
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»

ИД «АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 2014                                  18+

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ Научный журнал

Учредитель ‒ Академия 
Естествознания
123557, Москва,
ул. Пресненский вал, 28
Свидетельство о регистрации
ПИ №77-15598
ISSN 1812-7339

АДРЕС РЕДАКЦИИ
440026, г. Пенза,
ул. Лермонтова, 3
Тел/Факс  редакции 8 (8452)-47-76-77
e-mail: edition@rae.ru 

Подписано в печать 28.03.2014

Формат 60х90 1/8 
Типография 
ИД «Академия Естествознания»
440000, г. Пенза, 
ул. Лермонтова, 3

Технический редактор
Кулакова Г.А.
Корректор
Галенкина Е.С.

Усл. печ. л. 28,38.
Тираж 1000 экз. Заказ ФИ 2014/03
Подписной индекс
33297

Журнал основан в 2003 г.
ISSN 1812-7339

Журнал включен 
в Перечень ВАК ведущих

рецензируемых
научных журналов

Электронная версия
www.fr.rae.ru

12 выпусков в год
Импакт фактор
РИНЦ – 0,193

№ 3 2014
Часть 3

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
д.м.н., профессор Ледванов М.Ю. 
д.м.н., профессор Курзанов А.Н.

д.ф.-м.н., профессор Бичурин М.И.
д.б.н., профессор Юров Ю.Б. 

д.б.н., профессор Ворсанова С.Г. 
к.ф.-м.н., доцент Меглинский И.В. 

Директор
к.м.н. Стукова Н.Ю. 

Ответственный секретарь
к.м.н.  Бизенкова М.Н.



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Медицинские науки

д.м.н., профессор Бессмельцев С.С. 
(Санкт-Петербург)
д.м.н., профессор Гальцева Г.В. (Новороссийск)
д.м.н., профессор Гладилин Г.П. (Саратов)
д.м.н., профессор Горькова А.В. (Саратов)
д.м.н., профессор Каде А.Х. (Краснодар)
д.м.н., профессор Казимирова Н.Е. (Саратов)
д.м.н., профессор Ломов Ю.М. (Ростов-на-Дону)
д.м.н., профессор Лямина Н.П. (Саратов)
д.м.н., профессор Максимов В.Ю. (Саратов)
д.м.н., профессор Молдавская А.А. (Астрахань)
д.м.н., профессор Пятакович Ф.А. (Белгород)
д.м.н., профессор Редько А.Н. (Краснодар)
д.м.н., профессор Романцов М.Г. 
(Санкт-Петербург)
д.м.н., профессор Румш Л.Д. (Москва)
д.б.н., профессор Сентябрев Н.Н. (Волгоград)
д.фарм.н., профессор Степанова Э.Ф. (Пятигорск)
д.м.н., профессор Терентьев А.А. (Москва)
д.м.н., профессор Хадарцев А.А. (Тула)
д.м.н., профессор Чалык Ю.В. (Саратов)
д.м.н., профессор Шейх-Заде Ю.Р. (Краснодар) 
д.м.н., профессор Щуковский В.В. (Саратов)
д.м.н., Ярославцев А.С. (Астрахань)

Технические науки
д.т.н., профессор Антонов А.В. (Обнинск)
д.т.н., профессор Арютов Б.А. (Нижний Новгород)
д.т.н., профессор Бичурин М.И. 
(Великий Новгород)
д.т.н., профессор Бошенятов Б.В. (Москва)
д.т.н., профессор Важенин А.Н. (Нижний Новгород)
д.т.н., профессор Гилёв А.В. (Красноярск)
д.т.н., профессор Гоц А.Н. (Владимир)
д.т.н., профессор Грызлов В.С. (Череповец)
д.т.н., профессор Захарченко В.Д. (Волгоград)
д.т.н., профессор Кирьянов Б.Ф. 
(Великий Новгород)
д.т.н., профессор Клевцов Г.В. (Оренбург)
д.т.н., профессор Корячкина С.Я. (Орел)
д.т.н., профессор Косинцев В.И. (Томск)
д.т.н., профессор Литвинова Е.В. (Орел)
д.т.н., доцент Лубенцов В.Ф. (Ульяновск)
д.т.н., ст. науч. сотрудник Мишин В.М. (Пятигорск)
д.т.н., профессор Мухопад Ю.Ф. (Иркутск)
д.т.н., профессор Нестеров В.Л. (Екатеринбург)
д.т.н., профессор Пачурин Г.В. (Нижний Новгород)
д.т.н., профессор Пен Р.З. (Красноярск)
д.т.н., профессор Попов Ф.А. (Бийск)
д.т.н., профессор Пындак В.И. (Волгоград)
д.т.н., профессор Рассветалов Л.А. (Великий Новгород)
д.т.н., профессор Салихов М.Г. (Йошкар-Ола) 
д.т.н., профессор Сечин А.И. (Томск)

ИД «АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 2014

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»

Педагогические науки
к.п.н. Арутюнян Т.Г. (Красноярск)
д.п.н., профессор Голубева Г.Н. (Набережные Челны)
д.п.н., профессор Завьялов А.И. (Красноярск)
д.филос.н., профессор Замогильный С.И. (Энгельс)
д.п.н., профессор Ильмушкин Г.М. (Димитровград)
д.п.н., профессор Кирьякова А.В. (Оренбург)
д.п.н., профессор Кузнецов А.С. (Набережные Челны)
д.п.н., профессор Литвинова Т.Н. (Краснодар)
д.п.н., доцент Лукьянова М.И. (Ульяновск)
д.п.н., профессор Марков К.К. (Красноярск)
д.п.н., профессор Стефановская Т.А. (Иркутск)
д.п.н., профессор Тутолмин А.В. (Глазов)

Химические науки
д.х.н., профессор Брайнина Х.З. (Екатеринбург)
д.х.н., профессор Дубоносов А.Д. (Ростов-на-Дону)
д.х.н., профессор Полещук О.Х. (Томск)

Геолого-минералогические науки
д.г.-м.н., профессор Лебедев В.И. (Кызыл)

Искусствоведение
д. искусствоведения Казанцева Л.П. (Астрахань)

Филологические науки
д.филол.н., профессор Гаджиахмедов Н.Э. (Дагестан)

Физико-математические науки
д.ф-м.н., профессор Криштоп В.В. (Хабаровск)

Экономические науки
д.э.н., профессор Безрукова Т.Л. (Воронеж)
д.э.н., профессор Зарецкий А.Д. (Краснодар)
д.э.н., профессор Князева Е.Г. (Екатеринбург)
д.э.н., профессор Куликов Н.И. (Тамбов)
д.э.н., профессор Савин К.Н. (Тамбов)
д.э.н., профессор Щукин О.С. (Воронеж)

Иностранные члены редакционной коллегии
Asgarov S. (Azerbaijan)
Alakbarov M. (Azerbaijan)
Babayev N. (Uzbekistan)
Chiladze G. (Georgia)
Datskovsky I. (Israel)
Garbuz I. (Moldova)
Gleizer S. (Germany)

Ershina A. (Kazakhstan)
Kobzev D. (Switzerland)
Ktshanyan M. (Armenia)
Lande D. (Ukraine)
Makats V. (Ukraine)
Miletic L. (Serbia)
Moskovkin V. (Ukraine)

Murzagaliyeva A. (Kazakhstan)
Novikov A. (Ukraine)
Rahimov R. (Uzbekistan)
Romanchuk A. (Ukraine)
Shamshiev B. (Kyrgyzstan)
Usheva M. (Bulgaria)
Vasileva M. (Bulgaria)



THE PUBLISHING HOUSE «ACADEMY OF NATURAL HISTORY»

THE PUBLISHING HOUSE
«ACADEMY OF NATURAL HISTORY»

Scientifi c journal

The journal is based in  2003

12 issues a year
The electronic version takes place on a site www.fr.rae.ru

THE FUNDAMENTAL
RESEARCHES

№ 3 2014
Part 3

EDITORS-IN-CHIEF

Ledvanov M.Yu. Russian Academy of Natural History (Moscow, Russian Federation)
Kurzanov A.N. Kuban’ Medical Academy (Krasnodar Russian Federation)
Bichurin M.I. Novgorodskij Gosudarstvennyj Universitet (Nizhni Novgorod, Russian 

Federation)
Yurov Y.B. Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet (Moscow, Russian Federation)
Vorsanova S.G. Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet (Moscow, Russian Federation)
Meglinskiy I.V. University of Otago, Dunedin (New Zealand)

Senior Director and Publisher
Bizenkova M.N.



THE PUBLISHING HOUSE «ACADEMY OF NATURAL HISTORY»
EDITORIAL BOARD

Medical sciences
Bessmeltsev S.S. (St. Petersburg)
Galtseva G.V. (Novorossiysk)
Gladilin G.P. (Saratov)
Gorkova A.V. (Saratov) 
Cade A.H. (Krasnodar)
Kazimirova N.E. (Saratov)
Lomov Y.M. (Rostov-na-Donu)
Ljamina N.P. (Saratov)
Maksimov V.Y. (Saratov)
Moldavskaia A.A. (Astrakhan)
Pjatakovich F.A. (Belgorod)
Redko A.N. (Krasnodar)
Romantsov M.G. (St. Petersburg) 
Rumsh L.D. (Moscow) 
Sentjabrev N.N. (Volgograd)
Stepanova E.F. (Pyatigorsk)
Terentev A.A. (Moscow) 
Khadartsev A.A. (Tula)
Chalyk J.V. (Saratov)
Shejh-Zade J.R. (Krasnodar) 
Shchukovsky V.V. (Saratov)
Yaroslavtsev A.S. (Astrakhan)

Technical sciences
Antonov A.V. (Obninsk)
Aryutov B.A. (Lower Novrogod) 
Bichurin M.I. (Veliky Novgorod)
Boshenyatov B.V. (Moscow)
Vazhenin A.N. (Lower Novrogod) 
Gilyov A.V. (Krasnoyarsk)
Gotz A.N. (Vladimir)
Gryzlov V.S. (Cherepovets)
Zakharchenko V.D. (Volgograd)
Kiryanov B.F. (Veliky Novgorod) 
Klevtsov G.V. (Orenburg)
Koryachkina S.J. (Orel)
Kosintsev V.I. (Tomsk)
Litvinova E.V. (Orel)
Lubentsov V.F. (Ulyanovsk)
Mishin V.M. (Pyatigorsk)
Mukhopad J.F. (Irkutsk)
Nesterov V.L. (Ekaterinburg)
Pachurin G.V. (Lower Novgorod)
Pen R.Z. (Krasnoyarsk)
Popov F.A. (Biysk)
Pyndak V.I. (Volgograd)
Rassvetalov L.A. (Veliky Novgorod)
Salikhov M.G. (Yoshkar-Ola)
Sechin A.I. (Tomsk)

Pedagogical sciences
Аrutyunyan T.G. (Krasnoyarsk)
Golubeva G.N. (Naberezhnye Chelny)
Zavialov A.I. (Krasnoyarsk)
Zamogilnyj S.I. (Engels)
Ilmushkin G.M. (Dimitrovgrad)
Kirjakova A.V. (Orenburg)
Kuznetsov A.S. (Naberezhnye Chelny)
Litvinova T.N. (Krasnodar)
Lukyanova M.I. (Ulyanovsk)
Markov K.K. (Krasnoyarsk)
Stefanovskaya T.A. (Irkutsk)
Tutolmin A.V. (Glazov)

Chemical sciences
Braynina H.Z. (Ekaterinburg)
Dubonosov A.D. (Rostov-na-Donu)
Poleschuk O.H. (Tomsk)

Art criticism
Kazantseva L.P. (Astrakhan) 

Economic sciences
Bezruqova T.L. (Voronezh)
Zaretskij A.D. (Krasnodar)
Knyazeva E.G. (Ekaterinburg)
Kulikov N.I. (Tambov)
Savin K.N. (Tambov)
Shukin O.S. (Voronezh)

Philological sciences
Gadzhiahmedov A.E. (Dagestan)

Geologo-mineralogical sciences
Lebedev V.I. (Kyzyl)

Physical and mathematical sciences
Krishtop V.V. (Khabarovsk)

Foreign members of an editorial board

THE PUBLISHING HOUSE
«ACADEMY OF NATURAL HISTORY»

Asgarov S. (Azerbaijan)
Alakbarov M. (Azerbaijan)
Babayev N. (Uzbekistan)
Chiladze G. (Georgia)
Datskovsky I. (Israel)
Garbuz I. (Moldova)
Gleizer S. (Germany)

Ershina A. (Kazakhstan)
Kobzev D. (Switzerland)
Ktshanyan M. (Armenia)
Lande D. (Ukraine)
Makats V. (Ukraine)
Miletic L. (Serbia)
Moskovkin V. (Ukraine)

Murzagaliyeva A. (Kazakhstan)
Novikov A. (Ukraine)
Rahimov R. (Uzbekistan)
Romanchuk A. (Ukraine)
Shamshiev B. (Kyrgyzstan)
Usheva M. (Bulgaria)
Vasileva M. (Bulgaria)



461

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №3, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Технические науки

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕЧЕТКОЙ ПРОЦЕДУРЫ КОМПЛЕКСНОГО 
ОЦЕНИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ
Алексеев А.О., Калентьева А.С., Вычегжанин А.В., Климец Д.В.     ...................................................469

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕПРОВОДА 
ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ НЕФТЕПРОВОДА «СТРОЙНЕФТЬ»
Босенко В.Н., Кравец А.Г., Камаев В.А.     .............................................................................................475

РАЗРАБОТКА НОВЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ 
ДЛЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ
Петров Ю.С., Соколов А.А.      ................................................................................................................480

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОМУ СИНТЕЗУ КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Сачко М.А., Кривошеев В.П.    ................................................................................................................484

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ТУФА КАМЧАТКИ 
В КАЧЕСТВЕ КРЕМНЕЗЕМИСТОГО КОМПОНЕНТА КОМПОЗИЦИОННЫХ 
ВЯЖУЩИХ
Трунов П.В.     ............................................................................................................................................490

Физико-математические науки

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМЕ
Зея Мьо Мьинт      ....................................................................................................................................495

Биологические науки

ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОГО ОТВЕТА В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ 
КАК АДАПТИВНО-РЕГУЛЯТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НА СТРЕСС
Маннапова Р.Т., Рапиев Р.А.     ................................................................................................................500

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЭПИЛИТНЫХ ЛИШАЙНИКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
Сонина А.В.     ...........................................................................................................................................505

ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОГО ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСА НА СОСТОЯНИЕ 
СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНИКОВ
Шайхелисламова М.В., Ситдиков Ф.Г., Ситдикова А.А., Зефиров Т.Л., 
Каюмова Г.Г., Дикопольская Н.Б.     ........................................................................................................510

Геолого-минералогические науки

ПАЛЕОСРЕДА ОСТРОВА РУССКИЙ (ЮЖНОЕ ПРИМОРЬЕ) 
В СРЕДНЕМ-ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ
Микишин Ю.А., Гвоздева И.Г.       ...........................................................................................................516



462

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2014

Сельскохозяйственные науки

КОРМОПРОИЗВОДСТВО − ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Косолапов В.М., Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П.    ...................................................523

ЛУГОВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ В БИОСФЕРЕ, АГРОЛАНДШАФТАХ 
И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ И МИРА
Трофимова Л.С., Косолапов В.М., Трофимов И.А., Яковлева Е.П.    ...................................................528

Фармацевтические науки

КОНСТАНТЫ ЛИПОФИЛЬНОСТИ В ПОИСКЕ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 
В РЯДУ ПРОИЗВОДНЫХ N-АРИЛЗАМЕЩЕННЫХ АНТРАНИЛОВЫХ КИСЛОТ
Андрюков К.В., Коркодинова Л.М.      .....................................................................................................533

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА ГЕРАНИ СИБИРСКОЙ
(GERANIUM SIBIRICUM L.)
Позднякова Т.А., Бубенчиков Р.А.      .......................................................................................................539

Экономические науки

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СГЛАЖИВАНИЯ ДАННЫХ НА ОЦЕНКУ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНОВ РОССИИ
Борисова А.С.     ........................................................................................................................................543

АГРАРНАЯ АРХАИКА НЕУЧИТЫВАЕМОЙ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
Дорджиева Б.В.      ...................................................................................................................................547

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР
Кантемирова М.А.       .............................................................................................................................550

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Мартышенко С.Н.      ...............................................................................................................................555

МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Папельнюк О.В.     ....................................................................................................................................560

АДАПТАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЗЕРНОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА
Сёмин А.Н., Лысенко М.В.       .................................................................................................................565

Педагогические науки

ПРАКТИКА ИНТЕГРАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА В КАЗАХСТАНСКУЮ 
СИСТЕМУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Аушева И.У.      ..........................................................................................................................................570

КРИТЕРИИ И УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОПЫТА УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ КАРТИНЫ
Дигтярь Н.Н.     ........................................................................................................................................575



463

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №3, 2014

КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА
Донева О.В.      ..........................................................................................................................................580

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И СПОСОБНОСТИ 
К ОБОБЩЕНИЮ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Драндров Г.Л., Никоноров Д.В.       .........................................................................................................585

ЭЛЕКТРОННАЯ РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК ИНТЕРАКТИВНОЕ ДИДАКТИЧЕСКОЕ 
СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМЕТРИКЕ
Игнаткина Л.А., Репина Е.Г.     ...............................................................................................................590

О ПАРАЛЛЕЛИЗМЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ АБАЯ КУНАНБАЕВА 
И АБРАХАМА МАСЛОУ
Кенжегалиев К.К., Киекбаева А.Б., Накешов Ж.K., Баймуханбетова К.М., 
Дарибаева М.Д., Асаров М.М.    ..............................................................................................................596

АКСИОЛОГИЧЕСКИ НАПРАВЛЕННАЯ, НЕЛИНЕЙНАЯ ЛИЧНОСТНАЯ 
ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ САМООБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИДЕИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Кирикович Т.Е.     ......................................................................................................................................600

ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ И ЦЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Лукьянова М.И.     .....................................................................................................................................604

К ВОПРОСУ О ПЕРЕХОДЕ НА 12-ЛЕТНЕЕ ОБУЧЕНИЕ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
Парманкулова П.Ж., Елтаев А.     ...........................................................................................................609

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Сабуров Х.М.     .........................................................................................................................................613

Психологические науки

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ОТНОШЕНИЯ 
К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Бадертдинов Р.Р.      .................................................................................................................................617

СТРУКТУРНЫЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ 
САМОСОЗНАНИЯ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Белова И.М., Парфенов Ю.А., Сологуб Д.В., Нехвядович Э.А.      ........................................................620

ПРОФИЛАКТИКА МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 
В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Степанова А.А.     .....................................................................................................................................629

Искусствоведение

«КРЕЗЬ» В УДМУРТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЭТНОКУЛЬТУРЕ 
Тутолмин А.В.     .......................................................................................................................................634

Исторические науки

ОБРАЗ И.Н. УЛЬЯНОВА В ЧУВАШСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
1940–1980-Х ГОДОВ
Сарри Н.А., Сергеев Т.С.      .....................................................................................................................639



464

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2014

Социологические науки

ЭКСПЕРТНЫЕ МОДЕЛИ В РЕГИОНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Макаров С.Н.     ........................................................................................................................................643

«КУДА УШЕЛ КРЕСТЬЯНИН?» К ВОПРОСУ ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Соловченков С.А., Стельмах Е.В.      ......................................................................................................647

Филологические науки

«ОСНОВНОЙ» МИФ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ФОЛЬКЛОРЕ 
И МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Золотова Т.А., Трофимов Г.А., Чуракова Н.И.     ..................................................................................651

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА СУДЬБА В ТРАГЕДИИ 
М. ЦВЕТАЕВОЙ «АРИАДНА»
Сухова А.В.      ...........................................................................................................................................658

НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПАМЯТНИКОВ КАЗАНСКОГО КРАЯ XVI–XVII ВВ.)
Хусаинова Р.Р.     .......................................................................................................................................663

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ......................................................................................................................668



465

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №3, 2014

CONTENTS

Technical sciences

ALGORITHMIC BASICS OF FUZZY PROCEDURE OF INTEGRATED 
ASSESSMENT OF DIFFERENT NATURE OBJECTS
Alekseev A.O., Kalentyeva A.S., Vychegzhanin A.V., Klimets D.V.    .........................................................469

AUTOMATING THE PROCESS OF CONSTRUCTION OF THE OIL PIPELINE 
THROUGH THE CREATION AND USE AUTOMATED CONTROL SYSTEM 
OIL PIPELINE CONSTRUCTION «STROINEFT»
Bosenko V.N., Kravets A.G., Kamaev V.A.    ..............................................................................................475

DEVELOPMENT OF NEW MATHEMATICAL MODELS AND METHODS 
FOR THE SYSTEM ANALYSIS OF INFORMATION
Petrov Y.S., Sokolov A.A.     ........................................................................................................................480

APPLICATION OF FUZZY LOGIC FOR INTELLECTUALIZATION LEARNING
OF PARAMETRIC SYNTHESIS COMBINED CONTROL SYSTEMS
Sachko M.A., Krivosheev V.P.    .................................................................................................................484

THE PROSPECTS OF USE OF A VOLCANIC TUFA OF KAMCHATKA 
AS A SILICIC COMPONENT OF THE COMPOSITE ASTRINGENTS
Trunov P.V.     .............................................................................................................................................490

Physical and mathematical sciences

ANALYSIS OF METHODS OF DEFINITION OF AERODYNAMIC 
CHARACTERISTICS OF SPACE VEHICLE IN THE TRANSITIONAL REGIMES
Zay Yar Myo Myint     .................................................................................................................................495

Biological sciences

IMMUNE RESPONSE IN ANIMALS, AS ADAPTIVE-REGULATORY 
MECHANISMS ON STRESS
Mannapova R.T., Rapiev R.A.     ................................................................................................................500

SPECIES DIVERSITY OF EPILITHIC LICHENS 
ON THE TERRITORY OF NORTH-WEST RUSSIA 
Sonina A.V.     .............................................................................................................................................505

THE INFLUENCE OF VEGETATIVE TONUS TO THE STATE 
OF SYMPATHOADRENAL SYSTEM OF SCHOOLCHILDREN
Shayhelislamova M.V., Sitdikov F.G., Sitdikova A.A., Zefi rov T.L.,  
Kayumova G.G., Dikopolskaja N.B.    .......................................................................................................510

Geological-mineralogical sciences

MID TO LATE HOLOCENE OF RUSSKYI ISLAND (SOUTHERN PRIMORYE)
Mikishin Y.A., Gvozdeva I.G.      ................................................................................................................516

Agricultural sciences

FORAGE PRODUCTION − AN IMPORTANT FACTOR 
OF RUSSIAN FOOD SECURITY
Kosolapov V.M., Trofi mov I.A., Trofi mova L.S., Yakovleva E.P.      ............................................................523



466

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2014

GRASSLAND ECOSYSTEMS IN THE BIOSPHERE, AGROLANDSCAPES 
AND AGRICULTURE RUSSIA AND THE WORLD
Trofi mova L.S., Kosolapov V.M., Trofi mov I.A., Yakovleva E.P.     .............................................................528

Pharmaceutical sciences

THE LIPOPHILICITY CONSTANT IN SEARCH OF BIOLOGICALLY ACTIVE 
SUBSTANCES WITH ANTI-INFLAMMATORY ACTION IN SERIES 
OF DERIVATIVES N- ARYLSUBSTITUTED OF ANTHRANILIC ACIDS
Andryukov K.V., Korkodinova L.M.      ......................................................................................................533

RESEARCH OF ESSENTIAL OIL OF THE GERANIUM SSIBIRICUM L. HERB
Pozdnyakova T.A., Bubenchikov R.A.     ....................................................................................................539

Economic sciences

THE DATA SMOOTHING PROCEDURE INFLUENCE ON THE ASSESSMENT 
OF THE E-GOVERNMENT DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF RUSSIA
Borisova A.S.     ..........................................................................................................................................543

THE AGRARIAN ARCHAISM OF AN UNRECORDED ECONOMY 
OF REPUBLIC OF KALMYKIA
Dordzhieva B.V.     ......................................................................................................................................547

APPROACH TO THE ASSESSMENT OF PERFORMANCE INTEGRATED 
INTERREGIONAL NETWORK STRUCTURE 
Kantemirova M.A.     ..................................................................................................................................550

RESEARCH OF THE PROCESSES INFLUENCING ON QUALITY 
OF A LIFE IN TERRITORY OF PRIMORSKI TERRITORY
Martyshenko S.N.     ...................................................................................................................................555

THE MECHANISM OF THE MANAGEMENT’S ORGANIZATION 
OF PROCESSES OF INNOVATIVE PRODUCTION’S INTRODUCTION 
AT THE CONSTRUCTION ENTERPRISE
Papelnyuk O.V.     .......................................................................................................................................560

ADAPTABLE MECHANISM OF REPRODUCTION OF TECHNICAL POTENTIAL 
OF THE GRAIN SUBCOMPLEX
Syomin A.N., Lysenko M.V.     ....................................................................................................................565

Pedagogical sciences

PRACTICE INTEGRATION OF EUROPEAN EXPERIENCE IN KAZAKHSTAN 
SYSTEM PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL STAFF 
Ausheva I.U.     ...........................................................................................................................................570

THE CRITERIAS AND LEVELS OF FORMATION OF ARTISTIC EXPERIENCE 
OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS BY MEANS OF FOLK PICTURE 
Digtiar N.N.      ..........................................................................................................................................575

CRITERIA OF FORMATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY 
OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Doneva O.V.     ...........................................................................................................................................580



467

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №3, 2014

RELATIONSHIP OF MOTOR SKILLS AND ABILITY TO GENERALIZE 
OF SENIOR PRESCHOOL AGE CHILDREN
Drandrov G.L., Nikonorov D.V.     .............................................................................................................585

ELECTRONIC WORKBOOK AS INTERACTIVE LEARNING 
DIDACTIC MEANS OF ECONOMETRICS
Ignatkina L.A., Repina E.G.     ...................................................................................................................590

ABOUT THE PARALLELISM OF HUMANISTIC PSYCHOLOGY 
OF ABAI KUNANBAYEV AND ABRAHAM MASLOW
Kenzhegaliev K.K., Kiekbaeva A.B., Nаkeshov Z.K., Baimukhanbetova K.M., 
Daribaeva M.D., Asarov M.M.     ..............................................................................................................596

AXIOLOGICAL THE DIRECTED, NONLINEAR PERSONAL DIDACTIC 
MODEL OF SELF-TRAINING AS THE IMPLEMENTER OF IDEA 
OF CONTINUOUS EDUCATION
Kirikovich T.E.     .......................................................................................................................................600

ABOUT THE UNIVERSALITY AND VALUE OF PEDAGOGICAL THINKING 
AS A COMPONENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE SPECIALIST
Lukyanova M.I.     ......................................................................................................................................604

TO THE QUESTION ABOUT TRANSITION INTO 12 – YEARS EDUCATION 
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Parmankulova P.Z., Yeltayev A.      ............................................................................................................609

THE INFLUENCE OF THE BASIC TENDENCIES OF MODERN EDUCATION 
ON DEVELOPMENT OF LEARNERS’ PERSONALITY
Saburov K.M.         .....................................................................................................................................613

Psychological sciences

RELATIONSHIP OF FEATURES AND GENDER ATTITUDE 
TO HEALTH AMONG STUDENTS
Badertdinov R.R.     ....................................................................................................................................617

STRUCTURAL AND DYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE COMPONENTS 
OF CONSCIOUSNESS: A SYSTEMATIC APPROACH
Belova I.M., Parfenov Y.A., Sologub D.V., Nechvyadovich E.A.      ...........................................................620

PREVENTION OF THE INTERETHNIC CONFLICTS IN LABOR COLLECTIVE
Stepanova A.A.     .......................................................................................................................................629

Art criticism

«KREZ» IN THE UDMURTICHE MUSIC ETHNO-CULTURE
Tutolmin A.V.     ..........................................................................................................................................634

Historical sciences

THE IMAGE OF ULYANOV I.N. IN CHUVASH ART LITERATURE 
IN THE PERIOD FROM 1940 TILL 1980
Sarri N.A., Sergeev T.S.      .........................................................................................................................639



468

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2014

Sociological sciences

EXPERT MODELS IN THE REGIONAL GOVERNANCE: 
SOCIOLOGICAL ANALYSIS
Makarov S.N.      .........................................................................................................................................643

«WHERE DID THE PEASANT?» TO THE QUESTION OF EMPLOYMENT 
OF THE RURAL POPULATION IN THE SOUTH OF THE FAR EAST
Solovchenkov S.A., Stelmach E.V.      .........................................................................................................647

Philological sciences

THE «BASIC MYTH» AND ITS REFLECTION IN FOLKLORE AND FICTION
Zolotova T.A., Trofi mov G.A., Churakova N.I.     .......................................................................................651

REPRESENTATION OF THE CONCEPT SUD’BA («FATE», «DESTINY», «FORTUNE»)
IN TSVETAEVA’S TRAGEDY «ARIADNE»
Suhova A.V.      ...........................................................................................................................................658

PERSONS’ NOMINATIONS IN REGIONAL WRITING (ON THE MATERIAL 
OF KAZAN REGION’S LITERARY TEXTS IN THE XVI-XVII CENTURIES)
Khusainova R.R.      ....................................................................................................................................663

RULES FOR AUTHORS  ...........................................................................................................................668



469

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №3, 2014

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 519:7

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕЧЕТКОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
КОМПЛЕКСНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ

Алексеев А.О., Калентьева А.С., Вычегжанин А.В., Климец Д.В.
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 

Пермь, e-mail: alekseev.real@gmail.com

В статье описаны алгоритмические основы известной процедуры нечеткого комплексного оценивания 
объектов различной природы. На основе описанных алгоритмов могут быть созданы прикладные программ-
ные продукты, или они могут быть реализованы на базе электронных таблиц, входящих в состав стандарт-
ных офисных программ, например, MS Excel, что делает данные технологии комплексного оценивания более 
доступными для исследователей, занимающихся проблемами многокритериальной оптимизации и принятия 
решений в задачах многокритериального выбора. Процедура нечеткого комплексного оценивания осущест-
вляется посредством последовательной свертки аргументов, соответствующих характеристикам, описыва-
ющим объект оценивания. Логические правила комплексного оценивания аргументов записываются в виде 
матриц свертки. Для оценивания аргументов свертки в виде модальных суждений экспертов используется 
теория нечетких множеств, следовательно, матрица свертки также представима в виде нечеткого множества. 
Используя принцип обобщения Заде применительно к матрице свертки в нечетком виде, результат комплекс-
ного оценивания можно представить в виде традиционного нечеткого множества. Поскольку для выполне-
ния теоретико-множественных операций над нечеткими множествами могут применяться различные подхо-
ды, в работе приводятся основные подходы к операциям пересечения и объединения нечетких множеств, из 
которых операцию пересечения рекомендуется выполнять путем умножения значений функций принадлеж-
ности, а операцию объединения – суммы. Данная рекомендация относится к описанной процедуре нечеткого 
комплексного оценивания.

Ключевые слова: многокритериальные задачи, матричные свертки, нечеткие множества, процедура нечеткого 
комплексного оценивания, алгоритмы

ALGORITHMIC BASICS OF FUZZY PROCEDURE OF INTEGRATED 
ASSESSMENT OF DIFFERENT NATURE OBJECTS

Alekseev A.O., Kalentyeva A.S., Vychegzhanin A.V., Klimets D.V.
Perm national research polytechnic university, Perm, e-mail: alekseev.real@gmail.com

The algorithmic basics of fuzzy procedure of integrated assessment of different nature objects are considered 
in the article. The algorithms described can be basic to the applied software products, or they can be realized on the 
base of spreadsheets included in default software packages, e.g. MS Excel, which makes these integrated assessment 
technologies more available for researchers being engaged in multicriteria optimization problems and decision-
making in multicriteria choice challenges. The fuzzy procedure of integrated assessment is performed through the 
gradual convolution of arguments, which are appropriate for characteristics describing the object of assessment. 
Logical rules of argument integrated assessment is written as a convolution matrix. In order to assess convolution 
arguments as modal expert estimates, a fuzzy-set theory is used, so that, the convolution matrix can be written as a 
fuzzy set. Using a Zade’s principle of generalization, with regard to the convolution matrix as a fuzzy set, the output 
of the integrated assessment can be written as a conventional fuzzy set. Since different approaches can be used to 
perform set-theoretical operations on fuzzy sets, the paper describes main approaches to operations of intersection 
and combination of fuzzy sets, of which intersection operation should be performed by multiplying membership 
function values, and combination operation – by summing. This recommendation is related to the above fuzzy 
procedure of integrated assessment.

Keywords: multicriteria problem, matrix convolutions, fuzzy sets, fuzzy integrated assessment procedure, algorithms

Для решения задач многокритериальной 
оптимизации и принятия решений в зада-
чах многокритериального выбора применя-
ются различные механизмы комплексного 
оценивания, предназначенные для агреги-
рования разнородной информации об объ-
ектах сопоставления в единый комплекс-
ный (интегральный) показатель. Наличие 
комплексного показателя позволяет ран-
жировать любые объекты на всей области 
определения характеристик, описывающих 
данные объекты, и определять степень пре-
имущества (недостатка) некоторого объекта 
перед другими. Это обстоятельство делает 
возможными описания процедуры выбора 
(принятия решения) субъекта и обоснова-

ния субъектно-оптимальных решений в за-
дачах управления.

Для комплексного оценивания объектов 
различной природы, описываемых набором 
характеристик, являющихся по отношению 
друг к другу гетерогенными, могут исполь-
зоваться взвешенные уравнения, к которым 
относятся квалиметрические модели (см., 
например [6]) модели, предлагаемые в те-
ории важности критериев (см., например 
[12]). Адекватность данных методов в пер-
вую очередь зависит от корректности выбо-
ра взвешенных коэффициентов, определяю-
щих важность отдельных критериев. Обзор 
методов определения коэффициентов важ-
ности приводится в работе [3]. 



470

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2014

TECHNICAL SCIENCES
В качестве альтернативного подхода 

к комплексному оцениванию может высту-
пить известный в теории активных систем 
[4] механизм комплексного оценивания, 
основанный на деревьях целей (критери-
ев) и бинарных матриц свертки частных 
критериев. В работе [15] описаны функци-
ональные возможности, которые появляют-
ся у матричных механизмов комплексного 
оценивания, основанных на процедуре не-
четкого комплексного оценивания. Матрич-
ная процедура нечеткого комплексного оце-
нивания впервые была предложена в работе 
[2]. Развитие механизмов нечеткого ком-
плексного оценивания описано в работе [1].

Матричные механизмы комплексного 
оценивания получили широкое распро-
странение в российской литературе [1, 2, 9, 
13–15] и практике комплексного оценива-
ния. По этой причине в анализе последних 
исследований и публикаций представлены 
преимущественно работы российских уче-
ных, опубликованные на русском языке.

Несмотря на то, что на базе процедуры 
нечеткого комплексного оценивания, ко-
торая будет описана ниже, уже создан ряд 
программных продуктов класса ДЕКОН 
(см., например, [13]), изначально предна-
значавшихся для оценивания объектов не-
движимости, из-за чего и было придумано 
их общее название, сокращено от «Дерево 
Комплексного Оценивания Недвижимо-
сти», данные технологии все же не получи-
ли широкого распространения в практике, 
что и определило цель данной статьи. Сле-
дует отметить, что сокращенное название 
класса программных продуктов сохранило 
привязку к объектам недвижимости, но все 
они реализованы как универсальные вычис-
лительные комплексы, где могут оценивать-
ся объекты самой различной природы. 

Главной целью данной статьи является 
разработка алгоритмов процедуры нечет-
кого комплексного оценивания, доступных 
для реализации даже на базе электронных 
таблиц, входящих в состав стандартных 
офисных программ, например, MS Excel, 
что в конечном счете позволит сделать дан-
ную технологию комплексного оценивания 
более доступной для исследователей, зани-
мающихся проблемами многокритериаль-
ной оптимизации и принятия решений в за-
дачах многокритериального выбора. 

Комплексное оценивание осуществляет-
ся посредством последовательной свертки 
аргументов, соответствующих характери-
стикам, описывающим объект оценивания. 

Свертку пары аргументов можно пред-
ставить в виде матрицы M размерностью 
m×m, где m – максимальное значение шка-
лы комплексного оценивания. Для ком-

плексного оценивания, используя матрич-
ные свертки, целесообразно использовать 
шкалу оценивания Х = {1, 2, 3, 4}, что де-
лает размерность матрицы M – 4×4 (рис. 1). 
Далее при описании алгоритмов процедуры 
нечеткого комплексного оценивания и са-
мой процедуры будем полагать, что исполь-
зуется именно эта шкала, хотя в некоторых 
работах, например [5], используется шкала 
{1, 2, 3}, в других, например [11] – {1, 2, 
3, 4, 5}. Эффективность четырехбалльной 
шкалы описан в работах [9, 14].

Рис. 1. Матрица свертки размерностью 4×4, 
образованная шкалами оценивания 

аргументов свертки

Элементы матрицы свертки mij запол-
нятся экспертно, где i и j номера строк 
и столбцов матрицы (см. рис. 1), соответ-
ственно. В общем случае элементы m11 и m44 
полагаются инвариантными и равными 1 
и 4, соответственно, так как при наихуд-
шем состоянии сворачиваемых аргументов 
(Хi = Хj = 1) можно полагать, что свертка 
также будет описываться наихудшей оцен-
кой (m11 = 1), во втором случае (Хi = Хj = 4) 
наилучшей (m44 = 4).

В общем случае аргумент свертки и эле-
менты матрицы M могут быть заданы экс-
пертом (группой экспертов) как дискретны-
ми значениями шкалы, что соответствует 
тому, что объект однозначно интерпретиру-
ется, а составные правила вывода в матрице 
формализуются в виде категорических суж-
дений [7], так и значениями непрерывной 
шкалы, что соответствует модальным суж-
дениям [7], которые можно формализовать, 
используя теорию нечетких множеств [8]. 

Под нечетким множеством понимает-
ся совокупность пар Х/μХ, в данном случае 
состоящих из дискретных значений оценок 
используемой шкалы Х = {1, 2, 3, 4} и зна-
чений функции принадлежности μХ (рис. 2), 
под которыми можно понимать степень уве-
ренности эксперта в том, что оцениваемый 
объект описывается оценкой Х с соответ-
ствующей ей интерпретацией. 

Если каждый аргумент свертки предста-
вить в виде нечетких множеств, то матрица 
свертки М может быть также представлена 
в виде нечеткого множества (рис. 3).

Для определения одного значения функ-
ции принадлежности, соответствующей 
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элементу матрицы, необходимо использо-
вать теоретико-множественную операцию 
пересечения, в соответствии с принципом 
обобщения Заде [8], который в общем слу-
чае для двух произвольных нечетких мно-
жеств  и  записывается следующим об-
разом (1):

  (1)

где xi – элемент носителей нечетких мно-
жеств  и ,  значения функций 
принадлежности элемента xi нечеткому 
множеству  и , соответственно,  – 
операция пересечения (объединения). Со-
гласно процедуре нечеткого комплексного 
оценивания теоретико-множественную опе-

рацию объединения необходимо выполнять 
для элементов матрицы свертки, имеющих 
одинаковые значения, которые образуют 
носитель свертки в нечетком виде.

Рис. 2. Модель представления аргумента 
свертки или свертки в виде нечеткого 

множества

Рис. 3. Матрица свертки M, где аргументы свертки и элементы 
матрицы представлены в виде нечетких множеств

Алгоритм операции пересечения не-
четких множеств в процедуре нечеткого 
комплексного оценивания представлен на 
рис. 4. Алгоритм операции объединения 
нечетких множеств в процедуре нечетко-
го комплексного оценивания представлен 
на рис. 5.

Существует два традиционных подхо-
да к теоретико-множественным операциям 
объединения и пересечения над нечеткими 
множествами: максиминный (2)–(3) и ве-
роятностный (4)–(5) подходы, которые сам 
Л. Заде называл «жесткими» и «мягкими» 
[8] соответственно и не исключал возмож-
ности применения любого из них:

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

Следует отметить, что по аналогии 
с теорией вероятностей [10], в случае не-
связных событий, вероятность наступле-
ния которых определяется простой суммой 

вероятностей этих событий, можно сфор-
мулировать еще один подход к теоретико-
множественной операции объединения не-
четких множеств: 

   (6)
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Рис. 4. Алгоритм операции пересечения нечетких множеств в процедуре 
нечеткого комплексного оценивания

После выполнения нечеткого ком-
плексного оценивания, используя любой 
подход к теоретико-множественным опе-
рациям, свертка будет представлять собой 
не матрицу в нечетком виде, а обычное не-
четкое множество, носителем которого бу-

дет шкала комплексного оценивания. Для 
представления результата свертки в виде 
числа, принадлежащего множеству дей-
ствительных чисел, в работах [9, 14, 15] 
предлагается использовать уравнение цен-
тра тяжести:

   (7)

Авторами доказано, что, используя 
в процедуре нечеткого комплексного оце-
нивания операцию пересечения (4) и объ-
единения (6) (авторами данный подход 
предлагается называть аддитивно-мульти-
пликативным), удается матричную сверт-
ку на непрерывной области определения 
аргументов сделать монотонной и гладкой 
для стандартных функций свертки и кусоч-
но-гладкой на всем множестве определения 
аргументов свертки, что позволяет расши-

рить применяемый набор инструментов ис-
следования в задачах принятия многокрите-
риальных решений и многокритериальной 
оптимизации.

В связи с вышесказанным авторы ре-
комендуют при создании прикладных 
программных комплексов использовать 
аддитивно-мультипликативный подход 
к теоретико-множественным операциям 
пересечения и объединения нечетких мно-
жеств, так как такой подход не обладает по-
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грешностями процедуры нечеткого комплексного оценивания или реализовать все подходы 
(2)–(6) с возможностью их выбора.

Рис. 5. Алгоритм операции объединения нечетких множеств 
в процедуре нечеткого комплексного оценивания

Статья подготовлена при финансо-
вой поддержке Пермского национального
исследовательского политехнического уни-
верситета.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА 
НЕФТЕПРОВОДА ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ НЕФТЕПРОВОДА «СТРОЙНЕФТЬ»

Босенко В.Н., Кравец А.Г., Камаев В.А.
Волгоградский Государственный технический университет,

Волгоград, e-mail:bosenko.vladimir@mail.ru

В работе предложен способ автоматизации процесса строительства нефтепровода посредством соз-
дания и использования автоматизированной системы управления строительством нефтепровода «Строй-
Нефть». Для создания АС в такой специфичной области была разработана управляющая методология, ко-
торая включает в себя ряд моделей со своими методами и алгоритмами. Каждая модель является отдельной 
частью методологии. В то же время модели взаимосвязаны между собой для функционирования методоло-
гии в целом. Разработанная система представляет модульную структуру и включает в себя 4 модуля: созда-
ния проекта, мониторинга, прогнозирования и создания отчетов. В работе поэтапно описан процесс работы 
пользователя в программе с указанием общего алгоритма работы в виде блок-схемы. Следует отметить, что 
программа была внедрена для опробования в филиал компании ОАО «АК«Транснефть». АС показала себя 
эффективным автоматизированным средством управления проектом. И в настоящее время зарегистрирована 
в гос. реестре программ для ЭВМ.

Ключевые слова: автоматизированная система, методология управления, строительство, магистральный 
нефтепровод

AUTOMATING THE PROCESS OF CONSTRUCTION OF THE OIL PIPELINE 
THROUGH THE CREATION AND USE AUTOMATED CONTROL SYSTEM 

OIL PIPELINE CONSTRUCTION «STROINEFT»
Bosenko V.N., Kravets A.G., Kamaev V.A.

Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: bosenko.vladimir@mail.ru

In this paper we propose a method for automating the process of building an oil pipeline through the creation 
and use of an automated control system construction of the pipeline «Stroineft». To create the AU in this specifi c 
area was developed control methodology, which includes a number of models with its methods and algorithms. 
Each model is a separate part of the methodology. At the same time , models are interconnected for operation as 
a whole methodology. The developed system is modular and includes four modules: the creation of the project , 
monitoring, forecasting and reporting. The paper describes the process stages of the user program with an indication 
of the algorithm in the form of a fl owchart. It should be noted that the program has been implemented for testing 
in subsidiary «AK «Transneft». AS proved an effective means of automated project management. And currently 
registered in the state. registry of the computer programs.

Keywords: automated system, management methodology, construction, main oil pipeline

Структура методологии управления 
строительством нефтепровода

Выполнение сложных проектов, таких 
как строительство участка магистрального 
нефтепровода, связано с многочисленными 
транзакциями, что требует систематизации 
информации, соответствующей методологии, 
функциональности [1]. Для создания автома-
тизированной системы управления строитель-
ством нефтепровода «СтройНефть» была раз-
работана управляющая методология (рис. 1), 
которая включает следующие модели:

● управление проектом.
● управление задачами.
● управление ресурсами.
● управление сроками.
● управление качеством.
● управление рисками.
● управление персоналом.
Данный набор моделей обусловлен осо-

бенностью реализации проекта строитель-
ства нефтепровода, специфики компании 

«Транснефть» и взаимоотношениями с пар-
тнерами. Каждая модель является отдельной 
частью методологии. В то же время модели 
взаимосвязаны между собой для функциони-
рования методологии в целом [2].

Разработка автоматизированной 
системы «СтройНефть»

В рамках диссертационной работы была 
разработана автоматизированная система 
«Управление строительством нефтепрово-
да «СтройНефть», реализующая вышеука-
занную методологию и алгоритм управле-
ния проектом. Общая архитектура системы 
«Стройнефть» представлена на рис. 2. 

Разработанная система представляет 
модульную структуру. Включает в себя сле-
дующие модули [3]: 

● модуль создания строительного проекта;
● модуль мониторинга;
● модуль проведения прогнозирования;
● модуль формирования отчетов и ста-

тистических данных.
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Рис. 1. Общая структура разрабатываемой методологии

Рис. 2. Общая архитектура автоматизированной системы «СтройНефть»
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Модуль создания строительного проек-

та предназначен для заполнения основной 
информации по проекту строительства не-
фтепровода на основании контрактных объ-
емов работ и сроков. Происходит заполне-
ние информации по основным видам работ 
с разбивкой по месяцам – ключевым вехам. 

Модуль мониторинга предназначен для 
выполнения мониторинга. По мере реализа-
ции проекта пользователь программы зано-
сит в нее данные по всем видам работ, а также 
информацию о материальных и технических 
ресурсах, если они были изменены. После 
ввода новых данных система выполняет про-
верку на соответствие проекта контрактному 
графику выполнения работ. Если отклонения 
не было зафиксировано, то система не пред-
принимает никаких действий и пользователь 
может работать дальше: просмотреть стати-
стику по проекту, сформировать отчеты и т.д. 
При отклонении любого вида работ от кон-
трактных сроков система выдает соответству-

ющее сообщение, в котором указан вид работ, 
плановый и фактический объемы работ. По-
сле чего пользователь системы решает, стоит 
ли ему посмотреть рекомендации системы 
для восполнения сложившегося отставания 
или пропустить это действие, оставив при 
этом проект без изменений. 

Модуль прогнозирования предназначен 
для реализации описанных ранее методов 
прогнозирования. [4] Вкладка прогнозиро-
вания сроков содержит информацию о су-
ществующих ресурсах, а также возмож-
ность выбора отдельных видов работ или 
всего проекта в целом для прогнозирования 
даты окончания работ или проекта.

Вкладка прогнозирования ресурсов со-
держит выборочный список отдельных ви-
дов работ или же возможность выбора про-
екта в целом для получения информации 
о необходимом объеме ресурсов.

На рис. 3 показан общий алгоритм рабо-
ты пользователя в АС «СтройНефть».

Рис. 3. Общий алгоритм работы в программе
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При запуске программы появляет-
ся главная форма программы, показана 
на рис. 4. Положительной стороной про-
граммы является наглядность состояния 
выполнения основных видов работ стро-
ительства нефтепровода. Пользователь 
видит выполнение как в процентном со-
отношении, так и в численном. Также 
есть возможность видеть участки трассы, 
на которых:

● уже завершен каждый конкретный 
вид работ;

● в настоящее время работают строи-
тельно-монтажные бригады;

● находятся пересечения нефтепровода 
с коммуникациями;

● расположена запорная арматура.

Условные обозначения пересечений, за-
порной арматуры и строительных бригад 
являются ссылками, при наведении на ко-
торые появляется дополнительная инфор-
мация о статусе выполнения, количестве 
работающих сотрудников и т.д.

Окно отображает статусы выполнения 
основных работ с указанием объема вы-
полненных работ в процентном и число-
вом значении. Также в графическом виде 
показаны места, где выполнен тот или иной 
вид работ относительно строительной 
трассы (пикетажа). В качестве дополни-
тельной информации указаны местополо-
жения пересечений трассы нефтепровода 
с коммуникациями, монтируемая запорная 
арматура, а также строительные бригады. 

Рис. 4. Главное окно программы «СтройНефть»

При отклонении строительного проекта 
от контрактного графика пользователь про-
граммы (мастер, прораб) должен решить 
ряд вопросов, которые зависят от текущей 
ситуации на строительной площадке [5]:

● есть ли дополнительная рабочая сила 
для усиления (временного) строительных 
бригад;

● возможно ли сдвинуть проектные сроки;
● возможно ли согласовать изменение 

сроков с Заказчиком и т.д.
Ответив на которые он выбирает тот или 

иной режим прогнозирования – сроков или 
ресурсов (рис. 5). 

Выводы
Следует отметить, что после разработки 

программы она была внедрена для опро-
бования в Волгоградское районное неф-
тепроводное управление (компания ОАО 
«АК«Транснефть»). Программа показала 
себя эффективным автоматизированным 
средством управления проектом, позволи-
ла выполнить непрерывный мониторинг 
хода выполнения проекта и своевременное 
реагирование и прогнозирование проекта, 
а также избавиться от ряда бумажных сво-
док и отчетов.
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Рис. 5. Алгоритм выбора режима прогнозирования
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ 
ДЛЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ
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Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет), Владикавказ, e-mail: asklv@mail.ru

В работе приводятся результаты исследований автора по разработке новой оптимизационной модели 
для системного анализа информации в разработанных ранее системах анализа, управления и обработки 
информации. На основе проведенного мониторинга информационного обеспечения предприятия по суще-
ствующим показателям информационной системы были построены гистограммы, по которым определи-
ли средние значения исследуемых параметров и произвели оценку дисперсии. В результате исследований 
установили нормальный закон распределения значений и с целью устранения недостатков по надежности 
обеспечения системы видами техногенной информации в зависимости от временного интервала сформули-
ровали оптимизационную модель. Применение модели повышает эффективность анализа обработки инфор-
мации, качество и надежность работы системы и вносит значительный вклад в математическое обеспечение 
систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации.

Ключевые слова: системный анализ, информационная система, математическая оптимизационная модель, 
информация.

DEVELOPMENT OF NEW MATHEMATICAL MODELS AND METHODS 
FOR THE SYSTEM ANALYSIS OF INFORMATION

Petrov Y.S., Sokolov A.A.
North Caucasian mining and metallurgical institute (the state technological university), 

Vladikavkaz, e-mail: asklv@mail.ru

In work results of researches of the author on development of new optimizing model for the system analysis 
of information are given in the systems of the analysis developed earlier, managements and information processing. 
On the basis of the carried-out monitoring of information support of the enterprise, for existing indicators of 
information system, histograms by which determined average values of studied parameters were constructed and 
made a dispersion assessment. As a result of researches established the normal law of distribution of values and 
for the purpose of elimination of shortcomings on reliability of providing system types of technogenic information 
depending on a time interval formulated optimizing model. Application of model increases effi ciency of the analysis 
of information processing, quality and reliability of work of system and makes the signifi cant contribution to 
software of systems of the analysis, optimization, management, decision-making and information processing.

Keywords: system analysis, information system, mathematical optimizing model, information

Состояние вопроса и постановка 
задачи исследований 

Создание новых математических моде-
лей и методов для информационных систем 
анализа, управления и обработки информа-
ции является актуальным, поскольку повы-
шает эффективность системного анализа 
в целом и ускоряет оперативность приня-
тия решений в них. В качестве недостатка 
существующих в настоящее время систем 
следует отметить то, что по причине стре-
мительного роста научно-технического про-
цесса в области компьютерных технологий, 
современные инновационные технологии 
используются не в полной мере в существу-
ющем оборудовании. Последнее обстоя-
тельство объясняется тем, что технический 
прибор был создан до появления того или 
иного программного обеспечения, способа 
моделирования или конкретной технологии 
и по этой причине или вообще не способен 
работать с данным пакетом программ, ти-
пом моделирования, или не всегда доста-

точно поддерживает скорость обработки 
информации.

Направления исследований
В работах [1,2] были определены недо-

статки в существующих информационных 
системах (далее ИС), приводящие к неэффек-
тивному анализу техногенных систем (далее 
ТС) и определены направления дополнитель-
ных исследований, сформулированы задачи 
работы по направлениям повышения эффек-
тивности работы ИС, среди которых: 

а) увеличение объема поступающего 
информационного потока для анализа за 
счет максимальной загруженности каналов;

б) разработки новых математических 
методов обработки информации примени-
тельно к распространению техногенных 
загрязнений. Созданные ИС [3–6] предус-
матривают введение дополнительных бло-
ков под постоянно действующие модели 
и новое программное обеспечение в суще-
ствующие подсистемы анализа и обработки 
информации.
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Разработка новых методов и моделей. 

На основе проведенного мониторинга ин-
формационного обеспечения предприятия 
[7–10] по существующим показателям ин-
формационной системы были построены ги-
стограммы, по которым определили средние 
значения исследуемых параметров и про-
извели оценку дисперсии. В результате ис-
следований установили нормальный закон 
распределения средних значений и с целью 
устранения недостатков по надежности обе-
спечения системы видами техногенной ин-
формации в зависимости от временного ин-
тервала сформулировали оптимизационную 
модель, приведенную ниже.

1 ≤ Zср ≤ 5; ZОБЩ ≤ 1000,
где R – территориальная единица (промыш-
ленный объект); Q – вес заявки (от 5 до 
15 кб);  – среднее значение веса заявки 
из R-го объекта; K – число действующих ка-
налов (от 40 до 160); KR – число действую-
щих каналов на R-м объекте; ∞R – среднее 
значение числа заявок из R-го объекта, про-
ходящих по 1 действующему каналу (от 
1000 до 1200) за определенный интервал 
времени (1 ч) – интенсивность потока за-

явок; ∞RОБЩ – общее значение числа заявок 
из R-го объекта, ∞R ОБЩ = KR∙∞R; t – времен-
ной интервал в течение которого исследует-
ся процесс наполнения системы информаци-
ей (1 ч); zСР – средние затраты на извлечение 
одной заявки из R-го объекта (от 1 до 5 копе-
ек); ZОБЩ – консолидированные средства для 
информационной системы (1000000 копеек).

Процесс наполнения системы анализа, 
управления и принятия решений потоками от 
исследуемых объектов происходит следую-
щим образом (рис. 1). С объекта RR за опреде-
ленный интервал времени t по действующим 
информационным каналам KR неограничен-
ной пропускной способности поступают за-
явки ∞R различного объема QR содержащие 
данные по производственному процессу. Си-
стема считается загруженной и способной эф-
фективно осуществлять анализ и управление 
при загрузке ее не менее 800000, и экономи-
чески эффективной, если средние затраты на 
извлечение информации по одной заявке zСР 
умноженные на интенсивность поступления 
информации по всей системе, будут меньше 
консолидированных средств ZОБЩ, потрачен-
ных для создания системы на R-х объектах. 

На рис. 1 приведена схема наполнения 
системы анализа управления и принятия 
решений (далее САУПР) потоком заявок, 
поступающих по действующим каналам 
связи от объекта R1, в котором по каналам 

, информация с интенсивностью  
(значение числа заявок, проходящих канал 
за интервал времени) поступает в систему 
для последующего анализа. В работе си-
стемы определены следующие направления 
целевой функции и ограничения работы:

Рис. 1. Схема наполнения САУПР потоком заявок, поступающих 
по действующим каналам связи от объекта R
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1) на заданном интервале времени целе-

вая функция стремится к максимуму, что-
бы процесс информационного обеспечения 
не прекращался, каналы, обеспечивающие 
систему информацией были загружены, 
и интенсивность поступления информации 
была максимальна.

2) для любого канала, вида информа-
ции, территориальной единицы справедли-
во условие:

– средние затраты на извлечение ин-
формации, умноженные на интенсивность 
поступления информации, должны быть 
меньше консолидированных средств, для 

информационной системы (в расчетном 
случае меньше 1000000 копеек).

– число каналов, обеспечивающих систему 
информацией, не должно быть равно нулю;

– интенсивность поступления информа-
ции не должна быть равна нулю.

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Для решения оптимизационной модели 
применялся метод Монте-Карло, результаты 
расчета которого для отдельного R-го объекта 
по оптимизации наполнения системного ар-
хива за определенный интервал времени (1 ч) 
представлены в табл. 1, а по оптимизации эко-
номической эффективности системы в табл. 2.

Таблица 1
Результаты расчета методом Монте-Карло наполнения системы 

информацией из R-го объекта

 № 
п/п

 среднее 
значение веса 
заявки из R-го 

объекта

KR – число 
действующих 
каналов на 

R-м объекте

∞R – среднее 
значение числа 
заявок из R-го 

объекта 

t – вре-
менной 
интервал 

(1 ч)

F – це-
левая 

функция

Выполняется ли 
условие по макси-
мальному напол-
нению системы 
информацией?

От 5 до 15 От 40 до 160 от 1200 до 1000 1  max (F ≤ 8000000)
1 9,4 74,2 1087,2 1 757 999 Нет
2 13,1 79,7 1071,6 1 1 116 197 Да
3 11,2 102,3 1046,0 1 1 193 862 Да

Таблица 2
Результаты расчета методом Монте-Карло экономической 

эффективности системы для R-го объекта

№ 
п/п

zСР – средние затраты 
на извлечение одной 
заявки из R-го объ-

екта (копеек)

KR – число 
действующих 
каналов на R-м 

объекте

∞R – среднее 
значение числа 
заявок из R-го 

объекта

F – целевая 
функция

Выполняется ли ус-
ловие по экономиче-
ской эффективности 

системы?
От 1 до 5 От 40 до 160 от 1000 до 1200 max (F ≤ 1000000)

1 3,4 144,3 1101,6 534 327 Да
2 2,7 102,1 1120,3 311 850 Да
3 2,8 148,0 1042,9 429 645 Да

На представленной ниже гистограмме 
представлена вероятность распределения 
данных по диапазонам значений, с учетом 
технических требований, при которых ми-
нимальный рост объема системного архива 
в час составляет 400000 байт, максималь-
ный не превосходил 2000000 байт, а опти-
мальный находился в пределах от 800000 
до 1600000 байт.

Работая по вышеописанной схеме мо-
дель позволяет наполнять систему необ-
ходимым объемом информации о техно-
логических и техногенных параметрах, 
увеличивая эффективность анализа и обра-
ботки информации системой, на основании, 
которого осуществляется поддержка приня-
тия решений при управлении промышлен-

ным предприятием или комплексом пред-
приятий в зависимости от поставленных 
перед САУПР задач.

Заключение
Разработанная оптимизационная мо-

дель положена в основу наполнения инфор-
мацией системы анализа, управления и при-
нятия решений принцип действия которой 
подробно изложен в литературе [1, 2]. При-
менение модели повышает эффективность 
анализа обработки информации, качество 
и надежность работы системы и вносит 
значительный вклад в математическое 
обес печение систем анализа, оптимизации, 
управления, принятия решений и обработ-
ки информации.
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Рис. 2. Гистограмма распределения вероятности числа работающих каналов, необходимых для 
создания оптимального объема системного архива
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОМУ СИНТЕЗУ КОМБИНИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Сачко М.А., Кривошеев В.П.

ГОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 
Владивосток, e-mail: keeper@vvsu.ru

В статье описывается необходимость и востребованность параметрического синтеза комбинированных 
систем автоматического управления и метод интеллектуализации его изучения при помощи аппарата не-
чёткой логики. Описанный метод интеллектуализации позволит повысить качество самостоятельной работы 
обучаемых и значительно сократит время на контроль выполнения лабораторных работ по параметрическо-
му синтезу. Приведены функции принадлежности для контроля уровня знаний нахождения настроечных 
параметров компенсатора. Контроль уровня знаний параметрического синтеза определяется правильностью 
выбора точки на графике амплитудно-фазовой характеристики компенсатора и правильностью выбора типо-
вого звена для реализации компенсатора. Адекватность работы созданной нечёткой системы вывода апро-
бированы в программе FuzzyTECH. Приведены поверхности нечёткого вывода на трёхмерном пространстве 
для разработанной нечёткой модели определения уровня знаний промежуточных этапов параметрического 
синтеза комбинированных систем автоматического управления. 

Ключевые слова: интеллектуализация, комбинированные системы управления, параметрический синтез, 
система нечёткого вывода, самостоятельное изучение, функции принадлежности, FuzzyTECH

APPLICATION OF FUZZY LOGIC FOR INTELLECTUALIZATION LEARNING
OF PARAMETRIC SYNTHESIS COMBINED CONTROL SYSTEMS

Sachko M.A., Krivosheev V.P.
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: keeper@vvsu.ru

The article describes the need and demand for parametric synthesis of combined control systems and method 
of intellectualization of its study with the help of the fuzzy logic. The described method of intellectualization will 
improve the quality of independent works of trainees and signifi cantly reduce the time on the control of performance 
of laboratory works on a parameter synthesis. Shows the features of facilities to control the level of knowledge of 
location of the compensator’s parameters. Control of the level of knowledge for parametric synthesis determined by 
the correct choice of a point on a graph of the amplitude-phase characteristics and the correctness of the choice of the 
compensator’s typical element. The adequacy of established fuzzy output system tested in a program FuzzyTECH. 
Are surface fuzzy inference on the three-dimensional space for developed fuzzy models to determine the level of 
knowledge of intermediate stages of parametric synthesis of combined control systems.

Keywords: intellectualization, combined control systems, parametric synthesis, system of fuzzy logic, self-study, 
facilities functions, FuzzyTECH

При автоматизации технологического 
объекта управления (ТОУ) возможны слу-
чаи, когда одноконтурные САУ не обес-
печивают удовлетворительного качества 
регулирования ни при каких настройках ре-
гулятора. Одной из причин низкого качества 
регулирования является воздействие на ТОУ 
существенных возмущений. Если имеется 
возможность автоматического измерения 
наиболее «сильного» возмущающего воз-
действие на ТОУ, то применяется комбини-
рованная САУ. Действие контролируемого 
возмущения компенсируется специальным 
устройством, компенсатором [7, 2], а с по-
мощью регулятора, находящегося в конту-
ре обратной связи, устраняется действие 
других (неконтролируемых) возмущений. 
Таким образом, регулирующее воздействие 
формируется на основании двух принципов 
регулирования: по отклонению регулируе-
мой переменной от заданного значения и по 
возмущению. Компенсация возмущений 
осуществляется путём введения дополни-

тельного управляющего воздействия либо на 
вход канала регулирования ТОУ, либо непо-
средственно на вход регулятора. Эти системы 
находят применение в различных отраслях 
промышленности: в пищевой и химической 
промышленности [7], в нефтехимии [3], 
в теплоэнергетике [1]. Основой расчёта 
комбинированных САУ является принцип 
инвариантности. Применительно к рассма-
триваемым системам в соответствии с этим 
принципом отклонение выходной координа-
ты ТОУ под действием возмущения должно 
быть тождественно равно нулю [4].

С учётом востребованности и эффек-
тивности подобных систем управления на 
производстве существует необходимость 
обучения персонала для их сопровождения 
и обслуживания. При этом одной из наибо-
лее важных задач обслуживания САУ явля-
ется параметрический синтез (ПС).

Одними из наиболее востребованных 
средств обучения являются автоматизи-
рованные обучающие системы (АОС), 
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организованные на базе информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ). 
При этом процесс анализа выполненных 
в АОС учебных заданий, как правило, воз-
лагается на человека, что не всегда удобно 
в условиях ограниченных временных и че-
ловеческих ресурсов, так как процесс об-
учения тесно связан с субъективным мне-
нием обучающего, он сложно поддаётся 
автоматизации, что усложняет его алгорит-
мизацию и внедрение в АОС. Для этого не-
обходимо интеллектуализировать процесс 
анализа проведённых учебных заданий как 
наиболее зависимых от преподавателя. 

Постановка задач
Предлагается интеллектуализировать 

определение уровня знаний ПС комбини-
рованной САУ за счёт применения аппарата 
нечёткой логики как наиболее эффективно-
го средства, позволяющего алгоритмизиро-
вать рассуждения обучаемого в условиях 
нечёткости и размытости их определения.

Для расчёта оптимальных значений на-
строечных параметров реальных компенса-
торов комбинированной САУ известен [8] 
графо аналитический метод. Недостатком 
этого метода является сложность его реали-
зации на ЭВМ. В связи с этим осложняется 
автоматизированное проектирование подоб-
ных систем регулирования, так как процесс 

машинной обработки прерывается. Для по-
вышения эффективности ПС и возможности 
интеллектуализации контроля его проведения 
предлагается аналитический метод определе-
ния параметров компенсирующих устройств 
в виде реальных дифференцирующих[4], ин-
тегро-дифференцирующих [5] и неминималь-
нофазовых инерционных звеньев [6]. Данный 
метод позволит алгоритмизировать ПС и ис-
пользовать его при интеллектуализации обу-
чения ПС комбинированной САУ.

Интеллектуализация обучения ПС 
комбинированной САУ

ПС состоит из двух основных этапов: из 
расчёта настроечных параметров регулято-
ра, аналогично ПС одноконтурной САУ [9], 
и расчёта настроечных параметров компен-
сирующего устройства. 

Структурный и параметрический синтез 
компенсаторов включает в себя построение 
вектора АФХ идеального компенсатора, вы-
бор реального компенсатора и определение 
его оптимальных настроечных параметров.

Процесс контроля проведения ПС ком-
бинированной САУ начинается с выбора 
типа реального компенсатора. Результат вы-
бора типового звена для реализации реаль-
ного компенсатора оценивается ЛП «Тип 
компенсатора» по термам «Лучший», «Хо-
роший», «Нормальный», «Плохой» (рис. 1).

Рис. 1. Функции принадлежности лингвистической переменной «Тип компенсатора»

Термы ЛП «Тип компенсатора» опи-
сываются с помощью трапециевидной 
функции принадлежности. Выбор точ-
ки, соответствующей рабочей частоте 

на графике АХФ реального компенсато-
ра, согласно экспертному опросу оце-
нивается по ЛП «Расстояние до точки» 
(рис. 2).

Рис. 2. Функции принадлежности ЛП «Расстояние до точки» для точки раб 
на графике АФХ реального компенсатора
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На рис. 3 изображена схема контроля по-

лученных обучаемым знаний при проведе-
нии ПС комбинированной САУ. На рисунке 
видно, что контроль усвоения расчета на-
строечных параметров регулятора проводит-

ся аналогично одноконтурной САУ [9], а его 
результат является входным параметром для 
БЗ по определению общего УЗ материала 
по ПС комбинированной САУ совместно 
с оценкой проведения расчета компенсатора.

Рис. 3. Схема контроля обучения ПС комбинированной САУ

Общий критерий УЗ ПС комбинирован-
ной САУ определяется на основе данных 
критериев уровня знаний нахождения на-
строечных параметров компенсатора и ре-
гулятора. При этом критерий уровня знаний 
нахождения настроечных параметров ком-
пенсатора является определяющим при вы-
боре общего критерия УЗ ПС.

Точка, расположенная на графике АФХ, 
характеризуется координатами в ком-
плексной плоскости для конкретной ча-
стоты. В связи с этим нечёткое множество 

критериев правильности выбора частоты 
 является частью 

множества точек, принадлежащих графи-
ку АФХ. Также необходимо учитывать, что 
множество критериев выбранной частоты 
Ak должно принадлежать множеству коор-
динат реализации реального компенсатора 
K, которое зависит от типа используемого 
звена. Для реализации области реально-
го компенсатора необходимо выполнение 
условий

в виде реального дифференцирующего звена:

в виде интегро-дифференцирующего звена:

в виде неминимальнофазового инерционного звена:

где Re – вещественная часть комплексной 
плоскости, Im – мнимая часть комплексной 
плоскости; k – коэффициент усиления ре-
ального компенсатора.

Исходя из вышеописанных правил реа-
лизуемости рассматриваемых типовых ком-
пенсаторов, сформированы значения тер-
мов ЛП «Тип компенсатора». 
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При правильном выборе точки на гра-

фике АФХ идеального компенсатора (со-
впадение выбранной точки с точкой на ра-
бочей частоте раб, полученной на первом 
этапе ПС), возможна ситуация, при которой 
этот выбор даст нулевую оценку уровня 
знаний ПС комбинированной САУ из-за не-
правильного выбора типа компенсатора, так 
как в этом случае . 

Далее, используя заполненную экспер-
том БЗ, определяется критерий УЗ этапов 
проведения ПС комбинированной САУ по 
ЛП «Знания». Для определения уровня зна-
ний настройки компенсатора используются 
правила нечётких продукций в формате (1), 
где А – ЛП «Тип компенсатора», В – ЛП 
«Расстояние до точки» для точки рабочей 
частоты на графике АФХ реального компен-
сатора, а C – ЛП «Знания» для определения 
уровня знаний настройки компенсатора. 
 ЕСЛИ A = ai И B = bi, ТО C = ci, (1)
где А, В, С – лингвистические переменные; 
ai, bi, ci – термы соответствующих лингви-
стических переменных. 

Для определения уровня знаний ПС 
комбинированной САУ используются пра-
вила нечётких продукций в формате (1), где 
А и В – ЛП «Знания» для определения уров-
ня знаний настройки компенсатора и регу-
лятора, а C – ЛП «Знания» для определения 
общего уровня знаний проведения ПС ком-
бинированной САУ.

Моделирование системы 
нечёткого вывода

Для создания и моделирования соз-
данной системы нечёткого вывода исполь-
зовались специализированная программа 
FuzzyTECH. Так как программа FuzzyTECH 
не поддерживает кириллические шрифты 
все элементы моделируемой системы не-
чёткого вывода (термы, лингвистические 
переменные, база знаний и их правила) обо-
значаются буквами латинского алфавита. 

Входные данные системы нечёткого 
вывода для определения критерия уровня 
знаний ПС комбинированной САУ бази-
руются на лингвистической переменной 
«Расстояние до точки», а также на линг-
вистической переменной «Тип компенса-
тора» с термами {«bеst» (Лучший), «good» 
(Хороший), «normal» (Нормальный), 
«badly» (Плохой)}.

Для создания данной модели в програм-
ме FuzzyTECH в качестве входных данных 
используются следующие лингвистические 
переменные:

«W1_AFH» – расстояние до точки на-
чальной частоты на графике РАХФ объекта 
управления;

«W2_AFH» – расстояние до точки ко-
нечной частоты на графике РАХФ объекта 
управления;

«dest_point_D_1» – расстояние до точки 
рабочей частоты на линии Д-разбиения;

«conpens_type» – определение правильно-
сти выбора типа звена реального компенсатора;

«dest_point_3» – расстояние до точки ра-
бочей частоты на графике АФХ идеального 
компенсатора.

Выходные данные системы базируются 
на лингвистической переменной «Знания» 
и реализуются в ЛП «rating_ComboAS» для 
определения уровня знаний ПС комбиниро-
ванной САУ. Также на этой лингвистической 
переменной базируются промежуточные ЛП:

– «rating_RAFH» – УЗ нахождения на-
чальной и конечной частоты на графике 
РАФХ;

– «rating_OneLoopAS» – УЗ определе-
ния настроечных параметров регулятора;

– «rating_ComboAS» – УЗ определения 
настроечных параметров компенсатора;

– «rating_Work3» – УЗ ПС комбиниро-
ванной САУ.

Рассматриваемая нечёткая модель со-
держит 4 блока правил нечётких продукций 
для определения итогового уровня знаний 
проведения ПС комбинированной САУ.

Первые два блока правил «RAFH_Rule» 
и «OneLoopAS_Rule» используются для 
определения УЗ по нахождению настро-
ечных параметров регулятора аналогично 
описанным в [9] блокам определения УЗ 
одноконтурной САУ.

Третий блок правил «ComboAS_Rule» 
используется для определения УЗ по нахож-
дению настроечных параметров компенса-
тора. Входными ЛП этого блока являются 
переменные «dest_point_D_1» и «conpens_
type», а выходной ЛП «rating_ComboAS».

Четвёртый заключительный блок правил 
«rating_Work3» суммирует полученные ре-
зультаты УЗ нахождения настроечных пара-
метров регулятора и компенсатора на основе 
переменных «rating_OneLoopAS» и «rating_
ComboAS». Полученный результат помеща-
ется в переменную «rating_Work3». 

Для анализа рассматриваемой системы 
построена поверхность нечёткого вывода 
(рис. 4, а) в плоскости выбора рабочей ча-
стоты на графике АФХ и выбора типа звена 
реального компенсатора. По поверхности 
нечёткого вывода устанавливается уровень 
знаний нахождения настроечных параме-
тров компенсатора.

Поверхность нечёткого вывода на графи-
ке (рис. 4, б) позволяет установить зависи-
мость уровня знаний ПС комбинированной 
САУ от уровня знаний настройки регулятора 
и от уровня знаний настройки компенсатора. 
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а

б
Рис. 4. Зависимость уровня знаний: 

а – нахождения настроек компенсатора от выбора рабочей частоты на графике АФХ 
и от типа звена реального компенсатора; б – ПС комбинированной САУ от уровня знаний 

настройки регулятора и реального компенсатора

Выводы
Описанные выше методы определения 

уровня знаний параметрического синтеза 
комбинированных САУ позволят повысить 
качество самостоятельной работы обучаемых 
и значительно сократят время на контроль 
выполнения лабораторных работ по ПС. Ис-
пользование описанных способов интеллекту-
ализации обучения ПС САУ ТП при создании 
лабораторного практикума, входящего в со-
став обучающей системы, дополнит существу-
ющие подходы при автоматизации учебного 
процесса. В частности, данный подход даёт 
возможность включать практические задания 
в системы тестирования, а также в адаптивные 
и экспертные обучающие системы.

Отсутствие разрывов на поверхности 
нечёткого вывода (рис. 4) свидетельству-
ет об устойчивости созданных нечётких 
моделей, что вместе с её адекватностью 
свидетельствует о возможности её приме-
нения на практике для определения уров-
ня знаний обучаемых параметрическому 

синтезу комбинированных систем автома-
тического управления технологическими 
процессами.

Проведённое моделирование системы 
нечёткого вывода показало, что:

– предложенные правила нечёткой базы 
знаний обучающей системы адекватно реа-
гируют на все действия обучаемого, необхо-
димые для проведения ПС САУ;

– экспертная система корректно обра-
батывает исходные данные, подаваемые 
в блок логического вывода;

– полученные на выходе критерии УЗ 
всех промежуточных и конечных этапов 
проведения ПС САУ соответствуют ожида-
ниям экспертов.

Модель системы нечёткого вывода, соз-
данная при помощи программы FuzzyTECH, 
показала, что её можно использовать для 
создания экспертной обучающей системы. 
Это даст возможность выдавать оценку УЗ 
обучаемого и рекомендации по их повыше-
нию в ответ на любые его действия при вы-
полнении всех этапов ПС.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ТУФА 
КАМЧАТКИ В КАЧЕСТВЕ КРЕМНЕЗЕМИСТОГО КОМПОНЕНТА 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ВЯЖУЩИХ
Трунов П.В.

ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», 
Белгород, e-mail: alfi movan@mail.ru

Композиционные вяжущие в настоящее время являются одним из эффективных материалов, их ис-
пользование позволяет существенно экономить материально-сырьевые ресурсы за счет использования тех-
ногенного сырья, а также получать изделия с уникальными свойствами. В связи с чем была рассмотрена 
возможность использования вулканического сырья Камчатки в качестве кремнеземсодержащего компонента 
композиционных вяжущих. Для достижения поставленной цели был проведен комплексный анализ иссле-
дуемого сырья. Полученные результаты: минеральный, химический состав, анализ формы и морфологии 
зерен туфа, характер адгезии к цементному камню, а также сравнение с другими техногенными песками, 
ранее исследуемыми дали возможность судить о целесообразности применения данного сырья в качестве 
компонента композиционных вяжущих и изделий на их основе.

Ключевые слова: вулканический туф, композиционные вяжущие, техногенное сырье, активность

THE PROSPECTS OF USE OF A VOLCANIC TUFA OF KAMCHATKA 
AS A SILICIC COMPONENT OF THE COMPOSITE ASTRINGENTS

Trunov P.V.
Belgorod State Technological University n.a. V.G. Shoukhov, Belgorod, e-mail: alfi movan@mail.ru

Composite astringents now are one of effective materials, their use allows to save raw material resources, due 
to use of technogenic raw materials, and also to receive products with unique properties. That’s why possibility of 
use of volcanic raw materials of Kamchatka as a silicic component of the composite astringents was considered. 
For achievement of a goal the complex analysis of studied raw materials was carried out. The received results – a 
mineral, chemical composition, the analysis of a form and morphology of grains of a tufa, nature of adhesion to a 
cement stone, and also comparison with other technogenic sand which are earlier investigated, gave the chance to 
judge expediency of use of these raw materials as a component composite astringents and products on their basis.
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Наибольшее количество вулканов на тер-
ритории РФ находится на востоке, на Камчат-
ском полуострове. Строго определить точное 
их количество затруднительно. В различных 
источниках упоминается от нескольких со-
тен до более тысячи вулканов. Для вулканов 
Камчатки характерно большое разнообразие 
форм и размеров, они формировались в раз-
личные геологические эпохи и в настоящее 
время проявляют активность в различной сте-
пени. Большинство из них относится к древ-
ним вулканам, не проявляющим активности 
в настоящее время, однако некоторые вулка-
ны являются действующими.

Ежегодные объемы продуктов вулкани-
ческой деятельности исчисляются сотнями 
миллионов тонн и, как результат, это приво-
дит к нарушению экологической обстанов-
ки в регионах их распространения. Данное 
сырье в большинстве случаев складируется 
на поверхности, образуя техногенные ме-
сторождения, которые в свою очередь пы-
лят, занимают значительные площади и т.д. 
[13, 4]. Исходя из вышеизложенного пред-
ставляется целесообразным использование 
продуктов вулканической деятельности при 
производстве строительных материалов. 

В настоящее время на базе Белгородско-
го государственного технологического уни-

верситета имеется целый ряд работ, направ-
ленных на утилизацию техногенного сырья 
в качестве компонентов композиционных 
вяжущих [8, 19] и бетонной смеси для про-
изводства широкой номенклатуры изделий 
из ячеистого [16, 17, 20 и др.], силикатного 
[3, 14 и др.], мелкозернистого [1, 9, 12], вы-
сококачественного бетонов [5], фибробетона 
[6, 7, 10] и т.д. [2, 11, 15, 18, и др.]. Это позво-
ляет решать не только экологическую про-
блему, связанную с накоплением вторичных 
ресурсов, но также снизить себестоимость 
конечных изделий без снижения их свойств. 

В связи с чем целью данной работы 
явилось исследование возможности ис-
пользования вулканического туфа Камчатки 
в качестве компонента композиционного 
вяжущего.

Методология. Коэффициент качества 
кремнеземистых компонентов (Кк) как ком-
понента композиционных вяжущих опре-
делялся по методике, разработанной на 
кафедре строительного материаловедения 
изделий и конструкций БГТУ им. В.Г. Шу-
хова [11]. Данная методика позволяет оце-
нить пригодность породы как компонента 
композиционных вяжущих веществ и про-
ранжировать их по эффективности путем 
определения их качества.
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Сущность методики заключается 

в определении активности ТМЦ, приготов-
ленных на различных песках, и сопоставле-
нии ее с активностью контрольного ТМЦ, 
приготовленного с использованием песка 
Вольского месторождения. Для испытаний 
приготавливались ТМЦ-50 с удельной по-
верхностью ≈ 500 м2/кг. 

Коэффициент качества как компонента 
рассчитывается по следующей формуле:

где  – активность ТМЦ на изучаемом пе-
ске, МПа;  – активность ТМЦ на песке 
Вольского месторождения, МПа.

Основная часть. Исследуемый вулка-
нический туф визуально представляет со-
бой техногенный песок светло-серого цвета 
с насыпной плотностью 1150 кг/м3 и мо-
дулем крупности 3,62, при этом наиболее 
представительной является фракция 2,5.

Анализ минерального состава исследуемо-
го сырья, полученный путем обработки РФА 
методом полнопрофильного количественного 
анализа, показал, что он представлен в основ-
ном альбитом и каолинитом (рис. 1).

Рис. 1. Минеральный состав вулканического туфа

Согласно данным химического анали-
за основным соединением вулканического 

туфа является оксид кремния и оксид алю-
миния (табл. 1). 

Таблица 1
Химический состав вулканического туфа

Содержание, % по массе
SiO2 Al2O3 Na2O Fe2O3 R2O п.п.п.
66,03 25,95 2,51 0,97 1,24 3,3

Специфика формы и морфологии по-
верхности исследуемого сырья связана 
с особенностями процесса его формиро-
вания. Для вулканического туфа характер-
но полидисперсное распределение частиц 
с варьированием размеров примерно от 1 
до 350 мкм по данным сканирующей элек-
тронной микроскопии (рис. 2). 

Зерна имеют различную форму и доста-
точно развитую шероховатую поверхность, 
что обеспечивает достаточно высокую 
удельную поверхность. Стоит отметить, 
что имеет место некоторая агрегация ве-
щества – мелкодисперсные частицы по-
крывают значительно более крупные зерна. 
Учитывая, что прочность контактной зоны 

между ними невелика, размолоспособность 
такого сырья и дисперсность молотого ма-
териала будут достаточно высокими.

При бόльшем увеличении отчетливо 
проявляется неоднородность поверхности 
частиц туфа (рис. 2). В общей массе име-
ются как зерна с достаточно гладкой по-
верхностью, практически не подверженной 
коррозии. Однако на самих частицах име-
ются сколы такого же характера и следы 
«ноздреватости». Эти «полости» в большин-
стве своем заполнены обломочным матери-
алом – продуктами разрушения более круп-
ных зерен, частицами вулканического пепла, 
и другими высокодисперсными минералами. 
Другим характерным видом поверхности 
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являются покрытые этими же мелкоди-
сперсными продуктами крупные частицы 
с явными следами агрегации. Агрегативные 

процессы являются следствием высокой 
дисперсности и значительной активности 
поверхностных граней этих образований. 

Рис. 2. Структура поверхности частиц вулканического туфа

Отмеченное обстоятельство будет спо-
собствовать тому, что этот высокореакцион-
ный материал может выступать в качестве 
активного компонента композиционных 
вяжущих, в частности, в силу своего пре-
имущественно алюмосиликатного соста-
ва эти частицы могут взаимодействовать 
с гидроксидом кальция, формируя при этом 
дополнительное число цементирующего ве-
щества. Более крупные частицы в вяжущем 
могут выполнять роль каркасной части на-
полнителя и выступать в качестве подлож-
ки для роста новообразований. 

Оценка коэффициента качества вул-
канического туфа как компонента ком-
позиционного вяжущего, а также срав-
нения с другими песками техногенного 
месторождения показала, что данное сы-
рье обладает Кк равным 0,96 (табл. 2). 
Снижение коэффициента качества отно-
сительно природного песка и вулканиче-
ского сырья других месторождений обу-
словлено в первую очередь минеральным 
составом исследуемого сырья и, в част-
ности, наличием в его составе 35 % као-
линита (рис. 1).

Таблица 2
Показатели коэффициента качества пород различного генезиса как компонента 

композиционного вяжущего*

№ 
п/п Наименование компонента ТМЦ Коэффициент 

качества
1 Отсев дробления кварцитопесчаника, фракции 0,315-5 1,29
2 Вулканический пепел аморфизированный (Республика Эквадор) 1,29
3 Вулканический песок (Республика Эквадор) 1,25
4 Вулканический пепел кристаллический (Республика Эквадор) 1,05
5 Вулканический туф (Остров Сицилия) 1,05
6 Песок Стодеревского карьера 1,02
7 Отходы мокрой магнитной сепарации Лебединского месторождения 1,02
8 Песок Вольского месторождения 1
9 Вулканический туф 0,96
10 Отсев дробления кварцитопесчаника 0,96
11 Песок Нижне-Ольшанского месторождения 0,95
12 Отходы ММС Ковдорского месторождения 0,92
13 Отсев Солдато-Александровского карьера 0,77
14 Отходы алмазообогащения (ЮАР) 0,40
15 ОАО Архангельской алмазоносной провинции 0,31

П р и м е ч а н и е .  * Сводная таблица построена на основании ранее полученных на кафедре 
СМИиК результатов исследований техногенных песков различных месторождений. 
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Сравнительный анализ микрострук-

туры контактной зоны цементного кам-
ня с активированным в процессе помола 
вулканическим туфом (рис. 3, б) и песком 
Вольского месторождения, взятым в каче-

стве эталона (рис. 3, б), дает возможность 
предположить, что исследуемое сырье об-
ладает неплохой адгезией и может быть 
использовано в качестве компонента ком-
позиционного вяжущего.

                          а                                                                           б
Рис. 3. Контактная зона цементного камня с кремнеземистым компонентом:

а – вольский песок; б – вулканический туф

Так как себестоимость производства 
КВ во многом определяется размолоспо-
собностью компонентов, используемых 
для их производства, были проведены ис-
следования по определению кинетики по-
мола вулканического туфа и природного 
кварцевого песка. Помол производился 
в лабораторной вибрационной мельнице, 
в качестве контрольных точек выступали 
удельные поверхности 300, 400 и 500 м3/кг.

Из приведенных результатов (табл. 3) 
видно, что исследуемое сырье обладает бо-
лее высокими показателями размолоспо-
собности, при этом время, необходимое 
для достижения заданной удельной по-

верхности, сокращается примерно в 3 раза, 
что будет способствовать значительному 
снижению энергозатрат при изготовлении 
композиционных вяжущих. Лучшая раз-
молоспособность вулканического туфа 
объясняется, меньшей твердостью аль-
бита и каолинита, входящих в его состав 
(см. рис. 1), в сравнении с кварцем – ос-
новным минералом природного песка. 
А также тем, что предел прочности кон-
тактной зоны между породообразующими 
минералами исследуемого техногенного 
сырья, который по своему составу полими-
нерален, значительно меньше прочности 
самих минералов.

Таблица 3
Кинетика помола кремнеземсодержащих компонентов

Вид кремнеземсодержа-
щего компонента

Удельная поверхность, м3/кг 
Время помола, мин

Кварцевый песок 327,8 422,5 528,8
28 39 58

Вулканический туф 332,9 420,2 526,6
10 13 20

Выводы

Таким образом, исходя из результатов 
проведенных исследований, имеются все 
основания сделать вывод о целесообраз-
ности использования вулканического туфа 
Камчатки в качестве кремнеземистого ком-
понента композиционных вяжущих и изде-

лий на их основе, при этом его примене-
ние будет способствовать существенному 
снижению энергозатрат на помол, а также 
решению экологической проблемы и рас-
ширению сырьевой базы региона.

