 
ее завышения, в лингвистике рассматрива-
ется как одно из средств публицистическо-
го стиля, в терминологической подсистеме 
которого он семантически связан с поняти-
ем экспрессивность. В терминологической 
подсистеме художественного стиля можно 
наблюдать его взаимосвязи с терминолек-
семами образность художественной речи, 
эмоциональность как стилевая черта. Его 
первичное значение по принципу инклю-
зивности включается в комплексную фор-
мулировку термина, в которой учитываются 
все взаимосвязи терминолексемы: её связь 
с типовой ситуацией общения, со стилевой 
структурой текста, набором соответству-
ющих языковых средств, что порождает 
особую иерархию отношений в словарных 
статьях – взаимосвязь семантики, функций, 
форм, исследуемых с помощью метода линг-
востилистической абстракции [6].

На этой основе возникает непрерывнось 
языковой структуры, относительная недели-
мость терминоэлементов системы, входящих 
в терминологическое поле лингвистики. Сле-
дует отметить, что иерархическая организа-
ция лингвистической терминосистемы, её 
структурность, хотя и предопределяют глав-
ный признак терминологической системы, – 
её целостность, понимаемую как множество 
и единство, совокупность элементов и их диф-
ференциацию, целостность компонентов тер-
минологической системы относительна, так 
как неделимыми эти компоненты могут быть 
в данной терминосистеме, за пределами кото-
рой они делятся на более дробные компонен-
ты, входящие в другие системы и подсистемы. 
Структурные связи между терминоедини-
цами являются фактором, обеспечивающим 
внутреннюю целостность и непрерывность 
фонологической, морфологической, лексиче-
ской и синтаксической подсистем, пронизы-
вающих терминологическое поле лингвисти-
ки и наглядно представленных в словарных 
статьях и модификациях функционально-сти-
листического инварианта – информационных 
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моделях, используемых как классификацион-
ное средство для описания лингвистических 
терминов, как основа построения термино-
графических изданий и словарных статей, 
входящих в них. 

Анализ составленных нами терминоло-
гических словарей позволяет сделать прин-
ципиально значимые выводы: 

1) словари моделируют понятийно-
терминологический аппарат лингвистики, 
представив его в обозримом виде с целью 
ориентации на задачи осмысления терми-
нологической системы в целом; 

2) иерархическая взаимозависимость 
разных понятий позволяет избежать слу-
чайного выбора терминологических единиц 
при их отборе и описании в словарях; 

3) лексемы в терминологических сло-
варях предстают как компоненты языковой 
системы, а терминологические поля, ин-
формационные модели – как укрупненные 
лингвистические единицы; 

4) с помощью словарей можно выделить 
необходимые терминолексемы в пределах 
того или иного терминологического ряда; 

5) в словарях, построенных с помощью 
функционально-стилистического инвари-
анта, репрезентируется целостность терми-
нологической системы, ее непрерывность, 
иерархичность, инклюзивность. 
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ИМПЕРАТИВЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Ермаков С.А.

ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 
Национальный исследовательский университет, Нижний Новгород, e-mail: ermacow1958@mail.ru

Опираясь на духовную традицию, автор раскрывает десять принципов поведения, ведущих человека 
к счастью: живи, познай себя, исполни себя, обеспечь себя, люби, верь и надейся, познай других, помогай 
другим, радуйся успеху других, выбирай наилучшее. Более того, эти принципы рассматриваются как импе-
ративы, являющиеся инструментами достижения счастливой жизни. Проведенное исследование позволило 
сделать вывод о том, что счастливая жизнь – это результат большой созидательной работы человека, работы 
над собой, работы совместно с другими людьми. В этой связи подчеркивается, что только деятельный че-
ловек, размышляющий над своей жизнью, участвующий во взаимоотношениях с другими людьми, может 
рассчитывать на обретение счастья. При этом счастье полагается в качестве производной усилий человека, 
результата его включенности именно в позитивный пласт бытия, в котором истина, добро, красота образуют 
содержательную наполненность жизни человека. 

Ключевые слова: счастье, счастливая жизнь, императив, принцип поведения, духовная традиция, истина, 
добро, красота

IMPERATIVES OF HAPPY LIFE OF A HUMAN BEING
Ermakov S.A.