Работа выполнена в рамках реализа-
ции Программы стратегического развития 
БГТУ им. В.Г. Шухова на 2012–2016 гг.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
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Развитие космической техники и высотной гиперзвуковой авиации требует развития методов определе-
ния аэродинамических характеристик (АДХ) во всем диапазоне режимов течения – от орбитального полета 
до посадочного режима. Экспериментальное исследование высокоскоростных разреженных течений до-
вольно проблематично, и в настоящее время практически единственным средством получения информации 
об аэродинамической обстановке около воздушно-космического аппарата (ВКА) на больших высотах по-
лета являются методы вычислительной аэродинамики. Математическое моделирование аэродинамики ВКА 
в переходном режиме является весьма сложным и требует больших вычислительных и временных ресурсов. 
В настоящей работе представлены методы определения АДХ ВКА в переходном режиме и результаты рас-
чётов аэродинамических характеристик воздушно-космического аппарата и гиперзвукового летательного 
аппарата с помощью локально-инженерного метода. 

Ключевые слова: воздушно-космический аппарат, аэродинамика в переходном режиме, компьютерное 
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Development of space equipment and high-altitude hypersonic aircraft demands development of methods of 
aerodynamic characteristics defi nition in all range of modes of fl ight – from orbital fl ight to a landing mode. The 
study of the high-speed rarefi ed gas fl ows is quite problematic, and now almost only means to obtain the information 
on aerodynamic characteristics of the space vehicles at heights of fl ight are methods of computational aerodynamics. 
Mathematical modeling of aerodynamics of space vehicle in the transitional mode is very diffi cult and demands 
large computing time and temporary resources. In the present work presented methods of defi nition of aerodynamic 
characteristics of space vehicles in a transitional mode and results of calculations of aerodynamic characteristics of 
the space vehicle and the hypersonic vehicle by using local engineering method.

Keywords: aerospace vehicles, aerodynamics in transitional regime, computer modeling, local engineering method, 
hypersonic technology

Развитие космической техники и вы-
сотной гиперзвуковой авиации требует 
развития методов определения аэродина-
мических характеристик (АДХ) во всем 
диапазоне режимов течения – от орбиталь-
ного полета до посадочного режима. Обте-
кание космического аппарата (КА) на высо-
тах ниже 60–70 км происходит в условиях 
сплошной среды. Числа Кнудсена в этих 
условиях достаточно малы (Kn << 1). Для 
исследования сплошносредных течений ис-
пользуются континуальные методы. Между 
этими предельными режимами КА прохо-
дит переходной режим обтекания, когда не-
обходимо учитывать как столкновения мо-
лекул набегающего потока с поверхностью, 
так и межмолекулярные столкновения. Пе-
реходной режим характеризуется числами 
Кнудсена: 0,001  Kn  10. В этих условиях 
сплошносредные методы исследования не-
применимы вследствие высокой разрежен-
ности и термохимической неравновесности 
газа [6]. Экспериментальное моделирова-
ние высокоскоростных разреженных те-

чений довольно проблематично, и в на-
стоящее время практически единственным 
средством получения информации об аэро-
динамической обстановке около КА на 
больших высотах полета являются методы 
вычислительной аэродинамики [1, 9]. Для 
анализа аэродинамических характеристик 
КА в переходном режиме необходимо ис-
пользовать кинетический подход (решение 
уравнения Больцмана или его моделей). Ма-
тематическое моделирование аэродинамики 
КА в переходном режиме является весьма 
сложным и требует больших вычислитель-
ных и временных ресурсов. 

Компьютерное моделирование позволя-
ет при помощи физических моделей и ма-
тематических методов быстро проводить 
анализ аэродинамических характеристик 
гиперзвуковых летательных аппаратов. 
В настоящее время существует несколько 
подходов решения аэродинамических ха-
рактеристик гиперзвуковых летательных 
аппаратов, и также проведены многочис-
ленные исследования аэродинамических 
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характеристик космических аппаратов 
вдоль всей траектории [4, 6, 7]. Однако 
метод Монте-Карло обладает достаточно 
хорошей точностью, но требует большого 
времени для вычисления. Другие основы 
на упрощенных инженерных методиках 
требуют малых затрат расчетного времени. 
Целью настоящей работы является анализ 
методов моделирования аэродинамических 
характеристик воздушно-космических ап-
паратов в переходном режиме.

Методы расчета аэродинамических 
характеристик тел в переходном режиме

В настоящее время условно можно выде-
лить два инженерных подхода к вычислению 
аэродинамических характеристик по числам 
Рейнольдса. Первый подход состоит в постро-
ении функции аппроксимации при известных 
предельных значениях: свободномолекуляр-
ного С(0) и сплошносредного, обычно моде-
лируемого по методу Ньютона С().

Функция f зависит от свойств газа, па-
раметров набегающего потока, геометрии 
поверхности и др. В данной работе исполь-
зуется классический метод локальности 
и предполагается [4]

В предельном случае сплошной среды 
по методу Ньютона получаем

В другом предельном свободномолеку-
ляном случае получаем

В данной работе используются выраже-
ния для элементарных сил давления и тре-
ния в форме работы [3].

 

Здесь коэффициенты p0, p1, 0 (коэффи-
циенты режима течения) зависят от числа 
Рейнольдса Re0 = uL/0, температурного 
фактора tw = Tw/T0, коэффициентов аккомо-
дации и отношения удельных теплоемко-
стей , L – характерный размер,  = (T0) – 
коэффициент вязкости, T0, Tw – температура 
торможения и температура поверхности.

Зависимость коэффициентов режима 
в гиперзвуковом случае должна обеспечи-
вать переход к свободномолекулярным зна-
чениям при Re0 → 0 и значениям теории 
Ньютона, методов тонких касательных кли-
ньев или конусов при Re0 → ∞. На основе 
анализа расчетных и экспериментальных 
данных предложены эмпирические формулы

здесь

 

 
где h – относительные поперечные размеры 
аппарата, равные отношению его высоты 
к длине.

Предложенная методика хорошо заре-
комендовала себя для расчета гиперзвуко-
вого обтекания выпуклых не очень тонких 
и пространственных тел. Расчет полностью 
отражает качественное поведение Сx в за-
висимости от разреженности среды во всем 

диапазоне углов атаки и дает количественное 
соответствие с экспериментом и расчетом по 
уравнению Больцмана с точностью около 5 %. 

О точности соотношений локального 
метода можно сказать следующее. Ясно, 
что они применимы с наименьшей погреш-
ностью в случае тел, близких к сфере, и не-
применимы в случае очень тонких тел, ког-
да не выполняется условие M sin  >> 1. 
В рассматриваемых методах не учитывается 
влияние взаимодействия пограничного слоя 
с гиперзвуковым невязким потоком при 
больших числах Rе0. Расчетные и экспери-
ментальные значения Cх конуса в переход-
ном режиме согласуются удовлетворитель-
но, данные по Cy согласуются значительно 
хуже. Необходимо подчеркнуть, что пред-
ложенная методика качественно верно отра-
жает немонотонность зависимости Cy кону-
са от Rе0. Расчетные и экспериментальные 
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результаты по Cх при  = 10° и 15° для пла-
стины хорошо согласуются, данные же для 
Cх при  = 5° и Cy согласуются плохо. Это 
является следствием неучтенного в локаль-
ном методе влияния взаимодействия погра-
ничного слоя с невязким потоком.

Таким образом, локальный метод рас-
чета аэродинамических характеристик 
тел в гиперзвуковом потоке разреженно-
го газа в переходном режиме дает хоро-
ший результат по Cх для широкого класса 
тел и качественно верный результат по Cy. 
При малых углах атаки ( < 5) точность 
результата ухудшается, в этом случае не-
обходимо привлекать более полные моде-
ли, учитывающие наличие пограничного 
слоя [1, 3, 6, 8].

Результаты исследования 
и их обсуждения

На рисунках представлены зависимо-
сти коэффициентов сил сопротивления Cx, 
подъемной Cy и момента тангажа mz от угла 
атаки ( = 0–90) при различных значе-
ниях числа Рейнольдса Re. Параметры за-
дачи были следующие: отношение тепло-
емкостей  = 1,4, температурный фактор 
tw = Tw/T0 = 0,4, скоростное отношение 
s = 10, число Рейнольдса Rе0 = 0, 10, 102, 104. 

На рис. 2–4 представлены сравнения ре-
зультатов зависимости Cx(), Cy(), mz() 
для воздушно-космического аппарата (ВКА) 
«Клипер», модель ЦАГИ [2], и гиперзвуко-
вого летательного аппарата (ГЛА) «Falcon
HTV-2» (рис. 1) с помощью локального метода. 

        
Рис. 1. Расчетные схемы ВКА «Клипер» и ГЛА «Falcon HTV-2»

Рис. 2. Зависимость Cx() для «Клипер» и «Falcon HTV-2»
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Рис. 3. Зависимость Cy() для «Клипер» и «Falcon HTV-2»

Рис. 4. Зависимость mz() для «Клипер» и «Falcon HTV-2»

Из этих результатов видно, что с увели-
чением числа Рейнольдса коэффициент со-
противления тела уменьшается (что можно 
объяснить уменьшением нормальных и ка-

сательных напряжений p1(Re0) и 0(Rе0)), 
при этом общий характер зависимости 
Cx() не изменяется. Зависимость Cy() яв-
ляется несимметричной при Re0  , так 



499

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №3, 2014

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
что значение Cy при положительных углах 
атаки существенно больше по модулю Cy 
при отрицательных углах атаки. Из этих 
результатов чувствительно, что коэффици-
енты силы сопротивления «Falcon HTV-2» 
меньше чем, «Клипера», и изменение чис-
ла Рейнольдса оказывает сильное влияние 
на все аэродинамические характеристики. 
Можно сказать, что число Рейнольдса влия-
ет формы тела, и локальный метод дает хо-
рошие результаты в переходном режиме для 
широкого класса тел.

Выводы 
Проведен анализ различных подходов 

к расчету аэродинамических характеристик 
перспективных гиперзвуковых летательных 
аппаратов. Рассмотрен локальный метод 
для определения аэродинамических харак-
теристик воздушно-космических систем. 
Представленные методики расчета имеют 
практический интерес для организаций и спе-
циалистов, занимающихся определением аэ-
родинамических характеристик гиперзвуко-
вого летательного аппарата на конструкцию 
технических систем. Методики и результаты 
смогут быть полезны при создании современ-
ных и перспективных воздушно-космических 
аппаратов нового поколения.

Работа выполнена при поддержке 
РФФИ (Грант № 14-07-00564-а).
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ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОГО ОТВЕТА В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ
КАК АДАПТИВНО-РЕГУЛЯТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НА СТРЕСС

Маннапова Р.Т., Рапиев Р.А.
ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет, 

МСХА имени К.А. Тимирязева», Москва, e-mail: ram.mannapova55@mail.ru

В настоящей статье представлены результаты исследований по изучению влияния кратковременно-
го стрессового фактора (КСФ) и длительного стрессового фактора (ДСФ) на показатели иммунного отве-
та в организме животных как адаптационно-регуляторные механизмы на стресс. Стресс создавался путем 
включения механизма с высоким уровнем шума – отбойного молотка (120 дБ). Стресс, после стадии тре-
воги, характеризовался явлениями активизации надпочечников в виде выброса кортикостероидов и через 
24–48 часов проявлялся включением защитных механизмов сопротивления организма стрессору. На фоне 
действия КСФ иммунные механизмы быстро восстанавливались до физиологических значений, тогда как ДСФ 
способствовал снижению показателей естественной резистентности, фагоцитоза и дисбалансу в параметрах Т- 
и В-систем иммунитета, в выработке иммуноглобулинов, моноклональных антител, циркулирующих иммун-
ных комплексов (ЦИК). Применение необработанного янтаря в комплексе с маточным молочком пчел на фоне 
действия на организм животных ДСФ способствовало активизации механизмов иммунной защиты.

Ключевые слова: кратковременный и длительный стрессовый фактор, естественная резистентность, 
бактерицидная, лизоцимная активность сыворотки крови, фагоцитоз лейкоцитов крови 
и альвеолярных макрофагов, Т- и В-системы иммунитета, сывороточные иммуноглобулины, 
циркулирующие иммунные комплексы, моноклональные антитела, необработанный янтарь, 
маточное молочко пчел

IMMUNE RESPONSE IN ANIMALS, AS ADAPTIVE-REGULATORY 
MECHANISMS ON STRESS
Mannapova R.T., Rapiev R.A.

Russian state agrarian university, The Moscow Agricultural Academy n.a. K.A. Timiryazev, 
Moscow, e-mail: ram.mannapova55@mail.ru

This article presents the results of studies on the effect of short-term stress factor (CSF) and prolonged stress 
factor (PSF) for indicators of immune response in animals, as adaptive-regulatory mechanisms on stress. The stress 
created by a high-noise-Jackhammer (120 DB). Stress, anxiety, stage was characterized by phenomena of increased 
adrenal gland as a burst of corticosteroids and 24–48 hours was manifested through the inclusion of protective 
mechanisms of resistance of the organism stressoru. Against the backdrop of the PSF immune mechanisms 
quickly restored to physiological values, whereas the DPF has helped reduce all studied indexes natural resistance, 
phagocytosis, and imbalance in the parameters of Т-and В-immunity systems, immunoglobulins, monoclonal 
antibodies, circulating immune complexes. Application of raw amber in conjunction with Royal Jelly bee, on the 
background of the animal organism of the PSF, helps to activate the mechanisms of immune protection.

Keywords: short-and long-term stress factor, natural resistance, lizocimnaâ, bactericidal activity of serum, white blood 
cells and phagocytosis of alveolar macrophages; Т-and В-immunity; serum immunoglobulins, circulating 
immune complexes, monoclonal antibodies; raw amber Royal Jelly

Организм животных в промышленных 
комплексах постоянно подвергается дей-
ствию стрессовых факторов, среди которых 
ведущее место принадлежит действию шу-
мовых механизмов [1, 3, 4]. Это отражается 
на всех системах организма и, прежде всего 
на иммунной, что в последующем способ-
ствует снижению продуктивных и репро-
дуктивных показателей животных [2, 5]. 
В этой связи были проведены опыты на 
крысах. Целью настоящих исследований 
явилось: изучить особенности иммунных 
реакций как адаптивно-регуляторных ме-
ханизмов при действии на организм крыс 
КСФ и ДСФ и установить возможности их 
восстановления маточным молочком в ком-
плексе с необработанным янтарем, со срав-
нительной оценкой: 

а) естественной резистентности и фаго-
цитарной активности нейтрофилов крови 
и альвеолярных макрофагов; 

б) динамики изменения показателей Т- 
и В- систем иммунитета (тЕ-РОК, ЕМ-РОК, 
рЕ-РОК, сЕ-РОК, аЕ-РОК, вЕ-РОК);

в) продукции сывороточных иммуно-
глобулинов (IgM, IgG, IgE), циркулирую-
щих иммунных комплексов (ЦИК), моно-
нуклеарных клеток периферической крови, 
иммуноферментированных с помощью мо-
ноклональных антител.

Материал и методы исследований
Опыты проводились на крысах, которые по прин-

ципу аналогов были разделены на 7 групп. Крыс со-
держали в янтарном ящике из янтарных планшет, 
каждая из четырех сторон которой, размером 60х60см, 
создает поток легких отрицательных ионов на рас-
стоянии 1,5 м в 2833 ион//см3/с. Животные 1 группы 
были контрольные. Крысы 2 группы подвергались 
действию кратковременного стрессового фактора 
(КСФ), 3 группы – длительного стрессового фактора 
(ДСФ). Животные 4 и 5 групп на фоне КСФ и ДСФ 
находились под влиянием аэроионов янтаря (лёгких 
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отрицательных ионов, фитонцидов необработанного 
янтаря и аэрозолей янтарной кислоты), которые вы-
делялись от янтарных планшет и дополнительно в их 
рацион вносили янтарный порошок в дозе 0,25 г на 
голову, 1 раз в день, с кормом, ежедневно в течение 
30 дней. Измерение количества легких отрицатель-
ных ионов в янтарном ящике для крыс проводили 
с использованием счетчика аэроинов САИ ТГУ-70 ИТ 
6914. С крысами 6 и 7 групп, на фоне КСФ и ДСФ, 
проводили те же манипуляции, что и с животными 4 
и 5 групп и дополнительно в рацион животных этих 
групп вносили маточное молочко пчел из расчета 
0,5 г (таблетки «Апилака») в день на животное, в те-
чение 15 дней эксперимента, из шприца со шлангом, 
предварительно растворив в слабощелочной воде для 
предупреждения разрушения его желудочным соком). 

КСФ и ДСФ создавали путем включения меха-
низма с высоким уровнем шума (120 дБ). Источником 
шума в 120 дБ служил электрический отбойный мо-
лоток Sparky K 615CE (1300 Вт; 1900–3000 уд./мин, 
15 Дж). Измерение шума осуществляли шумометром 
профессиональным АR 844 c USB интерфейсом (диа-
пазон измерения от 30–130 дБ). 

Бактерицидную активность сыворотки опреде-
ляли по П.А. Емельяненко (1980), лизоцимную – по 
В.Г. Дорофейчуку (1977). При определении фагоци-
тарной активности лейкоцитов объектом фагоцитоза 
служила суточная культура Staphylococcus aureus. 
Определение Т- и В-лимфоцитов в крови крыс про-
водили методом спонтанного розеткообразования, 
популяций Т-лимфоцитов – в реакции розеткообра-
зования с теофиллином (S. Limatibul et al., 1978). Для 
оценки функционирования В-системы иммунитета 
определяли концентрацию иммуноглобулинов (G, A, 
Е классов) в сыворотке крови методом радиальной 
иммунодиффузии в геле по G. Mancini с соавт. (1981). 
Иммунофенотипирование мононуклеарных клеток 
периферической крови проводили с использованием 
мононоклональных антител (МКА) серии ИКО-10, 
ИКО-124 методом непрямой реакции иммунофлюо-
ресценции (РИФ).

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась по общепринятым методикам. Расчет ре-
зультатов осуществляли с применением пакета при-
кладных программ Statistica 6.0 (for Windows; «Stat 
Soft Inc», США).

Результаты исследований 
и их обсуждение

Состояние иммунной системы изуча-
лось в опытах на крысах. КСФ и ДСФ в на-
чале действия оказывали стимулирующее 
действие на выработку лизоцима. Через 
30 мин описываемый показатель в сыво-
ротке крови крыс опытных групп не имел 
существенных изменений и соответствовал 
физиологическому уровню. Однако уже 
через 3 ч регистрировалось повышение 
активности лизоцима. Через 24 ч и, осо-
бенно, через 48 ч регистрировалась даль-
нейшая активизация лизоцимной актив-
ности сыворотки крови крыс, и она была 
на этот период максимальной. К 7 и 30 сут 
опыта отмечалось резкое снижение лизо-
цимной активности сыворотки крови крыс 
3, 5 и 7 групп. Такое явление также свиде-

тельствует о неблагоприятном развитии за-
щитных реакций, о его дисбалансе. Лизо-
цимная активность сыворотки крови крыс 
3, 5 и 7 групп к 30 сут опыта была ниже 
контрольных цифр в 1,37; 1,19 и 1,1 раза. 
Значение описываемого показателя в орга-
низме крыс 2, 4 и 6 групп, в которых жи-
вотные подвергались кратковременному 
стрессу, эти изменения были умеренными. 
Подобно динамике лизоцимной активности 
сыворотки крови изменялась бактерицид-
ная активность и фагоцитарная активность 
альвеолярных макрофагов (рис. 1). 

Стресс способствовал проявлению 
всех защитных механизмов Т- и В-систем 
иммунитета, о чем свидетельствует ди-
намика в организме животных не только 
т-Е-РОК-лимфоцитов (Т-активных), но 
и высокоавидных Т-индукторов-киллеров 
(РЕ-РОК-лимфоцитов), тимических – лим-
фоцитов (сЕ-РОК-лимфоцитов), посттими-
ческих предшественников функционально 
зрелых Т-клеток (аЕ-РОК-лимфоцитов), 
киллеров-супрессоров (вЕ-РОК-лим фо-
цитов) и ЕМ-лимфоцитов (рис. 2).

Стресс оказывал существенное вли-
яние на активность тЕ-РОК-лимфоцитов 
в организме крыс. Содержание тЕ-РОК-
лимфоцитов в крови крыс 2 группы через 
3 часа от действия стресс-фактора по всем 
опытным группам превысило контрольную 
цифру на 8,0–10,0 %. Через 24 и 48 часов 
отмечалось резкое повышение данного по-
казателя в крови крыс всех опытных групп. 

К 7 сут наблюдалось резкое снижение 
уровня тЕ-РОК-лимфоцитов в крови крыс 
опытных групп. Значение описываемого 
показателя уступало данным крыс кон-
трольной группы на этот срок опыта по 
2, 3, 4, 5, 6, 7 группам на 39,0; 59,7; 34,8; 
49,2; 32,0 и 42,2 %. В последующие сро-
ки эксперимента по всем опытным груп-
пам регистрировалось повышение в крови 
уровня тЕ-РОК-лимфоцитов. Этот процесс 
имеет разную степень проявления и вы-
раженности в зависимости от типа стресса 
и проведенных дополнительных профи-
лактических манипуляций с необработан-
ным янтарем и маточным молочком. Через 
30 сут от начала опытов содержание тЕ-
РОК-лимфоцитов в крови крыс 2 группы 
уступало показателю контроля на 11,1 %, 
3 группы – на 27,0 %, 4 группы – на 4,2 %, 
5 группы – на 80,8 %, 6 группы – достиг-
ло контрольного уровня, 7 группы – было 
ниже, чем в контроле на 16,8 %. Эта дина-
мика продолжалась и к 60 сут эксперимен-
та. В конце опыта (90 дней) содержание тЕ-
РОК-лимфоцитов в крови крыс 4 и 6 групп 
значительно приблизилось к контрольной 
цифре и соответствовало физиологическим 
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параметрам, а показатели животных 2, 3, 5 
и 7 групп были несколько ниже его значения.

КСФ и ДСФ вызвали в организме жи-
вотных снижение антителогенеза. Данный 
процесс в отношении IgМ прогрессировал 
до 48 ч. В последующем регистрировалось 
постепенное повышение описываемого пока-
зателя в сторону его физиологического значе-
ния. Уже через 3 ч содержание IgМ в сыворот-

ке крови крыс 2, 3, 4, 5, 6, 7 групп снизилось, 
по сравнению с контролем на 26,1; 10,8; 11,8; 
15,0; 20,3; 11,8 %, через 24 ч – на 23,9; 29,4; 
21,1; 27,1; 19,3 и 24,3 %. Максимальное сни-
жение уровня IgМ регистрировалось в опыт-
ных группах через 48 ч. К этому сроку ис-
следований описываемый показатель уступал 
контрольной цифре на 23,7; 31,3; 21,8; 28,0; 
18,5; 24,2 %.

Рис. 1. Лизоцимная, бактерицидная активность сыворотки крови 
и фагоцитарная активность альвеолярных макрофагов крыс

Рис. 2. Динамика т-Е-РОК, рЕ-РОК, аЕ-РОК, сЕ-РОК, ЕМ-РОК – лимфоцитов в крови крыс

В последующие сроки опыта наблюда-
лось постепенное повышение данного пока-
зателя в сторону контрольных цифр. Однако 
они продолжали уступать показателям жи-

вотных контрольной группы. К 7 сут иссле-
дований содержание IgМ в сыворотке крови 
крыс 2, 3, 4, 5, 6 и 7 групп уступало контро-
лю, на данный срок опыта, соответственно 
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на 15,1; 23,7; 12,1; 18,2; 4,7 и 12,1 %, через 
30 сут – на12,0; 26,3; 5,4; 16,0; 3,2 и 22,1 %. 
Данная тенденция сохранялась и к 60 
и 90 сут опыта содержание IgМ в сыворот-
ке крови крыс 2, 3, 4, 5, 6, 7 опытных групп 
было ниже, чем в контроле на 13,3 и 11,3 %; 
на 20,2 и 15,6 %; на 8,2 и 5,6 %; 15,5 и 13,9 %; 

2,2 и 0,9 %; 13,7 и 8,7 %. Подобно динамике 
IgМ в сыворотке крови животных на фоне 
действия КСФ и ДСФ изменялась динамика 
содержания IgG.

Данные по изучению динамики изме-
нения содержания в сыворотке крови крыс 
IgЕ приведены в таблице.

Динамика содержания в крови крыс IgE (тыс./мкл)

Группы 
живот-
ных

Фон 30 
мин

Сроки исследования от начала опытов
часы сутки

3 24 48 7 30 60 90
1 57,30 61,40 58,30 60,80 59,60 56,80 62,70 57,60 61,60
2 62,30 64,80 89,6*** 106,6*** 124,9*** 118,3*** 98,7*** 80,4*** 72,60*
3 58,60 65,90 86,0*** 139,3*** 168,3*** 172,5*** 157,9*** 126,0*** 108,6***
4 59,00 64,80 82,50*** 95,70*** 115,70*** 96,50*** 71,00** 62,90 59,70
5 60,40 65,10 80,00*** 128,90*** 149,70*** 153,00*** 129,6*** 112,7*** 85,90***
6 56,90 64,30 78,90*** 90,50*** 100,80*** 82,90*** 61,90 59,50 60,50
7 61,50 65,80 80,00*** 121,80*** 128,70*** 134,80*** 102,6*** 86,70** 70,80**

П р и м е ч а н и я :  * – Р ‒ 0,95, ** – Р – 0,99, *** – Р ‒ 0,999.

Стресс способствовал значительной 
активизации в организме животных ЦИК. 
Более выраженным этот процесс был под 
действием ДСФ. Через 30 мин от начала 
эксперимента уровень ЦИК в сыворотке 
крови животных 2, 3, 4, 5, 6 и 7 групп по-
высился на 6,0; 6,0; 8,0; 5,0 и 5,0 МЕ/мл, 
через 3 сут – на 26,0; 28,0; 24,0; 30,0; 25,0 
и 26,0 МЕ/мл. В последующие сроки экс-
перимента процесс накопления в организ-
ме крыс опытных групп ЦИК интенсивно 
продолжался. Максимальное повышение 
содержания ЦИК в крови крыс всех опыт-
ных групп регистрировалось, с разной 
степенью активности, через 48 ч. На 7 сут 
исследований его содержание несколько 
снизилось в группах при действии КСФ, 
но продолжало повышаться в группах под 
влиянием ДСФ, за исключением 7 группы 
(ДСФ). При этом по всем опытным груп-
пам он еще значительно превышал физио-
логические значения. На 30, 60 сут по всем 
опытным группам отмечалось, в разной 
степени проявления и активности, сниже-
ние содержания в сыворотке крови уровня 
ЦИК. До конца опыта (90 сут) уровень ЦИК 
динамично снижался. При действии КСФ 
данный показатель по 2 группе значительно 
приблизился к контрольному уровню, по 4 
и 6 группам – восстановился и соответство-
вал физиологическим нормам. Показатели 
ЦИК в организме крыс, подвергнутых дей-
ствию ДСФ (3, 5 и 7 группы), по сравнению 
с предыдущими сроками исследований, 
значительно приблизились к контрольным 
уровням, но превышали их в 1,57; 1,44 
и 1,21 раза. 

Заметным проявлением стресса было 
на динамику выработки в организме крыс 
моноклональных антител. МКА серии 
ИКО-124 в крови крыс 2 и 3 групп значи-
тельно снизились и через 48 ч от начала 
эксперимента были ниже показателя жи-
вотных контрольной группы на 3,2 и 3,0 %, 
через 7 сут на 4,9 и 8,6 %, через 30 сут на 
3,2 и 11,6 %, через 60 сут на 2,1 и 8,9 %. Со-
держание моноклональных антител серии 
ИКО-124 в крови крыс 6 и 7 групп имело 
тенденцию к повышению. Наиболее выра-
женным данный процесс был по 6 группе. 
При этом показатели животных 6 группы 
с 7 дня эксперимента превысили контроль-
ный уровень. В крови крыс 7 группы они 
увеличились, по сравнению с показате-
лями животных 3 группы, через 2, 7, 30 
и 60 сут на 1,7; 4,9; 9,5 и 10,5 %, но не до-
стигали показателя животных контроль-
ной группы. Подобно динамике изменения 
содержания в сыворотке крови животных 
МКА серии ИКО-124 изменялась динами-
ка МКА серии ИКО-10.

Заключение
1. Применение необработанного ян-

таря в комплексе с маточным молочком 
пчел на фоне действия на организм жи-
вотных ДСФ способствует активизации 
механизмов иммунной защиты, проявляю-
щихся в виде: 

а) стабилизации факторов естественной 
резистентности (бактерицидной и лизоцим-
ной активности сыворотки крови), фагоци-
тарной активности лейкоцитов крови и аль-
веолярных макрофагов; 
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б) восстановления уровня иммуно-
компетентных клеток в крови: повыше-
ние содержания т-Е-РОК-лимфоцитов, 
рЕ-РОК-лимфоцитов (индукторов-хелпе-
ров); сЕ-РОК-лимфоцитов (тимические); 
ЕМ-лимфоцитов, на фоне снижения актив-
ности вЕ-РОК-лимфоцитов (киллеры-су-
прессоры) и аЕ-РОЕ-лимфоцитов (постти-
мические предшественники функционально 
зрелых Т-лимфоцитов); 

в) нормализации уровня сывороточных 
иммуноглобулинов и ЦИК до значения их 
физиологических норм: содержание IgG 
повышается в 1,3; IgM в 1,08 раза, уровень 
IgE и ЦИК снижается в 1,53 и 1,29 раза; 

г) активизации продукции МКА се-
рии ИКО-124 в 2,0 раза, серии ИКО-10 – 
в 1,54 раза. 
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Исследование выполнено на территории Мурманской области (побережья Баренцева моря, Бело-
го моря), Архангельской области (Соловецкий Архипелаг, кряж «Ветреный пояс») и Республики Карелия 
(побережья Белого моря, Онежского озера, рек Суна и Лососинка). Обобщены результаты почти 20-летней 
работы. Изучен видовой состав эпилитных лишайников в прибрежных экосистемах и скальных лесных со-
обществах. В прибрежных экосистемах выявлено 112 видов эпилитных лишайников, в скальных лесных 
сообществах – 52 вида. В результате целенаправленного исследования прибрежной лихенофлоры зафик-
сировано 4 новых вида эпилитных лишайников для Республики Карелия, пополнен видовой состав ряда 
биогеографических провинций на территории северо-запада России. Видовое разнообразие эпилитных ли-
шайников для скальных сообществ в Архангельской области является новой информацией. Проведенное ис-
следование значительно пополнило сведения о видовом разнообразии эпилитных лишайников, что является 
определенным вкладом в решение проблем рационального использования природных ресурсов северо-за-
пада России. 

Ключевые слова: прибрежные экосистемы, скальные лесные сообщества, эпилитные лишайники, видовое 
разнообразие, северо-запад России

SPECIES DIVERSITY OF EPILITHIC LICHENS 
ON THE TERRITORY OF NORTH-WEST RUSSIA 

Sonina A.V.
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, e-mail: angella_sonina@mail.ru

This work has carried out on the territory of Murmansk region (the coasts of Barents Sea and White Sea), 
Arkhangelsk region (the coast of White Sea – Bolshoy Solovetskiy Island and the two mountains Muroygora and 
Olovgora of the Kryazh «Windy Belt») and Republic of Karelia (the coasts of White Sea, Onega Lake, rivers 
Suna and Lososinka) of the North-West of Russia. In this paper the results of 20-years studies were summarized. 
Both 112 species of epilithic lichens and 52 species were founded on the coasts ecosystems and in the rock forest 
communities within the Kryazh «Windy Belt» respectively. Due to our investigations, 4 new species of epilithic 
lichens for the Republic of Karelia were revealed, the species diversity for some biogeographic provinces in 
the North-West of Russia have been increased. The data about species diversity of epilithic lichens are the new 
information for the Arkhangelsk region. This investigation considerably fi lled up information about the species 
diversity of epilithic lichens. It contributes to the solutions of tasks for rational use of natural resources in the North-
West of Russia.

Keywords: coastal ecosystems, rock forest communities, epilithic lichens, species diversity, North-West Russia

Скальные местообитания для живых 
организмов представляют собой своеобраз-
ную нишу, где они адаптируются к опре-
деленным условиям среды, связанным 
главным образом со свойствами субстрата. 
Известно, что одними из первых в ряду низ-
ших организмов, участвующих в освоении 
скальных поверхностей, являются лишай-
ники [1]. На территории северо-запада Рос-
сии скальные выходы широко представле-
ны на побережьях разных типов водоемов 
и встречаются в скальных лесных сообще-
ствах, типичных для региона и уникальных 
для Европы в целом [2]. Лихенофлоре этих 
территорий ранее не уделялось специально-
го внимания, а в силу того, что эти участ-
ки включаются в ресурсное использование, 
знание потенциала биологического разноо-
бразия, его состава и уязвимости является 
крайне актуальным. 

Цель настоящего исследования: выявить 
видовое разнообразие эпилитных лишайников 
и провести таксономический анализ лихеноф-

лоры на побережьях разных типов водоемов 
и в пределах скальных лесных сообществ се-
веро-западной части России. 

Материал и методы исследования
В работе обобщены результаты почти 20-летних 

исследований, выполненных по эпилитным лишай-
никам на территории Мурманской области (Мур-
манское побережье Баренцева моря, северная часть 
Карельского берега Белого моря), Республики Каре-
лия (Карельский и Поморский берега Белого моря, 
побережье Онежского озера и рек Суна и Лососинка) 
и Архангельской области (побережье Белого моря на 
Острове Большом Соловецком и горы: Муройгора, 
Оловгора в пределах Кряжа «Ветреный пояс»). 

Видовое разнообразие эпилитных лишайников 
изучали в рамках экологических исследований мето-
дами трансект и пробных площадей. В скальных лес-
ных сообществах оценивали состояние лишайниково-
го покрова на геоботанических профилях (20×180 м). 
Всего за период исследований было собрано и опре-
делено более 500 образцов лишайников. Определение 
выполнено по общепринятым лихенологическим ме-
тодикам, новые виды для региона уточнены специа-
листами Лаборатории лихенологии и бриологии БИН 
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РАН и Ботанического музея Хельсинкского универси-
тета (Финляндия). Собранные и определенные образ-
цы лишайников хранятся в гербарии Петрозаводского 
государственного университета (PZV).

Объем и название таксонов даются в соответ-
ствии со сводкой Ainsworth & Bisby’s «Dictionary 
of Fungi» [4] и созданным на его основе современ-
ном обновляющемся электронном ресурсом CABI 
Bioscience Databases [7]. 

В данной работе анализ лихенофлор проводит-
ся отдельно по исследованным экосистемам (при-
брежным, скальным, лесным), видовое богатство 
эпилитных лишайников рассматривается по биогео-
графическим провинциям, выделяемым финскими 
ботаниками в пределах Восточной Фенноскандии [5].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Эпилитные лишайники побережья 
встречаются в пределах верхней литорали 
(зона затопления) и супралиторали (зона 
заплеска). На обследованной территории 
побережий разных типов водоемов: лоти-
ческих (моря, озера) и лентических (реки, 
ручьи, водотоки), пресных и соленых – вы-
явлено 112 видов эпилитных лишайников. 
Все лишайники относятся к Царству Fungi, 
Отделу Ascomycota, распределены между 
4 классами, 14 порядками, 24 семейства-
ми и 55 родами. Класс Lecanoromycetes 
включает большинство видов (93 вида, что 
составляет от общего числа видов 89 %) 
и родов (40; 80 %), которые относятся 
к 13 семействам (59 %) и 3 подклассам.

Анализ семейственного спектра (табли-
ца) показал, что самым крупным по числу 
родов является семейство Parmeliaceae 
(10 родов, составляет 18 % лихенофлоры), 
что характеризует изученную прибрежную 

лихенофлору как бореальную. На втором 
месте семейственного спектра по числу 
родов находится семейство Verrucariaceae 
(6 родов, 11 %), на третьем месте – семей-
ство Lecideaceae (5 родов, 9 %), на чет-
вертом месте – семейство Lichinaceae 
(четвертое место, 4 рода, 8 %) и на пя-
том – семейство Physciaceae (3 рода, 6 %). 
10 родов семейства Parmeliaceae содержат 
по 1–4 вида, что подчеркивает большое 
видовое разнообразие лишайников из это-
го семейства на исследованных прибреж-
ных территориях. Второе место семейства 
Verrucariaceae в спектре семейств отражает 
особенности объекта исследования – при-
брежные экосистемы с различным гидро-
логическим режимом, где затапливаемые 
участки заселяются видами-гидрофита-
ми, большинство из которых принадлежат 
к семейству Verrucariaceae. Этим же объ-
ясняется и высокое положение в спектре 
семейства Lichinaceae (четвертое место, 4 
рода, 8 %). Лидирующее положение этих се-
мейств в спектре отражает своеобразие ис-
следованной экологической группы – эпи-
литные лишайники. 

В спектре родов на первом месте по чис-
лу видов находится род Rhizocarpon (11 ви-
дов, что составляет 9,7 %); род включает об-
лигатные эпилитные виды. На втором месте 
род Lecanora (8 видов, 7 %) и на 3 месте – 
роды Umbilicaria и Lecidea (по 6 видов, 
5,3 %) (см. таблицу). Из них род Umbilicaria 
также включает облигатные эпилиты. На 
4 рода, таким образом, приходится почти 
половина всех выявленных видов (52 %). 
51 род содержат по 2 вида или являются 
моновидовыми. 

Ведущие семейства и роды исследованных эпилитных лихенофлор

Семейственный спектр
Прибрежные экосистемы Скальные лесные экосистемы

Семейство Число родов / Процент 
от общего числа Семейство Число родов / Процент 

от общего числа
Parmeliaceae 10 / 18 Parmeliaceae 9 / 33
Verrucariaceae 6 / 11

Lecideaceae 3 / 11Lecideaceae 5 / 9
Lichinaceae 4 / 8
Physciaceae 3 / 6

Родовой спектр
Прибрежные экосистемы Скальные лесные экосистемы

Род Число видов / Процент 
от общего числа Род Число видов/ Процент 

от общего числа
Rhizocarpon 11 / 9,7 Rhizocarpon 7 / 13,5
Lecanora 8 / 7 Porpidia 6 / 11,5
Umbilicaria 6 / 5,3 Umbilicaria 4 / 7,7
Lecidea 6 / 5,3 Melanelia 3 / 5,8
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Лихенофлора исследованных побере-
жий характеризуется, таким образом, как 
бореальная с монтанными чертами, что 
связано с экологией исследованной группы 
лишайников. 

Впервые проведенное нами целена-
правленное исследование прибрежной 
лихенофлоры позволило существенно по-
полнить списки видов лишайников Мур-
манской области [6], Республики Карелия 
[3] и Архангельской области. Для Архан-
гельской области изучение лихенофлоры 
является крайне актуальным в силу того, 
что для этого региона в настоящий момент 
нет опубликованного регионального спи-
ска видов лишайников. 

12 видов эпилитных лишайников впер-
вые приводятся для биогеографической 
провинции Мурманская Лапландия [6]: 
Caloplaca marina (Wedd.) Zahlbr., Caloplaca 
saxicola (Hoffm.) Nordin, Candelariella 
arctica (Körb.) R. Sant., Clauzadea monticola 
(Schaer.) Hafellner & Bellem., Lecanora 
helicopis (Wahlend.) Ach., Lecidea praenubila 
Nyl., Protoparmelia nephaea (Sommerf.) 
R. Sant., Rhizocarpon eupetraeoides (Nyl.) 
Blomb & Forssell., Rhizocarpon leptolepis 
Anzi, Rinodina balanina (Wahlenb.) Vain., 
Spilonema revertens Nyl., Verrucaria 
ceuthocarpa Wahlenb.

Для Карелии впервые приводятся 
4 вида эпилитных лишайников Acarospora 
molibdina (Wahlenb. in Ach.) A. Massal, 
Verrucaria ceuthocarpa Wahlenb., Lecanora 
helicopis (Wahlend.) Ach., Rhizocarpon 
leptolepis Anzi [3]. Для биогеографиче-
ской провинции Карелия Керетская впер-
вые указываются 15 видов лишайни-
ков: Catapyrenium cinereum (Pers.) Körb., 
Phaeophyscia orbicularis (Necker), Lecanora 
dispersa (Pers. Sommerf.), Lecanora 
intricata (Ach.) Ach., Lecidella anomaloides 
(A. Massal) Hertel & H. Kilias, Bellemerea 
cinereorufescens (Ach.) Clauz & Roux., 
Bellemerea alpina (Sommerf.) Clauzade 
& Cl. Roux, Immersaria cupreoatra (Nyl) 
Calat, et Rumbed, Lecidea lithophyla (Ach.), 
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph, 
Porpidia rugosa (Taylor) Coppins & Fryday, 
Rhizocarpon geminatum Körb., Rhizocarpon 
hochstetteri (Körb.) Vain., Aspicilia cinerea 
(L.) Körb., Candelariella vitellina Müll. Arg. 
Для Карелии Поморской восточной (ка-
рельская и архангельская части) – 8 видов: 
Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner, 
Bellemerea cinereorufescens (Ach.) Clauz & 
Roux., Bellemerea alpina (Sommerf.) Clauzade 
& Cl. Roux, Rhizocarpon hochstetteri (Körb.) 
Vain., Rhizocarpon reductum Th. Fr., Aspicilia 
cinerea (L.) Körb., Umbilicaria polyphilla 
(L.) Baumg., Umbilicaria torrefacta (Lightf.) 

Schrad. Для Карелии Поморской запад-
ной – 1 вид: Verrucaria mucosa Wahlenb. Для 
Карелии Онежской – 4 вида: Acarospora 
veronensis A. Massal.Bellemerea alpina 
(Sommerf.) Clauzade & Cl. Roux, Rhizocarpon 
copelandii (Körb.) Th. Fr., Candelariella 
coralliza (Nyl.) H. Mag.

В ходе исследований установлено, что 
наибольшим видовым разнообразием от-
личается побережье Белого моря (69 видов 
эпилитных лишайников, что составляет 
37 %). Это связано с сочетанием разноо-
бразных условий местообитаний лишайни-
ков и их географических особенностей: 
материковая и островная части побережий, 
типы субстратов (монолитные выходы, ва-
луны), значительная протяженность с юга 
на север, следовательно, смена климатиче-
ских зон и зон растительности от таежной 
к тундровой. Почти в 2 раза меньше видов 
выявлено на Мурманском побережье Ба-
ренцева моря (36 видов, 19 %), что можно 
объяснить более однородными условиями 
местообитаний для эпилитных лишайни-
ков, разнообразие которых связано лишь 
с типом субстратов (валуны, монолитные 
выходы). По 40 видов (22 %) выявлено на 
побережьях пресных водоемов (Онежское 
озеро и реки Суна, Лососинка) (рисунок). 
Число видов лишайников на исследо-
ванных побережьях пресных водоемов 
уменьшается в ряду: побережье реки Суны 
на территории ГПЗ «Кивач» (37 видов), 
побережье Онежского озера на террито-
рии Петрозаводского городского округа 
(28 видов), куда входит и территория Бо-
танического сада Петрозаводского госу-
дарственного университета; и побережье 
реки Лососинки (18 видов), протекающей 
по городу Петрозаводску. Таким образом, 
на природных охраняемых территориях 
с ограничениями антропогенного вмеша-
тельства встречается больше видов эпи-
литных лишайников главным образом 
в силу сохранности разнообразия местоо-
битаний для этих организмов.

Представленность видов лишайников во флоре 
исследованных побережий водоемов различного 

типа северо-запада России
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В ходе исследования эпилитного ли-
шайникового покрова скальных лесных 
сообществ возвышенностей Муройгора 
и Оловгора в пределах кряжа Ветреный 
Пояс (Архангельская область) выявлено 
52 вида эпилитных лишайников. Они отно-
сятся к Царству Fungi, Отделу Ascomycota, 
распределены между 2 классами, 3 под-
классами, 10 порядками, 17 семействами 
и 29 родами. 51 вид лишайников из 52 от-
носится к Классу Lecanoromycetes, что со-
ставляет 98 %. Самым крупным по числу 
родов является семейство Parmeliaceae 
(9 родов, доля составляет 33 %), на вто-
ром месте – семейство Lecideaceae (3 рода, 
11 %). Остальные семейства моноро-
довые. Ведущее положение семейства 
Parmeliaceae в спектре семейств характе-
ризует исследованную лихенофлору как 
бореальную. Все роды этого семейства 
содержат по 1–3 вида, что подчеркивает 
большое видовое разнообразие лишайни-
ков из этого семейства на исследованных 
территориях. В спектре родов на первом 
месте – род Rhizocarpon (7 видов, что со-
ставляет 13,5 %), на втором и третьем ме-
стах – роды Porpidia и Umbilicaria (11,5 
и 7,7 % соответственно). Характерной осо-
бенностью родового спектра является ве-
дущее положение родов, включающих об-
лигатные эпилиты. На 4 рода приходится 
около 40 % от общего количества выявлен-
ных видов в скальных экотопах. 25 родов 
содержат по 2 вида или являются монови-
довыми (см. таблицу). 

Исследованная лихенофлора скаль-
ных типов лесных сообществ может быть 
охарактеризована как бореальная с мон-
танными чертами, как и прибрежная 
эпилитная лихенофлора исследованного 
региона. 

Выявленное видовое разнообразие для 
скальных сообществ на территории Ар-
хангельской области является новой ин-
формацией, поскольку ранее исследований 
здесь не проводилось. Исследованная тер-
ритория Архангельской области относится 
к биогеографической провинции Карелия 
Поморская восточная [3]. Из 52 видов об-
наруженных в пределах скальных лесных 
сообществ 38 видов приводятся впервые 
для Архангельской части биогеографи-
ческой провинции Карелия Поморская 
восточная: Cystocoleus ebeneus (Dillwyn) 
Thwaites, Rinodina milvina (Wehlbg.), 
Lecanora polytropa (Ehrh.) Rabenh., 
Miriquidica leucophaea Hertel & Rambold, 
Arctoparmelia incurva (Pers.) Hale, Bryoria 
fuscescens (Gueln.) Brodo & D. Hawksw., 
Cetraria odontella (Ach.) Ach., Hypogymnia 
vittata (Ach.) Parrique, Melanelia panniformis 

(Nyl.) Essl., M. stygia (L.) Essl., Parmelia 
omphalodes (L.) Ach., Adelolecia kolaensis 
(Nyl.) Hertel & Rambold, Psilolechia 
lucida (Ach.) M. Choisy, Lepraria neglecta 
(Nyl.), Stereocaulon saxatile H. Magn., 
St. subcoralloides (Nyl.) Nyl., Bellemerea 
cinereorufescens (Ach.) Clauz & Roux., 
Clauzadea monticola (Schaer.) Hafellner & 
Bellem, Porpidia albocaerulescens (Wulfen) 
Hertel & Knoph., P. cinereoatra (Ach.) 
Hertel & Knoph, P. crustulata (Ach.) Hertel 
& Knoph, P. fl avicunda (Ach.) Gowan, 
P. hydrophila (Fr.) Hertel & A.J. Schwab, 
P. tuberculosa (Sm.) Hertel & Knoph, 
Rhizocarpon copelandii (Körb.) Th. Fr., Rh. 
eupetraeum (Nyl.) Arnold, Rh. geographicum 
(L.) DC., Rh. hochstetteri (Körb.) Vain., Rh. 
reductum Th. Fr., Rh. viridiatrum (Wulfen) 
Körb., Baeomyces carneus Flörke, B. rufus 
(Huds.) Rebent., Diploschistes scruposus 
(Schreb.) Norm., Dibaeis baeomyces (L. f.) 
Rambold &Hertel, Aspicilia laevata (Ach.) 
Arnold, Ophioparma ventosa (L.) Normann, 
Umbilicaria krascheninnikovii (Savicz) 
Zahlbr., U. torrefacta (Lightf.) Schrad. В це-
лом, для данной биогеографической про-
винции, с учетом прибрежных террито-
рий, в результате настоящего исследования 
видовой состав лишайников пополнен на 
42 вида, что составляет 38,5 % от известных 
на сегодняшний день 109 видов, опублико-
ванных для Республики Карелия [3]. 

Значительное пополнение видового 
разнообразия эпилитных лишайников для 
северо-западного региона свидетельствует 
о слабой изученности этой группы лишай-
ников и недостаточном внимании специ-
алистов к скальным прибрежным и лесным 
экосистемам. 

Заключение
Таким образом, выполненное иссле-

дование показало, что таксономическая 
структура ведущих семейств и родов из-
ученной лихенофлоры на всей террито-
рии остается схожей. Ведущее положение 
занимает семейство Parmeliaceae, что ха-
рактеризует в целом лихенофлору скаль-
ных экотопов региона как бореальную. 
Ведущее положение в родовом спектре 
принадлежит роду Rhizocarpon, что в це-
лом отражает субстратное однообразие 
исследованной экологической группы ли-
шайников – эпилиты. Большие расхожде-
ния имеются среди мало- и одновидовых 
семейств и родов, разнообразие которых 
заметно выше в бореальной части региона. 
Достаточно высокое положение семейства 
Verrucariaceae характерно для исследован-
ных побережий. В это семейство входят 
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виды, предпочитающие заливаемые водой 
местообитания. Семейство Lecideaceae до-
минирует в семейственном спектре скаль-
ных лесов. Специальные исследования 
прибрежных территорий и скальных сооб-
ществ на северо-западе России значитель-
но пополнили информацию о видовом раз-
нообразии эпилитной группы лишайников 
для региона, что является определенным 
вкладом в решение проблем рационально-
го использования природных богатств се-
веро-запада России. 
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ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОГО ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСА НА СОСТОЯНИЕ 

СИМПАТО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНИКОВ
Шайхелисламова М.В., Ситдиков Ф.Г., Ситдикова А.А., Зефиров Т.Л., 

Каюмова Г.Г., Дикопольская Н.Б.
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

Казань, e-mail: aasitdikova@mail.ru

Цель. Выявление особенностей функционального состояния симпато-адреналовой системы у мальчи-
ков 7–9 лет с различным исходным вегетативным тонусом в покое и после локальной статической нагрузки. 
Методы. В исследовании принимали участие мальчики 7, 8 и 9 лет в количестве 60 человек. Исходный веге-
тативный тонус оценивали на основании метода вариационной пульсометрии, по параметрам гистограммы. 
О состоянии симпато-адреналовой системы судили по экскреции адреналина, норадреналина, дофамина 
и ДОФА в порционной моче, с использованием флюорометрического метода. Пробу с локальной статиче-
ской нагрузкой проводили путем сжатия динамометра с усилием, равным 50 % от максимально произво-
димого усилия. Статистическую значимость различий определяли по t-критерию Стьюдента. Результаты. 
Комплексное исследование функционального состояния симпато-адреналовой системы и особенностей 
вегетативной регуляции сердечного ритма показало, что у детей с преобладанием симпатических влияний, 
в отличие от нормо- и ваготоников отмечается более высокий уровень экскреции норадреналина, увеличе-
ние соотношения норадреналин/адреналин и снижение дофамина. Локальная статическая нагрузка вызы-
вает у мальчиков-симпатотоников повышение экскреции норадреналина и снижение ДОФА, в отличие от 
ваготоников 8, 9 лет, у которых имеет место одновременное увеличение катехоламинов и их предшествен-
ников. Вывод. Подавляющему большинству мальчиков 7–9 лет свойственен симпатикотонический вариант 
исходного вегетативного тонуса, характеризующийся относительным увеличением экскреции норадренали-
на, возрастанием соотношения норадреналин/адреналин и снижением дофамина; реакция детей-симпатото-
ников на статическую нагрузку сопровождается снижением резервных возможностей симпато-адреналовой 
системы, тогда как ваготония, выявляемая у школьников 8 и 9 лет, характеризуется адекватными гумораль-
ными сдвигами в ответ на тестирующую функциональную пробу и рассматривается как наиболее сбаланси-
рованный вариант регуляции вегетативного тонуса. 

Ключевые слова: дети, вегетативный тонус, катехоламины, статическая нагрузка

THE INFLUENCE OF VEGETATIVE TONUS TO THE STATE 
OF SYMPATHOADRENAL SYSTEM OF SCHOOLCHILDREN
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Kayumova G.G., Dikopolskaja N.B.
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Target. То determine the characteristics of the functional state of the sympathetic-adrenal system in boys 
7–9 years with different vegetative tonus at rest and after local static load. Methods. The study involved boys and 
girls 7, 8 and 9 years in the amount of 146 people. Study the features of autonomic regulation of the heart rate were 
measured by variation pulsometry, initial autonomic tone was assessed by parameters histogram. On the state of the 
sympathetic-adrenal system was judged by the excretion of epinephrine, norepinephrine, dopamine and ДОPА in 
portion urine using fl uorometric method. A sample of the local static load carried by compression dynamometer load 
equal to 50 % of the maximum force produced. Statistical signifi cance of differences was determined by Student’s 
t-test. Results. Comprehensive study of the functional state of the sympathetic-adrenal system and the features of 
autonomic regulation of heart rate showed that children with a predominance of sympathetic effects, in contrast to 
normal and vagotonics higher levels of norepinephrine excretion, increased the ratio of norepinephrine/ epinephrine 
and dopamine reduction. Local static load causes boys simpatotonics increased excretion of norepinephrine and 
decreased ДОPА, in contrast to vagotonics 8-9 years who holds a simultaneous increased of catecholamine and their 
precursors. Output. The vast majority of boys 7–9 years sympathicotonic peculiar version of the original autonomic 
tone, characterized by a relative increase in the excretion of norepinephrine, increases the ratio norepinephrine / 
epinephrine and dopamine decreased, reaction of the children-simpatotonics static load is accompanied by a wasteful 
expenditure of adaptive reserves of the organism, whereas vagotonic taped at school 8–9 years old accompanied by 
adequate humeral shifts and regarded as the most balanced version of the regulation of autonomic tone. 

Keywords: children, autonomic tone, catecholamine, the static load

Вегетативная неустойчивость, прояв-
ляющаяся в преобладании тонуса симпа-
тического или парасимпатического отде-
лов вегетативной нервной системы (ВНС) 
свойственна подавляющему большинству 
современных детей [13], которых относят 
в группу условно здоровых, имеющих ис-
черпанный лимит адаптации [4]. Избыточ-
ное функционирование одного из отделов 

ВНС, так называемая вегетативная лабиль-
ность, наблюдается, как правило, при от-
сутствии активных жалоб и способна при 
неблагоприятных условиях трансформиро-
ваться в ту или иную форму вегетативного 
расстройства [15]. Несомненно, что более 
важное значение в предупреждении за-
болевания имеет выявление ранних функ-
циональных изменений и пограничных 
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состояний организма. Симпато-адренало-
вая система (САС), являясь составной ча-
стью ВНС, играет исключительную роль 
в поддержании нейро-вегетативного равно-
весия [13] и регуляции приспособительных 
реакций растущего организма [11]. При 
этом дисбаланс ВНС может быть связан 
как с гиперфункцией САС, так и с повы-
шенной чувствительностью к катехолами-
нам (КА) α и β-адренорецепторов сосудов 
и сердца [7]. Определение биологически 
активных веществ – симпато- парасимпа-
тических метаболитов в крови и выделе-
ниях человека дает представление о тонусе 
и реактивности ВНС [5], позволяет судить 
о нервных и гуморальных взаимосвязях 
в механизме регуляции физиологических 
функций, нарушения которых предшеству-
ют патологическим реакциям организма 
[15]. Изучение функционального состояния 
САС с учетом особенностей вегетативной 
регуляции сердечного ритма у здоровых 
детей, по нашему мнению, позволит реги-
стрировать ранние функциональные сдви-
ги в состоянии нейро-гуморальной регуля-
ции вегетативных функций. Известно, что 
учебная деятельность оказывает комплекс-
ное влияние на нервные и эндокринные 
механизмы регуляции физиологических 
функций школьников [14] и, в частности, 
статические мышечные нагрузки, которые 
преобладают в их повседневной жизни [3] 
и рассматриваются в качестве внешнего 
фактора, повышающего риск развития ве-
гетативных нарушений и сердечно-сосуди-
стой патологии у детей [2, 10]. Специфика 
статических усилий, связанных с поддер-
жанием длительного сокращения малых 
групп мышц и периферической вазокон-
стрикцией [9], заключается в непрерывной 
стимуляции центральных адренорецепто-
ров, быстронаступающем утомлении [10] 
и выраженной активации САС [12]. Одна-
ко, исследований, посвященных изучению 
реакций САС на локальную статическую 
нагрузку у детей с учетом исходного веге-
тативного тонуса (ИВТ) в литературе нами 
не обнаружено. Изучение экскреции КА 
и их предшественников в постизометриче-
ском периоде у детей с различным тонусом 
ВНС позволит расширить представления 
о нейро-гуморальном механизме регуляции 
локальной мышечной деятельности, судить 
об уровне адаптационных возможностей 
школьников в зависимости от ИВТ. В связи 
с вышеизложенным была определена цель 
исследования, направленная на выявление 
особенностей функционального состояния 
САС у детей младшего школьного возраста 
с различным ИВТ в покое и после локаль-
ной статической нагрузки.

Материал и методика исследования
В исследовании приняли участие мальчики 7, 8 

и 9 лет, обучающиеся в общеобразовательной сред-
ней школе № 1 г. Казани, относящиеся к I и II груп-
пам здоровья. Всего было отобрано 60 человек, 
наблюдение за которыми вели в течение трех лет. 
Исследование особенностей вегетативной регуляции 
сердечного ритма проводили по методу вариацион-
ной пульсометрии [1] с использованием автоматизи-
рованного кардиопульмонологического комплекса 
REACARD (Россия). Ритм сердца регистрировали 
в течение 3 минут в положении лежа, анализирова-
ли значения моды (Мо), амплитуды моды (АМо), ва-
риационного размаха (Δх) и индекса напряжения 
(ИН = АМо/2Мо×∆х). ИВТ оценивали на основа-
нии значений ИН с учетом его возрастной градации 
[1,6]: к симпатотоникам относили детей с ИН бо-
лее 95.0 усл.ед., к нормотоникам – с ИН в пределах 
от 46.0 до 68.0 усл.ед., к ваготоникам – с ИН менее 
46.0 усл.ед. О состоянии САС судили по содержа-
нию адреналина (А), норадреналина (НА), дофами-
на (ДА) и ДОФА в порционной моче на основании 
флюорометрического метода [8] с использованием 
прибора БИАН-130 (М-800) и стандартов КА фирмы 
Sigma. Дополнительно определяли отношение НА/А, 
увеличение которого свидетельствует о повышении 
активности медиаторного, а снижение – гормональ-
ного звена САС [14]. Сбор мочи у детей с различным 
ИВТ проводился в состоянии относительного покоя 
до тестирующей функциональной пробы и через час 
после нее в ходе восстановительного периода. Про-
бу с локальной статической нагрузкой проводили 
в положении испытуемого сидя, путем сжатия левой 
рукой ручного динамометра с усилием, равным 50 % 
от максимального произвольного усилия в течение 
1 мин [2], [10]. Статистическую обработку получен-
ных данных осуществляли общепринятыми метода-
ми вариационной статистики, с применением пакета 
программ Microsoft Exel Windows 2007. Для оцен-
ки достоверности различий вычислялись значения 
t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования 
и их обсуждения

Анализ вариабельности сердечного 
ритма показал, что для мальчиков-симпато-
тоников характерны относительно низкие 
значения Мо и Δх (табл. 1), составляющие 
в 7 лет 636,00 ± 11,24 и 182,12 ± 3,09 мс 
по сравнению с ваготониками, у кото-
рых эти показатели на 52,00 мс (р < 0,01) 
и 124,24 мс (р < 0,01) больше, чем в состо-
янии симпатикотонии. 

При этом в группе мальчиков с симпа-
тикотоническим вариантом ИВТ преобла-
дают значения АМо и ИН, составляющие 
30,01 ± 0,65 % и 131,29 ± 2,15 усл.ед., что 
на 4,01 % (р < 0,05) и 66,56 усл.ед (р < 0,01), 
а также на 8,83 % и 84,79 усл.ед (р < 0,01) 
превосходит показатели нормо- и вагото-
ников. В 8 и 9 лет соотношения между ха-
рактеристиками различных вариантов ИВТ 
аналогичны, что подтверждает данные лите-
ратуры, согласно которым симпатикотония 



512

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2014

BIOLOGICAL SCIENCES

характеризуется уменьшением Мо, Δх и воз-
растанием АМо, при ваготонии первые два 
показателя кардиоинтервалографии увели-
чиваются, а третий снижается [1, 6]. Далее 
показано, что среди мальчиков 7 лет пре-
обладают дети-симпатотоники, составля-
ющие 67,50 % (рис. 1), тогда как состояния 
эйтонии встречаются у них лишь в 16,50 % 
случаев. В 8 лет также превалируют школь-
ники с симпатикотоническим вариантом 
ИВТ (56,50 %), при этом количество маль-
чиков-ваготоников увеличивается на 9,50 %. 
К 9-летнему возрасту группа детей в со-

стоянии нормотонии возрастает на 11,00 %, 
однако количество мальчиков с симпатико-
тоническим вариантом ИВТ остается преоб-
ладающим (47,70 %). По данным литерату-
ры, вегетативная неустойчивость у младших 
школьников может быть связана с целым 
рядом причинных и провоцирующих фак-
торов: возрастной гетерохронией функцио-
нального созревания отделов ВНС [4], воз-
действием стрессовых факторов учебной 
деятельности [3], конституционально-гене-
тическим дисбалансом механизмов регуля-
ции вегетативных функций [13].

Таблица 1
Характеристики различных вариантов исходного вегетативного тонуса 

у мальчиков 7–9 лет (М ± m)

ИВТ
Показатели

Мо, мс АМо, % ∆х, мс ИН, усл.ед.
7 лет 8 лет 9 лет 7 8 9 7 8 9 7 8 9

C 636,00 ± 11,24 659,53 ± 13,98 656,10 ± 10,27 30,01 ± 0,65 29,65 ± 1,95 30,33 ± 2,16 182,12 ± 3,09 221,38 ± 4,94 194,20 ± 4,71 131,29 ± 2,15 107,28 ± 2,87 121,86 ± 24,90
Н 629,00 ± 10,31 589,25 ± 10,64 705,00 ± 11,75 26,00 ± 1,59 24,87 ± 2,09 22,81 ± 1,18 232,00 ± 3,99 393,00 ± 9,87 278,00 ± 5,99 64,73 ± 1,30 63,37 ± 1,36 58,06 ± 6,98
В 688,00 ± 14,92 716,66 ± 15,82 765,60 ± 16,51 21,18 ± 0,95 15,86 ± 0,97 18,22 ± 0,93 309,36 ± 5,93 435,00 ± 10,21 359,20 ± 7,06 46,50 ± 1,33 27,75 ± 0,90 33,90 ± 1,86

p С/Н ** ** * ** ** ** ** ** ** **
p Н/В ** ** ** * ** ** ** * ** ** ** **
p С/В ** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

П р и м е ч а н и я :  различия достоверны между группами ИВТ: «*» – р < 0,05; «**» – р < 0,01 
и выше.

ИВТ – исходный вегетативный тонус, С – симпатикотония, Н – нормотония, В – ваготония.
Мо – мода, АМо – амплитуда моды, ∆х – вариационный размах.

При этом в группе мальчиков с симпа-
тикотоническим вариантом ИВТ преобла-
дают значения АМо и ИН, составляющие 
30,01 ± 0,65 % и 131,29 ± 2,15 усл.ед., что 
на 4,01 % (р < 0,05) и 66,56 усл.ед (р < 0,01), 
а также на 8,83 % и 84,79 усл.ед (р < 0,01) 
превосходит показатели нормо- и вагото-
ников. В 8 и 9 лет соотношения между ха-
рактеристиками различных вариантов ИВТ 
аналогичны, что подтверждает данные ли-
тературы, согласно которым симпатикото-
ния характеризуется уменьшением Мо, Δх 
и возрастанием АМо, при ваготонии пер-
вые два показателя кардиоинтервалогра-
фии увеличиваются, а третий снижается 
[1, 6]. Далее показано, что среди мальчиков 
7 лет преобладают дети-симпатотоники, со-
ставляющие 67,50 % (рис. 1), тогда как со-
стояния эйтонии встречаются у них лишь 
в 16,50 % случаев. В 8 лет также превали-
руют школьники с симпатикотоническим 
вариантом ИВТ (56,50 %), при этом количе-
ство мальчиков-ваготоников увеличивает-
ся на 9,50 %. К 9-летнему возрасту группа 
детей в состоянии нормотонии возрастает 
на 11,00 %, однако количество мальчиков 
с симпатикотоническим вариантом ИВТ 
остается преобладающим (47,70 %). По 

данным литературы, вегетативная неустой-
чивость у младших школьников может быть 
связана с целым рядом причинных и прово-
цирующих факторов: возрастной гетерох-
ронией функционального созревания от-
делов ВНС [4], воздействием стрессовых 
факторов учебной деятельности [3], кон-
ституционально-генетическим дисбалан-
сом механизмов регуляции вегетативных 
функций [13].

Анализ функционального состояния 
САС у мальчиков 7–9 лет показал, что экс-
креция КА зависит от ИВТ, имеет различия 
в возрастных группах. Так, у мальчиков 
7 лет с симпатикотоническим вариантом 
ИВТ отмечается более высокий уровень 
экскреции НА – 20,66 ± 1,35 нг/мин, кото-
рый на 3,38 нг/мин (р < 0,05) и 4,63 нг/мин 
выше (р < 0,05), чем в состоянии нормо- 
и ваготонии (табл. 2), наблюдается воз-
растание отношения НА/А, составляющее 
у них 2,43, а у нормо- и ваготоников – 1,86 
и 1,08 соответственно. В экскреции А раз-
личия отсутствуют, за исключением вагото-
ников, у которых её уровень в 1,5 раза выше, 
чем у остальных. Необходимо отметить, 
что у детей 7 лет с симпатикотоническим 
вариантом ИВТ, имеет место значительно 
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более низкий уровень экскреции ДА, кото-
рый на 33,07 нг/мин (р < 0,01), и 32,94 нг/мин 
(р < 0,01) меньше, чем в состоянии нормо- 
и ваготонии. Вероятно, высокая потреб-
ность в НА у мальчиков-симпатотоников 
не обеспечивается достаточным восполне-
нием его предшественника [5]. Дальней-
ший анализ показал, что у школьников 8 
и 9 лет, в отличие от 7-летних, статистиче-
ски значимых различий в экскреции НА не 
обнаруживается. О повышении активности 
медиаторного звена САС в группе школьни-
ков с симпатикотоническим вариантом ИВТ 
свидетельствует отношение НА/А [14], ко-
торое у них выше и составляет 3,00 и 2,72, 

тогда как у нормо- и ваготоников – 2,05; 
2,04 и 1,72; 1,96 в том и другом возрасте 
соответственно. Так же, как и у 7-летних, 
отмечается относительное снижение экс-
креции ДА, уровень которой не превышает 
115,07 ± 3,37 нг/мин и 136,29 ± 5,04 нг/мин, 
что существенно ниже, чем у нормо- и ва-
готоников (р < 0,01) и может свидетель-
ствовать о напряжении САС, снижении ее 
функциональных резервов [11]. На это ука-
зывает и более низкий уровень экскреции 
ДОФА, который у симпатотников в 8 лет 
на 6,27 нг/мин меньше, чем в состоя-
нии нормотонии (р < 0,05), а в 9 лет – на 
8,89 нг/мин ниже (р < 0,05), чем у ваготоников. 

Рис. 1. Соотношение различных вариантов исходного вегетативного тонуса у мальчиков 
7–9-летнего возраста (%) Симпатикотония – , Нормотония – , Ваготония – 

Таблица 2
Экскреция катехоламинов и ДОФА у мальчиков 7–9 лет 
с различным исходным вегетативным тонусом (М ± m)

Возраст ИВТ Показатели
А (нг/мин) НА (нг/мин) ДА (нг/мин) ДОФА (нг/мин) НА/А

7 лет С 8,49 ± 0,78 20,66 ± 1,35 124,33 ± 4,73 22,17 ± 1,33 2,43 ± 0,09
Н 8,66 ± 0,30 16,13 ± 1,28 157,40 ± 8,22 20,34 ± 1,80 1,86 ± 0,07
В 14,83 ± 0,42 16,03 ± 1,36 157,27 ± 7,34 13,94 ± 1,62 1,08 ± 0,05
С/Н * **
Н/В ** *
С/В ** * ** **

8 лет С 5,99 ± 0,49 18,00 ± 1,75 115,07 ± 3,37 15,27 ± 1,04 3,00 ± 0,07
Н 9,99 ± 0,65 20,56 ± 1,90 142,47 ± 7,62 21,54 ± 2,10 2,05 ± 0,05
В 8,49 ± 0,72 17,33 ± 1,53 167,14 ± 9,11 15,84 ± 1,76 2,04 ± 0,04
С/Н ** ** *
Н/В * *
С/В * **

9 лет С 6,83 ± 0,37 18,58 ± 1,94 136,29 ± 5,04 13,35 ± 1,02 2,72 ± 0,08
Н 10,55 ± 0,76 18,15 ± 1,68 151,23 ± 8,35 15,42 ± 1,59 1,72 ± 0,06
В 8,33 ± 0,34 17,89 ± 1,32 167,17 ± 8,94 20,24 ± 2,24 1,96 ± 0,07
С/Н **
Н/В *
С/В ** ** *

П р и м е ч а н и е :  С – симпатикотония, Н – нормотония, В – ваготония; различия достоверны 
между группами ИВТ: «*» – р < 0,05; «**» – р < 0,01. ИВТ – исходный вегетативный тонус, А – 
адреналин, НА – норадреналин, ДА – дофамин.
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Тестирующая функциональная про-
ба в виде локальной статической нагрузки 
вызывает изменения в состоянии САС, ко-
торые имеют особенности в группах ИВТ. 
Так, у мальчиков 7 лет с преобладанием 
симпатикотонических влияний реакция 
САС сопровождается статистически значи-
мым увеличением экскреции НА и ДА на 
39,31 % (р < 0,05) и 31,25 % (р < 0,05) соот-
ветственно, при этом выделение ДОФА ста-
новится на 18,58 % ниже (р < 0,05). Особо 
выделяются мальчики в состоянии нормо- 
и ваготонии. Несмотря на достоверно более 
низкий фоновый уровень экскреции НА, его 
значения после нагрузки имеют отрицатель-
ную динамику, уменьшаясь по сравнению 
с покоем на 8,24 и 15,84 % (р < 0,05) в той 
и другой группе ИВТ. Наблюдается умень-
шение и в экскреции ДА (р < 0,05), име-
ющее место компенсаторное увеличение 
ДОФА (ваготоники) не обеспечивает соот-

ветствующего прироста КА. Это указывает 
на низкие функциональные возможности 
САС, выявляющиеся после статического 
напряжения, и может быть связано с прояв-
лением утомления и астенизации организма 
мальчиков в период адаптации к учебной 
деятельности [3]. Иная картина наблюдает-
ся у школьников 8 лет – более высокий уро-
вень приспособительных реакций САС, ха-
рактеризующийся увеличением экскреции 
КА, выявляется нами у мальчиков в группе 
нормо- и ваготоников, где происходит при-
рост НА на 56,42 % (р < 0,05) и 54,29 % 
(р < 0,05), ДА на 18,36 и 30,06 % (р < 0,05) 
при стабилизации уровня ДОФА. Тогда как, 
у мальчиков-симпатотоников адаптивные 
возможности изучаемой системы ниже – 
тестирующая нагрузка выявляет снижение 
экскреции А (на 10,05 %) и НА (на 13,44 %), 
незначительный прирост ДА, отсутствие 
существенного сдвига в экскреции ДОФА. 

Рис. 2. Изменение (в % к покою) экскреции адреналина , норадреналина , дофамина , 
ДОФА  в ответ на локальную статическую нагрузку у мальчиков 7-9 лет с различным исходным 

вегетативным тонусом (С – симпатикотония, Н – нормотония, В – ваготония)

У мальчиков 9-летнего возраста локаль-
ная статическая нагрузка сопровождается по-
ложительными сдвигами в экскреции КА во 
всех группах ИВТ, что в целом может указы-
вать на повышение адаптационного резерва 
САС у школьников данного возраста. Обра-
щают на себя внимание мальчики-ваготони-
ки – выделение НА у них увеличивается на 
50,00 % (р < 0,05), а ДА на 22,51 % (р < 0,05), 
что проявляется на фоне умеренной активно-
сти медиаторного звена САС в покое. Поэтому 
ваготонический вариант ИВТ у школьников 9 
и 8 лет в отличие от 7-летних расценивается 
нами как наиболее сбалансированный вари-
ант регуляции вегетативного гомеостаза, при 
котором повышенная вагусная активность 
в покое, вероятно, связана с компенсацией 

инициальной симпатикотонии, то есть на-
блюдается взаимодополняющее действие 
адренергических и холинергических систем, 
свойственное здоровым детям [13, 15], обе-
спечивающее адекватную гуморальную ре-
акцию организма в ответ на тестирующую 
функциональную пробу.

Выводы 
1. У мальчиков в возрасте 7–9 лет на-

блюдается неустойчивость вегетативной ре-
гуляции сердечного ритма, проявляющаяся 
в преобладании симпатико- или парасим-
патикотонических влияний (АМо, Δх), при 
этом подавляющему большинству младших 
школьников свойственен симпатикотониче-
ский вариант ИВТ (47,60–67,00 %). 
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2. У детей с преобладанием симпатиче-
ских влияний на сердечный ритм в отличие 
от нормо- и ваготоников отмечается более 
высокий уровень экскреции НА, снижение 
ДА, возрастание соотношения НА/А. 

3. Локальная статическая нагрузка вы-
зывает сдвиги в функциональном состоя-
нии САС, характер которых зависит от ИВТ 
и возраста детей: у мальчиков-симпатото-
ников 7 лет наблюдается увеличение экс-
креции НА и снижение ДОФА, в отличие от 
ваготоников 8, 9 лет, у которых на фоне бо-
лее низких донагрузочных значений имеет 
место одновременное повышение экскре-
ции КА и их предшественников.
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ПАЛЕОСРЕДА ОСТРОВА РУССКИЙ (ЮЖНОЕ ПРИМОРЬЕ) 
В СРЕДНЕМ-ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ

Микишин Ю.А., Гвоздева И.Г.
Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, e-mail: yurimikishin@fegi.ru

Развитие природы о. Русский в среднем-позднем голоцене рассмотрено на основе комплексного изуче-
ния торфяника, лежащего на северном побережье. Лагунные отложения, подстилающие торфяник, накапли-
вались в середине позднего атлантика, на завершении максимума послеледниковой трансгрессии Японского 
моря – стадия развития «собственно лагуна». Растительность острова была представлена широколиствен-
ными дубово-грабовыми лесами, произраставшими в климатических условиях, намного теплее современ-
ных. Стадия «лагуна-озеро» наступила около 6100 календарных л.н. Она определила начало биогенного 
осадконакопления. Переход в стадию «низинное болото» осуществился в самом конце позднего атлантика, 
около 5500 л.н., после отчленения лагуны-озера от моря. Максимальное распространение в растительно-
сти острова получили широколиственные дубово-грабовые леса, развивавшиеся в оптимальном климате 
голоцена. В первую половину среднего суббореала, около 4000 л.н., в климатических условиях, близких 
к современным, началась стадия «верховое болото». Она продолжалась до начала среднего субатлантика, 
и была прервана накоплением аллювия после 1400 л.н. Последняя фаза болотообразования привела к фор-
мированию верхнего слоя сильно разложившегося торфа. Его накопление протекало в более холодных, чем 
современные, климатических условиях одной из фаз «малого ледникового периода» последней тысячи лет. 
В растительности острова, на фоне снижения роли широколиственных лесов с преобладанием дуба распро-
странялись ольховники.

Ключевые слова: торфяник, пыльцевая стратиграфия, спорово-пыльцевой комплекс, диатомеи, 
радиоуглеродное датирование, палеоландшафт, палеоклимат

MID TO LATE HOLOCENE OF RUSSKYI ISLAND (SOUTHERN PRIMORYE)
Mikishin Y.A., Gvozdeva I.G.

Far East Geological Institute, Far Eastern Branch Russian Academy of Sciences, 
Vladivostok, e-mail: yurimikishin@fegi.ru

Based on complex analysis of a peatbog located on the northern coast we consider nature evolution in the 
Russkyi Island during the Middle-Late Holocene. Lagoonal sediments underlying a peatbog were accumulated 
in the middle of Late Atlantic Period in the end of postglacial transgression maximum of the sea of Japan (a stage 
«actual lagoon»). The island vegetation was presented by broad-leaved oak-hornbeam forests that were grown in 
environmental conditions much warmer than the modern climate. The stage «lagoon-lake» started about 6100 Cal.
yrBP. It caused the beginning of biogenic accumulation. Transition into a stage «lowmoor bog» was after abjunction 
between lagoon-lake and the sea nearby 5500 Cal.yrBP at the end of Late Atlantic Period. Broad-leaved oak-
hornbeam forests were mostly overspreaded during an optimum of Holocene. During the fi rst part of Subboreal 
Period (nearby 4000 Cal.yrBP) when the environmental conditions were close to the modern one it was the 
beginning of “highmoor bog” stage. It continued up to the beginning of Middle Subatlantic and after 1400 Cal.yrBP 
was interrupted by alluvial accumulation. Last phase of swamp formation led to accumulation of the top strongly 
decayed peat layer. It was formed during one of the «Little Ice Period» phases in conditions colder than modern one. 
Island vegetation was presented by broad-leaved forests with prevalence of oak and alder stands.

Keywords: peatbog, pollen stratigraphy, pollen assemblage, diatoms, radiocarbon dating, paleolandscape, paleoclimate

История ландшафтов Приморья в го-
лоцене изучается уже более 50 лет [14]. 
Комплексные исследования серии раз-
резов рыхлых отложений с применени-
ем абсолютного датирования позволили 
к середине 1970-х – началу 1980-х годов 
рассмотреть её на уровне тысячелетних 
ритмов, в рамках периодов шкалы голо-
цена Блитта-Сернандера [4, 5, 8]. В даль-
нейшем детальность ландшафтно-клима-
тических изменений в голоцене не была 
существенно дополнена, несмотря на по-
явление ряда публикаций [2, 3, 15, 16]. Бо-
лее подробно, на уровне вековых событий, 
они были рассмотрены лишь в послед-
ние годы [11, 12].

Голоценовая история ландшафтов 
островов, лежащих вблизи побережья юж-

ного Приморья, оставалась почти не изу-
ченной, за исключением о. Большой Пелис 
[1]. Наиболее полная летопись природы, 
как известно, запечатлена в болотных от-
ложениях [17]. Их появление на морском 
побережье южного Приморья было связано 
с формированием рельефа на пике после-
ледниковой трансгрессии океана. Торфо-
накопление на вновь возникших морских 
террасах началось в конце атлантика и суб-
бореале [7]. Ряд торфяников сформировался 
и на острове Русский – крупнейшем в архи-
пелаге зал. Петра Великого.

Целью исследования явилось восста-
новление истории ландшафтов о. Русский 
в среднем-позднем голоцене на основе 
комплексного изучения отложений разреза 
«Поспелово» (рис. 1).
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Рис. 1. Схема расположения разреза «Поспелово» на о. Русский

Материалы и методы исследования
Отложения торфяника «Поспелово» были по-

слойно изучены спорово-пыльцевым и диатомовым 
анализами с интервалом 5 см. Верхняя часть разреза 
мощностью 70 см, почти полностью сложенная ал-
лювием, опробована через 10 см. Всего исследовано 
43 образца отложений, обработанных по стандарт-
ным методикам. Абсолютный возраст отложений тор-
фяника (9 радиоуглеродных дат) определён Л.А. Ор-
ловой в лаборатории палеоклиматологии кайнозоя 
института Геологии и Минералогии СО РАН. Кали-
бровка радиоуглеродных дат выполнена в программе 
CalPal2007_HULU [21]. Реконструкция палеорасти-
тельности проведена на основе соответствия состава 
субфоссильных спорово-пыльцевых комплексов со-
временному растительному покрову побережья южно-
го Приморья [10, 16]. Стратиграфическое положение 
горизонтов, выделенных в разрезе, сопоставлено со 
схемой периодизации голоцена Блитта-Сернандера, 
модифицированной для Северной Евразии [17, 18].

Природные условия о. Русский определяются 
его положением на побережье южного Приморья, на 
стыке окраины горной системы Сихотэ-Алиня и впа-
дины Японского моря. В рельефе острова преоблада-
ют холмы и низкогорные массивы (до 300 м). Низкие 
аккумулятивные террасы морского и лагунного ге-

незиса занимают небольшие площади на побережье. 
Климат района умеренный муссонный, с холодным 
сухим зимним и тёплым влажным летним периодами. 
Средняя температура января составляет – 13,5 °C, ав-
густа – 21 °С. Средняя годовая температура достигает 
4,8 °C. За год выпадает в среднем около 800 мм осад-
ков. Растительность образована широколиственными 
лесами с преобладанием дуба монгольского и липы, 
с участием клёнов, диморфанта, вишни, граба и ясеня. 
Влажные и заболоченные ольховники занимают побе-
режье, пологие склоны холмов и долины ручьёв. Хвой-
ные деревья, пихта и кедр (сосна) корейский, отсутству-
ющие сейчас в растительности, в недавнем прошлом 
принимали участие в лесах острова [13].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Разрез «Поспелово» расположен на 
низкой аккумулятивной террасе лагунно-
го происхождения, лежащей на северном 
побережье острова. Он находится в 260 м 
от берега пролива Босфор Восточный, 
430332,3 с.ш., 1315316,8 в.д. (рис. 2). 
Изучение отложений разреза позволило вы-
делить следующие фазы развития ландшаф-
тов о. Русский.

Рис. 2. Низкая лагунная терраса на северном побережье о. Русский на геоморфологической 
схеме (слева) и в районе разреза «Поспелово»:

1 – пляж; 2 –галечная пересыпь высотой 2 м; 3 – аккумулятивная лагунная терраса 
высотой 1,5 м; 4 – холмы; 5 – населённый пункт
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1. Глинистые пески с гравием в осно-

вании разреза (интервал 260–280 см) нака-
пливались в опреснённой лагуне, имевшей 
водообмен с Японским морем, что под-
тверждается смешанным составом диато-
мовой флоры. Содержание водорослей ме-
зогалобов, обитателей солоноватоводных 
прибрежно-морских водоёмов составляет 
почти 50 % в интервале 275–280 см, снижа-
ясь до 18 % в кровле слоя. Среди них преоб-
ладают литоральные виды Navicula jarrensis 
(9–21 %) и N. peregrina (4–14 %), реже отме-
чаются Rhopalodia musculus, Campylodiscus 
daemilianus, Mastogloia smithii, Nitzschia 
acuminata, Achnanthes brevipes и Cocconeis 
scutellum. Пресноводные диатомеи, преи-
мущественно бентосные Fragilaria pinnata 
и F. construens,составляют в сумме 39–68 %.

Спорово-пыльцевой комплекс (СПК) 
Po-1, обнаруженный в осадках, отличается 
максимальным присутствием пыльцы ши-
роколиственных деревьев с преобладанием 
дуба (52–53 %) и граба (11–13 %), в мень-
шей степени других таксонов (рис. 3). 
Мелколиственные породы больше пред-
ставлены пыльцой берёз, чем ольхи. Пыль-
цы хвойных деревьев, в основном кедра 
корейского, содержится мало и не превы-
шает 4 %. СПК отразил развитие широко-
лиственных дубово-грабовых лесов, про-
израставших в климатических условиях 
намного теплее современных. Кедрово-ши-
роколиственные леса почти не принимали 
участия в растительности о. Русского, как 
и в ряде других прибрежных районах При-
морья в позднеатлантическое время голоце-
на [9]. Формирование лагунных отложений 
скорее всего происходило в конце макси-
мума голоценовой трансгрессии Япон-
ского моря, достигавшей отметок + 2–3 м 
[6, 8]. Новые данные по хронологии транс-
грессии на побережье южного Приморья 
относят его к середине позднего атлан-
тика, около 5200–5500 радиоуглеродных 
л.н. / 6000–6300 календарных л.н. [12]. 
С этим возрастом хорошо согласуется на-
чало биогенного осадконакопления вы-
шележащего горизонта разреза – около 
5300 / 6100 л.н. (таблица).

2. Накопление озёрной гиттии и торфа 
с гнёздами песка и прослоями песчанистых 
алевритов (интервал 210–260 см) проис-
ходило в лагуне-озере, в которое превра-
тилась прежняя лагуна. Переход в новую 
стадию палеоводоёма был вызван скорее 
всего, регрессией Японского моря. Она 
привела к ослаблению водообмена между 
лагуной-озером и морем и, как следствие, 
к дальнейшему опреснению, что отражено 
составом диатомовой флоры. В ней домини-
руют пресноводные виды Fragilaria pinnata 

и F. construens (в сумме 56–87 %), реже 
Tabellaria fenestrata и T. fl occulosa. Участие 
мезогалобов снизилось до 5–12 %. Среди 
них чаще встречались Navicula peregrina, 
N. jarrensis, Synedra pulchella, Mastogloia 
pumila (2–4 % каждая), реже – Navicula 
elegans, Rhopalodia musculus, Campylodiscus 
daemilianus, Nitzschia acuminata, N. scalaris 
и Achnanthes brevipes.

СПК Po-2, содержащийся в отложениях 
горизонта, отразил произрастание широко-
лиственных лесов с преобладанием дуба 
и меньшим участием граба, нежели в пред-
шествующую фазу растительности (рис. 3). 
Рост содержания пыльцы хвойных деревьев, 
в основном кедра корейского (4–21 %), го-
ворит о появлении кедрово-широколиствен-
ных лесов в горах острова. Обилие (почти до 
40 %) среди пыльцы трав водных растений 
(рдеста, рогоза, кувшинок и др.), показывает 
их широкое распространение в лагуне-озере. 
Наступивший климат был прохладнее пре-
дыдущего, но оставался теплее и влажнее 
современного. Радиоуглеродные даты 5100–
5300 / 5800–6100 л.н. дают возможность от-
нести это событие, как и предыдущее, к се-
редине позднего атлантика (таблица).

3. Слой травяного торфа в интервале 
190–210 см зафиксировал стадию низин-
ного болота, в которое превратилось мел-
ководное, зарастающее водной раститель-
ностью озеро после отчленения от моря 
галечной пересыпью (рис. 2). Оно произо-
шло из-за активизации аккумулятивных бе-
реговых процессов, вызванной скорее всего 
очередной трансгрессивной фазой Япон-
ского моря [12]. Состав диатомей показыва-
ет развитие только пресноводных водорос-
лей с преобладанием Tabellaria fl occulosa 
(до 24 %), типичной для торфяных болот, 
реже T. fenestrata (до 12 %) и различных ви-
дов родов Pinnularia, Fragilaria, Stauroneis, 
Cymbella, Eunotia, в том числе – E. monodon 
var. tropica (до 1,5 %), обитающей ныне 
в тропических и субтропических водоёмах 
юго-восточной Азии (рис. 4).

СПК Po-3 отмечает развитие на острове 
дубово-грабовых лесов, достигших расцвета 
судя по максимальному, до 17 %, содержа-
нию пыльцы граба (рис. 3). Кедрово-широ-
колиственные леса сохранили свою неболь-
шую роль в растительности гор. Встречалась 
в древостоях и сосна подрода Diploxylon 
(Pinus densifl ora?), хвоя которой обнаружена 
на глубине 195–200 см. На сырых местооби-
таниях появились ольховники. Климатиче-
ские условия были намного теплее и влаж-
нее, чем современные. Радиоуглеродная 
дата 4750 / 5500 л.н., полученная с глубины 
200–205 см, позволяет отнести событие к за-
вершающей фазе позднего атлантика [11, 12].
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Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений разреза «Поспелово». Пыльца и споры: 
1 – пыльца деревьев и кустарников; 2 – пыльца трав и кустарничков; 3 – споры; 4 – содержание 

пыльцы менее 1 %, 5 – процентное содержание таксонов не подсчитывалось из-за малого 
содержания пыльцы и спор. Литология: 6 – гравий; 7 – песок крупнозернистый, глинистый; 

8 – песок средне- и мелкозернистый; 9 – алеврит, супесь; 10 – озёрная гиттия; 11 – торф травяной; 
12 –торф тростниковый; 13 – торф сильноразложившийся; 14 – дерновый горизонт современной 
почвы. 15 – ветки деревьев и кустарников; 16 – мелкие фрагменты древесины и коры деревьев; 

17 – стебли трав и мхов, листья и хвоя деревьев; 18 – ризоиды папоротников; 19 – мелкий 
обугленный растительный детрит; 20 – место отбора образца на радиоуглеродный анализ

Радиоуглеродные датировки отложений разреза «Поспелово»

№ 
п/п

Лабораторный 
номер

Глубина 
отбора, см Материал Радиоуглеродный 

возраст, л.н.
Календарный 
возраст, л.н.

1 СОАН-7675 240–245 гиттия 5355 ± 85 6134 ± 107
2 СОАН-7674 220–225 торф 5105 ± 75 5841 ± 82
3 СОАН-7673 200–205 торф 4750 ± 80 5467 ± 102
4 СОАН-7672 185–190 торф 4725 ± 80 5457 ± 101
5 СОАН-7671 155–160 торф 3645 ± 75 3980 ± 100
6 СОАН-7670 125–130 торф 3120 ± 75 3331 ± 86
7 СОАН-7669 112–117 торф 2605 ± 65 2671 ± 106
8 СОАН-7668 97–102 торф 2040 ± 65 2017 ± 82
9 СОАН-7667 73–75 торф 1550 ± 70 1450 ± 70

Рис. 4. Тропическая диатомея Eunotia monodon 
var. tropica (Hustedt) Hustedt в отложениях 

торфяника «Поспелово»

4. Дальнейшее развитие болота проте-
кало при периодическом затоплении речны-
ми водами, что видно по включению гнёзд 
супеси и прослоя гравия в горизонте трост-
никового торфа в интервале 180–190 см. 
СПК Po-4 фиксирует рост пыльцы ольхи 
(26–41 %) и сокращение пыльцы широко-
лиственных деревьев, по сравнению с пре-
дыдущим комплексом (рис. 3). Содержа-
ние пыльцы дуба падает в 1,5–2 раза (до 
23–34 %), термофильного граба – в 2–3 раза 
(до 5–6 %). Комплекс отразил произраста-
ние широколиственных лесов с преоблада-
нием дуба и распространение ольховников, 
роль которых в растительности острова 
приблизилась к современной. Климат стал 
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холоднее, чем в предыдущую фазу голо-
цена, но по-прежнему оставался теплее 
современного, учитывая повышенное, по 
сравнению с субфоссильными пробами, 
содержание пыльцы граба. Наметившееся 
похолодание, по-видимому, было связано 
с началом раннесуббореального климатиче-
ского минимума [3, 16, 17, 18], чему не про-
тиворечит дата, близкая к его началу – око-
ло 4700 / 5500 л.н. с глубины 185–190 см 
(таблица).

5. Маломощный горизонт тростниково-
го торфа в интервале 175–180 см фиксиру-
ет продолжение стадии низинного болота. 
Его развитие, как и в предыдущее время, 
протекало без проникновения морских вод, 
что подтверждается пресноводным со-
ставом диатомовой флоры. В ней преоб-
ладают Tabellaria fenestrata (42 %) и харак-
терная для торфяных болот T. fl occulosa 
(19 %), а также Eunotia monodon var. tropica 
(12 %). Встречается и реофильная диатомея 
Meridion circulare (4 %), принесённая в па-
водок рекой, протекавшей через болото.

Спорово-пыльцевой спектр Po-5 от-
разил восстановление в растительности 
острова дубово-грабовых лесов (содержа-
ние пыльцы граба 12 %), развивавшихся 
в климатических условиях намного теплее 
современных. Событие можно сопоставить 
с наступлением интенсивного потепления 
середины суббореального периода голоце-
на, около 3600–3700 / 3900–4100 л.н. [11].

6. Переход низинного болота в верховое 
фиксируется в интервале 155–175 см сме-
ной тростникового торфа травяным с ризо-
идами папоротников. Содержащийся в нём 
СПК Po-6 отразил растительность многопо-
родных широколиственных лесов с преоб-
ладанием дуба и ольховников на влажных 
местообитаниях. Кедрово-широколиствен-
ные леса в горах острова по-прежнему не 
имели большого распространения. Климат 
стал холоднее и суше прежнего, приблизив-
шись к современным условиям. Радиоугле-
родная дата около 3600 / 4000 л.н. из кровли 
слоя (таблица) позволяет отнести событие 
к относительному похолоданию второй по-
ловины среднего суббореала [11, 12].

7. Накопление слоя сильно разложив-
шегося торфа с прослоем слаборазложив-
шегося в интервале 120–155 см, протекало 
в более тёплых климатических условиях, 
чем современные. Об этом свидетельству-
ет СПК Po-7 с повышенным содержани-
ем пыльцы термофильного граба (5–11 %), 
что в среднем в три раза выше, чем в ни-
жележащем горизонте (рис. 3). Комплекс 
отвечает широколиственным лесам с пре-
обладанием дуба и частой встречаемостью 
граба. Участие ольховников было сравнимо 

с их ролью в современной растительности 
острова; кедрово-широколиственных ле-
сов – по-прежнему невелико. Радиоуглерод-
ная дата около 3000 / 3300 л.н. (таблица), 
позволяет отнести отмеченное потепление 
к середине позднего суббореала [11].

8. Слой сильно разложившегося торфа 
с тонкими горизонтами слабо разложивше-
гося, в интервале 110–120 см формировался 
в более холодном климате, чем в предыду-
щую фазу голоцена. СПК Po-8 показывает 
двукратное преобладание пыльцы мелко-
лиственных деревьев над пыльцой широ-
колиственных и малую роль хвойных по-
род (рис. 3). Комплекс отразил уменьшение 
роли широколиственных лесов с прева-
лированием дуба и распространение оль-
ховников, занимавших в растительности 
острова большие площади, чем сейчас. 
Климат эпизода приблизился к современ-
ному по температурным параметрам, но 
был более влажным, учитывая возросшую 
роль ольховников. Абсолютная дата около 
2600 / 2700 л.н. (таблица) позволяет отне-
сти событие к концу позднего суббореала 
[11].

9. Слой глинистого, сильно разложив-
шегося торфа с прослоем илистого песка, 
в интервале 70–110 см формировался в кли-
матических условиях лишь немного теплее 
и влажнее современных. СПК Po-9, во мно-
гом сходный с предыдущим, указывает на 
увеличение в растительности острова роли 
широколиственных лесов с преобладани-
ем дуба и большей встречаемостью граба 
(содержание пыльцы до 5 %). Ольховники, 
сократившиеся в занимаемых площадях, 
по-прежнему были распространены шире, 
чем в настоящее время. Кедрово-широколи-
ственные леса в горах острова имели такое 
же малое представительство, как и в кон-
це позднего суббореала. Радиоуглеродные 
даты около 1500 /1400 л.н. – 2000 /2000 л.н. 
(таблица), указывают на принадлежность 
события ко второй половине раннего – на-
чалу среднего субатлантика.

10. Накопление пойменного аллювия – 
мелкого илистого песка с обломками веток 
деревьев, вынесенного из реки во время па-
водка, прервало торфонакопление на болоте, 
по меньшей мере, на его восточной окраи-
не. СПК Po-10 (интервал 45–70 см) отметил 
распространение широколиственных лесов 
с преобладанием дуба, возросшее значение 
кедрово-широколиственной ассоциации 
и сокращение ольховников, роль которых 
в растительности острова была меньше 
настоящей (рис. 3). Накопление аллювия 
началось в более прохладных и сухих кли-
матических условиях, чем в предыдущую 
фазу голоцена. Они были также несколько 



521

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №3, 2014

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
суше современных, хотя и близки к ним по 
температуре. Событие, судя по абсолютно-
му возрасту нижележащего слоя торфа, мог-
ло происходить в первую половину средне-
го субатлантика [11].

11. Завершение накопления аллю-
вия фиксируется в разрезе в интервале 
22–45 см. Спорово-пыльцевой спектр Po-11 
из этого горизонта (глубина 40 см) отразил 
распространение широколиственных лесов 
с преобладанием дуба и большим участием 
граба (содержание пыльцы более 7 %), ред-
кую встречаемость хвойно-широколиствен-
ных лесов и небольшую роль ольховников. 
Такая растительность произрастала в кли-
мате существенно теплее современного, об-
условленным, скорее всего, «малым клима-
тическим оптимумом», или историческим 
«потеплением VIII–X веков», охватившим 
вторую половину среднего субатлантика 
[11, 19, 20].

12. Последняя фаза болотообразова-
ния привела к накоплению верхнего слоя 
сильно разложившегося торфа с прослоями 
илистого песка мощностью 20 см. Содер-
жащийся в нём СПК Po-12 отмечает рас-
пространение ольховников, занимавших 
большие площади, чем сейчас, снижение 
роли широколиственных лесов с преобла-
данием дуба и почти полное выпадение из 
растительности острова хвойных деревьев 
(рис. 3). Она протекала в более холодных, 
чем современные, климатических услови-
ях одной из стадий «малого ледникового 
периода», дважды наступавших в позднем 
субатлантике [11, 12, 19].

13. Формирование луговой подстил-
ки, перекрывающей торфяник, началось 
в конце позднего субатлантика, не более 
200–300 лет назад. Спорово-пыльцевой 
спектр Po-13 (интервал 0–2 см) показывает 
восстановление кедрово-широколиствен-
ных лесов, начало распространения широ-
колиственных лесов с преобладанием дуба, 
и сокращение площадей, занятых ольхов-
никами. Повышенное количество пыльцы 
сосны подрода Diploxylon (11 %) в спектре 
не означает её присутствия в растительно-
сти, как это показано для субфоссильных 
спектров южного Приморья, в том числе 
и о. Русский [10].

Заключение
Изучение отложений разреза «Поспе-

лово» позволило впервые подробно рас-
смотреть эволюцию природы о. Русский 
в течение последних 6300 лет. В истории 
ландшафтов острова удалось выделить 
13 короткопериодичных фаз, формирова-
ние которых определялось глобальными из-
менениями климата, обусловленными ими 

сменами растительного покрова и колеба-
ниями уровня Японского моря. Островное 
положение территории сказалось на боль-
шей роли в позднеатлантической и средне-
суббореальной растительности термофиль-
ных дубово-грабовых лесов, в отличие от 
побережья близлежащего материка. Вы-
павшие из геологической летописи эпизоды 
общей продолжительностью не менее 700 
лет, приурочены, в основном, к холодным 
и, по-видимому, сухим климатическим фа-
зам раннего-позднего суббореала и начала 
раннего субатлантика.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке научного фонда ДВФУ. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
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КОРМОПРОИЗВОДСТВО − ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Косолапов В.М., Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П.
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В.Р. Вильямса» 

Россельхозакадемии, Лобня, e-mail: vniikormov@mail.ru

Кормопроизводство, самая масштабная, многофункциональная и связующая отрасль сельского хо-
зяйства, во многом определяет состояние животноводства и оказывает существенное влияние на решение 
ключевых проблем дальнейшего развития всей отрасли растениеводства, земледелия, рационального при-
родопользования, повышения устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию климата и не-
гативных процессов, сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и воспроизводства плодородия почв, 
улучшения экологического состояния территории и охраны окружающей среды. Оно объединяет в единую 
систему все отрасли сельского хозяйства, обеспечивает эффективное управление сельскохозяйственными 
землями и агроландшафтами, рациональное природопользование, охрану окружающей среды и здоровье 
нации. Обобщены результаты научных исследований по кормопроизводству, рациональному природополь-
зованию, повышению устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов к воздействию климата и негативных 
процессов, сохранению ценных сельскохозяйственных угодий и воспроизводству плодородия почв, улучше-
нию экологического состояния территории и охраны окружающей среды. Пастбищное содержание снижает 
энергозатраты в 6–7 раз, техники, труда и общие затраты на производимые корма – в 2–3 раза по сравнению 
со стойловым содержанием, улучшает обменные процессы и, что особенно важно, воспроизводительные 
функции животных. В настоящее время потери гумуса на пашне составляют 1–2,5 тонны на гектар в год. 
Расширение площади посевов бобовых культур способно решить проблему не только кормового белка. В 2 
раза, с 210 до 420 тыс. тонн, увеличивается поступление в почву гумуса и биологического азота, повышает-
ся плодородие почв, а значит, и урожайность следующих за ними в севооборотах зерновых культур.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, кормопроизводство, корма, животноводство, 
растениеводство, земледелие, продуктивность и устойчивость агроландшафтов, рациональное 
природопользование

FORAGE PRODUCTION − AN IMPORTANT FACTOR 
OF RUSSIAN FOOD SECURITY

Kosolapov V.M., Trofi mov I.A., Trofi mova L.S., Yakovleva E.P.
All-Russian Williams Fodder Research Institute, RAAS, Lobnya, e-mail: vniikormov@mail.ru

The basis of food security of Russia lies in agriculture, in the balanced development of the domestic crop 
production, animal husbandry, agriculture, crop pattern, crop rotation and agricultural land. Forage production is the 
most ambitious, multi-functional agricultural industry. It has a signifi cant impact on key development issues of all 
agriculture (livestock, crop, farming) as well as environmental management, sustainability of agro-ecosystems and 
agricultural landscapes to the effects of climate and negative processes, preserving valuable farmland and restoring 
soil fertility, improve the ecological status of the territory and environmental protection. It combines into a single 
system all branches of agriculture, ensures effective management of agricultural land and agricultural landscapes, 
environmental management, protection of the environment and the health of the nation. Summarized results of 
research on forage production, environmental management, improve the sustainability of agro-ecosystems and 
agricultural landscapes to the effects of climate and negative processes, preserve valuable farmland and reproduction 
of soil fertility, improve the ecological status of territory and the protection of the environment. Pasture content 
reduces power consumption by 6-7 times, technology, labor and total costs for manufactured feed – in 2–3 times 
in comparison with stabling, improves metabolic processes and raw, which is especially important reproductive 
functions of animals. Currently humus loss at the plow make up 1–2,5 tonnes per hectare per year. Expansion of 
legumes area is able to solve the problem not only feed protein. In 2 times, from 210 to 420 thousand tons increased 
infl ow into the soil humus and biological nitrogen increases soil fertility and hence productivity following them in 
grain crops rotations.

Keywords: food security, forage production, feed, animal husbandry, plant cultivation, agriculture, productivity and 
sustainability of agricultural landscapes, management of natural resources 

Низкая продуктивность и неустой-
чивость производства продукции расте-
ниеводства и животноводства, снижение 
поголовья скота, дефицит кормов для жи-
вотноводства (энергии, белка); затрат-
ность и неконкурентоспособность произ-
водства молока и говядины; деградация 
сельскохозяйственных земель (агроланд-
шафтов): пашни, кормовых угодий (эро-
зия, потеря гумуса) ‒ являются хрониче-
скими проблемами сельского хозяйства 
России [1–5].

Россия испытывает острую потребность 
в отечественном молоке и мясе. В то же 
время наша страна располагает дешёвыми, 
воспроизводимыми, огромными лугопаст-
бищными ресурсами, которые являются ос-
новным кормом для травоядных животных, 
но их огромный потенциал практически не 
реализуется. С другой стороны, вкладыва-
ются большие средства, техногенные и тру-
довые ресурсы на получение зерна (2/3 идёт 
на фураж) высокоэнергетических и белко-
вых кормов на пашне. 
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В современных условиях развития АПК, 

при острой нехватке средств и материальных 
ресурсов, решение проблемы обеспечения 
продовольственной безопасности должно 
базироваться на максимальном использова-
нии природно-климатических ресурсов, био-
логических и экологических факторов. 

Обширность территории нашей великой 
России и большое разнообразие природно-
климатических условий, ландшафтов, почв 
являются нашими важнейшими стратегиче-
скими ресурсами. Умение наилучшим об-
разом использовать это свое преимущество, 
управлять этими возобновляемыми ресур-
сами, опираясь на их природные особенно-
сти, создавать ландшафтно-дифференциро-
ванные сорта и технологии – необходимые 
условия создания сильного и устойчивого 
сельского хозяйства.

Кормовые экосистемы (пастбища и се-
нокосы, многолетние травы на пашне) за-
нимают в России значительные площа-
ди и играют важнейшую роль не только 
в кормопроизводстве, но и в рациональном 
природопользовании. Являясь одним из 
основных компонентов биосферы, они вы-
полняют важнейшие продукционные, сре-
достабилизирующие и природоохранные 
функции в агроландшафтах и оказывают 
значительное влияние на экологическое 
состояние территории страны. Кормопро-
изводство объединяет, связывает воедино 
растениеводство, земледелие и животно-
водство, экологию, рациональное природо-
пользование и охрану окружающей среды. 

Кормопроизводство, занимающее зна-
чительную часть всей площади сельско-
хозяйственных угодий, является одним из 
ведущих стабилизирующих факторов, с по-
мощью которых можно оптимизировать на-
рушенные агроландшафты. Масштабность 
кормопроизводства, а также высокая фито-
мелиоративная роль многолетних трав на 
пашне, сенокосах и пастбищах позволяют 
устранить многие деструктивные процес-
сы, резко снизить эрозию, повысить пло-
дородие почв и урожайность последующих 
культур [6–8]. 

В России с её обширной территорией, 
разнообразными природными и экономи-
ческими условиями кормовая база не мо-
жет быть универсальной. Она должна быть 
адаптирована к природным условиям, диф-
ференцирована по регионам и по хозяй-
ствам с разной степенью интенсификации 
животноводства. Создание кормовой базы 
для животноводства связано с расширени-
ем производства кормовых культур, зерно-
бобовых и бобовых культур, однолетних 
и многолетних трав, изменением структу-
ры севооборотов, рациональным исполь-

зованием природных кормовых угодий, 
созданием высокопродуктивных сеяных 
сенокосов и пастбищ, решением вопросов 
заготовки, хранения и использования кор-
мов и многих других. Потенциал научных 
разработок по кормопроизводству позволя-
ет ликвидировать имеющийся в настоящее 
время дефицит кормового белка и получать 
корма высокого качества. Учеными страны 
созданы высокопродуктивные сорта кормо-
вых культур, эффективные технологии их 
выращивания и заготовки, хранения в дли-
тельный зимний период и использования 
с наибольшей отдачей.

Адаптивность нашего сельского хозяй-
ства связана с многолетними травами, кото-
рые являются естественным растительным 
покровом кормовых угодий, созданным 
миллионами лет эволюции. Они обеспечи-
вают устойчивость сельскохозяйственных 
земель к воздействию климата и негатив-
ных процессов. Защищают их от воздей-
ствия стихий (засух, эрозии, дефляции).

Многолетние травы – основной объект 
изучения кормопроизводства. Животновод-
ству они дают корма, растениеводству – 
эффективные севообороты и повышение 
урожайности зерновых и других культур, 
земледелию – повышение плодородия почв, 
сельскохозяйственным землям – устойчи-
вость и стабильное производство продук-
ции. Благодаря многолетним травам, кор-
мопроизводство как никакая другая отрасль 
сельского хозяйства основано на исполь-
зовании природных сил, воспроизводимых 
ресурсов (энергии солнца, агроландшафтов, 
земель, плодородия почв, фотосинтеза трав, 
создания клубеньковыми бактериями био-
логического азота из воздуха).

Эффективность сельского хозяйства – 
результат взаимодействия Человека и При-
роды. Однолетние зерновые культуры 
(пшеница, рис) составляют основу питания 
Человека. Они необходимы, но они осла-
бляют агроландшафты и разрушают почву. 
Многолетние травы – основа питания Зем-
ли и защита ее от воздействия негативных 
процессов. Они обеспечивают продуктив-
ность и устойчивость сельскохозяйствен-
ных земель и агроландшафтов, повышение 
плодородия почв, эффективность всего 
сельского хозяйства. Решение может быть 
только одно. Сбалансированное соотноше-
ние зерновых культур и многолетних трав.

Наш генофонд растений уникален по 
своему разнообразию, устойчивости к не-
благоприятным факторам среды (морозо-
устойчивости, засухоустойчивости и др.), 
болезням и вредителям. Важнейшей нашей 
задачей является собрать и сохранить – мо-
билизовать тот уникальный, богатейший 
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генофонд кормовых трав, которые произ-
растают на территории России. 

На каждой земле лучше выращивать то, 
к чему она наиболее способна. На нашей 
Российской земле наиболее адаптирован-
ными, устойчивыми и стабильными по про-
дуктивности могут быть только наши отече-
ственные сорта. Иностранные сорта могут 
иметь только ограниченное применение. 

К условиям российской земли, нашим 
травам и нашим кормам лучше всего приспо-
соблены отечественные породы скота. Они 
могут обеспечить оптимальную продуктив-
ность, воспроизводство стада и стабильное 
производство животноводческой продукции.

Невозможно обеспечить продовольствен-
ную безопасность страны, делая ставку на 
импортный скот. Для него требуются свои 
рационы, свои корма, высокоэнергетические 
и высокобелковые (соя и кукуруза), которые 
наша земля может производить только в огра-
ниченных количествах. Невозможно обеспе-
чить продовольственную безопасность стра-
ны, делая ставку на импорт кормов. 

У нас есть свои российские культуры, на 
основе которых селекционеры могут созда-
вать сорта, богатые белком и энергией. Это 
люпин, вика, бобы, горох. Но основу корма 
травоядных животных должны составлять 
многолетние травы. Парадокс, но сегодня 
нашим травоядным животным не хватает 
травы. В результате мы получаем несбалан-
сированность кормления скота. В ряде на-
ших передовых хозяйств, которыми мы по 
праву гордимся, получают 8–10 тыс. литров 
молока от коровы. Но какой ценой? За счет 
избыточного кормления концентратами при 
недостатке травяного корма, нарушения 
баланса питательных веществ, ухудшения 
здоровья животных и снижения продолжи-
тельности жизни и продуктивного долголе-
тия высокоудойных коров до 2-х лактаций.

Оптимальную продуктивность – 
5,5–6 тыс. литров молока от коровы мы мо-
жем обеспечить, используя свои отечествен-
ные породы скота. Отечественные породы 
скота, адаптированные к местным условиям, 
есть во многих регионах. Они лучше приспо-
соблены и к нашим кормам. Нужно делать 
ставку в первую очередь на отечественные 
породы скота, их разнообразие и региональ-
ную дифференциацию. И конечно необходи-
мо разводить мясные породы скота. Баланс 
между молочными и мясными породами 
скота у нас сильно нарушен.

Огромный ресурсный потенциал заклю-
чен и в пастбищном содержании травояд-
ных животных. Это их естественный, соз-
данный миллионами лет эволюции способ 
питания. Огромные площади природных 
кормовых угодий, природные источники 

корма – возобновляемые дармовые кормо-
вые ресурсы практически не используются. 
Остаются без ухода. Продуктивный потен-
циал их значительно выше и может быть 
увеличен в несколько раз простыми и эф-
фективными приемами.

Природные кормовые угодья, площадь 
которых во всех категориях хозяйств Рос-
сии составляет 92 млн га, располагают 
большим резервом увеличения сена, сенажа 
и высококачественного зеленого корма. Для 
реализации этого потенциала Институтом 
кормов совместно с координируемой сетью 
научных учреждений разработаны эффек-
тивные технологии, позволяющие повы-
сить их продуктивность в 5 раз и более.

Для расширенного воспроизводства 
крупного рогатого скота, восстановления 
поголовья овцеводства и мясного скотовод-
ства большая роль принадлежит улучшен-
ным продуктивным пастбищам. Удельный 
вес затрат на корм при пастбищном содер-
жании снижается в 2 раза: с 60–65 до 30 % 
в структуре общих затрат. Пастбищное со-
держание снижает энергозатраты в 6-7 раз, 
техники, труда и общие затраты на произво-
димые корма – в 2–3 раза по сравнению со 
стойловым содержанием, улучшает обмен-
ные процессы и, что особенно важно, вос-
производительные функции животных [9].

Для увеличения производства про-
дукции животноводства требуется повы-
сить продуктивность природных пастбищ 
и сенокосов, создать культурные пастбища 
и сенокосы, как это принято во многих раз-
витых странах мира. При улучшении при-
родных кормовых угодий и залужении не-
используемой пашни в целях производства 
объемистых кормов для мясного и откор-
мочного скота возможно повышение про-
дуктивности сенокосов и пастбищ в 3–5 
и более раз и получение с них дешёвого 
высококачественного корма, богатого энер-
гией, белком и витаминами. Нерешенность 
проблемы необоснованно удорожает сто-
имость кормов в издержках производства 
молока и говядины. 

Адаптивная интенсификация региональ-
ных систем полевого кормопроизводства, 
включая увеличение посевных площадей, 
совершенствование видового и сортового 
состава культур, освоение ресурсосберега-
ющих технологий их возделывания, позво-
ляют увеличить валовое производство кор-
мов на полевых землях в 2 раза [10].

Кормопроизводство играет важнейшую 
средостабилизирующую роль в повыше-
нии устойчивости сельскохозяйственных 
земель, повышении плодородия почв, на-
коплении гумуса и азота. В настоящее вре-
мя потери гумуса на пашне составляют 
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1–2,5 тонны на гектар в год. Расширение 
площади посевов бобовых культур способно 
решить проблему не только кормового белка. 
В 2 раза, с 210 до 420 тыс. тонн, увеличива-
ется поступление в почву гумуса и биологи-
ческого азота, повышается плодородие почв, 
а значит, и урожайность следующих за ними 
в севооборотах зерновых культур.

Разработаны технологии заготовки объ-
емистых кормов (сена, сенажа, силоса), по-
вышение их качества на 15–25 % для обес-
печения полноценного кормления скота до 
средней энергетической питательностью 
не менее 10 МДж ОЭ (0,80 корм. ед.) в 1 кг 
сухого вещества (вместо 8,4–8,6 МДж ОЭ 
в настоящее время), при содержании свыше 
14 % сырого протеина. Усовершенствова-
ны технологии консервирования многолет-
них трав с использованием целой системы 
консервирующих препаратов, включающей 
биологические (ферментные, полифермент-
ные, бактериальные), химические (орга-
нические и минеральные кислоты) и ком-
плексные (биологические и химические). 
Эта система консервантов обеспечивает 
приготовление и хранение кормов, равно-
ценных исходной массе по переваримо-
сти питательных веществ, энергетической 
и протеиновой питательности [11–14]. 

Селекционерами ВНИИ кормов совмест-
но с Всероссийским научно-исследователь-
ским институтом сельскохозяйственной 
микробиологии разработаны эффективные 
способы симбиотической селекции, позво-
ляющие создавать сортомикробные систе-
мы кормовых трав с микроорганизмами, 
обладающие повышенной симбиотической 
азотфиксацией, продуктивностью, средо-
образующей и адаптивной способностями 
для производства экологически безопасной, 
конкурентоспособной сельскохозяйствен-
ной продукции. Внедрение сортомикроб-
ных систем люцерны и клевера на площади 
1 млн га без дополнительных материальных 
затрат позволит увеличить сбор кормов на 
1,5–2,0 млн тонн (в пересчёте на сено) и за 
счет накопления в почве биологического 
азота обеспечит экономию азотных удобре-
ний (0,7–0,9 млн тонн в туках) [15–21].

Развитие кормопроизводства в Россий-
ской Федерации – это стратегическое на-
правление в ускоренном развитии всего 
сельского хозяйства: растениеводства, зем-
леделия и животноводства. Оно необходимо 
для обеспечения продовольственной без-
опасности страны, самодостаточности по 
производству продуктов питания и устой-
чивости агроэкосистем и агроландшафтов. 
Оно необходимо для обеспечения рацио-
нального природопользования, улучшения 
окружающей среды и здоровья нации.
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ЛУГОВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ В БИОСФЕРЕ, АГРОЛАНДШАФТАХ 
И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ И МИРА

Трофимова Л.С., Косолапов В.М., Трофимов И.А., Яковлева Е.П. 
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В.Р. Вильямса» 

Россельхозакадемии, Лобня, e-mail: vniikormov@mail.ru

Лугопастбищные экосистемы представляют собой важный компонент биосферы, воспроизводимый, 
автотрофный устойчивый ресурс (энергетический и кормовой). Они занимают 1-е место по площади – 
42∙106 км2. Возделываемые земли занимают в 3 раза меньшую площадь. Общая валовая продукция луго-
пастбищных экосистем составляет 10,5∙1016 ккал/год. По её производству они занимают 2-е место среди 
наземных экосистем биосферы. Возделываемые земли производят на 20 % меньший объём валовой продук-
ции. Лугопастбищные экосистемы обеспечивают аккумуляцию солнечной энергии и накопление биомассы 
в биосфере и агроландшафтах, накопление углерода, накопление гумуса, биоразнообразие и устойчивость 
агроэкосистем. Они имеют большое значение, разнообразные функции и высокий потенциал в биосфере, 
агроландшафтах и сельском хозяйстве. Лугопастбищные кормовые экосистемы являются важнейшим стра-
тегическим ресурсом России. Они занимают большие площади – 92 млн га, или более 41 % площади сель-
скохозяйственных угодий. На 1 человека в России приходится 0,64 га природных кормовых угодий (ПКУ). 
Среди крупнейших стран мира Россия занимает 6-е место по количеству кормовых угодий, приходящихся на 
1 человека. На 1 гектар площади ПКУ в России приходится 1,3 га пашни, 0,2 головы голов крупного рогато-
го скота, в т.ч. 0,1 коров, 0,2 овец. Общая площадь ПКУ мира составляет 3210 млн га. На 1 гектар площади 
ПКУ в мире приходится в 2,5 раза меньше пашни и вдвое больше КРС и овец. Наибольшие площади ПКУ 
имеют Австралия, Китай, США и страны ЕС. На 1 гектар площади ПКУ в США приходится в 2 раза меньше 
пашни и вдвое больше голов КРС. На 1 гектар площади ПКУ в странах ЕС приходится практически столько 
же пашни, как и в России, но в 7 раз больше КРС и в 9 раз больше овец.

Ключевые слова: растениеводство, луговые экосистемы, Россия и мир, биосфера, площади, продуктивность

GRASSLAND ECOSYSTEMS IN THE BIOSPHERE, AGROLANDSCAPES 
AND AGRICULTURE RUSSIA AND THE WORLD

Trofi mova L.S., Kosolapov V.M., Trofi mov I.A., Yakovleva E.P.
All-Russian Williams Fodder Research Institute, RAAS, Lobnya, e-mail: vniikormov@mail.ru

Grassland ecosystems are an important component of the biosphere, reproducible, stable autotrophic resource 
(energy and stern). They occupy the fi rst place on area – 42∙106 km2. Cropland take 3 times less space. The total 
gross production of grassland ecosystems is 10,5∙1016 kilocalories/year. In her production, they are the second 
largest terrestrial ecosystems of the biosphere. Cropland produce by 20 % less volume of gross output. Grassland 
ecosystems provide an accumulation of solar energy and biomass accumulation in the biosphere and agricultural 
landscapes, the accumulation of carbon, accumulation of humus, biodiversity and sustainability of agro-ecosystems. 
They are of great importance, a variety of functions and high potential in the biosphere, agricultural landscapes and 
agriculture. Grassland forage ecosystems are an important strategic resource for Russia. They occupy a large area – 
92 million hectares, or more than 41 % of the agricultural land. For 1 person in Russia accounts for 0,64 hectares of 
natural grasslands. Among the world’s largest countries, Russia ranks sixth in terms of the number of forage land, 
account for 1 person. On 1 hectare of natural grasslands in Russia accounts for 1.3 hectares of arable land, 0,2 head 
of cattle, including 0.1 cows, 0,2 sheep. Total area natural grasslands world is 3,21 billion hectares. On 1 hectare of 
natural grasslands in the world accounts for to 2,5 times less arable land and twice as many cattle and sheep. The 
largest areas of natural grasslands are Australia, China, the U.S. and the EU. On 1 hectare of natural grasslands in the 
U.S. accounted for 2 times less arable land and twice as many head of cattle. On 1 hectare of natural grasslands in 
the EU accounts for almost as much arable land as well as in Russia, but 7 times more cattle and 9 times more sheep.

Keywords: plant cultivation, grassland ecosystems, Russia and the world, biosphere, area, productivity

Лугопастбищные экосистемы пред-
ставляют собой важный компонент био-
сферы (по площадям, автотрофности, про-
дуктивности), важную составную часть 
в инфраструктуре агроландшафта (ланд-
шафтостабилизирующую, почво- и средо-
улучшающую), неисчерпаемый, воспроиз-
водимый, автотрофный устойчивый ресурс 
(энергетический, кормовой) [1–9].

Среди наземных экосистем биосферы 
лугопастбищные экосистемы занимают 
1-е место по площади – 42∙106 км2. Возде-
лываемые земли занимают в 3 раза мень-
шую площадь [4] (рис. 1).

Общая валовая продукция лугопастбищ-
ных экосистем составляет 10,5∙1016 ккал/год. 
По её производству они занимают 2-е место 
среди наземных экосистем биосферы после 
влажных тропических лесов. Возделывае-
мые земли производят на 20 % меньший объ-
ём валовой продукции [4] (рис. 2).

Кормовые угодья играют важней-
шую роль в повышении продуктивности 
и устойчивости сельского хозяйства, рацио-
нальном природопользовании, обеспечении 
продовольственной безопасности России. 
Являясь одним из основных компонен-
тов биосферы, они выполняют важнейшие 
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продукционные, средостабилизирующие 
и природоохранные функции в агроландшаф-
тах и оказывают значительное влияние на 

экологическое состояние территории страны. 
Способствуют сохранению и накоплению ор-
ганического вещества в биосфере [10–20].

Рис. 1. Площадь экосистем биосферы, 106 км2 (по Ю. Одуму, 1975)

Рис. 2. Общая валовая продукция экосистем биосферы, 1016 ккал/год (по Ю. Одуму, 1975)

Общее количество всей биомассы в био-
сфере составляет 800 млрд тонн, ежегодно 
возобновляемой биомассы – 200 млрд тонн. 
По энергетическому содержанию это в 10 раз 
превышает количество всей используемой 
человеком энергии. Луга и пастбища произ-
водят 1/5 часть этой энергии.

Валовая первичная продуктивность 
лугопастбищных экосистем составляет 
2500 ккал/м2 в год, обрабатываемых земель 
в 2 раза меньше [4] (табл. 1). 

Природные кормовые угодья (ПКУ) Рос-
сии занимают площадь 92 млн га, или более 
41 % площади сельскохозяйственных угодий. 

На 1 человека в России приходится 
0,64 га природных кормовых угодий. Среди 
крупнейших стран мира Россия занимает 
6-е место по количеству кормовых угодий, 
приходящихся на 1 человека. 

На 1 гектар площади ПКУ в России при-
ходится 1,3 га пашни, 0,2 головы КРС, в т.ч. 
0,1 коров, 0,2 овец. Для сравнения укажем, 
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что общая площадь ПКУ мира составляет 
3210 млн га, и на 1 гектар площади ПКУ 
в мире приходится в 2,5 раза меньше пашни 
и вдвое больше голов КРС и овец (табл. 2).

Наибольшие площади ПКУ имеют Ав-
стралия, Китай, США и страны ЕС. На 

1 гектар площади ПКУ в США приходится 
в 2 раза меньше пашни и вдвое больше го-
лов КРС. На 1 гектар площади ПКУ в стра-
нах ЕС приходится практически столько же 
пашни, как и в России, но в 7 раз больше 
КРС и в 9 раз больше овец.

Таблица 1
Оценки валовой первичной продукции (за год) всей биосферы 

и распределение этой продукции между основными экосистемами 
(по Ю. Одуму, 1975)

Экосистемы
Пло-
щадь, 
106 км2

Валовая 
первичная 

продуктивность 
ккал/(м2

·год)

Общая валовая 
продукция, 
1016ккал/год

Морские
Открытый океан
Прибрежные воды
Районы подъема холодных вод

Эстуарии и рифы
Промежуточный итог
Наземные

Пустыни и тундры
Луга и пастбища
Сухие леса
Бореальные хвойные леса

326,0
34,0
0,4
2,0

362,4

40,0
42,0
9,4

10,0

1000
2000
6000

20000
–

200
2500
2500
3000

32,6
6,8
0,2
4,0

43,6

0,8
10,5
2,4
3,0

Возделываемые земли (без энергетических затрат 
или с небольшими затратами)
Влажные леса умеренной зоны
Механизированное сельское хозяйство
Влажные тропические и субтропические (широко-
лиственные вечнозеленые) леса

Промежуточный итог
Вся биосфера (округленные цифры, без учета по-
лярных ледниковых шапок)

10,0
4,9
4,0

14,7
135,0

500,0

3000
8000

12000

20000
–

2000

3,0
3,9
4,8

29,0
57,4

100,0

Таблица 2 
Природные кормовые угодья России и мира

Страны мира Площадь 
ПКУ, млн га

На 1 га ПКУ приходится

пашни, га
поголовья скота, голов

КРС всего в т. ч. коров молочного 
направления овец 

Мир 3210 0,5 0,4 0,07 0,4
Россия 92 1,3 0,2 0,1 0,1 0,2
США 268 0,6 0,4 0,16 0,04 0,04
Канада 32 1,4 0,4 0,15 0,04 0,02
Страны ЕС 56 1,2 1,4 1,8
Великобритания 11,6 0,6 1,0 0,4 0,27 2,5
Франция 11,7 1,5 1,9 0,8 0,5 0,9
Германия 5,7 2,1 3,6 1,3 1,2 0,7
Китай 319 0,3 0,3 0,01 0,3
Австралия 362 0,06 162,5

Россия – самое большое на земном шаре 
государство с территорией 17,1 млн км2. По 
уровню землеобеспеченности на душу на-
селения наша страна занимает четвертое 
место в мире (11,6 га/чел.), уступая Австра-
лии, Канаде и Казахстану. 

В России площадь земель, фактически 
используемых под природные кормовые 
угодья (земельные участки с природным 
травостоем, систематически используемые 
как для выпаса скота, так и для заготов-
ки кормов), сравнительно невелика, хотя 
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потенциально пригодных земель не толь-
ко для скотоводства (разведения крупного 
рогатого скота), но и для животноводства 
в целом достаточно много.

Из 221,2 млн га сельскохозяйственных 
угодий России 59,0 % – обрабатываемые уго-
дья, 41,0 % – природные кормовые угодья.

Природные кормовые угодья занимают 
5,3 % от всей площади земельного фонда 
России (1709,8 млн га). Это и равнинные 
районы лесной зоны Европейской части 
России, и обширные степи Прикаспия и За-
уралья, а также лесостепные и степные вы-
сотные пояса в горах.

В структуре природных кормовых уго-
дий выделяют сенокосы (сельскохозяй-
ственные угодья, систематически исполь-
зуемые для заготовки сена) и пастбища 
(сельскохозяйственные угодья, системати-
чески используемые для выпаса животных, 
а также другие земельные участки, пригод-
ные для выпаса скота и не используемые 
для заготовки сена). Сенокосы, как прави-
ло, пространственно тяготеют к влажным 
лугам, расположенным в поймах рек, по 
берегам озер и в других пониженных эле-
ментах рельефа с сочным, густым, хорошо 
и быстро обновляемым естественным тра-
востоем. Пастбища расположены обычно 
на более сухих местообитаниях и размеща-
ются преимущественно на землях, которые 
по каким-либо причинам не могут быть ис-
пользованы как другие сельскохозяйствен-
ные угодья. На распаханных территориях 
пастбищные угодья обычно размещаются 
по склонам речных долин, балок и оврагов. 
В целом для России характерно недоста-
точное использование земель, потенциаль-
но пригодных для эксплуатации в качестве 
природных кормовых угодий.
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КОНСТАНТЫ ЛИПОФИЛЬНОСТИ В ПОИСКЕ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 
В РЯДУ ПРОИЗВОДНЫХ N-АРИЛЗАМЕЩЕННЫХ 

АНТРАНИЛОВЫХ КИСЛОТ
Андрюков К.В., Коркодинова Л.М.

ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия», 
Пермь, e-mail: k_andrukov@mail.ru

Данная статья посвящена исследованию зависимости констант липофильности (log P) от квантово-хи-
мических параметров структурных фрагментов N-арилзамещенных производных антраниловой кислоты. 
Исследовано влияние выбора метода расчёта структуры (РМ3 и АМ1) на прогнозирование констант липо-
фильности N-арилзамещённых производных антраниловой кислоты. Выполнен квантово-химический рас-
чёт структур исследуемых соединений полуэмпирическими методами РМ3 и АМ1 программой Gaussian 03. 
Определены значимые параметры: суммарные значения напряженности электрического поля Σ(Е), потенци-
ал Σ(φ) и абсолютная величина заряда Σ(|q|) на атомах кислорода, азота, углерода и гидрофобного фрагмента 
Σ(Н). Составлено два корреляционных уравнения, связывающих константы липофильности с квантово-хи-
мическими параметрами. По этим уравнениям были рассчитаны прогнозируемые значения log P шести но-
вых соединений из этого ряда с дальнейшим подтверждением экспериментального их значения. Проведена 
сравнительная оценка результатов прогноза log P. Исследована графически взаимосвязь структура – проти-
вовоспалительная активность с использованием рассчитанных значений log P.

Ключевые слова: N–арилзамещенные производные антраниловой кислоты, константа липофильности (logP), 
противовоспалительная активность, структура-активность

THE LIPOPHILICITY CONSTANT IN SEARCH OF BIOLOGICALLY ACTIVE 
SUBSTANCES WITH ANTI-INFLAMMATORY ACTION IN SERIES 

OF DERIVATIVES N- ARYLSUBSTITUTED OF ANTHRANILIC ACIDS
Andryukov K.V., Korkodinova L.M.

Perm state pharmaceutical academy, Perm, e-mail: k_andrukov@mail.ru

This article is devoted research of dependence of lipophilicity constants (log P) from quantum-chemical 
parameters of structural fragments N-arylsubstituted derivatives of anthranilic acid. Infl uence of a choice of a method 
of calculation of structure (РМ3 and АМ1) on prediction of lipophilicity constant (log P) of N – arylsubstituted 
derivatives of anthranilic acid is investigated. Quantum-chemical calculations of investigated compounds by semi-
empirical methods РМ3 and АМ1 with use of program Gaussian 03 are executed. Quantum-chemical parameters 
are received: summarized values of intensity of electric fi eld Σ(Е), potential Σ(φ) and absolute size of a charge Σ(|q|) 
on atoms of oxygen, nitrogen, carbon and a hydrophobic fragment Σ(Н). Two correlation equations connecting 
lipophilicity constants and quantum-chemical parameters were obtained. On these equations predicted values log P 
of six new substances from this number with the further acknowledgement of their experimental value have been 
calculated. The comparative estimation of results of the prediction of log P is spent. The relationship of structure – 
anti-infl ammatory activity with use of the calculated values of logP is investigated graphically.

Keywords: N–arylsubstituted derivatives of anthranilic acid, a lipophilicity constant (logP), anti-infl ammatory activity, 
structure-activity

Метод исследования количественных 
соотношений между структурой и физи-
ко-химическим свойством является ин-
струментом в прогнозировании ключевых 
свойств химических молекул: липофильно-
сти (log P) [1, 2, 3], ионизации [4] и других. 
Липофильность влияет на проникновение 
биологически активных веществ через кле-
точные мембраны и является одним из клю-
чевых детерминантов фармакокинетиче-
ских свойств, значения которого позволяют 
предсказывать биологическую активность 
веществ [10, 5].

Цель данной работы заключается 
в прогнозировании констант липофильно-
сти (log Pрассч) с использованием квантово-
химических параметров и исследовании 

зависимости величины противовоспали-
тельной активности (ПВА) от рассчитанных 
значений log P. Объектом исследования 
являются производные антраниловой кис-
лоты, при атоме азота которых содержатся 
ароильные и алкилфенильные заместители 
под общим названием N-арилзамещенные 
производные антраниловой кислоты.
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R = H, R1 = NHCH2CH = CH2, R2 = NHCO(2-фурил) (I); 
R = H, R1 = OH, R2 = NHCH2C6H5 (II); 

R = H, R1 = OH, R2 = NHCOC6H4(2-OCH3) (III); 
R = Br, R1 = NH2, R2 = NHCOC6H5 (IV); 

R = Br, R1 = NH2, R2 = NHCOC6H4(4-NO2) (V); 
R = Br, R1 = NH2, R2 = NHCOC6H4(2-COOH) (VI); 
R = I, R1 = NHCH2C6H5, R2 = NHCOCH2C6H5 (VII); 

R = I, R1 = NHCH2CH2OH, R2 = NHCOCH2C6H5 (VIII); 
R = I, R1 = NHCH2CH2OH, R2 = NHCOC6H5 (IX); 

R = I, R1 = NHCH3, R2 = NHCOC6H5 (X); 
R = I, R1 = NHNH2, R2 = NHCOC6H5 (XI); 

R = I, R1 = NHCH3, R2 = NHCO(2-фурил) (XII); 
R = I, R1 = NHCH2CH2OH, R2 = NHCO(2-фурил) (XIII); 

R = H, R1 = OH, R2 = NHCOC6H4(3-NO2) (XIV); 
R = H, R1 = OH, R2 = NHCOC6H3(2,4-Cl2) (XV).

В проводимом нами исследовании связи 
структуры с константами липофильности 
мы использовали, из рассчитанных элек-
тронных параметров, суммарные значения 
напряженности электрического поля Σ(Е), 
потенциала Σ(φ) и абсолютной величины 
заряда Σ(|q|) на атомах кислорода, азота, 
углерода и гидрофобного фрагмента Σ(Н). 
Структура гидрофобного фрагмента полу-
чена с помощью программы Ligand Scout 
3,01. Указанный подход позволяет учесть 
структурные особенности исследуемого 
класса соединений и сводится к оценке вли-
яния отдельных элементов структуры на 
липофильность. Квантово-химические па-
раметры рассчитаны полуэмпирическими 
методами РМ3 и АМ1 с полной оптимиза-
цией геометрии молекул, с использованием 
программы Gaussian 03. 

В исследуемых рядах соединений 
с использованием программы Statistica 
6 рассчитаны коэффициенты линейной 

корреляции Пирсона, отражающие зави-
симость log P от квантово-химических 
параметров: ΣС(E), ΣО(E), ΣN(E), ΣC(φ), 
ΣО(φ), ΣN(φ), ΣC(|q|), ΣO(|q|), ΣN(|q|), 
ΣH(E), ΣH(φ) и ΣH(|q|). Для дальнейшего 
изучения связи констант липофильности 
с квантово-химическими характеристика-
ми были отобраны суммарные параметры, 
дающие наибольшие коэффициенты кор-
реляции: ΣN(E), ΣО(φ), ΣO(|q|) и ΣН(φ). 
Проведен множественный регрессионный 
анализ, в ходе которого было использова-
но 4 переменных. Отбор переменных для 
уравнения регрессии проводили методом 
пошагового включения параметров, удов-
летворяющих заданным уровням значи-
мости статистических критериев. Всего 
было сгенерировано свыше 30 уравнений 
регрессии, из которых были отобраны по 
2 уравнения для методов PM3 и AM1 с оди-
наковыми квантово-химическими парамет-
рами (табл. 1).

Таблица 1
Уравнения регрессии связи констант липофильности (log Pрассч) с квантово-химическими 

параметрами N-арилзамещенных производных антраниловой кислоты

№ 
п/п Уравнение регрессии R F N

Метод РМ3:
1 logPрассч1 = 2,558 – 0,320ΣN(E) + 0,051ΣO(φ) – 1,917ΣO(|q|) 0,810 7,04 15

2 logPрассч2 = 2,317 + 0,046ΣО(φ) – 1,781ΣO(|q|) + 0,00040ΣH(φ) 0,792 6,21 15

Метод АМ1:
3 logPрассч3 = 2,962 – 0,274ΣN(E) + 0,125ΣO(φ) – 5,670ΣO(|q|) 0,808 6,91 15

4 logPрассч4 = 2,777 + 0,128ΣО(φ) – 5,811ΣO(|q|) + 0,00033ΣH(φ) 0,798 6,44 15
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Полученные регрессионные уравне-
ния были использованы для расчёта значе-
ний log P шести новых соединений из ряда 

N-арилзамещенных производных антранило-
вой кислоты (XVI – XXI) и проведена срав-
нительная характеристика log Pрассч с log Pэксп. 

R = H, R1 = OH, R2 = NHCOCH2C6H5 (XVI); 
R = I, R1 = N(CH3)2, R2 = NHCO(2-фурил) (XVII); 

R = H, R1 = NHC6H4(4-Br), R2 = NHCH2C6H5 (XVIII); 
R = H, R1 = NHC6H4(4-Br), R2 = N(COCH3)CH2C6H5 (XIX); 

R = H, R1 = NHC6H4(4-CH3), R2 = NHCH2C6H5 (XX); 
R = H, R1 = NHC6H4(4-CH3), R2 = N(COCH3)CH2C6H5 (XXI).

Для проведения сравнительной оценки 
прогнозирования log Pрассч с помощью полу-
ченных уравнений (1)–(4) (табл. 1) и рассчи-
танных квантово-химических параметров 
вычислены значения средней квадратичной 
ошибки прогноза: S1 = 0,63, S2 = 0,83, S3 = 1,04 

и S4 = 1,18 (табл. 2). Величина средней квад-
ратичной ошибки свидетельствует о том, 
что использование уравнения (1) (S1 = 0,63) 
и квантово-химических параметров, рассчи-
танных методом PM3, приводит к более точ-
ным результатам прогнозирования log P.

Таблица 2
Экспериментальные и теоретически рассчитанные константы липофильности 

N-арилзамещенных производных антраниловой кислоты (XVI – XXI)

Соединение
PM3, log Pрассч АМ1, log Pрассч

log Pэксп
1 S1 2 S2 3 S3 4 S4

XVI 2,65

0,63

2,47

0,83

2,87

1,04

2,77

1,18

1,99
XVII 2,50 2,47 2,30 2,31 2,90
XVIII 2,46 2,57 2,75 2,93 2,28
XIX 2,73 2,81 3,04 3,19 2,52
XX 2,46 2,55 2,75 2,94 2,33
XXI 2,72 2,80 2,99 3,15 2,40

С целью изучения взаимосвязи струк-
тура – противовоспалительная активность 
мы использовали рассчитанные с помощью 
уравнения (1) (табл. 1) значения констант 

липофильности log Pрассч1 25 соединений 
(XXII – XXXXVI) N-арилзамещенных 
производных антраниловой кислоты 
(табл. 3). 

X = H, R1 = OH, R2 = H, R3 = COC6H4(3-CH3) (XXII); 
X = H, R1 = NHC6H4(4-Br), R2 = H, R3 = CH2C6H5 (XXIII); 

X = H, R1 = NHCH(C6H5)(1H-бензоимидазол-2-ил), R2 = H, R3 = C6H3(2,3-(CH3)2) (XXIV); 
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X = H, R1 = NHNHCOCH2(1-пиперидинил), R2 = H, R3 = C6H3(2,3-(CH3)2) (XXV); 
X = H, R1 = NHNHCOCH2(1-морфолил), R2 = H, R3 = C6H3(2,3-(CH3)2) (XXVI); 
X = H, R1 = NHN = CH-C6H4(4-OCH3), R2 = H, R3 = C6H3(2,3-(CH3)2) (XXVII); 

X = H, R1 = NHCH2CH = CH2, R2 = H, R3 = COC6H4(4-OCH3) (XXVIII); 
X = H, R1 = NHCH2CH = CH2, R2 = H, R3 = COC6H4(4-Br) (XXIX); 

X = I, R1 = OC2H5, R2 = H, R3 = COC6H5 (XXX); 
X = I, R1 = OC2H5, R2 = H, R3 = CO(2-фурил) (XXXI); 

X = Br, R1 = NHCH2CH = CH2, R2 = H, R3 = COC6H5 (XXXII); 
X = I, R1 = NHCH2C6H5, R2 = H, R3 = CO(2-фурил) (XXXIII); 

X = I, R1 = N(CH3)2, R2 = H, R3 = CO(2-фурил) (XXXIV); 
X = H, R1 = OH, R2 = COCH2C6H5, R3 = CH2CH = CClCH3 (XXXV); 

X = H, R1 = NH2, R2 = COC6H5, R3 = CH2CH = CH2 (XXXVI); 
X = H, R1 = NH2, R2 = COC6H5, R3 = CH2CH = CClCH3 (XXXVII); 

X = H, R1 = NHC6H4(4-CH3), R2 = H, R3 = CH2C6H5 (XXXVIII); 
X = Br, R1 = OH, R2 = H, R3 = COCH2C6H5 (XXXIX); 
X = Br, R1 = OH, R2 = H, R3 = COCH(C6H5)2 (XXXX); 

X = I, R1 = OH, R2 = H, R3 = COC6H5 (XXXXI); 
X = I, R1 = OH, R2 = H, R3 = COC6H4(4-Cl) (XXXXII); 

X = Br, R1 = NH2, R2 = H, R3 = COC6H4(4-Br) (XXXXIII); 
X = Br, R1 = NHC6H5, R2 = H, R3 = COCH2C6H5 (XXXXIV); 

X = I, R1 = NHCH3, R2 = H, R3 = COC6H5 (XXXXV); 
X = I, R1 = NHCH3, R2 = H, R3 = CO(2-фурил) (XXXXVI).

Таблица 3
ПВАэксп (4 часа), квантово-химические параметры и log Pрассч1 N-арилзамещенных 

производных антраниловой кислоты (XXII–XXXXVI)

Соединение ПВАэксп 4ч, % N(E) O(φ) O(|q|) log Pрассч1

1 2 3 4 5 6
XXII 25,40 0,55 42,0 1,03 2,55
XXIII 14,60 0,74 15,9 0,34 2,48
XXIV 8,10 2,34 18,1 0,36 2,04
XXV 21,40 1,88 34,2 0,68 2,40
XXVI 30,30 2,13 51,5 0,95 2,68
XXVII 41,80 1,31 32,6 0,54 2,77
XXVIII 36,50 1,08 45,9 0,90 2,83
XXIX 33,60 1,12 30,1 0,71 2,37
XXX 48,15 0,51 44,2 0,89 2,94
XXXI 48,90 0,47 57,5 0,99 3,44
XXXII 40,85 0,91 30,4 0,69 2,49
XXXIII 60,05 0,94 45,8 0,72 3,21
XXXIV 51,50 0,78 43,1 0,70 3,16
XXXV 46,85 0,11 46,7 1,02 2,95
XXXVI 35,05 0,78 31,3 0,76 2,45
XXXVII 42,40 0,80 31,4 0,72 2,52
XXXVIII 16,50 0,89 16,6 0,36 2,43
XXXIX 31,30 0,49 41,9 1,02 2,58
XXXX 28,60 0,57 46,6 1,02 2,80
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1 2 3 4 5 6
XXXXI 37,35 0,53 41,1 1,02 2,53
XXXXII 26,90 0,53 41,1 1,02 2,53
XXXXIII 20,95 1,14 28,1 0,69 2,30
XXXXIV 44,45 0,96 32,5 0,70 2,57
XXXXV 32,70 0,70 29,7 0,71 2,49
XXXXVI 36,15 0,62 42,7 0,78 3,04

Окончание табл. 3

Для исследования связи структура-ак-
тивность использовали значения ПВАэксп 
(%), определенные через 4 часа, а для со-
единений ПВАэксп которых определено че-
рез 3 и 5 часов, среднее значение (табл. 3).

Соотношение ПВАэксп и log P рассчитан-
ной наглядно иллюстрирует диаграмма ли-
нейной зависимости (рисунок).

Представленная кривая показывает вы-
сокую взаимосвязь значений log P рассчи-

танных и ПВА с коэффициентом корреляции 
R = 0,768 и критерием Фишера равным 33,21. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что константы липофильности произво-
дных антраниловой кислоты оказывают 
влияние на величину ПВА. Полученные 
результаты показывают перспективность 
использования log P в прогнозировании ве-
ществ с высокой противовоспалительной 
активностью.

Соотношение log Pрассч и ПВАэксп (4 часа), %

Экспериментальная часть
Экспериментальное определение вели-

чин констант липофильности производных 
N-арилзамещенных антраниловой кислоты 
проводилось спектрофотометрическим ме-
тодом в системе октанол – вода [8, 9].

Противовоспалительное действие со-
единений (XXII–XXXXVI) (табл. 3) иссле-
довали на белых нелинейных крысах мас-
сой 200–220 г на модели каррагенинового 
отёка. Изучаемые вещества вводили вну-
трибрюшинно в дозе 50 мг/кг в виде водной 

суспензии, стабилизированной твином-80, 
за 1 ч до инъекции флогогена. Крысам кон-
трольной серии вводили эквивалентное ко-
личество раствора твина. Объем лап живот-
ных измеряли онкометрически до и через 
3, 4 и 5 ч после инициации воспаления [6]. 
Эффект оценивали по уменьшению при-
роста отека лап в сравнении с контрольной 
группой крыс. 

Статистическую обработку данных про-
водили с использованием коэффициента 
Стьюдента [7].
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УДК 615.322:582.751.2:665.52
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА ГЕРАНИ СИБИРСКОЙ 

(GERANIUM SIBIRICUM L.)
Позднякова Т.А., Бубенчиков Р.А.

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет», Курск, e-mail: fg.ksmu@mail.ru

Проведено выделение и исследование эфирного масла травы герани сибирской. Первоначально было 
проведено определение содержания эфирного масла объемным методом, в основе которого лежит перегонка 
с водяным паром. В результате установлено, что содержание эфирного масла в траве герани сибирской со-
ставляет 0,06 %. Исследование компонентного состава эфирного масла проводили методом газожидкостной 
хроматографии на хроматографе AgilentTechnologies 6890 c масс-спектрометрическим детектором 5973N. 
Анализ эфирного масла травы герани сибирской показал на хроматограмме не менее 60 веществ, из которых 
идентифицировали 53. Количественное содержание компонентов рассчитывали, используя метод внутрен-
него стандарта. Установлено, что основными компонентами масла являются гераниол (38,38 мг/кг), гексако-
зан (76,52 мг/кг), фитол (101,36 мг/кг) и пальмитиновая кислота (117,68 мг/кг).

Ключевые слова: герань сибирская, эфирное масло, ВЭЖХ

RESEARCH OF ESSENTIAL OIL OF THE GERANIUM SIBIRICUM L. HERB
Pozdnyakova T.A., Bubenchikov R.A.

Kursk State Medical University, Kursk, e-mail: fg.ksmu@mail.ru

Essential oils are widely used in medicine, cosmetics and food industry. It is known that plants of geranium, 
particularly Geranium sibiricum L., contains essential oil , the output of which is up to 0.3 %. However, the 
component composition of the oil is practically not studied. The aim of this work was to investigate the qualitative 
and quantitative composition of the essential oil of herb Geranium sibiricum L. Initially determination of essential 
oil volumetric method was made, which was based on steam distillation. As a result, it was found that the essential 
oil content in herb Geranium sibiricum L. is 0.06 %. Research component of the essential oil was carried out by gas-
liquid chromatography on a chromatograph Agilent Technologies 6890 with mass spectrometric detector 5973N. 
Analysis of essential oil of herb Geranium sibiricum L. showed in the chromatogram at least 60 substances, 53 
were identifi ed . The quantitative content of components was calculated with using of internal standard method. It 
has been established that the major components are geraniol oil (38,38 mg/kg), hexacosane (76,52 mg/kg), phytol 
(101,36 mg/kg) and palmitic acid (117,68 mg/kg).

Keywords: Geranium sibiricum L., essential oil, HPLC

Эфирные масла широко используются 
в медицине, косметологии и пищевой про-
мышленности [5]. Компоненты эфирных 
масел обладают широким спектром фар-
макологической активности, оказывают 
бактериостатическое, антисептическое, де-
зинфицирующее, противовирусное и фунги-
статическое действие [1, 5]. Увеличение се-
креции бронхиальных желез и возбуждение 
дыхательного центра обуславливают отхар-
кивающее действие эфирных масел. Кроме 
того, эфирные масла улучшают деятельность 
желудочно-кишечного тракта и оказывают 
мочегонное действие [1]. Ряд эфирных масел 
нормализуют деятельность сердечно-сосуди-
стой системы и ЦНС, оказывая седативное, 
болеутоляющее и гипотензивное действие. 
Широко используются в качестве основных 
компонентов ароматерапии [2].

Растения рода герань, в частности герань 
сибирская (Geranium sibiricum L.), содержат 
эфирное масло, выход которого достигает 
до 0,3 % [4]. Однако компонентный состав 
масла практически не изучен. В связи с этим 
исследование эфирного масла герани сибир-
ской с целью его дальнейшего возможного 
применения в медицинской практике явля-
ется актуальным. Нами был изучен компо-

нентный состав при помощи метода ВЭЖХ, 
так как данный метод обладает высокой чув-
ствительностью и экспрессностью и обеспе-
чивает получение достоверных и воспроиз-
водимых результатов [6].

Целью работы явилось исследование 
качественного и количественного состава 
эфирного масла травы герани сибирской 
(Geranium sibiricum L.). 

Объектом исследования служила воз-
душно-сухая измельченная трава герани си-
бирской, заготовленная в Курской области 
в 2012–2013 годах, в период массового цве-
тения растения. 

Материалы и методы исследования
Для получения и количественного определения 

эфирного масла навеску (50,0 г) воздушно-сухого 
измельченного сырья герани сибирской помещали 
в колбу вместимостью 1000 мл, заливали 300 мл воды 
очищенной, закрывали пробкой с холодильником 
и приемником и доводили до кипения. Время перегон-
ки от момента закипания – 2 часа. После охлаждения 
определяли объем эфирного масла в приемнике [3].

Для анализа эфирного масла в виалу «Agilent» на 
20 мл помещали 0,5–5 г измельченной высушенной 
травы герани сибирской, добавляли внутренний стан-
дарт (тридекан) из расчета 50 мкг на навеску, далее 
прибавляли 10 мл воды очищенной, прикручивали 
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крышку с холодильником с воздушным охлаждени-
ем, помещали в небольшую песчаную баню с регу-
лируемым подогревом и нагревали в течение 2 часов. 
В процессе отгонки летучие вещества адсорбирова-
лись на внутренней поверхности обратного холодиль-
ника. После охлаждения системы адсорбированные 
вещества смывали 3 мл особо чистого пентана в су-
хую виалу на 10 мл. Смыв концентрировали продув-
кой (100 мл/мин) особо чистого азота до остаточного 
объема экстракта 10 мкл, который полностью отбира-
ли хроматографическим шприцом. Дальнейшее кон-
центрирование пробы проводили в самом шприце до 
объема 2 мкл. 

Ввод пробы в хроматографическую колонку прово-
дили в режиме splitless, т.е. без деления потока, что позво-
ляет ввести пробу без потери на деление и существенно 
увеличить чувствительность хроматографирования. 

Исследование компонентного состава эфирно-
го масла проводили методом газо-жидкостной хро-
матографии на хроматографе AgilentTechnologies 
6890 c масс-спектрометрическим детектором 5973N. 
Условия анализа: хроматографическая колонка – ка-
пиллярная ДВ-5, длиной 30 м, внутренний диаметр 
0,25 мм; газ-носитеь – гелий, скорость газа-носите-
ля – 1 мл/мин., объем пробы – 2 мкл.; скорость ввода 
пробы 1,2 мл/мин в течение 0,2 минут; температура 
термостата 50 °С с программированием 3°/мин до 
250 °С; температура детектора и испарителя 250 °С. 

Компоненты эфирного масла идентифицировали 
в результате сравнения масс-спектров веществ, вхо-
дящих в исследуемое эфирное масло, полученных 
в результате хроматографирования с данными библи-
отеки масс-спектров NISTOS5 и WILLEY 2007 с об-
щим количеством спектров более 470000 в сочетании 
с программами для идентификации AMDIS и NIST. 
Количественное содержание компонентов рассчиты-
вали, используя метод внутреннего стандарта [7]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Первоначально нами было проведе-
но количественное определение эфирного 
масла объемным методом [3], в основе ко-
торого лежит перегонка с водяным паром. 
В результате установлено, что содержание 
эфирного масла в траве герани сибирской 
составляет до 0,06 %. Эфирное масло пред-
ставляет собой легкоподвижную жидкость 
желтоватого цвета с приятным специфиче-
ским запахом. 

Анализ эфирного масла травы герани 
сибирской показал на хроматограмме не ме-
нее 60 веществ, из которых идентифициро-
вали 53 (рисунок, таблица).

Состав эфирного масла герани сибирской

№ 
п/п

Время 
удерживания Название компонента Содержание компонентов 

в образце (мг/кг)
1 2 3 4
1 6.734 гепт-2, 4-диеналь 1,08
2 7.405 бензацетальдегид 16,34
3 8.878 транс-линалоол оксид 3,04
4 9.325 цис-линалоол оксид 1,87
5 9.664 2,5-диметил-циклогексанол 2,32
6 9.795 линалоол 11,20
7 11.708 борне-1-ол 2,58
8 12.186 терпинен-4-ол 2,19
9 12.525 р-мент-8-ен-3-ол 9,50

10 13.018 деканаль 3,52
11 13.89 z-цитраль 14,29
12 14.761 гераниол 38,38
13 14.923 Е-цитраль 6,92
14 16.041 р-кумен-3-ол 3,31
15 16.303 карвакрол 26,23
16 20.112 транс-кариофиллен 24,25
17 20.389 α-копаен 2,11
18 20.806 нерил-ацетон 7,11
19 21.091 α-кариофиллен 6,87
20 21.345 фарнезен 3,73
21 21.615 α-ионон 5,44
22 21.715 β-ионон 8.61
23 21.816 α-аморфен 3,25
24 21.9 гермакрен D 3,62
25 22.317 винилциклогептилацетат 11,01
26 22.594 5,5,8а-триметил-3,5,6,7,8а-гексагидро-2Н-хромен 13,62



541

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №3, 2014

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

1 2 3 4
27 22.864 β-бисаболен 15,00
28 23.165 δ-кадинен 10,25
29 24.036 элемен 2,07
30 24.36 неролидол 18,45
31 24.545 спатуенол 25,89
32 24.63 кариофилленоксид 42,23
33 24.753 ледол 4,69

34 25.285 1,5,5,8-тетраметил-12-оксабицикло-9,10-додека-
3,7-диен 11,53

35 29.125 миристиновая кислота 8,99
36 30.312 пентадек-2-он 13,60
37 30.706 пентадекановая кислота 7,50
38 31.238 фарнезил ацетон С 7,61
39 31.839 пальмитолеиновая кислота 11,96
40 31.916 изофитол 4,38
41 32.325 пальмитиновая кислота 117,68
42 34.052 фитол 101.36
43 34.275 линолевая кислота 27,79
44 34.345 линоленовая кислота 37,85
45 34.368 олеиновая кислота 10,56
46 34.63 стеариновая кислота 11,50
47 36.249 трикозан 9,73
48 36.982 тетракозан 5,00
49 37.282 пентакозан 2,22
50 38.377 гексакозан 76,52
51 40.151 гептакозан 9,47
52 41.138 сквален 43,54
53 41.885 нонакозан 11,59

Компонентный состав эфирного масла герани сибирской 

Окончание таблицы
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Результаты исследования эфирного мас-
ла герани сибирской показали, что его доми-
нирующими компонентами являются гера-
ниол (38,38 мг/кг), гексакозан (76,52 мг/кг), 
фитол (101,36 мг/кг) и пальмитиновая кис-
лота (117,68 мг/кг).

Выводы 
1. Содержание эфирного масла в траве 

герани сибирской составляет 0,06 %.
2. Основными компонентами эфир-

ного масла являются фитолгераниол 
(38,38 мг/кг), гексакозан (76,52 мг/кг), фи-
тол (101,36 мг/кг) и пальмитиновая кислота 
(117,68 мг/кг).
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СГЛАЖИВАНИЯ ДАННЫХ НА ОЦЕНКУ 
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНОВ РОССИИ
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ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», 

Волгоград, e-mail: Borisova-AS@mail.ru

Предложена методика оценки развития электронного правительства регионов России на основе систем-
но-функционального подхода. Описаны два способа нормирования исходных данных в рамках разработан-
ной методики, один из которых включает процедуру сглаживания данных. Произведено вычисление индекса 
развития электронного правительства для регионов Южного Федерального Округа и Северо-Кавказского 
Федерального Округа согласно охарактеризованным методам нормирования исходных данных. Проанали-
зированы отдельные случаи резких изменений мест регионов в рейтинге после процедуры сглаживания, 
установлены причины таких изменений. Проведен сравнительный анализ результатов вычисления итого-
вого индекса развития электронного правительства для исследуемых регионов по двум методам нормиро-
вания. Сделан вывод о степени влияния процедуры сглаживания данных на результат комплексной оценки 
развития электронного правительства регионов России.

Ключевые слова: электронное правительство, методика оценки, системно-функциональный подход, 
нормирование данных, сглаживание данных, индекс развития электронного правительства, 
рейтинг регионов

THE DATA SMOOTHING PROCEDURE INFLUENCE ON THE ASSESSMENT 
OF THE E-GOVERNMENT DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF RUSSIA

Borisova A.S.
Volgograd State University, Volgograd, e-mail: Borisova-AS@mail.ru

The methodology of the e-government development evaluation for the regions of Russia on the basis of the 
systemic-functional approach is offered. Two ways of normalization of source data are described in the framework 
of the developed methodology, one of which includes the data smoothing procedure. The index of e-Government 
development of the Southern Federal District regions and the North Caucasian Federal District is computed 
according to characterized methods of source data normalization. The particular cases of abrupt changes of the 
regions rating places after the data smoothing procedure are analyzed, the reasons for such changes are determined. 
The comparative analysis of the calculation results of the total index of e-Government development to the regions 
under study by two methods of normalization is conducted. The conclusion on the degree of data smoothing 
procedure infl uence on the result of the integrated assessment of the e-government development of the regions of 
Russia is drawn.

Keywords: e-Government, methodology of evaluation, systemic-functional approach, normalization of data, data-
smoothing method, index of e-Government development, rating of regions

Одним из приоритетных направлений го-
сударственной программы [2], нацеленной на 
создание информационного общества в России 
в период с 2011 до 2020 года, является внедре-
ние концепции электронного правительства на 
мезоуровне. В регионах начато осуществление 
программ областного уровня по оказанию го-
сударственных услуг в электронном виде, что 
потребовало оценки эффективности реализуе-
мых проектов в этой области. Однако в насто-
ящее время нет четких алгоритмов проведения 
подобной оценки в субъектах РФ. Проведен-
ный автором компаративный анализ подхо-
дов к такой оценке выявил отсутствие единой 
методики, подходящей для оценки проектов 
электронного правительства регионов России.

В связи с этим автором разработана 
методика оценки развития электронного 
правительства на основе системно-функ-
ционального подхода. Основная идея ис-
следования заключается в том, что оценка 
электронного правительства должна иметь 
комплексный характер и учитывать развитие 
проектов по каждой функции электронного 

правительства: электронной администра-
ции (E-administration), электронным услу-
гам (E-services), электронному управлению 
(E-governance) и электронной демократии 
(E-democracy) [3]. Система взаимосвязанных 
показателей оценки развития электронного 
правительства согласно системно-функцио-
нальному подходу представлена на рисунке.

Для построения интегрального показа-
теля (индекса развития электронного пра-
вительства Iэп) использована рейтинговая 
технология [7]. Интегрирование показате-
лей осуществляется по аддитивному методу 
свертки. На основе индекса развития элек-
тронного правительства Iэп производится 
ранжирование регионов, строятся рейтинги 
регионов по уровню развития электронно-
го правительства. Чем больше значение Iэп, 
тем выше место региона в рейтинге. 

В связи с тем, что разработанная систе-
ма показателей оценки развития электрон-
ного правительства включает большое 
количество показателей с разной размер-
ностью, проводится нормирование данных 
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с применением формулы линейного мас-
штабирования (1).

   (1)

где i – номер региона; Xi – значение параметра 
для i-го региона; Xmax и Xmin – максимальное 
и минимальное значения показателей; Ai – нор-
мированный показатель (индекс показателя).

Суть метода линейного масштабирова-
ния состоит в том, чтобы отобразить значе-
ния каждого показателя в интервале от 0 до 1, 
сохраняя все пропорции между отдельными 
значениями. Примером использования фор-
мулы (1) для нормирования данных является 
вычисление индекса стран мира к электрон-
ному правительству, определяемого Органи-
зацией Объединенных Наций [5]. 

Система показателей оценки развития электронного правительства на основе системно-
функционального подхода 
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Однако, отдельные российские и зару-

бежные авторы [1, 4, 6] рекомендуют при 
вычислении индексов показателей прово-
дить процедуру сглаживания данных. Наи-
более распространенным является следую-
щий подход: перед нормированием данных 
по методу линейного масштабирования ис-
ходные значения возводятся в степень 1/2. 
Формула для сглаживания и нормирования 
показателей (2) представлена ниже. 

  (2)

где i – номер региона; Xi – значение параме-
тра для i-го региона; Xmax и Xmin – максималь-
ное и минимальное значения показателей; 
Ai – нормированный показатель (индекс по-
казателя).

В некоторых случаях отсутствие про-
цедуры сглаживания данных приводит к не-
пропорциональному влиянию отдельных 
показателей на результат и искажает ком-
плексную оценку [1].

Таким образом, актуальной является 
проблема, возможно ли использование дан-
ной процедуры сглаживания при оценке 
развития электронного правительства ре-
гионов по авторской методике и какая из 
формул, (1) или (2), обеспечит объективный 
результат оценки проектов электронного 
правительства регионов России. В связи 
с этим цель исследования – определить сте-
пень влияния процедуры сглаживания дан-
ных на оценку развития электронного пра-
вительства регионов России. 

Материал и методы исследования
Согласно предложенной автором методике про-

изведено вычисление индекса развития электронного 
правительства для регионов Южного Федерального 
Округа и Северо-Кавказского Федерального Округа 
с анализом данных за 2007–2011 годы. Все расчеты 
проводились с помощью программного продукта 
Microsoft Offi ce Excel 2007. 

В качестве исходных данных взяты статистиче-
ские данные Федеральной службы государственной 
статистики, данные Министерства связи и массовых 
коммуникаций России, а также результаты оценки веб-
сайтов региональных органов власти, проведенной 
Институтом развития информационного общества. 

В связи с тем, что государственные органы стати-
стики переходят на новую форму статистического на-
блюдения, еще не все показатели, используемые при 
подсчете индекса развития электронного правитель-
ства, опубликованы для субъектов РФ. Поэтому дан-
ный индекс подсчитывался с помощью редуцирован-
ной модели оценки развития проектов электронного 
правительства (использовались доступные данные по 
29 показателям из 40 показателей методики).

Исследование проводилось в 2 этапа: сначала 
итоговый индекс был вычислен по авторской методи-
ке с применением формулы (1), затем был совершен 

расчет по аналогичной методике, но с применением 
формулы сглаживания данных (2). Это единственное 
различие методов оценки развития электронного пра-
вительства позволило сравнить полученные результа-
ты и определить степень влияния процедуры сглажи-
вания данных на итоговый результат оценки развития 
электронного правительства регионов.

Результаты исследования 
и их обсуждения

Рассмотрим случаи, когда место реги-
она в рейтинге изменилось более чем на 
одну позицию в результате применения 
процедуры сглаживания данных. Например, 
при анализе данных за 2010 год по индексу 
электронной администрации Волгоградская 
область занимала 7 место, но после приме-
нения процедуры сглаживания данных пе-
реместилась на 9 место рейтинга регионов 
ЮФО и СКФО. Причина такого изменения 
заключается в том, что по показателю «Чис-
ло персональных компьютеров, имеющих 
выход в Интернет, на 100 занятых в органах 
государственной власти» Волгоградская 
область имела очень высокое значение по 
сравнению с другими регионами, а имен-
но 75,22 против 39,63 – среднего значения 
среди остальных регионов по этому пока-
зателю. Процедура сглаживания снизила 
влияние этого отдельного показателя на 
результирующий индекс, позволила более 
объективно отразить положение Волгоград-
ской области с точки зрения комплексной 
оценки развития электронного правитель-
ства региона. Аналогично, при анализе дан-
ных за 2010 год по индексу электронных 
услуг Ставропольский край переместился 
с 3 на 6 место рейтинга после применения 
процедуры сглаживания данных.

Из-за того, что часть регионов полу-
чила более объективные оценки после 
проведения процедуры сглаживания (по-
низившие их места в рейтинге), другие 
регионы заняли освободившиеся места, 
в результате чего их позиции улучшились. 
Например, при анализе данных за 2007 год 
по индексу электронных услуг Республика 
Северная Осетия-Алания переместилась 
с 9 на 7 место рейтинга; при анализе дан-
ных за 2009 год по индексу электронного 
управления Республика Дагестан переме-
стилась с 11 на 9 место; при анализе дан-
ных за 2010 год по индексу электронных 
услуг Республика Калмыкия перемести-
лась с 6 на 4 место рейтинга. Остальные 
регионы не ощутили значительных пере-
мещений в рейтинге.

Однако влияние процедуры сглажива-
ния данных на итоговый индекс развития 
электронного правительства оказалось  
незначительным. В результате примене-
ния данной процедуры места регионов 
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в итоговом рейтинге изменилось не бо-
лее чем на одну позицию. Места регионов 
в рейтинге по индексу развития электрон-

ного правительства для регионов ЮФО 
и СКФО за 2007–2011 годы исследования 
представлены в таблице.

Места регионов в рейтинге по индексу развития электронного правительства 
для регионов ЮФО и СКФО за 2007-2011 гг.*

Регионы ЮФО и СКФО 2007 2008 2009 2010 2011
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Республика Адыгея 8 8 7 8 7 7 7 7 9 8
Республика Калмыкия 11 12 9 9 9 8 5 5 7 6
Краснодарский край 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1
Астраханская область 4 4 5 5 2 3 6 6 6 7
Волгоградская область 5 5 4 4 6 6 8 8 5 5
Ростовская область 1 1 2 1 3 2 3 3 3 4
Республика Дагестан 10 9 11 10 10 10 10 10 10 10
Республика Ингушетия 9 10 10 11 12 12 12 12 11 11
Кабардино-Балкарская Республика 6 6 6 6 5 5 2 1 4 3
Карачаево-Черкесская Республика 12 11 12 12 11 11 11 11 12 12
Республика Северная Осетия-Алания 7 7 8 7 8 9 9 9 8 9
Чеченская Республика 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Ставропольский край 2 2 3 3 4 4 4 4 2 2

П р и м е ч а н и е .  * – столбцы (1) и (2) различаются формулами, использованными для нор-
мирования показателей – формула (1) и формула (2) соответственно.

Вывод
На итоговый индекс развития электрон-

ного правительства регионов России, вычис-
ленный по методике автора, процедура сгла-
живания данных оказывает влияние в малой 
степени. Распределение значений регионов 
по индикаторам системы показателей оцен-
ки развития электронного правительства на 
основе системно-функционального подхода 
является равномерным для всех исследу-
емых регионов. Поэтому процедура сгла-
живания данных для оценки развития элек-
тронного правительства по данной методике 
может служить лишь дополнительным мето-
дом контроля устойчивости, достоверности 
и объективности оценки.
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В современной науке достаточно развиты представления об аграрной «этноэкономике». Аграрная эт-
ноэкономика идентифицируется по таким статистическим показателям, как доля хозяйств населения и кре-
стьянских фермерских хозяйств в сельскохозяйственном производстве, число занятых в сельском хозяйстве 
и т.д. В Республике Калмыкия до 80 % автохтонного населения занято в аграрной этноэкономике. Феномен 
этноэкономики по многим сущностным признакам приближен к «архаике». Аграрная архаика выступает 
сферой, продуцирующей неучитываемую составляющую экономики. Проблематика декриминализации не-
учитываемой составляющей архаичного уклада в интересах развития региональной экономики приобретает 
значение наиприоритетнейшей, требующей первостепенного внимания. Факторами возникновения нереги-
стрируемой экономики стали как традиционные для российского сельского хозяйства проблемы и условия 
ведения хозяйственной деятельности, так и специфические, присущие только районам пастбищного живот-
новодства Республики Калмыкия. Наличие нерегистрируемого сегмента в структуре региональной эконо-
мики, его размеры, природа продуцирования, влияние на социально-экономические процессы, бесспорно, 
должны быть учтены при разработке концепции развития региона. Данный феномен в совокупности с про-
чими негативными процессами, происходящими на современном этапе, оказывает существенное влияние на 
депрессивность региона.

Ключевые слова: аграрный сектор, архаика, этноэкономика, неучитываемая экономика, пастбищная нагрузка, 
животноводство
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Modern science has suffi ciently developed understanding of the agrarian «Ethnoeconomics». Agrarian 
Ethnoeconomics identifi ed by statistical indicators such as the proportion of farms of the population and legal 
private farmers in agricultural production, the number of people employed in agriculture, etc. In the Republic of 
Kalmykia up to 80 % of the indigenous population is employed in the agrarian Ethnoeconomics. The phenomenon 
of Ethnoeconomics for many essential features is close to the «archaism». The agrarian archaism is a sector, 
producing unaccounted component of the economy. The problem of the decriminalization of unaccounted archaic 
economy becomes important problem that requires priority attention. Factors of the unrecorded economy became 
as traditional for Russian agriculture problems and conditions of doing business, unique to grazing areas of the 
Republic of Kalmykia. Availability unreported segment in the structure of the regional economy, its size and the 
nature of production, the impact on the socio- economic processes, undoubtedly, must be considered in the concept 
development of the region. This phenomenon together with other negative processes that occur at the present stage, 
has a signifi cant infl uence on the depressed regions.

Keywords: the agricultural sector, archaism, Ethnoeconomics, unaccounted economy, grasslands, livestock

В современной науке достаточно разви-
ты представления о так называемых «про-
межуточных» структурах, охватывающих 
хозяйства, которые оказались втянуты в па-
утину глобальных связей, но одновременно 
сохранили свою производственную основу 
и осуществляют процесс воспроизводства 
традиционным путём. В работах россий-
ских экономистов подобные «промежуточ-
ные» структуры всё чаще обозначают поня-
тием «этноэкономика».

Под этноэкономикой понимается «тер-
риториально-локализованный исторически 
сложившийся на базе хозяйственного укла-
да сегмент экономики, характеризуемый 
господством традиционных, преимуще-
ственно аграрных форм хозяйственной де-
ятельности, натуральных и мелкотоварных 
форм производства, неразвитостью обмена, 

замкнутостью домохозяйств, экстенсив-
ной занятостью, доминированием ручного 
труда, использованием кустарных ремёсел, 
надомного труда, низкой социальной и про-
странственной мобильностью населения». 
В секторе этноэкономики южно-российско-
го макрорегиона производится значитель-
ная часть потребляемых товаров массового 
спроса, 20 % продуктов растениеводства, до 
75 % продукции животноводства; в рамках 
этноэкономики – за пределами индустри-
ального сектора – занято до 80 % автохтон-
ного населения регионов Юга России [5].

Фиксируя внимание на феномене эт-
ноэкономики, заметим, что он по многим 
своим сущностным признакам приближен 
к «архаике». Важно и иное – взаимосвязь 
этноэкономики и неучитываемой экономи-
ки, повышенное «присутствие» последней 
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в регионах, где удельный вес этноэкономики 
в хозяйственной структуре наиболее выражен.

Архаика в целом, и аграрная архаика 
в частности, вообще выступает сферой, не-
изменно и в расширенном масштабе про-
дуцирующей неучитываемую составля-
ющую экономики. В первую очередь это 
относится к наиболее приближенным к ар-
хаике в узком (наиболее строгом) её пони-
мании, к присваивающему хозяйству, а так-
же к традиционным формам экстенсивного 
сельского хозяйства, включая пастбищное 
животноводство. 

Территории с доминантой архаичных 
способов и форм ведения хозяйства, как пра-
вило, являются наименее развитыми. Функ-
ционируя в составе территориально струк-
турированных (в том числе и федеральных) 
государств, они в подавляющей части ситу-
аций выступают получателями различного 
рода финансовой и иной поддержки. Адек-
ватный учёт реальных результатов эконо-
мической активности в данных условиях 
региональным и местным органам власти во 
многих случаях невыгоден, что создаёт до-
полнительную мотивацию для сохранения 
и роста неучитываемой экономики.

Обращая внимание на дифференциации 
моделей неучитываемой экономики для уз-
ловых территорий и регионов, выступаю-
щих в качестве экономической периферии, 
следует отметить, что в экономической нау-
ке уже практически два столетия складыва-
ются теоретико-модельные представления 
(подкрепляемые обширной, всё время нара-
щиваемой эмпирией) о некой объективной 
и универсальной по своей природе зависи-
мости экономики (в её онтологическом, бы-
тийном смысле) от территории, от террито-
риального (пространственного) фактора.

Констатируя существенную роль аграр-
ной сферы в территориально-хозяйствен-
ных системах Юга России, её существенную 
отсталость не только от «лучших мировых» 
образцов, но и от среднего по стране уров-
ня, а также те негативные эффекты, которые 
продуцирует неучитываемая экономика, её 
способность (в силу многих причин) вы-
ступать реальным тормозом прогрессивных 
технико-технологических и институцио-
нальных преобразований в аграрной сфере, 
логично полагать, что проблематика декри-
минализации неучитываемой составляю-
щей архаичного уклада в интересах разви-
тия региональной экономики приобретает 
значение наиприоритетнейшей, требующей 
первостепенного внимания [3].