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod – National Research University, 
Nizhni Novgorod, e-mail: ermacow1958@mail.ru

Basing on spiritual tradition, the author discloses ten principles of behavior that lead a human being to 
happiness: live, know yourself, perform yourself, furnish yourself, love, believe and hope, know others, help others, 
be glad to others’ success, chose the best. Moreover, we consider these principles to be imperatives being tools 
to achieve a happy life. The research allows drawing a conclusion that happy life is a result of great creative work of 
a human being, self-improvement and work with other people. In this regard you highlight that only an active person 
analyzing their life and communicating with other people can be sure to be happy. At this, happiness is considered to 
be an aftermath of human a result of him being included exactly to a positive layer of being where Truth, Goodness 
and Beauty form a content fi lling a human life. 

Keywords: happiness, happy life, imperative, principle of behavior, spiritual tradition, truth, goodness, beauty

Теоретическая мысль всегда стремилась 
к тому, чтобы помочь человеку не просто 
прожить жизнь, а прожить ее счастливо. 
Уже в «Никомаховой этике» Аристотель 
раскрывал «счастье как цель действий» 
[1, c. 63] человека. Согласно ему, человек не 
просто должен жить и совершать какие-то 
деяния, но должен стремиться к счастью. 
Ему вторил Сенека, утверждая, что «все 
люди хотят жить счастливо» [6, с. 167], но 
далеко не всегда они понимают, в чем за-
ключается счастливая жизнь? В поиске от-
ветов на этот сакраментальный вопрос про-
водили в размышлениях многие годы своей 
жизни философы древности.

Специально подчеркнем, что за их 
спиной была мощная духовная традиция, 
берущая свои истоки в глубине веков. На-
пример, так называемый «Кодекс Ноя» 
содержит семь основных правил поведе-
ния, по которым должны жить люди. Дру-
гой пример – «Десять заповедей Моисея». 
В этом же ряду «Нагорная проповедь Хри-
ста» – квинтэссенция христианства. Тут же 

следует вспомнить о «Восьмеричном пути 
спасения», сформулированном Буддой. 
Словом, за многотысячелетнюю историю 
было выдвинуто немало идей, заслуживаю-
щих самого пристального к себе внимания.

Однако выработанные правила пове-
дения либо «работали» только в рамках 
определенной традиции, либо оставались 
просто «идеями», знакомыми лишь узкому 
кругу философствующих людей. Обычные 
люди, не подключенные к духовной тра-
диции, оставались один на один со своими 
проблемами и, как могли, искали свое сча-
стье. Причем, что интересно, люди всегда 
знали правильные слова, помогающие об-
рести счастье. На это справедливо обратил 
внимание Л.Н. Толстой. Он писал: «Истин-
ная жизнь всегда хранится в человеке, как 
она хранится в зерне» [8, с. 448]. Чуть ли 
не с молоком матери нам дается это знание, 
которым мы владеем в течение всей своей 
жизни. Но вот в чем парадокс: знание слов 
еще не гарантирует человеку счастливого 
бытия, не помогает человеку на виражах его 
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индивидуального жизненного пути. В нуж-
ный момент эти слова просто не приходят на 
ум. Они, будучи запрятанными в тайниках 
памяти, не активируются в качестве моти-
вов поведения. Слова человек знает, смысл 
их понимает, но как ему поступать в каждый 
конкретный момент бытия, чтобы достичь 
счастья, он не знает. Так обозначилась про-
блема, которая требует своего решения.

Следовательно, нужно не только собрать 
воедино важные для счастливой жизни сло-
ва и выстроить их в определенной последо-
вательности, но и придать им статус импе-
ративов поведения человека. В этом случае 
императивы становятся инструментами 
достижения счастливой жизни. Сказанное 
позволяет сформулировать цель исследова-
ния: опираясь на духовную традицию, сфор-
мулировать принципы человеческого суще-
ствования, без которых нет и не может быть 
счастливой жизни и которые следует знать, 
чтобы в сложные минуты бытия иметь вер-
ный компас, указывающий человеку на-
правление его усилий. При этом, конечно 
же, нужно знать основания, на которых 
строится система принципов поведения че-
ловека. В методологическом плане для нас 
важны идеи, высказанные А. Шопенгауэ-
ром. Касаясь интересующего нас вопроса, 
он писал, «что для нашего счастья и наше-
го наслаждения субъективное несравненно 
важнее объективного» [11, с. 194]. Это гово-
рит о том, что счастье – категория субъек-
тивная. Счастье нельзя найти где-то. Оно не 
произрастает само собой. Скажем, нельзя 
пойти за счастьем куда-то в лес, как мы хо-
дим по грибы или по ягоды. Счастье можно 
обрести через активное позитивное отно-
шение к миру, другим людям, самому себе. 
В силу этого, говоря о счастливой жизни че-
ловека, мы будем говорить о том, что нужно 
сделать человеку для того, чтобы обрести 
то благодатное состояние души и тела, ко-
торое и называется счастьем. Иначе говоря, 
нас будет интересовать сам субъект, его от-
ношения к себе и другому, которые содей-
ствуют достижению счастливых моментов 
на жизненном пути.