Существующая сегодня низкая продук-
тивность естественных пастбищ – следствие 
превышения пастбищной нагрузки в пре-
дыдущие годы. Для стабилизации и даль-

нейшего улучшения состояния природных 
пастбищ количество выпасаемого поголо-
вья не должно превышать экологически до-
пустимую нагрузку, то есть емкость паст-
бищ – количество животных, которое может 
содержаться на одном гектаре в течение вы-
пасного периода при получении ими доста-
точного количества корма без последующей 
деградации пастбищ. Нагрузка показывает 
количество животных, выпасаемых на паст-
бище на данный момент. Длительное пре-
вышение емкости пастбищ может привести 
к истощению пастбищных угодий. Суще-
ствует и другая сторона процесса: снижение 
продуктивности пастбища и качество корма 
и при нагрузке меньше емкости пастбищ.

Наряду с традиционными категориями 
единиц хозяйствования, таких как крупные 
сельхозпредприятия, крестьянские фермер-
ские хозяйства (КФХ), личные подсобные хо-
зяйства (ЛПХ), основу агробизнеса на аграр-
ной периферии животноводческого профиля, 
каковой является Калмыкия, составляют мно-
гочисленные личные товарные хозяйства 
(ЛТХ), находящиеся в секторе нерегистриру-
емого личного товарного производства [1].

Основанные на личном или партнерском 
(родственном) труде, ЛТХ возникают и ра-
ботают путем натурального обмена возмож-
ности долевого внедоговорного использова-
ния государственных (арендуемых) факторов 
производства (земля, вода) и инфраструктуры 
(кошары, стоянки чабанов) в оплату за труд по 
сохранению и преумножению государствен-
ного или личного животноводческого стада.

Как правило, ЛТХ не идентифицирова-
ны, не оформлены в соответствии с законо-
дательством как хозяйствующие единицы; 
поголовье животных составляет от несколь-
ких сотен до тысяч голов овец и нескольких 
десятков (сотен) голов крупного рогатого 
скота; в производстве используется как лич-
ный, так и наемный труд. 

Характерной особенностью является 
то, что в настоящее время объемы пого-
ловья и товарность производства личных 
товарных хозяйств постоянно растут, пре-
вышая или имея равные объемы поголовья 
с сельхозпредприятиями.

ЛТХ является эволюционировавшей исто-
рической формой взаимоотношений наемных 
рабочих – чабанов, принятой со времен СССР, 
когда чабаны получали возможность за труд 
на общественное благо содержать одновре-
менно и ограниченное собственное, личное 
стадо. Подобное «неучтенное, теневое» стадо 
было выгодно обеим сторонам: для крупных 
хозяйств создавалась возможность выполне-
ния плана по сдаче мяса, шерсти, приплоду 
с привлечением, в случае необходимости, ре-
зервов «теневого» стада чабанов.
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Личные подсобные хозяйства (состоя-

щие на самом деле из двух принципиально 
различных групп хозяйствующих субъектов) 
и фермерские хозяйства являются наиболее 
динамично развивающимися секторами жи-
вотноводства Республики Калмыкия. Следу-
ет отметить, что экономическая роль ЛПХ 
и КФХ (концентрирующих основную часть 
неучтённого поголовья) в развитии товарного 
животноводческого производства в Республи-
ке Калмыкия существенно возросла с 1990 г., 
темпы роста поголовья овец здесь выше ана-
логичных показателей при выходе сельхоз-
предприятий из кризиса середины 90-х гг. 

Результаты нерегистрируемого произ-
водства в личном и фермерском хозяйствах 
являются для многих жителей источником, 
иногда единственным, дохода семьи. 

Таким образом, нерегистрируемая эконо-
мика в животноводстве Республики Калмы-
кия составляет существенную и неконтроли-
руемо растущую величину: примерно до 40 % 
поголовья овец и 30 % поголовья КРС [5].

Негативный бюджетно-налоговый эф-
фект (недополучение бюджетных доходов) 
от наличия в животноводстве республики 
«неучитываемого сегмента» можно оценить 
в диапазоне от 0,4 до 0,6 млрд руб., что экви-
валентно 12 % от доходной части консолиди-
рованного бюджета Республики Калмыкия 
и 30 % от всех её налоговых доходов. При 
этом объём потерь овцеводческого сектора 
на различного рода поборы (включая взятки 
за пользование пастбищными угодьями) до-
стигает цифры в 600 млн. руб. [5]

Аграрная экономика в итоге «не учитыва-
ется» формально, чтобы быть учтённой фак-
тически, и криминально-бюрократическая 
сфера как бы «возвращает» себе все недопо-
лученные вследствие «недоучёта» доходы. 
Природная рента идёт иными (теневыми) 
каналами, что лишь загоняет проблему (со-
циальную и экологическую) внутрь, ведёт 
к консервации сложившегося механизма кри-
минального природопользования. Последнее 
предполагает формирование стратегического 
видения декриминализации и локализации 
неучитываемой составляющей архаичного 
уклада, включения соответствующих шагов 
и мер в систему приоритетов регионального 
социально-экономического развития.

У проблематики локализации неучи-
тываемой аграрной экономики в условиях 
Республики Калмыкия есть ещё один суще-
ственный аспект. Овцеводство (в том числе 
и неучитываемое) – это не просто одна из 
базовых отраслей региональной экономи-
ки. Это важнейший элемент (экономическая 
основа) веками складывающегося этноэко-
номического и этнокультурного комплекса. 
От поддержания интереса к пастбищному 
животноводству, сохранения продоволь-
ственных стереотипов и просто осознания 

факта владения скотом не только как эконо-
мической, но и социально-психологической 
ценности во многом зависит воспроизвод-
ство калмыцкого этноса. В этой связи любое 
внешнее давление на сельский социум ре-
спублики с целью снизить активность (пусть 
даже неучитываемую) в животноводческой 
сфере приведёт к росту социального небла-
гополучия, фактической безработице, мигра-
ционному оттоку и, соответственно, депо-
пуляции сельской местности, поставит под 
вопрос саму перспективу этноса, соответ-
ствующего ему этнокультурного комплекса.

Статья подготовлена при поддержке 
Российского фонда фундаментальных ис-
следований (тема №13-06-00803 «Архаизм 
и модернизация: синергетическое взаимо-
действие в условиях устойчивого развития  
сельских территорий»).
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Под экономической эффективностью размещения и территориальной организации экономики понима-
ется результативность регионального использования совокупных ресурсов (общественного труда – живого 
и овеществленного, финансов и т.д.), направленных на создание и обеспечение объектов хозяйственной де-
ятельности. В связи с целесообразностью структурной перестройки экономики регионов на основе форми-
рования интегрированных структур, нарастанием потребности в создании более привлекательной системы 
инвестирования объектов региональной экономики для инвесторов, наличием серьезных проблем на регио-
нальном уровне у малых и средних предприятий, необходимостью самостоятельного выхода отечественных 
предприятий на межрегиональные и внешние рынки предлагается осуществить в федеральных округах РФ 
и с государственным участием программу содействия развитию интегрированных межтерриториальных се-
тевых структур. Программа обусловлена многими обстоятельствами: необходимостью закрепления молоде-
жи в сельской местности и малых поселениях, развитием малоэтажного и дачного строительства в пригоро-
дах, комплексными проблемами развития территорий и небольших локалитетов, на которые в федеральных 
документах не обращается внимание.

Ключевые слова: интегрированные межтерриториальные сетевые структуры, эффективность 

APPROACH TO THE ASSESSMENT OF PERFORMANCE INTEGRATED 
INTERREGIONAL NETWORK STRUCTURE 
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By placing economic effi ciency and territorial organization of the economy refers to the impact of the regional 
use of total resources (social labor – live and embodied, fi nance, etc.) aimed at establishing and maintaining 
economic objects. In connection with the expediency of the economic structural adjustment of regions based on the 
development of integrated structures and the increasing need to create a more attractive investment objects of the 
regional economy for investors, the presence of serious problems at the regional level for small and medium-sized 
enterprises, need independent access to interregional domestic enterprises and foreign markets proposed for federal 
districts and state-owned integrated program to promote inter-territorial network structures. The program is due to 
many factors: the need to secure the youth in rural areas and small settlements, the development of low-rise and 
cottage construction in the suburbs, complex issues of territorial development and small localities, which in federal 
documents do not draw attention.

Keywords: Integrated interterritorial network structures, effi ciency

Формирование и развитие интегри-
рованных межтерриториальных сетевых 
структур в регионах РФ требует решения 
проблемы размещения и оценки эффектив-
ности ее целесообразности, обусловленное 
следующим: 

– развитием и усложнением экономики 
страны, увеличением масштабов производ-
ства, совершенствованием ее структуры;

– усложнением межотраслевых, меж-
районных и межрегиональных хозяйствен-
ных связей;

– все возрастающим дефицитом квали-
фицированных трудовых ресурсов, ослож-
нением хозяйственного освоения новых при-
родных ресурсов, заставляющего вовлекать 
в производство более бедные или неудобно 
расположенные природные богатства;

– значительным повышением экономи-
ческой нагрузки на отдельные территории 

и обострением экологической обстановки 
что усложняет пространственные условия 
размещения производства. 

В подобных условиях все труднее ста-
новится решать задачи по обоснованию 
и выбору наиболее эффективных вариан-
тов размещения предприятий, актуализи-
рует проблему совершенствования методов 
оценки эффективности размещения на раз-
личных уровнях их осуществления.

Под размещением далее понимается 
принятие управленческого решения со сто-
роны регулирующего органа региона или 
интегрированной межтерриториальной се-
тевой структуры о необходимости, спосо-
бах, месте расположения и других мерах по 
организации экономической деятельности 
ИМС на новой территории, а также его ре-
ализация. В этом смысле размещение адек-
ватно понятиям созданию предприятия или 
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его отделения (филиала) на конкретной тер-
ритории, диверсификации, продвижению. 

Наш анализ принятых решений пра-
вительств регионов, проектов развития 
крупных хозяйствующих субъектов, дис-
куссий на страницах печати показывает, 
что основное внимание в них уделяется ло-
кальным и не связанным между собой во-
просам: объемам затрат на создание (при-
обретение) нового бизнеса, возможным 
показателям деятельности (объемам про-
изводства, численности занятых, платежам 
в бюджет и т.д.). Со стороны региональных 
органов, конечно же, учитываются основ-
ные технические возможности размеще-
ния нового объекта: наличие достаточных 
энергетических мощностей и возможности 
подключения к ним, место расположения, 
транспортные развязки и т.п. При этом 
общехозяйственный и территориальный 
аспект целесообразности размещения, 
с позиций комплексности, его влияния на 
всю экономику региона, являющийся важ-
ной составной частью данной проблемы, 
разрабатывается менее интенсивно и ему 
не уделяется должного внимания даже 
в важнейших программных документах, 
направленных на решение крупных эконо-
мических задач. Так, например, в Страте-
гии социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа 
до 2025 года представлены меры по вводу 
в действие различных хозяйственных объ-
ектов, однако сопутствующие им вопросы: 
подготовки кадров, развития инфраструк-
туры и т.п. в ней не рассматриваются.

Суть экономической эффективности 
размещения и территориальной организа-
ции экономики заключается в том, что она 
возникает в результате создания новой сто-
имости. В этом отношении сама экономиче-
ская деятельность уже в потенции обладает 
определенной эффективностью, которая 
имманентно ей присуща. Однако одной из 
современных задач регионального разви-
тия в свободных рыночных отношениях 
является умение создавать эффективность 
и управлять ею на основе нахождения опти-
мальных вариантов развития и размещения 
хозяйственных объектов с наименьшими за-
тратами и наибольшими результатами. Дан-
ный аспект, по нашему мнению, является 
наиболее важным в исследовании проблем 
эффективности размещения ИМС и терри-
ториальной организации их деятельности.

Регион следует рассматривать одно-
временно как условие и как фактор раци-
онального размещения ИМС, и на этой 
основе – повышения его экономической 
эффективности. Существующие террито-
риальные различия условий и факторов 

экономической деятельности во многом 
предопределяют различную эффективность 
предприятий. Поэтому оценка влияния 
условий и факторов в многообразии кон-
кретных региональных проявлений и раз-
личий – задача в значительной мере ме-
тодологическая и методическая, которая 
сводится к определению эффективности 
размещения хозяйственных объектов.

В настоящее время еще не выработаны 
методические положения по определению 
оптимизации территориального расположе-
ния хозяйствующих субъектов и экономи-
ческой эффективности их размещения как 
важнейшего фактора совершенствования 
формирования и повышения эффектив-
ности единого хозяйственного комплек-
са региона. Эффективность региональной 
политики во многих источниках связана 
с приоритетами инвестициями, формиро-
ванием высокотехнологичных отраслей, но 
не учитывает решение проблем простран-
ственной организации экономики.

Кроме того, в регионах не создан со-
ответствующий организационно-экономи-
ческий механизм, позволяющий решать 
подобные проблемы. Используемые мест-
ными органами власти административные 
положения не имеют общей методологи-
ческой основы, обусловливающей ком-
плексность учета интересов бизнеса и ре-
гиона, единство системы показателей и их 
преемственность, однозначность методов 
оценок факторов размещения и т.п. В дей-
ствующих «Методических рекомендациях 
по оценке эффективности инвестицион-
ных проектов и их отбору для финанси-
рования» эти направления также не рас-
смотрены. В результате подходы к порядку 
и оценке эффективности размещения хо-
зяйствующих субъектов во многом носят 
спорадический характер и не являются на-
дежным элементом обоснования принима-
емых решений.

Эффективность комплексного разви-
тия регионов должна быть учтена и при 
создании смежных производств, которая 
в настоящее время нередко определяется 
расчетами эффективности по отдельным 
экономическим объектам комплексного на-
значения. Между тем формирование и раз-
витие ИМС фактически означает групповое 
размещение (или комплексирование) пред-
приятий, что требует расчета результата 
и затрат не только по всему циклу производ-
ства данного комплекса, но и по объектам 
смежного производства.

Например, при определении эффектив-
ности размещения предприятия по про-
изводству цемента (Республика Северная 
Осетия-Алания) в комплексе с другими 
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производствами в расчет эффективности 
должны быть включены не только расходы, 
связанные со строительством, обеспечени-
ем основного предприятия оборудованием, 
сырьем и т.д., но и затраты на строитель-
ство, на эксплуатацию объектов энергети-
ческой базы, различных смежных предпри-
ятий по добыче и подготовке материала, 
завода металлоконструкций, дорог и т.д. 

Подобные ситуации служат предпо-
сылками для образования отрицательных 
экстерналий – побочных издержек, бремя 
которых несут не сами субъекты экономи-
ческой деятельности (производители и по-
требители), третьи лица, не принимаю-
щие прямого участия в этой деятельности, 
а также общество в целом. Следует также 
учитывать, что совокупный экономический 
эффект в регионе под влиянием экстерна-
лий не всегда совпадает с суммой эконо-
мических эффектов отдельных слагаемых 
при формировании ИМС. 

Это связно с тем, что предприятия, 
стремясь к передаче части издержек на воз-
мещение третьей стороне, снижают регио-
нальную эффективность. При этом сумма 
экстерналий не учитывается и может быть 
принципиально различной по видам дея-
тельности и проектам. 

Комплексный региональный подход 
к определению эффективности развития 
производств важен и необходим прежде 
всего потому, что он дает более точную 
оценку эффективности экономических ре-
шений и приближает ее к оценке общей 
эффективности страны. Такой подход по-
зволит получить наибольшую суммарную 
экономию ресурсов при создании всего 
совокупного регионального продукта, а не 
только отдельных его элементов. Таким об-
разом, при формировании ИМС возникает 
необходимость рассмотрения эффективно-
сти проекта предприятия и эффективности 
регионального характера.

Для нашей страны вопросы оптималь-
ного размещения хозяйствующих субъек-
тов имеют чрезвычайно большое значе-
ние в силу того, что Россия располагает 
огромными территориями, существенно 
отличающимися по географическим, эко-
номическим, социальным, историческим, 
национальным, этнографическим и про-
чим условиям.

Размещение предприятий в целом не 
может основываться исключительно на ре-
шениях частного бизнеса или на инициати-
ве региональных органов. Изолированные 
частные расчеты в какой-то мере позволя-
ют определить эффективность производ-
ства и его влияние на экономику региона. 
Но они не могут определить эффектив-

ность масштаба концентрации ИМС, раз-
мещаемых в регионе на базе использования 
общих ресурсов (трудовых, энергетиче-
ских, территориальных и т.д.), не позволя-
ют учесть все взаимосвязи, возникающие 
в рамках регионально-комплексной формы 
территориального разделения труда. По-
этому расчеты эффективности отдельных 
предприятий должны сопровождаться рас-
четами эффективности по всему региону, 
в которых следует учитывать и осущест-
влять увязку всех комплексных проблем 
создания ИМС. Ведь развитие региона –  
не простая сумма создания отдельных 
предприятий, а сложная, взаимоувязанная 
и взаимообусловленная органическая си-
стема гармоничного сочетания интересов 
частного бизнеса, территориальных и го-
сударственных органов, а также общества. 
Управление этим процессом немыслимо 
без глубокого научного подхода, основан-
ного на фундаментальных теоретических 
и методологических исследованиях. Обо-
снование необходимости создания новых 
предприятий должно быть связано с нали-
чием потребности в данных видах товаров, 
возможностями их удовлетворения за счет 
вводимых мощностей, с расчетами потреб-
ности в капитальных вложениях (инвести-
циях) и способностями удовлетворения их 
из соответствующих источников. 

Определение экономической эффектив-
ности ИМС является исключительно слож-
ной задачей по ряду причин: во-первых, 
ввиду множества факторов, влияющих на 
комплексный эффект; во-вторых, в связи 
с большой изменчивостью исходных ус-
ловий деятельности, их конечных резуль-
татов по территориям региона; в-третьих, 
ввиду многоступенчатой связи эффекта 
с экстерналиями; в-четвертых, из-за недо-
статка исходной информации для расчетов. 
Следовательно, в условиях регионов Рос-
сии управленческие решения должны быть 
ориентированы не на достижение частных 
эффектов от деятельности агломерации 
предприятий, а о целостном региональном 
социально-экономическом эффекте от раз-
вития ИМС. Основу их развития состав-
ляют эффективные экономические и тех-
нологические территориальные сочетания 
взаимосвязанных производств и отраслей, 
обеспечивающих конечный цикл производ-
ства определенных продуктов основного 
производства.

Формирование ИМС целесообразно 
осуществлять на основе программно-це-
левого метода управления региональной 
экономикой, с переориентацией его на 
успешное обеспечение нереализованно-
го в регионах РФ до сих пор комплексного 
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способа социально-справедливой оценки 
всех экстернальных последствий по всей 
цепочке участников проекта.

Требование региональной (народнохо-
зяйственной) целесообразности при форми-
ровании ИМС следует соблюдать при выбо-
ре системы критериальных показателей.

ИМС не является юридическим лицом 
и характеризуется отсутствием единого 
центра управления. Совет директоров вы-
полняет консультационные функции и соз-
дается для решения общих вопросов разви-
тия ИМС: разработки стратегии поведения 
на рынке; отчислений в общий фонд раз-
вития группы компаний; финансирования 
общих служб и т.п. 

Общие службы ИМС включают: бухгал-
терию, юристов, маркетинг и другие под-
разделения, создаваемые для обслуживания 
участников ИМС.

Колл-центр также выполняет функции 
связи между участниками ИМС, а также 
для взаимодействия ИМС с клиентами.

Группа компаний создана как гибкая 
горизонтальная управленческая структура, 
функционирующая за счет:

1) ресурсной базы территоррий распо-
ложения предприятий;

2) объединения возможностей, в числе 
которых ключевыми можно считать обмен 
информацией и согласованность формаль-
ных и неформальных процедур для коорди-
нации деятельности предприятий. 

ИМС являются открытыми социально-
экономическими системами и обладают 
способностями к самоорганизации и адап-
тации. В этой связи представляется пер-
спективным подход к управлению этими 
объектами через распознавание, анализ, 
прогнозирование и управление процесса-
ми самоорганизации. Этот подход являет-
ся главной составной частью системного 
управления и предполагает рассмотрение 
системы управления ИМС как целостной 
совокупности элементов.

Эффективность интегрированной меж-
территориальной сетевой структуры долж-
на быть учтена на всех этапах ее жизненного 
цикла, как на этапе проектирования ее соз-
дания, так и в процессе функционирования. 
Оценка эффективности необходима и для 
выявления «узких мест», возникающих 
в ходе развития ИМС, например, для ана-
лиза альтернативных стратегий и прогноза 
развития при различных управляющих воз-
действиях. Кроме того, в ходе верификации 
результатов эффективности выявляется со-
стояние показателей по исследуемой орга-
низации, что может стать важным стимулом 
для ее исследования и совершенствования. 
Наконец, оценка эффективности, в отличие 

от общих подходов, допускает более кон-
кретную и аргументированную доказатель-
ную базу для обоснования принимаемых 
решений.

При определении эффективности инте-
грированной межтерриториальной сетевой 
структуры следует учитывать особенности, 
отличающие ее от индивидуально функцио-
нирующего предприятия:

1. Эффективность ИМС складывается 
из результатов эффективности отдельных 
ее участников. Однако с позиций синергии 
ИМС мы понимаем принципиальную не-
сводимость ее эффективности к простой 
сумме эффективностей участников. Эффек-
тивность ИМС неразрывно связана с не-
линейностью, поэтому к ней неприменим 
принцип суперпозиции и ее нельзя разло-
жить на отдельные независимые элементы, 
из которых собирается исходная система. 
ИМС не присуща масштабная инвариант-
ность, означающая отсутствие у нее соб-
ственных характерных размеров, длитель-
ностей, показателей и т.п. Если масштабно 
инвариантные системы устроены одинако-
во на всех уровнях организации, то ИМС 
обладает масштабом и центрами, которые 
отвечают за важные в ней процессы, в том 
числе за эффективность. В пространствен-
но распределенных системах при наличии 
диссипации самоорганизация может при-
водить к потере устойчивости однородно-
го равновесного состояния. В этой связи 
в процессе расчетов должна быть предус-
мотрена ситуация, при которой синергия не 
обеспечивается или нарушается, а эффек-
тивность ИМС снижается.

2. Эффективность деятельности каждо-
го отдельного участника ИМС зависит от 
результата всего союза предприятий. При 
этом также должна быть предусмотрена 
ситуация, если совокупная эффективность 
снижается и негативно влияет на результа-
ты отдельного предприятия.

3. Необходимо учитывать влияние инте-
грированных межтерриториальных сетевых 
структур на социально-экономическое по-
ложение территорий, регионов, в которых 
она функционирует.

В этой связи следует учитывать следу-
ющие виды выгод и эффективностей при 
создании интегрированных межтерритори-
альных сетевых структур:

– выгоду и эффективность всей интег-
рированной структуры;

условия мотивации самостоятельного 
предприятия для вхождения в состав ИМС;

– интересы территорий и регионов, 
в которых она функционирует.

Для жестко интегрированных струк-
тур, построенных на принципах иерархии, 
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слияния и поглощений, мотивация отдель-
ного предприятия может не приниматься 
в расчет (она решается головной компани-
ей). Поэтому, далее рассмотрим условия, 
которые следует учитывать для структур 
с мягкой интеграцией (альянсы, союзы, 
кластеры и др.), в которых сохраняется вы-
сокая самостоятельность хозяйствующих 
субъектов и свобода их действий.

Эффективность создания и функциони-
рования интегрированной структуры содер-
жит в себе прирост эффекта, возникающего 
за счет фактора синергии, означающего пре-
вышение результата простой суммы фак-
торов. Эффективность характеризует по-
лезность, выгодность образования ИМС, 
совокупную эффективность деятельности 
участников в сравнении с индивидуальной 
деятельностью, а также с другими формами 
взаимодействия предприятий между собой. 

В процессе расширения деятельности 
ИМС актуальным является вопрос о пре-
деле распространения – создания новых 
предприятий и тем самым включения все 
новых территорий в зону своего влияния. 
Этот процесс связан с показателями резуль-
татов и затрат, поэтому его можно обосно-
вать на основе закона убывающей отдачи. 
С позиций эффективности затраты на рас-
ширение состава участников ИМС целе-
сообразны до этапа достижения равенства 
между предельными значениями результата 
и затрат. Это означает, что совокупная вели-
чина прироста результата (выручки, дохода 
и т.д.) ИМС будет расти за счет включения 
все новых участников и все новых террито-
рий, превышая затраты на экспансию. Од-
нако по мере расширения ИМС подобный 
прирост будет постепенно замедляться, что 
связано с ростом предельных затрат на ор-
ганизацию, управление и поддержание дея-
тельности, транспортные расходы, админи-
стративные барьеры, трансакции и т.д. На 
единицу прироста результата деятельности 
ИМС будет требоваться все большая вели-
чина затрат и после достижения некоторо-
го предела затраты превысят результат, что 
делает нецелесообразным дальнейшее рас-
ширение ИМС.

При определении сравнительной эффек-
тивности необходимо учитывать, что при 

вхождении отдельного предприятия в кла-
стер у него могут образоваться дополни-
тельные затраты на поддержание совмест-
ных действий. Подобные затраты на самом 
деле представляют собой инвестиции в раз-
витие, направляемые для осуществления 
таких видов деятельности, как маркетинг, 
НИОКР, обучение персонала и т.п., которые 
ранее отдельное предприятие не могло про-
изводить. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Мартышенко С.Н.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 
Владивосток  e-mail: sergey.martishenko@vvsu.ru

Последние годы социальная напряженность в российском обществе обостряется. Углубляется процесс 
социального расслоения общества. В этих условиях снизить социальную напряженность возможно путем 
налаживания обратной связи населения и власти, повышения контроля властных структур со стороны обще-
ства. В этой связи независимые исследования и мониторинг процессов, влияющих на качество жизни в ре-
гионах, могут быть весьма полезны для установления контакта власти и населения. В работе предлагается 
методика измерения качества жизни на основе субъективных оценок населением региона. Произведен ана-
лиз данных опросов населения Приморского края с позиции их классификации по различным признакам: 
временным периодам, возрастным категориям, уровню заработной платы. Исследования позволяют опре-
делить количественные оценки приоритетов факторов, влияющих на качество жизни. Такие оценки имеют 
большое практическое значение при выработке решений, направленных на установление социального со-
гласия в обществе.

Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, компоненты качества жизни, мониторинг социально-
экономических процессов

RESEARCH OF THE PROCESSES INFLUENCING ON QUALITY 
OF A LIFE IN TERRITORY OF PRIMORSKI TERRITORY

Martyshenko S.N.
Vladivostok state university economy and service, Vladivostok, e-mail: sergey.martishenko@vvsu.ru

Recent years have seen increasing social tension in the Russian society. The process of social stratifi cation is 
deepening. In these conditions establishing the feedback from the population to authorities, increasing control of 
government agencies by the society can lower social tension. Thereupon independent research and monitoring of 
the processes infl uencing the quality of life in the regions can be rather useful for establishing contacts between the 
authorities and the population. The work offers the technique of measuring the quality of life based on the personal 
assessment of the population of the region. The survey conducted in Primorsky region was classifi ed according to 
such characteristics as time, age, wage rate. This study allows to determine quantitative estimation of the priority 
factors infl uencing the quality of life. Such estimation is of big practical importance for making decisions aimed at 
establishing consent in the society.

Keywords: standard of living, quality of life, components of quality of life, monitoring of social and economic processes

Категория «качество жизни» привлекает 
внимание ученых всего мира, как с теорети-
ческой, так и с практической точки зрения. 
Как известно, существует два основных на-
правления исследований качества жизни: 
объективный, основанный на системе по-
казателей, и субъективный, основанный на 
оценках населения определенной террито-
рии. В любом случае, качество жизни – это 
интегральная категория, которая находится 
в постоянном развитии.

Относительность и интегрированность 
понятия «качество жизни» следуют из из-
вестных его определений.

«Качество жизни – обобщающая социаль-
но-экономическая категория, включает в себя 
не только уровень потребления материальных 
благ и услуг (уровень жизни), но и удовлет-
ворение духовных потребностей, здоровье, 
продолжительность жизни, условия окружа-
ющей человека среды, морально-психологи-
ческий климат, душевный комфорт» [4].

«Качество жизни – это комплексная ха-
рактеристика условий жизнедеятельности 
населения, которая выражается в объектив-

ных показателях и субъективных оценках 
удовлетворения материальных, социальных 
и культурных потребностей и связана с вос-
приятием людьми своего положения в зави-
симости от культурных особенностей, си-
стемы ценностей и социальных стандартов, 
существующих в обществе» [1].

Всемирная Организация Здравоохране-
ния определяет «качество жизни» как «сте-
пень восприятия отдельными людьми или 
группами людей того, что их потребности 
удовлетворяются, а необходимые для до-
стижения благополучия и самореализации 
возможности предоставляются» [14]. Из 
этого определения следует, что сущность 
качества жизни имеет социально-психоло-
гическую природу и заключается в оценке 
индивидом собственной удовлетворенно-
сти различными аспектами своей жизни 
в социуме относительно тех своих психо-
логических особенностей, которые связаны 
с уровнем запросов.

Для России, провозгласившей при-
оритетом государственной политики со-
циальную направленность, исследования 
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качества жизни в различных регионах явля-
ются весьма актуальными. Многие исследо-
ватели признают Дальневосточный регион 
наименее благополучным регионом России 
по условиям жизни и социальной обеспе-
ченности. Это следует и из уровня инди-
каторов качества жизни [12, 13]. О неудов-
летворенности качеством жизни населения 
региона свидетельствует высокий уровень 
миграции [11].

Последние годы социальная напря-
женность в обществе даже обострилась. 
Процесс социального расслоения обще-
ства углубляется [2, 3]. Наблюдается рост 
возмущения в обществе высоким уровнем 
коррупции и произволом чиновников. Укре-
пляется мнение о безразличии властных 
структур к мнению народа.

Очевидно, что в сжатые сроки пробле-
му социальной защищенности всех слоев 
российского общества решить невозможно. 
В этих условиях снизить социальную на-
пряженность возможно путем налаживания 
обратной связи населения и власти, повы-
шения контроля властных структур со сто-
роны общества. В этой связи независимые 
исследования и мониторинг процессов, 
влияющих на качество жизни в регионах, 
могут быть весьма полезны для установле-
ния контакта власти и населения.

Материалы и методы исследования
Исследование процессов, влияющих на качество 

жизни на территории Приморского края, производи-
лось на основании мониторинга мнений населения 
региона о состоянии социально-экономической си-
туации в регионе. Массовые опросы населения про-
изводятся на кафедре Международного маркетинга 
и торговли Владивостокского государственного уни-
верситета более десяти лет. Изначально исследования 
касались более узкой области исследования состоя-
ния рекреационных процессов и развития туризма 
в Приморском крае [5–7]. В рамках проводимых ис-
следований был накоплен значительный опыт орга-
низации мониторинговых исследований и наработа-
ны методики обработки разнообразной информации, 
собираемой в ходе анкетных опросов населения [7]. 
В дальнейшем тематика исследований была расши-
рена, и с 2009 года проводились анкетные опросы, 
касающиеся исследования социально-экономических 
процессов в регионе. Объемы выборок по анкете, 
используемой в данной работе, по годам составля-
ют: 2009 год – 649; 2010 год – 1371; 2011 год – 1001; 
2013 год – 1039. В 2012 году опрос с помощью дан-
ной анкеты не производился. За период исследований 
по данной анкете было опрошено 4 060 жителей При-
морского края, из которых 74 % составили жители 
столицы Приморского края, г. Владивостока, осталь-
ные – из других населенных пунктов края. Анкета 
включала 34 вопроса, касающихся характеристик со-
стояния социально-экономической ситуации и мигра-
ционных процессов в регионе.

В данной работе мы рассмотрим результаты ана-
лиза одного из вопросов, касающегося процессов, 

влияющих на качество жизни. В анкете этот вопрос 
представлен в форме: «Укажите три наиболее важных 
для вас фактора, влияющих на качество жизни (мож-
но добавить свой фактор в ответ – другое)». К вопро-
су прилагается список из 13 возможных вариантов 
ответов. Список вариантов ответов был выявлен в ре-
зультате предварительных исследований.

Данные по анкетному опросу вводились в спе-
циально разработанную базу в среде Access. Затем 
данные экспортировались в таблицу EXCEL, где об-
рабатывались с помощью стандартных средств и спе-
циально разработанного дополнительного программ-
ного обеспечения [8, 10].

В таблице данных ответы на рассматриваемый 
вопрос представлены 14 столбцами (последний 
столбец предназначен для текстовых ответов, где ре-
спонденты могут указать собственный важный для 
себя фактор). Сумма элементов каждой строки (из 
13 столбцов) равна 3 – по числу наиболее важных для 
респондента факторов. Для оценки значимости фак-
тора сумма элементов столбцов нормируется по коли-
честву наблюдений выборки. Поэтому сумма оценок 
факторов тоже будет равна 3.

Результаты исследования процессов, 
влияющих на качество жизни 

на территории Приморского края
На рис. 1 представлена диаграмма рас-

пределения оценок факторов, влияющих на 
качество жизни (по всем данным). Оценивая 
важность факторов качества жизни, жите-
ли Приморского края на первое место ста-
вят «возможность трудоустройства». Очень 
близка к этому значению оценка – «будущее 
детей». Третьим по важности жители регио-
на считают «доступность и качество жилья».

Далее были рассчитаны те же оценки по 
отдельным временным периодам (рис. 2). 
Из результатов расчетов по различным вре-
менным периодам следует, что проблемы 
возможности трудоустройства и доступно-
сти жилья в крае со временем обостряются.

При этом значимость фактора «будущее 
детей» относительно других проблем не-
сколько снижается. Фактор «продолжитель-
ность жизни» смещается в пользу фактора 
«качества здравоохранения» (медицинских 
услуг). Это свидетельствует об ухудшении 
состояния здравоохранения в крае.

Распределение оценок значимости 
факторов, влияющих на качество жизни, 
в разрезе возрастных категорий дает более 
разнообразную картину (рис. 3). «Возмож-
ность трудоустройства» у старшей возраст-
ной категории уступает факторам «здраво-
охранения», «социальной безопасности» 
и «качества питания». Возможность трудоу-
стройства и доступность жилья больше все-
го волнуют молодое поколение до 30 лет. 

Логично было ожидать значительного 
расхождения во мнениях различных слоев 
населения по уровню материального обе-
спечения, т.е. в зависимости от заработной 
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платы. Однако результаты исследований 
не показывают существенных различий 
в оценке факторов качества жизни (рис. 4). 
Возможность трудоустройства несколько 
меньше беспокоит высокооплачиваемых 

граждан. Зато их больше остальных бес-
покоят факторы «криминальной безопас-
ности», «отдыха и туризма». В оценке фак-
тора «будущее детей» все три категории 
проявляют полное единодушее.

Рис. 1. Распределение оценок факторов, влияющих на качество жизн (по всем данным)

Рис. 2. Распределение оценок факторов, влияющих на качество жизни, по временным периодам 

Среди факторов, добавленных самими 
респондентами (столбец 14), выделяет-
ся группа ответов, касающихся семейных 
ценностей. Других ответов, которые мог-
ли бы конкурировать с перечисленными 

факторами, представленными в опросе, 
выявлено не было. При таком объеме вы-
борки (4060 анкет) это убедительно до-
казывает состоятельность представлен-
ного списка.
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Рис. 3. Распределение оценок факторов, влияющих на качество жизни, 
по возрастным категориям

Рис. 4. Распределение оценок факторов, влияющих на качество жизни 
в зависимости от уровня заработной платы

Заключение
Большие объемы выборок и наличие 

разнообразных типов вопросов потребова-
ли разработки специальной компьютерной 
технологии обработки данных мониторинга 
по оценке состояния социально-экономиче-

ских процессов. Отдельные элементы тех-
нологии и результаты представлены в рабо-
тах [8–10].

Полученные результаты вполне согла-
суются с гипотезами расстановки очеред-
ности приоритетов факторов качества жиз-
ни, основанными на качественном анализе 
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содержания факторов. Исследования позво-
ляют определить количественные оценки 
приоритетов. Такие оценки имеют большое 
практическое значение при выработке ре-
шений, направленных на установление со-
циального согласия в обществе. Общество 
должно быть информировано относитель-
но конкретных планов властных структур 
по повышению уровня качества жизни на-
селения региона. Эти планы должны быть 
подкреплены конкретными решениями 
с определенными сроками их выполнения. 
Обратная связь должна развиваться в рам-
ках официальных электронных ресурсов. 
Люди должны видеть, что их мнение учи-
тывается властными структурами, и ощу-
щать положительную динамику в решении 
важнейших социальных вопросов.
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МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА СТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Папельнюк О.В.

ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет», 
Москва, e-mail: papelnukOV@mgsu.ru

Проведен анализ проектных методов управления применительно к управлению инновационными 
проектами в строительной организации. В качестве инновационного проекта было предложено рассматри-
вать внедрение инновационных продуктов, главным образом, новых строительных материалов. Выделены 
группы факторов, являющихся предпосылками к реализации инновационной деятельности в строительном 
предприятии, и проанализированы этапы жизненного цикла проекта при внедрении инновационных про-
дуктов. Определены основные задачи управления проектом, выделены группы процессов управления, такие 
как инициация, планирование, выполнение, контроль, закрытие. Проанализированы подсистемы управле-
ния проектом и его участники. В результате проведенного исследования предложен механизм организации 
управления процессами внедрения инновационной продукции в строительных организациях, включающий 
построение организационной структуры на уровне строительной организации и выбор методов управления 
процессами разработки и реализации инновационных проектов. 

Ключевые слова: инновация, инновационный проект, жизненный цикл проекта, методы управления проектом 

THE MECHANISM OF THE MANAGEMENT’S ORGANIZATION 
OF PROCESSES OF INNOVATIVE PRODUCTION’S INTRODUCTION 

AT THE CONSTRUCTION ENTERPRISE
Papelnyuk O.V.

Moscow State Uneversity od Civil Engineering, Moscow, e-mail: papelnukOV@mgsu.ru 

We have done the analysis of design methods of management in relation to management of innovative projects 
in the construction organization. As the innovative project it was offered to consider introduction of innovative 
products, mainly, new construction materials. The groups of factors which are prerequisites to realization of 
innovative activity in the construction enterprise are allocated, and stages of life cycle of the project are analysed 
at introduction of innovative products. The main objectives of management are defi ned by the project, groups of 
management processes, such as, initiation, planning, performance, control, closing are allocated. Subsystems of 
management by the project and its participants are analyzed. As a result of the conducted research there were offered 
the mechanism of the organization of management by processes of introduction of innovative production in the 
construction organizations, including creation of organizational structure at the level of the construction organization 
and a choice of methods of control over processes of development and implementation of innovative projects.

Keywords: innovation, innovative project, life cycle of the project, methods of project management

С переходом России к рыночным фор-
мам работы хозяйствующие субъекты при-
няли на вооружение проектные методы 
управления, которые уже давно использу-
ются в зарубежной практике.

В хозяйственном механизме проектного 
управления используются общепринятые 
функции управления в любых хозяйствую-
щих субъектах: планирование, организация, 
координация, мотивация и контроль. [4]

Весь цикл разработки и реализации 
управленческих решений по внедрению 
инновационного продукта на строительном 
предприятии также необходимо рассматри-
вать как управление проектом. Поэтому 
при разработке и реализации проектов по 
внедрению инновационного продукта на 
строительном предприятии процессы реа-
лизации таких проектов должны включать 
все или большую часть этапов жизненного 
цикла проекта (рис. 1) [6]. 

Анализируя данные, приведенные на 
рисунке, можно заключить, что не все эта-

пы жизненного цикла проекта при внедре-
нии инновационного продукта должны 
быть включены в группу для обязательного 
использования. Так, в ряде случаев можно 
исключить стадии эксплуатации и сопрово-
ждения проекта.

Любой хозяйствующий субъект функ-
ционирует не изолированно, а в тесном вза-
имодействии с окружающими его субъекта-
ми. Поэтому любые изменения внутренних 
процессов, происходящих на строительных 
предприятиях, являются прямо или косвен-
но следствием более глобального измене-
ния во внешней среде.

Применительно к инновационной де-
ятельности следует выделить две группы 
факторов, являющихся предпосылками 
к ее реализации на строительном предпри-
ятии: внутренние и внешние. Они непо-
средственно влияют на выбор построения 
организационной системы управления ин-
новационными проектами на строительном 
предприятии (рис. 2).
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Рис. 1. Концептуальная схема жизненного цикла проекта

Рис. 2. Предпосылки инновационной деятельности на уровне хозяйствующего 
строительного предприятия [3]
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Под внутренними факторами подраз-

умеваются проблемы, возникающие вну-
три предприятия и требующие решения 
путем проведения тех или иных иннова-
ций. Под внешними предпосылками пони-
маются любые ситуации, складывающиеся 
во внешней предпринимательской среде, 
ведущие к адаптации рыночных субъектов 
к новым условиям также посредством вне-
дрения инноваций.

Решение возникающих проблем во всех 
случаях связано с учетом научно-техниче-
ской базы, финансовым положением, твор-
ческой активности персонала и достижени-
ями в производственной сфере.

Анализируя большую часть печатных 
работ по теории, методологии и практике 
управления проектами [2, 5] сделано заклю-
чение, что разработчики проектов могут 
успешно решать следующие важнейшие за-
дачи в самом общем виде:

Рис. 3. Задачи управления проектом

Предоставленные составляющие задач 
реализации проектов позволяют сделать за-
ключение, что управление проектом являет-
ся сложной системой, включающей объект 
и субъект управления, в которой реализу-
ются две группы процессов: 

1) проектно-ориентируемые процессы, 
которые связаны с объектом управления 
проектом или самим проектом и выполня-
ются исполнителями работ проекта; 

2) процессы управления проектом, ко-
торые связаны с субъектом управления про-
ектом или командой управления проектом 
и ее деятельностью по описанию, планиро-
ванию, организации и координации работ 
в проекте для обеспечения успешного за-
вершения проекта.

В большинстве проектов могут быть 
использованы такие основные группы про-
цессов управления как инициация, плани-
рование, выполнение, контроль и закрытие. 
Каждый из них может включать еще по не-
скольку работ и планов мероприятий. 

В принципиальном плане управление 
проектом имеет восемь интегральных на-

правлений, которые с позиций системного 
подхода к управлению следует назвать под-
системами управления проектом. К ним от-
носятся: управление содержанием; управ-
ление продолжительностью; управление 
стоимостью; управление качеством; управ-
ление персоналом, или управление челове-
ческими ресурсами; управление материаль-
но-техническим обеспечением; управление 
коммуникациями (информационными ре-
сурсами); управление рисками.

Каждая из перечисленных подсистем, 
хотя и по-разному, но обязательно взаимо-
действует с базовыми элементами системы 
управления проектом и в каждой необходи-
мо разрабатывать свои методические подхо-
ды и процедуры по управлению проектом.

Проект является открытой системой, 
взаимодействующей с окружающей средой. 
При этом под окружающей средой инно-
вационных проектов понимается совокуп-
ность факторов и объектов, непосредствен-
но не принимающих участия в проекте, но 
влияющих на проект и осуществляющих 
взаимодействие с проектом и отдельными 
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его элементами. Обычно выделяют не-
посредственное окружение проекта, т.е. 
факторы и объекты, взаимодействующие 
с проектом напрямую, и дальнее окружение 
проекта, т.е. факторы и объекты, взаимо-
действующие с проектом посредством дру-
гих факторов и объектов, обычно входящих 
в непосредственное окружение. [2]

Из большого числа участников проекта, 
которые представляют интерес по данному 
направлению необходимо выделить инициа-
тора, заказчика, инвестора, руководителя про-
екта (проект-менеджера), команду проекта, 
потребителя результатов реализации проекта.

Непосредственный потребитель по-
строенного объекта в значительной степе-
ни пред определяет требования к будущему 
результату проекта по внедрению иннова-
ционного продукта на строительном пред-
приятии. Но самыми активными участника-
ми проекта являются руководитель проекта 
и команда проекта. Руководитель проекта 
несет ответственность перед заказчиком за 
достижение целей проекта. Команда проекта 
непосредственно выполняет основной объем 
работы по разработке и реализации проекта.

Одной из важнейших целей настоящих 
исследований является разработка органи-
зационной системы инновационного ме-
неджмента на строительном предприятии, 
которая бы включала построение органи-
зационной структуры на уровне строитель-
ного предприятия, выбор методов и меха-
низмов управления процессами разработки 
и реализации инновационных проектов.

Достижение поставленной цели реко-
мендуется выполнять поэтапно. Содержа-
ние и очередность этапов приводятся ниже.

1. Рекомендуется в качестве первого 
этапа выделить работы по установлению 
ограничений, которые необходимо учиты-
вать пути решения всех последующих задач 
по разработке всей системы инновационно-
го менеджмента на строительных предпри-
ятиях. После проведенного анализа в число 
таких ограничений включены следующие:

– устанавливается, что организацион-
ная система инновационного менеджмента 
на строительном предприятии разрабаты-
вается впервые, так как в настоящее время 
в большинстве строительных предприятий 
таких систем нет, хотя и внедряются в прак-
тику отдельные инновационные продукты;

– принимается, что базой для разработки 
организационной системы инновационного 
менеджмента является малое строительное 
предприятие, так как таких предприятий 
в строительной отрасли больше всего;

– в качестве основного инновационного 
продукта в таком строительном предпри-
ятии будет новый строительный материал.

2. Руководитель строительного предпри-
ятия самостоятельно или с привлечением 
других специалистов должен определиться,  
стоит ли развертывать работу по построению 
всей системы инновационного менеджмента 
для внедрения нескольких инновационных 
продуктов или ограничиться разработкой 
только ограниченного числа (1–3) проектов, 
хотя и по каждому из них должна быть по-
строена своя система управления проектом.

На данном этапе желательно провести 
экспресс-оценку инвестиционных предло-
жений по каждому инновационному про-
екту. Укрупненно это можно осуществить 
путем сбора и первичной обработки инфор-
мации с применением новых инновацион-
ных продуктов и прежде всего строитель-
ных материалов, главным образом получая 
информацию в базе Интернет, в других пе-
чатных материалах, буклетах, на выставках 
и т.п. Завершающим этапом работы по ини-
циации инновационных проектов является 
составление перечня инновационных про-
ектов, которые могут быть реализованы на 
строительном предприятии.

3. Руководитель строительного предпри-
ятия своим приказом устанавливает порядок 
работ по оценке эффективности и оценке 
возможности реализации инициированных 
к применению инновационных проектов. По 
этому же приказу на строительном предпри-
ятии создаются команды и утверждаются ру-
ководители по каждому проекту или группе 
инновационных проектов. 

4. Специалисты команды проекта про-
водят полную работу по оценке эффектив-
ности каждого инновационного проекта. 
При такой оценке необходимо не только 
выявить экономическую целесообразность 
внедрения каждого инновационного проек-
та, но также выявить технические возмож-
ности его реализации.

5. Дополнительным своим приказом 
руководитель предприятия устанавливает 
окончательный состав команды по каждому 
принятому к исполнению инновационному 
проекту с определением некоторых общих 
установок по организации реализации каж-
дого инновационного проекта. 

6. Наиболее ответственным и сложным 
для команды каждого инновационного про-
екта является разработка программы по ре-
ализации проектов. Программы по каждому 
инновационному проекту по некоторым по-
зициям должны быть согласованы и оформ-
лены в виде дополнительного соглашения 
с заказчиком по строительству объектов. 

7. Команда инновационного проекта под-
готавливает и согласовывает предложения 
по возможному изменению организацион-
ной структуры строительного предприятия. 
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8. Специально разрабатывать в виде от-
дельного блока управленческих решений 
для реализации такой обязательной функ-
ции управления проектом как стимулирова-
ние проводить не рекомендуется. Эту рабо-
ту можно предусмотреть в управленческой 
программе по каждому инновационному 
проекту. Команда проекта в этом случае 
должна проводить работу по контролю ис-
полнения программы или подрабатывать 
предложения по определенному изменению 
положений программы.

9. Команды управления инновационны-
ми проектами подготавливают, утверждают 
и обеспечивают исполнение возможных из-
менений в программах реализации инве-
стиционных проектов. 

10. Исполнение такой функции управ-
ления проектом как контроль осуществляет 
как команда управления инновационным 
проектом, так и отдельные функциональ-
ные подразделения или отдельные руково-
дители строительного предприятия. 

11. Для проведения работы по заверше-
нию инновационных проектов рекоменду-
ется не создавать специальной комиссии. 
Эту работу можно выполнять в рамках ра-
боты государственных комиссий по прием-
ке построенных объектов в эксплуатацию. 
Однако в тех случаях, когда инновацион-
ный проект завершается раньше постройки 
объекта, то по приказу руководителя стро-
ительного предприятия должна создаваться 
специальная комиссия для оформления за-
крытия каждого инновационного проекта. 

12. После завершения каждого иннова-
ционного проекта руководитель строитель-
ного предприятия своим решением (прика-
зом) распускает состав команды каждого 
инновационного проекта или перепрофи-
лирует их деятельность для управления 
вновь принятых к реализации других ин-
новационных проектов.

В заключение следует отметить, что 
рассмотренные выше методы и механизмы 
управления реализацией инновационных 
проектов в принципе можно осуществить, 
когда строительное предприятие хотя и бу-
дет относиться к числу малых, но будет 
иметь достаточный по численности аппарат 
управления, в котором будут функциональ-
ные подразделения структуры управления. 
Если этого нет, то по решению руководите-
ля такого предприятия на основе заключе-

ния специального договора такую работу 
и, возможно, в более упрощенном вариан-
те можно будет выполнить с привлечением 
какой-то другой организации, которая име-
ет опыт проведения такой работы.

Список литературы

1. Бабаскин С.Я. Инновационный проект: методы от-
бора и инструменты анализа рисков. – М.: Дело, 2009. – 
С. 35–42.

2. Гумба Х.М., Шумейко А.Н., Подолян А.В. Управле-
ние проектами. – М.: Молодая гвардия, 2010. – 142 с.

3. Инновационный менеджмент: концепция, много-
уровневые стратегии и механизмы инновационного разви-
тия / под ред. В.М. Аньшина, А.А. Дагеева. – 2-е изд. перер. 
и доп. – М.: Дело. 2006. – С. 176–181.

4. Методические рекомендации по оценке эффективно-
сти инноваций в строительстве. Официальное издание. – М., 
2011. – 39 с.

5. Репин В.В., Елиферов В.Т. Процессный подход 
к управлению: моделирование бизнес-процессов. – М.: 
Стандарты и качество, 2003. – С. 25–34.

6. Управление проектом. Основы проектного управле-
ния: учебник / под ред. М.Л. Разу. – 3-е издание, перераб. 
и допол. – М.: Кнрус, 2011. – С. 520–528.

References

1. Babaskin S.Y. Innovatsionniy proekt: metodi otbora i in-
strumenti analiza riskov [Innovative project: methods of selection 
and instruments of risk analysis]. Moscow: Delo, 2006, pp. 35–42.

2. Gumba H.M., Shumeyko A.N., Podolyan A.V. Uprav-
lenie proektami [Project management]. Moscow, Molodaya 
gvardiya, 2010, 140 p.

3. Innovatsionniy menedzhment: kontseptsiya, mnog-
ourovnevie strategii i mekhanizmi innovatsionnogo razvitiya 
[Innovative management: concept, multilevel strategy and 
mechanisms of innovative development]. Anshina V.M., Da-
geeva A.A. Moscow, Delo, 2006, pp. 176–181.

4. Metodicheskie rekomendatsii po otsenke effektivnosti 
innovatsiy v stroitelstve [Methodical recommendations about an 
assessment of effi ciency of innovations in construction]. Offi cial 
publication. Moscow, 2011, 39 p.

5. Repin V.V., Eliferov V.T. Protsessniy podhod k uprav-
leniyu: modelirovanie bizness protsessov[Process approach 
to management: Modeling of business processes]. Moscow, 
Standarti I kachestvo, 2003, pp. 25–34.

6. Upravlenie proektom. Osnovi proektnogo uprav-
leniya [Management of the project. Bases of project manage-
ment]. study book under the reduction of Razu M.L. Moscow, 
KNORUS, 2011, pp. 520–528. 

Рецензенты:
Гумба Х.М., д.э.н., профессор, ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный строи-
тельный университет», г. Москва;

Горшков Р.К., д.э.н., профессор, ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный строи-
тельн ый университет», г. Москва.

Работа поступила в редакцию 18.02.2014.



565

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №3, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338

АДАПТАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗЕРНОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА

1Сёмин А.Н., 2Лысенко М.В. 
1ФГБОУ ВПО «Институт Мировой экономики» «Уральский горный университет», 

Екатеринбург, е-mail: lysenkoyulia@mail.ru;
2ФГБОУ ВПО «Челябинский институт», филиал «Российский государственный 
торгово-экономический университет», Челябинск, е-mail: lysenkoyulia@mail.ru

Статья посвящена технологии адаптирования технического потенциала в современных условиях хо-
зяйствования организаций зернового направления. Авторы выделили основные технологические характери-
стики инвариантов воспроизводства технического потенциала сельхозтоваропроизводителей. Также пред-
ложен алгоритм выбора инварианта воспроизводства технического потенциала, позволяющий разработать 
адаптационный механизм для реализации стратегии управления организациями зернового направления для 
принятия обоснованных управленческих решений. Именно концептуальные направления осуществления 
экономических изменений в регионе связаны с выходом на новое поколение цикличности воспроизвод-
ственных процессов. Концепция предполагает сформированную на новой базе адекватную стратегию и ка-
чественно новую систему замыслов, выражающихся прежде всего в увеличении получаемых результатов 
при сокращении затрат и потерь в деятельности организаций зернового направления. Исходным замыслом 
формирования и осуществления концепции является достижение лидирующего научно-производственного 
и социально-экономического положения АПК на основе создания инновационной среды, обеспечивающей 
внедрение прорывных отечественных сельскохозяйственных технологий.
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Концепция стратегии развития механизма 
воспроизводства технического потенциала, 
учитывающая совокупность исходных пра-
вовых, информационных и иных ключевых 
положений, используемых в разработке и ре-
ализации комплекса мероприятий по систем-
ному внедрению отечественных прорывных 
с.-х. технологий, направленных на достиже-
ние мирового лидерства в ВТО (в ближайшие 
3–5 лет предполагается внедрение прорыв-
ных с.-х. технологий в сельском хозяйстве 
и в частности в зерновом подкомплексе).

Концепция служит предпосылкой для 
разработки и реализации конкретных ТЗ 
(технических заданий) и поэтапных ком-

плексных программ: прогнозного, стра-
тегического, тактического, оперативного 
характера, обеспечивающих достижение по-
стоянного лидерства при вступлении в ВТО.

К 2020 г. отечественное сельское хозяй-
ство должно освоить наиболее эффективные 
для зональных условий агротехнологии. 
К этому периоду СХП прекратит исполь-
зование технологий экстенсивного уровня 
(или сведет их к минимуму), и в зерновом 
подкомплексе будут повсеместно освоены 
нормальные и интенсивные с.-х. техноло-
гии. С учетом особенностей агроландшаф-
тов с.-х. организаций, которые будут про-
изводить основной объем с.-х. продукции, 
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должны использовать только нормальные 
и интенсивные технологии (примерно 
в равном объеме – по 55–58 млн га). При 
этом к 2022 г. общий объем пашни в обороте 
достигнет 115–117 млн га, а посевной клин 
увеличится с 78,5 до 105–107 млн га [6].

С учетом изложенных концептуальных 
положений необходимо конкретизировать 
направления, в частности продуктивные 
с.-х. технологии целесообразно применять 
примерно на 31–32 млн га зерновых. Есте-
ственная продуктивность зерновых в зонах 
использования таких технологий составит 
около 15–16 ц/га. Усредненная норма внесе-
ния минеральных удобрений в нормальных 
технологиях 80–90 кг д. в./га. Тогда – при 
реальной окупаемости удобрений 7 кг зерна 
на 1 кг д.в. удобрений объем производства 
зерновых с полей, на которых применялись 
нормальные технологии, составит 73,6 млн т 
при средней урожайности 23 ц/га [2].

Особо выделить следует, интенсивные 
с.-х. технологии, которые должны исполь-
зоваться при производстве различных с.-х. 
культур в зонах, где естественная продук-
тивность пашни под зерновыми культурами 
оценивается примерно 17 ц/га. При возде-
лывании зерновых средняя норма приме-
нения минеральных удобрений составляет 
не менее 150 кг/га при их окупаемости не 
менее 9 кг зерна на 1 кг. Тогда с площади 
возделывания зерновых по интенсивным 
с.-х. технологиям 32 млн га можно полу-
чить зерна около 97,6 млн т при средней 
урожайности 30,5 ц/га [2].

Таким образом, технологическая модер-
низация позволит потенциально увеличить 
годовое производство зерна до 170 млн т. 
Для этого в год только для этой подотрасли 
потребуется поставлять около 7,5 млн т д.в. 
минеральных удобрений. Для формирова-
ния эффективных производственных тех-
нологий в СХП в первоочередном порядке 
нужна мощная система технологического 
аудита (обследования) и технологического 
проектирования. 

Можно отметить несколько отличитель-
ных этапов в реализации программы техно-
логического реформирования отрасли.

На первом (подготовительном) этапе 
(2009–2010 гг.) – разработка нормативной 
и информационной базы технологической 
реформы. Формируется служба инноваци-
онного развития СХП – система распростра-
нения с.-х. технологий. В этот период реали-
зуются меры по подготовке материалов для 
широкого информирования руководителей 
и специалистов сельского хозяйства и участ-
ников процесса из с.-х. организаций инфра-
структуры необходимыми знаниями, опытом 
передовых хозяйств страны и зарубежной 
практики. Проводится активная работа по 
развитию зерновой специализации, учиты-

вающая материально-технические ресурсы 
интенсификации, освоение нового поколе-
ния агротехнологий в растениеводстве [2].

Вместе с тем наряду с подготовитель-
ными мерами важно освоить новые формы 
производства в тех хозяйствах, которые рас-
полагают необходимыми ресурсами в Ураль-
ском регионе. Этот первый опыт освоения 
будет особо ценен для позитивного настроя 
участников последующих этапов техноло-
гической реформы. Список реформируемых 
хозяйств формируется в регионе; хозяйства 
стимулируются к введению в производство 
инновационных с.-х. технологий.

На втором (начало массового процесса) 
этапе (2012–2015 гг.) начинает действовать 
проектно-технологическая служба сельско-
го хозяйства (служба инновационного раз-
вития), система подготовки и переподготов-
ки кадров и информационного обеспечения, 
формируется определенный финансовый 
потенциал, создаются и осваиваются про-
изводством первоочередные образцы с.-х. 
техники нового поколения, технологиче-
ские препараты и т.д. В Уральском регионе 
определяются группы с.-х. организаций (от 
уровня подготовленности региона), в кото-
рых начаты процессы реформирования [2].

Третий этап, рассчитанный на основную 
массу с.-х. организаций, выйдет за рамки 
2015 г. (до 2020–2022 гг.) и потребует про-
никновения на всех уровнях регулирования 
(федерации, субъектов РФ и местном) и аг-
робизнеса в проблему реформирования [2].

Весь процесс технологических преоб-
разований может занять не менее 10–12 лет, 
и через него пройдет по меньшей мере
80–85 % с.-х. организаций. При этом имеет-
ся в виду, что остальная часть хозяйств с са-
модостаточной экономикой технологически 
обустроена. Важно, что сельское хозяйство 
простимулирует подобные действия и в ин-
фраструктурной среде (особенно в таких 
отраслях как АПК, СХМ, агрохимическая 
промышленность), в сфере производствен-
но-технологических услуг и др.). [5].

Начиная с 2013–2014 гг. прогнозируется 
увеличение посевных площадей зерновых 
культур, которые к 2015 г. составят пример-
но 55–56 млн га (вместо 42–44 млн га в по-
следние годы).

Необходимое условие эффективного 
использования сельскохозяйственной тех-
ники – оптимальный МТП. Оптимизация 
проводится по специально разработанным 
программам применительно к конкретным 
условиям работы СТП; критериями высту-
пают либо приведенные затраты с набором 
сопряженных показателей, либо чистый 
дисконтированный доход. Вторым услови-
ем следует считать уровень технической 
готовности тракторов, комбайнов (зерноу-
борочных, кормоуборочных) и др. Третье 
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условие – высокий уровень подготовки 
механизаторских кадров, уровень оплаты 
труда и мотивация в целом (т.е. влияние че-
ловеческого фактора). Четвертое условие – 
комплексное обеспечение техническими 
средствами выполняемого технологическо-
го процесса. Пятое условие – полноценный 
технический сервис. И наконец, шестое ус-
ловие – качественное управление [9].

Для того чтобы неуклонно повышать 
уровень эффективности использования с.-х. 
техники, необходимо постоянно обеспе-
чивать постепенное нарастание наработки 
на отказ до уровня сезонной нагрузки зер-
ноуборочных комбайнов – не менее 200 ч, 
тракторов тяжелых, предназначенных для 
внутрихозяйственного использования, 
по уровню высоких категорий отказов – 
не ниже 1000 ч; тракторов, работающих 
в МТС, – 1000 ч; высокотехнологичный 
технический сервис; удовлетворение моти-
вационных потребностей механизаторов, 
их высокую профессиональную подготовку 
(среднегодовой уровень оплаты – не менее 
1000 долл. в месяц); обеспечение механи-
заторам рационального трудового режима 
в человеко-машинных системах; эффек-
тивные формы организации полевых работ 
(функциональные специализированные 
комплексы и отряды) [3].

Здесь приведены концептуальные направ-
ления стратегии развития механизма воспро-
изводства, последовательная реализация ко-
торых на период действия разрабатываемой 
стратегии обеспечит максимально возможную 
эффективность использования с.-х. техники.

Отечественное СХМ продолжает со-
кращать производство на крупных с.-х. ор-
ганизациях федерального уровня главным 
образом из-за низкого платежеспособного 
спроса. Проблема лизинга, несмотря на зна-
чительные выделяемые суммы, остается до 
конца не решенной, что приводит к значи-
тельному недоиспользованию выделяемых 
денежных ресурсов. 

Серьезных результатов добилось ре-
гиональное СХМ. За десять лет своего су-
ществования оно полностью обеспечило 
и продолжает обеспечивать платежеспособ-
ный спрос СТП зональной с.-х. техникой. 

В Россию поступает большое количество 
иностранной с.-х. техники (по данным, до 
30 % и более) без всякой сертификации и ис-
пытаний. При этом оценка потребительских 
свойств (особенно технологических) приоб-
ретшими ее сельскохозяйственными органи-
зациями не всегда объективна [1].

Основная стратегическая задача отече-
ственного СХМ в целом – обеспечить к 2020–
2022 гг. потребности СТП в новой с.-х. техни-
ке и создать современный производственный 
аппарат устойчивого роста зернового произ-
водства до 120 млн т в год, доведя оснащение 

тяжелыми тракторами до 100 тыс., зерноубо-
рочными комбайнами (при их средней пропуск-
ной способности 7,0–7,5 кг/с) до 186–200 тыс. 
при неизменной пахотной площади 93 млн га. 
Ежегодные поставки тяжелой с.-х. техники долж-
ны составить: для тракторов кл. 5–8–10 тыс. шт., 
для зерноуборочных комбайнов разных клас-
сов (при средней пропускной способности 
7–7,5 кг/с) – 10–12 тыс. шт [2]. 

По-видимому, на прогнозируемый период 
в России не удастся создать многоотраслевые 
фирмы по типу John Deere и Claas, выпуска-
ющих всю номенклатуру с.-х. техники. Но се-
годня в отечественном СХМ складываются две 
группы производств: энергетическая, за кото-
рую фактически ответственны существующие 
и новые тракторные и комбайновые заводы, – 
машиностроение федерального уровня – и тех-
нологическая СХМ. Обе группы развиваются 
и укрепляются, и это направление развития со-
хранится на обозримый период.

Сегодня отечественное СХМ фактиче-
ски бесхозно. Используя рыночные рычаги, 
государство должно руководить созданием 
и обеспечением СТП эффективными тех-
ническими средствами. Следует создать 
департамент (управление) СХМ с тремя 
управлениями (отделами) по энергетиче-
скому и технологическому направлениям 
и по перспективным разработкам, который 
должен входить в структуру Минсельхоза 
РФ как подотрасль. Система регионального 
машиностроения, развиваясь и укрепляясь, 
перерастает в систему технологического 
сельхозмашиностроения.

Организации СХМ должны иметь до-
полнительные технические ресурсы для 
производства высококачественных запча-
стей, полностью удовлетворяющего плате-
жеспособный спрос.

Необходимо решить проблему лизинга 
в интересах СТП, ибо это их рыночный ин-
струмент технического оснащения и пере-
оснащения своих производств.

Разработчику, выигравшему конкурс 
на предложенный к созданию инновацион-
ный объект, государство должно оплачивать 
этапы разработки, создания, изготовления, 
проведения испытаний и доводку объек-
та, приемочные испытания, изготовление 
опытно-промышленного образца, проведе-
ние маркетинга в рекламу. Таким образом, ин-
новационная разработка превращается в ры-
ночный продукт – товар со всем комплектом 
технической документации, промышленным 
образцом, оценкой спроса. Далее этот товар 
реализуется на рынке по соответствующей 
цене, определяемой понесенными затрата-
ми, и государство как долевой собственник 
возвращает понесенные затраты. Такая схе-
ма обеспечивает безусловное создание новой 
с.-х. техники и успешный поиск ее серийно-
го производителя [6]. 
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потенциальный инвестор, располагающий 
определенными средствами для организации 
разработки. В этом случае при прохождении 
той же технологической цепочки государство 
(Минсельхоз РФ) определяет долю своего уча-
стия и планирует соответствующие затраты. 
Может быть и третий вариант, когда государ-
ство кредитует новую разработку под субси-
дирование процентной ставки и после созда-
ния нового образца, доведенного до уровня 
товара, выкупает его, имея в виду дальней-
шую реализацию на рынке или передачу по 
договору фирме-изготовителю (не обязатель-
но на конкурсной основе). Приведенные схе-
мы обеспечат создание инновационной про-
дукции в инженерно-технической сфере.

Для повышения устойчивости созда-
ния и производства новой с.-х. техники, 
снижения степени экономических рисков 
к приведенным схемам государство должно 
подключить рациональную кредитно-фи-
нансовую политику, в которую войдут сти-
мулирующее кредитование для подготовки 
и организации производства, реализация 
готовой техники по лизингу, стимулирова-
ние СТП, вводящих в хозяйственный обо-
рот новые инновационные технические 
средства и технологии [10].

Приведенные здесь фрагменты инно-
вационной политики государства должны 
быть оформлены в виде целостной системы, 
которая представит основу законодатель-
ных актов, регулирующих всеобъемлющую 
инновационную политику в инженерно-
технологической сфере АПК.

Освоение эффективных ресурсосбере-
гающих и высокорентабельных технологий 
и техники – сложный путь. К приему новых 
с.-х. технологий по экономическим и ка-
дровым причинам не готова основная часть 
низкорентабельных, убыточных хозяйств, 
где сосредоточена большая часть пашни. 
Для этого нужна на селе мощная систем-
ная служба инновационных услуг. Создание 
инновационно-консультационной системы 
в сельском хозяйстве – первоочередная за-
дача МТМ. Имеющаяся служба позволит 
проводить информационно-консультаци-
онные услуги ФГУ «Российский центр 
сельскохозяйственного консультирования» 
с целью пассивного воздействия на СТП: 
организации консультационного обслужи-
вания – консультации и т.п., которые вос-
требованы в среде хозяйств, уже самостоя-
тельно проводящих модернизацию [9]. 

При широкой модернизации производ-
ства нужна система инновационных услуг 
активного типа, способная осуществлять тех-
нологический аудит сельских производств 
с определением эффективных путей их мо-
дернизации, с решениями технологических, 
материально-технических, организационных, 

кадровых и финансовых вопросов, оформ-
ленных в виде конкретных проектов с сопро-
вождением при их реализации. Определяется 
ответственность сторон и обязательства. Ин-
новационное развитие в сельском хозяйстве 
должно осуществляться на программной ос-
нове с обязательным участием госбюджетов 
в этом процессе: субсидированием части за-
трат на освоение инноваций, стимулировани-
ем инвесторов, участвующих в модернизации 
отрасли, налоговыми льготами, а деятель-
ность физических и юридических лиц аграр-
ной инновационной системы должна быть от-
несена к с.-х. деятельности.

Необходимость формирования системы 
распространения знаний в сельском хозяй-
стве обосновывается и политикой государ-
ства. Несомненно, в стратегии развития 
продовольственного комплекса страны, как 
неоднократно озвучивалось в политических 
документах, ведущее место будет отведено 
инновационной модернизации как наиболее 
«скоростному» и «емкому» ресурсу разви-
тия. В целом отечественные СТП пока слабо 
используют технологические, технические, 
генетические и др. достижения мировой 
и отечественной науки и передового опыта. 
И во многом по этой причине уровень ин-
тенсификации отрасли отстает от среднеми-
ровых достижений. Например, в зерновом 
производстве он составляет всего 0,56 (от-
ношение урожайности в России – 19 ц/га 
к среднемировым показателям – 32 ц/га) [8].

Формирование инновационной среды 
наиболее эффективно проходит на принци-
пах частно-государственного партнерства. 
Схематично построить институт (систему) 
инновационного развития сельского хозяй-
ства можно было бы придерживаясь сле-
дующих принципов. «Росинформагротех» 
и заинтересованные участники процесса 
(отраслевые ассоциации и др.) учреждают 
в соответствии с федеральными законами 
Общество «Инновационное развитие сель-
ского хозяйства», которое образует управля-
ющую компанию. Центральным звеном этой 
системы должны стать инновационные орга-
низации зерновой специализации, сформи-
рованные по законам малого бизнеса. Они, 
работая в среде СТП, как показывает зару-
бежный опыт, наиболее конкурентны и ди-
намичны в сфере интеллектуальных услуг. 

Сегодня эти услуги выражены в пас-
сивных формах: в консультационном и ин-
формационном обслуживании – и рассчи-
таны на инициативу работников сельского 
хозяйства. В тех хозяйствах, где руководи-
тели и специалисты озабочены необходи-
мостью совершенствования производства, 
располагают финансовыми ресурсами, ра-
зыскивают нужные для развития сорта, тех-
нологии и технику, их освоение дает эконо-
мике производства высокую выгоду. Являясь 
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моделью отрасли, такие хозяйства на рынке 
немногочисленны и не могут поднять в це-
лом конкурентоспособность отрасли [6].

Целесообразно рассмотреть и вариант 
формирования инновационной системы на 
базе создания центра как федерального го-
сударственного учреждения и его филиалов 
в административных округах, используя при 
этом потенциальные возможности МИС. 
Однако и в этом случае основная работа по 
оказанию инновационных услуг должна осу-
ществляться инновационными фирмами (ре-
гиональными или межрайонными).

Проникновение зарубежной сельскохозяй-
ственной техники в АПК России происходит 
с нарастающей интенсивностью и не только 
по тем позициям, которые в СХМ отсутствуют. 
Успешно продаются на отечественном рынке 
и те машины и оборудование, которые произ-
водятся в России и по параметру «цена – каче-
ство» не уступают зарубежным.

Кроме того, уступая зарубежным това-
ропроизводителям эти виды техники, оте-
чественная экономика теряет сотни тысяч 
рабочих мест, ничем не восполнимых. 

Завоевание российского рынка сельско-
хозяйственной техники ведущими фирмами 
происходит по всем правилам науки о рыноч-
ной экономике. Поэтому отечественное СХМ 
остро нуждается в специальных мерах защиты 
на основе рыночных рычагов. Так, в начале 
XX века власти дореволюционной России сле-
дили за тем, чтобы объемы ввоза в страну зару-
бежной с.-х. техники из стран с более развитой 
агроэкономикой не превышали 50 % и в слу-
чае нарушения этого баланса предпринимали 
практические шаги по развитию и укреплению 
нарождающегося отечественного СХМ [7].

Предложенные направления защиты оте-
чественных производителей с.-х. техники, но-
сящие пока фрагментарный характер, должны 
быть оформлены на уровне специального за-
конодательства (особенно в связи с вступле-
нием России в ВТО). По существу, это меры 
по экономическому регулированию введения 
в хозяйственный оборот инновационных ме-
ханизированных технологий, адаптированных 
к отечественным агроландшафтным условиям.

Реализация стратегии развития меха-
низма воспроизводства технического по-
тенциала позволит полностью удовлетво-
рить потребность СХП в тяжелой технике 
за счет повышения энергонасыщенности 
единичных агрегатов, введения в произ-
водство моноблочных многооперационных 
МТА, повышения пропускной способности 
зерноуборочных комбайнов.
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реализации непрерывного педагогического образования. Анализируется опыт сотрудничества Центра педа-
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чимость выбора концептуальной основы уровневых программ – социоконструктивистской теории, анализи-
руются их структурно-содержательные особенности, способствующие освоению педагогами принципиаль-
но новой информации, апробированию их на практике в аутентичных условиях и последующей рефлексии. 
Обучение в рамках уровневых программ сопровождалось мониторинговыми исследованиями качества их 
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Интеграция национальных образова-
тельных систем в европейское и мировое 
образовательное пространство – одна из 
наиболее актуальных проблем сферы об-
разования в ХХI в. Экономические и социо-
культурные реформы, происходящие в на-
стоящее время в Казахстане (характерные, 
впрочем, и для европейского региона), осу-
ществляются на фоне глобальных мировых 
изменений. Факт подписания Казахстаном 
Болонской декларации в 2010 г. определил 
диапазон генеральных приоритетов, в чис-
ле которых унификация национальных об-
разовательных стандартов, диверсификация 
образовательных моделей, совершенствова-
ние технологий обучения [1, 2].

Анализ материалов ЮНЕСКО [8] по-
зволяет сделать вывод о том, что развитие 
образования в настоящее время определяют 

две ведущие идеи: гуманизации и непре-
рывности. По определению Международ-
ной комиссии по образованию для XXI века 
при ЮНЕСКО, непрерывное образование 
должно превратиться в процесс непре-
рывного развития человеческой личности, 
знаний и навыков, а также способности 
формулировать суждение и предпринимать 
адекватные ему действия [3].

Диалогичное взаимодействие нацио-
нальных систем подготовки кадров евро-
пейских стран, их коммуникация являют-
ся условием успешного интегрирования 
в рамках единого образовательного про-
странства. 

Сказанное особенно актуально для про-
фессии учителя, что обусловлено непре-
кращающимся развитием общества, по-
стоянным обновлением учебных планов 
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и программ, совершенствованием техни-
ческих средств обучения, изданием новых 
учебников и пособий, появлением новых 
педагогических технологий, способствую-
щих повышению профессиональной ком-
петентности учителя, возрастающими тем-
пами роста научной информации. Личность 
учителя, его профессионально-методиче-
ская и технологическая компетентность, со-
циальная зрелость являются наиболее зна-
чимыми условиями обеспечения качества 
и эффективности процесса преподавания 
и учения, залогом устойчивого непрерыв-
ного профессионального развития. 

Проблема непрерывного педагогическо-
го образования особенно актуализировалась 
в последние годы: в условиях активно разви-
вающейся трехуровневой системы педагоги-
ческого образования возникла объективная 
потребность в исследовании качественных 
изменений, произошедших во второй поло-
вине ХХ столетия в системе зарубежной пе-
дагогической школы. Изучение, обобщение 
и адаптированная трансляция европейского 
опыта может послужить ориентиром в про-
гнозировании процессов развития отече-
ственной системы непрерывного педагоги-
ческого образования с учетом особенностей 
общества и тех специфических задач, кото-
рые стоят перед педагогическим образова-
нием в Казахстане в ХХI веке.

Особый интерес для отечественной педа-
гогической науки и практики в формирова-
нии основ непрерывного образования пред-
ставляет опыт Кембриджского университета 
по обеспечению качества повышения квали-
фикации педагогических кадров и прежде 
всего потому, что, при неизменном сохране-
нии национальных приоритетов, британская 
модель развивалась в русле общеевропей-
ских и общемировых тенденций, решая во 
многом одинаково характерные для других 
стран мира (в том числе – для Казахстана) 
проблемы подготовки учительских кадров. 

Видимым выражением эффективной 
модели интеграции национальных образо-
вательных систем является функциониро-
вание Центра педагогического мастерства 
АОО «Назарбаев Интеллектуальные шко-
лы», разработка и внедрение им уровневых 
программ повышения квалификации педа-
гогических кадров Республики Казахстан 
с приоритетом на формирование у учителей 
устойчивой методологической, психолого-
педагогической и личностной готовности 
к своему непрерывному профессионально-
му развитию.

Сотрудничество Центра педагогическо-
го мастерства АОО «Назарбаев Интеллекту-
альные школы» с Факультетом образования 
Кембриджского университета, выраженное 

в совместной разработке уровневых про-
грамм повышения квалификации педагоги-
ческих кадров Республики Казахстан, под-
твердило не только общность тенденций 
повышения качества подготовки учителей 
в мире, но и единство характера существу-
ющих проблем, путей их разрешения, что 
содействует минимизации возможных нега-
тивных последствий и ошибок, сопоставле-
нию специфически национальных полити-
ческих решений с практикой других стран, 
наилучшей оценке целесообразности и ри-
ска их принятия.

При разработке содержания уровневых 
программ учитывался передовой между-
народный опыт. Концептуальной основой 
уровневых программ определена успешно 
зарекомендовавшая себя в мировых образова-
тельных системах социоконструктивистская 
теория обучения [4], которая определяет цен-
тральной фигурой в процессе преподавания 
личность ученика, проблему его саморегули-
рования, готовности к активному и успешно-
му функционированию в 21-м веке.

Анализ мирового опыта [3] подтверж-
дает целесообразность и оправданность 
выбора данной теории в качестве концеп-
туальной основы уровневых программ, по-
скольку на международном уровне общим 
у школьных систем, имеющих высокие до-
стижения, является то, что используемые 
учителями подходы в обучении основыва-
ются именно на социоконструктивистских 
теориях. Уровневые программы Центра пе-
дагогического мастерства, разработанные 
совместно с Кембриджским университетом, 
по ряду основополагающих аспектов осно-
ваны на этих теориях, исходящих из пред-
посылки, что ученики развивают мышление 
путем взаимодействия с «людьми и объек-
тами», чтобы преумножить свои познания 
за счет приобретенных на уроке новых или 
отличных знаний. 

Известно, что социоконструктивист-
ские взгляды на преподавание требуют 
подхода, ориентированного на ученика, 
подхода, при котором учитель фокусиру-
ет учебный процесс вокруг задач, способ-
ствующих установлению «взаимодействия» 
ученика с идеями, знаниями и умениями. 
При этом задания акцентируют внимание 
и усилия ученика на достижение понима-
ния изучаемых явлений, на развитие спо-
собности подвергать сомнению отдельные 
предположения, корректировать убеждения 
и формировать новые понятия. Ключевой 
составляющей роли учителя в данной си-
туации является необходимость осознания 
им того факта, что каждый ученик способен 
весьма неординарно исследовать предмет 
или явление, что обязывает учителя видеть 



572

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2014

PEDAGOGICAL SCIENCES
в каждом ученике индивидуальность и, 
следовательно, находить формы и способы 
оказания помощи каждому из них в пости-
жении процесса учения. 

Социоконструктивистский взгляд на об-
учение предполагает со стороны учителя 
наличие не определенного арсенала мето-
дических приемов и средств (даже само-
го внушительного), а определенный образ 
мышления, систему убеждений и богатый 
спектр связанных с этими убеждениями 
альтернативных действий.

Несомненно, что названный подход 
нуждается в уточнении, особенно когда 
речь идет о его практическом применении 
в образовании, но, как отмечает исследова-
тель Д. Ким [5], критика конструктивизма 
зачастую основана на разности интерпре-
таций его источников и отдельных принци-
пов. Очевидно, что социоконструктивизм 
не следует принимать за новую научную 
парадигму, однако есть основания пола-
гать, что в педагогическом контексте кон-
структивизм необходимо рассматривать как 
один из наиболее перспективных подходов 
и воспринимать его в качестве способа мо-
дернизации и повышения эффективности 
образования. Основанием тому является, 
во-первых, тот факт, что источником знания 
становится опыт чувственного восприятия 
действительности и обучение происходит 
через создание новых структур в индиви-
дуальном сознании учащегося. Во-вторых, 
знание – это личное понимание индивидом 
внешнего мира, которое может происходить 
только благодаря личному опыту, а не меха-
ническому переносу знаний от другого ин-
дивида. В-третьих, знание, уже имеющееся 
у индивида, становится основой для полу-
чения новых когнитивных структур и зна-
ний. В-четвертых, обучение – это активный 
и динамичный процесс уточнения понима-
ния внешнего мира, основанного на личном 
опыте учащегося. В-пятых, знание всегда 
социально и имеет относительный харак-
тер, так как оно строится на индивидуаль-
ном опыте познающих, с одной стороны, 
с другой, оно постоянно обновляется и из-
меняется с учетом всех возможных инди-
видуальных восприятий и интерпретаций. 
В-шестых, обучение формирует знание, ко-
торое всегда ситуативно и контекстуально. 

Анализ успешных мировых образова-
тельных систем [3] подтверждает, что на-
личие наилучших программ, великолепной 
инфраструктуры и эффективных принци-
пов управления не могут обеспечить успеш-
ности при отсутствии соответствующих 
педагогических кадров. Личность учителя 
призвана быть знаковой в достижении при-
оритета, утвержденного на международном 

уровне: в XXI веке знания и умения необхо-
димы учащимся преимущественно с учетом 
сферы их применения и вопрос количества 
знаний является на сегодняшний день вто-
ростепенным. 

В этой связи ключевые идеи уровневых 
программ, разработанных Центром педа-
гогического мастерства АОО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы» совместно с Фа-
культетом образования Кембриджского уни-
верситета, направлены не столько на обеспе-
чение учителей методическими ресурсами, 
которые в динамично меняющемся мире 
столь же «динамично» теряют свою актуаль-
ность, сколько на подготовку учителей, спо-
собных к исследованию собственной про-
фессиональной практики, фокусирующих 
процесс преподавания на личности ученика 
и конструирующих свои знания и практи-
ческий опыт в контексте имеющихся у него 
знаний с целью дальнейшего непрерывно-
го продвижения. Ожидаемым результатом 
уровневых программ повышения квалифи-
кации педагогических кадров в Казахстане 
определена подготовка учителей к тому, что-
бы помочь ученикам научиться планировать 
процесс собственного непрерывного учения, 
что потребует у них наличия принципиально 
иных компетенций:

– принимать ответственность за вверен-
ный класс и создавать в нем благоприятные 
условия;

– определять степень готовности ин-
дивидуально каждого ученика к постиже-
нию необходимых знаний, устанавливать 
используемые ими для этого способы, вы-
являть события, имеющие значимость для 
каждого ученика, и причины подобной зна-
чимости;

– прогнозировать залог успешности 
уроков, адекватно оценивая качество гене-
ральной образовательной задачи, реально-
сти и способов ее достижения каждым уча-
щимся класса; 

– устанавливать несоответствия между 
имеющимися знаниями у учеников и кри-
териями успеха и на данной основе про-
гнозировать дальнейшее их продвижение 
к успеху;

– аккумулировать, обобщать идеи, раз-
вивать их таким образом, чтобы учащиеся 
создавали и воссоздавали их. Решающее 
значение в данном случае имеют не сами 
знания и представления, а способы и мето-
ды их формирования у учеников.

Направленность обучения в рамках 
уровневых программ на формирование 
у учителей названных компетенций и по-
нимания содержания преподаваемого учеб-
ного предмета содействует обеспечению 
адекватной обратной связи с учениками, 
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постепенному самостоятельному их про-
движению от одного уровня учебной про-
граммы к последующему. 

Реализация уровневых программ сопро-
вождалась системным мониторингом каче-
ства их содержания и результативности. 

Принципами мониторинговых исследо-
ваний были определены: 

1. Ориентация на профессиональные за-
просы слушателей.

2. Ориентация на качество организации 
и содержания процесса и на его результаты.

3. Системный подход к управлению 
процессами.

4. Непрерывное совершенствование.
5. Проведение измерений, информаци-

онное обеспечение и принятие своевремен-
ных решений, основанных на фактах.

Приоритетными направлениями мони-
торинговых исследований стали:

● «входное» и «выходное» диагности-
рование слушателей;

● оценка структуры, содержания и ре-
зультативности уровневых Программ; опре-
деление степени самооценивания слушате-
лями качества усвоения ключевых идей, 
готовности к их обобщению для своих кол-
лег и внедрению в школьную практику;

● определение степени удовлетворенно-
сти слушателями работой тренера.

В процедурах анкетирования приняли 
участие в общей сложности 5070 слушате-
лей (99,4 % генеральной совокупности). 

Результаты мониторинговых исследо-
ваний показали, что формат их реализации, 
предполагающий возможность пополнения 
научно-теоретических и научно-методиче-
ских знаний, апробирования на практике 
в аутентичных условиях школы, размышле-
ния, обобщения и взаимодействия в интерак-
тивном режиме с коллегами способствовали 
значительным профессионально-психологи-
ческим изменениям учителей, а именно: 

1. Ключевые идеи уровневых программ 
способствовали переходу на качествен-
но иной, научный уровень осмысления 
учителем собственной практики и акти-
визировали поиск соответствующей на-
учно-методической литературы, ее анализ 
и практическую адаптацию в практику пре-
подавания. 

2. Формируемые в процессе обучения 
по уровневым программам навыки плани-
рования преобразования школьной прак-
тики в достаточной степени универсальны 
и могут быть успешно применимы в про-
цессе планирования деятельности как орга-
низации образования в целом, так и отдель-
ных ее структурных подразделений.

3. Избранный формат обучения (тео-
ретико-концептуальные основы – прак-

тика – рефлексия) оптимален и весьма 
эффективен, поскольку позволяет узнать, 
апробировать, проанализировать и система-
тизировать новый теоретико-методический 
опыт.

4. Преемственность в содержании уров-
невых программ способствует переосмыс-
лению ранее полученных знаний и навыков 
на более высоком уровне обобщения, рас-
ширению диапазона их практического при-
менения в школьной практике.

5. Соблюдение принципа преемствен-
ности в содержании обучения по уровне-
вым программам от третьего (базового) – до 
первого (продвинутого) позволяет струк-
турировать полученные знания в иерархи-
ческую систему: класс–школа–профессио-
нальное сообщество.

6. Содержательная направленность обу-
чения по уровневым программам позволяет 
расширить контекстный диапазон анализа 
состояния системы казахстанского образо-
вания с учетом мировых тенденций, касаю-
щихся, в частности, принципиальных основ 
преподавания, профессионального разви-
тия учителей в различных системах взаимо-
действия: «учитель-ученик», «учитель-учи-
тель», «учитель-группа учителей».

7. Программа первого уровня содей-
ствует значительному расширению инфор-
мационного поля слушателей, позволяет 
усовершенствовать понимание категорий 
менеджмент, учитель-лидер, школьное ли-
дерство, взаимообучение, взаимооценива-
ние и др.

8. Слушателями курсов отмечен высо-
кий уровень профессионализма тренеров, 
проявляющийся в доходчивости подачи 
ими материала программы, в выборе эффек-
тивных форм проведения учебных занятий, 
в предоставлении различных вариантов ре-
шения проблем, основанных на их личном 
практическом опыте.

9. Актуальность и практическая зна-
чимость новых подходов в преподавании 
(Action research, Lesson study, лидерство 
учителя, сетевое профессиональное сооб-
щество) значительно расширили диапазон 
методического арсенала казахстанских учи-
телей школ.
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В статье уточнено содержание и сущность понятия «художественный опыт», охарактеризова-
ны его структурные компоненты: чувственно-эмоциональный, информативно-познавательный, ценност-
ный, творчески-деятельностный; доказана необходимость формирования художественного опыта учащихся 
основной школы на уроках изобразительного искусства. Также в статье раскрыт воспитательный и худо-
жественный потенциал народной картины как одного из видов народного искусства и ее изобразительных 
средств. Доказана необходимость определения критериев и уровней художественного опыта учащихся ос-
новной школы с целью эффективного его формирования. Обоснована целесообразность выведенных кри-
териев (перцептивно-эмоционального, когнитивного, аксиологического, креативного) и уровней (высокого, 
среднего и низкого) для успешного формирования художественного опыта учащихся основной школы сред-
ствами народной картины.

Ключевые слова: художественный опыт, сформированность, критерии, уровни сформированности 
художественного опыта, учащиеся основной школы, народная картина, средства народной 
картины

THE CRITERIAS AND LEVELS OF FORMATION OF ARTISTIC EXPERIENCE 
OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS BY MEANS OF FOLK PICTURE 

Digtiar N.N.
Poltava National Pedagogical University named after V.G. Korolenko, Poltava, 

e-mail: allmail@pnpu.edu.ua

The article explained the content and essence of the concept of «artistic experience», and describes its structural 
components: sensual-emotional, informative, educational, valuable, creative activity; necessity of artistic experience 
in the educational process of the students of the junior high school students of the arts lessons. Also the article 
deals with the educational and artistic potential of the folk picture as one of the kinds of folk art, its fi gurative 
and art means. Proved the necessity of determination of criterias and levels of artistic experience of junior high 
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Глобализация как ведущий признак со-
временного социокультурного сообщества 
и процессов, происходящих в Украине, 
предопределяет необходимость переос-
мысления культурных традиций в контек-
сте мировых интеграционных изменений, 
ориентированных на фундаментальные де-
мократические ценности, выразителем ко-
торых должно стать отечественное образо-
вательное пространство.

Современное эстетическое отношение 
школьников к окружающей среде, к миру 
искусства сформировано преимущественно 
под влиянием средств массовой информа-
ции, которые проникают во все сферы жиз-
ни общества. Всеобъемлющее влияние со-
временного медиапространства на сознание 
учащихся приводит к переосмыслению ме-
ста и роли дисциплин художественно-эсте-
тического цикла в формировании лично-
сти. Многовековой изобразительный опыт 
поколений, художественно-образный язык 
произведений народного искусства являет-

ся эффективным средством формирования 
художественного опыта учащихся основ-
ной школы. Именно этот возраст являет-
ся наиболее благоприятным для изучения 
и воспроизведения разных видов народно-
го искусства, одним из которых является 
народная картина. Поэтому целью данного 
исследования является определение крите-
риев и уровней сформированности художе-
ственного опыта учащихся средней школы 
средствами народной картины.

Художественный опыт личности являет-
ся проблемой, которая интересовала ученых 
на протяжении многих веков. Пути ее ре-
шения предлагали философы ( И. Кант, 
Г. Гегель, В. Лехциер, А. Лой, М. Мина-
ков, К. Юнг и др.); эстетики (Ю. Борев, 
И. Зязюн, Л. Сморж); теоретики искусства 
(Р. Арнхейм, А. Лосев); психологи (Л. Вы-
годский, Е. Игнатьев, К. Платонов, С. Рап-
попорт, Б. Теплов). Различные стороны 
проблемы эстетического, художественно-
эстетического и художественного опыта 



576

FUNDAMENTAL RESEARCH    №3, 2014

PEDAGOGICAL SCIENCES
личности раскрываются в трудах таких за-
рубежных и отечественных деятелей науки 
как Т. Аболина, А. Азархин, Т. Андрущен-
ко, И. Гончаров, М. Горбунова, Т. Гринчен-
ко, Т. Завадская, М. Каган, Г. Карась, Н. Ки-
ященко, Л. Печко,Е. Реброва, Е. Шевнюк. 
Вопросы формирования личности сред-
ствами художественной культуры рассма-
тривались в работах Л. Кагана, Л. Масол, 
А. Мелик-Пашаева, Н. Миропольской, 
М. Якобсона.

На основе анализа философских, психо-
лого-педагогических и искусствоведческих 
источников определен художественный 
опыт как личностное образование, особый 
вид эстетического опыта, результат худо-
жественно-эстетической деятельности лич-
ности, в результате которого формируется 
духовно-практическая сущность человека. 
Если отбросить эстетический компонент, то 
художественный опыт будет опытом, возни-
кающим вследствие художественной дея-
тельности человека, который способствует 
развитию теоретических знаний и практи-
ческих навыков в области искусства.

Опираясь на исследования ученых 
Е. Артемьевой, М. Горбуновой, Т. Гризо-
глазовой, М. Кагана, Т. Скорик, Е. Шевнюк, 
Е. Щелоковой, нами были определены сле-
дующие составляющие художественного 
опыта: наличие художественных интересов 
личности; развитость эмоционально-чув-
ственной сферы; ценностное отношение 
к художественным произведениям; худо-
жественные знания; художественные уме-
ния, навыки; опыт творческой деятельно-
сти. Согласно структуре художественного 
опыта нами были выделены компоненты 
сформированности художественного опы-
та: чувственно-эмоциональный, информа-
тивно-познавательный, ценностный, твор-
чески-деятельностный. Художественный 
опыт учащихся основной школы обеспе-
чивается сформированностью указанных 
выше составляющих и компонентов как 
части целостной системы, которую можно 
исследовать, поэтому ее диагностика долж-
на осуществляться с помощью определен-
ных критериев [1, 2]. В научной литературе 
под понятием критерия понимают свойства, 
признаки, качества исследуемого явления, 
позволяющие оценить, определить и клас-
сифицировать его состояние, уровни его 
функционирования и развития [5, с. 45].

Критерии должны отражать основ-
ные закономерности и динамику форми-
рования явления [4]. Проведенный нами 
анализ исследуемой проблемы позволяет 
констатировать, что сформированность ху-
дожественного опыта учащихся основной 
школы оценивается по различным критери-

ям. Критерии сформированности художе-
ственного опыта как признаки, на основе 
которых осуществляется оценка, опреде-
ляются соответствующими показателями, 
которые обусловливают совокупность тре-
бований, являются количественными или 
качественными характеристиками, то есть 
степени сформированности того или ино-
го критерия. Для научного обоснования 
сформированности (диагностирование 
сформированности) художественного опы-
та учащихся основной школы средствами 
народной картины на основании анализа 
психолого-педагогических исследований 
(С. Гончаренко, В. Загвязинський, Н. Кузь-
мина, Л. Старикова, Е. Шевнюк) мы выде-
лили и конкретизировали комплексные кри-
терии его сформированности.

Целесообразно ввести четыре критерия, 
которые отвечали бы чувственно-эмоцио-
нальному, информативно-познавательному, 
ценностному, творчески-деятельностно-
му компонентам художественного опыта 
учащихся основной школы: перцептивно-
эмоциональный, когнитивный, аксиологи-
ческий и креативный [3, с. 28].

Перцептивно-эмоциональный крите-
рий связан с отражением действительно-
сти с помощью ощущений, восприятий. 
Ощущение как акт перцепции – это про-
цесс отражения отдельных свойств предме-
тов и явлений окружающей действитель-
ности при непосредственном воздействии 
их на органы чувств. Восприятие – также 
является актом перцепции, процессом це-
лостного отражения предметов и явлений 
окружающей действительности при их 
непосредственном воздействии на органы 
чувств человека. Способность восприни-
мать формируется и совершенствуется 
с опытом. Результатом восприятия являет-
ся перцептивный образ, характеризующий 
отношение индивида к предмету воспри-
ятия. Данный критерий дает нам возмож-
ность выяснить степень сформирован-
ности художественного опыта учащихся 
основной школы при активном восприятии 
произведений народной картины. Основ-
ные показатели указанного критерия: ак-
тивное духовное переживание от общения 
с произведениями народной картины, со-
средоточенность и увлеченность учащихся 
основной школы в процессе восприятия 
народных картин; непосредственность 
эмоциональных реакций во время обще-
ния с произведениями народной картины; 
активность в процессе обсуждения впе-
чатлений от воспринятых художественных 
произведений; повышенный интерес к за-
нятиям по изучению и самостоятельно-
му созданию народных картин.
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Когнитивный критерий художествен-

ного опыта отражает степень развитости 
познавательных способностей учащихся 
основной школы, процессов познания – ху-
дожественного мышления, воображения, 
ассоциативной памяти, а также навыков 
сопоставления, сравнения и анализа вос-
принятого. Когнитивный критерий свиде-
тельствует об уровне сформированности 
знаний учащихся основной школы в об-
ласти народного искусства. Он отражает 
определенный объем информации о народ-
ной картине как о виде народной живопи-
си, назначение народной картины, регио-
нальные особенности рисования народных 
картин, об украинских мастерах народной 
живописи, о художественных материа-
лах для создания народных картин, о тра-
диционных техниках и приемах работы 
с различными художественными материа-
лами, о видах, жанрах и сюжетах украин-
ских народных картин, художественных 
терминах и понятиях.

Аксиологический критерий художе-
ственного опыта учащихся основной школы 
помогает определить уровень способности 
ученика к эстетической оценке духовных 
ценностей, в частности произведений 
народной картины, уровень развитости 
эстетических чувств, желания самопо-
знания и развития личности. Основные 
показатели данного критерия: наличие 
у учащихся основной школы потребности 
общения с украинским народным искус-
ством (в частности с народной картиной); 
объективность, содержательность оценоч-
ных суждений; направленность ценност-
ных ориентаций, предпочтений; способ-
ность вербализовать собственные чувства 
и личное отношение к произведениям 
народной картины; самостоятельность 
оценочных суждений.

Креативный критерий сформирован-
ности художественного опыта учащихся 
основной школы характеризуется способ-
ностью ученика самостоятельно ставить ху-
дожественные цели в процессе освоения 
народной картины; проявлением творче-
ской активности в процессе изучения на-
родной картины; способностью выйти за 
пределы заданного в процессе обучения; 
самостоятельный поиск информации, не-
обходимой для решения познавательных 
задач. Креативный критерий отражает 
стремление учащихся основной школы 
к художественно-творческой деятельно-
сти; предполагает желание учеников ов-
ладевать различными художественны-
ми приемами рисования народной картины 
и создавать свои собственные; умение твор-
чески интерпретировать образцы народных 

картин; способность к самостоятельной 
изобразительной деятельности; высокий 
уровень фантазии, художественного вооб-
ражения. Показатели данного критерия: 
активность в эстетическом преобразовании 
действительности в зависимости от соб-
ственной индивидуальности средства-
ми народной картины; желание выразить 
себя в различных видах творческой дея-
тельности в области народной картины; 
проявление самостоятельности замысла 
и оригинальность решения задач творче-
ского характера; широта ассоциаций в ху-
дожественном воплощении творческого 
замысла; стремление создать свой индиви-
дуальный стиль исполнения народной кар-
тины. По каждому из указанных компо-
нентов художественного опыта учащихся 
основной школы были определены и ис-
следованы уровни его сформированности 
средствами народной картины: высокий 
(интеллектуально-творческий), средний 
(эмоционально-созерцательный ), низкий 
(пассивно-созерцательный).

Для количественного анализа показа-
телей сформированности художествен-
ного опыта учащихся основной школы 
средствами украинской народной картины 
разработана система оценки каждого пока-
зателя: 3 балла – высокий уровень, 2 бал-
ла – средний уровень, 1 балл – низкий 
уровень. Суммарная оценка полученных 
баллов показателей каждого критерия (об-
щий уровневый результат) будет выгля-
деть так: I критерий: высокий уровень – от 
9 до 12 баллов, средний уровень – от 5 до 
8 баллов, низкий уровень – от 1 до 4 бал-
лов; II критерий: высокий уровень – от 9 
до 12 баллов, средний уровень – от 5 до 
8 баллов, низкий уровень – от 1 до 4 бал-
лов; III критерий: высокий уровень – от 
9 до 12 баллов, средний уровень – от 5 
до 8 баллов, низкий уровень – от 1 до 
4 баллов; IV критерий: высокий уро-
вень – от 9 до 12 баллов, средний уро-
вень – от 5 до 8 баллов, низкий уровень – 
от 1 до 4 баллов.

Низкий уровень (пассивно-созерцатель-
ный) сформированности художественного 
опыта учащихся основной школы характе-
ризуется пассивным отношением к народ-
ным картинам. Эмоциональная реакция, 
возникающая у учащихся этой группы, 
не сопровождается художественной оцен-
кой образов народной картины; у школь-
ников отсутствует потребность в осознан-
ном ознакомлении с народными картинами 
и данным видом искусства; не проявляется 
интерес к созданию собственных картин по 
образцу народных; наблюдаются затрудне-
ния в выражении собственного оценочного 
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отношения к народным картинам, настро-
ения и мыслей, которые возникли в ходе 
ознакомления с украинскими народными 
картинами. Типичным для учащихся основ-
ной школы данного уровня является частич-
ное, эпизодическое, бессистемное усвоение 
определенной суммы знаний. Ученики ос-
новной школы способны лишь к выраже-
нию однозначной эмоциональной оценки 
относительно украинской народной карти-
ны; практически не обращают внимания на 
ее эстетические качества, сущность произ-
ведения, образный язык; колеблются в объ-
яснении собственных суждений и оценок. 
Школьники данной группы малоинициа-
тивны, у них отсутствуют творческие про-
явления; они избегают выполнения заданий 
творческого характера; стремятся к точ-
ному копированию произведений; в рабо-
те требуют постоянной помощи учителя. На 
этом уровне процесс овладения учащимися 
основной школы базовыми знаниями по ис-
кусству народной картины осуществляется 
на основе усвоения элементарных практи-
ческих учений в технологии создания кар-
тин народной живописи. Однако ученики 
этой группы стремятся к самоактуализации 
в творческой работе; пытаются получить 
удовольствие от выполнения задания твор-
ческого характера; нередко проявляют ини-
циативность.

Средний уровень (эмоционально-со-
зерцательный) сформированности худо-
жественного опыта учащихся основной 
школы оказывается в сосредоточенном 
восприятии народных картин на стекле. 
Ученики принимают участие в обмене 
впечатлениями от воспринятых произве-
дений народной картины, однако не четко 
уверены, нужно ли изучать этот вид на-
родного искусства. Школьники частично 
усвоили теоретический материал; овла-
дели некоторыми технологическими при-
емами рисования народных картин, однако 
испытывают трудности в самостоятель-
ном создании народных картин. Ученики 
основной школы воспринимают народные 
картины как национальные ценности, од-
нако не могут в полном объеме выразить 
свое отношение к ним. Школьники удачно 
копируют народные картины художников, 
однако не проявляют желания заниматься 
самостоятельной творческой деятельно-
стью, выражать свои чувства, настроение 
в народных картинах.

Высокий уровень (интеллектуаль-
но-творческий) сформированности ху-
дожественного опыта характеризует 
имеющуюся у учащихся основной шко-
лы широкую потребность в ознакомлении 
с украинским народным искусством (на-

родной картиной); ощутимую сосредото-
ченность и увлеченность процессом вос-
приятия данного художественного явления. 
Наблюдается устойчивый интерес уча-
щихся к истории возникновения и разви-
тия народной картины; к семантическому 
содержанию произведения. Вместе с тем 
наблюдается непосредственность пережи-
ваний; активность в процессе обсуждения 
впечатлений, полученных от восприятия 
образов народной живописи; повышенный 
интерес к занятиям по изучению народных 
картин и самостоятельного использования 
приобретенных художественных знаний, 
умений и навыков в создании украинских 
народных картин. Для учащихся основ-
ной школы, которые относятся к высокому 
уровню сформированности художествен-
ного опыта средствами народной карти-
ны, характерны достаточно глубокая осве-
домленность о возникновении и развитии 
украинской народной картины, ее разно-
видностей, жанров и сюжетов; самосто-
ятельность в ходе усвоения знаний и их 
применения в творческой деятельности; 
способность делать выводы, анализиро-
вать, сравнивать полученную информа-
цию; оперировать соответствующей тер-
минологией. Ученики с высоким уровнем 
сформированности художественного опы-
та показывают владение мыслительными 
операциями (синтезом, анализом, сравне-
ниями, обобщениями) и демонстрируют 
их на примере изучения народных картин. 
Они способны самостоятельно оценить ху-
дожественные и педагогические средства 
народной картины, выразить свои чувства, 
вызванные тем или иным художественным 
произведением, и объяснить, с помощью 
каких именно художественных средств 
мастер, художник воспроизводит опреде-
ленные образы в народных картинах. Для 
школьников данного уровня характерно 
самовыражение в различных видах худо-
жественно-творческой деятельности (от-
носительно народной картины); яркость 
воображения, фантазии и художественно-
го видения; высокая развитость образного 
мышления, самостоятельность и ориги-
нальность решения композиционного за-
мысла, нестандартность, метафоричность 
и образность, эмоциональность и выра-
зительность, которую ученики проявляют 
в творческих работах.

Выводы
С целью подтверждения теоретических 

положений разработанной педагогической 
методики формирования художественно-
го опыта учащихся основной школы сред-
ствами народной картины была проведе-
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на опытно-поисковая работа как один из 
самых действенных методов педагогиче-
ского исследования. Для количественного 
и качественного анализа художественного 
опыта учащихся основной школы сред-
ствами народной картины разработаны 
критерии и уровни его сформированности. 
Представленные критерии и уровни пред-
ставляют возможность эффективно сфор-
мировать художественный опыт учащих-
ся основной школы средствами народной 
картины.
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КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Донева О.В.
ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 
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На основании проведенного теоретического обоснования понятия социальная ответственность выде-
лены и описаны критерии сформированности социальной ответственности студентов вуза. Учитывались 
обозначенные компоненты социальной ответственности: когнитивно-информационный, мотивационно-цен-
ностный, результативно-деятельностный, рефлексивно-прогностический. Критерием оценки сформирован-
ности когнитивно-информационного компонента социальной ответственности студентов вуза выступает 
социальная осведомленность, раскрывающаяся в показателях: знания о базовых социально одобряемых 
стратегиях ролевого поведения и норм; знания о содержании основных социальных ценностей и осозна-
вание личного и социального значения их норм. Критерием оценки сформированности мотивационно-цен-
ностного компонента социальной ответственности студентов вуза выступает просоциальная направлен-
ность, проявляющаяся в показателях: альтруистические мотивы; просоциальные ценности и ценностные 
ориентации, социальная направленность признаваемой ответственности. Критерий рефлексивно-прогно-
стического компонента – социальная самостоятельность, которая проявляется в таких показателях, как уме-
ние предвидеть и прогнозировать личные и социально значимые последствия своих действий; способность 
к рефлексии собственного поведения; способность к эмпатии; характер атрибуции ответственности. Кри-
терием результативно-деятельностного компонента социальной ответственности студентов вуза выступает 
социальная активность, проявляющаяся в следующих показателях: способность к проявлению инициативы 
и осуществлению социально полезной деятельности в образовательном пространстве вуза и за его предела-
ми; способность к принятию на себя дополнительных обязанностей.

Ключевые слова: социальная ответственность, социальное поведение личности, студент вуза

CRITERIA OF FORMATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY 
OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Doneva O.V.
FGBOU VPO «Belgorodsky state technological university of V.G. Shukhov North Caucasian branch, 

Mineralnye Vody, e-mail: doneva75@mail.ru

On the basis of the carried-out theoretical justifi cation of concept social responsibility criteria of formation 
of social responsibility of students of higher education institution are allocated and described. The designated 
components of social responsibility were considered: cognitive and information, motivational and valuable, 
productive and activity, refl exive and predictive. As criterion of an assessment of formation of cognitive and 
information component of social responsibility of students of higher education institution the social awareness 
revealing in indicators acts: knowledge of basic socially approved strategy of role behavior and norms; knowledge 
of the maintenance of the main social values and understanding of personal and social value of their norms. As 
criterion of an assessment of formation of a motivational and valuable component of social responsibility of 
students of higher education institution the pro-social orientation which is showing in indicators acts: altruistic 
motives; pro-social values and valuable orientations, social orientation of recognized responsibility. Criterion of a 
refl exive and predictive component – social independence which is shown in such indicators as ability to expect 
and predict personal and socially signifi cant consequences of the actions; ability to a refl ection of own behavior; 
ability to empathy; nature of attribution of responsibility. As criterion of a productive and activity component of 
social responsibility of students of higher education institution the social activity which is showing in the following 
indicators acts: ability to manifestation of an initiative and implementation of socially useful activity in educational 
space of higher education institution and beyond its limits; ability to acceptance on itself additional duties.

Keywords: social responsibility, social behavior of the personality, student of higher education institution

Социальная ответственность лично-
сти возникает при выполнении различ-
ных гражданских, служебных, семейных, 
общественных и личных ее обязанностей. 
Такой вид ответственности может рассма-
триваться как индивидуальная, групповая 
и общественная и неразрывно связан с ре-
ализацией социальных инициатив с учетом 
принятых социальных целей. Сознательно 
свободный человек по собственной иници-
ативе расширяет область своей ответствен-
ности перед обществом.

Учитывая виды ответственности и их 
соотношение, заметим, что социальная от-

ветственность включает экономическую, 
политическую, юридическую, профессио-
нальную ответственность и т.д. В данном 
случае речь идет о том, что обозначенные 
виды ответственности в своих основных 
существенных характеристиках обладают 
присущими социальной ответственности 
свойствами, при условии социоцентриче-
ской направленности деятельности и по-
ведения самого субъекта ответственности. 
Следует обозначить основной сущностный 
признак социальной ответственности – это 
учет интересов, ценностей – целей обще-
ства, социальной группы.
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На основании этого социальная ответ-

ственность нами формулируется как нрав-
ственно-ценностное устойчивое личност-
ное образование, включающее стратегию 
социального поведения личности, где ос-
новой выступает сознательная установка 
на добровольное, активное выполнение со-
циальных ролей в соответствии со своими 
действиями и их последствиями с ценно-
стями и нормами общества, а также в го-
товности отвечать за полученный результат. 
Социальная ответственность раскрывается 
в следующих компонентах: когнитивно-
информационный, мотивационно-ценност-
ный, результативно-деятельностный, реф-
лексивно-прогностический.

Объяснив сущность социальной ответ-
ственности, можно обратиться к определе-
нию социальной ответственности студен-
тов вуза и критериям ее сформированности. 
Учитывая социальный статус студенче-
ской молодежи, можно утверждать, что 
определенные социальные роли студенты 
уже выполняют в достаточном объеме. Это 
такие роли как студент, гражданин и др. 
Вместе с тем некоторые социальные роли 
молодые люди только начинают осваивать, 
такие как профессиональные роли, некото-
рые семейные роли и др. Следовательно, 
в предметном содержании социальной от-
ветственности студентов отражены как ре-
ально выполняемые социальные роли и об-
условливающие их социально значимые 
ценности-цели и нормы общества, а также 
осваиваемые социальные роли в процессе 
социального воспитания в вузе. Уместно 
отметить, что социальная ответственность 
студентов вуза проявляется не только в ре-
ализации актуальных социальных ролей, 
но и как, насколько активно, добровольно 
и осознанно осваивают потенциальные 
социальные роли, интериоризируют со-
циальные нормы, охраняющие ценности 
общества.

В связи с тем, что данное исследова-
ние рассматривает проблемы формирова-
ния социальной ответственности студентов 
вуза, необходимо раскрыть ее компонент-
ную структуру, обозначая социальную от-
ветственность как устойчивую стратегию 
социального поведения личности, являю-
щуюся его значимым регулятором. Упро-
щенная характеристика социального пове-
дения раскрывается как система социально 
обусловленных языком и другими знако-
во-смысловыми образованиями действий, 
посредством которых личность или соци-
альная группа участвует в общественных 
отношениях, взаимодействует с социальной 
средой. Социальное поведение содержит 
действия человека по отношению к обще-

ству, другим людям и предметному миру. 
Такие действия регулируются обществом 
и относятся к внешней регуляции и созна-
нием личности, что представляет внутрен-
нюю регуляцию.

Социальные нормы выступают формой 
выражения социальных факторов, регули-
рующих поведение личности. Они могут 
быть различны по содержанию, по сферам 
действия, по механизмам распространения, 
по форме санкционирования, по социаль-
но-психологическим механизмам действия. 
Моральные нормы, выступающие регуля-
тором социального поведения человека, 
являются, как правило, неписаными норма-
ми поведения. В социальных нормах, вы-
ступающих общественными установками, 
обращенными к личности, заключаются 
общественные потребности, условия для 
их удовлетворения, то есть реализация и го-
товность к действию со стороны общества, 
государства, группы, выраженная в формах 
контроля, мерах поощрения или принуж-
дения, оценки, по отношению к субъектам, 
выполняющим требования социальной нор-
мы. Вследствие чего результатом примене-
ния общественных установок становится 
социально одобряемое активное поведение 
людей, к которым они обращены.

При анализе компонентной структуры 
социальной ответственности студента вуза 
следует выделить и обосновать основные 
критерии и их показатели сформированно-
сти. При этом условием для понимания слу-
жит нам утверждение, что критерии – это 
признаки, на основании которых произво-
дится оценка или суждение. Обозначение 
критериев оценки социальной ответствен-
ности студентов вуза осуществлялось с уче-
том требований к их обоснованию, разра-
ботанных И.Ф. Исаевым, JI.H. Макаровой, 
A.A. Усовым и др. К таким требованиям 
относятся: критерии раскрываются через 
ряд качественных признаков (показателей), 
по мере проявления которых можно судить 
о большей или меньшей степени выражен-
ности исследуемого качества; критерии 
отражают динамику измеряемого качества 
во времени и культурно-педагогическом 
пространстве; критерии по возможности 
охватывают основные виды педагогиче-
ской деятельности; критерии понятны всем 
участникам педагогического процесса.

Критерием оценки сформированности 
когнитивно-информационного компонента 
социальной ответственности студентов вуза 
выступает социальная осведомленность. 
Данный критерий раскрывают показатели: 
знания о базовых социально одобряемых 
стратегиях ролевого поведения и норм; зна-
ния о содержании основных социальных 
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ценностей и осознавание личного и соци-
ального значения их норм.

Определяя содержание данного ком-
понента социальной ответственности сту-
дентов вуза, мы опирались на суждение 
о том, что система знаний человека о со-
держании, способах, средствах поведения, 
которая служит для него реальной опорой 
при его осуществлении, представляет со-
бой ориентировочную основу социального 
поведения. Ориентировка и ориентировоч-
ная основа деятельности П.Я. Гальпериным 
и Н.Ф. Талызиной обозначаются как образ 
среды и образ действия, интегрированные 
в единый структурный элемент, служащий 
основой для управления действием. Более 
того, эффективность ориентировочной ос-
новы поведения находится в зависимости 
от степени полноты и верности знаний, 
включенных в ее содержание. Так, верная 
полная (достаточная) ориентировочная ос-
нова социального поведения дает возмож-
ность личности строить прогнозы его воз-
можных результатов.

Следует отметить, что усвоение студен-
тами вуза прав, обязанностей, соответству-
ющих конкретным социальным ролям и их 
социальным нормам позволяет прогнозиро-
вать результаты собственного социального 
поведения, дает им возможность быть со-
циально осведомленными. Показателем со-
циальной осведомленности как критерия 
оценки социальной ответственности сту-
дентов вуза в исследовании выделяем зна-
ния о базовых социально одобряемых стра-
тегиях ролевого поведения и их нормах.

Обозначая очередной показатель социаль-
ной осведомленности как критерия оценки 
социальной ответственности студентов вуза – 
знания о содержании основных социальных 
ценностей и осознавание личного и социаль-
ного значения их норм, мы учитывали то, что 
при планировании и контроле социального 
поведения личность использует уже накоплен-
ные обществом знания о содержании, спосо-
бах и личном, социальном значении действия. 
Действительно, важнейшими ориентирами 
личности в определенных ситуациях высту-
пают социальные ценности. Так, ценности 
направляют, а их нормы предписывают, раз-
решают или запрещают характер отношений, 
формы поведения, цели и способы их дости-
жения. При этом для того чтобы социальные 
ценности и охраняющие их нормы стали ре-
альными ориентирами социального поведе-
ния, студенту вуза необходимо усвоить содер-
жание самой социальной ценности, и вместе 
с тем понять охраняющую ее норму – признать 
социальную и личную ее необходимость. 

Критерием оценки сформированности 
мотивационно-ценностного компонента со-

циальной ответственности студентов вуза вы-
ступает просоциальная направленность, про-
являющаяся в показателях: альтруистические 
мотивы; просоциальные ценности и ценност-
ные ориентации, социальная направленность 
признаваемой ответственности. 

Следует учесть, что направленность со-
циального поведения студентов вуза может 
быть позитивной – просоциальной, ней-
тральной – асоциальной, негативной – анти-
социальной. «К просоциальному поведению 
относится помогающее, альтруистическое 
поведение, которое представляет собой це-
ленаправленное, сознательное, доброволь-
ное, не основанное на расчете оказание по-
мощи другим людям, группам, обществу» 
[2; с. 80]. Сама просоциальная направлен-
ность задает соответствующий вектор соци-
ального поведения человека, а ее содержание 
определяется мотивами, устойчивыми отно-
шениями и ценностными ориентациями.

Одним из показателей просоциальной 
направленности студентов вуза как критерия 
оценки их социальной ответственности явля-
ются альтруистические мотивы социального 
поведения. В их основе лежат стремление 
учета и охраны интересов других людей, об-
щества, коллектива, чувство долга, желание 
принести пользу людям, обществу, коллекти-
ву, бескорыстное стремление к оказанию под-
держки и помощи, стремление утешать, опе-
кать, защищать, заботиться о нуждающихся.

В мотивации социального поведения 
студента побудительную и направляющую 
функции осуществляют его ценностные 
ориентации. Следует согласиться с точкой 
зрения М. Рокича, раскрывающей индиви-
дуальную систему ценностей и ценностных 
ориентаций как определенную на всю жизнь 
систему убеждений с учетом предпочитае-
мых целей и типов поведения, структура ко-
торой выступает определяющей и для струк-
туры мотивации. М. Рокич классифицировал 
ценности на терминальные (конечные) и ин-
струментальные (способствующие). В со-
держание терминальных ценностей вхо-
дят основные цели, которых человек хочет, 
в итоге, достичь в своей жизни. Инструмен-
тальные ценности представляют собой аль-
тернативные типы поведения, посредством 
которых личность достигает желаемого ре-
зультата (терминальных ценностей). Терми-
нальные цели студента, направленные ис-
ключительно на собственное благополучие, 
отражают выраженный индивидуалисти-
ческий характер, то есть говорят об отсут-
ствии его просоциальной направленности 
и, следовательно, социальной ответственно-
сти. В связи с этим именно просоциальные 
ценности и ценностные ориентации следу-
ет относить к показателям просоциальной 
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направленности как критерия мотивацион-
но-ценностного компонента социальной от-
ветственности студентов вуза.

Следующим компонентом социальной 
ответственности студентов вуза выступает 
рефлексивно-прогностический. Его крите-
рием выделяем социальную самостоятель-
ность, которая проявляется в таких показате-
лях как умение предвидеть и прогнозировать 
личные и социально значимые последствия 
своих действий; способность к рефлексии 
собственного поведения; способность к эм-
патии; характер атрибуции ответственности. 

Критерием оценки рефлексивно-прогно-
стического компонента социальной ответствен-
ности студентов вуза выделяется социальная 
самостоятельность. Теоретико-методологиче-
ский анализ научных исследований позволя-
ет констатировать, что в настоящее время не 
существует общепризнанного определения 
понятия «самостоятельность». К.К. Платонов 
и Г.Г. Голубев самостоятельность, ставшую 
чертой характера, рассматривают как способ-
ность работать без помощи других, независи-
мо от того, выполняется работа по заданию 
руководителя или по собственной инициативе. 
П.М. Якобсон сущность самостоятельности 
раскрывает в определении человеком своих 
поступков, ориентируясь на свои убеждения, 
знания, представления о действиях в опреде-
ленных ситуациях [5]. 

Социальная самостоятельность возможна 
при условии совпадения потребностей и ин-
тересов студента с общественными, при кото-
ром общественно значимое воспринимается 
им как значимое для него самого и предпо-
лагает прочную аффективную сопережива-
ющую связь с другими людьми, обществом. 
При этом личность подчиняет им сознательно 
собственную волю и деятельность. На осно-
вании этого значимым показателем социаль-
ной самостоятельности как критерия оценки 
рефлексивно-прогностического компонента 
социальной ответственности студентов вуза 
следует считать способность к эмпатии.

Важно заметить, что в определениях 
дефиниции «эмпатия» комбинируются три 
аспекта: ясное и точное понимание чувств, 
мыслей, потребностей людей, ценностное 
«вчувствование» в происходящие события 
и надежная аффективная сопереживающая 
связь с другими. Без эмпатии неосуществи-
мы ни совместные социальные эмоции, ни 
слаженное коллективное действие, ни спло-
ченная общность группы, коллектива, ни 
борьба за справедливость, ни великие чув-
ства, в том числе чувство патриотизма, со-
циальной ответственности.

Умение предвидеть и прогнозировать по-
следствия собственных действий для себя 
и для общества как показатель социальной 

самостоятельности, выступающей как кри-
терий оценки рефлексивно-прогностическо-
го компонента социальной ответственности 
студента вуза, опирается на установление 
причинно-следственных связей между опре-
деленными способами ролевого поведения 
и его последствиями для себя и для общества.

Способность к рефлексии своего пове-
дения выделяем как следующий показатель 
социальной самостоятельности как крите-
рий оценки рефлексивно-прогностического 
компонента социальной ответственности 
студентов вуза, потому что именно в каче-
стве субъекта сознательной рефлексивной 
воли, человек может выступать как самосто-
ятельная, ответственная личность. Рефлек-
сия обозначается в психологии как особый 
психический процесс, свойство личности, 
психическое состояние и как специфиче-
ская способность субъекта в исследованиях 
A.B. Карпова, В.В. Пономаревой и др. 

Благодаря рефлексии студент оказывает-
ся в состоянии целенаправленно и осознан-
но регулировать свое социальное поведение, 
произвольно управлять им, контролировать 
его ход. Самостоятельность без опоры на реф-
лексию ведет к импульсивной, односторон-
ней активности, к игнорированию объектив-
ных закономерностей социального развития.

В случае осознавания студентом своих 
целей как невыполнимых и значительно 
превышающих его возможности рефлексив-
ные способности могут оказать тормозящее 
действие на волю, блокировать осущест-
вление. Вместе с тем, осознание себя спо-
собным к деятельности, к достижению обо-
значенных целей приводит к мобилизации 
воли. Адекватное представление студента 
вуза о личных возможностях для осущест-
вления своей воли и о границах ее прояв-
ления позволяет более полно реализовать 
поставленные цели и расширить свободу, а 
следовательно, и ответственность.

Следующий показатель социальной са-
мостоятельности как критерия оценки реф-
лексивно-прогностического компонента со-
циальной ответственности студентов вуза, на 
наш взгляд – это внутренний характер атри-
буции ответственности. По мнению O.E. Па-
зиной, социальная ответственность представ-
ляет собой категорию, отражающую степень 
осознания как индивидом, так и обществом 
способности, возможности быть причиной 
изменений в себе и в социуме в целом [4].

В теоретических исследованиях Р. Мак 
Малина, Г. Келли, X. Хекхаузена и др. от-
мечается условное деление людей по «локу-
су» их атрибуции – внешнему или внутрен-
нему. Субъекты, ориентированные на поиск 
внутренних причин, называются «самобыт-
ные», «самостоятельные», «личностники», 
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а внешне ориентированные – «пешки», «не-
самостоятельные», «ситуационщики». 

Только в том случае, когда личность 
осознанно считает себя причиной событий 
своей собственной жизни и деятельности, 
ее можно призывать к ответственности. 
Поэтому между внутренним типом атрибу-
ции личности и признанием авторства, соб-
ственной «самости» и внутренним локусом 
контроля существует корреляция. В основе 
ответственной диспозиции социального 
поведения человека, готовности ответить, 
убежденности в способности контролиро-
вать события своей жизни и поведение ле-
жит внутренний тип атрибуции.

Наконец, критерием результативно-де-
ятельностного компонента социальной от-
ветственности студентов вуза выступает 
социальная активность, проявляющаяся 
в следующих показателях: способность 
к проявлению инициативы и осуществле-
нию социально полезной деятельности 
в образовательном пространстве вуза и за 
его пределами; способность к принятию на 
себя дополнительных обязанностей.

Поведение личности выступает инди-
катором внутренних особенностей и струк-
туры ее социальной установки. Именно по 
типу поведения студента вуза можно опре-
делить в итоге и степень сформированно-
сти его социальной ответственности.

С точки зрения философии, как ука-
зывает E.H. Ануфриев, социальной может 
быть признана лишь та активность, ко-
торая способствует общественному про-
грессу, ориентирована на положительные 
общественные ценности, наполняющие 
жизнь человека высоким смыслом. Соци-
альная активность личности рассматрива-
ется с учетом меры проявления интенсив-
ности социально полезной деятельности. 
Сверхнормативная социальная активность 
не включает внешний контроль, подотчет-
ность субъекта, применение к нему санк-
ций в случае ее отсутствия. Она «выражает-
ся не столько в склонности придерживаться 
общепринятых социальных норм, сколько 
в следовании им, сопровождающемся обя-
зательным стремлением превзойти суще-
ствующие нормы, ставить и достигать нрав-
ственно более высокие цели» [2; с. 101].

Процесс освоения студентами вуза со-
циальных ролей и их норм может отли-
чаться различной степенью познавательной 
активности. При этом необходимое усло-
вие социальной ответственности – это по-
требность студента в приобретении новых 
знаний, позволяющих расширить границы 
своей компетентности. 

Одним из показателей социальной ак-
тивности как критерия оценки результатив-

но-деятельностного компонента социальной 
ответственности студентов вуза выступа-
ет способность к проявлению инициативы 
и осуществлению социально полезной дея-
тельности в образовательном пространстве 
вуза и за его пределами. При обозначении 
данного показателя мы можем опереться на 
исследование К.А. Абульхановой-Славской 
внешних и внутренних условий перехода от 
инициативы к ответственности и влияния 
ответственности на исходные инициативы. 
Результаты таковы, что если ответствен-
ность соединяется с инициативой, то необ-
ходимость становится внутренним побужде-
нием самого субъекта [1].

На основании вышесказанного следу-
ет отметить, что определение сущности, 
структуры, критериев и показателей соци-
альной ответственности студентов выступа-
ет необходимым условием для понимания 
механизмов ее формирования у студентов 
в образовательном пространстве вуза. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И СПОСОБНОСТИ 
К ОБОБЩЕНИЮ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Драндров Г.Л., Никоноров Д.В.
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева», Чебоксары, e-mail: gerold49@mail.ru

Приводятся результаты анализа научной разработанности проблемы взаимосвязи развития двигатель-
ных и интеллектуальных способностей у детей старшего дошкольного возраста, свидетельствующие о поло-
жительном влиянии как физической активности на интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста, 
так и интеллектуальных способностей на быстроту и точность овладения способами выполнения сложно-
координационных двигательных действий. Физическая активность оказывает непосредственное влияние на 
развитие познавательных психических процессов, формирование умственных действий сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения и вооружение знаниями о себе, собственных движениях, окружающем мире, о способах 
взаимодействия с ним. В экспериментальном исследовании с участием 30 мальчиков и 30 девочек в возрас-
те 6 лет выявлено, что показатели способности к обобщению, диагностируемые с применением методики 
«Исключение предмета», у мальчиков и девочек существенно не различаются. Мальчики отличаются от 
девочек более высокими показателями скоростных (бег 30 м), скоростно-силовых (прыжок в длину с ме-
ста), силовых (поднимание туловища из положения лежа на спине), координационных (отбивание мяча от 
пола, челночный бег) способностей. Среди мальчиков наблюдается положительная корреляция показателей 
способности к обобщению с показателями гибкости и отрицательная – с показателями координационных 
способностей. У девочек показатели способности к обобщению положительно связаны с показателями ско-
ростных, скоростно-силовых и силовых способностей и гибкости.

Ключевые слова: мальчики, девочки, старший дошкольный возраст, способность к обобщению, двигательные 
способности, взаимосвязь, физическая активность

RELATIONSHIP OF MOTOR SKILLS AND ABILITY TO GENERALIZE 
OF SENIOR PRESCHOOL AGE CHILDREN

Drandrov G.L., Nikonorov D.V.
Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, e-mail: gerold49@mail.ru

The article gives the results of the of scientifi c elaboration analysis of the senior preschool age children’s 
motor and intellectual abilities development, testifying to the positive effect of physical activity on the preschool 
age children’s intellectual development and the intellectual abilities on speed and accuracy of mastering the ways 
to perform diffi cult coordinate motor actions. Physical activity has a direct impact on the development of cognitive 
mental processes, formation of mental actions comparison, analysis, synthesis, synthesis and knowledge adoption 
about ourselves and our own movements, the surrounding world, about how to interact with it. In the experimental 
study with the participation of 30 boys and 30 for girls aged 6 years found that indicators of the ability to generalize, 
diagnosed with the help of the technique «Exception object», boys and girls do not signifi cantly differ. Boys differ 
from girls with higher rates of speed (running 30 m), speed and power (long jump from the place), power (for lifting 
the torso from a position lying on a back), coordination (beating the ball from the fl oor, Shuttle run) abilities. Among 
boys, there is a positive correlation of all the ability to generalize with indicators of fl exibility and negative – with 
the indicators of the coordination abilities. Girls indicators ability to generalize positively associated with indicators 
of speed, speed and power and power capabilities and fl exibility.

Keywords: boys, girls, senior preschool age, the ability to generalize, motor skills, relationship, physical activity

Стратегической целью системы со-
временного образования выступает гар-
моничное развитие личности. По мнению 
Б.С. Гершунского [2, 173] необходимым 
условием достижения этой цели является 
целостность образовательного процесса, 
«ибо и сама личность человека целостна … 
Осуществление раздельного обучающего, 
воспитательного или развивающего влия-
ния на те или иные качества личности за-
ранее обречены на провал», т.к. «ведут к на-
рушению гармонии целостной личности». 
А Жан-Жак Руссо писал по этому поводу: 
«Жалкое заблуждение – воображать, что 
телесные упражнения вредят умственным 
занятиям! Как будто эти два дела не долж-
ны идти рядом, как будто одним не должно 
всегда направляться другое!» [4, 159].

А. Бине подчеркивал, что только опре-
деленная доза физических упражнений 
оказывает положительное воздействие на 
развитие интеллекта. При превышении 
этой дозы «в организме происходит то, что 
замечается во всяком бюджете: перерасход 
по одной статье влечёт за собой необходи-
мую экономию по другой; другими слова-
ми, излишек физических упражнений вре-
дит образованию ума» [1, 53]. 

П.Ф. Лесгафт [8, 318] в связи с этим 
писал, что «...как одностороннее физи-
ческое развитие приводит только к про-
явлению деятельности, недостаточно ум-
ственно проверенной и направленной, 
так и одностороннее развитие умственное 
непременно связано с недостатком объек-
тивной проверки, и поэтому в частностях 
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умственный труд остаётся часто не выяс-
ненным». 

Первые знания и представления об 
окружающем мире и о себе ребенок получа-
ет через совершаемые им движения и дви-
гательные действия. Совершаемые ребен-
ком двигательные акты вынуждает и мысль 
действовать в тех же условиях, в которых 
они выполняются. Ж. Пиаже [10] назвал 
первый период развития интеллекта ребен-
ка сенсомоторным, подчёркивая тем самым 
непосредственную взаимосвязь умственно-
го и двигательного развития детей. 

Поэтому в «Программе воспитания 
и обучения в детском саду», принятой 
в 2005 году, физическое воспитание непо-
средственно включено в процесс психомо-
торного, умственного и эмоционального 
развития детей, направлено на развитие 
специфичных для детей дошкольного воз-
раста психических и физических качеств 
в соответствии с их возрастными и индиви-
дуальными особенностями, создание усло-
вий для развития творческих способностей.

Выделение в программно-норматив-
ных документах в качестве основных задач 
воспитательного процесса содействие ин-
теллектуальному и физическому развитию 
детей определяет необходимость исследо-
вания особенностей взаимосвязи двига-
тельных и интеллектуальных способностей 
в дошкольном возрасте.

Знание этих особенностей выступает 
необходимой теоретической основой совер-
шенствования содержательного и техноло-
гического обеспечения физического воспи-
тания детей в дошкольном образовательном 
учреждении. Это обусловливает актуаль-
ность исследуемой нами проблемы взаи-
мосвязи двигательных и интеллектуальных 
способностей в процессе их развития в до-
школьном возрасте.

Решение этой проблемы выступает в ка-
честве цели нашего исследования.

Для достижения этой цели нами после-
довательно решались следующие частные 
задачи:

1. Выявить степень научной разработан-
ности проблемы взаимосвязи физического 
и интеллектуального развития детей до-
школьного возраста.

2. Изучить взаимосвязь показателей ин-
теллектуальной способности к обобщению 
и двигательных способностей у детей стар-
шего дошкольного возраста.

Для достижения цели исследования 
нами применялся комплекс научных ме-
тодов, включающий анализ и обобщение 
научно-методической литературы, про-
граммно-нормативных документов и пе-
дагогической практики, методы психодиа-

гностики, педагогическое тестирование 
и методы математической статистики.

Степень научной разработанности 
проблемы. В ряде экспериментальных ра-
бот показано положительное влияние раз-
вития и обогащения двигательной сферы на 
активное освоение ребенком окружающего 
мира, на создание предпосылок овладе-
ния речью и развития умственной сферы. 
В частности, А.С. Дворкин и Ю.К. Черны-
шенко [3] доказали возможность повыше-
ния уровня развития психических процес-
сов у детей 3–6 лет средствами физического 
воспитания. С другой стороны, высокий 
уровень интеллектуального развития до-
школьников способствует быстрому и точ-
ному овладению способами выполнения 
сложнокоординационных двигательных 
действий. 

В раннем детстве и в дошкольном воз-
расте физическое развитие выступает ос-
новой полноценного развития всех психи-
ческих функций. В дальнейшем, по мере 
формирования умений выполнять умствен-
ные действия во внутреннем интеллекту-
альном плане, а также по мере овладения 
действиями с опорой на знаково-символи-
ческие средства, роль внешних двигатель-
ных действий в развитии психики стано-
вится менее очевидной.

Наиболее чётко взаимосвязь интеллек-
туального и физического развития прояв-
ляется в состоянии патологии. В частности 
установлено, что умственно отсталые до-
школьники на 25–40 % отстают от нормы 
по показателям силы, быстроты, выносли-
вости, прыгучести [12]. У 5–6-летних детей 
с задержкой психического развития хуже 
развиты скоростно-силовые, координаци-
онные способности, быстрота реакции, гиб-
кость и выносливость [11].

Г.А. Каданцевой [6] установлено, что 
с показателями, характеризующими по-
знавательную активность детей шести лет, 
наиболее тесно коррелируют показатели 
скоростных, координационных и скорост-
но-силовых способностей. Т.П. Королёвой 
[7] выявлено наличие достоверных корре-
ляций показателей моторики и интеллекту-
альных способностей у детей 3, 5 и 6 лет. 

В.А. Пегов [9] выявил, что дети с вы-
соким уровнем координационных способ-
ностей (чувство ритма и равновесия, ори-
ентация в пространстве и на теле) были 
психологически наиболее готовы к обуче-
нию. Автор отмечает, что достижения в ма-
тематике и русском языке обусловлены пре-
имущественно уровнем развития чувства 
ритма, связи с чувством равновесия, спо-
собностью ориентироваться в пространстве 
менее значимы.
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Воздействие физической активности на 

интеллектуальное развитие дошкольников 
проявляется непосредственно и опосредо-
ванно. Физические упражнения оказывают 
непосредственное влияние на: 

● развитие отдельных сторон интеллек-
та: ощущение, восприятие, представление, 
воображение, память, мышление, речь, вни-
мание; 

● вооружение знаниями о себе, соб-
ственных движениях, окружающем мире, 
о способах взаимодействия с ним; 

● формирование умственных действий 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения. 

Занятия физическими упражнениями 
способствуют повышению функциональных 
возможностей центральной нервной систе-
мы, что в свою очередь обеспечивает рост 
умственной работоспособности, повышение 
качества познавательных психических про-
цессов и проявления свойств внимания.

Обобщая результаты вышеприведенных 
исследований, можно заключить, что в до-
школьном возрасте наблюдается тесная вза-
имосвязь показателей интеллектуального 
развития и двигательных способностей. Это 
свидетельствует о том, что интеллектуальное 
и физическое развитие детей в дошкольные 
годы происходит в тесном взаимодействии 
между собой. Поэтому специально организо-
ванная двигательная деятельность, составля-
ющая основу физического воспитания, долж-
на быть направлена на гармоничное развитие 
личности, предполагающее акцентированное 
воздействие, как на развитие двигательной 
функции, так и развитие интеллектуальных 
способностей дошкольников.

Осуществленный нами обзор литера-
турных данных показал, что малоисследо-
ванными остаются вопросы взаимосвязи 
показателей двигательной функции с уров-
нем развития отдельных интеллектуальных 
способностей, в частности, с уровнем раз-
вития способности к обобщению.

Поэтому вторая задача нашего экспе-
риментального исследования заключалась 
в изучении особенностей взаимосвязи пока-
зателей двигательных способностей с уров-
нем развития способности к обобщению.

В исследовании приняли участие 
30 мальчиков и 30 девочек, посещающих 
подготовительную группу ДОУ № 42 г. Че-
боксары. Возраст испытуемых составлял 
в среднем 6 лет. У всех испытуемых опре-
делялись показатели двигательных способ-
ностей и способности к обобщению. Уро-
вень развития двигательных способностей 
определялся с помощью тестовых упражне-
ний, рекомендуемых учебными программа-
ми. Применялись следующие контрольные 
упражнения: 

● бег 30 м с высокого старта (скорост-
ные способности); 

● прыжок в длину с места (скоростно-
силовые способности); 

● отбивание мяча от пола (координаци-
онные способности); 

● подъем туловища из положения лежа 
на спине (силовые способности); 

● наклон вперед из основной стойки 
(гибкость); 

● челночный бег (координационные 
способности).

Уровень развития способности к обоб-
щению определялся с помощью психодиаг-
ностической методики «Исключение пред-
мета» [5].

Сравнительный анализ изучаемых по-
казателей с применением t-критерия Стью-
дента выявил (таблица 1), что мальчики 
имеют существенное преимущество перед 
девочками в показателях развития скорост-
ных (бег 30 м), силовых (подъем туловища 
из положения лежа на спине), скоростно-
силовых (прыжок в длину с места) и ко-
ординационных (отбивание мяча от пола 
и челночный бег) способностей. Различия 
статистически достоверны (Р < 0,05).

Таблица 1
Показатели двигательных способностей у мальчиков и девочек 6 лет, Х ± δ
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Мальчики 7,57 ± 0,52 110,2 ± 6,3 30,0 ± 19,1 8,32 ± 1,73 3,56 ± 3,82 6,26 ± 0,49 9,95 ± 2,56
Девочки 8,04 ± 0,70 104,4 ± 12,9 17,5 ± 13,2 6,00 ± 3,06 3,42 ± 4,56 7,21 ± 0,84 9,64 ± 3,08
Р 0,03 0,09 0,04 0,01 0,93 0,001 0,75
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Исключение составляют показатели 

гибкости, показатели которой у мальчиков 
и девочек существенно не различаются 
(Р = 0,93). Уровень развития способности 
к обобщению у мальчиков и девочек от-
носительно одинаков и составляет 9,95 
и 9,64 балла соответственно (Р = 0,75). 
Поэтому исследование взаимосвязей по-
казателей двигательных способностей 

с показателями способности к обобщению 
проводилось нами отдельно для группы 
мальчиков и группы девочек. 

Результаты корреляционного анали-
за, приведенные в табл. 2, позволяют сде-
лать предварительные заключения о сте-
пени и направленности взаимосвя-
зей двигательных и интеллектуальных 
способностей.

Таблица 2
Взаимосвязь показателей двигательных способностей и способности 

к обобщению у мальчиков и девочек 6 лет

Показатели двигательных способностей
Способность к обобщению

Мальчики, n = 30 Девочки, n = 30
1. Бег 30 м, с 0,113 –0,465
2. Прыжок в длину с места, см –0,149 0,410
3. Отбивание мяча от пола, раз –0,366 –0,283
4. Подъем туловища из положения лежа на спине, раз –0,323 0,362
5. Наклон вперед из основной стойки, см 0,439 0,384
6. Челночный бег, с 0,350 –0,163

П р и м е ч а н и е :  Р < 0,05 при r = 0,361; Р < 0,01 при r = 0,463.

В частности, среди мальчиков 6-лет-
него возраста наблюдается положитель-
ная корреляция показателей способности 
к обобщению и гибкости (r = 0,439) и от-
рицательная корреляция – с показате-
лями координационных способностей – 
с количеством отбиваний мяча от пола 
(r = –0,366) и временем челночного бега 
(r = 0,350). Полученные нами данные не 
совпадают с результатами исследований, 
выполненных другими авторами [5, 6, 8]. 
В сложившейся ситуации необходимо про-
ведение дополнительного исследования 
с участием более представительной вы-
борки испытуемых. 

Среди девочек этого возраста высо-
кие показатели способности к обобще-
нию наблюдаются преимущественно у лиц 
с высоким уровнем развития скоростных 
(r = –0,465), скоростно-силовых (r = 0,410) 
и силовых (r = 0,362) способностей и высо-
ким показателями гибкости (r = 0,384).

Таким образом, результаты нашего 
экспериментального исследования гово-
рят о наличии взаимосвязей показателей 
двигательных способностей и способно-
сти к обобщению у детей 6 лет. При этом 
сила и направленность этих взаимосвязей 
проявляются по-разному среди девочек 
и мальчиков. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК ИНТЕРАКТИВНОЕ 
ДИДАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМЕТРИКЕ

Игнаткина Л.А., Репина Е.Г.
Самарский государственный экономический университет, Самара, e-mail: violet261181@mail.ru

В статье рассмотрены некоторые аспекты компетентностного подхода к образовательному процессу 
в высших учебных заведениях. Представлены инструменты для качественного совершенствования процесса 
обучения дисциплине «Эконометрика» в направлении его информатизации, улучшения взаимодействия пре-
подавателя и студента, а также социального взаимодействия студента с внешней и внутренней средой вуза. 
Представлен опыт разработки и внедрения в процесс преподавания дисциплины «Эконометрика» такого 
инновационного элемента как электронная рабочая тетрадь. Подробно рассмотрены структурные элементы 
электронной рабочей тетради, изложена методика работы с данным интерактивным дидактическим средством, 
уделено внимание системе оценки знаний студентов по дисциплине. В качестве инструмента оценивания при-
обретённых в процессе обучения знаний, умений и навыков предлагается использовать балльно-рейтинговую 
систему, которая эффективна при работе с рассматриваемыми в работе дидактическими средствами.

Ключевые слова: компетентностный подход, интерактивное дидактическое средство, электронная рабочая 
тетрадь, эконометрика

ELECTRONIC WORKBOOK AS INTERACTIVE LEARNING 
DIDACTIC MEANS OF ECONOMETRICS

Ignatkina L.A., Repina E.G.
Samara state economic university, department of Mathematical Statistics and Econometrics, 

Samara, e-mail: violet261181@mail.ru

The article discusses some aspects of the competency approach to the educational process in higher educational 
institutions. Presents tools for the qualitative improvement of the learning process discipline «Econometrics» in 
the direction of information, improving the interaction of the teacher and student, as well as the student’s social 
interaction with external and internal environment of the university. The experience is in the development and 
implementation process of teaching «Econometrics» such an innovative element as e-workbook. Discussed in detail 
the structural elements of the electronic workbook, set out the methodology of work with this interactive didactic 
means and draws attention to the system of evaluation of students’ knowledge in the discipline. As an evaluation tool 
in the learning process acquired knowledge and skills are encouraged to use point-rating system, which is effective 
when dealing with work considered in didactic means.

Keywords: competence approach, interactive didactic means, electronic workbook, econometrics

Проблемы современного этапа разви-
тия системы общественных отношений 
в России требуют модернизации образова-
тельной сферы. Ориентация на общечело-
веческие ценности и потребность в росте 
мобильности трудовых ресурсов являются 
стимулом к пересмотру сущности и струк-
туры образовательного процесса в высших 
учебных заведениях. Процесс модерни-
зации высшего образования основан на 
переходе к Федеральным государственным 
стандартам третьего поколения (European 
Credit Transfer System – ECTS), основанном 
на компетентностном подходе. Применение 
категории «компетенция» требует измене-
ния содержательной стороны процесса обу-
чения, и предполагает:

● ориентацию процесса обучения на до-
стижение конечного результата: качествен-
ное овладение предусмотренными стан-
дартом компетенциями, позволяющими 
успешно завершить обучение в вузе и соот-
ветствовать требованиям рынка труда;

● использование результатов научных 
исследований в рамках профессиональной 
направленности обучаемого;

● модернизацию и постоянное совер-
шенствование технологии отбора поступа-
ющих в вузы [1];

● определённый подход к оценке учеб-
ной деятельности, основанный на реализации 
принципа балльно-рейтинговой системы [2].

Реализация компетентностного подхода 
требует интенсификации образовательно-
го процесса и улучшения условий его осу-
ществления [3]. Инструментом достижения 
качественного роста являются инновацион-
ные технологии обучения, реализуемые по 
следующим направлениям:

1) взаимодействие «преподаватель – 
студент»;

2) информатизация образовательного 
процесса;

3) социальное взаимодействие студен-
тов с внешней и внутренней средой вуза.

Остановимся подробнее на каждом из 
этих направлений.

1. Взаимодействие «преподаватель – 
студент».

В процессе обучения необходимым яв-
ляется не только изложение преподавате-
лем теоретических основ дисциплины, но 
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и внедрение элементов проблемного под-
хода к изучаемому материалу, что позволит 
стимулировать студента к активному поис-
ку путей решений поставленной проблемы. 
В рамках данного подхода актуально лич-
ностно-ориентированное обучение, позво-
ляющее обучаемому активизировать лич-
ностные навыки и особенности усвоения 
учебного материала. Одним из элементов 
дидактического обеспечения, позволяющим 
стимулировать и оптимизировать учебную 
работу студента в ключе проблемного обу-
чения, являются рабочие тетради. Опыт 
работы с этим методическим инструмен-
том, особенности разработки, содержания, 
функциональные составляющие изложены 
в работе [4]. Отметим лишь перечень функ-
ций, выполняемых рабочими тетрадями 
в рамках образовательного процесса: об-
учающая, развивающая, рационализирую-
щая, контролирующая.

Рабочие тетради могут быть представ-
лены в виде полиграфического издания 
и направлены на различные виды работ 
в рамках учебного процесса, а именно: лек-
ционный курс (опорный конспект лекций 
по разделам дисциплины), практические 
занятия (материал для работы на семина-
рах), самостоятельная работа (задания для 
самоконтроля) [5, 6]. Однако при изучении 
дисциплин, активно использующих мате-
матические методы, целесообразно приме-
нять электронные рабочие тетради, которые 
позволяют органично внедрить в учебный 
процесс информационно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ).

При этом изменяется технология обще-
ния преподавателя и студента. Это обще-
ние может происходить в электронном виде 
с использованием интернет-ресурсов, что 
особенно актуально при переходе на дис-
танционное обучение, элементы которого 
целесообразно внедрять и в рамках тради-
ционного способа обучения.

2. Информатизация образовательного 
процесса.

Предполагает использование современ-
ных информационных и телекоммуникаци-
онных технологий. Наиболее распростра-
нённым является применение уже готовых 
программных продуктов, используемых 
в определённой профессиональной сфере. 
Примером может служить реализация эко-
нометрического моделирования с помощью 
пакетов Statistica, Evius в процессе пре-
подавания дисциплины «Эконометрика». 
Применение компьютерных пакетов, безус-
ловно, предполагает высокую наукоёмкость 
процесса обучения, наличие высококвали-
фицированных педагогических кадров. Всё 
это расширяет горизонты применения по-

лученных навыков и умений (компетенций) 
в профессиональной деятельности выпуск-
ников. Однако использование таких пакетов 
возможно только на платной основе, поэто-
му ограничено материальными возможно-
стями как вуза, так и студента. По нашему 
мнению, на начальном этапе изучения дис-
циплины, в условиях бакалавриата, можно 
обойтись самым доступным и распростра-
нённым табличным процессором MS Excel, 
который содержит достаточно инструмен-
тов для построения и оценки качества эко-
нометрических моделей.

В случае активного использования ком-
пьютерных технологий в процессе обуче-
ния не очень удобно отвлекаться на запись 
в печатном варианте рабочей тетради, удоб-
нее делать записи непосредственно в файле 
в специально отведённом месте. Поэтому 
в такой ситуации целесообразно восполь-
зоваться одним из эффективных дидакти-
ческих инструментов, которым, на наш 
взгляд, является электронная рабочая те-
традь (ЭРТ). Электронная рабочая тетрадь 
это интерактивное учебное средство ком-
плексного назначения, являющееся частью 
образовательного ресурса по дисциплине 
[7]. В настоящей статье изложен опыт при-
менения ЭРТ в процессе обучения эконо-
метрике. Рабочая тетрадь по эконометрике, 
разработанная авторами статьи, содержит:

● задачи для аудиторного занятия;
● вариативные домашние задания для 

самостоятельного решения;
● индивидуальное задание (кейс);
● справочные материалы по изучаемым 

темам;
● методические указания к выполнению 

заданий;
● сведения о персональных результатах 

обучения.
Такая структура ЭРТ позволяет каче-

ственно организовать учебный процесс, 
включая самостоятельную работу студентов 
(СРС). В таблице приведено соответствие 
уровня самостоятельной работы студента 
и возможностей ЭРТ в рамках качественно-
го освоения рассматриваемого вида работ.

Задания 4-го уровня «Исследователь-
ские работы» не включены в ЭРТ. Эти за-
дания, целью которых является формирова-
ние навыков исследовательской, творческой 
деятельности, предполагают выполнение 
курсовых и научно-исследовательских 
работ, связанных с построением и интер-
претацией эконометрических моделей. Та-
кие задания предназначены только для тех 
студентов, которые успешно справились 
с заданиями первых трех уровней, поэтап-
ное выполнение которых подготовило их 
к работе исследовательского характера. 
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В качестве конкретных примеров реализа-
ции студенческих исследовательских про-

ектов в области эконометрики могут слу-
жить опубликованные работы [8, 9].

Соответствие уровней и целей самостоятельной работы студентов типам заданий ЭРТ

Уровень СРС Цель СРС Тип заданий ЭРТ Деятельность студента
1 уровень.
Воспроизводящие 
самостоятельные 
работы по образцу

Закрепление знаний, 
формирование умений, 
навыков

Задачи для решения на 
аудиторном занятии, 
для которых указана 
последовательность 
действий

Обучается самостоя-
тельно работать с теоре-
тическим материалом, 
находить ответ на постав-
ленный вопрос, решать 
примеры и задачи

2 уровень.
Реконструктив-
но-вариативные 
работы

Формирование 
умений и навыков 
преобразования, 
реконструирования, 
обобщения ранее при-
обретенных знаний 
и умений, установления 
внутрипредметных связей

Вариативные домаш-
ние задания, предна-
значенные для само-
стоятельного решения, 
для которых указана 
схема действий

Воспроизводит не 
только отдельные 
части знаний, но и их 
целостную структуру. 
Обучается переходить 
от идеи и общего метода 
к способу решения кон-
кретной задачи

3 уровень.
Эвристические 
работы

Формирование умений 
и навыков осуществления 
поисковой деятельности 
и установления межпред-
метных связей

Индивидуальное 
задание (кейс), содер-
жащее проблемную 
ситуацию, для разре-
шения которой необ-
ходимо составить план 
действий и собрать 
статистическую 
информацию

Разрешает проблемную 
ситуацию, приобретает 
опыт поисковой дея-
тельности, овладевает 
элементами творчества

Рассмотрим преимущества ЭРТ в рам-
ках перечисленных выше направлений ин-
тенсификации и повышения качества учеб-
ного процесса. Для решения этой проблемы 
разработана электронная рабочая тетрадь 
по эконометрике – своеобразная заготовка 
для студента в виде файла MS Excel, под-
готовленная преподавателем. Этот файл 

содержит постановку задач, таблицы с ис-
ходными данными (рис. 1) и отражение 
схемы (алгоритма) действий, которые необ-
ходимо выполнить (рис. 2). В процессе ре-
шения задачи студент работает в этом фай-
ле: заполняет таблицы, вычисляет нужные 
величины, делает заметки в примечаниях 
к ячейкам, формулирует выводы. 

Рис. 1. Постановка задачи по теме «Парная линейная регрессия» (вид листа Excel ЭРТ)
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Рис. 2. Алгоритм действий для выполнения заданий на тему 
«Парная линейная регрессия» (вид листа Excel ЭРТ)

После окончания решения задачи сту-
дент отдает рабочую тетрадь на проверку. 
Это удобнее делать в электронном виде, от-
правляя преподавателю файл с ЭРТ. В про-
цессе проверки преподаватель выделяет за-
ливкой красного цвета те ячейки, в которых 
есть ошибки, делая при необходимости по-
яснения в примечаниях к этим ячейкам.

Копию файла с отмеченными ошибками 
преподаватель сохраняет у себя. Студент 
после того, как исправил ошибку, меняет 
цвет заливки с красного цвета на жёлтый. 
Проверяя файл после внесения исправле-
ний, преподаватель либо убирает заливку 
(если исправлено верно), либо снова ме-
няет заливку на красный (если сделано не-
правильно). Обмениваться файлами можно 
либо на сайте вуза в кампусе, либо исполь-
зовать для этого обычную электронную по-
чту. Осуществлять проверку решения задач 
можно и традиционным способом. В этом 
случае студент сдает распечатанный вари-
ант рабочей тетради.

Особо отметим, что ЭРТ не дублирует 
печатную рабочую тетрадь, а нацелена на 
задачи, которые полиграфическое издание 
не решает. Опыт использования ЭРТ по 
эконометрике показал, что она повышает 
уровень интерактивности и поэтому обе-
спечивает более высокую производитель-
ность обучения.

Для закрепления пройденного теоре-
тического материала целесообразно при-
менять интернет-тренажёры. В качестве 
инструментария авторами используется си-
стема промежуточного и итогового тести-

рования по дисциплине «Эконометрика», 
которая включает банк тестовых заданий по 
каждой изучаемой теме. Следует отметить, 
что задания классифицированы по степе-
ни сложности. Данный интернет-тренажёр 
размещен на сайте университета (http://test.
sseu.ru). Его использование позволяет сту-
денту осуществлять самоконтроль знаний, 
определяя наиболее и наименее качествен-
но изученный материал. Эта система тести-
рования применяется и преподавателями 
для проведения контрольных мероприятий.

3. Социальное взаимодействие 
студентов с внешней и внутренней
средой вуза

Важным является выработка устой-
чивых навыков общения и установления 
контактов в рамках и за рамками сферы 
профессиональных интересов. Для этого эф-
фективно использовать такие методические 
средства как деловые игры, кейс-стадии, 
в процессе реализации которых происходит 
активное вовлечение участников в решение 
обозначенной проблемы. Значительную 
роль играет направленность преподавате-
ля на активную научную работу со студен-
тами, содержащую элемент сотворчества. 
Актуальным является поощрение студентов 
к созданию творческих проектов в рамках 
изучаемой дисциплины и их продвижение 
в научном сообществе посредством участия 
в онлайн-конференциях, вебинарах, кру-
глых столах и научных дискуссиях.

Примером такого рода проектов явля-
ется разработанная авторами деловая игра 
«Оценка жилой недвижимости на примере 
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городского округа Самара». В процессе про-
ведения игры студенческая группа разбивается 
на команды, каждая из которых решает задачу 
оценки стоимости жилья на вторичном рынке 
в определённом районе города. Анализируя 
реальные статистические данные, имеющи-
еся в открытом доступе, студенты выявляют 
факторы, влияющие на стоимость квартир. На 
основе проведённого анализа участники дело-
вой игры строят эконометрическую модель за-
висимости цены объекта недвижимости от вы-
бранных факторных признаков, оценивают её 
качество. Разработанная модель используется 
для прогнозирования цены конкретного объек-
та недвижимости. Результаты исследователь-
ской деятельности каждой группы обсужда-
ются всеми командами. Участники совместно 
проводят сравнительный анализ полученных 
эконометрических моделей по каждому рай-
ону города и делают вывод о составе входя-
щих в модель факторных признаков, а также 
о степени их влияния на цену жилой недвижи-
мости в зависимости от её территориального 
нахождения. 

4. Оценочный аспект образовательной 
деятельности

Целям отслеживания образовательной 
активности студентов, а также методом 
влияния на её интенсивность служит систе-
ма балльно-рейтинговой оценки, основны-
ми целями которой являются [2]:

● стимулирование систематической ра-
боты студентов в течение семестра;

● снижение влияния случайного факто-
ра при сдаче экзаменов и зачетов;

● повышение состязательности в учебе;
● исключение возможности протежиро-

вания не очень способных и не очень при-
лежных студентов;

● создание объективных критериев для 
определения кандидатов на продолжение 
обучения (магистратура, аспирантура);

● повышение мотивации студентов 
к освоению профессиональных образова-
тельных программ на базе более высокой 
дифференциации оценки результатов их 
учебной работы;

● обеспечение участия в Болонском и Ко-
пенгагенском процессах с целью повышения 
академической мобильности обучающихся 
и конкурентоспособности выпускников.

Текущие результаты балльно-рейтинго-
вой оценки успеваемости студента по дисци-
плине отражаются на последнем листе ЭРТ. 
Этот лист заполняет преподаватель, про-
ставляя в соответствующем столбце количе-
ство баллов, набранных студентом при вы-
полнении заданий по каждой теме (рис. 3). 
Сводная ведомость успеваемости группы по 
дисциплине «Эконометрика» представляет 
собой электронную форму (рис. 4), которая 
размещена на сайте университета и доступ-
на студентам и сотрудникам деканата для 
просмотра в режиме онлайн. Для сравнения 
в последней строке указано максимально 
возможное количество баллов.

Рис. 3. Лист Excel ЭРТ «Итоговая и промежуточная аттестация»

Таким образом, интенсификация обра-
зовательного процесса по дисциплине «Эко-
нометрика» в рамках компетентностного 
подхода была достигнута созданием и при-
менением в процессе преподавания такого 
инновационного инструмента как электрон-
ная рабочая тетрадь. Авторы убедились, что 

использование в процессе обучения ЭРТ по-
зволяет эффективно решать задачи:

● повышения интенсивности учебной 
деятельности;

● оптимизации учебной работы студента;
● стимулирования систематической ра-

боты студентов в течение семестра;
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● активизации и повышения системно-

сти самостоятельной работы студентов;
● выработки устойчивого навыка при-

менения информационно-коммуникацион-
ных технологий;

● качественного изменения технологии 
общения студента и преподавателя;

● систематического отслеживания обра-
зовательной активности студентов.

Рис. 4. Ведомость балльно-рейтинговой оценки знаний студентов по дисциплине «Эконометрика»
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О ПАРАЛЛЕЛИЗМЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
АБАЯ КУНАНБАЕВА И АБРАХАМА МАСЛОУ

Кенжегалиев К.К., Киекбаева А.Б., Накешов Ж.K., Баймуханбетова К.М., 
Дарибаева М.Д., Асаров М.М.

Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова Министерства образовавания 
и науки Республики Казахстан, Кокшетау, e-mail: kulushk@mail.ru

Данная статья посвящена изучению гуманизма «Слов Назидания» Абая Кунанбаева на основе гумани-
стической теории американского психолога А. Маслоу. Проблема заключается в том, что психология «Слов 
назидания» до сих пор не изучена. Есть отдельные исследования, но они не затрагивают психологическую 
сущность «Слов назидания». Интуитивная психология явление присущее в казахской литературе, в бытий-
ной жизни казахов. Это особый жанр психологической практики номадов – казахов. Предметом исследо-
вания Абая является конкретный человек-казах, его соплеменник, современник. Предметом исследования 
Маслоу является самоактуализированный человек. Маслоу ставит психологические эксперименты по опре-
делению самоактуализированного человека среди студентов колледжа, среди обычных людей, но это плохо, 
почти не удается. Абай на основе личностного опыта дает точную модель самоактуализированной личности 
через приобщение к ликам Всевышнего: Жизни, Науке, Могуществу, Милосердию, Справедливости, По-
знанию. В этом Абай предвосхитил теорию Маслоу, хотя Маслоу еще не было на свете. Маслоу находит са-
моактуализированную личность среди состоявшихся личностей, в качестве примеров приводит следующие 
исторические имена: Эйнштейн, Элеонора Рузвельт, Джейн Адамс, Уильям Джемс, Швейцер, Олдос Хаксли 
и Спиноза). Но механизм становления Маслоу не дал, не объяснил как они стали тем, кем стали. Креатив-
ность психологического предвидения Абая заключается в том, что в назидательном, поучительном плане 
полностью раскрыл психологический механизм становления самоактуализированной личности. 

Ключевые слова: гуманизм, самоактуализация личности, креативность, жизнь, наука, могущество, 
справедливость, мотивация, метамотивация, метапотребность, потребность

ABOUT THE PARALLELISM OF HUMANISTIC PSYCHOLOGY 
OF ABAI KUNANBAYEV AND ABRAHAM MASLOW

Kenzhegaliev K.K., Kiekbaeva A.B., Nаkeshov Z.K., Baimukhanbetova K.M., 
Daribaeva M.D., Asarov M.M.

Kokshetau State University named after Sh. Ualikhanov, the Ministry of education and science 
of the Republic of Kazakhstan, Kokshetau, e-mail: kulushk@mail.ru

The given article is devoted to the study of humanism of Abai Kunanbayev’s «Edifi cation Words» on the basis 
of humanistic theory of the American psychologist A. Maslow. The problem lies in the fact that the psychology of 
«Edifi cation Words» has not been studied yet. There are some studies, but they do not mention the psychological 
meaning of «Edifi cation Words». Intuitive psychology is a peculiar feature in Kazakh literature, daily life of Kazakh 
people. This is an especial genre of psychological practice of nomads-Kazakh. The subject of Abai’s study is a 
defi nite person – Kazakh, his compatriot, contemporary. The subject of Maslow’s study is a self-actualized person. 
Maslow makes psychological experiments to defi ne a self-actualized person among students of college, usual people, 
but it is very diffi cult to do. Abai, on the basis of his personal experience, gives the exact model of a self-actualized 
person through joining the images of the God: Life, Science, Power, Charity, Fairness, Experience. At this Abai’s 
theory was more successful than Masloy’s one. Though at that time Masloy has not been born yet. Maslow fi nds 
a self-actualized person among developed people, he gives the following examples (Einshtein, Eleonora Rusvelt, 
Jane Adams, William James, Shveicer, Oldos Haksli and Spinoza). But he does not mention the mechanism of 
personhood achievement, as these people became who they are. The creativity of Abai’s psychological foreseeing 
lies in the fact that he revealed the psychological mechanism of self-actualized person achievement using an 
edifi catory, instructive plan.

Keywords: humanism, self-actualization of a person, creativity, life, science, power, fairness, motivation, 
metamotivation, metaneed, need

Проблема исследования. В истории 
казахской этнопсихологии и вообще пси-
хологии не было классических трудов по 
психологии. Но это не значит, что не было 
психологии как таковой. Раз жил и творил 
народ, то была и психология этого народа, 
но эта психология была рассыпана изум-
рудами в народном фольклоре, в легендах, 
в сказках, в поэмах, в творчестве поэтов, 
писателей. Одним из выдающихся филосо-
фов, просветителей казахского народа был 
Абай (Ибрагим) Кунанбаев. О его времени 

Шакарим Кудайбердиев писал так: «Он ро-
дился в ничтожной среде и прожил унизи-
тельную жизнь», но в 1995 году по реше-
нию ЮНЕСКО празднование 150-летнего 
юбилея Абая Кунанбаева прошло в миро-
вом масштабе. Абай из тех, кто рождается 
раз – на века. Обращаясь к нам из глубины 
веков, он писал:

Взгляни глубже в душу свою,
Пойми, что загадкой я был
В бездорожье, толчее век провел,
С тысячью один бился. – Не вини! 
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В этом четвертостишиее упоминает-

ся слово «душа», показывающее, что Абай 
придавал психологии души важное зна-
чение. И первые труды Абая были напе-
чатаны в 1909 году в Санкт-Петербурге, 
это были его стихи. Для нас интерес пред-
ставляет психологическое наследие Абая, 
которое рассыпанны по всем его произ-
ведениям, и особенно интересен его труд 
«Слова назидания» – это психология цело-
го народа, написанная языком поэзии. Вот 
в этом и специфика психологии Абая Ку-
нанбаева. Сравнивая тексты «Книги слов» 
с содержанием классической психологии, 
с трудами ученых-психологов С.Л. Выгот-
ского, Л.С. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 
П.Я. Гальперина, А. Маслоу, еще раз убеж-
даемся в том, что Абай К. был психологом, 
ученым особого склада, его психология 
была написана языком поэзии. Материал 
для своей психологической поэзии он чер-
пал из жизни казахов разных сословий.

Абай является основателем дефицитар-
ной психологии казахов (по Маслоу) Быт 
казахов прямо зависел от скота, то есть быт 
и бытие казаха зависело от удовлетворения 
потребностей, прежде всего телесных. Ос-
новным источником благосостояния каза-
хов был скот. «Пороки эти оттого, что люди 
озабочены только одним – как можно боль-
ше завести скота и стяжать тем самым по-
чет у окружающих», – пишет Абай про пси-
хологию казахов. Развивая тему психологии 
казахов, он пишет в Слове третьем: «Роди-
тели, умножая свои стада, хлопочут о том, 
как бы стада у их детей стали еще тучнее, 
чтобы передать заботу о стадах пастухам, 
а самим вести праздную жизнь – досыта 
есть мясо, пить кумыс, наслаждаться кра-
савицами да любоваться скакунами». Абай 
был единственным казахом, который изучал 
психологию казахов, которая полностью за-
висела от среды обитания. Именно среда, 
образ жизни, связанный со скотоводством, 
формировали психологию его сородичей. 
Таким образом, Абай получил новые дан-
ные о природе, психологии казахов. Его 
волновали не скот, а положение и духовный 
мир казаха, обреченного заниматься толь-
ко приумножением скота. Это положение 
казахов он называет «пороками», то есть 
осуждает, что казахи не занимаются други-
ми полезными вещами. Порок имеет у ка-
захов происхождение, связанное с образом 
жизни, мышлением. Здесь можно провести 
параллель между теорией мотивацией Мас-
лоу, а именно дефицитарной мотивации, ко-
торая направлена на восполнение дефицита 
в еде или во сне, с одной стороны, и мотива-
цией казахов, направленной на восполнение 
потребности телесной, в еде через приум-

ножение скота. Такое бытие Абай счита-
ет недостатком нравственным, духовным 
недостатком, оно противно истине, добру, 
и считает общим народным пороком каза-
хов. В этом суть психологии казахов, Абай 
был одним из первых, кто стал изучать от-
рицательные стороны психологии казахов. 
Его исследования, основанные на пороках 
казахов, позволили сформулировать пози-
тивный гуманистический взгляд на челове-
ческую природу казахов. Если исходить из 
теории мотивации, то Абай говорит о трех 
видах мотивации казаха – это дефицитарная 
мотивация, направленная на восполнение 
дефицита как потребности иметь побольше 
скота, чтобы удовлетворить телесную по-
требность в еде, вторая потребность бытий-
ная, то есть потребность вести праздный 
образ жизни, за что Абай жестко критику-
ет соплеменников. О третьей потребности 
Абай говорит сам, приводя в пример другие 
народы, которые в своем развитии далеко 
ушли от казахов. Говоря о духовности, Абай 
призывает казахов учить своих детей рус-
ской грамоте, русской науке. Он не только 
призывает казахов учиться науке, но вскры-
вает психологию души человека на научном 
уровне, что соответствует современным 
психологическим теориям о душе: «Ребе-
нок рождается на свет, наследуя два нача-
ла. Первое из них требует еды, питья и сна. 
Это – потребность плоти, без этого тело не 
может служить пристанищем для души, не 
будет расти и крепнуть. Другое – тяга к по-
знаниям. Младенец тянется к ярким вещам, 
берет их в рот, пробует на вкус, приклады-
вает к щеке. Встрепенется, услышав звук 
дудки или свирели. Подросши, бежит на 
лай собаки, на голоса животных, на смех 
и плач людей, теряет покой, спрашивая обо 
всем, что видят глаза и слышат уши: Что 
это? Зачем это? Почему он так делает? – это 
уже потребность души, желание все видеть, 
все слышать, всему учиться». Абай ярко 
раскрывает субстанциональные потребно-
сти ребенка, научно описывает чувственное 
познание ребенка, то что потребность в по-
знании заложена у ребенка самой природой 
и надо эту потребность развивать путем об-
учения грамоте, науке. Абай, развивая эту 
идею о духовной потребности, вплотную 
развивает теорию внешней мотивации 
и прямо пишет: «Хорошо бы дать казахским 
детям образование … Нужно учиться рус-
ской грамоте. Духовные богатства, знания, 
искусство и другие несметные тайны хра-
нит в себе русский язык. Чтобы избежать 
пороков русских, перенять их достижения, 
надо изучать их язык, постичь их науку. Рус-
ский язык откроет нам глаза на мир. Изучив 
язык и культуру других народов, человек 
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становится равным среди них, не унижается 
никчемными просьбами. Просвещение по-
лезно и для религии». Абай говорит об ов-
ладении психикой русского просвещения, 
хотя явно об этом не говорит. В неявном 
виде в «Словах назиданиях» представлена 
вся психологическая наука, ведь психика 
человека не зависит от национальности, она 
зависит от уровня развития общества, обра-
зования, культуры, науки. Поэтому Абай не 
употребляет специальных терминов психо-
логии, но его произведение представляет 
психологию, написанную языком поэзии. 
В этом его преимущество, в способности 
передать состояние души человека языком 
поэзии, недостаток в отсутствии специаль-
ных категорий психологии как науки. Но 
они присутствуют в каждой строке абаев-
ской поэзии в неявной форме. Наша задача 
раскрыть психологию Абая на основе со-
временных психологических теорий.

С этой точки зрения мы считаем, что 
между гуманистической теорией А. Маслоу 
и абаевской психологией есть связь, это мы 
назвали параллелизмом, что нашло отраже-
ние в названии нашей статьи.

Например, А. Маслоу, чтобы получить 
новые данные о природе человека, в каче-
стве образцов брал здоровых, реализован-
ных людей. Абай тоже в качестве образцов 
здоровых и реализованных людей брал 
ученых (хаким), по этому поводу он писал 
в 38 слове: «Сила человека заключается 
в его разуме и знаниях», они по Абаю яв-
ляются самыми высшими потребностями 
человека.

У Маслоу тоже самой высшей потреб-
ностью является та потребность, которая 
подталкивает человека к раскрытию своих 
способностей и талантов, которая является 
потребностью самоактуализации. Абай 
тоже и очень глубоко занимается проблемой 
потребности самоактуализации личности, 
он неоднократно подчеркивает, что «чело-
век развивает и усиливает свои способно-
сти» это и есть самоактуализация личности, 
и это должно по Абаю перейти в постоян-
ную потребность самоактуализирующегося 
человека. Абай в каждой строке своего про-
изведения пишет о личностном росте каза-
ха, каждый должен стремиться к богу через 
познание истины, это тоже одно из имен 
науки. С этой точки зрения Абай самоакту-
ализацию личности связывает с приобще-
нием к знаниям, к науке, к богу, к истине, 
к ремеслу, к труду.

В теории А. Маслоу появляются поня-
тия «метамотивации» и « метапотребно-
сти», которые связаны с бытийными ценно-
стями человека, такими как истина, добро, 
красота и другие. 

У Абая тоже есть метамотивации и ме-
тапотребности, но они даны в виде веры 
в Аллаха, он объясняет, что если мир создан 
Всевышним, то задача человека – познать 
единого бога через науку. Аллаха Абай не 
абсолютизирует, а наделяет такими лика-
ми: как Жизнь, Истина (наука), Могуще-
ство, Милосердие, Справедливость – такие 
бытийные ценности провозглашаются авто-
ром для формирования «метамотивации», 
для самоусовершенствования человека. На-
пример, в продолжение этой мысли Абай 
пишет: «Человеческие знания добываются 
любовью к Истине, жаждой открытия для 
себя природы и сути вещей. Не добиться 
Истины, если в душе нет любви к ней». 
Таким образом, в работе Абая «Слова на-
зидания» между понятиями Аллах, Исти-
на, Наука ставится знак равенства. Таким 
образом, Абай через веру в Аллаха фор-
мировал метамотивацию к просвещению, 
к знаниям, к науке своих неграмотных со-
племенников. Но с точки зрения современ-
ной психологии психологический контекст 
абаевских слов и сегодня актуален для фор-
мирования мотивационной деятельности 
студентов, несет в себе дидактическую на-
грузку, направлен на формирование «жаж-
ды к знаниям» как особого психического 
состояния, другими словами, через при-
нуждение, привлечение сформировать по-
стоянную потребность понять Бога, понять 
себя, окружающий мир, постоянно приоб-
ретать добро, не поступаясь честью, и из-
бегать зла. «Справедливости присутствуют 
в тебе, это означает, что ты имеешь стрем-
ление к знаниям, ты обладаешь истинной 
человечностью. Правдивость олицетворяет 
Справедливость, благонамеренность – Ми-
лосердие, а Разум, как мы знаем – одно из 
имен Науки». Таким образом, метапотреб-
ности и метамотивации Абая и Маслоу 
полностью совпадают. Все эти потребно-
сти по Абаю приходят со знанием, «достичь 
этого можно, имея искренние желания 
и неустанно трудясь» ‒ подчеркивает Абай 
в 38 слове. Здесь «искренние желания» это 
мотивации, а «неустанно трудясь» это по-
требности, причем потребности должны 
перейти в образ жизни, только тогда будет 
результат. Таких примеров в «Словах нази-
дания» бесчисленное множество. 