Десятисловие
1. Живи! Без жизни нет человека. Без че-

ловека бессмысленно говорить о сча-
стье. Поэтому нужно жить, чтобы рассуж-
дать о счастье и стремиться обрести его. 
«Жизнь, – писал Л.Н. Толстой, – какая бы 
ни была, есть благо, выше которого нет 
никакого» [9, с. 400]. Отсюда следует, что-
бы ни случилось с человеком, первое, что 
должно прийти ему в голову – жить дальше! 
Даже если бросил любимый человек, даже 
если в душе смятение и разочарование во 

всем и вся – все равно нужно продолжать 
свой жизненный путь. Более того, чело-
век должен знать, что «жизнь поправима, 
было бы желание все менять к лучшему» 
[5, с. 62]. Важно помочь человеку, оказав-
шемуся в сложной жизненной ситуации, 
прийти к этой мысли. Как только мысль – 
«жить дальше» – станет фактом сознания 
человека, как только он примет ее, так сразу 
снимется острота проблемы. Обсуждение 
вопроса о жизни перейдет в конструктив-
ную плоскость – как жить? А это уже со-
всем другой вопрос, который можно и нуж-
но обсуждать. В нем акцент уже делается на 
поиске путей лучшей жизни. Таких путей 
много. Выбирая свой, следует помнить, чем 
более включен человек в «ткань» жизни, 
чем шире его связи с людьми и глубже его 
отношения с ними, тем ближе он к счаст-
ливой жизни. Ведь желание жить дальше 
не только окрыляет человека, но и создает 
условия для построения счастливой жизни. 
Скажем больше, желание счастья есть уже 
форма приобщения к счастью. Желание 
есть факт субъективной реальности чело-
века. Эта субъективная реальность нацели-
вает человека на шаги, ведущие к лучшей 
доле, создавая тем самым предпосылки 
улучшения качества самой жизни. 

2. Познай себя! Со времен Сократа ни-
кто лучше не сформулировал эту мысль. 
Не зная себя, невозможно рассчитывать на 
счастливую жизнь. Хочешь счастья – познай 
себя, задействуй свой потенциал, как «су-
щество разумное» [3, с. 91]. Открой в себе 
способности и таланты, данные тебе от 
рождения, воплоти их в действительности, 
и ты познаешь счастливые минуты. Позна-
ние себя – дорога длиною в жизнь. Каждый 
возрастной этап ставит перед человеком 
новые задачи. В молодости важно учение, 
в зрелые годы – осмысление приобретенно-
го опыта, в старости – передача жизненного 
опыта. Всему свое время! Задачи, в свою 
очередь, открывают новые возможности для 
человека. Еще вчера он не думал о препода-
вательской стезе, а сегодня она открывает 
человеку новые возможности проявить себя 
в качестве педагога. Так, вновь обретенные 
шансы содействуют постижению челове-
ком самого себя, способствуют открытию 
ранее неизвестных его граней. Отсюда 
вывод: счастье человека многовариантно 
и многокачественно. То, что радовало чело-
века в двадцать лет, скорее всего, не греет 
его душу в сорок, когда появляются новые 
ценности, обретение которых доставляет 
искомое ощущение радости бытия. И таким 
образом протекает жизнь человека.