Особенностью гуманистической психо-
логии Абая в отличие от гуманистической 
психологии Маслоу является обращение 
к Богу, наделение его такими бытийны-
ми ценностями, как Жизнь, Истина, Мо-
гущество, Справедливость, Милосердие. 
Учит стремиться к этим ценностям через 
познание, превратив его в постоянную по-
требность. Здесь у Абая «метамотивации» 
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органично переходят в «метапотребности», 
более того, дает дидактические рекоменда-
ции мотивационной деятельности, что де-
лает его назидания привлекательными и по-
лезными для изучения, особенно, на родном 
языке, но и русский перевод С. Санбаева из-
ящен. Само слово «назидание» имеет мето-
долого-дидактический характер, назидание 
это постоянное поучение.

Психология Абая невозможна без фило-
софского осмысления человеческой приро-
ды, деятельности и основана на интуиции. 
«Слова назидания» Абая Кунанбаева об-
ладают преимуществом, хотя написаны не 
на профессиональном языке, зато близки 
к пониманию истинной сути человеческой 
психологии – это психология, написанная 
языком поэзии. Это книга помогает понять 
себя, полезна молодым для самопознания, 
полезна при самообразовании, это помощь 
в решении психологических проблем, явля-
ется теорией познания. Книга притягатель-
на для читателя, это книга – собеседник, 
позволяет понять человеку самого себя, по-
знать себя, открывает новые перспективы 
психологического понимания человека, об-
ращена к самым актуальным темам творче-
ства, мотивации и развития, помощь в по-
нимании того, что заложено в человеке на 
основе высших ценностей.

Книга «Слова назидания» всегда не-
принужденно, увлекательно входит в душу 
читателя, не разжевывает что и как, всегда 
подталкивает читателя к самоусовершен-
ствованию, человек старается быть лучше, 
чище, выше. Человек сам творец своего 
существования, он сам формирует себя 
как личность. В этом гуманизм абаевской 
психологии. Гуманистическая психология 
американского психолога А. Маслоу со-
звучна гуманистической психологии Абая, 
ведь когда казахский психолог скончался, 

Маслоу только что появился на свет. Они не 
знали друг друга, не читали друг друга, но 
истина у них одна – гуманистическая пси-
хология личности.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИ НАПРАВЛЕННАЯ, НЕЛИНЕЙНАЯ ЛИЧНОСТНАЯ 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ САМООБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 
РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кирикович Т.Е.
ГОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

Пермь, e-mail: kirikov88@rambler.ru 

Обучение на протяжении всей жизни становится центральной проблемой развития современного об-
щества. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема методологического и дидактического 
обеспечения процесса самообучения и саморазвития личности, так как в основе любого, в том числе и не-
прерывного образования, лежит процесс обучения и соответствующая ему дидактическая модель. В статье 
рассматривается аксиологически направленная, нелинейная личностная дидактическая модель самообуче-
ния в сравнении с традиционной дидактической моделью обучения индивида в контексте методологических 
и дидактических оснований, а именно в части умения обучающегося строить личностные информационные 
модели представления знаний, применять метод самообучения на основе «алгоритма самообучения», ис-
пользовать метод самоуправления развитием своей личности. В статье раскрыто содержание и эффектив-
ность предлагаемой модели самообучения, коротко представлены результаты ее экспериментальной про-
верки.

Ключевые слова: самообучение, непрерывное образование, аксиологически направленная нелинейная 
личностная дидактическая модель самообучения, личностная информационная модель 
представления знаний, метод самообучения на основе «алгоритма самообучения», метод 
самоуправления развитием личности 

AXIOLOGICAL THE DIRECTED, NONLINEAR PERSONAL DIDACTIC 
MODEL OF SELF-TRAINING AS THE IMPLEMENTER OF IDEA 

OF CONTINUOUS EDUCATION
Kirikovich T.E.

Perm State Humanitarian and Pedagogical University, Perm, e-mail: kirikov88@rambler.ru

The idea of continuous education throughout all life becomes the central problem of development of modern 
society. In this regard special relevance is gained by methodological and didactic bases of self-training and self-
development of the personality, as at the heart of any including continuous education, process of training and 
didactic model of training corresponding to it lies. The reason of numerous claims to an education system from 
society, business of structures, parents and being trained, according to the author, is a contradiction between the 
obsolete traditional didactic model of training everywhere used in educational institutions and new requirements of 
society. In article the new axiological directed, nonlinear, personal didactic model of self-training in which there is 
no teaching process if to draw an analogy to traditional didactic model of training is considered. As the teacher and 
the pupil in one person acts itself being trained, on condition of competent pedagogical maintenance of this process 
by the teacher at initial stages of self-training. Opening the maintenance of offered didactic model, the author 
notes her fundamental difference from traditional which consists in ability of the being trained: 1) to build personal 
information models of representation of knowledge; 2) to apply a self-training method on a basis of «algorithm of 
self-training»; 3) to operate development of the personality. In article effi ciency of the offered axiological directed, 
nonlinear, personal model of self-training is noted, results of its experimental check are shortly presented.

Keywords: self-training, the continuous education, axiological the directed nonlinear personal didactic model of self-
training, personal information model of representation of knowledge, a self-training method on a basis of 
«algorithm of self-training», a method of self-government by development of the personality

Процесс развития системы отечествен-
ного образования происходит в условиях 
перехода к новой образовательной парадиг-
ме непрерывного образования и становле-
ния новой модели образования, норматив-
но-правовую основу которого определяют 
приоритетные документы – «Национальная 
доктрина образования на период до 2025 г.», 
доклад «Российское образование – 2020: мо-
дель образования для экономики, основан-
ной на знаниях», Федеральная целевая про-
грамма развития образования до 2015 года, 
Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа», Федеральный закон 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного 
общего образования». В связи с этим особую 
актуальность приобретает проблема методо-
логического и дидактического обеспечения 
процесса самообучения и саморазвития лич-
ности, так как в основе любого, в том числе 
и непрерывного образования, лежит процесс 
обучения и соответствующая ему дидакти-
ческая модель обучения. 

Причиной многочисленных претензий 
к системе образования со стороны обще-
ства, бизнес-структур, родителей и обуча-
ющихся, по мнению автора, является про-
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тиворечие между морально устаревшей 
традиционной дидактической моделью 
обучения, повсеместно используемой в об-
разовательных учреждениях, и новыми 
потребностями общества. Наличие данно-
го противоречия обусловлено тем, что за 
прошедшие четыре столетия применения 
данной модели обучения изменилось все: 
мировой порядок, общественные форма-
ции, культура, общество, человек и его 
потребности и пр., а вот модель обучения, 
в которой процесс преподавания (деятель-
ность педагога по управлению учением 
учащегося) во многом подавляет процесс 
учения (деятельность ученика) принципи-
ально не изменилась. Даже в дистанци-
онном обучении – одном из компонентов 
системы непрерывного образования, по 
мнению его разработчиков, дидактическая 
модель имеет традиционный вид и содер-
жательно включает те же компоненты: пре-
подавание и учение [8, с. 62]. Принципи-
альное отличие дистанционного обучения 
от обычного, по мнению Е.С. Полат, лишь 
в том, что акцент в нем сделан на самосто-
ятельную деятельность учащихся и необ-
ходимость предварительной работы учите-
ля по проектированию учебного процесса 
в соответствии с технологической основой 
дистанционного обучения и имеющимися 
в распоряжении обучаемых программны-
ми и аппаратными средствами [8, 10]. 

Таким образом, традиционная дидак-
тическая модель обучения, разработанная 
еще в XVII веке и повсеместно применяе-
мая сегодня в системе образования, требу-
ет нового методологического осмысления 
и принципиального реформирования в со-
ответствии с современными задачами раз-
вития системы образования.

Мы предлагаем аксиологически направ-
ленную, нелинейную личностную дидакти-
ческую модель самообучения, в которой нет 
процесса преподавания, если проводить ана-
логию с традиционной дидактической моде-
лью обучения [1]. Преподавателем и учеником 
в одном лице выступает сам обучающийся 
при условии компетентного педагогического 
сопровождения данного процесса педагогом 
на начальных стадиях самообучения. 

Рассмотрим подробнее принципиаль-
ные отличия предлагаемой модели обуче-
ния. Основное отличие заключается в том, 
что функцию преподавания, которая пред-
полагает в основном управление учебной 
деятельностью обучающегося, осознанно 
должен взять на себя сам обучающийся. Для 
этого он должен освоить ряд очень важных 
для самостоятельного обучения умений. 
Первое из них, умение строить личност-
ные информационные модели представле-

ния знаний. Под информационной моделью 
представления знаний об объекте (явлении 
или процессе) мы понимаем его субъектив-
ный образ (результат процесса познания) 
в форме понятий, умений, выявленных свя-
зей, закономерностей. Знания у образован-
ного человека в сознании хранятся в виде 
личностной информационной модели, ко-
торая представляет определенную структу-
ру – сеть понятий, иерархически связанных 
между собой. Чем больше понятий и связей 
между ними содержит эта структура – сеть, 
тем больше человек знает и лучше умеет эти 
знания применять. Следует отметить ряд 
важных моментов в содержательном пони-
мании информационной модели представ-
ления знаний. Во-первых, информацион-
ная модель представления знаний отражает 
связи и зависимости между понятиями, а не 
просто является набором фактов и сведе-
ний, т.е. она отражает как простые связи 
между понятиями, типа: «понятие «X» яв-
ляется характеристикой понятия «Y»», так 
и сложные логические цепочки, типа: «если 
условие 1 (и/или условие 2…условие N) 
выполняется, то произойдет событие «А» 
(и/или событие «B»,..), иначе произойдет 
событие «C»». Во-вторых, субъективный 
образ информационной модели представле-
ния знаний может быть различный у каждо-
го обучающегося, а вот выявленные в ходе 
самообучения понятия и связи между по-
нятиями носят объективный характер. На-
пример, информационная модель представ-
ления знания о получении среднего общего 
образования у одного обучающегося может 
иметь вид кластера, у другого – схемы или 
графической шпаргалки, у третьего – кра-
ткого плана рассказа, у четвертого – систе-
мы образов, у пятого – компьютерной пре-
зентации и т.д. Важно, что набор понятий 
и связей между ними будет примерно один 
и тот же. По этой причине информацион-
ные модели представления знаний будут 
носить личностный характер, так как будут 
отражать особенности развития личности 
конкретного индивида. Например, люди-
«визуалы», для которых основным каналом 
получения информации является зрение, 
будут в основном рисовать графические мо-
дели, люди-«аудиалы», для которых основ-
ным каналом получения информации извне 
является слух, будут в основном проговари-
вать информационную модель представле-
ния новых знаний, люди-«кинестеты» захо-
тят создать модель руками и т.д. [6]. На эти 
психические предпочтения накладываются 
привычки и личностный опыт обучающе-
гося, например, опыт использования ком-
пьютера или опыт общения. Важным при 
этом является то, что личностные способы, 
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методы, приемы и средства построения ин-
формационной модели новых знаний будут 
наиболее эффективными для конкретного 
индивида, и знания с их помощью будут ос-
воены быстрее и качественнее. Необходимо, 
чтобы обучающийся знал свои предпочти-
тельные способы, методы, приемы и сред-
ства познания, и тогда процесс самообучения 
перестанет быть сложным для него, а станет 
естественным и природосообразным. 

Вторым важным умением, необходи-
мым для самостоятельного обучения, явля-
ется умение применять метод самообуче-
ния на основе «алгоритма самообучения» 
[1]. Данный метод отвечает проектно-тех-
нологическому типу культуры организации 
деятельности как приоритетному и эффек-
тивному на современном этапе историче-
ского развития общества [5, 7, 4]. Базовое 
понятие данного типа культуры – проект, 
рассматривается на современном уров-
не широко, как завершенный цикл любой 
продуктивной деятельности отдельного 
человека, организации, коллектива, пред-
приятия. В нашем исследовании проект 
трансформирован в «алгоритм самообуче-
ния» школьника, который включает этапы: 
проектирование, выполнение, рефлексия. 
Рассмотрим содержание каждого этапа.

1. Этап проектирования. На данном этапе 
должно произойти определение учебной цели 
и средств ее достижения. Под средствами до-
стижения учебной цели подразумевается лич-
ностный набор способов, методов приемов 
и средств самообучения, которые фиксируют-
ся в виде проекта личностной информацион-
ной модели знаний об объекте, явлении либо 
процессе на любом носителе информации. Со-
держательно этап проектирования включает 
следующие действия обучающегося: 

1) определение учебной цели (осозна-
ние требований к уровню усвоения учебно-
го материала); 

2) выбор источников знаний; 
3) выбор партнеров по совместной учеб-

ной деятельности, если необходимо; 
4) проектирование личностной инфор-

мационной модели представления новых 
знаний об объекте, явлении или процессе 
и «плана действий» по ее уточнению. 

Проект личностной информационной 
модели представления новых знаний мо-
жет содержать большие неточности, носить 
интуитивный характер, но главное, чтобы 
было определено место и установлена связь 
нового знания (содержание информацион-
ной модели представления новых знаний) 
с имеющейся общей структурой знаний 
и опыта обучающегося. Под «планом дей-
ствий» предполагается ответ на вопрос: 

«что необходимо сделать, чтобы знание из-
влечь из источников информации?». 

2. Этап выполнения. На данном этапе 
происходит самоорганизация обучающе-
гося на достижение учебной цели, т.е. по-
строение уточненной личностной информа-
ционной модели новых знаний на внешнем 
и внутреннем плане в процессе реализации 
«плана действий».

3. Этап рефлексии. Данный этап харак-
теризуется рефлексией образовательных 
достижений обучающегося. Достижение 
исходной учебной цели должно быть каким-
либо образом проверено, например, посред-
ством применения знаний. В качестве точек 
самоконтроля можно использовать задания 
для самоконтроля в дополнительных источ-
никах знаний (решебники, цифровые обра-
зовательные ресурсы и пр.). Если получен-
ные знания недостаточны, то обучающемуся 
необходимо вернуться, либо на этап проек-
тирования и корректировать свой «план дей-
ствий» либо на этап выполнения.

Алгоритм самообучения является дидак-
тическим обеспечением функции управления 
самостоятельной учебной деятельностью об-
учающегося, создает условия для независи-
мой от внешних воздействий, автономной 
деятельности субъекта обучения. Все этапы 
«алгоритма самообучения» выполняются ин-
дивидом самостоятельно, осознанно и, что, 
особенно важно, алгоритм самообучения как 
бы «подсказывает» обучающемуся необходи-
мые действия в любой ситуации и на любом 
этапе самостоятельного обучения. 

Третьим важным умением является 
способность индивида преодолевать труд-
ности во время самообучения, которое мы 
определили, как умение управлять раз-
витием своей личности. В ходе исследо-
вания мы выяснили, что познавательная 
активность (одна из форм активности лич-
ности) играет определяющую роль в про-
цессе самообучения и саморазвития, явля-
ется природным эффективным механизмом 
определения «зоны ближайшего развития» 
личности школьника и осуществления это-
го развития. Согласно классической модели 
самоорганизации, когда система находится 
в состоянии неустойчивости (точка выбо-
ра), ее можно резко вывести на качественно 
новый уровень очень малым управляющим 
воздействием в том случае, если управляю-
щее воздействие отвечает вектору внутрен-
него развития системы [9, 3]. Мы примени-
ли классическую модель самоорганизации 
любой системы к процессу самообучения 
индивида-личности, создав логическую це-
почку условий для ее реализации: откры-
тость (1) – переход системы в состояние не-
устойчивости (2) – управляющее воздействие 
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на вектор развития системы (3) – переход 
системы в новое качество (4). В роли системы 
мы взяли личность индивида (1), состояние не-
устойчивости обеспечили точки личностно-
значимого выбора (2) в условиях открытости, 
в роли управляющего воздействия – познава-
тельная активность (3) индивида-личности, 
в роли нового качества системы – новый лич-
ный опыт обучающегося (4). Проведенное 
нами исследование показало, что соблюдение 
данных условий существенным образом вли-
яет на эффективность самообучения. Таким 
образом, мы определили дидактический ин-
струмент включения природного механизма 
развития индивида-личности – этапы самоор-
ганизации личности школьника в процессе его 
самообучения, которые определены в исследо-
вании как метод самоуправления развитием 
личности и предполагает: 

1) актуализацию познавательной актив-
ности обучающегося в условиях открыто-
сти образовательного процесса; 

2) преодоление обучающимся внутрен-
него противоречия в точках выбора, в ре-
зультате которого происходят качественные 
изменения либо в ценностях, либо в опыте, 
либо в психических возможностях, либо 
в личностных качествах индивида, лично-
сти и субъекта деятельности; 

3) проявление познавательной актив-
ности обучающегося для осуществления 
самоуправления вектором своего развития; 
4) переход личности в новое качество [1, 2]. 

Аксиологическая направленность рассма-
триваемой личностной дидактической модели 
определяется ценностной направленностью 
и ценностными ориентациями личности, 
а также ценностно-смысловым самоопреде-
лением обучающегося в плане понимания 
самообучения и саморазвития в течение всей 
жизни как способа успешного бытия. 

Нелинейный характер рассматриваемой 
дидактической модели самообучения об-
условлен тем, что обучающиеся, реализуя 
индивидуальные способы, методы, приемы 
познания и развития, достигают учебного 
результата в разные сроки и в разном ме-
сте информационно-образовательного про-
странства своего бытия. 

Рассматриваемая в данной статье ак-
сиологически направленная, нелинейная 
личностная дидактическая модель само-
обучения была экспериментально проверена 
в учебном процессе 7–9 классов и показала 
свою эффективность. Эффективность ди-
дактической модели достигается, благодаря: 

1) личному опыту школьника в приоб-
ретении знаний, применении знаний, раз-
витии способностей и личностных качеств; 

2) исходной мотивации школьника к са-
мостоятельному обучению, формируемой 

на основе достижения им социально-лич-
ностных целей: знаний, личностных ка-
честв, способностей подростка в контексте 
жизненных перспектив; 

3) высокому уровню осознанно прояв-
ляемой познавательной активности; 

4) автономности и субъектности школь-
ника в решении основных учебных задач за 
счет использования «алгоритма самообуче-
ния» школьника; 

5) применению школьником личност-
ного набора способов, методов, приемов 
и средств познания, а также предпочтитель-
ных для личности школьника форм (инди-
видуальное, групповое) познания; 

6) развивающему характеру самообучения.
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В статье раскрываются характеристики педагогического мышления, доказывающие его универсальный 
характер и ценность для любого специалиста, работающего в профессиональной сфере «человек-человек». 
Педагогическое мышление определено как высший познавательный процесс поиска, обнаружения и разре-
шения проблемности в ходе профессиональной деятельности, как интегративное личностное образование, 
проявляющееся в способности осознанно использовать педагогические идеи, знания и умения в конкретных 
ситуациях профессиональной деятельности, видеть в определенных явлениях профессиональной деятель-
ности педагогическую сущность и выбирать адекватные способы педагогического взаимодействия. В статье 
подчеркивается значимость организации такого образовательного процесса в классическом университете, 
в рамках которого преподавание любой учебной дисциплины обеспечивало бы содействие формированию 
педагогического мышления студентов как компонента их профессиональной компетентности, повышение 
интереса и мотивации у студентов университета к педагогическим знаниям. Формирование педагогического 
мышления призвано обеспечить всестороннее развитие студентов, их подготовку к успешному взаимодей-
ствию и сотрудничеству в различных сферах жизнедеятельности после окончания университета, качествен-
ную профессионально-педагогическую подготовку будущих специалистов.
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The article describes characteristics of pedagogical thinking, proving its unique nature and value for any 
professional working in the «man-man» professional fi eld. Pedagogical thinking is defi ned as a higher cognitive 
process of search, detection and resolution of a problem in the course of professional activity as an integrative 
personal formation, manifested in the ability to use consciously pedagogical ideas, knowledge and skills in specifi c 
situations of professional activity and to see pedagogical nature and choose adequate methods of pedagogical 
interaction in certain phenomena of professional activity. In the article the importance of organization of such an 
educational process is highlighted in the case of a classical university, in the framework of which the teaching of any 
academic discipline should ensure assistance in forming pedagogical thinking of students as a component of their 
professional competence and increase of interest and motivation among university students towards pedagogical 
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preparation for successful collaboration and cooperation in various spheres of life after graduation, high-quality 
professional and pedagogical training of future specialists.

Keywords: professional competence, pedagogical thinking, the universality of as a characteristic of professional 
competence, the universality of pedagogical thinking

Процесс интеграции гуманитарного 
знания в современной системе образования 
указывает на необходимость, значимость 
и возможность формирования у студентов 
классического университета педагогиче-
ского мышления, характеристики которого 
указывают на его универсальный характер 
и ценность для любого специалиста, рабо-
тающего в профессиональной сфере «чело-
век-человек». 

Смысл и ценность формирования пе-
дагогического мышления видится прежде 
всего в его непосредственном влиянии на 
уровень общей и профессиональной куль-
туры, на уровень педагогической и в целом 
профессиональной компетентности буду-
щего специалиста. Вот почему идея педа-
гогизации классического университетского 
образования в настоящее время широко об-

суждается и постепенно закрепляется в си-
стеме профессиональной подготовки.

Определим педагогическое мышление 
как высший познавательный процесс поис-
ка, обнаружения и разрешения проблемно-
сти в ходе профессиональной деятельности, 
как интегративное личностное образова-
ние, проявляющееся в способности осоз-
нанно использовать педагогические идеи, 
знания и умения в конкретных ситуациях 
профессиональной деятельности, видеть 
в определенных явлениях профессиональной 
деятельности педагогическую сущность 
и выбирать адекватные способы педаго-
гического взаимодействия. Соответствен-
но, педагогическое мышление в силу своей 
универсальности выступает значимым ком-
понентом профессиональной компетентно-
сти любого будущего специалиста. 
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В чем же ценность педагогического 

мышления для каждого современного про-
фессионала?

Во-первых, сформированность пе-
дагогического мышления способствует 
установлению социальной (в том числе 
профессиональной), этнической, полити-
ческой, конфессиональной идентичности. 
Педагогика, имея в своем предметном поле 
не только социальную, но и гуманитарную 
составляющую, способствует осмысле-
нию человеком своего места в обществе, 
что придает личности внутреннюю устой-
чивость, помогает в выборе ценностных 
ориентиров, облегчает процессы межлич-
ностного взаимодействия, обеспечивая их 
осознанность и конструктивность.

Во-вторых, значимость педагогики свя-
зана с широким смыслом этого понятия – 
не только как специальной сферы жизни 
общества, когда имеется в виду передача 
накопленного человечеством опыта из по-
коления в поколение, но и как ценностной, 
нормативной и символической составля-
ющей содержания любой другой сферы 
деятельности людей. Именно это имеется 
в виду, когда говорят о культуре взаимоот-
ношений и взаимодействия, о культуре на-
учения, информационной культуре и т.п., 
то есть речь идет об обязательном владе-
нии любым специалистом педагогическими 
методами и приемами в процессе его про-
фессиональной деятельности. Социально-
научное и гуманитарное знание, каковым 
является педагогика, безусловно, влияет на 
уровень профессиональной культуры, оно 
выступает важной структурной составля-
ющей компетентности любого специали-
ста, позволяет минимизировать негативные 
социальные и нравственные последствия 
в процессе деятельности, актуализирует 
человеческий, а не только её узкопрофесси-
ональный смысл. Соответственно, форми-
рование педагогического мышления позво-
ляет овладеть педагогическими знаниями 
и представлениями, обладающими универ-
сальностью и всеобщей ценностью.

Следовательно, педагогика «не для 
педагогов» помимо расширения обще-
культурного диапазона личности ставит 
задачу определения основных критериев 
профессиональной культуры, выделения 
социокультурных и этических норм де-
ятельности, а овладение педагогической 
компетентностью способствует освоению 
технологий конструктивного служебного 
взаимодействия, создает базу для успеш-
ности профессиональной коммуникации 
в любой сфере. Овладение педагогическим 
мышлением позволит определять проблем-
ное поле во взаимоотношениях людей, 

в определенных ситуациях взаимодействия 
и конструктивно принимать осмысленные 
решения, прогнозировать возможные по-
следствия, что значимо и важно для специ-
алиста любой сферы.

Следует признать, что далеко не все 
студенты классического университета пла-
нируют в будущем осуществлять препо-
давательскую (то есть педагогическую) 
деятельность. Однако практика показывает 
нередкость такого явления и очевидность 
того, что можно быть хорошим специали-
стом в определенной сфере деятельности, 
но не уметь научить этому других.

Организация процесса формирования 
педагогического мышления у студентов 
классического университета может опи-
раться на несколько подходов.

Первый подход – это ориентация выс-
шей школы на общее развитие студентов. 
Данный подход апеллирует к следующему 
полаганию: поскольку всем людям в жизни 
приходится занимать время от времени педа-
гогическую позицию, то педагогические зна-
ния и способности нужны не только профес-
сиональным педагогам, но и другим людям. 
Многие специалисты в повседневной и про-
фессиональной деятельности периодически 
вынуждены выступать в роли педагога по 
отношению к своим друзьям, коллегам, род-
ственникам и др., и поэтому им необходимо 
знать педагогические законы, принципы, вы-
текающие из них, и применять их в практи-
ческой деятельности осознанно, осмыслен-
но, намеренно и продуктивно.

Именно в рамках данного подхода ста-
вятся образовательные цели общего харак-
тера. Например, такие как повышение об-
щей и психолого-педагогической культуры 
будущего специалиста, формирование це-
лостного представления о психологических 
особенностях человека как фактора успеш-
ности его деятельности, формирование 
умения самостоятельно мыслить и предви-
деть последствия собственных действий, 
самостоятельно учиться и адекватно оце-
нивать свои возможности, самостоятельно 
находить оптимальные пути достижения 
цели и преодоления жизненных и профес-
сиональных трудностей. 

Второй подход предполагает ориента-
цию высшей школы на специальную кон-
цептуально-инструментальную подготовку 
студентов к будущей практике преподава-
ния в системе общего среднего, начально-
го, среднего и высшего профессионального 
образования как возможному варианту раз-
вития будущей профессиональной деятель-
ности. В вузе реализуется не только более 
полный объем дисциплин, обеспечивающий 
будущему преподавателю минимальную 
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современную грамотность в этой области, 
но и конкретизация педагогической про-
фессиональной подготовки за счет ориенти-
рованности на вполне определенные виды 
деятельности. Последнее подразумевает 
расширение вариативной составляющей 
и может реализовываться посредством об-
учения по индивидуальным образователь-
ным программам или через курсы по вы-
бору, а также посредством ориентации на 
целенаправленное формирование у студен-
тов классического университета педаго-
гического мышления в рамках нескольких 
преподаваемых дисциплин. 

И, наконец, третий подход означает ори-
ентацию на профессиональную подготовку 
преподавательских кадров в высших не-
педагогических учебных заведениях (в т.ч. 
и в классических университетах) для лицеев, 
гимназий, школ, учреждений среднего и выс-
шего профессионального образования. Эта 
подготовка осуществляется на базе основной 
образовательной программы высшего про-
фессионального образования, государствен-
ных требований к минимуму содержания 
и уровню профессиональной подготовки вы-
пускника вуза, для получения дополнитель-
ной квалификации «Преподаватель».

Следовательно, значимость формиро-
вания педагогического мышления высока 
не только для студентов непедагогического 
вуза, получающих дополнительную педаго-
гическую квалификацию, но и для студентов 
классического университета, многие из кото-
рых в дальнейшем окажутся причастными 
к педагогической деятельности в учрежде-
ниях общего среднего, начального и высше-
го профессионального образования. 

Подчеркнем, что возможность форми-
рования педагогического мышления у сту-
дентов классического университета во мно-
гом предопределена активным развитием 
педагогического знания.

Полученные результаты в развитии теоре-
тических основ отдельных отраслей педагоги-
ки привели к тому, что ее диапазон в структу-
ре гуманитарного образования за последние 
десятилетия существенно расширился.

Педагогика, пройдя многовековой путь 
от простых мыслей о воспитании до само-
стоятельной науки о воспитании, продол-
жает активно развиваться. Если со времен 
Я.А. Коменского до середины прошлого 
века ее развитие шло по так называемому 
«линейному» принципу, то cо второй по-
ловины века педагогика начинает очень 
интенсивно развиваться по «радиальному» 
принципу. Так, например, новый уровень 
развития педагогической науки отражается 
в содержании новых учебников по педаго-
гике, которые существенно отличаются от 

содержания учебников 70–80 годов про-
шлого века. Если прежние учебники были 
выстроены по классической структуре: 
общие основы педагогики, теория воспи-
тания, теория обучения (дидактика) и шко-
ловедение, то в содержании современных 
учебников представлены результаты по-
следних достижений в области теории пе-
дагогики (делается педагогический обзор 
наиболее востребованных технологий обу-
чения, предлагается материал об инноваци-
ях в образовании с учетом мирового опыта, 
выделяются в самостоятельную главу во-
просы семейного воспитания и др.). Со-
ответственно содержание педагогических 
учебных пособий нового поколения много-
функциональное, так как ориентировано не 
только на специалистов, которые придут 
в образование, но и на всех остальных. 

В связи с этим, как отмечает В.И. Качу-
ровский, классическое определение педа-
гогики как науки о воспитании не совсем 
соответствует ее реальному состоянию. Со-
гласимся с мнением автора, что «Современ-
ная педагогика – это многоотраслевая наука, 
занимающаяся теоретическими проблемами 
обучения, воспитания и образования челове-
ка на протяжении всей его жизни» [2].

Следует особо подчеркнуть, что совре-
менному человеку педагогические знания 
действительно необходимы в течение всей 
жизни независимо от его профессиональ-
ной деятельности. Очевидно то, что воз-
растает роль педагогики и для всего нашего 
общества в связи с постоянно расширяю-
щимися взаимоотношениями между людь-
ми. Педагогика, традиционно обслуживая 
все уровни образования, и в настоящее 
время востребована людьми, занимающи-
мися научной, производственной, эконо-
мической, общественной, управленческой 
деятельностью. Также без педагогики не-
возможно развивать современную семью, 
строить взаимоотношения поколений.

Согласимся с мнением тех ученых [2], 
которые считают, что современному рос-
сийскому обществу необходим такой спе-
циалист с высшим образованием, который 
в совершенстве подготовлен к профессио-
нальной деятельности, склонный к само-
совершенствованию, умеющий творчески 
поступать в различных жизненных и произ-
водственных ситуациях, способный сотруд-
ничать в команде и принимать конструктив-
ные решения на основе адекватного анализа 
проблемной ситуации.

Таким образом, можно с уверенностью 
сказать о том, что педагогические знания 
и представления являются важными ком-
понентами гуманитарного образования 
студентов всех факультетов. А это, в свою 
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очередь, подтверждает необходимость фор-
мирования педагогического мышления как 
значимого компонента профессиональной 
компетентности будущего специалиста лю-
бой сферы деятельности в силу своей уни-
версальности.

Правомерно утверждать, что специфи-
ка преподавания педагогики как учебной 
дисциплины в классическом университе-
те определяется самим статусом данного 
типа высшего профессионального образо-
вательного учреждения. Одним из ведущих 
принципов построения образовательного 
процесса в университете является фунда-
ментализм, который предполагает высокий 
научный уровень изучаемых дисциплин.

Педагогика не должна быть исключе-
нием в этом плане. Поэтому содержание 
лекций и семинарских занятий должно со-
ответствовать современному уровню раз-
вития педагогической науки, обеспечивать 
у студентов полное представление о слож-
ной многовековой истории развития педа-
гогического знания и ориентировать их на 
развитие педагогического мышления как 
компонента собственной профессиональ-
ной компетентности.

В этой связи следует подчеркнуть значи-
мость организации такого образовательного 
процесса в классическом университете, в рам-
ках которого преподавание любой учебной 
дисциплины обеспечивало бы в определенной 
мере содействие формированию педагогиче-
ского мышления студентов как компонента их 
профессиональной компетентности.

Интерес и мотивация к педагогическим 
знаниям может быть повышена у студентов 
университета за счёт организационно-ме-
тодического совершенствования процесса 
преподавания разных учебных дисциплин. 

Например, при чтении лекционных 
курсов наряду с классическими лекциями, 
лекцией-монологом, проблемной лекци-
ей следует использовать и неклассические 
лекции, уже признанные педагогической 
наукой. Это лекция-визуализация, лекция-
пресс-конференция, лекция-провокация, 
лекция вдвоем и другие. Использование 
различных видов лекций в процессе препо-
давания разных изучаемых в вузе предме-
тов позволяет внести разнообразие в про-
цесс обучения студентов, поддержать их 
высокую активность на всех лекционных 
занятиях, ослабить влияние отрицательных 
сторон лекции как вида теоретического за-
нятия, включать элементы самостоятельной 
работы непосредственно в аудитории.

Не менее творчески следует подойти 
к проведению семинарских занятий. Не 
пренебрегая классической формой семина-
ра, на котором раскрывается содержание 

запланированных вопросов по конкретной 
теме, следует практиковать семинары по 
обсуждению научной проблемы, интерес-
ного педагогического опыта и др. Боль-
шим дидактическим и воспитывающим 
потенциалом обладает семинар-дискуссия. 
Вопросно-ответная процедура, которая яв-
ляется основой такого семинара, позволит 
студентам приобрести умение формулиро-
вать различные типы вопросов и ответов, 
логически мыслить, развивать свои комму-
никативные способности.

Опыт показывает, что большой инте-
рес у студентов вызывает решение педа-
гогических задач, в основе которых лежит 
конфликтная ситуация психолого-педаго-
гического характера. Оперативное решение 
с целью снятия остроты конфликта, или от-
сроченное решение, связанное с разработ-
кой системы мер, предотвращающих воз-
никновение подобной ситуации в будущем, 
способствуют приобретению студентами 
ценного практического опыта, в будущем 
востребованного в любой профессиональ-
ной деятельности. Ролевое решение педаго-
гических задач позволит включать студентов 
в предметно-профессиональную деятель-
ность. Приобретенный в итоге практический 
опыт решения многоуровневых педагогиче-
ских задач помогает студентам построить 
конструктивное взаимодействие как в про-
цессе обучения в университете, так и в буду-
щей профессиональной деятельности.

На наш взгляд, системная модель про-
цесса формирования педагогического мыш-
ления у студентов классического универ-
ситета должна базироваться на системном, 
личностно-деятельностном и аксиологиче-
ском подходах и обеспечивать построение 
образовательного процесса в вузе в един-
стве его целевой, содержательной, процес-
суальной и результативной составляющих 
[4]. Формирование педагогического мыш-
ления у студентов классического универси-
тета обуславливается:

– применением методов активного об-
учения как составной части современных 
инновационных технологий, широко вне-
дряемых в практику современного универ-
ситетского образования и позволяющих 
студенту раскрыть свои педагогические 
способности;

– корректным использованием на 
учебных занятиях различных видов педа-
гогического творчества: дидактического 
(изобретение различных способов отбора 
и структурирования учебного материала), 
технологического (поиск и создание новых 
подсистем, учебных ситуаций), организа-
торского (освоение новых способов плани-
рования, контроля, распределения ресурсов, 
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взаимодействия студентов друг с другом и 
с педагогом);

– применением индивидуально-диффе-
ренцированного подхода к отбору практи-
ческих учебных заданий и к организации 
диагностического сопровождения процесса 
формирования педагогического мышления 
у студентов на занятиях в университете.

Совокупность организационно-педаго-
гических условий (общих, частных, специ-
фичных) формирования педагогического 
мышления у студентов университета от-
ражает различные аспекты образователь-
ного процесса в вузе, который при целе-
направленной его организации должен 
повышать заинтересованность студентов 
в педагогической профессии, способство-
вать формированию профессионально 
значимых качеств, развитию педагогиче-
ских способностей и совершенствованию 
индивидуального стиля мыслительной де-
ятельности, а также активизировать про-
фессионально-личностное развитие и со-
знательные волевые усилия студентов по 
планомерному самоизменению и самораз-
витию своих возможностей как субъектов 
образовательной и будущей профессио-
нальной деятельности. 

На наш взгляд, к значимым педагогиче-
ским условиям эффективного формирова-
ния педагогического мышления у студентов 
следует отнести ‒ внедрение в образова-
тельный процесс университета личностно 
ориентированного подхода; осуществление 
субъект-субъектного взаимодействия как 
дидактического взаимодействия с целью 
эффективного формирования у студента 
комплекса интеллектуально-эмоциональ-
ных умений; осознанную ориентацию пре-
подавателей университета на формирова-
ние педагогического мышления у будущих 
специалистов как компонента их професси-
ональной компетентности [4]. 

Таким образом, сформированность пе-
дагогического мышления призвана обе-
спечить студентам профессионально-пе-
дагогическую подготовку, решить задачу 
их всестороннего развития, подготовить 
к успешному взаимодействию и сотруд-
ничеству в различных сферах жизнедея-
тельности после окончания классического 
университета. Направленность образова-
тельного процесса на формирование у сту-
дентов классического университета педаго-
гического мышления позволит обеспечить 
целостное и устойчивое развитие у буду-
щих специалистов профессиональной уни-
версальности. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕХОДЕ НА 12-ЛЕТНЕЕ ОБУЧЕНИЕ 
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В Казахстане создаются все условия для введения 12-летней системы обучения. Министерство обра-
зования и науки Республики Казахстан одобряет и предлагает 12-летнюю систему образования, состоящую 
из трех уровней. Переход на 12-летнюю систему обучения – это реформа национальной системы образова-
ния, которая усматривает более раннее развитие высокообразованной, креативной, компетентной личности, 
способной жить в быстро развивающейся среде. С 2003 года в Казахстане проводятся экспериментальные 
работы по переходу на 12-летнее обучение. В Южно-Казахстанской области экспериментальной програм-
мой были охвачены 318 школьников, 24 класса, в том числе 132 школьника, обучающихся на казахском язы-
ке, 228 сельских школьников и 152 учителя. Казахстан планирует переход на 12-летнюю систему обучения 
в 2015–2016 учебном году. При переходе на 12-летнюю систему образования сохраняется взаимосвязь всех 
уровней образования. Переход на 12-летнюю систему обучения является необходимостью и велением вре-
мени, чтобы достичь высокого уровня образования в нашей стране.

Ключевые слова: система образования, переход, эксперимент, национальное образование 

TO THE QUESTION ABOUT TRANSITION INTO 12 – YEARS EDUCATION 
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
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Kazakhstan creates all conditions for the introduction of 12 years of training. Ministry of Education and Science 
of Kazakhstan approves and offers the 12 – years education system, consisting of three levels. Transition into 
12 – year education system is the reform of the national education system, which sees the earlier onset of highly 
educated, creative, competent person, able to live in a rapidly developing environment. Since 2003 in Kazakhstan 
conducted experimental work on transition into 12-years education. In South Kazakhstan region experimental 
program covered 318 pupils, 24 classes, including 132 pupils enrolled in the Kazakh language, 228 rural pupils 
and 152 teachers. Kazakhstan plans transition into 12 – year education system in 2015–2016 school year. In the 
transitionin to 12 – year education system is a necessity and imperative of the time to achieve a high level of 
education in our country.

Keywords: educational system, transition, experiment, national education

В странах, подписавших Декларацию 
Европейского Совета, а их 136, использует-
ся 12-летняя система обучения. В 1997 году 
Казахстан подписал Лиссабонскую Конвен-
цию о присоединении ко всемирному об-
разовательному пространству. Кроме того, 
Казахстан является участником междуна-
родных документов в области образования 
и защиты прав ребенка: Всеобщая Декла-
рация прав человека, Конвенция о правах 
ребенка, Болонская Декларация, Междуна-
родная Декларация экономических, соци-
альных и культурных прав человека. 

Образовательная практика Казахстана 
направлена на интеграцию в мировое обра-
зовательное пространство, так как для до-
стижения 4-го уровня Европейской рамки 
квалификаций приемлема 12-летняя систе-
ма образования. 

Так как образование является одним 
из важнейших приоритетов Стратегии Ка-
захстана до 2020 года, Министерство об-
разования и науки Республики Казахстан 

одобряет и предлагает 12-летнюю систему 
образования, состоящую из трех уровней, 
по которой в настоящее время проводятся 
эксперименты:

1 уровень – начальное образование 
(1–4 классы), продолжительность обучения 
составляет 4 года;

2 уровень – базовое среднее образова-
ние (5–10 классы), продолжительность об-
учения составляет 6 лет;

3 уровень – профильное образование 
(11–12 классы), продолжительность обуче-
ния составляет 2 года. 

В Казахстане создаются все условия для 
введения 12-летней системы образования, 
главные принципы которой рассмотрены 
в «Концепции развития образования в Ре-
спублике Казахстан до 2015 года». В со-
временном мире основными характери-
стиками образовательных систем являются 
повышение требований к уровню культу-
ры, образованности и профессиональной 
квалификации населения, становление 
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системы непрерывного образования, увели-
чение сроков обучения в общем среднем об-
разовании. Основными условиями функцио-
нирования системы образования являются: 

– единые стандарты;
– качественный человеческий капитал;
– качественная система контроля 

и оценки знаний;
– эффективное управление на всех уров-

нях образования.
Новая образовательная реформа в на-

шей стране – новый национальный образец 
формирования всесторонне развитой лич-
ности путем перехода на 12-летнее обуче-
ние. В обозначенной концепции указано, 
что переход на 12-летнюю систему обуче-
ния – это реформа национальной системы 
образования, которая усматривает более 
раннее развитие высокообразованной, креа-
тивной, компетентной личности, способной 
жить в быстро развивающейся среде [1]. 

Необходимость перехода на 12-летнее 
обучение обусловлена решением таких ос-
новных задач, как повышение конкуренто-
способности отечественного образования 
и уровня общего образования, обновление 
содержания образования, усиление лич-
ностной ориентации образования, сохране-
ние здоровья детей, влияние демографиче-
ских и социально-экономических факторов. 

Цель 12-летней системы обучения – это 
повышение конкурентоспособности обра-
зования, развитие качественного образова-
ния, вхождение в ряд конкурентоспособ-
ных, лидирующих стран, формирование 
творческой, мобильной, успешной, физи-
чески и духовно развитой личности, созда-
ние здоровой образовательной среды для 
развития ребенка, а также создание новой 
национальной образовательной системы, 
переходящей с принципа «знание на всю 
жизнь» на принцип «знание в течение всей 
жизни», интеграция новой национальной 
по направлению и характеру образователь-
ной системы во всемирное образовательное 
пространство, удовлетворение потребности 
населения в получении образования, обе-
спечивающего успех в быстро меняющемся 
мире, формирование у будущего поколения 
активной гражданской позиции, развитие 
чувства патриотизма, высоких нравствен-
ных и лидерских качеств. Самосовершен-
ствование системы образования играет важ-
ную роль в достижении этой цели.

В настоящее время проблема перехода 
на 12-летнюю систему обучения является 
одной из важных и актуальных проблем 
в области образования. При переходе на 
12-летнюю систему образования будет соз-
дана новая модель образования согласно 
требованиям всемирного образовательного 

пространства, школьники будут обучаться 
по обновленному содержанию обучения. 
Если в 11-летней системе обучения дети 
пойдут в школу с 7 лет, при переходе на 
12-летнюю систему образования ребенок 
идет в школу с 6 лет. По окончании средней 
школы детям будет 16–17 лет. 

В связи с ростом продолжительности 
обучения в условиях 12-летней системы 
образования понизится учебная нагруз-
ка школьников, что позволит школьникам 
посещать различные курсы, спортивные 
секции, дополнительные учебные курсы, 
решится вопрос профессиональной подго-
товки школьников, возрастет возможность 
использования новых педагогических тех-
нологий и методов. 12-летнее обучение 
потребует обновления не только этой си-
стемы, но и содержания образования в со-
ответствии с возрастными, индивидуаль-
ными, психологическими и творческими 
способностями школьников. 

В связи с чем Министерство образова-
ния и науки Республики Казахстан утверди-
ло стандарты 12-летнего обучения государ-
ственного общеобязательного начального, 
базового среднего и общего среднего обу-
чения, где определены ценности для школь-
ного образования (уважение, открытость, 
сотрудничество, казахстанский патриотизм 
и гражданская ответственность, обучение 
на протяжении всей жизни), образователь-
ные результаты на «выходе» из школы (твор-
ческое применение знаний, критическое 
мышление, выполнение исследовательских 
работ, использование информационно-ком-
муникационных технологий, применение 
способов коммуникативного общения, рабо-
та в группе и индивидуально), содержание 
образования для каждого уровня образова-
ния (обучение по обновленной программе 
по всем предметам с 1 класса в 2015 году), 
система оценивания результатов обучения 
(критериальное оценивание), уточнены 
особенности организации образовательного 
процесса, разработаны учебные программы 
и планы по предметам (важность предмета 
в образовательной программе, цели учеб-
ной программы, реализация политики трех-
язычия, описание организационных требо-
ваний по предмету, педагогические подходы 
к предмету, формирование уважения к раз-
нообразию культур и мнений и развитие 
коммуникативных навыков в предмете, 
компетентность в использовании техноло-
гий, подходы к оцениванию по предмету, 
последовательность содержания програм-
мы). А также определен состав учебных по-
собий для 1–9 классов 12-летнего обучения. 
Также проводятся работы по определению 
содержания обучения профильных школ. 
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Разработаны сборники необходимых учеб-
ников и учебно-методических пособий со-
гласно учебным программам. 

С 2003 года в Казахстане проводятся 
экспериментальные работы по переходу на 
12-летнее обучение (приказ № 538 от 08 ав-
густа 2003 г.) [2]. В начале по Казахстану 
к эксперименту была привлечена 51 школа. 

В настоящее время в Казахстане 
в 45 сельских, 59 городских (в общем ко-
личестве в 104) школах проводятся экс-
перименты. Ежегодно апробируются 
учебники и учебно-методические ком-
плексы экспериментальных классов, 
например, в 2009–2010 учебном году 
прошли апробацию учебники и учебно-
методические комплексы эксперименталь-
ных 7-х классов, в 2010–2011 учебном 
году – 8-х классов. 

В Южно-Казахстанской области экспе-
рименты по переходу на 12-летнее обучение 
начались 1 сентября 2003–2004 учебного 
года. Экспериментальной программой были 
охвачены 318 школьников, 24 класса, в том 
числе 132 школьника, обучающихся на ка-
захском языке, 228 сельских школьников. 
В эксперименте приняли участие 152 учи-
теля, в том числе 142 – с высшим образо-
ванием, 10 учителей со средним специаль-
ным образованием, 41 – высшей категории, 
53 учителя первой категории, 40 – второй 
категории, 18 – без категории. По учебным 
программам был проведен мониторинг экс-
периментальных работ в школах, был вы-
полнен анализ содержания учебного плана, 
учебно-методического комплекса и про-
граммы 12-летнего обучения. 

В области организована творческая 
группа педагогов по вопросам перехода на 
12-летнее образование. Первое заседание 
творческой группы по «Формированию 
профессиональной компетентности при 
условиях реализации модели 12-летней си-
стемы образования» состоялось 25 января 
2013 года [3]. 

Казахстан планирует переход на 12-лет-
нюю систему обучения в 2015–2016 учеб-
ном году. Переходят на 12-летнее обучение 
1, 5 и 11 классы. К 2020 году планируется 
полный переход всех школ на 12-летнюю 
систему образования. В 2014 году будут 
апробированы программы профильного об-
учения – «Бейіндік мектеп» по естествен-
но-математическим и общественно-гумани-
тарным направлениям. Также в 2014 году 
планируется выпуск альтернативных учеб-
ников для 1,5 и 11 классов, в 2015 году для 
2,6 и 12 классов, в 2016 году для 3,4 и 7 клас-
сов, в 2017 году для 8,9 и 10 классов. 

Как и каждая новизна, 12-летняя си-
стема образования должна проводиться на 

основе апробации новых программ, новых 
методик, новых учебников. Для этого пе-
дагоги, психологи, ученые должны рабо-
тать вместе, а материально-техническая 
база школ должны соответствовать этим 
условиям. Требуется решение проблем по 
разработке нового учебного плана и новой 
учебной программы, подготовке учебни-
ков и методических указаний для учителей, 
переподготовке педагогических кадров [4]. 

Переход на 12-летнюю систему обра-
зования, с одной стороны, дает возмож-
ность решить одну из актуальных проблем 
в условиях современного экономического 
кризиса – проблему безработицы, создает 
дополнительные рабочие места в сфере об-
разования. 

При 12-летней системе обучения, преду-
сматривающей вхождение во всемирное об-
разовательное пространство, повышается 
содержание образования, основанное на 
развитии компетентности личности, уделя-
ется внимание улучшению качества образо-
вания, а также сохранению здоровья школь-
ника, все подчинено главным требованиям 
данной системы – становлению конкурен-
тоспособного специалиста. 

Через систематизацию содержания об-
разования, ориентированного на обучающе-
гося, систематизацию принципов и аспектов 
создается методологическая и методиче-
ская основа современного национального 
образования. Без этого невозможно обеспе-
чить концептуальное единство, нацеленное 
на национальную идею. 

Таким образом, проведенный выше ана-
лиз свидетельствует о том, что при переходе 
на 12-летнюю систему образования взаимос-
вязь всех уровней образования сохраняется 
(дошкольное, общее среднее, высшее про-
фессиональное обучение). При этом реали-
зуется главная идея указанной системы: раз-
витие каждого школьника как личности.

Отход от единообразия в советской мо-
дели образования требует от педагогов по-
иска перспектив развития национальной 
школы Казахстана, путей обновления со-
держания образования. Переход на 12-лет-
нюю систему обучения предусматривает 
обновление учебных программ студентов 
высших педагогических учебных заведе-
ний, а также совершенствование системы 
повышения квалификации сотрудников 
сферы образования.  

Такая практика была апробирована и ис-
пользована во многих зарубежных странах. 
12-летняя система образования потребует 
более высокой и качественной подготов-
ки будущих и настоящих учителей, а они, 
в свою очередь, смогут активизировать 
учебный процесс, интенсифицировать. 
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Внедрение инновационных форм и ме-

тодов обучения в современную систему 
образования ставит учителя перед необхо-
димостью повышения личностной и про-
фессиональной компетентности. Огромное 
значение имеет образованность, профес-
сиональность, компетентность, мобиль-
ность, конкурентоспособность, креатив-
ность будущего учителя. Будущий учитель 
должен глубоко соответствовать программ-
ным требованиям преподаваемого пред-
мета, знать психологические и возрастные 
особенности школьников, устанавливать 
нормальные отношения со школьниками, 
изучать методы и приемы организации уро-
ков и проведения воспитательной работы, 
быть готовым к физическому и умствен-
ному труду, иметь знания в области науки 
и культуры, быть готовым работать в любой 
сфере учебных учреждений. Учитель дол-
жен иметь организационные способности, 
этические, нравственные качества, значит, 
учитель – это личность с огромным интел-
лектуальным и творческим потенциалом. 
Каждый учитель в своей работе должен ру-
ководствоваться Конституцией Республики 
Казахстан, Законом «О правах ребенка», 
Конвенцией о правах ребенка.

Качество образования определяет-
ся уровнем подготовки кадров. Уровень 
квалификации учителя напрямую влияет 
на качество обучения. Одним из важных 
условий создания качественной системы 
образования, соответствующих современ-
ным требованиям, – обеспечение квалифи-
цированными специалистами всех уровней 
образовательных учреждений. Только та-
лантливый, образованный учитель сможет 
воспитать достойное будущее поколение. 
В нашей стране в поддержку учителям 
разрабатываются стандарты, учебные про-
граммы по предметам, учебные планы, 
рекомендации по оснащению кабинетов, 
методические рекомендации. Учителя про-
ходят обучение по повышению квалифика-
ции, имеют информационную поддержку 
через ресурсные центры интеллектуаль-
ных школ, открыта онлайн платформа для 
учителей, созданы профессиональные со-
общества учителей-предметников, учителя 
имеют доступ к цифровым образователь-

ным ресурсам, разрабатываются учебни-
ки и учебно-методические комплексы. 
Подготовка учителей к работе в 12-летней 
школе основана на развитии нравствен-
но-педагогического мышления, его нрав-
ственной направленности, а также на из-
учение гуманистической педагогической 
технологии [5]. 

Если мы хотим достичь высокого уров-
ня образования в нашей стране, то переход 
на 12-летнюю систему обучения является 
необходимостью и велением времени.
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Статья посвящена влиянию основных тенденций развития образования в современном мире, на форми-
рование личности и процессу глобализации образования в обществе, а также модернизации современного 
школьного образования. Автор раскрывает роль современной школы в стабильной организации учебного 
процесса и формировании всестороннего развития личности, отвечающим требованиям современного об-
щества. Автором подчеркивается существование множества подходов к обоснованию тенденций развития 
образования в 21 веке, таких как гуманизация образования, демократизация образования, опережающее раз-
витие профессионального образования и стремление к непрерывному образованию. Автор научно выделяет 
и даёт определение основным тенденциям развития образования, таким как гуманизация, демократизация, 
интеграция, стандартизация, информатизация, компьютеризация, глобализация. Научно обосновано значе-
ние вышеуказанных тенденций на формирование всестороннего развития личности и на развитие современ-
ного образования. В статье указывается эффективность применения вышеперечисленных научных тенден-
ций в формировании личности учащихся в образовательном процессе. 
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formation of a personality and process of globalization of educational system in the society, as well as modernization 
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В последнее время всю прогрессив-
ную общественность республики волнуют 
вопросы организации школьного образо-
вания, его модернизации, так как школа – 
в широком смысле этого слова – должна 
стать важнейшим фактором гуманизация 
общественно экономических отношений, 
формирования новых жизненных устано-
вок личности. Процесс обучения в школе 
должен обеспечить подрастающему поко-
лению возможность получения надежных, 
необходимых и прочных знаний, являю-
щихся фундаментом компетентной лич-
ности. Развивающемуся обществу нужны 
современно образованные, нравственные, 
предприимчивые и компетентные лично-
сти, способные самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации вы-

бора, прогнозируя их возможные послед-
ствия, умеющие выбирать способы сотруд-
ничества. Они отличаются мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, облада-
ют развитым чувством ответственности за 
судьбу страны.

В настоящее время существует множе-
ство подходов к обоснованию тенденций 
развития образования в XXI веке. Можно 
выделить следующие основные тенденции 
развития образования в современном мире:

– гуманизация образования как корен-
ной поворот от его технократической цели 
(обеспечение производства кадрами, их 
приспособление к нуждам производства) 
к гуманистическим целям становления 
и развития личности, создания условий для 
её самореализации;
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– демократизация образования как пере-

ход от жесткой централизованной и единоо-
бразной системы организации обучения к соз-
данию условий и возможностей для каждого 
учебного заведения, каждого учителя, препо-
давателя, учащегося и студента наиболее пол-
но раскрыть свои возможности и способности;

– опережающее развитие общего и про-
фессионального образования личности по 
отношению к уровню развития производ-
ства, его техники и технологии;

– стремление к непрерывному образо-
ванию как переход от конструкции «образо-
вание на всю жизнь» [8].

Но данные подходы не учитывают одну 
из основных особенностей современной 
цивилизации, которая обусловлена про-
цессами глобализации. Вследствие этого 
тенденции развития современного обра-
зования, на наш взгляд, необходимо рас-
сматривать в глобальном масштабе, то 
есть в контексте развития мирового об-
разовательного процесса. Исходя из это-
го, тенденции развития современного об-
разования в XXI веке можно представить 
в виде рисунка.

Кратко рассмотрим каждую из этих 
тенденций.

Тенденции развития современного образования

Гуманизация образования. XXI век, 
век борьбы культур и человеческих ресур-
сов, связанных с образовательными систе-
мами. Поэтому образование должно быть 
переориентировано с интересов общества 
и производства на интересы и возможности 
личности обучающихся.

Гуманизация образования противостоит 
его технократизации, то есть направленности 
на служение обществу и прежде всего произ-
водству и научно-техническому прогрессу.

Гуманизация образования означает соз-
дание оптимальных условий для всесто-
роннего развития личности. Следовательно, 
обучение должно носить личностно ориен-
тированный характер.

Основными характерными чертами та-
кого обучения являются:

– приоритет развития над обучением;
– субъект-субъектные отношения;

– знания, умения и навыки как средство 
развития личности;

– использование активных методов об-
учения;

– включение в процесс обучения реф-
лексии, самоанализа и самооценки.

Гуманистическое образование должно 
способствовать воспитанию следующих 
компонентов базовой структуры личности:

– культуры жизненного и профессио-
нального самоопределения;

– интеллектуальной культуры;
– нравственной культуры;
– технологической культуры;
– информационной культуры;
– гражданской культуры;
– экологической культуры.
Гуманизация современной школы спо-

собствует усилению и усложнению уров-
невой и профильной дифференциации 
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образования сообразно склонностям, интере-
сам, возможностям и способностям учащихся.

Фундаментализация образования. 
В условиях рыночной экономики образо-
вание становится основным личным капи-
талом. Чтобы выгодно распоряжаться им, 
необходимо, чтобы он был «конвертируе-
мым», то есть находил применение на рын-
ке труда. Отсюда возникает необходимость 
фундаментализации.

Условиями обеспечения фундаментали-
зации образования являются:

1. Сокращение ядра содержания образо-
вания.

2. Обучение учащихся и студентов ба-
зисным квалификациям.

3. Усиление общеобразовательных ком-
понентов в профессиональных образова-
тельных программах.

4. Усиление научного потенциала учеб-
ных заведений.

Технологизация образования. Станов-
ление и развитие информационно-техно-
логической цивилизации обусловило осу-
ществление технологизации образования. 
Технологическая подготовка рассматривается 
в качестве составного элемента общего об-
разования и выступает основным составным 
элементом профессионального образования.

Демократизация образования. Демо-
кратизация – это одно из ведущих направ-
лений развития современного образования. 
Демократизация образования строится на 
следующих принципах:

– самоорганизация учебной деятельно-
сти учащихся и студентов;

– сотрудничество педагогов и обучаемых;
– открытость образовательных учреж-

дений;
– многообразие образовательных систем;
– регионализация образования;
– равные возможности в получении об-

разования;
– общественно-государственное управ-

ление.
Демократизация должна способство-

вать реализации права каждого человека на 
образование, независимо от его социально-
го положения, пола, национальной, религи-
озной, расовой принадлежности.

Интеграция образования. В мировой 
школе всё большее распространение полу-
чает интегрированное обучение.

Основной задачей интегрированного 
обучения является ознакомление учащихся 
с основными явлениями, фактами соответ-
ствующих наук, формированием навыков, 
классификации и измерения изучаемых яв-
лений, развитие научной интуиции.

Кроме внутренней, осуществляется 
и внешняя интеграция, направленная на 

сближение систем образования различных 
стран и формирование единого мирового 
образовательного пространства.

Интеграция в образовании как процесс 
совсем не новое методическое явление. 
Исторический анализ педагогических ис-
следований показал, что проблеме интегра-
ции в обучении уделялось внимание во все 
периоды развития педагогической науки 
и практики, как отечественной, так и зару-
бежной. При этом интеграция предусматри-
вает создание принципиально нового содер-
жания образования, учебно-методического 
обеспечения, новых технологий обучения. 

Интеграцию обучения сегодня внедря-
ют прежде всего на его первой ступени – 
в начальной школе. И начинают этот про-
цесс с содержания начального образования, 
сущность которого заключается в том, что 
интеграция даёт возможность ребёнку вос-
принимать предметы и явления разносто-
ронне и системно в целостном виде.

По существу, интеграция обучения по-
зволяет уже в начальной школе заложить 
основы целостного восприятия природы 
и общества и сформировать собственное 
отношение к законам их развития. Поэтому 
для младшего школьника важно посмотреть 
на предмет или явление действительности 
с разных сторон: в логическом и эмоцио-
нальном плане, в художественном произ-
ведении и научно-познавательной статье, 
с точки зрения биолога и художника слова, 
живописца, музыканта и т.д. [8].

Стандартизация образования. Важ-
ным условием для достижения определён-
ного качества образования являются об-
разовательные стандарты. Стандартизация 
образования всегда осуществлялась в раз-
личных странах посредством разработки 
учебных планов и программ, установления 
определённого уровня образования.

В Законе Республики Таджикистан «Об 
образовании» [3] предусмотрено, что госу-
дарственными органами власти формируют-
ся образовательный минимум содержания 
основных образовательных программ, мак-
симальный объём учебной нагрузки, требо-
вания к уровню подготовки выпускников.

Информатизация и компьютеризация 
образования. Становление информационно-
технологической цивилизации обусловило 
процесс информатизации и компьютериза-
ции образования. В образовательных учреж-
дениях внедряются новые информационные 
технологии, Изменяется и само понятие обу-
чения, так как продуктивное усвоение знаний 
сейчас невозможно без умения пользоваться 
информацией. Умение получать информацию 
является одним из компонентов функцио-
нальной грамотности современного человека.
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Компьютерные технологии развивают 

интеллектуальные способности обучаю-
щихся, способствуют более глубокому по-
ниманию материала, повышают мотивацию 
обучения.

Глобализация образования. Нача-
ло XXI века характеризуется усилением 
процессов глобализации всех сфер жиз-
ни мирового сообщества и нашей страны. 
В Большой Российской энциклопедии пред-
ставлено следующее определение глобали-
зации: «Глобализация – современный этап 
интернационализации международных от-
ношений, экономических, политических 
и социокультурных процессов, отличаю-
щийся особой интенсивностью. Наиболее 
очевидные проявления глобализации – 
консолидация единого мирового рынка, 
активное развитие межгосударственных, 
финансовых, торговых производственных 
связей, расширение денежных, товарных 
и людских потоков, ускоренная адаптация 
социальных структур к динамичным эконо-
мическим процессам, культурная универса-
лизация, становление всеобщего информа-
ционного пространства на базе новейших 
компьютерных технологий» [1, 245].

Но данное определение, на наш взгляд, 
полностью не отражает всех сторон этого 
процесса. Это связано с тем, что на со-
временном этапе общественного развития 
глобализация является очень многогран-
ным, противоречивым и, как следствие, не 
до конца изученным процессом. На сегод-
ня существует большое количество разно-
образных мнений по основным проблемам 
глобализации, но в основном преобладают 
два подхода к этому процессу. Некоторые 
ученые рассматривают глобализацию как 
процесс, который является гарантом це-
лостности мира и его развития, другие ви-
дят в глобализации процесс «вестерниза-
ции», то есть распространение ценностей 
и норм, характерных для евро-американ-
ской культуры [4].

Процессы глобализации затрагивают 
практически все стороны жизни нашего 
общества, включая образование. В этих ус-
ловиях перед образованием Таджикистана 
стоят новые задачи, которые впервые были 
обозначены в Государственной программе 
развития образования Республики Таджи-
кистан на 2010–2015 годы. [2], в Нацио-
нальной стратегии развития образования 
Республики Таджикистан до 2020 года. [5] 
и в других основополагающих документах, 
определяющих развитие сферы образова-
ния Таджикистана [6; 7].
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ОТНОШЕНИЯ 
К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Бадертдинов Р.Р.
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Уфа, e-mail: badertdinovrr@yandex.ru

Целью работы являлось выявление взаимосвязи гендерных особенностей и отношения к своему здо-
ровью в студенческой среде. Рассмотрены различные факторы, оказывающие влияние на состояние здоро-
вья человека и выделено специфичное влияние гендера на чувство собственной ответственности за свое 
здоровье, его сохранение и улучшение. Проведено исследование среди студентов пятого курса (25 юношей, 
25 девушек) с применением методики диагностики валеологического типа личности (А.Г. Маджуга, Т.Д. Ду-
бовицкая), с целью определения специфики отношения к своему здоровью как к ценности у юношей и деву-
шек и выявления различий между ними. По результатам исследования установлено, что саморегулятивный 
тип не выявлен ни у одного из испытуемых; поддерживающий тип выявлен у 16 % юношей, а также у 56 % 
девушек; манипулятивный тип выявлен у 48 % юношей, а также у 28 % девушек; дефицитарный тип выявлен 
у 36 % юношей, а также у 16 % девушек. Таким образом, была выявлена взаимосвязь между гендером и от-
ношением к своему здоровью.

Ключевые слова: гендерные особенности, юношество, отношение к своему здоровью

RELATIONSHIP OF FEATURES AND GENDER ATTITUDE 
TO HEALTH AMONG STUDENTS

Badertdinov R.R.
Bashkir State University, Ufa, e-mail: badertdinovrr@yandex.ru

The aim of the work was to determine the relationship of gender characteristics and attitude to health among 
students. The various factors that infl uence the health of a person and allocated specifi c infl uence of gender on 
a sense of responsibility for their own health, its preservation and improvement. A study of fi fth-year students 
(25 boys, 25 girls) with the use of diagnostic techniques valeologicheskogo personality type (A.G. Madzhuga, 
T.D. Dubovitskaya) in order to determine the specifi city of the relationship to their health as a value in boys and 
girls, and identify the differences between them. According to a study found that samoregulyativny type is not 
detected in any of the subjects, the type of support was detected in 16 % of boys and 56 % girls; manipulative 
type was detected in 48 % of boys and 28 % girls; defi cit type was found in 36 % of boys and 16 % girls. Thus, the 
relationship was found between gender and attitude towards their health.

Keywords: gender differences, young people, related to their health

Актуальность исследования обуслов-
лена снижением общего уровня здоровья 
как у российского общества в целом, так 
и в молодежной среде в частности. 

Для определения специфики отношения 
к своему здоровью как к ценности у юно-
шей и девушек в студенческой среде была 
использована методика диагностики валео-
логического типа личности (А.Г. Маджуга, 
Т.Д. Дубовицкая). Испытуемому предлага-
ется внимательно прочесть предложенные 
суждения, касающиеся здоровья. Ему не-
обходимо выразить степень своего согласия 
с представленными в методике суждениями.

Основу методики составили две шкалы: 
1) шкала ответственности отношения 

к здоровью; 
2) шкала пассивности-активности по от-

ношению к своему здоровью.
Высокие баллы по шкале ответствен-

ности свидетельствуют о том, что человек 
считает себя ответственным за свое здоро-
вье; стремится не заболеть; если заболевает, 
то причину видит в самом себе и полагает, 
что выздоровление во многом зависит от 
него самого. Низкие баллы по шкале от-
ветственности свидетельствуют о том, что 

человек считает, что его здоровье зависит 
от внешних факторов: врачей, плохой эко-
логии, если заболевает, то не видит в этом 
своей вины, не считает себя ответственным 
за свое здоровье. Высокие баллы по шкале 
пассивности-активности свидетельствуют 
о том, что человек целенаправленно уделяет 
внимание своему здоровью, забота о здоро-
вье доставляет ему удовольствие, он свое-
временно обращается за помощью, следит 
за правильным выполнением всех предпи-
саний. Низкие баллы по шкале пассивно-
сти-активности свидетельствуют о том, что 
человек заботится о своем здоровье только 
в случае крайней необходимости или не за-
ботится вовсе; для заботы о своем здоровье 
у него нет ни времени, ни желания; забота 
о своем здоровье носит преимущественно 
вынужденный характер. 

Сочетание этих шкал дает следующие 
типы личности:

а) Саморегулятивный тип. Характери-
зуется высоким уровнем ответственности 
и высоким уровнем активности по отноше-
нию к своему здоровью. Такой человек счи-
тает себя ответственным за свое здоровье, 
целенаправленно уделяет ему внимание, 
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и эта забота доставляет ему удовольствие. 
Причины болезней ищет в самом себе, сле-
дит за тем, чтобы не заболеть, если заболе-
вает, то предпринимает все необходимые 
меры для выздоровления.

б) Поддерживающий тип. Характери-
зуется высоким уровнем ответственности 
за свое здоровье, но низким уровнем по-
веденческой активности по обеспечению 
и поддержанию здоровья. Он понимает, что 
состояние его здоровья зависит прежде все-
го от него самого, но при этом практически 
о нем не заботится: на это у него нет време-
ни, а порой и желания.

в) Манипулятивный тип. Характеризу-
ется высоким уровнем активности в вос-
становлении своего здоровья, но низким 
уровнем собственной ответственности за 
его поддержание. В случае болезни человек 
уделяет внимание своему здоровью, обра-
щается за помощью, следит за правильным 
выполнением всех предписаний. Считает, 
что его здоровье зависит от внешних факто-
ров: врачей, экологии, тяжелой работы. При 

этом не следит за своим питанием, психиче-
ским состоянием, режимом труда и отдыха.

г) Дефицитарный тип. Характеризуется 
тем, что полностью возлагает ответствен-
ность за здоровье на внешние факторы, про-
являя пассивность в обеспечении и поддер-
жании своего здоровья.

В исследовании принимали участие 
студенты пятого курса факультета педа-
гогики и психологии, технолого-экономи-
ческого факультета и исторического фа-
культета федерального государственного 
бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образо-
вания «Стерлитамакская государственная 
педагогическая академия им. Зайнаб Бии-
шевой» в количестве 50 человек. Выбор-
ку составляют испытуемые обоего пола: 
25 юношей и 25 девушек. Возраст испы-
туемых колеблется в пределах от 21 до 
24 лет. Время проведения исследования: 
январь 2012 года.

Результаты исследования юношей и де-
вушек представлены в таблице.

Результаты исследования валеологического типа личности у юношей и девушек

Исследуемые параметры Юноши Девушки Уровень значимости различий
Безответственность – Ответственность 7 14 p < 0,05
Пассивность – Активность 9 13 –

Анализ данных, указанных в таблице, 
показывает, что значение по шкале «Безот-
ветственность – Ответственность» у юно-
шей равен 7 баллам, что относится к низко-
му уровню ответственности. Низкие баллы 
по шкале ответственности свидетельствуют 
о том, что юноши считают, что их здоровье 
зависит от внешних факторов: врачей, пло-
хой экологии, если заболевают, то не видят 
в этом своей вины и не считают себя ответ-
ственным за состояние своего здоровья. 

Значение по шкале «Пассивность‒Ак-
тивность» у юношей равно 9 – низкий уро-
вень активности. Низкие баллы по шкале 
пассивности-активности свидетельствуют 
о том, что юноши заботятся о своем здоро-
вье только в случае крайней необходимости 
или не заботятся вовсе. Для заботы о своем 
здоровье у них нет ни времени, ни желания; 
забота о своем здоровье носит преимуще-
ственно вынужденный характер. В данном 
случае мы считаем, что юношам необходи-
мо дать понять, что состояние здоровья за-
висит в первую очередь от них самих.

Значение по шкале «Безответствен-
ность‒Ответственность» у девушек равен 
14 баллам – высокий уровень ответственно-
сти. Высокие баллы по шкале ответствен-
ности свидетельствуют о том, что девушки 
считают себя ответственным за своё здоро-

вье; стремятся не заболеть; если заболева-
ют, то причину видит в самих себе и пола-
гают, что выздоровление во многом зависит 
от них самих.

Значение шкалы «Пассивность‒Актив-
ность» у девушек равно 13 баллам – высо-
кий уровень активности. Высокие баллы по 
данной шкале свидетельствуют о том, что 
девушки целенаправленно уделяют вни-
мание своему здоровью, забота о здоровье 
доставляет им удовольствие, своевременно 
обращаются за помощью, следят за пра-
вильным выполнением всех предписаний.

В связи с этим была необходимость про-
ведения значимых различий по t-критерию 
Стьюдента. В итоге мы выявили, что разли-
чия по шкалам «Безответственность‒Ответ-
ственность» и «Пассивность‒Активность» 
у юношей и девушек значимы при t ≤ 0,05. 

Результаты диагностики валеологиче-
ского типа личности у юношей и девушек 
выявили, что: 

1) саморегулятивный тип не выявлен ни 
у одного из испытуемых; 

2) поддерживающий тип выявлен у 16 % 
юношей, а также у 56 % девушек; 

3) манипулятивный тип выявлен у 48 % 
юношей, а также у 28 % девушек; 

4) дефицитарный тип выявлен у 36 % 
юношей, а также у 16 % девушек. 
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Юноши и девушки с преобладанием са-

морегулятивного типа характеризуются вы-
соким уровнем ответственности и высоким 
уровнем активности по отношению к свое-
му здоровью. Такие юноши и девушки счи-
тают себя ответственными за свое здоровье, 
целенаправленно уделяют ему внимание, 
и эта забота доставляет им удовольствие. 
Причины болезней ищут в самих себе, сле-
дят за тем, чтобы не заболеть, если заболе-
вают, то предпринимают все необходимые 
меры для выздоровления.

Юноши и девушки с преобладанием 
поддерживающего типа характеризуются 
высоким уровнем ответственности за свое 
здоровье, но низким уровнем поведенче-
ской активности по обеспечению и поддер-
жанию здоровья. Они понимают, что состо-
яние их здоровья зависит прежде всего от 
них самих, но при этом практически о нем 
не заботятся: на это у них нет ни времени, 
а порой и желания.

Юноши и девушки с преобладанием ма-
нипулятивного типа характеризуются высо-
ким уровнем активности в восстановлении 
своего здоровья, но низким уровнем соб-
ственной ответственности за его поддер-
жание. В случае болезни юноши и девушки 
уделяют внимание своему здоровью, обра-
щаются за помощью, следят за правильным 
выполнением всех предписаний. Считают, 
что их здоровье зависит от внешних факто-
ров: врачей, экологии, тяжелой работы. При 
этом не следят за своим питанием, психиче-
ским состоянием, режимом труда и отдыха.

Юноши и девушки с преобладанием 
дефицитарного типа характеризуются тем, 
что полностью возлагают ответственность 
за здоровье на внешние факторы, проявляя 
пассивность в обеспечении и поддержании 
своего здоровья.

Результаты проведенного исследования 
в студенческой среде показывают:

– существует влияние гендерных осо-
бенностей на отношение к своему здоро-
вью, и это занимает не последнее место;

– в то же время имеется несформирован-
ность активной и деятельностной позиции 
по улучшению и сохранению своего здоро-
вья. Особенно остро эта проблема выражена 
у студентов-юношей, которым в силу своих 
гендерных особенностей свойственно бо-
лее попустительское отношение к своему 

здоровью, связанное с социокультурными 
клише восприятия мужественности, приня-
тыми в нашем обществе. Мужчины в боль-
шей степени, чем женщины, воспринимают 
свое здоровье как инструмент и средство 
достижения целей (карьера, укрепление со-
циального авторитета, повышение матери-
ального благосостояния и прочее).
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СТРУКТУРНЫЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Проблема самосознания и связанных с ним феноменов, таких как Я, Я-образ, Я-концепция, самость 
и ряд других, в настоящее время входит в новый пик своей актуальности. В статье рассматривается пове-
денческий, эмоциональный и структурный компонент в рамках системного подхода. Рассмотрены различ-
ные концепции авторов, на данный момент можно выделить три основных концепции: первая концепция 
предполагает, что понятие самосознание является родовым к понятию «Я-концепция»; вторая концепция 
предполагает, что понятие «Я-концепция» является родовым по отношению к понятию «самосознание», 
считая последнее компонентом «Я-концепции»; третья концепция предполагает, что «Я-концепция» и само-
сознание отождествляются и используются в качестве синонимов. Также рассматривается взаимодействие 
структурных компонентов самосознания. Представлены методологические трудности разработки пробле-
матики самосознания. Проработана взаимосвязь самосознания и деятельности. Самосознание рассмотрено 
как сложная многокомпонентная открытая самоорганизующаяся система, каждый компонент которой имеет 
разветвленную структуру.

Ключевые слова: Я-образ, Я-концепция, поведенческий компонент, эмоциональный, структурный компонент, 
системный подход, самосознание

STRUCTURAL AND DYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE COMPONENTS 
OF CONSCIOUSNESS: A SYSTEMATIC APPROACH

1Belova I.M., 2Parfenov Y.A., 1Sologub D.V., 1Nechvyadovich E.A. 
1Northwest Institute of Management RANHiGS, e-mail: belovaIM@mail.ru;

2Northwestern State Medical University named after I.I. Mechnikova, St. Petersburg

The problem of identity and related phenomena, such as I am, self-image , self-concept, self and several 
others are currently entering a new peak of its relevance. The article deals with behavioral, emotional and structural 
component in a system approach. Different concept of the authors at the moment there are three basic concepts: fi rst 
concept suggests that the notion of identity is the notion of a generic «I concept», the second concept suggests that 
the concept of «self-concept» is generic with respect to the concept of «self-consciousness» considering the last 
component of the «self-concept» and the third concept suggests that «self-concept» and self- identifi ed and used as 
synonyms . Just consider the interaction of the structural components of consciousness. Presents methodological 
diffi culties identity development perspective. Elaborated the relationship of consciousness and activity. Self-
awareness is considered as a complex multicomponent open self-organizing system, each component of which has 
a branched structure.

Keywords: self-image, self-concept, behavioral component, emotional, structural component, system approach, 
self-consciousness

Проблема самосознания и связанных 
с ним феноменов, таких как Я, Я-образ, 
Я-концепция, самость и ряд других, в на-
стоящее время входит в новый пик своей 
актуальности. Острый интерес к данной 
проблематике обусловлен тенденцией гу-
манизации всех общественных процессов 
и жизни в целом, повышения роли человека 
в активном преобразовании окружающего 
мира и самого себя. 

В психологических исследованиях за-
рубежных и отечественных авторов просле-
живается разнообразие подходов и точек 
зрения на феномены самосознания. Одни 
ученые склонны уделять большее внима-
ние вопросам сущности и структуры са-
мосознания (В.С. Мерлин, В.С. Мухина, 
И.И. Чеснокова, А.Г. Спиркин, Г.Н. Кри-
гер, А.В. Фалеев и др.), его формирова-
нию и развитию (Л.С. Выготский, С.Л. Ру-
бинштейн, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, 

П.Р. Чамата, Е.В. Шорохова, В.С. Мухина, 
А.Г. Спиркин, Г.Н. Григер, Е.Н. Шутенко, 
А.К. Болотова и др.). Другие исследова-
тели делают акцент на изучении сущно-
сти и структуры Я-концепции (С. Кули, 
Дж. Мид, К. Роджерс, Р. Бернс, В.В. Сто-
лин, А.В. Захарова и др.), механизмах 
ее формирования и развития (И.С. Кон, 
Д. Харт, В. Дамон, Ж. Пиаже и др.), уровне-
вом строении самосознания и Я-концепции 
(И.И. Чеснокова, В.В. Столин, И.С. Кон, 
А.Б. Орлов, З.В. Диянова, Т.М. Щеголева 
и др.). Научный интерес третьей группы 
авторов представляют главным образом ме-
ханизмы формирования и содержание раз-
нообразных Я-образов (С. Кули, Дж. Мид, 
К. Роджерс, С. Эпштейн, М. Розенберг, 
Т. Шибутани, Р. Бернс, З. Фрейд, К. Хор-
ни, Х. Кохут, Е. Зиглер, Л.Г. Уляева и др.). 
Отдельное внимание уделяется природе, 
структуре и механизмам самоотношения 
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и самооценки (Р. Бернс, Л.С. Выготский, 
И.И. Чеснокова, А.В. Захарова, М. Розен-
берг, В.В. Столин, А.Г. Спиркин, Е.Т. Со-
колова, С.Р. Пантилеев, Н.И. Сарджвеладзе 
и др.), связи самооценки с поведением и де-
ятельностью (Х. Хекхаухен, А.Г. Спиркин, 
Г.И. Морева и др.), регуляторной функции 
самосознания (Л.И. Божович, В.С. Сто-
лин, А.Г. Спиркин, Н.И. Сарджвеладзе, 
А.А. Налчаджян и др.). Несмотря на боль-
шое количество работ, посвященных само-
сознанию и его производных, наблюдается 
отсутствие единства в понимании как са-
мих изучаемых феноменов, так и взаимос-
вязей между ними, что затрудняет дальней-
шее исследование самосознания с позиции 
системного подхода и порождает необходи-
мость анализа данной проблематики.

Системный подход предполагает исследо-
вание самосознания как некой системы, по-
нимаемой как «множество элементов, находя-
щихся в отношениях и связях друг с другом, 
которое образует определённую целостность, 
единство» [В.Н. Садовский, 1976], что позво-
ляет не только раскрыть целостность объекта 
и обеспечивающих его механизмов, не только 
выявить многообразие типов его связей, но 
и построить на этой основе единую теорети-
ческую картину [И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин, 
1976; В.А. Гневко, 2012]. 

Прежде чем выделить структурные 
компоненты самосознания и описать связи 
между ними, раскроем существующие в на-
учном мире взгляды на феноменологию са-
мосознания. Проведенный контент-анализ 
литературы по данной научной проблематике 
[В.С. Агапов, 1999; А.В. Иващенко, В.С. Ага-
пов, И.В. Барышникова, 2000] свидетель-
ствует о том, что существует значительное 
разнообразие в определении понятия «само-
сознания» и как минимум три точки зрения на 
его соотношение с понятием «Я-концепция».

Значительная часть авторов полагает, что 
понятие «самосознание» является родовым 
по отношению к понятию «Я-концепция», 
относя последнюю к центральному об-
разованию самосознания [З.В. Диянова, 
Т.М. Щеголева, 1993], к итоговому продук-
ту процессов самосознания [В.В. Столин, 
1983; Р. Бернс, 1986; А.В. Захарова, 1993; 
Г. Олпорт, 2002; Т.В. Архиреева, 2002]. 
Вторая группа исследователей исходит из 
того, что понятие «Я-концепция» является 
родовым по отношению к понятию «само-
сознание», считая последнее компонентом 
Я-концепции [В.С. Агапов, 1999; А.В. Ива-
щенко, В.С. Агапов, И.В. Барышникова, 
2000]. Наконец, существует позиция, со-
гласно которой понятия «Я-концепция» 
и «самосознание» отождествляются и ис-
пользуются в качестве синонимов [А.Б. Ор-

лов, 2000; В.И. Моросанова, Е.А. Аронова, 
2007; А.А. Налчаджян, 2010]. 

Придерживаясь первой точки зрения 
и не акцентируя внимание на различиях 
в понимании феномена самосознания, выч-
леним те общие черты, которыми авторы 
характеризуют данное явление:

1. Направленность самосознания лич-
ности на саму себя [Л.И. Божович, 1955; 
А.Г. Спиркин, 1972, 2006; В.С. Мерлин, 
1970; И.И. Чеснокова, 1977; Б.Г. Ана-
ньев, 1980; И.С. Кон, 1981; З.В. Диянова, 
Т.М. Щеголева, 1993].

2. Наличие процессуальной стороны 
самосознания представленной процессами 
самопознания, дифференциации и интегра-
ции Я-образов, в результате действия ко-
торых происходит содержательное напол-
нение самосознания [Л.И. Божович, 1955; 
И.И. Чеснокова, 1977; Б.Г. Ананьев, 1980; 
А.Н. Леонтьев, 1983; Л.С. Выготский, 1984; 
С.Л. Рубинштейн, 2002]. 

3. Включенность в самосознание процесса 
самоотношения и его производных [В.С. Мер-
лин, 1970; И.И. Чеснокова, 1977; В.В. Столин, 
1983; Р. Бернс, 1986; С.Р. Пантилеев, 1991; 
З.В. Диянова, Т.М. Щеголева, 1993].

4. Реализация регулирующей роли са-
мосознания по отношению к деятельности 
[В.С. Мерлин, 1970; И.И. Чеснокова, 1977; 
И.С. Кон, 1981; В.В. Столин, 1983; Х. Хек-
хаузен, 1986].

Вышеперечисленные сущностные ха-
рактеристики приводят нас к широко рас-
пространенной в научной литературе трех-
компонентной структуре самосознания, 
включающей в себя когнитивную, эмоци-
ональную и поведенческую составляющие 
[И.И. Чеснокова, 1977; И.С. Кон, 1981, 
1984; В.В. Столин, 1983; Р. Бернс, 1986; 
А.В. Иващенко, В.С. Агапов, И.В. Барыш-
никова, 2000; Н.И. Сарджвеладзе, 2000; 
В.И. Моросанова, Е.А. Аронова, 2007].

Когнитивный компонент самосозна-
ния, называемый также познавательным, 
рефлексивным, рациональным и т.п., пред-
ставляет собой как процесс самопознания, 
так и его результаты, выраженные в разноо-
бразных «Я»-образах (рис. 1). 

Самопознание индивида обеспечивает-
ся «процессами ощущения и восприятия, 
представления и памяти, мышления и вооб-
ражения» [Н.И. Сарджвеладзе, 2000, с. 178], 
а также речи [А.Г. Спиркин, 1972; Л.С. Вы-
готский, 1984; С.Л. Рубинштейн, 2002]. Уже 
при рождении ребенок начинает ощущать 
импульсы, возникающие в ходе взаимо-
действия с окружающей средой и идущие 
от различных органов собственного тела, 
которые интегрируются в обобщенное 
чувство, отражающее состояния человека 
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и именуемое самоощущением или самочув-
ствием. П.Р. Чамата [1966], Е.В. Шорохова 
[1966] А.Г. Спиркин [1972] вслед за А. Га-
личем, А.А. Потебней и И.М. Сеченовым 
признают, что именно самоощущение яв-
ляется зачаточной формой самосознания, 
позволяющей отделять себя от внешнего 
мира. Далее многочисленные восприятия 
собственного тела и его движений посте-
пенно складываются в представление о фи-
зическом «Я» [П.Р. Чамата, 1966] или схе-

му тела [В.В. Столин, 1983; В.В. Иванова, 
2002; А.А. Налчаджян, 2010], являющуюся 
базисом для дальнейшего развития самосо-
знания. Позже человек начинает осознавать 
и накапливать представления о выполняе-
мых им социальных ролях, о собственных 
психических процессах, психологических 
свойствах и чертах, что приводит к форми-
рованию социального и личностного «Я»-
образов [П.Р. Чамата, 1966; В.В. Столин, 
1983; З.В. Диянова, Т.М. Щеголева, 1993]. 

Рис. 1. Структура когнитивного компонента самосознания

Обращаясь к вопросу о механизмах 
формирования «Я»-образов, исследователи 
указывают, что не только деятельность че-
ловека является неотъемлемым условием 
накопления представлений о себе, но пре-
жде всего совместная деятельность и обще-
ние с другими людьми [Б.Г. Ананьев, 1980; 
Л.И. Божович, 1997; С.Л. Рубинштейн, 
2002]. Интерес представляет двухуровне-
вая теория самосознания И.И. Чесноковой 
[1977], согласно которой на первом уровне 
человек получает знания о себе через сопо-
ставление, сравнение себя с окружающими 
посредством таких приемов самопознания 
как самовосприятие и самонаблюдение, 
а на втором уровне – через сравнение себя 
с собой же в различных ситуациях и в раз-
ные периоды своей жизни посредством 
приема аутокоммуникации. В разработан-
ной В.В. Столиным [1983] трехуровневой 
теории самосознания особо важная роль 
совместной деятельности отдается на эта-
пе формирования социального «Я»-образа, 
когда индивид в поисках своих этнической, 
гражданской, социально-ролевой и других 
идентичностей начинает осваивать те или 
иные социальные роли и относить себя 
к определенным социальным группам. 