3. Исполни себя! Познать себя – еще 
полдела. Важно реализовать себя. Те луч-
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шие грани таланта, которые были открыты 
человеком, должны быть задействованы им 
в жизни. Человек должен состояться в жиз-
ни! Он должен делать то, к чему он предрас-
положен. «Делай то добродетельное, что да-
ется тебе легче всего, но делай это изо всех 
сил» – вот девиз, который наполняет жизнь 
смыслом, а душу счастьем. При этом нуж-
но помнить, что все люди разные. Нет двух 
одинаковых людей. Поэтому счастье всегда 
индивидуально окрашено. Счастье – это то, 
что сейчас есть. Счастье нельзя отложить 
на потом, перенести на неделю, передать 
другому. Счастье можно только иметь. Дру-
гими словами, можно только быть счастли-
вым. И будучи счастливым, можно являть 
себе и миру свое счастье день за днем!

4. Обеспечь себя! Хорошо известно, что 
для того чтобы жить человек должен есть, 
пить, иметь одежду, жилище. Все это – ус-
ловия его бытия. И человек должен обе-
спечить себя всем необходимым. Это одна 
из важных задач человека. Уклонение от ее 
решения ведет к чувству неудовлетворен-
ности жизнью. Однако у каждого человека 
есть свои потребности и возможности в их 
удовлетворении. Здесь стоит прислушаться 
к словам Василия Великого: «Не должно за-
ботиться о том, чтобы был избыток нужно-
го для жизни, или прилагать старание о пре-
сыщении и роскоши; но надо быть чистым 
от всякого вида любостяжания и увлечения 
пышностью» [2, с. 321]. Поэтому человек 
должен стремиться не к тому, чтобы гнаться 
за другими людьми, а, соизмеряя свои воз-
можности, налаживать свой быт так, чтобы 
получать удовлетворение от имеющегося. 
В этом все дело!

5. Люби! Наверное нет более важного 
для человека слова, чем любовь! Любовью 
дышит молодость, ее живет зрелость, в ее 
лучах греется старость. Раскрывая приро-
ду любви, Э. Фромм подчеркивал, что лю-
бовь – это форма высшего единения чело-
века с человеком. «Любить – значит прежде 
всего давать, а не брать… Давание – это 
высшее проявление силы» [10, с. 27]. В этих 
словах подчеркивается важная особенность 
любви: через отдание себя – путь к обрете-
нию любви. При этом следует помнить, что 
любовь – это отношение между людьми. 
А отношение не есть вещь, которую можно 
приобрести однажды и навсегда. Отноше-
ние возникает в момент появления, эмоци-
ональной, интеллектуальной, физической 
и иной связи между людьми. Эта связь со-
храняется до тех пор, пока люди поддер-
живают ее, проявляя интерес друг к другу. 
Отсюда вывод: любовь существует, пока 
два человека поддерживают возникшую 
между ними связь. Любовь – это фундамент 

и одновременно вершина человеческо-
го существования! Любовь – это средство 
и одновременно цель человеческого бытия. 
Л. Толстой писал: «Для того, чтобы навер-
ное быть счастливым, надо только одно: 
люби… Люби не переставая, и не пере-
ставая будешь счастлив» [9, с. 407]. С этим 
можно только согласиться!

6. Верь и надейся! Человек – существо 
верящее. Без веры человек не может вы-
жить. Если младенец не доверится матери, 
то он не сможет вырасти. Без веры человек 
не может стать человеком. Если человек не 
примет на веру то, что ему говорят люди 
опытные, то он и не сможет воспользо-
ваться данной ему информацией. Вместе 
с тем вера не только дает человеку надеж-
ду и окрыляет его, но и укрепляет силу его 
духа. Вера способна усилить волю челове-
ка, помогая достичь желанной цели. Прав-
да, при этом вера должна быть активной. 
Ее активность связана, прежде всего, с де-
лами, в которых является и раскрывается 
сама суть веры. Через веру в возможность 
счастливой жизни, человек обретает сча-
стье. Здесь действует своеобразный закон 
«притяжения», когда желаемое становится 
фактом субъективной реальности. Ведь это 
человек пожелал быть счастливым. А сча-
стье, как мы знаем, зависит от человека, 
его отношения к себе, своей жизни. Поверь 
в счастье, и ты обретешь его! 