В процессе сравнения себя с другими, 
как реальными людьми, так и вымышленны-
ми персонажами литературы, кино и других 
источников, у человека рождаются образы 
реального «Я», идеального «Я», фантасти-
ческого «Я», которые дополняются в ходе 
сравнения себя с самим собой в различных 
ситуациях. В процессе сравнения себя с са-
мим же собой в разные временные периоды 
у человека формируются образы настояще-
го «Я», прошлого «Я», будущего «Я». Од-
нако список «Я»-образов не ограничивается 
вышеперечисленными, так Ч. Кули выделял 
зеркальное «Я» [Кравченко С.А., 2002] как 
отраженные оценки окружающих, усваи-
ваемые человеком в процессе взаимодей-
ствия и общения со значимыми другими, 
А.А. Налчаджян [2010] описывал представ-
ляемое «Я» как образование близкое к иде-
альному «Я», которое индивид сознательно 
демонстрирует окружающим, скрывая при 
этом некоторые отрицательные черты, сла-
бости реального «Я», кроме того в научной 
литературе встречаются понятия, фальши-
вое «Я», профессиональное «Я», динами-
ческое «Я», идеализированное «Я», диффе-
ренцирующее «Я» и еще множество других 
частных образов «Я». 
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Любое знание о себе неизбежно сопро-

вождается переживанием относительно 
этих знаний, т.е. помимо когнитивной со-
ставляющей в структуру самосознания вхо-
дит эмоциональная составляющая.

Эмоциональный компонент самосозна-
ния, называемый также аффективным, оце-
ночно-волевым и т.п., представляет собой 
ценностное отношение к различным сторо-
нам своего «Я», к различным образам «Я» 
и проявляется в переживании своей успеш-

ности или неуспешности, в принятии или 
отвержении себя, в чувстве самоуверенно-
сти или неуверенности в себе и др. 

С.Р. Пантилеев [1991], опираясь на тео-
ретические взгляды И.И. Чесноковой [1977] 
и В.В. Столина [1983], выделяет два основных 
процесса в данной подструктуре: самоотно-
шение и самооценивание, каждый из которых 
приводит к формированию определенных со-
держательных компонентов эмоциональной 
подструктуры самосознания (рис. 2).

Рис. 2. Структура эмоционального компонента самосознания

Дифференциация процессов самоотно-
шения и самооценивания не является рас-
пространенной в научной проблематике са-
мосознания. Большинство авторов склонны 
смешивать эти понятия, зачастую отождест-
вляя их друг с другом [А.Г. Спиркин, 1972; 
И.С. Кон, 1984; Ч. Кули, Дж. Мид; Р. Бернс, 
1986; У. Джемс, 1991; А.В. Захарова, 1993; 
А.В. Иващенко, В.С. Агапов, И.В. Барыш-
никова, 2000; В.И. Моросанова, Е.А. Аро-
нова, 2007]. Однако С.Р. Пантилеев указы-
вает на существенный момент, связанный 
с механизмами осуществления самоотно-
шения и самооценивания, позволяющий 
разграничить эти процессы. 

Изначально самооценивание реализу-
ется за счет механизма интериоризации от-
ношений и оценок других людей и прежде 
всего значимых других. После усвоения 
человеком социальных норм, ценностей 
и оценок они начинают использоваться как 
некие эталоны, с которыми производится 
сравнение собственных физических и лич-
ностных характеристик и посредством ко-
торых человек сравнивает себя с окружаю-
щими и таким образом формирует частные 

оценки различных сторон своего «Я», ин-
тегрирующиеся впоследствии в общую са-
мооценку с учетом их субъективной значи-
мости [Б.Г. Ананьев, 1980; И.С. Кон, 1984; 
Р. Бернс, 1986]. 

Самоотношение, по мнению С.Р. Пан-
тилеева, также реализуется на основе срав-
нения, но не себя с другими людьми через 
систему норм и ценностей, а на основе срав-
нения себя посредством приема аутоком-
муникации (внутреннего диалога) с самим 
же собой в различных ситуациях жизнеде-
ятельности, когда те или иные личностные 
образования способствовали или же пре-
пятствовали достижению ведущих мотивов 
личности. Прослеживается тесная связь 
самоотношения с иерархией мотивов и де-
ятельностей личности. Вовлекаясь в разно-
образные социальные отношения личность, 
формирует уникальную иерархию мотивов 
и деятельностей, в которой выделяются ве-
дущие мотивы и деятельности, имеющие 
личностный смысл для самого субъекта. 
Поскольку достижение ведущих мотивов 
и успешная реализация ведущих деятель-
ностей позволяет человеку удовлетворять 
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потребность в самореализации, то соб-
ственные личностные свойства, черты, ка-
чества начинают оцениваться личностью 
по отношению к данным мотивам и дея-
тельностям. Более того, в зависимости от 
иерархии мотивов и деятельностей все ком-
поненты эмоционально-ценностного отно-
шения к себе: аутосимпатия, самоуважение, 
самоинтерес и их производные, – также вы-
страиваются в определенную уникальную 
иерархию, в которой у разных субъектов 
преобладающими могут оказаться разные 
элементы, например, самоуважение – у од-
ного субъекта и аутосимпатия – у другого. 

Эти взгляды согласуются с теорией 
«Конфликтных смыслов «Я»» В.В. Столина 
[1983]. Конфликтный смысл «Я» возникает 
при столкновении различных жизненных 
отношений субъекта, его мотивов и дея-
тельности. По мере развития личности, ее 
самосознания происходит и развитие ее по-
требностей. На высшем уровне развития 
личности потребность в самореализации 
становится основой активности индивида, 
которая удовлетворяется за счет ориентации 
на внутренние резервы: способности, воз-
можности, мотивы и всевозможные внутрен-
ние преграды (совесть, ожидание санкций, 
слабоволие и др.), – что стимулирует про-
цессы самоопределения и самоотношения. 
Множественность ситуаций порождает мно-
жественность деятельностей и поступков, 
в которых рождается множество конфликт-
ных смыслов «Я», проявляющихся в отно-
шении к себе. То или иное отношение к себе 
запускает процессы самопознания и эмоцио-
нального переживания по поводу себя.

Разделяя самоотношение и самооце-
нивание, С.Р. Пантилеев [1991] указывает, 
что принципиальная разница между ними 
заключается в различии оснований этих 
двух типов оценивания себя. В процес-
се самооценивания используется внешнее 
оценочное основание в виде других людей, 
норм и эталонов. В случае же самоотно-
шения применяется внутреннее оценочное 
основание в виде самого себя в различных 
ситуациях деятельности, в виде иерархии 
мотивов и деятельностей. Такая позиция 
по отношению к структуре эмоционального 
компонента самосознания позволяет объ-
яснить наличие расхождений между самоо-
ценкой и эмоционально-ценностным отно-
шением к себе, когда у человека сочетается, 
например, высокая самооценка с аутоанти-
патией. Следует отметить, что целесообраз-
ное с точки зрения науки разделение про-
цессов самоотношения и самооценивания 
крайне сложно вычленить в реальной прак-
тике, т.к. «одно и то же оценочное суждение 
может воплощать в себе как самооценку, 

так и эмоционально-ценностное самоот-
ношение, которые находятся в отношени-
ях взаимопревращения» [С.Р. Пантилеев, 
1991, с. 42].

Следует отметить, что когнитивный 
и эмоциональный компонент настолько тес-
но взаимосвязаны, что их разграничение 
до определенной степени можно считать 
научной абстракцией. Действительно, зна-
ние о себе трудно отделимо от отношения 
к себе, т.к. в их основе лежат общие ме-
ханизмы интериоризации и сравнения по 
различным основаниям, а неотъемлемым 
условием формирования и развития обоих 
компонентов является деятельность, со-
вместная деятельность и общение. 

Формирующиеся представления о себе 
неотъемлемо сопровождаются их оценива-
нием. В зависимости от того, какие пред-
ставления легли в основу физического «Я», 
социального «Я», личностного «Я», у инди-
вида формируется то или иное отношение 
к своему телу, социальным и личностным 
характеристикам. Однако действует и об-
ратная направленность: по мере расширения 
представлений о себе в процессе накопле-
ния жизненного опыта человек открывает 
новые аспекты своего «Я», по-иному оце-
нивает свои возможности, способности, 
свойства и черты, а соответственно может 
изменить и отношение к себе. 

Тесное генетическое родство когнитив-
ной и эмоциональной подструктур само-
сознания привело к тому, что ряд авторов 
[В.В. Столин, 1983; С.Р. Пантилеев, 1991; 
У. Джемс, 1991; Т.В. Архиреева, 2002] объ-
единили их в единую подструктуру, назван-
ную «Я»-концепцией (рис. 3). 

Последним, наиболее спорным и мало-
изученным, является поведенческий ком-
понент структуры самосознания. Согласно 
выдвинутому в отечественной психологии 
принципу единства сознания и деятель-
ности [Б.Г. Ананьев, 1980; А.Н. Леонтьев, 
1983; С.Л. Рубинштейн, 2002] сознание, а, 
следовательно, и самосознание как созна-
ние, направленное на себя [В.С. Мерлин, 
1970; А.Г. Спиркин, 1972, 2006; И.И. Чес-
нокова, 1977; И.С. Кон, 1981], формируется 
и развивается в деятельности, но, сформи-
ровавшись, в свою очередь, начинает ока-
зывать существенное влияние на деятель-
ность и поведение человека. Бесспорным 
и общепризнанным является утверждение, 
что «Я»-концепция человека находит свое 
выражение в его поведении и деятельности, 
однако в научной литературе, посвященной 
проблематике самосознания, по настоящее 
время отсутствует сколько-нибудь удовлет-
ворительное объяснение механизмов связи 
«Я»-концепции и конкретного поведения 
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и деятельности. «Анализ роли самосозна-
ния в регуляции поведения в современных 
подходах позволяет заключить, что регуля-
торная функция самосознания и его содер-
жательных аспектов признается авторами 

одной из основных. […]. Однако механизмы 
связи самосознания с конкретным поведе-
нием и деятельностью остаются нераскры-
тыми» [В.И. Моросанова, Е.А. Аронова, 
2007, с. 46–47].

Рис. 3. Структура «Я»-концепции 

Существенные разногласия наблюдаются 
уже с момента обособления поведенческого 
компонента в самостоятельную подструктуру 
самосознания. Только часть исследователей 
признают это целесообразным [И.И. Чесно-
кова, 1977; И.С. Кон, 1981, 1984; В.В. Столин, 
1983; Р. Бернс, 1986], другие же предпочита-
ют рассматривать взаимосвязь самосознания 
и поведения не через структурные компонен-
ты самосознания, а через его функции: регу-
лятивную [В.С. Мерлин, 1970; А.Г. Спиркин, 
1972; У. Джемс, 1991; Н.И. Сарджвеладзе, 
2000; Т.В. Архиреева, 2002] и адаптационную 
[А.А. Налчаджян, 2010].

Нам представляется, что поведенческий 
компонент самосознания есть процесс са-
морегулирования, реализующийся двоя-
ким образом: как саморегуляция поведения 
и деятельности, направленных на других 
людей и как саморегуляция поведения и де-
ятельности, направленных на самого себя. 
Схожие взгляды на процесс саморегулиро-
вания мы находим у И.И. Чесноковой, кото-
рая в этом процессе выделяет «две системы 
действия: «Я и другие», с одной стороны, 

«Я и Я» – с другой [И.И. Чеснокова, 1977, 
с. 138]. В рамках первой системы целью 
саморегулирования становится адаптация 
человека к другим людям и обществу в це-
лом через «самоконтроль действий, поступ-
ков, опирающийся на собственную оценку 
внешних проявлений этих действий, их 
внутреннюю мотивацию и общественную 
оценку достигнутой степени эффективно-
сти действий, их социальную ценность» 
[И.И. Чеснокова, 1977, с. 139]. Целью само-
регулирования во второй системе является 
преобразование личностью самой себя на 
основании информации о себе, получае-
мой в ходе работы первой системы. Причем 
первая система выполняет стимулирующую 
функцию по отношению ко второй. 

Таким образом, поведенческий ком-
понент самосознания складывается из по-
ведения и деятельности, направленных на 
других людей (в системе «Я-другие»), и по-
ведения и деятельности, направленных на 
самого себя (в системе «Я-Я») и реализую-
щихся в форме самозащиты или самопреоб-
разования (рис. 4).

Рис. 4. Структура поведенческого компонента самосознания
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Поведенческий компонент самосо-

знания в системе «Я-другие» обеспечива-
ет реализацию «Я»-концепции индивида 
в деятельности и общении, на основании 
которой осуществляется управление своим 
поведением и самоконтроль [А.Г. Спиркин, 
1972; И.И. Чеснокова, 1977; А.В. Иващен-
ко, В.С. Агапов, И.В. Барышникова, 2000]. 

В любом поведенческом акте всегда 
присутствует обратная связь, несущая ин-
формацию об успешности или же неуспеш-
ности выбранной линии поведения. Эта 
информация, как правило, затрагивает «Я»-
концепцию индивида, либо подкрепляя ее, 
либо расшатывая, за счет формирования 
психологически противоречивых знаний 
о себе. В результате человек входит в со-
стояние конфликта, названного Л. Фестин-
гером [1999] когнитивным диссонансом, 
из которого существует несколько путей 
выхода: либо изменить себя и свое пове-
дение, приведя «Я»-концепцию в соответ-
ствие с новой открывшейся реальностью, 
либо избежать нежелательной информации, 
применяя психологические защиты [Л. Фе-

стингер, 1999; А.А. Налчаджян, 2010]. 
В процессе защитного поведения индивид 
специфическим образом перерабатывает 
поступающую извне информацию, блоки-
руя или видоизменяя ее, что позволяет ему 
поддерживать стабильность и устойчивость 
собственной «Я»-концепции [К. Хорни, 
1993; А. Фрейд, 1999]. С другой стороны, 
индивид обладает возможностью выбора 
иного пути преодоления когнитивного дис-
сонанса через изменение своих личностных 
свойств и качеств в процессе самопреоб-
разования [В.С. Мерлин, 1970; И.И. Чес-
нокова, 1977; Н.И. Сарджвеладзе, 2000; 
А.А. Налчаджян, 2010]. «Руководствуясь 
своим самосознанием, мы формируем сво-
ими действиями и поступками новые свой-
ства личности. В зависимости от уровня са-
мосознания мы в состоянии создавать свою 
личность своими действиями и поступка-
ми» [В.С. Мерлин, 1970, с. 166]. 

Рассматривая взаимодействие струк-
турных компонентов самосознания можно 
выделить ряд направлений взаимодействия 
между ними (рис. 5).

Рис. 5. Направления взаимодействия компонентов самосознания

Как уже было отмечено выше, формиру-
ясь в деятельности, «Я»-концепция в ней же 
и проявляется. Конкретное поведение и дея-
тельность человека всегда личностно окра-

шены, т.к. зависят от его психологических 
особенностей, иерархии мотивов и «Я»-
концепции. Результаты поведения и дея-
тельности содержат в себе информацию 
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о своем субъекте, которая может войти 
в противоречие с уже существующими си-
стемами знаний о себе, самоотношений и са-
мооценок. Возникающие при этом когнитив-
ные диссонансы и конфликтные смыслы «Я» 
направляют активность субъекта на самого 
себя с целью воссоздания непротиворечи-
вой «Я»-концепции. У человека появляется 
выбор: либо преобразовать поступающую 
информацию, либо преобразовать себя. 
В первом случае включаются механизмы 
психологических защит, позволяющие избе-
жать информации, несогласующейся с име-
ющейся «Я»-концепцией, которая, в свою 
очередь, оставаясь неизменной, продолжает 
реализовываться в поведении, деятельно-
сти и общении человека, приводя его вновь 
и вновь к неуспеху. Во втором случае обрат-
ная связь становится стимулом для запуска 
процессов самопознания, самооценивания 
и самоотношения, что в конечном итоге при-
водит к саморазвитию, самокоррекции и са-
мосовершенствованию. При этом уточняет-
ся и становится более дифференцированной 
система «Я»-образов человека, меняется его 
отношение к себе, т.е. преобразуется «Я»-
концепция в целом, в соответствии с кото-
рой человек уже по иному проявляет себя 
в поведении и деятельности. 

Подводя итоги, следует отметить следу-
ющее:

1. Методологические трудности разра-
ботки проблематики самосознания обуслов-
лены отсутствием единого концептуального 
аппарата и общепринятой терминологии. 
По каждому частному вопросу существует 
множество авторских концепций, зачастую 
разнонаправленных и противоречащих 
друг другу. Плохо сопоставимы между со-
бой термины, используемые для объясне-
ния положений различных теорий самосо-
знания: за одним и тем же понятием могут 
скрываться совершенно различные содер-
жания и, наоборот, один и тот же феномен 
описывается и объясняется различными 
комплексами терминов. 

2. Самосознание представляет собой 
сложную многокомпонентную открытую 
саморегулирующуюся систему, каждый 
компонент которой сам имеет разветвлен-
ную структуру с множеством взаимосвязей 
между ее элементами. В связи с этим в науч-
ной литературе практически не встречается 
исчерпывающего описания и объяснения 
всех компонентов самосознания и механиз-
мов их взаимодействия и взаимовлияния 
в рамках одной концепции. Более того, на-
блюдается неоднородность в изучении са-
мосознания, проявляющаяся в достаточно 
глубокой проработке когнитивного и эмо-
ционального компонентов самосознания 

при недостаточном исследовании его пове-
денческого компонента. 

3. Достаточно глубоко и всесторонне 
исследована взаимосвязь самосознания 
и деятельности, особенно на ранних ста-
диях формирования самосознания. Тем не 
менее еще не в полной мере раскрыты вза-
имосвязи частных аспектов самосознания 
с конкретными видами деятельности. 
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ПРОФИЛАКТИКА МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 
В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Степанова А.А.
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», 

Екатеринбург, e-mail: stepanova.step@mail.ru 

Современное российское общество характеризуется наличием этнической напряженности, которая из 
межгосударственного уровня переходит в межгрупповой и межличностный. Конфликтное взаимодействие 
в трудовом коллективе, основанное на различиях по этническому признаку, совсем недавно вышло на уро-
вень проблемы, однако все более укрепляется в современной российской действительности. Цель нашего 
исследования: выявить наличие напряженности и конфликтности в межэтнических взаимоотношениях 
в трудовом коллективе Машиностроительной корпорации «УРАЛМАШ», а также обусловленность их воз-
никновения. Анализ полученных данных показал тенденцию приспособления этнических групп к правилам 
и нормам русской общности. Для того чтобы в наименьшей степени отличаться от русской общности, ми-
гранты вынуждены проявлять конформизм. В результате на основе эмпирического исследования мы разра-
ботали программу по профилактике этнических конфликтов в организации. Комплексная, многосторонняя 
работа над проблемой позволит снизить уровень напряженности и конфликтности межэтнического взаимо-
действия в трудовом коллективе.

Ключевые слова: конфликтность, межэтническое взаимодействие, трудовой коллектив, конформизм, 
ассимиляция, профилактика 

PREVENTION OF THE INTERETHNIC CONFLICTS IN LABOR COLLECTIVE
Stepanova A.A.

Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg, e-mail: stepanova.step@mail.ru

Contemporary Russian society is characterized by ethnic tensions that level of interstate moves in intergroup 
and interpersonal level. Confl ict interaction in a working team, based on differences by ethnicity, recently reached 
the level of the problem, but increasingly consolidated in contemporary Russia. Goal of our research: to identify 
the presence of tension and confl ict in interethnic relations in the working team Machine-Building Corporation 
«URALMASH» and conditionality of their occurrence. Analysis of the data showed a trend adaptation of ethnic 
groups to the rules and norms of Russian community. To the least different from the Russian community, migrants 
are forced to show conformity. As a result, on the basis of empirical research, we have developed a program for the 
prevention of ethnic confl icts in the organization. Comprehensive, multilateral work on the problem will reduce the 
level of tension and confl ict interethnic interaction in a working team.

Keywords: confl ict character, interethnic interaction, working team, conformism, assimilation, prevention 

Наиболее ощущаемыми тенденциями 
современного культурно-цивилизационно-
го развития являются многокультурность 
и взаимовлияние культур. В этой связи ак-
туализируется интерес к рассмотрению 
проблем современного общества. В по-
следнее время активно используется меж-
культурный подход: уважение, понимание 
и правильная оценка многообразия; отказ 
от дискриминации и изоляции; упрочение 
солидарности и взаимной поддержки меж-
ду членами многоэтнических обществ.

Действительно, приток мигрантов 
в страну ежегодно растет, занимая актив-
ную позицию в обществе. С каждым днем 
принимающее общество все в большей 
степени осознает угрозы существующего 
явления, вследствие чего возникает этниче-
ская напряженность и нестабильность рос-
сийского общества, находящие отражения 
в крайних формах противоборства – кон-
фликтах. В разных городах и поселениях 
страны возникает этническая напряжен-
ность, нередко встречаются проявления на-
ционализма и ксенофобии, которые влекут 
за собой различного рода столкновения 

между местным населением и этническими 
общинами, проживающими на территории 
принимающего государства. Напряжен-
ность и конфликтность взаимоотношений 
между различными этносами из межгосу-
дарственного уровня переходит в межгруп-
повой и межличностный. 

В настоящее время приток мигрантов на 
территорию России с каждым годом растет. 
Руководители, не учитывающие психоло-
гические особенности взаимоотношений 
этносов в одном коллективе, сталкиваются 
с проблемой нарастания напряженности 
и конфликтности между группами разных 
этносов. Игнорирование подобных проблем 
приводит к ухудшению ситуации и, соот-
ветственно, снижению качества и произво-
дительности труда. Тема этнического взаи-
модействия в трудовых коллективах остро 
стоит перед администрацией организаций, 
однако самостоятельно справиться с возни-
кающими инцидентами могут не все руко-
водители. 

Психологическая практика обладает 
потенциалом для изучения этнического 
взаимодействия в глобальном масштабе, 
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его причин и последствий для общества. 
Вместе с тем новые современные реалии 
предъявляют особые требования к изучению 
особенностей этнического взаимодействия 
на мезоуровне и микроуровне, делая акту-
альным наше пристальное внимание к про-
блеме конфликтности взаимоотношений раз-
личных этносов в трудовом коллективе.

Анализируя существующие пробле-
мы, мы считаем, что напряженность и кон-
фликтность межэтнического взаимодей-
ствия в трудовом коллективе могут быть 
обусловлены утратой респондентами этни-
ческой идентичности в результате приспо-
собления к окружающей социокультурной 
среде и высокой степенью проявления асси-
миляции и конформизма. 

Проверить выдвинутую гипотезу позво-
лило количественное исследование. Экспе-
риментальной базой нашего исследования 
послужила Машиностроительная корпорация 
«УРАЛМАШ» – ведущее российское пред-
приятие тяжелого машиностроения. Общая 
численность персонала корпорации состав-
ляет около 6 тысяч человек. «Уралмаш» пред-
ставляет собой отличный пример трудового 
коллектива, включающего в свой состав лиц 
различных этносов, таких как татары, баш-
киры, азербайджанцы, армяне, евреи, тад-
жики, узбеки, грузины, украинцы, белорусы, 
удмурты, чуваши и др. Благодаря большой 
численности персонала нам удалось прове-
сти объективное эмпирическое исследование 
и получить достоверные результаты. 

Цель нашего исследования: выявить 
наличие напряженности и конфликтности 
в межэтнических взаимоотношениях в тру-
довом коллективе Машиностроительной 
корпорации «УРАЛМАШ», а также обу-
словленность их возникновения. 

Респондентам предлагалось заполнить 
анкеты, которые представляют собой мето-
ды кросс-культурной психологии. Они пред-
назначены не только для исследования суб-
культурных и кросс-культурных различий, 
но и для изучения особенностей адаптации 
личности в новой социокультурной среде, 
освоения правил и норм поведения в обще-
стве, системы взаимоотношений и ценности 
[4]. В состав вопросника вошли методики, 
состоящие из закрытых вопросов. При со-
ставлении инструментария нами использо-
вались следующие авторские модели [4]: 

1) методика «Адаптация личности к но-
вой социокультурной среде», разработанная 
Л.В. Янковским;

2) тест культурно-ценностных ориента-
ций, разработанный Л.Г. Почебут;

3) методика «Показатели индивидуализ-
ма – коллективизма» (ПИК), разработанная 
Л.Г. Почебут;

4) методика «Социальные эталон-
ные переменные» (СЭП), разработанная 
Л.Г. Почебут;

5) методика «Виды и компоненты толе-
рантности – интолерантности» (ВИКТИ), 
разработанная Г.Л. Бардиер;

6) методика «Личностная готовность к пе-
ременам» – «Personal change-readiness survey» 
(PCRS), разработанная канадскими учеными 
Ролником, Хезером, Голдом и Халом. 

Количество респондентов, участвую-
щих в исследовании, составило 149 (n = 149, 
100 %). В зависимости от предлагаемой ме-
тодики участникам необходимо было вни-
мательно прочитать вопрос и согласиться/
не согласиться с утверждением или оценить 
его по балльной системе. Перед началом за-
полнения испытуемые предупреждались 
об анонимности исследования, результаты 
которого будут использоваться в сугубо на-
учных целях.

Далее нами был произведен анализ 
полученных анкет с использованием про-
граммы для работы с электронными та-
блицами Microsoft Excel и с помощью про-
граммы математической обработки данных 
Statistica 6.0.

Проанализировав полученные данные, 
мы пришли к выводу о приспособлении эт-
нических групп к правилам и нормам рус-
ской общности. В этнической психологии 
введено понятие ассимиляции – процесса 
взаимного культурного проникновения, че-
рез который личности и группы приходят 
к разделяемой всеми участниками процесса 
общей культуре. Рассматривая современ-
ную ситуацию России, имеет место русифи-
кация эмигрирующего общества, т.е. обру-
сение представителей иных этносов [2; 5]. 

Важно отметить, что внутренне ре-
спонденты чувствуют себя отчужденны-
ми в иной социокультурной среде, однако 
внешнее поведение говорит о полном при-
нятии традиций окружающего общества. 
Подобное приспособление к мнению и по-
ведению группы носит название конфор-
мизм. Анализ теоретических источников 
показывает, что в определении понятия 
«конформизм» нет единодушия мнений раз-
личных авторов [1, 2, 3, 5, 6].

Дэвид Майерс употребляет понятие 
«конформизм», под которым понимает из-
менение поведения или убеждения в ре-
зультате реального или воображаемого 
давления группы. При этом понятие «кон-
формность» также присутствует в его опи-
сании и имеет синонимичное значение. 

Майерс выделяет несколько разновид-
ностей конформизма, но подробно рас-
сматривает две из них – уступчивость 
и одобрение. Уступчивость – это внешнее 
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следование требованиям группы при вну-
треннем неприятии их. Одобрение – это 
сочетание поведения, соответствующего 
социальному давлению, и внутреннего со-
гласия с требованиями последнего [3].

Отечественные же авторы (А.В. Пе-
тровский, Л.Д. Столяренко, Г.М. Андреева 
и др.) предпочитают «конформизму» по-
нятие «конформности», которое напрямую 
связывают с процессом группового дав-
ления. Известно, что в группах протекают 
динамические процессы, представляющие 
совокупность психологических изменений, 
происходящих в группе за время ее суще-
ствования. К важнейшим динамическим 
процессам относятся образование малых 
групп и их развитие; процессы групповой 
сплоченности; процессы лидерства и ру-
ководства; процессы принятия групповых 
решений; процессы группового давления 
и влияния людей друг на друга в группе.

Г.М. Андреева сообщает, что феномен 
группового давления получил в социальной 
психологии наименование феномена кон-
формизма. Само слово «конформизм» имеет 
в обычном языке совершенно определенное 
содержание и означает «приспособленче-
ство». В социально-психологической лите-
ратуре чаще говорят не о конформизме, а 
о конформности, или конформном поведе-
нии, имея в виду чисто психологическую 
характеристику позиции индивида относи-
тельно позиции группы, меру его подчине-
ния групповому давлению [1].

Отметим, что конформность конста-
тируется, когда фиксируется наличие кон-
фликта между мнением индивида и мнени-
ем группы и преодоление этого конфликта 
в пользу группы. Конформность – это под-
чинение группе в том случае, когда проти-
вопоставление мнений субъективно вос-
принимается индивидом как конфликт. 

Экспериментальное изучение конфор-
мизма позволило ученым выявить условия 
и причины его проявления. Так, конфор-
мизм зависит от особенностей группы: 
численность группы, единодушие членов 
группы, сплоченность группы, статус, пу-
бличный ответ, отсутствие предваритель-
ных заявлений. Говоря о причинах проявле-
ния, следует отметить два явления:

1) нормативное влияние – человек под-
чиняется группе с целью быть принятым 
ею, избежать участи отверженного;

2) информационное влияние – получе-
ние важной информации о правилах и нор-
мах, действующих в группе [1].

Итак, рассматривая полученные нами 
результаты исследования, можно сделать 
вывод о наличии у респондентов внутрен-
него конфликта. Эмигранты осознают, что 

в ситуации выполнения трудовых обязан-
ностей от них требуется эффективность 
профессиональной деятельности, однако 
подсознание подсказывает, что общество 
его будет оценивать по тому набору лич-
ностных качеств, которые свойственны 
тому или иному этносу. Среди этнических 
групп существует тенденция не принятия, 
а приспособления к правилам и нормам 
русской общности. Для того чтобы в наи-
меньшей степени отличаться от русской 
общности, мигранты вынуждены прояв-
лять конформизм, т.е. приспосабливаться 
к правилам и нормам, действующим в при-
нимающем обществе. На данном этапе 
развития этнической общности очевидно, 
что многие ее члены утратили свою этни-
ческую идентичность, полностью ассими-
лировавшись среди русских. Однако лишь 
глубокий этнопсихологический анализ, 
присутствовавший в нашем исследова-
нии, выявил внутреннее напряжение и не-
удовлетворенность эмигрантов, связанную 
с необходимостью приспосабливаться 
к окружающему обществу с целью быть 
принятым ее, избежать участи «изгоя». 

На основе полученных результатов 
нами разработана программа по профилак-
тике этнических конфликтов в организации. 
Программа по профилактике этнических 
конфликтов в межэтническом трудовом 
коллективе направлена на осознание специ-
фических особенностей этнических общно-
стей, определение возможных путей снятия 
межэтнической напряженности в коллекти-
ве, развитие конструктивных взаимоотно-
шений между представленными в организа-
ции этническими группами. Практические 
занятия направлены на формирование и за-
крепление необходимых социальных уме-
ний и проводятся в форме упражнений, де-
ловых (ролевых) игр, групповых проектов. 

Цель программы – профилактика этни-
ческих конфликтов в организации, харак-
теризующейся межэтничностью трудового 
коллектива. 

Задачи программы:
● способствовать осознанию работника-

ми межэтнического коллектива индивиду-
альных социокультурных характеристик;

● способствовать формированию навыка 
регулирования конфликтных ситуаций, воз-
никающих по причине этнических различий; 

● формировать умения самостоятельно 
выстраивать бесконфликтные взаимоотно-
шения с сотрудниками межэтнического тру-
дового коллектива. 

Разработанная программа по профилак-
тике этнических конфликтов в межэтниче-
ском трудовом коллективе рассчитана на 
один календарный год.
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Основной акцент сделан на развитии 

и повышении уровня выраженности следу-
ющих профессионально-психологических 
характеристик: настойчивости, адаптивно-
сти, уверенности, межэтнической, межкон-
фессиональной толерантности и привер-
женности к традиционной культуре. 

Содержание программы по профилак-
тике предполагает использование тренин-
гов, развивающей диагностики, психоло-
гического консультирования, просвещения 
с использованием средств массовой ин-
формации организации. Наша программа 
включает в себя три основных направле-

ния профилактики этнических конфликтов 
в межэтническом трудовом коллективе: 
психологическое, воспитательное и инфор-
мационное. 

Мы также учитываем региональные 
особенности Свердловской области, ко-
торые обуславливают разнообразие пред-
ставленных этнических общностей на тер-
ритории региона и уровень выраженности 
этнических характеристик. Представленная 
программа профилактики может корректи-
роваться и дополняться в зависимости от 
состава участников и условий конкретного 
межэтнического коллектива. 

Перечень программных мероприятий

Мероприятие Сроки проведения Цели
Психологическое направление

Развивающая психодиагностика: 
1) методика «Адаптация личности к новой 
социокультурной среде»;
2) тест культурно-ценностных ориентаций;
3) методика «Показатели индивидуализма – 
коллективизма» (ПИК);
4) методика «Социальные эталонные пере-
менные» (СЭП);
5) методика «Виды и компоненты толерант-
ности – интолерантности» (ВИКТИ);
6) методика «Личностная готовность к переме-
нам» – «Personal change-readiness survey» (PCRS)

Первичное – 
Заключительное – 

Выявление наличия напря-
женности и конфликтности 
межэтнических взаимоотноше-
ний в трудовом коллективе МК 
«УРАЛМАШ» 

Консультирование руководителей организа-
ций, работающих в межэтническом коллективе 

Осознание клиентом наличия 
проблемы, определение задач

Консультирование работников по проблемам 
межэтнического взаимодействия в межэтни-
ческом трудовом коллективе 

Осознание клиентом наличия 
проблемы, определение задач

Воспитательное направление
Тренинг командообразования Воздействие и управление 

коллективным разумом, воспи-
тание командного духа с це-
лью сплочения коллектива.

Проведение национальных праздников Знакомство и повышение ин-
формированности о культурах, 
представленных в организации

Организация дней национальной кухни Знакомство и повышение ин-
формированности о культурах, 
представленных в организации

Информационное направление
Статьи о культурно-исторических особенно-
стях этносов, представленных в организации

Знакомство и повышение ин-
формированности о культурах, 
представленных в организации

Статьи о мероприятиях, проводимых в рам-
ках программы

Знакомство и повышение ин-
формированности о культурах, 
представленных в организации

Таким образом, профилактика до-
стигается путем мероприятий в трех 
направлениях: психологическом, вос-
питательном и информационном ‒ что 
позволяет осуществлять комплексную 
работу над проблемой. Благодаря психо-
логическому направлению (этнопсихоло-

гическое исследование) мы выявляем на-
личие напряженности и конфликтности 
межэтнического взаимодействия в трудо-
вом коллективе, прослеживаем дальней-
шую динамику развития. Воспитательное 
направление направлено на воздействие 
и управление коллективов, формирование 
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командного духа и сплочение коллектива. 
Информационное направление повышает 
информированность о культурах, пред-
ставленных в трудовом коллективе, фор-
мирует новые положительные стереотипы 
о представителях различных этносов.

Комплексная, многосторонняя работа 
над проблемой позволит снизить уровень 
напряженности и конфликтности межэт-
нического взаимодействия в трудовом 
коллективе. Мы особый акцент делаем на 
необходимости проведения эмпирического 
исследования, которое является диагно-
стикой конфликтности трудового коллек-
тива конкретной организации. Только на 
основании анализа результатов можно сде-
лать вывод о рекомендациях по профилак-
тике межэтнических конфликтов, которые 
станут эффективными и результативными.
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«КРЕЗЬ» В УДМУРТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЭТНОКУЛЬТУРЕ 
Тутолмин А.В.

ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко», 
Глазов, e-mail: lindt-tutolmin@yandex.ru

Статья посвящена изучению проблемы синкрезиса термина «Крезь» в удмуртской музыкальной этно-
культуре в историческом, философско-футурологическом, этнопсихологическом, музыковедческом и соб-
ственно педагогическом аспектах. Анализируется становление уникальной музыкальной субкультуры 
северных удмуртов во времена средневековья, а также современное состояние теории и практики музыкаль-
но-этнического воспитания подрастающего поколения на основе триединства удмуртского крезя: музыкаль-
ного инструмента, импровизационного напева, психолого-педагогического альтруистического регулятора 
поведения. Артефакты, найденные при раскопках городища «Иднакар» близ города Глазов в Удмуртской Ре-
спублике, свидетельствуют о бытовании напевного «гудошного» музыкального инструмента «Крезь» в се-
мьях языческих удмуртов. На основании этого, обосновывается гипотеза, что сочетание музыкального (кре-
зя – инструмента) и интонационно-звукового (крезя-напева) в обрядовых действах удмуртов повлияли на 
становление и развитие духовной культуры последующих поколений. Отсутствие в этнокультуре удмуртов 
средневековья жанров героического крезя свидетельствует об альтруистичности «архетипа» удмуртского 
этноса. Данное обстоятельство позволяет в условиях современного музыкально-эстетического воспитания 
детей использовать образцы напевов устно-песенного фольклора древних удмуртов, так как в них отражено 
своеобразие любви и ненависти, прекрасного и доброго, реального и фантасмагоричного.

Ключевые слова: Крезь, Пыж-крезь, Бадзым-крезь, музыкальная удмуртская этнокультура, устно-песенный 
фольклор, духовно-нравственное воспитание крезем, импровизационность горлового напева, 
полифоничность

«KREZ» IN THE UDMURTICHE MUSIC ETHNO-CULTURE
Tutolmin A.V.

Glazovsky state pedagogical Institute named after V.G. Korolenko, 
Glazov, e-mail: lindt-tutolmin@yandex.ru

The article is devoted to the study of the problems sinkrezis of the term «Krez» » in the Udmurt music этно-
культуре in the historical, philosophical and the futurists’, ethno-psihologi, music-scienti and actually pedagogical 
aspects. Analyses the formation of a unique musical subcultures of the Northern Udmurts in the middle Ages, as 
well as the modern state of the theory and practice of musical-ethnic education of the younger generation on the 
basis of the triunity of the Udmurt Krez: musical instrument, improvisational chants, psychological-pedagogical 
altruistic regulator of behaviour. Artfaktors, found during excavations of ancient settlement «Idnakar» near the 
city of Glazov, Udmurtia Republic testify to the existence tone musical instrument «Krez in the families of pagan 
Udmurts. On the basis of this, the hypothesis that the combination of music (Krez – tool) and intonation-the sound 
(Krez -chants) in ceremonial rites of the Udmurts have infl uenced the formation and development of spiritual culture 
of the subsequent generations. In the absence of ethno culture Udmurts of the middle ages genres heroic крезя 
testifi es to altruistiche «archetype» of Udmurt ethnic group. This circumstance allows us, in the conditions of the 
modern musical-aesthetic education of children use samples chants oral-song folklore of ancient Udmurts, as they 
refl ect the originality of love and hate, a nice and good, real and fantosmogorium.

Keywords: krez, Wad-krez, Great-krez, music Udmurt ethnic culture, orally-song folklore, spiritual and moral 
upbringing Krez, improvisation throat chants, polifonition

В течение длительного исторического 
периода удмуртская музыкальная культура 
развивалась в рамках устно-песенного на-
родного творчества. 

Удмуртский песенный фольклор пред-
ставлен календарными, семейно-бытовыми, 
историческими, рекрутскими, разбойни-
чьими, шуточными, игровыми, плясовы-
ми песнями. Героический эпос отсутству-
ет. Основой удмуртской музыки является 
7-ступенчатая диатоника с широким ис-
пользованием пентатоники. Мелодии древ-
них удмуртских песен имеют узкий диапа-
зон. В северных районах распространены 
песенные коллективные импровизации, так 
называемые песни без слов. Встречаются 
различные виды многоголосия – парал-
лельные терции или октавы, реже – парал-

лельные трезвучия, позднее появилась под-
голосочность. Ритмика удмуртской песни 
богата, но не сложна; характерны ритмиче-
ские окончания песенных строф, «утяже-
ляющие» последнюю долю: для плясовых 
мелодий типично учащение ритма к концу 
строфы, имитирующее притопывание. Уд-
муртские песни по форме преимуществен-
но двух-, реже трёхчастны. [3].

Философско-футурологический анализ 
альтруистичности музыкального фольклора 
удмуртов на этапе дохристианского языче-
ства начнём с легенды.

«Жила когда-то в дремучем лесу ста-
рая мудрая Ель. Звали ее Мудор-Куз – Мать 
Леса. Говорят, с нее начинался Лес, а может 
быть, и сама Земля. Ель подпирала Небо, 
чтобы оно не упало на Землю. Солнце 
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отдыхало на ее ветвях. Из-под ее корней 
нарождался робкий родник, чтобы потом 
превратиться в могучую Белую Каму. Изда-
лека приходили люди, чтобы поклониться 
Мудор-Куз.

Но однажды Мачеха Солнца, Злая Мол-
ния, страшным огнем опалила Ель. Мудор-
Куз умерла. 

Но пришел человек и оживил ее: он сде-
лал от нее гусли Крезь и вложил в них свою 
человеческую душу. Так у людей появились 
Быдӟым Крезь – Великие Гусли. Когда они 
звучали, Солнце приближалось к Земле, 
чтобы их послушать. Когда они пели «Инву 
Утчан Гур» – «Мелодию Небесной Росы», 
Небо плакало дождем…» [2, с. 76].

Любимым инструментом древних уд-
муртов был крезь. Это струнный щипковый 
инструмент, деревянная цитра с резонатор-
ным ящиком. Внешне он напоминает рус-
ские гусли и карельскую кантелу, но имеет 
иной внутренний резонатор, дающий своео-
бразный звук. Древний крезь использовался 
в языческих обрядах, на праздниках и вы-
глядел по-разному. Был крезь-юсь – в форме 
лебедя, крезь-пыж – в форме лодки, крезь-
стол. На некоторых струны натягивались 
в двух плоскостях, и играть можно было 
двумя руками. Существовал и так называ-
емый «быдзым крезь» (Великий крезь). По 
размеру он больше бытового инструмента, 
у него 23 струны. Кроме того, внутри кор-
пуса натянуты резонаторные струны. Ве-
ликий крезь был культовым инструментом, 
который использовали во время обществен-
ных молений [7, с. 3].

Из всего круга струнного традиционного 
инструментария удмуртов особое место за-
нимает быдзым крезь. Быдзым крезь явля-
ется жреческим инструментом. Он исполь-
зовался в основном в религиозных целях, 
люди пытались устремиться к Богу своими 
мелодиями, исполненными на быдзым кре-
зе. Исполнял на нём крезчи, участвовав-
ший в родовых молениях, обряде «Гырыны 
потоп», ритуале выбора жрецов (васясь), 
хранители Великого Святилища, тысяцко-
го (торо), а также других служителей язы-
ческих культов. В родовом святилище под 
аккомпанемент быдзым крезя исполняли 
молитвенные напевы. Традиционным мате-
риалом для изготовления инструмента слу-
жили ель, сосна, осина. Изредка менялись 
для изготовления отдельных частей дуб, 
вяз и пихта. Наряду с быдзым крезем функ-
ционировал бытовой крезь, непременный 
участник календарных и свадебных обря-
дов, сопровождая песни, хороводы и танцы. 
Инструмент имел сходную конструкцию, 
но различался тем, что был поменьше. 
Быдзым крезь хранился в куале, а бытовой 

Пыж-крезь в избе, чтобы был всегда под 
рукой. Именно этот инструмент реконстру-
ирован по подставке, найденной при рас-
копках городища Иднакар в слое X века 
[5, с. 13].

Подставка найдена в 1976 году в куль-
турном слое жилища средней части пло-
щадки на глубине 110–120 см и датируется 
временем не позднее X века. Она имеет дли-
ну 115,5 мм, высоту 20 мм, ширину верх-
ней части 8 мм, «ножки» – 12 мм, расстоя-
ние между струнными углублениями – 12 
и 14 мм, причем расстояние между струна-
ми одинаковое, кроме двух. Глубина про-
рези под струны – 3,5 мм, ножки подставки 
имеют форму лапки водоплавающей птицы. 
Нижняя опорная часть имеет полусфери-
ческую форму. Материалом служит кость, 
тщательно обработанная. Исходя из того, 
что подставка была найдена в слое жили-
ща, можно предположить, что инструмент 
мог применяться как бытовой или принад-
лежать шаману. Точное расположение струн 
прямо указывает на технику игры. Струны 
распределялись на две группы 2 + 3, про-
рези направлены к центру, следовательно, 
основным приемом игры был щипок (при 
варианте использования смычка струны не 
могли находиться на одном горизонтальном 
уровне) и аппликатура 2 + 3. Отсюда – три 
струны были мелодические, а две акком-
панирующие. Струны могли быть изготов-
лены из конского волоса, или кишок, или 
сухожилий животных. Анализируя опоры 
ножек подставки, можно утверждать, что 
дека имела полуовальную форму, а ее фор-
ма указывает на культ, связанный с птицей 
или водой. Следовательно, инструмент мог 
функционировать как культовый и исполь-
зоваться непосредственно в обрядовых дей-
ствиях [7, с. 3].

Крезь – название музыкального 
ИНСТРУМЕНТА типа гуслей, а также тра-
диционной ПЕСНИ у удмуртов.

Ведущее место в удмуртском фольклоре 
занимает песня. Песни занимали исключи-
тельное место в жизни удмуртов. Музыкан-
ты-крезисты, или крезьчи, знали несколько 
традиционных напевов. Они собирались 
в избе и за разговором начинали играть на 
крезе и петь, словно ткали ковры, плели они 
новые мелодии с традиционными мотива-
ми, воспевая солнце, природу, часто пели 
то, что происходило у них на глазах (напри-
мер, в такой песне могли появиться слова 
«вот, приехали мы к вам, как хорошо быть 
вместе»). «Что вижу, то и пою», как говорят 
в народе. Крезевое песнетворчество тесно 
связано с представлением народа о взаимо-
действии мира искусства и мира реально-
сти. Его главный принцип – импровизация, 
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поэтому один и тот же напев, исполненный 
разными людьми в разных ситуациях, ни-
когда не будет звучать одинаково.

Древнее песнопение, преимущественно 
распространенное среди удмуртов, прожи-
вающих в северных районах республики, 
представляет собой уникальное явление: 
в них нет четкого смысла, передаваемого 
словами в общепринятом понимании тра-
диционных песен. Они не имеют словес-
ных текстов. Песня состоит из фонем – на-
бора отдельных звуков, слогов и отдельных 
слов, которые в разных песнях повторяют-
ся. В них отсутствует смысловое содержа-
ние, акцент делается на звуковой стороне 
речи. Напевы представляют собой импро-
визируемые вокализации, исполняемые на 
отдельные слова, междометия и частицы. 
Такая простота и унификация выразитель-
ных средств составляет уникальность этих 
песен. В древних песнях, сохранившихся 
у северных удмуртов, совершенно унифи-
цирована знаковая система передачи мыс-
лей, переживаний, мироощущения и отно-
шения к событиям, которые воспеваются.

Использование асемантических слов 
и различных звукосочетаний в песнях раз-
ных жанров восточных финно-угров этно-
логи рассматривают как отголоски древней 
песенно-поэтической системы. Импровиза-
ция как искусство творения песенного сло-
ва в удмуртской традиции является одной 
из архаичных форм музыкально-песенного 
мышления. Это целая система импрови-
зированных жанров: сольные сакральные 
заклинательные импровизации, используе-
мые в промысловых обрядах; сольные им-
провизации полифункциональных напевов, 
которые являются по сути «уникальными 
документами личной истории»[11, с 127].

Возможно, одна из причин, обусловли-
вающих сохранение таких напевов, – в со-
циально-психологических условиях жизни: 
в деревне жители постоянные, они часто 
встречаются и регулярно поют одни и те же 
песни. Отсутствие текста дает свободу для 
творчества и защищает исполнителей от 
воздействия на психику слушающих. В под-
тверждение данного предположения можно 
привести совершенно удивительные тра-
диционные песни у удмуртов, проживаю-
щих в северных районах республики: в них 
универсальны не только вербальные знаки, 
но и сама музыка. Отсюда и называние их – 
песни на все случаи («Весяк крезь»).

В таких песнях мелодия спокойная, на-
водящая на размышление о смысле жизни, 
на обдумывание разных проблем и жизнен-
ных ситуаций. Музыкальная часть песни 
способствует рефлексии исполнителя: он 
погружается в себя, в свой внутренний мир 

и актуализирует свои переживания. Отсут-
ствие четкого смысла защищает исполни-
теля от воздействия внешнего мира и кон-
кретной ситуации, которые могли бы как-то 
влиять на его личные переживания.

Исполнение этих песен полифоничное: 
каждый исполнитель ведет свою партию, 
в которой есть индивидуальная мелодия, 
ритм и даже свои слова и междометия. Пес-
ня исполняется в 8–12 партий. В процессе 
исполнения поющие «расходятся» в опре-
деленных местах и затем «сходятся» в дру-
гих точках, сохраняя общую гармонию. 
Каждый исполнитель может импровизиро-
вать в процессе исполнения, не отрываясь 
от коллективного и соблюдая гармонию

Благодаря унифицированным знаковым 
средствам исполнитель располагает боль-
шей свободой для выражения своего отно-
шения к событиям и при этом не навязыва-
ет индивидуальных переживаний другим 
исполнителям. Полифония и импровизация 
в своем синтезе позволяют максимально 
выявлять личное творчество каждого и кол-
лективное сотворчество, создают чрезвы-
чайно демократический стиль общения 
между исполнителями в процессе песнопе-
ния. Подобное «совместно-самостоятель-
ное» пение ни в одной культуре не описано.

Напевы северных удмуртов воздейству-
ют сильно, но в то же время бережно, бла-
годаря отсутствию четкого смысла (словес-
ного текста), они не навязывают слушателю 
направленность переживаний. Каждый сам 
домысливает и наполняет песню собствен-
ным смыслом, его сопереживание индиви-
дуализировано  [10, с. 67].

Крези представляют собой явление, 
уникальность которого видится в своео-
бразном преломлении традиции, условно 
обозначаемой А.П. Шаховским как «пе-
ние-говорение». Исполнители не считают 
данные напевы песнями, располагая их 
в системе этнических фольклорных ценно-
стей на стыке музыкального (= пение) и Не-
музыкального (= говорение). 

Самобытность народной трактовки за-
ключается в том, что в крезях отсутствует 
сюжетный текст, заменяемый припевными 
словами, и соответственно отсутствует та 
содержательность, которая является кон-
стантой «говорения». На первый план вы-
двигается мелодика, что нашло отражение 
в народном понятии: в качестве эквива-
лента бесермянскому «крезь» может быть 
использовано русское «голос/мелодия». 
«Вербально выражаемый смысл (=содер-
жание) располагается за пределами «звуча-
щего», образуя контрапунктирующий ему 
«Не-звучащий» эзотерический ряд. Крези 
предстают как своеобразный синкрезис 
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звукового и Не-звукового, а равно – музы-
кального и Не-музыкального, что в сово-
купности образует целостную систему, раз-
личные уровни которой «свёртываются на 
мелодии как основном смыслопередающем 
компоненте данной системы. Отражением 
внешних и внутренних связей крезя как 
художественной системы является прежде 
всего мелодика: она концентрирует в наи-
большей мере внетекстовые (=внешние) 
и интонационные (=внутренние) связи, их 
смысловые (=содержательные) закономер-
ности [13, с. 3].

Автор, исходя из многолетних наблюде-
ний за бытованием крезей, детальным изу-
чением контекста их функционирования, 
пришёл к выводу о несводимости крезей 
только к их музыкально-интонационному 
воплощению. Крезь выступает как итоговая 
музыкально-звуковая форма, завершающая 
фольклорный акт. 

Исполняемый напев словно подготавли-
вается всем предшествующим ходом фоль-
клорного акта, в котором он существует в сво-
ём изначальном виде как НЕ-звучащая или 
ПРЕД-звучащая возможность (=реальность).

В мелодике каждого напева можно выде-
лить условно два слоя: традиционный и им-
провизационный. Очевидно, что именно 
импровизационный слой (=мобильный ком-
понент) является отражением «Я-аспекта» 
фольклорной мелодики [13, с. 4].

Крезь предстаёт как один из способов 
этнического мышления. Будучи включён-
ным в ритуал, он концентрирует в себе эмо-
ционально-психологическое содержание 
обрядового действа, выражаемое специфи-
ческими музыкально-звуковыми средства-
ми, обусловливаемыми единой семантиче-
ской системой ритуала.

С этой точки зрения крезь выступает как 
форма переживания (и проживания!) событий, 
включённых в «ритуальный сценарий» жизни 
коллектива и индивида, как лаконичное зву-
ковое выражение человеческих переживаний 
или процессов внешнего мира в их преломле-
нии через психику человека. А по сути, крезь 
это способ «мыслить звуками» [10, с. 5].

Выявление «мыслимого» компонента 
словесного ряда крезей позволяет конста-
тировать наличие в его системе, условно 
говоря, трёх контрапунктирующих линий 
(=компонентов): а) мыслимый» и б) «воспро-
изводимый» компоненты словесного ряда, 
в) «звучащий» музыкальный ряд [13, с. 12].

Линия генерализующей интонации 
формирует общую направленность мело-
дического движения от зоны динамики 
(=поворотный момент движения музыкаль-
но-звукового смысла) к зоне статики. Линия 
интонационных комплексов формирует, ус-

ловно говоря, драматургию звукового про-
цесса путём сопряжения крупных зон дина-
мики и статики. Линия мелодии выступает 
как завершённое в музыкальном времени 
и пространстве звуковое высказывание, осно-
ву которого составляет речитация, строящая-
ся на сопоставлении мелких интонационных 
ячеек (в результате чего возникает контра-
пункт линии мелодии со своим «остовом», т.е. 
первыми двумя линиями) [13, с. 24].

Крезь представляет собой музыкально-
аффективное высказывание. Этим обуслов-
ливается структура музыкально-временной 
формы: каждый исполнитель, выражая лич-
ные чувства, индивидуально «выстраивает 
своё звуковое высказывание.

Разгадать терминологическую загадку 
удмуртского крезя исследователи пытались, 
углубляясь в искусствоведческую, фило-
лого-этимологическую, футурологическую 
и мифологическую сферы данного феноме-
на.

Задаваясь вопросом происхождения 
термина крезь, которым, кроме того, обо-
значается музыкальный инструмент типа 
варгана – ымкрезь (удм. ым – рот) и специ-
фический жанр песенного фольклора пе-
сен-импровизаций на припевные слова, 
И.М. Нуриева делает вывод о том, что «по-
лифункциональность термина можно рас-
сматривать в качестве реликтового явления 
изначального единства понятий пения/игры 
как особого акта звукотворчества, призван-
ного воздействовать на социокосмический 
универсум»  [10, с. 68–69].

Артефакты, найденные при раскопках 
городища «Иднакар», что близ города Гла-
зов в Удмуртской Республике, свидетель-
ствуют о бытовании напевного «гудошно-
го» музыкального инструмента «Крезь» 
в семьях языческих удмуртов. На основа-
нии этого позволим себе предположить, что 
сочетание музыкального (крезя – инстру-
мента) и интонационно-звукового (крезя-
напева) в обрядовых действах удмуртов по-
влияли на становление и развитие духовной 
культуры последующих поколений.

Отсутствие в этнокультуре удмуртов 
средневековья жанров героического кре-
зя свидетельствует об альтруистичности 
«архетипа» удмуртского этноса. Данное 
обстоятельство позволяет нам в условиях 
современного музыкально-эстетического 
воспитания детей использовать образцы на-
певов устно-песенного фольклора древних 
удмуртов, так как в них отражено своеобра-
зие любви и ненависти, прекрасного и до-
брого, реального и фантасмагоричного.

Воспитательное значение удмуртско-
го напева «Крезь» заключается в этно-
культурном своеобразии устно-песенного 
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фольклора. С древних времён у удмуртов 
закрепилась характерная особенность в не-
прихотливом напеве отображать окружаю-
щую действительность. «Удмурт что видит, 
о том и поёт», не раз говаривал Г.Н. Матвеев, 
самодеятельный удмуртский композитор-пе-
сенник, глубокий исследователь песен Роди-
ны великого композитора П.И. Чайковского.

Удивительную тягу к напеву – созерца-
тельному и рефлексирующему – можно на-
блюдать и у сегодняшних детей в удмуртских 
деревнях, и у современных «Бурановских 
бабушек». Дети, особенно в ситуациях уеди-
нения или длительного перехода на природе 
от деревни к деревне по полям и перелескам, 
неизменно напевают знакомые народные или 
просто школьные мелодии песен. Но вот что 
не единожды нам приходилось наблюдать 
и слышать. Зачастую, начиная с распевания 
полюбившейся или спонтанно возникшей 
в сознании у ребёнка мелодии, затем, то ли 
вследствие того, что слова песни подзабы-
лись, а скорее всего из-за потребности в сво-
бодном (а не заученном) высказывании своего 
настроения и чувств, дети начинали напевать 
неторопливый мотив, текстовое наполнение 
которого больше напоминало размышления-
припоминания о проведённом дне в школе 
или предстоящих событиях дома, в деревне. 
Нередко такие напевы адресовались сопро-
вождавшим детей любимым «друзьям нашим 
меньшим» – собакам, как правило, благодар-
ным, резвящимся «слушателям».

Обобщением наших наблюдений и изы-
сканий становится аналогия «крезя» с по-
эзией, которая, по большому счёту служит 
«очеловечиванию», окультуриванию вну-
треннего мира человека. Подобно тому как 
происходит «воспитание поэзией» (Захаров 
В.В.), так на протяжении веков «Крези» 
синкретично облагораживали чувства и по-
мыслы удмуртского народа.
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ОБРАЗ И.Н. УЛЬЯНОВА В ЧУВАШСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 1940–1980-Х ГОДОВ

Сарри Н.А., Сергеев Т.С.
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 

Чебоксары, e-mail: nadezhda.sarri@yandex.ru, tikhon-sergeev@yandex.ru

Научно-педагогическое наследие и просветительская деятельность инспектора и директора народных 
училищ многонациональной Симбирской губернии И.Н. Ульянова (1831–1886) и многих его единомышлен-
ников, в том числе известного чувашского просветителя И.Я. Яковлева (1848–1930), их вклад в развитие гра-
мотности и культуры русского, чувашского, мордовского, татарского народов во второй половине ХIХ века 
широко освещены в исторической и педагогической литературе. Однако они менее всего раскрыты через ху-
дожественную литературу, особенно на языках нерусских народов, в том числе и чувашского. В данной ста-
тье дается анализ художественных произведений чувашских писателей, поэтов, драматургов, написанных 
в 1940–1980-х годах. Эти художественные шедевры позволяют шире и полнее представить образ известного 
просветителя народов Поволжья И.Н. Ульянова и его сподвижников. Статья написана в результате анализа 
самих текстов произведений чувашских литераторов: поэтов, писателей, журналистов, драматургов, лите-
ратуроведов. Ее выводы могут быть использованы в ходе преподавания литературы во всех типах учебных 
заведений Чувашии и в чувашской диаспоре, побуждая учителей творчески использовать педагогические 
идеи И.Н. Ульянова.

Ключевые слова: И.Н. Ульянов; 1940–1980-е годы; чувашская литература; художественный образ; 
патриотическое и эстетическое воспитание

THE IMAGE OF ULYANOV I.N. IN CHUVASH ART LITERATURE 
IN THE PERIOD FROM 1940 TILL 1980

Sarri N.A., Sergeev T.S.
Department of domestic and regional history, Chuvash State Pedagogical University, 

named after I.Y. Yakovlev, Cheboksary, e-mail: nadezhda.sarri@yandex.ru, tikhon-sergeev@yandex.ru

Scientifi c-pedagogical heritage and the enlightenering activity of the inspector and director of the folk school 
in multinational Simbir province I.N. Ulyanov (1831–1886) and most of his companions and associates, including 
the chuvash enlightener, the author of the fi rst chuvash ABC book, I.Y. Yakovlev (1843–1930), their contribution 
to the development of literacy and culture of chuvash, mordovian, tatar people in the second half of XIX century 
are widely illustrated in historical and pedagogical literature. However their activity is poorly covered in fi ction, 
especially in the language of non-russian speakers, such as in Chuvash language. In this article we are giving the 
analysis of fi ctional work of Chuvash writers, poets, playwriters, journalists, literary critics, which have been written 
in 1940–1980s, i.e. while the Second World War and the post-war peaceful development of the country under the 
conditions of the «cold war». Those stories, poems, novels, dramas allow us to imagine the fi gure of the famous 
democratic teacher I.N. Ulyanov and his associates more widely and clearly. The article was written as a result of a 
careful analysis of literature texts of Chuvash literary men, masters of words. Conclusions which were made in the 
article may be used in the course of teaching literature in all types of educational institutes in Chuvash Republic, 
motivating the teachers to make a use of the ideas of democratical teacher I.N. Ulyanov

Keywords: I.N. Ulyanov; period from 1940 till 1980; chuvash literature; artistic image; patriotic and aesthetic 
education 

Илья Николаевич Ульянов (1831–
1886) – известный просветитель народов 
Поволжья пореформенного периода. По-
следние шестнадцать лет педагогической 
деятельности И.Н. Ульянова были связаны 
со сложной и ответственной администра-
тивной деятельностью сначала в качестве 
инспектора (1869–1874 гг.), затем директо-
ра народных училищ Симбирской губернии 
(1874–1886 гг.). Благодаря его неустанной 
работе за 16 лет число нормально действо-
вавших народных училищ увеличилось 
с 89 до 434, было построено до 250 школь-
ных зданий, через открытую им Порецкую 
учительскую семинарию и курсы в уезд-
ном училище были подготовлены более 
ста учителей-«ульяновцев». Было заметно 
улучшено преподавание школьных дисци-

плин, обращалось большое внимание на об-
учение «инородцев» на их родных языках: 
чувашском, мордовском, татарском. Среди 
учащихся увеличилось число девочек. Из-
учение научно-педагогического наследия 
И.Н. Ульянова и его сподвижников весьма 
актуально и востребовано для организации 
образовательного процесса в современной 
модернизирующейся России. 

Материалы и методы исследования
Нами проанализированы произведения чуваш-

ских писателей, поэтов, драматургов 1940–1980-х го-
дов, которые освещают многостороннюю просве-
тительскую деятельность инспектора и директора 
народных училищ Симбирской губернии второй по-
ловины Х1Х века И.Н. Ульянова среди населения 
многонационального Среднего Поволжья. 
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и их обсуждение

О просветительской работе И.Н. Улья-
нова и его соратников в многонациональ-
ном Среднем Поволжье довольно подроб-
но и основательно рассказано в работах 
Н.И. Алпатова, А.И. Кондакова, А.Л. Ка-
рамышева, Ж.А. Трофимова, М.П. Ма-
карова, Т.С. Сергеева, Н.Г. Краснова, 
В.К. Воробьева и др., а также в наших
статьях [1; 2; 3; 4].

Многогранная просветительская ра-
бота И.Н. Ульянова нашла отражение 
в русской художественной литературе: 
в романе-хронике М.С. Шагинян «Пер-
вая всероссийская» (1966), в докумен-
тальной повести Н.Ф. Григорьева «Отец» 
(1969), в книге Е.А. Вечтомовой «По-
весть о матери. О Марии Александровне 
Ульяновой (1978) и др. Многие детали из 
жизни И.Н. Ульянова запечатлены в ро-
манах Е.Я. Драбкиной, В.А. Сутырина, 
Р.А. Ковнатор, Р.И. Хигеровича, В.Я. Дя-
гилева, Е.В. Яковлева, посвященных со-
ответственно Анне, Александру, Ольге, 
Дмитрию, Марии, Владимиру Ульяновым. 
В них много эпизодов, характеризующих 
теплые, доверительные отношения в семье 
Ульяновых, авторитет родителей в этой се-
мье (обширную литературу, посвященную 
личной биографии В.И. Ульянова-Ленина, 
ее связи с Чувашией, мы здесь не затраги-
ваем, выделив лишь некоторые исследова-
ния) [5; 6].

Образ И.Н. Ульянова отражен в произ-
ведениях писателей и поэтов чувашского, 
татарского, мордовского народов. Народ-
ный поэт Чувашии С.А. Шавлы в стихот-
ворении «Открытая И.Н. Ульяновым Хо-
дарская школа» (1949) на примере одного 
из народных училищ показывает, с каки-
ми трудностями приходилось сталкивать-
ся энтузиасту народного просвещения на 
его благородном пути. В стихотворении 
народного поэта Чувашии П.П. Хузангая 
«По великому пути» (1950), посвящен-
ном 30-летию чувашской советской авто-
номии, излагается о том, как отец Ленина 
И.Н. Ульянов, будучи инспектором народ-
ных училищ Симбирской губернии, со-
вместно с другим просветителем чуваш-
ского народа И.Я. Яковлевым развивал 
Симбирскую чувашскую школу, ставшую 
центром национального возрождения од-
ного из мелких народов Среднего По-
волжья. Другой народный поэт Чувашии 
А.Е. Алга в стихотворении «В молодости» 
из его сборника стихов «Между Волгой 
и Свиягой» (1958) подробно останавли-
вается на интересном и характерном для 

детей Ульяновых моменте: несмотря на 
обрушившееся на эту семью горе в связи 
с арестом старшего сына директора на-
родных училищ Александра, его младший 
брат Владимир продолжает давать бес-
платные частные уроки учителю математи-
ки Симбирской чувашской Н.М. Охотни-
кову, готовившемуся тогда к поступлению 
в Казанский университет. В поэме на-
родного поэта Чувашии Я.Г. Ухсая «Сим-
бирск» (1968) тоже показаны благотворное 
влияние И.Н. Ульянова на И.Я. Яковлева, 
их нерушимая дружба на ниве народного 
просвещения, которая продолжалась на 
уровне семей. Об И.Я. Яковлеве как о со-
ратнике И.Н. Ульянова писали чувашские 
поэты А.Е. Алга, А.А. Воробьев, Н.И. По-
лоруссов-Шелеби, П.П. Хузангай, Я.Г. Ух-
сай, в прозе – А.С. Артемьев, С.В. Эльгер, 
в драматургии – Г.В. Зайцев (Тал-Мрза), 
И.С. Максимов-Кошкинский, Н.Т. Терен-
тьев и др. [7].

Народный писатель Чувашии 
М.Н. Юхма посвятил педагогу-демокра-
ту И.Н. Ульянову ряд прозаических про-
изведений. Его тетралогия «Бессмертие» 
(1986–1992), посвященная И.Я. Яковлеву 
и его эпохе, включает романы: «Еткер» 
(Наследие), «Термен» (Возрождение», 
«Анне çăкăрĕ» (Материнский хлеб), «Атте 
пахчи» (Батюшкин сад), где автор просле-
живает жизнь и неутомимую деятельность 
И.Н. Ульянова со дня приезда в Симбирск 
в 1869 г. и до выезда семьи Ульяновых 
в 1888 г. из этого города. Сообщается о со-
вместной работе с И.Я. Яковлевым по 
развитию Симбирской чувашской шко-
лы, открытию очагов культуры, в частно-
сти Кошки-Новотимбаевского народного 
училища (в родной деревне И.Я. Яковле-
ва), Тойсинского народного училища Бу-
инского уезда, о похоронах И.Н. Улья-
нова, о попытках облегчить участь 
арестованного Александра Ульянова 
и т.д. В написанных позднее М.Н. Юх-
мой исторической повести «Чăнлăх» 
(Истина) и историческом романе «Шур-
сухал» (Патриарх) народным писателем 
Чувашии показана крепкая дружба семей 
Ульяновых и Яковлевых.

Чувашский писатель и литературный 
критик В.А. Долгов, уроженец села Хода-
ры, в книге «Навеки верная дружба» (1970) 
эмоционально и трогательно описывает 
события, связанные с открытием и даль-
нейшим развитием школы им. И.Н. Улья-
нова на малой родине критика. 

Следует отметить, что в поисках жиз-
ненных образов чувашским писателям, 
работавшим в целом плодотворно и твор-
чески, не всегда удавалось «попадать 
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в точку». На наш взгляд, в пьесе народ-
ного писателя Чувашии Н.Т. Терентьева 
«Волны бьют о берег» (1970), подроб-
но описывающей последний год жизни 
И.Н. Ульянова и трагические дни, связан-
ные с арестом его старшего сына Алек-
сандра, допущены некоторые неточности 
и авторские «натяжки». Жена Н.М. Охот-
никова Ульяна Павловна названа Евдокией 
Васильевной. Один из бывших инспекто-
ров И.Н. Ульянова И.В. Ишерский, насле-
довавший после него должность директора 
народных училищ, показан как двулич-
ный человек, избегавший семьи Ульяно-
вых в трудный для нее момент. Вероятно, 
автор пьесы в поисках типичного образа 
карьериста остановил на нем свое внима-
ние. Между тем из изысканий сотрудни-
цы Государственного архива Ульяновской 
области (ГАУО) Р.В. Макаровой известно, 
что между детьми Ульяновых и Ишерских, 
неоднократно проводивших летние кани-
кулы вместе, долгое время продолжалась 
переписка, свидетельствующая об их вза-
имных симпатиях [8; 9]. В данном случае 
мы констатируем несоответствие изложен-
ного в пьесе Н.Т. Терентьевым события 
настоящей истине. Вместе с тем достойна 
внимания попытка автора чувашской пье-
сы «подправить» факт искажения события, 
приведенного в пьесе русского драматур-
га И.Ф. Попова «Семья». Речь идет о том, 
как учитель В.А. Калашников поставил 
ученику И. Я. Зайцеву оценку «0» за со-
чинение, а присутствовавший там в это 
время И.Н. Ульянов переправил оценку на 
«5», признав, что содержание изложенного 
соответствует заданной теме и граммати-
ческих ошибок в сочинении нет. В произ-
ведении И.Ф. Попова вместо И.Я. Зайцева 
показан Н.М. Охотников (в данной пьесе – 
Огородников), будто бы получивший эту 
оценку, что не соответствовало действи-
тельности. Поскольку пьеса И.Ф. Попова 
в разных театрах страны была поставлена 
неоднократно, у читателя или зрителя мог-
ла получиться путаница. Здесь Н.Т. Те-
рентьев нашел хитроумный способ: он 
передал содержание этого разговора как 
воспоминание Н.М. Охотникова, услы-
шанное от И.Н. Ульянова. Среди читатель-
ской и зрительской общественности в свое 
время шла полемика относительно соот-
ветствия названия пьесы Н.Т. Терентьева 
ее содержанию. Поскольку в 1870–1880-
х гг. не было объективных условий для 
непосредственной революции, некоторые 
рецензенты рекомендовали назвать пьесу 
«Когда сгущаются тучи» или «Когда на-
капливаются черные тучи» [10, с. 150]. 
Данная пьеса в постановке режиссера 

Л.Н. Родионова долгое время идет на сце-
не чувашских театров, она была удостоена 
государственной премии им. К.В. Иванова 
Чувашской АССР. 

Вывод
Таким образом, образ директора на-

родных училищ Симбирской губернии 
И.Н. Ульянова, как и его соратника, чуваш-
ского просветителя И.Я. Яковлева, широко 
представлен в чувашской художественной 
литературе 1940–1980-х гг., которая име-
ет важное значение для патриотического 
и эстетического воспитания подрастаю-
щей молодежи. 
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В статье рассматриваются способы управленческих взаимодействий в организации. Как пример орга-
низационной деятельности рассматривается работа органов исполнительной власти нескольких российских 
регионов. Проводится сравнительный анализ используемых моделей внутриорганизационного управления 
и социально-экономического рейтинга региона. В качестве основных ресурсов внутриорганизационного 
управления предлагается использовать валидные характеристики таких социальных категорий как «лидер-
ское управление», «лидерство», «руководство». Данные категории операционализированы автором. В ре-
зультате проведенного анализа делается вывод о эффективности стратегического планирования работы с че-
ловеческими ресурсами организации в контексте экономической успешности. Предлагается использование 
руководства, лидерства и лидерского управления в качестве ресурсов субъект-объектного взаимодействия. 
Выявленные закономерности позволят сформировать эффективную политику в сфере работы с кадровым 
корпусом государственных гражданских служащих. Также методика исследования, предложенная автором, 
может быть использована в других областях экономики и народного хозяйства страны. Исследование прово-
дилось в семи российских регионах с разным уровнем рейтинга социально-экономического развития.

Ключевые слова: организация, органы государственной власти, управление, руководство, лидерство, лидерское 
управление, социально-экономический рейтинг, регион 
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Процесс управления по своей сути яв-
ляется динамичным, он по-разному может 
проявляться в отдельных общностях, иметь 
свои местные, локальные особенности. 
Поэтому при изучении внутриорганизаци-
онного управления необходимо обращать 
внимания на качество внутриорганизаци-
онных управленческих контактов субъекта 
и объекта управления [3]. Это дает возмож-
ность не просто удовлетворять научный ин-
терес, связанный с диагностикой характера 
процесса управления, но и позволяет пред-
ложить рекомендации, направленные на 
оптимизацию данного процесса и, как след-
ствие, опосредованно повлиять на деятель-
ность организационной структуры в целом. 

Цель данной статьи – рассмотреть осо-
бенности внутриорганизационных взаи-
модействий в контексте их региональных 
проявлений. В качестве эмпирической базы 
исследования выступали несколько субъек-

тов РФ (Москва, Барнаул, Калининградская 
область, Калужская область, Нижегород-
ская область, Орловская область, Смолен-
ская область). В этих субъектах исследо-
вались такие организационные структуры 
как органы государственной власти. Выбор 
именно этих организационных структур 
связан с современными трендами в области 
государственного управления, когда органы 
государственной власти наделяются менед-
жерскими функциями, направленными на 
предоставление гражданами государствен-
ных услуг [4]. Для описания характера 
внутриорганизационных взаимодействий 
использовались такие категории как «ру-
ководство», «лидерство» и «лидерское 
управление». Применение данных катего-
рий в практике управления выступает в ка-
честве экспертных моделей эффективного 
менеджмента. Эти категории прошли про-
верку при помощи методов математической 
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статистики (факторный анализ) и операци-
онализированы следующим образом[2]:

1. Руководство – легитимная форма 
осуществления власти, формально ре-
ализующая функции управления в ор-
ганизации.

2. Лидерство – социально обусловлен-
ная совокупность свойств личности, обе-
спечивающая качество и эффективность 
организационному управлению.

3. Лидерское управление – действенное 
руководство с использованием лидерства 

как катализатора эффективных властных 
отношений, способствующих достижению 
организационных целей. 

Данные категории применяются в прак-
тике управления и могут выступать в каче-
стве своеобразных факторов, которые опре-
деляют не только характер управленческих 
взаимодействий, но и региональную специ-
фику процесса управления.

Динамика факторов управления, отра-
жающая региональную специфику, выгля-
дит следующим образом (табл. 1).

Таблица 1
Распределение факторов управления по регионам исследования (в единицах измерения)

 Регион
Фактор Москва Барнаул Калининград Калуга Н.Новгород Орел Смоленск

Лидерское 
управление 0,64 0,43 0,67 0,5 0,5 0,49 0,5

Лидерство 0,53 0,55 0,6 0,65 0,64 0,58 0,65
Руководство 0,4 0,58 0,45 0,67 0,4 0,6 0,68

Полученные результаты свидетельству-
ют об использования всей факторологи-
ческой палитры управленческих ресурсов 
в практической деятельности региональ-
ными практиками-экспертами. Несмотря 
на то, что степень проявления факторов от-
личается у различных субъектов, тем не ме-
нее, общая тенденция репрезентативности, 
в соответствии с которой для эффективно-
го управления возможно применение всех 
трех управленческих ресурсов наглядно до-
казывается числовыми значениями, описы-
вающими степень их выраженности. 

Процесс управления, как и любой со-
циальный процесс, не является стабиль-
ным. В нашем случае его целесообразно 
назвать эволюционирующим. Поэтому 
эволюцию социального процесса можно 
соотнести с эволюцией положения региона 
в целом, уровнем его социально-экономи-
ческого развития [1]. Полученные в ходе 
исследования данные могут быть соотне-
сены с общим социально-экономическим 
рейтингом региона – эмпирической базы 
данной работы. Для соотнесения целесоо-
бразно использовать официальные рейтин-
ги, отражающие положение региона в об-
щем списке, который составлен на основе 
анализа проявления индивидуальных инте-
гральных показателей экономики и соци-
альной сферы. В качестве такого рейтин-
га использовались данные исследований, 
проведенных Центром экономических ис-
следований «РИА – Аналитика» [5].

Этот рейтинг строился на основе ком-
плексного анализа социально-экономиче-
ской ситуации в субъектах Российской Феде-
рации. В основе методического обеспечения 

данного исследования находится процесс 
изучения различных показателей, характе-
ризующих важнейшие факторы, определяю-
щие экономическое положение региона [5]. 
Также этот рейтинг удобен и тем, что пока-
затели официальной статистики предлага-
ются в формализованном (численном) виде, 
это делает результаты анализа максимально 
объективными. Для нашего исследования 
появляется возможность соотносить сте-
пень выраженности того или иного фактора 
управления с позицией региона в иерархиче-
ском списке. Основным принципом обработ-
ки данных является сравнительный анализ 
субъектов РФ по широкому перечню пока-
зателей, характеризующих различные аспек-
ты социально-экономического положения, 
и расчет агрегированного показателя, позво-
ляющего позиционировать субъект РФ среди 
других регионов.

Авторы рейтинга условно распределяют 
показатели на четыре группы-подмноже-
ства [5]:

1. Показатели масштаба экономики.
2. Показатели эффективности экономики.
3. Показатели бюджетной сферы.
4. Показатели социальной сферы.
Каждый из показателей имеет мульти-

пликативное строение и в свою очередь 
разделяется на внутренние индикаторы, со-
вокупный анализ которых формирует чис-
ловую выраженность показателя.

Так, показатель масштаба экономики 
дает возможность оценить масштаб эко-
номики субъекта Российской Федерации 
и его вклад в формирование общероссий-
ских показателей. Он включает в себя три 
показателя: объем производства товаров 
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и услуг, объем доходов консолидированно-
го бюджета, численность граждан занятых 
в экономике [5].

Показатель эффективности экономики 
позволяет дать сравнительную оценку эффек-
тивности использования имеющегося в ре-
гионе потенциала. В этот показатель входят: 
объем производства товаров и услуг на душу 
населения, инвестиции в основной капитал 
на душу населения, иностранные инвестиции 
на душу населения, доля прибыльных пред-
приятий, уровень собираемости налогов [5]. 

Следующий показатель составляет 
группа индикаторов, характеризующих 
устойчивость бюджетной системы. Этот по-
казатель составляют: доходы консолидиро-
ванного бюджета на душу населения, доля 
собственных доходов в суммарном объеме 
доходов консолидированного бюджета, от-
ношение государственного долга к соб-
ственным доходам консолидированного 
бюджета, дефицит к собственным доходам 
консолидированного бюджета [5].

Заключительный показатель – социаль-
ная сфера. Социальная ситуация и уровень 
жизни населения оцениваются на основании 
анализа следующих индикаторов: отноше-
ние денежных доходов населения к стоимо-
сти фиксированного набора потребитель-
ских товаров и услуг, уровень безработицы, 
ожидаемая продолжительность жизни, уро-
вень младенческой смертности [5].

Расчет интегрального рейтингового 
балла ранжировал субъектов РФ в порядке 
убывания согласно полученным значениям. 
Алгоритм расчета интегрального рейтин-
гового балла реализовывался в три этапа. 
На первом этапе определялся рейтинговый 
балл субъекта РФ по каждому показателю, 
на втором этапе определялся рейтинговый 
балл субъекта РФ по группе факторов, и на 
третьем этапе определялся интегральный 
рейтинговый балл субъекта РФ [5]. При этом 
рейтинговый балл субъекта РФ по каждой 
группе факторов определялся как среднее 
арифметическое рейтинговых баллов всех 
входящих в группу показателей. Интеграль-
ный рейтинг субъекта РФ определялся как 
среднее геометрическое рейтинговых бал-
лов всех анализируемых групп факторов.

Такое подробное рассмотрение методи-
ки составления рейтинга и внимание к по-
казателям, описывающим этот рейтинг, 
не случайно. Во-первых, взятый пример 
рейтинга обладает высокой долей объек-
тивности информации вследствие своей 
глубокой научной проработки. Во-вторых, 
предложенные индикаторы и степень их 
выраженности являются в основном резуль-
татом деятельности структур органов госу-
дарственной власти. Это означает, что от 

степени компетенции и профессионализма 
работников, а также от качества процесса 
управления зависит выраженность тех или 
иных показателей, обуславливающих поло-
жение региона в рейтинге.

В данной статье мы не ставили целью 
проследить, насколько числовое значение 
показателя связано с профессионализмом, 
насколько с уровнем компетентности госу-
дарственных гражданских служащих, а на-
сколько с характером внутриорганизацион-
ных взаимодействий. Но сложно отрицать тот 
факт, что каждый рейтинговый показатель 
является производной от степени эффектив-
ности деятельности организации и в опреде-
ленной мере зависит от использования того 
или иного ресурса управления в практике 
повседневной работы, от характера органи-
зационного климата, от комфортных отно-
шений внутри коллектива, обусловленных 
социальным одобрением взаимодействий 
субъекта и объекта управления.

Лидерское управление – наиболее слож-
ный, с точки зрения своей структуры и воз-
можности применения ресурс управления. 
Высокие числовые показатели данного 
фактора совпадают с высокими позициями 
социально-экономического рейтинга реги-
онов (П.: Москва – первое место рейтинга, 
лидерское управление – 0,64). Однако Кали-
нинградская область, занимающая в рейтин-
ге социально-экономических показателей 
регионов сорок седьмую позицию, также 
имеет высокие значения лидерского управ-
ления и лидерства. Возможно, это связано 
с опережающим развитием предпочтений 
респондентов в отношении использования 
лидерского управления и лидерства как ре-
сурсов управления, по сравнению с практи-
кой применения этих ресурсов в повседнев-
ной работе. Регионы, которые в условной 
эволюции управленческих предпочтений 
имеют высокие показатели лидерства и ли-
дерского управления, занимают в рейтинге 
социально-экономического развития места 
выше середины общего списка (П.: Н. Нов-
город: лидерское управление – 0,5, лидер-
ство – 0,64–17 место).

Регионы, где высокие показатели де-
монстрирует такой фактор как руководство, 
располагаются в рейтинге социально-эконо-
мического развития гораздо ниже (П.: Смо-
ленск – руководство – 0,68–49 место в рей-
тинге, Орел – руководство – 0,6–61 место). 

Барнаул можно отнести к регионам про-
межуточного этапа эволюции управленче-
ских предпочтений. Так как его показате-
ли руководство – 0,58 и лидерство – 0,55 
вполне сопоставимы между собой. Это си-
туация, когда организационные взаимодей-
ствия находятся в ситуации своеобразного 
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переходного периода. Есть социальный за-
прос на трансформацию управленческих 
отношений и есть процесс реализации это-
го запроса. Причем следует отметить, что 
переход от приоритетов использования тех 
или иных управленческих ресурсов носит 
плавный, поступательный характер. Такая 
динамика обеспечит плавный переход от 
одного управленческого приоритета к дру-
гому, что, безусловно, будет сопровождать-
ся бесконфликтной ситуацией в коллективе.

Особого внимания заслуживает ре-
зультат, полученный в Калужской области. 
Данный регион занимает достаточно высо-
кое двадцать восьмое место в рейтинге со-
циально-экономического развития. Однако 
при этом имеет высокие показатели такого 
управленческого ресурса как руководство – 
0,67. Вместе с тем высокое значение имеет 
и категория «лидерство» – 0,65, а также «ли-
дерское управление» – 0,5. Такое сбалан-
сированное положение, когда все факторы 
имеют приблизительно сопоставимые зна-
чения, свидетельствует об отсутствии ярко 
выраженных предпочтений в использовании 
различных управленческих ресурсов, готов-
ности экспертов – сотрудников органов госу-
дарственной власти к различным вариантам 
организационных взаимодействий. Эта си-
туация может трактоваться как возможность 
реализации ситуативного подхода в управ-
лении, причем этот эффективный способ 
управления уже имеет ресурс социальной 
готовности как со стороны субъектов управ-
ления – руководителей, так и со стороны 
объектов управления – подчиненных.

Заключение
Таким образом, проведённый анализ 

возвращает нас к мысли о том, что успеш-
ность в развитии региона или эффектив-
ность организации во многом зависит не от 
экономических инвестиций, хотя и этот фак-
тор нельзя отрицать, а от качества внутри-
организационных взаимодействий. Работая 
в сфере управления человеческими ресур-
сами можно достигать успеха не прибегая 
к практике масштабных финансовых влива-
ний. В современном мире реализация такого 
рода стратегии дает возможность пролонги-

рованного результата эффективного функ-
ционирования организации на длительный 
срок, а в случае с системой государственной 
власти подобный результат отразится на 
уровне благосостояния региона.
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В статье раскрываются особенности реализации сельскими жителями дальневосточного субъекта Рос-
сийской Федерации – Еврейской автономной области ‒ социально-трудовой стратегии отходничества. Дает-
ся анализ условиям возникновения и реализации социальной практики неоотходничества, особенностям ее 
применения. В качестве основных методов использованы анализ литературы и материалов собственного со-
циологического исследования, проведенного авторами в период 2010–2011 годов. Показано, что реализация 
практики современного отходничества повлекла за собой ряд положительных (поддержание нормального 
уровня жизни семей, рост профессиональной и социальной мобильности крестьян) и отрицательных (утра-
та мотивов работы в сельском хозяйстве, отсутствие в течение длительного времени по месту жительства, 
утрата сельского образа жизни) последствий. Делается вывод о том, что сложившаяся в настоящее время 
практика неоотходничества стала основной причиной снижения трудового сельскохозяйственного потенци-
ала региона и усложнения процесса его восстановления.
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The article reveals the peculiarities of the implementation of the rural residents of the far Eastern subjects of 
the Russian Federation – the Jewish Autonomous region of the socio-labour strategy in seasonal work. Analyses the 
conditions of emergence and implementation of social practices неоотходничества, peculiarities of its application. 
As basic methods used in the literature analysis and own materials of sociological research conducted by the authors 
in the period 2010–2011. It is shown that the implementation of modern practice in seasonal work resulted in a 
number of positive (maintain a normal level of life of families, increase of professional and social mobility of the 
peasants) and negative (loss motives of work in agriculture, lack of for a long time at the place of residence, the loss 
of the rural way of life implications. It concludes that current practice неоотходничества became the main cause of 
reduction of employment in the agricultural potential of the region and complicating the process of its restoration.
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Южная часть Дальнего Востока России 
является достаточно благоприятной для 
сельскохозяйственного использования тер-
риторией региона. Именно для этих целей 
в далеком XVII веке Российская Империя 
начала его присоединение под своё влияние 
[8]. В настоящее время значимость даль-
невосточных южных территорий как про-
довольственной базы региона сохраняется. 
Однако существующие реальности говорят 
о том, что в настоящее время потенциал 
сельского хозяйства региона незначителен 
и способен обеспечить продовольствен-
ные потребности его жителей максимум на 
40 %. Гораздо важнее сельскохозяйственно-
го стал вопрос национальной безопасности. 
Российский Дальний Восток в настоящее 
время сильно зависим от импортных по-
ставок продовольствия [2]. Ключевым мо-
ментом в дальнейшем развитии региона 
является вопрос восстановления сельскохо-

зяйственного производства хотя бы в целях 
самообеспечения его населения продукта-
ми питания.

Конец 90-х годов ХХ в. ознаменовался 
положительными тенденциями в экономике 
юга Дальнего Востока [9], что в первую оче-
редь отразилось на городах, и, как следствие 
возникла необходимость в дополнительной 
дешевой рабочей силе [5]. Частично про-
блема дешевой рабочей силы решалась при 
помощи иностранных граждан, частично за 
счет выходцев из села. Сельское население 
потянулось в города в поисках работы [2]. 
Начала формироваться новая адаптивная 
стратегия сельского населения – стратегия 
«удаленной занятости».