7. Познай других! Человек не может 
жить один. Он, как известно, существо 
общественное. Для него важны отношения 
с другими людьми. Чтобы эти отношения 
доставляли ему радость, он должен знать 
других людей. Открытие «другого» – это 
всегда этап в жизни человека. Оказывается, 
другому человеку нравится другая пища, 
другая одежда, другие вещи и т.д. Более 
того, другое есть норма бытия. Народная 
мудрость гласит: на вкус, на цвет товари-
щей нет. Как принять это положение? И 
самое главное, как жить с этим знанием? 
Сложнейшие вопросы! Особенно если речь 
идет о родных людях, когда кровными, се-
мейными узами человек прочно связан 
с ними. И эти вопросы нужно решать, нуж-
но смиряться с тем, что у другого все может 
быть иначе. Только так человек сможет при-
близить счастливые дни.

8. Помогай другим! Быть вместе с дру-
гим человеком это значит быть готовым 
в любой момент откликнуться на его призыв 
о помощи. Скажем больше, жить с другим – 
это значит жить в «режиме» взаимопомощи! 
Причем человек должен чувствовать, когда 
другому нужна помощь. Эту помощь нуж-
но предлагать как бы исподволь, незаметно, 
не акцентируя внимание на собственном 
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участии в судьбе другого, особенно близко-
го тебе человека. В частности, Талмуд учит, 
что «хороший муж может сам ходить раз-
детый, но покупать красивую одежду жене» 
[7, с. 457]. Для женщины очень важно хо-
рошо выглядеть. Поэтому мужчина должен 
знать об этой особенности женщин и делать 
все необходимое для того, чтобы она могла 
удовлетворять свою потребность в приоб-
щении к прекрасному. По-другому нельзя, 
особенно если человек стремится к счаст-
ливой жизни.

9. Радуйся успеху других! Простая, ка-
залось бы, вещь – радоваться успеху других. 
Ничего особенного тут нет. Нужно просто 
улыбнуться, сказать несколько приятных 
слов, постоять несколько минут с человеком 
и все. Но как бывает сложно это сделать! 
Особенно если человек достиг того, чего 
желаешь ты, если он стал владельцем того, 
о чем мечтаешь ты. В этом случае включа-
ется психологические моменты! О, как они 
подчас мешают распахнуть свою душу и из-
лить свою радость в полной мере! Что де-
лать? Ответ один – принуждать себя к радо-
сти. Следует знать, что процесс духовного 
возрастания имеет свои особенности. «Они 
связаны с тем, что на первых порах чело-
век должен прилагать значительные усилия 
для того, чтобы, во-первых, не вернуться на 
прежний путь… во-вторых, – продолжить 
следовать новым путем, ведущим к со-
вершенству» [4, с. 165]. Нужно заставлять 
себя улыбаться, говорить приятные слова 
другому человеку и… О, чудо! Куда-то ухо-
дит зависть, и человек начинает искренне 
радоваться успехам другого. В этом случае 
радость бытия начинает распространяться 
на самого сочувствующего. Жизнь напол-
няется новыми яркими красками. Приходит 
ощущение счастья!

10. Выбирай наилучшее! Уже в антич-
ности усилиями Платона было разработа-
но учение о калокагатии (как способности 
избирать наилучшее). Наилучшее – это 
Истина, Добро и Красота. Прежде всего 
к истине должен стремиться человек, что-
бы обрести праведный путь жизни. Так, 
в христианстве поиск истины связывался 
с достижением праведной жизни. Добро 
также имеет большое, самоценное значе-
ние. С добрыми делами мера добра рас-
ширяется в этом мире. Благодать добра 
распространяется на каждого человека 
и делает его сопричастным миру доброде-
тели. Добро – это условие и среда счаст-
ливой жизни. Без добродетели не может 
быть счастливой жизни. Именно добро 
наполняет жизнь человека гуманистиче-
ским содержанием. Через доброе человек 
раскрывает в себе лучшее. Совершая до-

брые дела, человек приобщается к счаст-
ливой жизни. Красота – это то, что нра-
вится без понятия, являясь предметом 
всеобщего любования и благоговения. 
Красивый цветок, красивая мелодия, кра-
сивые отношения – все вызывает в душе 
человека возвышенные чувства, которые 
сродни счастью. Известное высказыва-
ние Ф.М. Достоевского – «Красота спасет 
мир!» – становится инструментом в ре-
шении жизненных проблем человека. На-
учись видеть и чувствовать прекрасное, 
и ты обретешь счастье!

Послесловие
Таким образом, сказанное позволяет 

сделать несколько важных для интересу-
ющего нас вопроса выводов:

– счастливая жизнь – это результат 
большой созидательной работы челове-
ка, работы над собой, работы совместно 
с другими людьми. Только деятельный 
человек, размышляющий над своей жиз-
нью, участвующий во взаимоотношениях 
с другими людьми, может рассчитывать 
на обретение счастья;

– счастье есть производная усилий 
человека, результат его включенности 
именно в позитивный пласт бытия, в ко-
тором счастье, добро, красота образуют 
содержательную наполненность жизни 
человека;

– хочешь быть счастливым – полю-
би жизнь, данную тебе, открой в себе 
многочисленные таланты и реализуй 
их, научись жить с другими людьми, на-
правь свои усилия на постижение духов-
ных ценностей, и таким образом ты по-
знаешь счастье!
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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 Offi ce Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Offi ce Excel.

6. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной 



1355

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

статьи – не менее 5 и не более 15 источников. Для научного обзора – не более 50 источ-
ников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, 
затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубеж-

ными источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, неза-

висимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники
Новые требования к оформлению списка литературы на английском языке (см. далее 

раздел «ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).
7. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, 

шрифт 12 Times New Roman, интервал – 1,5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая 
таблицы, схемы, рисунки и список литературы. Публикация статьи, превышающей объем в 
8 страниц, возможна при условии доплаты.

8. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по табли-
цам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

9. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и ан-
глийском языках. Новые требования к резюме ( см. далее раздел «АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ 
(АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 
знаков, не менее 10 строк). Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать 
предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. Реферат подготавливается на 
русском и английском языках.

Используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 10 пт. Реферат на английском 
языке должен в начале текста содержать заголовок (название) статьи, инициалы и 
фамилии авторов также на английском языке.

10. Обязательное указание места работы всех авторов. (Новые требования к англоязыч-
ному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ), 
их должностей и контактной информации.

11. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:

• Через «личный портфель» автора 
• По электронной почте edition@rae.ru

Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛЬ автора» публикуются в первую очередь 
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме 

on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по 
электронной почте.

Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рас-
смотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.

Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно на-
правляется полный пакет документов:

• материалы статьи; 
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреж-

дения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с 
какой целью. 

Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
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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 fi brillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of warfarin in mg, 
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation 
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and 
fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fi brillation. However at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fi brillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose 
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of 
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, fi rmness of fi brillation of auricles, 
a functional class of warm insuffi ciency and presence of a stenocardia of pressure. According to the 
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of 
warfarin haven’t been signifi cantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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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)
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Кузнецов А.Ю. Консорциум  механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке.  М.: Науч. мир, 2003.  С. 340342.

Монографии:

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов.  
2-е изд.  М.: Проспект, 2006.  С. 305412

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / 
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича].  Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999.  199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозов-
ский, Е.Б. Стародубцева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь.  5-е изд., перераб. и доп.  М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 

Авторефераты

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: автореф. дис. ... канд. техн. наук.  Новосибирск, 2000. 18 с.
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Диссертации

Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук.  М., 2002.  С. 5455.

Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений.  М. : ИМЭМО, 
2007.  39 с.

Патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-элек-
тронный аппарат // Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.

Материалы конференций

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф.  Ярославль, 
2003.  350 с.

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчи-
вого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование зем-
лепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.).  Новосибирск, 
2000.  С. 125128.

Интернет-документы:

Официальные периодические издания : электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, 
Центр правовой информации. [СПб.], 20052007. URL:

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).

Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образова-
ние: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL:

http://www.oim.ru/reader.asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07).

http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007).

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс].  Режим доступа:

http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08).

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 
Армии Генерала А.В. Колчака: сайт.  URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm 
(дата обращения 23.08.2007).



1360

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

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.
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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 benefi ts 
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но 
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероят-
нее всего, будут длиннее, чем обычно.

П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства 
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как 

видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных 

типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSES

SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 

ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)
ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независи-

мо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является зало-

гом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию жур-
нала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его 
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в 
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для 
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи 
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае 
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не ис-
пользуются, поэтому они могут опускаться.

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 5457. 

Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и явля-
ется ее главной целью. 

Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются 
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).

В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания обще-
принятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.

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.



1366

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

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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