Материалы и методы исследования
В статье использованы материалы социологи-

ческого опроса сельского населения, проведенно-
го авторами в одном из дальневосточных субъектов 
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Российской Федерации – Еврейской автономной обла-
сти (ЕАО) в 2010–2011 годах. Выборка формировалась 
путем многоступенчатого отбора и характеризуется 
следующими параметрами: n = 330, доверительная ве-
роятность 90 %, доверительный интервал 5,36 %. Это 
даёт основание считать выборку репрезентативной. 
Опрос проводился по месту жительства с шагом – 2.

Результаты исследования 
и их обсуждение

По мнению П.П. Великого [1], совре-
менное отходничество сельских жителей 
является, с одной стороны, реагированием 
на ограниченность возможностей удов-
летворения основных потребностей в ло-
кальной среде, с другой – свободной реа-
лизацией своего потенциала. Основными 
причинами, побуждающими сельских жи-
телей искать заработок «на стороне», по 
материалам исследований П.П. Великого, 
являются отсутствие мест работы в силу 
закрытия существовавших сельскохозяй-
ственных предприятий; малая трудоемкость 
существующих на селе предприятий; край-
не низкий уровень оплаты труда на тех ра-
бочих местах, которые еще возможно найти 
в сельской местности.

Естественно и логично предположить, 
что причины неоотходничества на юге 
Дальнего Востока несколько иные, чем вы-
явленные П.П. Великим в отношении дру-
гих частей страны с более плотным населе-
нием, другой инфраструктурой.

Одним из самых существенных несо-
впадений ситуаций с занятостью сельско-
хозяйственного населения дальневосточной 
и других частей России является тот факт, 
что количество сельскохозяйственных пред-
приятий в селах юга Дальнего Востока за 
последние годы уменьшилось незначитель-
но. Дело в том, что их функционирование 
стало скорее формальным, чем действен-
ным. Та же часть предприятий, которая про-
должает существовать, больше напоминает 
личные подсобные хозяйства (ЛПХ).

При опросе выяснилось, что некоторая 
часть населения, около 7 %, не может ска-
зать, есть ли в их населенном пункте сель-
скохозяйственное предприятие. Из 19,5 % 
указавших, что в населенном пункте сель-
скохозяйственных предприятий нет, 11 % 
ошиблись. Из общей массы около 81 % ре-
спондентов указали, что существующие 
в их населенных пунктах предприятия не 
в состоянии обеспечить их работой. Не-
маловажное значение приобрел и тот факт, 
что сельское население утрачивает сельско-
хозяйственную идентичность. 

Изменение роли сельскохозяйственного 
производства в экономике региона привело 
к тому, что значительная часть сельского 
населения вынуждена была переориенти-

роваться на другие сферы занятости. Тра-
диционная система занятости, характерная 
для сельского населения, была практически 
полностью разрушена. В сложившейся си-
туации жители села все меньше склонны ас-
социировать себя с сельскохозяйственными 
тружениками и, следовательно, с классиче-
ским образом сельского жителя. Значитель-
ная часть сельского населения перестала 
воспринимать сельское хозяйство как при-
емлемую сферу занятости (таблица). 

Привлекательность сельскохозяйственного 
труда как сферы занятости

Согласны ли вы работать 
на с\х предприятии?  %

Да 7,2
Да, при серьезном увеличении зарплаты 14,8
Нет, у меня другая специализация 28,8
Нет, ни при каких условиях 33,9
В настоящий момент работаю на нем 0,4
Затрудняюсь ответить 14,8

Как показано в таблице, лишь крайне 
незначительная часть опрошенных, около 
7 %, согласны работать на сельскохозяй-
ственном предприятии без всяких условий. 
Еще около 15 % согласны на такую работу, 
но только при значительном увеличении 
зарплаты. Еще около 29 % опрошенных не 
намерены приступать к работе в сельском 
хозяйстве в силу того, что у них уже другая 
специализация. Более трети опрошенных – 
34 % ‒ ни при каких обстоятельствах рабо-
тать в сельском хозяйстве не намерены.

Практика удаленной занятости и неоот-
ходничество приурочены в основном к пе-
риоду 1999‒2005 годов, когда на территори-
ях юга Дальнего Востока активизировались 
строительство, промышленное производство, 
экономика в целом. За счет семейных и дру-
жеских связей некоторая часть сельского на-
селения была привлечена к промышленной 
деятельности на территориях городов и круп-
ных населенных пунктов. Чаще всего поиск 
работы велся через знакомых и родственни-
ков. В дальнейшем, найдя работу в более ур-
банизированных поселениях, человек посте-
пенно перетягивал в организацию, в которой 
трудился, близких друзей, родню. 

Как показало проведенное исследова-
ние, данная стратегия социально-трудовой 
адаптации реализовывалась в 44 % домохо-
зяйств. Учитывались в основном те респон-
денты, которые отметили, что неоднократ-
но пытались найти и находили работу за 
пределами своего населенного пункта, либо 
те, кто и в настоящий момент трудится уда-
ленно от места жительства. Ещё около 12 % 
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опрошенных указали, что они пытались, но 
безуспешно, вести поиск удалённой занятости.

Анализ собранных материалов свиде-
тельствует также о том, что существует 
определенная зависимость между интенсив-
ностью использования удаленной занятости 
и размером семьи. Отходничество свой-
ственно в большей мере членам больших се-
мей. Если из семей, состоящих из двух-трех 
человек, только каждая пятая использовала 
удалённый тип занятости, то среди семей из 
четырех человек прибегала к данной стра-
тегии каждая третья. Еще большее распро-
странение рассматриваемая практика имела 
место среди семей из пяти и более человек – 
каждая вторая семья или некоторые её члены 
активно использовали удаленную занятость 
для формирования семейного бюджета. 

Наличие в семье ребенка и особенно по-
явление второго и последующих, как прави-
ло, побуждает отца семейства озаботиться 
вопросом поиска достаточно стабильного 
источника пополнения семейного бюджета. 
Чем большее количество иждивенцев нахо-
дится на его содержании, тем интенсивнее 
происходит поиск работы, в том числе за 
пределами места проживания семьи.

Факт наличия нескольких детей в семье 
оказывает еще одно, опосредованное, влия-
ние на интенсивность поиска удаленной ра-
боты. Сельская местность до сих пор в зна-
чительной степени продолжает использовать 
ресурс личного подсобного хозяйства. И хотя 
зачастую это предприятие сопряжено с до-
полнительными убытками, они компенсиру-
ются за счет дополнительных доходов. Такая 
ситуация свойственна традициям сельского 
образа жизни и является своеобразным по-
казателем «правильности» сельской семьи. 
Наличие нескольких подросших детей по-
зволяет мужчине освободиться от занятости 
в личном подсобном хозяйстве, переложив 
свои обязанности на жену и детей, тем са-
мым он получает ресурс свободного време-
ни, который расходует на поиск и реализа-
цию удаленной занятости.

Как показал анализ трудоустройства 
при удаленной занятости в Еврейской ав-
тономной области, подавляющее большин-
ство ориентировалось на город Биробиджан 
(около 30 %); близлежащие районные цен-
тры Ленинское и Амурзет (9 %), являющие-
ся легко достижимыми для жителей области 
в транспортном отношении. Незначитель-
ное количество опрошенных (4 %) указали, 
что пытались найти работу либо работали 
в крупных населенных пунктах области, не 
являющихся районными центрами. Было 
выявлено, что среди удалённо занятых до-
статочно большое количество сельских жи-
телей (около 10 %) в своих поисках работы 

ориентировались на удаленно-вахтовую 
занятость за пределами не только своего 
села, но и Еврейской автономной области. 
Эта категория граждан указала, что неодно-
кратно искала и находила работу в городах 
Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Бла-
говещенске. В эту же группу попали люди, 
которые работали и работают на длитель-
ных вахтах в районах крайнего Севера.

Анализ длительности удалённой заня-
тости показал, что 32 % работали в данном 
режиме более 3-х лет, либо работают до сих 
пор. Около 7 % использовали данную фор-
му занятости от одного до трех лет. Другие 
использовали данную форму занятости ме-
нее одного года. Проведённое исследование 
показало, что неоотходничество для зна-
чительной части современного трудоспо-
собного сельского населения стало нормой 
жизни, способом адаптации в сложившихся 
экономических условиях. 

Заключение
Трудовой сельскохозяйственный потен-

циал современного села является крайне 
низким и трудно восстановимым. При до-
статочно длительном использовании прак-
тики неоотходничества сложилось своео-
бразное «привыкание» к данному стилю 
жизни. Неоотходничество для сельского на-
селения Дальнего Востока явилось не про-
сто вариантом улучшения своего экономи-
ческого положения. В большей мере, в силу 
практически полного отсутствия приемле-
мых форм полной занятости в сельских на-
селенных пунктах, оно представляло собой 
неудобный, но востребованный инструмент 
выживания многих семей. 

Стратегия удаленной занятости и её по-
пулярность обусловлены в основном тем, 
что уровень заработной платы, получаемой 
при ней, значительно, а иногда и в разы 
(при вахтовой занятости в районах Крайне-
го Севера) превосходил все варианты, воз-
можные на селе. 

Итоги распространения на Дальнем 
Востоке практики неоотходничества не-
однозначны. С одной стороны, данная прак-
тика в значительной степени служила и до 
сих пор служит источником материального 
обеспечения для большой группы сельского 
населения. Для предприятий, привлекаю-
щих выходцев из сельской местности, так-
же достаточно выгодны такие привлечения 
в силу того, что селяне являются крайне 
«неприхотливыми» работниками, зачастую 
некомпетентными в юридическом отноше-
нии, не склонными конфликтовать с руко-
водством, не прибегающими к судебным ин-
станциям даже в тех случаях, когда их права 
явно нарушаются. Для них приемлемыми 
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являются любые условия и режимы труда, 
лишь бы это позволяло получать немалые, 
по меркам села, доходы.

Однако наряду с упомянутыми поло-
жительными, или псевдоположительными 
моментами, существуют и отрицательные. 
В первую очередь – это утрата традиционной 
связи сельских жителей с работой на земле. 
Побудительный мотив сельскохозяйственной 
занятости становится все призрачней, и ос-
новной причиной этого является очень значи-
тельная разница в уровнях заработной платы. 
Это влечет за собой отток трудовых ресурсов 
из сельского хозяйства, которое делает пер-
вые, хотя и очень скромные, попытки вос-
становления и возвратного движения рабочей 
силы. Сельское хозяйство пока остаётся не 
способным обеспечить уровень дохода, срав-
нимый с удаленной занятостью.

Реализация стратегий восстановления 
и развития сельского хозяйства на Даль-
нем Востоке с неизбежностью столкнется 
с проблемой привлечения рабочих рук. Раз-
рабатываемые программы восстановления 
экономики Дальнего Востока, стратегии 
развития отдельных дальневосточных субъ-
ектов Российской Федерации пока слабо 
учитывают указанные последствия. Это 
может вылиться в полную невозможность 
реанимировать сельское хозяйство и регио-
нальную экономику.
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«ОСНОВНОЙ» МИФ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ФОЛЬКЛОРЕ 
И МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Золотова Т.А., Трофимов Г.А., Чуракова Н.И.
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», Йошкар-Ола, e-mail: ffg@marsu.ru

Миф продолжает оставаться универсальным инструментом освоения действительности и в текстах 
современной культуры. В данной статье авторы обращаются к оригинальной попытке реконструкции сла-
вянской мифологии В.В. Ивановым и В.Н. Топоровым. Известные ученые пришли к выводу о том, что в её 
основе лежит так называемый «основной» миф – сюжет противостояния Перуна и его хтонического про-
тивника Велеса-Волоса, имеющего змеиные черты. В статье рассмотрен фольклорный и литературный ма-
териал, подчеркивающий созидательный характер этого сюжета. Примеры из русских и европейских фоль-
клорных текстов, включающих мотив змееборства, иллюстрируют элементы космогонического процесса: 
разрушительные процессы в природе при появлении змея и её радикальное преобразование после смерти 
последнего. Приведённые авторами фрагменты кумулятивных песен народов Поволжья демонстрируют 
наличие и в их составе космогонических мотивов; особенно ярко они представлены в песнях финно-угор-
ских народов. Наконец, авторы обращаются к современной массовой литературе. На основе анализа романа 
М. Семеновой «Поединок со змеем» делают вывод о том, что в нём тоже отражены элементы «основного» 
мифа. Одновременно в этом романе присутствуют черты славянских верований, оставшиеся за пределами 
схемы Иванова – Топорова. На основе рассмотренного материала авторы приходят к выводу о продуктив-
ности теории «основного» мифа, находящего отражение в текстах как традиционной, так и новой культуры.

Ключевые слова: мифология, основной миф, змееборство, фольклор, массовая литература, кумулятивные 
тексты, протосхема, космогония

THE «BASIC MYTH» AND ITS REFLECTION IN FOLKLORE AND FICTION
Zolotova T.A., Trofi mov G.A., Churakova N.I.

Mari State University, Yoshkar-Ola, e-mail: ffg@marsu.ru

Nowadays, a myth is still a universal instrument of the perception of reality; this fact is refl ected in the 
products of the modern culture, such as, for instance, texts. The authors of this article apply to the original attempt 
to reconstruct Slavic mythology made by V. Ivanov and V. Toporov. In the 70-s of the 20-th century these famous 
scientists have come to the conclusion that the basis of Slavic mythology is the so-called «basic» myth reprsenting 
the concept of the confrontation between Perun and the serpentine Veles. The article includes the analysis of the 
folklore and fi ctional texts the content of which demonstrates the creative nature of this plot. The authors give 
the examples of Russian and European folklore texts containing dragonfi ghting plots which reveal the elements 
of the cosmogonic process: destructive natural phenomena in the moment of the dragon’s appearance and radical 
changes in the outward after his death. Further, some examples of the traditional cumulative songs of the peoples 
of Volga Region are given; these examples, especially Finno-Ugric ones, also include cosmogonic plots. Finally, 
the authors apply to the modern popular fi ction. On the basis of the analysis of the novel «A Duel with Dragon» 
by M. Semenova the conclusion is drawn that the components of the «basic» myth are refl ected in this book, too. 
At the same time, M. Semenova introduces into the plot of her novel some features of Slavic beliefs which are not 
mentioned in the scheme by V. Ivanov and V. Toporov. Taking into account the material analyzed, the authors of 
the article come to the conclusion that the theory of the «basic myth» is productive, since it is refl ected in the texts 
belonging both to the traditional and to the modern culture. 

Keywords: mythology, basic myth, dragon fi ghting, folklore, fi ction, cumulative texts, protoscheme, cosmogony

Миф как универсальный источник ос-
мысления и интерпретации разнообраз-
ных феноменов действительности остается 
в центре внимания деятелей науки, куль-
туры и искусства и на рубеже XX–XXI ве-
ков. По справедливому замечанию одного 
из наиболее ярких исследователей сравни-
тельной мифологии в современном мире 
А.В. Ващенко, «сегодня о мифе не пишет 
разве что только ленивый» [1]. Серьезным 
интересом к мифу, в том числе и славянско-
му, отмечена и деятельность молодежных 
сообществ. В этом контексте хотелось бы 
еще раз обратиться к одной из оригиналь-
ных попыток реконструкции славянской 
мифологии, предпринятой известными оте-
чественными исследователями В.В. Ива-
новым и В.Н. Топоровым еще в 70-е годы 
XX века [5]. Важно отметить, что в словар-

ной статье этнолингвистической энцикло-
педии «Славянские древности», написанной 
спустя 20 лет после выхода монографии, 
В.Н. Топоров по-прежнему считает Перу-
на «не просто «первым» из [славянских] 
Богов, но Богом по преимуществу, предста-
вителем и заместителем всех Богов, богом 
вообще» [13, с. 207]. Этому, по его мнению, 
«способствовало и то, что он выступал как 
небесный победитель хтонического про-
тивника» [там же]. «Перун, – отмечает уче-
ный, – участвует в сюжете т.н. основного 
мифа: его ядро составляет поединок с про-
тивником, в качестве которого выступает 
Велес-Волос» [там же, с. 208]. Важным 
в реконструкции представлений о Волосе-
Велесе стало и открытие В.В. Ивановым 
и В.Н. Топоровым «змеиной» природы Во-
лоса. Она подтверждается целым рядом 
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приведенных ими фактов: убедительными 
данными внешнего сравнения (мифологи-
ческими и языковыми), характером изобра-
жения данных персонажей на знаменитой 
миниатюре Радзивилловской летописи (Пе-
рун представлен антропоморфным идолом, 
Волос – змеей у ног мужей), македонскими 
песнями о любви Велы (ср. Велес) к змею, 
темой змеи на волне, шерсти, руне в сказ-
ках и заговорах и др. В свою очередь связь 
персонажа (Велеса) с водой отсылает, по 
мнению ученых, и к теме связи с хтониче-
ским миром вообще и со смертью в частно-
сти. Весьма показательна и выявленная ими 
одна из главных функций змея как охрани-
теля стад. В.В. Ивановым и В.Н. Топоро-
вым также восстановлен мотив отношений 
Мокоши и Перуна и осуществлено введение 
этого мотива в сюжет «основного» мифа 
(мотив измены и соответствующей пере-
мены статуса Мокоши, повлекшее за собой 
«ухудшение» образа последней). Необходи-
мо отметить, что и в монографии, и в ряде 
других статей, развивающих данную кон-
цепцию, В.В. Ивановым и В.Н. Топоровым 
были представлены разнообразные «отра-
жения» данного мифа в многочисленных 
жанрах фольклора: белорусских сказках 
о борьбе Перуна со Змеем, о царе Огне 
или Громе и царице Маланьице и Змиула-
не, новгородских преданиях, записанных 
П. Якушкиным, о «змеяке» Перюне, ходив-
шем «спать в Ильмень-озеро с волховскою 
коровницею» и в конце концов побежден-
ном новгородцами, ярославском предании 
о споре Ильи с Волосом, космогонических 
сюжетах обрядовой поэзии и некоторых 
других. Несмотря на критику гипотезы, она 
продолжает привлекать внимание как про-
фессиональных исследователей, так и пред-
ставителей литературы и искусства. 

В настоящей статье осмысляются не-
которые феномены традиционной культу-
ры и современной массовой литературы, 
подтверждающие один из важных аспектов 
мифа о поединке Перуна и Волоса/Велеса – 
его созидательный характер: результатом 
победы Перуна является освобождение вод 
и скота; благодатный дождь, завершающий 
поединок, способствует возрождению при-
роды и плодородию земли. 

В центре внимания авторов статьи три 
пласта нарративов – змееборческие сюжеты 
ряда европейских народов, обрядовые пес-
ни русских и финно-угров Поволжья и ро-
ман М.В. Семеновой «Поединок со Змеем».

Прежде всего хотелось бы обратить 
внимание на змееборческие сюжеты, в от-
дельных вариантах которых поединок героя 
со змеем приобретает черты космогониче-
ского процесса. В такого рода повествова-

ниях факт появления чудовищного змея, как 
правило, соотносится с разрушительными 
тенденциями в мире природы, всеобщим 
хаосом. Например, в русских народных 
сказках: « …утка крякнула, берега звякнули, 
море взболталось, море всколыхалось – ле-
зет чудо-юда, мосальская губа: змей ше-
стиглавый» [Афанасьев, Т. 1, с. 269-270]; 
«Вдруг засвистали ветры, поднялась силь-
ная буря – прилетел шестиглавый змей...» 
[Афанасьев, Т. 2, с. 252]; «Потом вдруг 
видит синё море расходилосе, волна хо-
дит с краю на край на море. … выходит 
трехглавый змей...» [Никифоров, с. 46]. 
Сходные мотивы появляются в английских 
легендах, в частности в легенде о драконе, 
появившемся недалеко от города Честер-
филд (графство Дербишир): местный свя-
щенник бросает дракону вызов, пытается 
взобраться на скалу Уинлеттер, чудовище 
призывает грозу и сильный ветер, чтобы 
помешать герою. [14]. В свою очередь по-
сле поединка героя со змеем происходит 
радикальное преобразование природы, во 
многом определяющее современный облик 
славянских и шире европейских земель. 
В хорошо известном всем славянским наро-
дам сюжете о Никите Кожемяке побежден-
ный змей предлагает герою разделить всю 
землю, весь свет, поровну; Кожемяка согла-
шается: «Никита провел борозду от Киева 
до Моря Кавстрийского. <…> Эта борозда 
и теперь видна, вышиною та борозда двух 
сажен. Кругом ее пашут, а борозды не тро-
гают» [Афанасьев, Т. 1, с. 328]. В шотланд-
ской легенде об Ассипатле и Владыке Мор-
ском Змее смерть Змея также становится 
причиной географических изменений: зубы, 
выпавшие из его пасти, становятся Оркней-
скими и Шетландскими островами, а тело 
змея – Исландией: «Then some of its teeth 
fell out and rested in the sea, and became the 
Islands that we now call the Orkney Isles; and 
a little afterwards some more teeth dropped out, 
and they became what we now call the Shetland 
Isles. After that the creature twisted itself into a 
great lump and died; and this lump became the 
Island of Iceland» [Grierson, с. 241–242].

В.В. Иванов и В.Н. Топоров также от-
мечали, что в процессе поединка Перуна 
и Волоса/Велеса последний последова-
тельно превращается в коня, корову, чело-
века, прячется под дерево, камень и т.п., 
соответственно данные персонажи/реалии 
становятся в ряде фольклорных сюжетов 
также объектами космогонии. Внимание 
исследователей в этом плане привлекли так 
называемые кумулятивные песни славян 
(тип повтора с обязательным повторением 
предыдущих звеньев цепи), исполняемые 
в процессе обрядов обходов домов.
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В.Н. Топоров, например, однозначно со-

относил их с первоначальной схемой творе-
ния («протосхемой»). По его мнению, такие 
тексты некогда осуществляли фиксацию 
этапов перехода «от хтонической аморф-
ности к космогонической организации» 
[12, с. 15]. Несмотря на то, что к настояще-
му моменту в кумулятивных текстах пре-
обладает шуточный слой (мнимая логика 
событий, занятия персонажей и т. п.), они, 
в известной мере, сохранили и фрагменты 
сферы «серьезного»: 

1) зачин (таусень) и просьбу об угощении; 
2) мотив бракосочетания, приуроченный 

к космогоническому моменту «смены» годов; 
3) объекты из соответствующей схемы 

творения или аналогичного ей ритуала – 
вода, гора (дерево – прим. авторов статьи), 
конь [там же, с. 16]. 

Ученый считал, что среди кумулятив-
ных имеют место и тексты, в которых эле-
менты «серьезного» представлены в непо-
средственном виде. Цепь ключевых формул 
закономерно приводит в этих произведени-
ях к мотиву «женитьбы сына» и создания 
таким образом гарантии воспроизведения 
жизненных сил и богатства в потомстве 
[там же]. Наконец, обращает на себя внима-
ние и группа вариантов, которые «приуро-
чены не к становящемуся, творимому миру, 
но к снашивающемуся, деградирующему, 
распадающемуся» [там же, с. 17]. В них 
преобладают шутки, нелепицы, издеватель-
ства над здравым смыслом, выворачива-
ние его наизнанку. Но даже в «абсурдных» 
текстах ученый усматривал архаические 
следы космологической символики (дере-
во, особенно дуб, свинья, гора, брус, столб,
огонь, вода и т.п.).

Авторам настоящей статьи известны 
два типа кумулятивных текстов и в ка-
лендарных (таусеневых) песнях Повол-
жья. При этом первый из них представлен 
в двух разновидностях. Зачином первой из 
них является, как правило, вопрос: «Тау-
сень-дуда, // Ты где была?// Что видела?» 
[Земцовский, 98]. Традиционным «отве-
том» персонажа становится следующий: 
«Коня в седле, // В золотой узде» [Земцов-
ский, с. 98; МГУ 8, 179]; «Коня с дугой» 
[УГПУ 3, 1, 130; 3, 4, 6]; «коней» [Гиляро-
ва, 25; УГПУ 2, 4, 817; 19, 3]. Именно дан-
ная формула и определяет их специфику. 
В исследованиях археологов неоднократно 
отмечалась важная роль культа коня, при-
шедшего на смену лося в Поволжье; связь 
культа с космогоническими представлени-
ями, а также «участие» коня в святочной 
обрядности русских и других народов ре-
гиона [2]. Такие тексты привлекли и вни-
мание В.Н. Топорова. Он писал о наличии 

в них «полноценных примет нетриви-
альной связи Авсеня (Таусеня) с конской 
темой», видел их «в описании коня, осо-
бенно его узды (золотой, новой и т. п.)» 
[12, с. 19].

Вместе с тем исследователь отмечал, 
что для исполнителей («потребителей» – 
термин В.Н. Топорова) природа Авсеня 
(Таусеня) оставалась неясной: Авсень (Та-
усень) на коне или в виде коня? Данное 
положение в целом справедливо и для по-
волжских вариантов. Исключение состав-
ляют тексты, записанные в Нижегородской 
области. В них Таусень, и это вполне оче-
видно, выступает всадником и, подобно из-
вестным сказочным персонажам, занят по-
исками коня:

Таусень коня ищет, 
Таусень коня свищет.
– Какой твой конь?
– Серебряной,
На лбу звезда!
[НГУ 45, 13, 43].
В заключительных формулах преобла-

дает шуточный подтекст (смещение при-
вычной логики событий, гротесковый сдвиг, 
«занятия, которым предаются мужья»), но 
с упоминанием локативов, связанных с ме-
стами обитания домового и душ умерших:

На полатях сидят, 
Одни лапотки плетут, 
Другие шапочки пушат,
Перепушивают ... 
[Земцовский, 98].
Встречаются в концовках и формулы 

смерти: «Мужья померли. // Гробы погнили» 
(УГПУ 7, 4, 686); «На войну ушли ...»[МГУ 
8, 233]; «Убили, сгубили на войне» [УГПУ 6, 
58]. Тексты из Татарской республики имеют 
своего рода «космогонический» финал:

– А мужья-то где?
– Середь неба на земле.
[МГУ 13, 48].
Вторая разновидность таусеневых 

первого типа песен Поволжья начинается 
с заклички таусеня, переходящей, а в от-
дельных вариантах и непосредственно сое-
диняющейся с обращением-вопросом коля-
довщиков к хозяевам дома: «Таусень! Дома 
ли хозяин?» [УГПУ 2, 4, 687]. Далее следу-
ют кумулятивные цепочки, состоящие из 
устойчивых звеньев: (Хозяина) дома нету! 
// Куда дели? // На базар ушел. // Зачем на 
базар? // Топор купить. // Зачем топор? // 
Дрова рубить. // Зачем рубить? // Печку то-
пить. // Зачем топить?... и т.д. [УГПУ 2, 
4, 687]. Концовки, как правило, заключают 
в себе мотивировки диалога:
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 <...> пиво варить.
Зачем пиво-то,
Молодца женити.
[УГПУ 2, 4, 687; 11,4,23; 12,4, 199 и др.].
 <...> брагу варить.
– Сына женить.
[НГУ 45, 9, 4; 45, 3, 34; 45, 4, 5; 45, 13, 199].
Как уже подчеркивалось, В.Н. Топоров 

считал наличие таких образований в куму-
лятивных произведениях проявлением сфе-
ры «серьезного» [12, с. 16].

Следует отметить, что тексты данной 
разновидности близки одному из вели-
чальных сюжетов Поволжья, в частности 
«У < имя хозяина > на дворе костер сто-
ит»; он был адресован холостым парням:

Таусень, Таусень! Как Володька-господин 
Таусень, Таусень! Костер дров навозил.
Таусень, Таусень! Дрова рубленые, 
Таусень, Таусень! В избу тасканные, 
Таусень, Таусень! В печку кладенные. 
Таусень, Таусень! Хотят пиво варить. 
Таусень, Таусень! А Володьку женить, 
Таусень, Таусень! Красну девушку брать, 
Таусень, Таусень! Переменушку ждать. 
[Гилярова, 1а].
Использование одного материала для 

воспроизведения его в разных жанрах 
одновременно свидетельствует и об акту-
ализации в святочный период идей «вос-
производства жизненных сил и богатства 
в потомстве» [12, с. 16].

Ко второму типу кумулятивных песен 
можно отнести небольшое количество тек-
стов из Нижегородской области с характер-
ным зачином «усинь-гусинь». Он также пере-
ходит в вопрос: «Дома ли хозяин?» Однако 
отсутствие последнего мотивируется иначе:

Уехал в город.
Денежки ковать: 
Себе – на шубку, 
Жене – на юбку,
Дочерям – на коты, 
Сыновьям – на ноги. 
[НГУ 23, 28, 34].
Уехал на базар 
Торги торговать, 
Холсты, продавать, 
Покупочки покупать: 
Жене – юбку, 
Дочери – шубку, 
Сыну – сапоги. 
[НГУ 23, 28, 35].
Значимы в них заключительные проси-

тельные формулы:
Таусень, мяусень!
Подай мне кокурку.

Твоя кокурка на полке лежит,
На меня глядит.
[НГУ 41, 11,2].

Свиная-то ножка
Лежала на окошке,
С окошка упала,
К нам в подол попала.
А мы ее съели,
Еще захотели.
[НГУ 26, 31,8].

Приведенные тексты в целом органич-
ны для святочного периода. Об этом свиде-
тельствуют декларируемые в них идеи ма-
териального достатка, богатства.

Если вопрос о связи цепевидных струк-
тур текстов русских Поволжья с «основ-
ным» мифом ставится и решается лишь 
предположительно (при этом существова-
ние подобных представлений подтвержда-
ется наличием отдельных деталей – конь 
с золотой уздой, вода, горы), то финно-
угорские (в частности, мордовские) куму-
лятивные песни воспроизводят его заклю-
чительную (космогоническую) часть почти 
с буквальной точностью.

В них первоначально сообщается об 
изготовлении мифологическим персона-
жем (некоей «бабушкой») ритуальной еды: 
«Бабушка сварила кашку, // На шесток по-
ставила» [УПТМН, VII, 3, 32]. Еда обяза-
тельно похищается или съедается кошкой: 
«Черная кошка украла» [УПТМН, VII, 
3,14], «Подошла кошка – съела» [УПТМН, 
VII, № 32]. В свою очередь «кошка» – одна 
из трансформаций облика домового» [10; 8, 
с. 99; 4, с. 118], который в сознании этносов 
Поволжья является не просто представи-
телем «иного» мира, но «олицетворением 
умершего предка», не ушедшего «в дальний 
мир», а оставшегося оберегать «свой» дом 
[3, с. 1–16; 4, с. 121–122]. Можно предполо-
жить, что подобным образом (кошка/домо-
вой – души умерших) тексты «сообщают» 
о передаче обрядового угощения (жертвы) 
предкам-покровителям. При этом жертва 
рассматривается в качестве условия суще-
ствования мира, его созидающей, плодо-
носящей силы. Космогоническая картина 
обходных песен мордвы – своего рода вос-
произведение «основного» мифа о поедин-
ке природных стихий, завершающемся бла-
годатным дождем:

– Где огонь?
– Текучей водичкой залит.
– Текучая водичка где?
– Солнце высушило.
– Солнце где?
– Синяя тучка закрыла.
– Синяя тучка где?
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– Дождиком пролилась.
Землю-матушку напоила. 
[УПТМН, VIII, 236].
Значимо в них и появление черного, 

красного или пестрого быка. В ряде вариан-
тов именно он выпивает «большую воду»:

– Острый топор где?
– В большой воде утонул.
– Большая вода куда делась?
– Красный бык выпил.
[УПТМН, VII, 3, 14].
Красный бык (солнце) выпивает (вы-

сушивает) воду и одновременно сам при-
носится в жертву. Известно, что у славян 
красный бык обеспечивал (через пророка 
Илью) ясную погоду, тогда как бык вообще 
символизировал землю (!) [11, с. 68].

– Красный бык куда делся?
– Зарезали к Рождеству.
[УПТМН, VII, 3, 14].
При этом возможно осмысление жерт-

воприношения и в категориях «переверну-
того» мира:

Под овином сварили, 
Под лестницей помолились, 
Под ступой съели.
[УПТМН, VII, 3, 14].
Важно заметить, что и в группе рус-

ских таусеневых песен-просьб встречаются 
тексты с мотивами изготовления ритуаль-
ной еды «бабушкой» и похищения ее (еды) 
кошкой [4, с. 201]. Исходя из этого, можно 
предположить, что и у русских существова-
ли тексты, «воспроизводящие прецедент» 
(переход от хаоса к космосу и поддержание 
необходимого порядка). Но с течением вре-
мени звенья исходной вопросно-ответной 
структуры распались и стали функциониро-
вать либо самостоятельно, либо в виде кон-
таминации с другими формулами.

В свою очередь среди текстов так назы-
ваемой массовой литературы, имеющих 
непосредственное отношение к рассма-
триваемой нами теме, хотелось бы выде-
лить мифологический роман Марии Васи-
льевны Семеновой «Поединок со Змеем» 
(1996). Обычно творчество писательницы 
рассматривается в рамках отечественной 
литературы фэнтези. Однако писательни-
ца к данному направлению относит лишь 
«Волкодава», ставшего национальным бест-
селлером, и отчасти «Поединок со Змеем». 
Самым же точным жанровым определением 
«Поединка со Змеем», по ее мнению, мог-
ло бы стать следующее – художественный 
пересказ скандинавских и славянских язы-
ческих мифов.

По нашим наблюдениям, в тексте рома-
на Семеновой также последовательно отра-
жены некоторые из ключевых эпизодов ре-
конструированного Ивановым и Топоровым 
«основного» мифа. Громовержец находится 
на верху (на небе), а Змей – внизу («Испод-
няя Страна»). Причиной поединка между 
ними становится то, что Змей, а точнее Мо-
рана и Чернобог при помощи Змея, похища-
ют людей, а также Солнце и Богиню Весны. 
Основные орудия Перуна – молнии и золо-
тая секира, а среди атрибутов названы кони 
и колесница. Важнейшим эпизодом романа, 
как и грозового мифа, становится преследо-
вание Перуном Змея. Последний прячется за 
камнем, деревом (дубом) и человеком, но Бог 
Грозы настигает его везде: «Сказывают, Во-
лос пытался спастись, укрывшись под кам-
нем, но молния в прах разбила валун. Тогда 
Змей спрятался за стволом могучего дуба, 
надеясь, что своё дерево Перун пощадит. Не 
пощадил – расколол, разнёс в мелкие щепы, 
и дуб запылал. В отчаянии кинулся Скотий 
Бог назад к Железным Горам и юркнул … за 
спину кузнеца Кия» [9, с. 385].

После победы Перуном Змея происхо-
дит так называемое «освобождение вод»: 
в небе появляется солнце, тает снег и, после 
многолетнего холода, наступает долгождан-
ная весна: «…Снова взошло … прекрасное 
Солнце, – рассказывает автор, – поплы-
ло в счастливом, заплаканном от радости 
Небе…» [там же, с. 390]; «А следом за 
Солнцем, непобедимая и босоногая, сту-
пала Леля-Весна. Превращала последние 
залежи снега в лепечущие ручейки, осво-
бождала лесные озёра и могучие широкие 
реки…» [там же, с. 390]. 

В то же время писательница ввела 
в текст романа многочисленные верования, 
оставшиеся за пределом схемы В.В. Иванова 
и В.Н. Топорова (например, представления 
о двойственной природе змея, его атрибути-
ке и некоторые другие), благодаря этим мо-
ментам текст приобрел живость и динамизм.

Несколько более подробно остано-
вимся на наиболее важных из них. В эн-
циклопедическом словаре «Славянские 
древности», например, особо выделена спо-
собность змея к полету («змей летающий») 
[6, с. 330–332]. Одновременно он являет-
ся оборотнем (превращается в животное 
или человека), меняет свой облик в зависи-
мости от того, находится в воздухе или на 
земле. Так и змей романа Семеновой: «…
летал меж облаков, ходил в облике чело-
века, бегал зверем прыскучим, носился по 
лугам вихорем, столбом крутящейся пыли. 
Превращался во всё, что угодно, лишь стои-
ло пожелать» [там же, с. 276]. Обращает на 
себя внимание и еще одна его особенность: 
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не только близость к медведю, отмеченная 
Ивановым – Топоровым, но и к волку. Эту 
деталь также использовала Семёнова: злая 
колдунья Морана, пытаясь укрепить Змея, 
приживляла к изначальному волосу, благо-
даря которому он и появился, новые – зве-
риные и человечьи: «потерянные медведем 
и волком у водопоя, неосторожно состри-
женные и выметенные из избы…» [там же, 
с. 275–276].

Любопытно, что змей в романе на-
делен и некоторыми положительными 
свойствами. Так, известно, что на западе 
и юго-западе славянского мира образ змеи 
соотносился с ипостасью домового. «Змею 
домашнюю» почитали, оберегали и боялись 
обидеть: именно она обеспечивала благопо-
лучие и достаток в доме, хранила скот, пре-
дотвращала пожары и наводнения, обере-
гала поля и виноградники от градовых туч 
[7, с. 339–341]. В честь нее устраивали ри-
туальные трапезы: поили молоком, в го-
довые праздники в угол дома или к очагу 
клали хлеб [там же]. Эти функции прежнего 
почитания змеи сохранены и в романе Се-
меновой. Они как бы присутствуют в каких-
то отдаленных уголках сознания персонажа: 
«У кого-то съел проголодавшийся Волос 
половину овец, а когда пастух его присты-
дил – благословил оставшуюся половину… 
С тех пор начали овцы толстеть, обрастать 
роскошным руном и славно плодиться… 
сказывают, тогда-то Волоса в самый первый 
раз назвали Скотьим Богом…» [9, с. 293]. 
Кроме того, в романе есть эпизоды, где 
змей тушит лесной пожар, спасает от засухи 
яблоневый сад [там же, с. 293]. 

В целом наши наблюдения позволяют 
сделать вывод о том, что Мария Семено-
ва не только детально освоила материал 
монографии В.В. Иванова и В.Н. Топоро-
ва, ею самостоятельно собран, обобщен 
и художественно интерпретирован богатый 
фактический материал, имеющий самое 
непосредственное отношение к традициям 
и верованиям славянских народов. 

На этом основании книгу Марии Семё-
новой «Поединок со Змеем» можно считать 
достаточно оригинальным явлением в оте-
чественной культуре. Она достаточно точно 
и вместе с тем полнокровно и гармонично 
воспроизводит основные составляющие 
мифологической картины мира славян. Ее 
обаятельные персонажи, и среди них пре-
жде всего семейство кузнеца Кия, следуют 
традициям и передают из поколения в по-
коление знания об окружающем их мире 
природы; неслучайно именно дети кузне-
ца силой своей веры возрождают Перуна 
к жизни. Накопленные веками и хранящие-
ся в закодированном/свернутом виде знания 

о мире трансформируются, порой доходят 
до следующих поколений в неузнаваемой 
форме, но именно они, по мнению автора 
романа, поддерживают существующий ми-
ропорядок и должны быть коротко знакомы 
и современному человеку. 

Таким образом, рассмотренные нами 
феномены (змееборческие сюжеты, куму-
лятивные песни, мифологический роман) 
дают основание говорить о продуктивности 
предложенной В.В. Ивановым и В.Н. То-
поровым универсальной модели. Миф 
о поединке бога грозы и его хтоническо-
го противника продолжает порождать как 
в рамках традиционной, так и новой куль-
туры тексты, без сомнения, обладающие 
емким и функциональным смыслом. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА СУДЬБА В ТРАГЕДИИ 
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В статье представлен анализ трагедии М. Цветаевой «Ариадна» в аспекте трансформации поля концеп-
та СУДЬБА в идиолекте поэта. Исследование индивидуально-авторской репрезентации концепта позволяет 
выявить пути «освоения» художником слова литературной традиции, расширить представления о поэте как 
о языковой личности и тем самым обрести новые возможности для интерпретации и понимания его произ-
ведений. Специфика интерпретации Цветаевой мифологического сюжета, который является основой произ-
ведения, состоит в противопоставлении СУДЬБЫ (как волевого усилия Тезея, которое позволяет ему сделать 
выбор между страстью и мечтой, частью и вечностью) и РОКА (как высшей силы, определяющей выбор 
человека). Наличие «доброй воли к жертве» и способность «сразить собственное жадное сердце» делает 
героя Богом – репрезентантом / каузатором концепта СУДЬБА. 

Ключевые слова: идиолект, концепт, репрезентация, судьба, воля, честь

REPRESENTATION OF THE CONCEPT SUD’BA («FATE», «DESTINY», 
«FORTUNE») IN TSVETAEVA’S TRAGEDY «ARIADNE»

Suhova A.V.
Ivanovo State Politechnical University, Ivanovo, е-mail: suhova-av@yandex.ru

The paper presents the analysis of Tsvetaeva’s tragedy «Ariadne» in terms of transforming the fi eld of the 
concept SUD’BA («fate», «destiny», «fortune») in the poet’s idiolect. Investigation of the individual author’s 
representation of this concept allows to reveal the ways of the literary tradition «mastery» (development / exploring) 
by the writer, to expand the impression about the poet as on the linguistic person and thereby gain the new 
opportunities for interpretation and understanding of his pieces of work. Specifi cs of Tsvetaeva’s interpretation of a 
mythological plot, which is a basis of the tragedy, consist in opposition between DESTINY (as Tezey’s strong-willed 
effort which allows it to make a choice between passion and dream, part and eternity) and FATE (as the highest force 
defi ning the person’s choice). Existence of the «good will to the victim» and ability «to strike own greedy heart» give 
the chance to comprehend the hero as God – representant / kauzator of the concept SUD’BA.

Keywords: idiolect, concept, representation, destiny, will, honor

Исследование концепта СУДЬБА в про-
заическом [9] и поэтическом тексте [15] 
имеет традицию. Рассмотрен он и как со-
ставляющая поэтического универсума М. 
Цветаевой [1]. Однако цветаевская тра-
гедия «Ариадна», в которой реализова-
но специфическое представление поэта 
о судьбе, осталась за пределами внимания 
исследователей.

В Сводных тетрадях мая 1923 года Цве-
таева дает свое категоричное и точное опре-
деление: «У каждого свое повторяющееся 
событие в жизни. Это и есть «судьба». (То, 
что мы помимовольно и непреложно, од-
ним явлением своим на пороге – вызываем. 
Следствия, вырастающие из ходячей при-
чины – нас)» [19, с. 235]. И это утвержде-
ние позволяет констатировать, что для поэта 
«структура судьбы – от плана выражения ее 
до плана содержания – определяется челове-
ком /…/ в двояком смысле – пассивно и бес-
сознательно, судьба справедлива и поэтому, 
каков человек, такова и она: ее решения как 
бы подстраиваются к тому, что есть сам че-
ловек, но и активно и намеренно (человек 
как кузнец своей судьбы, своего счастья)» 
[16]. Данный подход, безусловно, не являет-

ся специфическим с точки зрения «диахро-
нии» как истории представлений о предмете/
явлении, именуемом «судьба»: достаточно 
вспомнить античный афоризм «Каждому 
человеку судьбу создают его нравы» или 
наблюдение Новалиса: «Судьба и харак-
тер – это разные названия одного и того же 
понятия». Однако «синхрония», рассматри-
ваемая нами в контексте литературного и об-
щекультурного процессов как собственно 
творчество Цветаевой, дает возможность на-
блюдать особую реализацию представлений 
поэта: «Чистые лирики, в большинстве сво-
ем /…/ – вундеркинды в буквальном смысле 
слова, с неусыпным ощущением судьбы, то 
есть себя» [20, 5,2, с. 82]. 

В идиолекте Цветаевой, который являет 
собою «систему речевых средств индиви-
дуума, формирующуюся на основе усво-
ения языка и развивающуюся в процессе 
жизнедеятельности данного индивидуума» 
[23, с. 9], концепт СУДЬБА представлен 
целым рядом репрезентации, актуализация 
которых определяется контекстом произ-
ведения в его интертекстуальном взаимо-
действии. Греческая мифология, лежащая 
в основе повествования и преисполненная 
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образами-воплощениями Судьбы1, безус-
ловно, определяет появление в трагедии 
целого ряда специфических репрезентаций 
судьбы, явленных как прямое называние 
(«Будь то хоть сам Зевес / С Мойрами вкупе» 
[20, 3,2, с. 277]) или как аллюзия («Судьбы 
твоей волокна / Ведомы ль тебе?» [20, 3,2, 
с. 270]). Но цветаевское переосмысление 
мифа, ее погруженность, с одной сторо-
ны, в «русское», национально самобытное2 
представление о судьбе3, а с другой – ори-
ентир на «западную драму», которая всегда 
«есть драма характеров и развития», тогда 
как греческая – «всегда драма положений 
и ситуаций» [11, с. 46] и, наконец, особый – 
«современный» (в противоположность 
античному) – взгляд на оценку понятия 
«судьба» и ее переживание, отличающие-
ся от восприятия «аполлоновской души», 
у которой «не было чувства логики судьбы»
[11, с. 49] – все это обусловило специфику 
представления в тексте драмы анализируе-
мого нами концепта.

В «Ариадне» Цветаевой поле концепта 
СУДЬБА не просто пересекается с полем 
концепта ВОЛЯ4, но значительно покрыва-
ется им. Причем в идеолекте поэта находит 
отражение «сакральное содержание» воли, 
предполагающее, по мнению О.И. Митро-
фановой, что «первоначально воля была 
«желанием» – то была воля Бога, которая 
всегда блага, истинна и вечна» [14]: «Выс-
шей воли ее зерцало, / Только вестницею 
предстала, / Только волю ее изречь…» 
[21, 3,2, с. 262]. В тексте трагедии мы на-
блюдаем, как герой, реализующий свою 
волю – «Выше сил человечьих – / Подвиг!» 
[20, 3,2, с. 284] – сам превращается в «бога». 
Причиной тому может быть «интеграция 
в лексическом значении слова «воля» сем 
‘желание’, ‘выбор’, ‘власть’» [8]. Носи-

1 Случайность, случай – Тихе; необходимость не-
избежность – Ананке; участь, удел – Мойра; справед-
ливость, приговор – Дике.

2 «Словотворчество, как всякое, только хождение 
по следу слуха народного и природного» [21, 5,2, с. 41].

3 «Главным отличием концепта русской судьбы от 
всех остальных является то, что ее можно найти, поте-
рять, создать, обрести, связать и т.д. Судьбу у человека 
могут украсть, купить и т.д. Иначе говоря, отношение 
к судьбе как к некой вещи, находящейся в распоряже-
нии человека, является уникальным феноменом рус-
ской культуры», – отмечает Сергей Евтушенко [6].

4 В.Г. Гак отмечает: «Судьба есть движение жиз-
ни, изменение в положениях человека. Это изменение 
может быть зависимо или независимо от чьей-либо 
воли (соответственно – несвободно или свободно). 
В свою очередь, носителем (источником) воли, опре-
деляющей путь и его изменения, может быть сам 
человек или нечто, постороннее ему. Источником 
изменений, находящимся вне человека, может быть 
божество или иной распорядитель судеб, либо ни от 
кого не зависимый рок, предназначение, куда даже 
боги не смеют вмешиваться» [4].

телем волевого начала в повествовании 
М. Цветаевой является главный герой тра-
гедии – Тезей. Предрекая Ариадне встречу 
с тем, кто «меж единственными – один» 
[20, 3,2, с. 259], Афродита характеризу-
ет его: «Он и в путах пребудет волен, / Он 
и в кознях пребудет чист» [20, 3,2, с. 253]. 
Сам Тезей, повествуя о себе Миносу, при-
знается: «Не по жребию, а по воле / Здесь, – 
вечернею жертвой лечь...» [20, 3,2, с. 256]. 
Волю Тезей называет «мощь, / Давшая – ов-
ном лечь / Клятву» [20, 3,2, с. 260] и проти-
вопоставляет покорности: «Не осиленным 
распростерся, / Волей Миносу отдался!» 
[20, 3,2, с. 261]. Воля в данном контексте 
предстает как «синтез разумной оценки 
и стремления».

В своем трактате «Я и Ты» Мартин Бу-
бер отмечает: «В волении свободного чело-
века нет произвола. /…/ Он верит в предна-
значение и в то, что оно нуждается в нем 
/…/. Будет не так, как это подразумевает 
его решение; но то, что сбудется, произой-
дет лишь в том случае, если он решится на 
то, что может хотеть. Свою малую волю, 
несвободную, подвластную вещам и влече-
ниям, он должен пожертвовать своей вели-
кой, которая уходит от предопределенности 
и приходит к предопределению. Тогда он 
уже не вмешивается и при этом все же не 
дает просто случаться тому, что случается» 
[2]. Таким образом, литературный концепт 
ВОЛЯ коррелирует с философским, ведь 
волевое начало Тезея проявляется в выборе, 
который он делает, отрекаясь от «славы бу-
дущего Геракла» и «мириад дел несвершен-
ных и несвершимых» [20, 3,2, с. 258] и тем 
самым реализуя свое главное предназначе-
ние. Отказ этот обусловлен приоритетом 
«неплавкого алмаза» «чести» над утратой 
возможности прославиться, стать «эхом 
в груди певцов» [20, 3,2, с. 258]. Таким об-
разом, в тексте трагедии актуализирована 
важнейшая для волевого акта необходи-
мость в понимании субъектом ценностной 
характеристики цели, которая требует уси-
лия воли [14, с. 244]. 

Необходимость почитания законов 
(«Чтите чужого, – / вот вам закон» [20, 3,2, 
с. 250]) и заповедей («Царь! – Три заповеди 
/ Должно чтить. / Нет родных тебе, / Нет чу-
жих тебе» [20, 3,2, с. 246]) становится при-
чиной самовольного отъезда Тезея на Крит 
и одновременно благосклонного к нему от-
ношения Посейдона5. В этом Цветаева до-
статочно точно воспроизводит специфику 
древнегреческого понимания судьбы как 

5 В тетрадях на начальном этапе работы над пье-
сой М.И. Цветаева задается вопросом: «Посейдон, 
покровитель Тезея, обещал ему исполнить три жела-
ния. (За что? Почему?)» [19, с. 249]. 
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безличной силы: «В древнегреческих пред-
ставлениях о судьбе нашло свое выражение 
сложное, даже противоречивое сочетание, 
с одной стороны, индивидуалистической 
тенденции, и с другой – сохранения абсо-
лютной зависимости индивида от социаль-
ных структур, связанных с уходящей в про-
шлое первобытнообщинной формацией, 
для которой характерна невыделенность ин-
дивида» [5, с. 172]. В диалоге с Ариадной, 
предлагающей Тезею «нить и меч», герой, 
сохраняя верность данному слову, пред-
ставляет целый ряд «определений» чести, 
объясняющих как ее природу, так и свой-
ства: «Меж мечом и рукою – уст / Клятва. 
Правой моей поднятье! / Меж рукою и ру-
коятью – / Честь, безжалостнейший канат. / 
Мною данною клятвой – взят» [20, 3,2, 
с. 261]. Честь оказывается выше власти отца 
и красоты возлюбленной. Уязвленная честь, 
по мнению Тезея, «чудовищнее стократ 
Минотавра» [20, 3,2, с. 262]. И даже про-
щение Миноса не умаляет ее требований, 
потому что «Честь – безжалостнейший ис-
тец» [20, 3,2, с. 262]. Герой трагедии прини-
мает, «преклоняясь» [20, 3,2, с. 262], дары 
Афродиты из рук Ариадны, отрицая при 
этом предполагаемое ею подчинение воле 
божеств. На утверждение героини: «Но тво-
их воспаленных бредом / Уст – заране ответ 
мне ведом: / «Божества над мужами есть / 
Власть безжалостнейшая», – герой отвеча-
ет: «Несть» [20, 3,2, с. 262]. Тезей и «Ми-
носу нарушил верность». В тексте пьесы 
Цветаева не называет точно причину это-
го, но она прояснена в черновых тетрадях: 
«То, что не могли над тобой ни мои слезы, 
ни моя красота, ни – ни – смогло одно имя 
богини. Покоряясь ее велению ты нарушил 
клятву Миносу» [19, с. 297]. 

Являясь воплощением «мощной, про-
низывающей весь мир любви» [10, с. 134], 
Афродита тоже так и не становится покрови-
тельницей героя и его владычицей. Причину 
этого мы видим в том, что в цветаевском тек-
сте за Тезеем сохраняется и абсолютизиру-
ется репутация ослушника и дерзостного ге-
роя, приписываемая ему античной традицией 
[20, с. 504]: он пытается отстоять своеволие, 
и в ответ на предупреждение Ариадны: «Не-
человечью чтить / Волю, – богам служить», – 
отвечает: «Одна мне власть – / Страсть моя!» 
[20, 3,2, с. 271]. В одном из определений по-
нятия «воля» есть указание на то, что «для 
волевого акта характерно не переживание «я 
хочу», а переживание «надо», «я должен»» 
[20, с. 244]. Тезей Цветаевой принимает на 
себя «сан» богоборца: «У самого Зевеса / 
Выхвачу!» [20, 3,2, с. 272]. «Страсти моей – 
сама / Ты не вечнее!» [20, 3,2, с. 276] – про-
износит он и в адрес «в гроте и в чаще» Цар-

ствующей. Ариадна уверяет героя в том, что 
его своеволие и «святотатство» недопусти-
мы, невозможны: «Двоим не служат, / Муж! 
Ни доли, ни родства / Мужу, кроме боже-
ства!» [20, 3,2, с. 272]. Но Тезей не прислу-
шивается к ее пророчествам и предупрежде-
ниям, предпочитая смерть.

Причина вторичного нарушения Тезеем 
клятвы, данной «Деве низин и ниш», как 
предполагалось автором трагедии, будет за-
ключена в том, что «Дионис – искуситель» 
[19, с. 187], «Тезей соблазнен Дионисом», 
«он, очевидно, хочет и Тезея, он хочет до-
брой воли Тезея к жертве» [19, с. 299], Те-
зею «надлежит быть ее (Ариадны – авт.) 
судьбой» [19, с. 300]. В окончательном ва-
рианте текста Вакх требует: «Не смущай 
ее выбором, / Сам за деву ответь» [20, 3,2, 
с. 282], – и Тезей «обрекает» Ариадну на 
вечную молодость и бессмертие, став тем 
самым, по мнению Диониса, божеством. 
Кроме того, Цветаева вводит еще одно важ-
ное основание для клятвопреступления 
Тезея: Вакх на упоминание героя о слове, 
данном Афродите, отвечает: «К Минотавру 
в пещеру / Шедший кротче тельца… / Все 
величия платны – / Дух! – пока во плоти. / 
Тяжесть попранной клятвы / Естеством от-
плати» [20, 3,2, с. 284]. Ариадна еще более 
точно определяет причину: «…Как Миносу 
нарушил / Верность, /…/ так и брак / С до-
черью его расторгнешь» [20, 3,2, с. 272]6. 

В.Н. Топоров утверждает: «в точке 
встречи человека с судьбой ему открывает-
ся смысл парадокса смертности и бессмер-
тия, обратимости и необратимости времени 
и причины-следствия, детерминизма миро-
вых сил и собственной свободы воли» [19]. 
Следовательно, именно в этот момент Тезей 
должен был либо признать, что Афродита 
вершит его судьбу, распоряжается его жиз-
нью7, либо явить «добрую волю», жертвуя 
собой «во имя любимой» [19, с. 300], ради 
ее бессмертия. В связи с этим вряд ли право-
мерна абсолютизация значения психологи-
ческого конфликта8 в изменении автором 

6 В черновой тетради причина представлена следу-
ющим образом: «Покорившись велению другого боже-
ства, ты можешь нарушить клятву Ариадне» [19, с. 297].

7 Р.С. Войтехович отмечает: «Если бы Тезей остался 
«простым героем», полагался только на свои чувства, он 
остался бы под покровительством Афродиты» [3, с. 239].

8 См. комментарии к трагедии «Ариадна» [21, 
с. 372–373]. А также замечание И. Шевеленко: «Цве-
таева начинает разрабатывать в рабочей тетради 
психологическую драму Тезея, ищет возможные мо-
тивировки для его поступка, делая героя едва ли не 
философом, размышляющим о бренности земной 
любви» [22, с. 278], – и А. Саакянц: «Для Цветаевой 
сюжет – лишь внешний повод для путешествия в ла-
биринте страстей человеческих. И потому ее «Черно-
вая Тезея» – не что иное, как фрагменты истинно пси-
хологической прозы» [16, с. 375].
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первоначального замысла пьесы. Сам ха-
рактер героя, противостоящего промыслу, 
не позволил реализовать первоначальный 
замысел борьбы «между любовью к Ариад-
не и страхом божества» [19, с. 187]. По этой 
же причине произошло смещение акцентов 
и, как следствие, переименование пьесы9, 
о которых сама Цветаева писала: «Нельзя 
«Гнев Афродиты» п.ч. вроде «Гнева Диони-
са» Нагродской, еще потому, что так может 
называться явно плохая вещь. Лучше просто: 
Тезей» [19, с. 304]. Хотя мотив наказания 
клятвопреступника в конце произведения 
сохраняется и отчетливо звучит из уст само-
го Тезея: «Узнаю тебя, Афродита!» – как от-
вет на вопрос прорицателя: «Сын мой, кому 
повинен / Из роковых?» [20, 3,2, с. 296].

В аспекте взаимоотражения литератур 
мира, предполагающего, что «все новое 
для того, чтобы занять определенное место 
в тезаурусе, должно быть в той или иной 
мере освоено (буквально: сделано своим)» 
[12], мы можем утверждать, что цветаевское 
«освоение» греческого сюжета проявляется 
в противопоставлении Судьбы, детерми-
нантом и (как следствие) репрезентантом 
которой становится «простой герой» [19, 
с. 303], способный предопределить ход со-
бытий, и Рока как высшей силы, которая 
может мыслиться в виде божества, опреде-
ляющего выбор человека. Это отрази лось 
в трагическом противостоянии волевого 
усилия Тезея высшей воле божеств и стра-
сти («Между страстью, калечащей, / И бес-
смертной мечтой, / Между частью и веч-
ностью / Выбирай, – выбор твой!» [20, 3,2, 
с. 282]), которая, по верному замечанию 
Юрия Иваска, являет собою в творчестве 
Цветаевой «нечто безличное», стихийное, 
находящее исход в вакхическом рае «бес-
смертия и красоты», куда «Вакх-Дионис 
уносит Ариадну» [7, 453], и одновремен-
но – «сама по себе эта стихия – личность, 
она живет, ищет, борется и – мучается (в 
противоположность мертвой, ко всему рав-
нодушной динамике бергсоновско-прустов-
ского потока безличной жизни)» [7, с. 452].
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В статье представлены результаты исследования наименований лиц в памятниках письменности Ка-
занского края XVI–XVII вв. В ней рассматривается статистическая словообразовательная характеристика 
данной тематической группы. Лексические единицы со значением лица образовывались различными спо-
собами: суффиксальным, префиксальным, конфиксальным. В статье указываются наиболее частотные суф-
фиксы, используемые при наименовании лиц в XVI–XVII вв. В памятниках письменности Казанского края 
встречаются лексические единицы, не зафиксированные в словарях. Приводятся примеры ономастического 
употребления наименований лиц. Дана тематическая группировка наименований лиц. Построение клас-
сификации осуществлено путем непрерывного разбиения всего массива наименований лиц в памятниках 
Казанского края XVI–XVII вв. на множества по признаку общности лексических сем. Однако выделение 
отдельных лексико-семантических групп весьма условно.

Ключевые слова: наименования лиц, тематическая классификация, лексико-семантическая классификация, 
словообразование, русский язык, Казанский край XVI-XVII вв., региональные памятники 
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OF KAZAN REGION’S LITERARY TEXTS IN THE XVI-XVII CENTURIES)
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This article is devoted to the research results of persons’ nominations in the Kazan region’s literary texts 
in the XVI–XVII centuries. There is statistic, word-formative characteristic of this thematic group in the article. 
Lexical items of persons’ nominations were produced by different manners: suffi xal, prefi xal and confi xal one. The 
most frequency suffi xes by persons’ nominations in the Kazan region’s literary texts in the XVI–XVII centuries are 
pointed out. In the Kazan region’s literary texts in the XVI–XVII centuries there are lexical items which are not 
recorded in any dictionaries. There is a thematic group of persons’ nominations in the article. The classifi cation is 
made by continuous decomposition of whole corpus of persons’ nominations in the Kazan region’s literary texts in 
the XVI–XVII century on sets according to lexical seme community. Nevertheless, Formation of separate lexical-
semantic groups is quite conditionally.

Keywords: persons’ nominations, subject classifi cation, lexical-semantic classifi cation, word-building, Russian, Kazan 
region in the XVI–XVII centuries, regional literary texts

В настоящее время специалисты в об-
ласти лингвистики все чаще проявляют 
интерес к когнитивным аспектам языка. 
В когнитивистике широкое распростране-
ние получил антропоцентрический подход. 
Антропоцентрическая лингвистика – линг-
вистика, «изучающая язык в соотношении 
с человеком, его сознанием, мышлением, 
различными видами деятельности» [5]. 
В ней человек рассматривается в контек-
сте языковой картины мира и ее отражения 
единицами разных уровней (Ю.Д. Апре-
сян, В.Г. Гак и др.) – посредством фра-
зеологии (В.М. Мокиенко, В.П. Жуков, 
Н.Ф. Алефиренко, В.Н. Телия и др.), ме-
тафоры (Н.Д. Арутюнова, О.И. Глазуно-
ва, Г.Н. Скляревская и др.), лексикогра-
фии (В.В. Морковкин, Ю.Н. Караулов, 
Ю.С. Степанов и др.), словообразования 
(Е.С. Кубрякова, Т.И. Вендина, А.С. Герд 
и др.) и т.д.

В рамках упомянутого выше подхода 
большой интерес представляют наимено-
вания лиц (НЛ). Их изучение отвечает за-
дачам антропоцентрической лингвистики, 

поскольку человек в наименованиях лиц 
предстает во всем многообразии присущих 
ему свойств, качеств, установившихся свя-
зей и отношений с реальным миром. 

Понятие «наименования лиц» подразу-
мевает «имена лиц, обозначающие чело-
века в его многосторонних отношениях 
к другим людям, к предметам и вещам ре-
ального мира, к обществу и его различным 
институтам, ко всем сферам умственной 
и практической деятельности человека, ха-
рактеризуемого со стороны его физических 
и психических свойств» [15].

Тематическая группа НЛ занимает за-
метное место в лексике русского языка. 
Она значительна по объему и является по-
стоянно пополняемой областью наименова-
ний. Данную группу изучали и продолжа-
ют изучать как в диахроническом аспекте 
(В.М. Грязнова, 1987; Л.А. Шкатова, 1987; 
Т.В. Бредихина,1990; В.В. Демичева, 1995; 
И.В. Желябова, 2002; Е.И. Голованова, 
2005; Т.В. Винноченко, 2006; Н.К. Мазу-
рина, 2007; А.Е. Белькова, 2008 и др.), так 
и в синхроническом (А.И. Моисеев, 1968; 
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И.Ф. Протченко, 1975; Л.А. Шкатова, 1984, 
1987 и др.). Наименования лиц рассма-
тривают в различных аспектах – словооб-
разовательном (Д.Н. Шмелев, 1982; Р.З. 
Мурясов, 1998; Н.И. Шелховская, 2001; 
М.Ю. Варламова, 2008; Ю.В. Седойкина, 
2011 и др.); структурно-семантическом 
(С.Л. Акопова,1985; Т.С. Давыдова, 1990; 
Ю.Ф. Бернацкая, 1995; Т.В. Цалко, 2001; 
Ю.В. Седойкина, 2011 и др.); экспрессив-
но-стилистическом (А.В. Душкин, 1978; 
Т.В. Дуличенко, 1998; А.А. Гальцева, 2002 
и др.). Такие лингвисты как В.В. Демиче-
ва, 1996; О.И. Еременко, 1998; Л.Е. Федо-
това, 1999; Е.В. Кашпур, 2005 особо выде-
ляют НЛ женского пола. Для большинства 
классификаций НЛ характерно сочетание 
системоцентричного и ономасиологическо-
го подходов (Г.В. Смирнова, 1986 и др.). 
Детально рассмотрены НЛ по профессии 
(А.И. Моисеев, Л.А. Шкатова, Л.И. Ва-
сильева, В.Л. Воронцова), названия лиц 
XVIII в. (Т.В. Бредихина), названия произ-
водителей действия (Е.Я. Шмелева), аген-
тивные существительные с суффиксом 
-тель (Р.М. Гейгер, С.С. Богданова), имена 
существительные со значением лица, об-
разованные при помощи суффиксов -арь, 
-ар, -ак, -ач (Н.П. Кабанова), суффиксаль-
ные эмоционально-оценочные наименова-
ния лиц (И.А. Долгов, М.Ф. Скорнякова, 
Н.С. Умненкова) и др. Исследования особен-
ностей формирования НЛ в региональных 
памятниках с древних эпох до современно-
сти позволит определить некоторые общие 
закономерности номинации данной группы.

Изученность названий лиц памятни-
ков письменности Казанского края XVI–
XVII вв. на сегодняшний день недостаточна 
для воссоздания максимально полной кар-
тины формирования региональных подъя-
зыков (региолектов) и описания региональ-
ной лексики. В связи с этим актуальность 
нашего исследования определяется необ-
ходимостью историко-лексикографической 
и историко-лексикологической разработки 
материалов деловой письменности Казан-
ского края данных периодов. Это все явля-
ется неотъемлемой частью реконструкции 
исходного состояния и особенностей разви-
тия русских говоров Казанского края. 

Научная новизна заключается в том, 
что в работе впервые разносторонне изуче-
на тематическая группа наименований лиц 
во всем их многообразии в региональном 
аспекте на материале памятников Казанско-
го края XVI–XVII вв.

Целью данной статьи является анализ 
и описание тематической группы «наиме-
нования лиц» на материале памятников Ка-
занского края XVI–XVII вв. Корпус НЛ фор-

мировался методом сплошной выборки из 
словарно-текстового фонда памятников Ка-
занского края XVI–XVII вв., включающего 
843 документа, общим объемом 982650 сло-
воупотреблений (без учета цифровых обо-
значений). При исследовании мы обраща-
лись ко всем опубликованным документам 
по Казанскому краю XVI–XVII вв. В резуль-
тате исследования были созданы словари 
(обратные, частотные, конкордансы), как 
в печатной форме, так и в электронной.

В памятниках письменности Казанско-
го края XVI–XVII вв. НЛ занимают 8 % 
(76448 словоформ из 982650 словоформ). 
В XVI в. было использовано 5922 слово-
формы (320 лексических единиц – ЛЕ), 
в XVII в. – 70526 словоформ (685 ЛЕ), из 
них в I четверти XVII в. – 12250 словоформ 
(295 ЛЕ), во II четверти XVII в. – 17789 сло-
воформ (382 ЛЕ), в III четверти XVII в. 
15843 словоформы (369 ЛЕ), в IV четверти 
XVII в. – 24644 словоформы (387 ЛЕ). Ко-
личество употреблений НЛ зависит от объ-
ема документа и от характера памятников. 
Сравнивая XVI и XVII вв., можно просле-
дить историю НЛ в региональном аспекте. 
Например, слово абыз (священнослужи-
тель у мусульман (имам, мулла)) появляет-
ся во II половине XVII в.: «… на ясак чю-
вашенину Кучкею Мереткозину, абызу …» 
[6, 12]. Слово шурин (родной брат жены) 
появилось в IV четверти XVII в. в памят-
никах Казанского края: «… у Першки сын 
Федка году да брат Ивашко да шурин Куска 
Тимофеев 10 л. …» [10, 102]. В IV четверти 
XVII в. появляется синоним к словам по-
сланник, гонец – посланец (тот, кто послан 
с каким-л. поручением): «… люди и городо-
державцы, с посланцы и с гонцы…» [14]. 

В XVI в. встречаются лексические еди-
ницы, связанные с родом деятельности того 
или иного человека, но в XVII в. некоторые 
из них отсутствуют, например, банник (слу-
житель при бане; содержатель или хозяин 
бани), квасник (тот, кто делает квас на 
продажу), колпачник (тот, кто делает и/
или продает колпаки) и др.: «Во дворе Иван-
ко Андреев сын квасник, во дворе Истомка 
Парфенов банник, во дворе Митка Присло-
ниха…» [9, 129]; «Лавка Иванка колпачни-
ка, оброку семь алтын две денги» [9, 221].

В 194 ЛЕ из 760 ЛЕ встречаются вари-
анты слов, не зафиксированные в слова-
рях, общее количество вариантов – 302 ЛЕ. 
У 134 ЛЕ встречается один вариант, напри-
мер, в памятниках письменности встречает-
ся слово боярин и его вариант болярин: «… 
Отделено боярину и воеводе князю Петру 
Андреевичу Булгакову…» [8, 54]; «… А ко 
Государю мы о том и в полки ко Госуда-
ревым болярем и воеводам…» [1]. Два или 
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более вариантов слова имеют 60 ЛЕ, напри-
мер, товарищ / товариш / товарыш / то-
варыщ / таварищ / товарищь / товарыщ / 
таварыщ. Это связано, скорее всего, с вли-
янием разговорной речи на письменную.

Тематическая группировка НЛ в памят-
никах Казанского края XVI–XVII вв. ос-
нована на классификации, разработанной 
Н.Ю. Шведовой. «Русский семантический 
словарь» под общей редакцией этого автора 
построен на основе системно-парадигмати-
ческого и партитивного подхода, т.е. лекси-
ческий состав представлен в виде много-
уровневой системы. Общим принципом 
структурирования лексического состава НЛ 
в исследовании является продвижение от 
общего к частному. 

Класс наименования лиц представляет 
собой сложную организацию лексических 
множеств и подмножеств. Построение нашей 
классификации осуществлено путем непре-
рывного разбиения всего массива НЛ в па-
мятниках Казанского края с XVI по XVII вв. 
на множества по признаку общности лекси-
ческих сем. Выделенные на последних шагах 
разбиения конечные лексические ряды обла-
дают своей собственной внутренней органи-
зацией. Однако они не могут далее членить-
ся на тех же основаниях, что и другие, более 
широкие и стоящие выше объединения, так 
как подобное членение приводит к распаду 
лексического ряда на отдельные единицы – 
словозначений или небольшие группиров-
ки, противостоящие какому-нибудь одному 
слову. Некоторые ряды словозначения в силу 
многочисленности входящих в них единиц 
могут получить дальнейшее членение, но не 
больше, чем на одну или две ступени. 

Классификация тематической группы 
НЛ показывает, что выделение отдельных 
лексико-семантических групп весьма услов-
но. Одна и та же лексическая единица может 
относиться не только к одной группе (под-
группе), но и к другим группам (подгруп-
пам). Например, блинник – тот, кто зани-
мается печением и продажей блинов; данная 
ЛЕ относится к трем подгруппам: производ-
ство продуктов питания; приготовление 
пищи, продуктов питания, их подготовка, 
переработка, винокурение; торговцы про-
дуктами питания, напитками. 

Все НЛ разделены на два класса, кото-
рые подразделяются на подклассы. Первый, 
самый многочисленный класс – «Реальные 
лица, люди» – характеризуется отнесенно-
стью к объектам реальной действительно-
сти. Во втором классе – «Религиозные, ми-
фологические, сказочные, фантастические, 
человекоподобные существа» – предметом 
обозначения является образ несуществую-
щего объекта. 

Класс «Реальные лица, люди» показы-
вает взаимоотношения в рамках отдельного 
значения понятийного и предметного со-
держания. Данный класс подразделяется на 
два больших подкласса, которые противо-
поставляются друг другу: 

1) лицо, человек; 
2) совокупности лиц. 
К подклассу «Лицо, человек» относятся 

слова с более конкретными семантически-
ми признаками. Единицы подкласса «Сово-
купности лиц» включают в себя общие при-
знаки, характеризующие лицо.

Класс «Реальные лица, люди» подраз-
деляется на 171 подкласс и подгруппу, из 
них 64 % относятся к наименованиям лиц 
по профессии (кузнец, портной мастер, 
кисельник и др.); по роду занятий (рыболов, 
иконник и др.); по родственным отношени-
ям (тетка, отец и др.); и по семейному по-
ложению (жених, вдова и др.).

Класс «Религиозные, мифологические, 
сказочные, фантастические, человекопо-
добные существа» является небольшим, 
в него входят всего два подкласса: «чело-
векоподобные существа в религии, религи-
озной мифологии» (≈ 7 % от всего количе-
ства ЛЕ – апостол, архангел, сотворитель) 
и «Злые, темные силы» (к данной группе 
относится только одна ЛЕ – дьявол).

При характеристике значений ЛЕ мы 
опирались на материалы «Словаря русско-
го языка XI–XVII вв.», при отсутствии ЛЕ 
в данном источнике привлекались «Сло-
варь русских народных говоров», «Словарь 
русского языка XVIII в.», а также различ-
ные толковые словари В.И. Даля, Т.Ф. Еф-
ремовой и др. 38 ЛЕ в привлекаемых 
источниках, для части из которых не пред-
ставлена семантическая характеристика, 
в памятниках Казанского края представле-
но ономастическое употребление, напри-
мер, домница, дрозженик, крестовница, 
напыльник, садник, хмельник, шалашник, 
шелковник: «Дв. вдова Домница Васильева 
дочь з детьми, з Гришкою да с Созонком 
Григорьевыми детьми» [8, 129]; Дв. Лев-
ка Олександров сын Дрозжеников [8, 99]; 
«Дв. вдова Офимка Петрова дочь Ефре-
мовская жена, прозвище Крестовница, 
с сыном з Гришкою Ефремовым» [8, 114]; 
«Дв. Петрунька Васильев сын Напыльни-
ков з детьми, с Максимком да с Сенькою 
да з Гришкою» [8, 92]. 

В Словаре русского языка XI–XVII вв. 
присутствует слово курочник, значение 
у него не указано. Пример в словаре при-
веден из памятников Казанского края: 
«… у него ж наемник Силка Иванов, во 
д. Стенка Иванов сын Курочник. У него 
дети Ромашко да Елисейко 10…» [10, 107].
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Исследование показало, что материалы 

памятников Казанского края XVI–XVII вв. 
позволяют уточнить датировку некоторых 
ЛЕ, так как они появились раньше, чем было 
зафиксировано в Словаре русского языка 
XI–XVII вв. (около 6 %). Например, домра-
чей в Казанском крае появляется в XVI в., а 
в Словаре русского языка XI–XVII вв. оно 
зафиксировано только в XVII в.: «… во дво-
ре Самсонко холшевник, во дворе Михалко 
домрачеи…» [9, 153]; воришка в памятниках 
Казанского края зафиксировано в первой 
половине XVII в., а в Словаре русского язы-
ка XI–XVII вв. во второй половине XVII в.: 
«… воришка меж арзамаских и алаторских 
мест к саранским местам…» [14, 398] и др. 

Лексические единицы со значением 
лица в XVI–XVII вв. образовались раз-
личными способами: суффиксальные, пре-
фиксальные, конфиксальные НЛ. Непроиз-
водные наименования лиц составили 20 % 
из общего количества ЛЕ данной группы: 
абыз, арцух, муж, и др. Наибольшую груп-
пу ЛЕ составляют наименования, образо-
ванные путем суффиксации (68 %), и одна 
лексема, образованная путем словоформоо-
бразующего аффикса. Отмечены также пре-
фиксация (2 %), конфиксация (2 %), образо-
вание сложных слов (8 %). 

В классе суффиксальных наименований 
лиц отсубстантивные слова превосходят по 
численности слова (70 %), мотивированные 
глаголами (22 %) и прилагательными (5 %). 
Наиболее распространенными средствами 
обозначения лиц являются: общеславян-
ский суффикс -ник (39 % всех суффиксаль-
ных образований со значением лица, пред-
ставленных в памятниках Казанского края 
XVI–XVII вв.): кирпичник, сотник, угодник, 
ключник; суффикс -чик/-щик (20 % суффик-
сальных существительных со значением 
лица): годовальщик, пятчик; суффикс -ец 
(7 %): ыстец (вариант слова истец), тяглец; 
суффикс -тель (4 %): служитель; суффикс 
-ниц для образования названий лиц женско-
го пола от названий соответствующих лиц 
мужского пола (3 %): полковница, захребет-
ница и т.д. Данные суффиксы являются про-
дуктивными при образовании НЛ памятни-
ков Казанского края XVI–XVII вв.

В отличие от других существительных 
со значением НЛ ее составляли не только 
отглагольные, но и отсубстантивные слова. 
Высокой продуктивностью обладали конку-
рирующие словообразовательные модели 
с суффиксами -ник (23 %) и -щик/-шик/-чик 
(7 %). Например: должник, оброчник, охот-
ник, оханщик, роговшик и др. Отглаголь-
ных производных с такими же формантами 
меньше: -ник (2 %) и -щик/-шик/-чик (5 %) – 
гончик, отдельшик и др. В структуре значе-

ния существительных наименования лица 
данной группы имеется компонент «тот, 
кто постоянно, по роду занятий выполняет 
определенную работу». Отсубстантивные 
НЛ обладают помимо этого обязательны-
ми конкретизаторами значения, наиболее 
частотными из которых являются «тот, кто 
продает» или «тот, кто изготовляет то, что 
названо производящей основой», т.е. обла-
дают лексической фразеологичностью.

Функционально слабозначимыми в па-
мятниках Казанского края XVI–XVII вв. 
оказались суффиксы -ин, -ан, -арь, -ярь, 
-их, -юх, -ыш, -ок/-ек, -ишк/-ишок и др., на-
пример, келарь ← келья, дьячок ← дьяк, 
дехтяр ← деготь, конюх ← конь и др. Но 
тем не менее некоторые из них являются 
продуктивными при образовании суще-
ствительных со значением лица, напри-
мер, такие как: -ишк/-ишок, -овщик/-овшик, 
-ниц, -к, -ич, -ек/-ок, -ач, -н, -евн, -ыш и др. 
(воришка уничижительное к вор, кормов-
щик ← корма, племянница ← племянник, 
судейка ← судья, королевич ← король, 
дьячок ← дьяк, царевна ← царь, дете-
ныш ← дети и др.).

Некоторые существительные со значе-
нием НЛ, мотивированные глаголами, об-
ладали нулевым словообразовательным 
компонентом. Значение любого существи-
тельного этой группы выводилось фразой 
«тот, кто выполняет/выполнил действие, 
названное мотивированным глаголом»: по-
сол ← послать, пристав ← приставить. 

Среди НЛ памятников Казанского 
края XVI–XVII вв. встречаются существи-
тельные, имеющие разносуффиксальную 
словообразовательную синонимию: по-
сланник – посланец – посол – посылщик, пи-
сец – писчик – писарь и др.

В массиве НЛ встречаются пары вариа-
тивных ЛЕ: заемщик – заимщик.

При исследовании НЛ в памятниках 
письменности Казанского края XVI–XVII вв. 
нам также встретились названия лиц, об-
разованные путем конфиксации: захребет-
ник ← хребет, подсоседник ← сосед и т.д.

Сложными словами называются такие 
слова, которые состоят из более чем од-
ной мотивирующей основы. В памятни-
ках письменности Казанского края XVI–
XVIII вв. встретились только двуосновные 
наименования лиц, например, благодетель, 
винокур, добродетель, богоотступник, бо-
городица, крестопреступник, преподобно-
мученица и др.

Конфиксальные наименования лиц яв-
ляются одной из малочисленных групп. 
Это связано с тем, что данный тип словоо-
бразования присущ более позднему пери-
оду, а для рассматриваемого нами периода 
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характерно в основном суффиксальное сло-
вообразование. 

Тематическая группа «Наименования 
лиц» в памятниках деловой письменности 
Казанского края XVI–XVII вв. является раз-
нообразной по семантическим, структур-
ным, словообразовательным особенностям 
лексических единиц и представляет собой 
ценный материал для историко-лингвисти-
ческих исследований.
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(http://www.rae.ru/fs/)
В журнале «Фундаментальные исследования» в соответствующих разделах публику-

ются научные обзоры, статьи проблемного и фундаментального характера по следующим 
направлениям.

1.  Архитектура
2.  Биологические науки
3.  Ветеринарные науки
4.  Географические науки
5.  Геолого-минералогические науки
6.  Искусствоведение
7.  Исторические науки
8.  Культурология
9.  Медицинские науки
10.  Педагогические науки
11.  Политические науки

12.  Психологические науки
13.  Сельскохозяйственные науки
14.  Социологические науки
15.  Технические науки
16.  Фармацевтические науки
17.  Физико-математические науки
18.  Филологические науки
19.  Философские науки
20.  Химические науки
21.  Экономические науки
22.  Юридические науки 

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит при-
держиваться следующих правил.

1. Заглавие статей должны соответствовать следующим требованиям:
– заглавия научных статей должны быть информативными (Web of Science это тре-

бование рассматривает в экспертной системе как одно из основных);
– в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
– в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких транслите-

раций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. 
объектов, имеющих собственные названия; также не используется непереводимый сленг, 
известный только русскоговорящим специалистам.

Это также касается авторских резюме (аннотаций) и ключевых слов.
2. Фамилии авторов статей на английском языке представляются в одной из принятых 

международных систем транслитерации (см. далее раздел «Правила транслитерации»)

Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит
А А З Z П P Ч CH
Б B И I Р R Ш SH
В V й Y С S Щ SCH
Г G K K T T Ъ, Ь опускается
Д D Л L У U Ы Y
Е Е M M Ф F Э E
Ё E Н N Х KH Ю YU
Ж ZH O O Ц TS Я YA

На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой 
транслитерации русского текста в латиницу.

3. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, мате-
риал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или за-
ключение, список литературы, сведения о рецензентах. Не допускаются обозначения в на-
званиях статей: сообщение 1, 2 и т.д., часть 1, 2 и т.д.

4. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

5. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Offi ce Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Offi ce Excel.

6. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной 
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статьи – не менее 5 и не более 15 источников. Для научного обзора – не более 50 источ-
ников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, 
затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубеж-

ными источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, неза-

висимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники
Новые требования к оформлению списка литературы на английском языке (см. далее 

раздел «ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).
7. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, 

шрифт 12 Times New Roman, интервал – 1,5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая 
таблицы, схемы, рисунки и список литературы. Публикация статьи, превышающей объем в 
8 страниц, возможна при условии доплаты.

8. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по табли-
цам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

9. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и ан-
глийском языках. Новые требования к резюме ( см. далее раздел «АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ 
(АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 
знаков, не менее 10 строк). Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать 
предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. Реферат подготавливается на 
русском и английском языках.

Используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 10 пт. Реферат на английском 
языке должен в начале текста содержать заголовок (название) статьи, инициалы и 
фамилии авторов также на английском языке.

10. Обязательное указание места работы всех авторов. (Новые требования к англоязыч-
ному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ), 
их должностей и контактной информации.

11. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:

• Через «личный портфель» автора 
• По электронной почте edition@rae.ru

Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛЬ автора» публикуются в первую очередь 
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме 

on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по 
электронной почте.

Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рас-
смотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.

Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно на-
правляется полный пакет документов:

• материалы статьи; 
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреж-

дения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с 
какой целью. 

Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-

ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.
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Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале 

«Фундаментальные исследования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) 
передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на ис-
пользование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров 
на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в пол-
ном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья негде ранее не была опу-
бликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные 
издания.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи 
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Фундаментальные исследования», опу-
бликованными и размещенными на официальном сайте журнала.

Сопроводительное письмо сканируется и файл загружается в личный портфель автора 
(или пересылается по электронной почте – если для отправки статьи не используется лич-
ный портфель).

• копия экспертного заключения – содержит информацию о том, что работа автора мо-
жет быть опубликована в открытой печати и не содержит секретной информации (подпись 
руководителя учреждения). Для нерезидентов РФ экспертное заключение не требуется;

• копия документа об оплате.
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости. 
Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель», не 

отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения 
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий).

16. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора (первого 
автора). 

17. В конце каждой статьи указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень, 
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.

18. Журнал издается на средства авторов и подписчиков. Плата с аспирантов (един-
ственный автор) за публикацию статьи не взимается. Обязательное представление 
справки об обучении в аспирантуре, заверенной руководителем учреждения. Оригинал 
справки с печатью учреждения высылается по почте по адресу: 105037, Москва, а/я 47, 
Академия естествознания. Сканированные копии справок не принимаются.

19. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правиль-
ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимство-
вания в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, та-
блиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. 

Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой ав-
торами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение посред-
ством его опубликования в печати.

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки 
или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением автор-
ско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых 
может повлечь за собой юридическую ответственность Автора.

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование передан-
ного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи 
с этим претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегули-
ровать все претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за 
нарушение данных Автором гарантий.

Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное рецензирова-
ние. В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы дополнительной экспер-
тизы предъявляются автору.

20. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора 
с приведенными выше требованиями.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 615.035.4 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, 
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. Однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic 
doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of warfarin in mg, 
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation 
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and 
fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fi brillation. However at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fi brillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose 
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of 
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, fi rmness of fi brillation of auricles, 
a functional class of warm insuffi ciency and presence of a stenocardia of pressure. According to the 
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of 
warfarin haven’t been signifi cantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….
References
1…
Рецензенты: ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы, город.
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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»
(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на русском языке)

Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – № 10. – С. 76-86.

Crawford P.J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that 
works / P.J. Crawford, T.P. Barrett // Ref. Libr.  1997.  Vol. 3, № 58.  P. 7585.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., Barrett Т.P. The reference librarian and the business professor: a strategic 
alliance that works // Ref. Libr.  1997.  Vol. 3, № 58.  P. 7585.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика.  2006.  Т. 13, №. 3.  С. 369385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум  механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке.  М.: Науч. мир, 2003.  С. 340342.

Монографии:

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов.  
2-е изд.  М.: Проспект, 2006.  С. 305412

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / 
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича].  Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999.  199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозов-
ский, Е.Б. Стародубцева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь.  5-е изд., перераб. и доп.  М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 

Авторефераты

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: автореф. дис. ... канд. техн. наук.  Новосибирск, 2000. 18 с.
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Диссертации

Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук.  М., 2002.  С. 5455.

Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений.  М. : ИМЭМО, 
2007.  39 с.

Патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-элек-
тронный аппарат // Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.

Материалы конференций

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф.  Ярославль, 
2003.  350 с.

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчи-
вого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование зем-
лепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.).  Новосибирск, 
2000.  С. 125128.

Интернет-документы:

Официальные периодические издания : электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, 
Центр правовой информации. [СПб.], 20052007. URL:

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).

Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образова-
ние: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL:

http://www.oim.ru/reader.asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07).

http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007).

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс].  Режим доступа:

http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08).

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 
Армии Генерала А.В. Колчака: сайт.  URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm 
(дата обращения 23.08.2007).
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Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на латинице:
На библиографические записи на латинице не используются разделительные зна-

ки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).
Составляющими в библиографических ссылках являются фамилии всех авторов 

и названия журналов.

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.

Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011) 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ
на статью (Фамилии, инициалы авторов, полное название статьи)

Научное направление работы. Для мультидисциплинарных исследований указывают-
ся не более 3 научных направлений.

Класс статьи: оригинальное научное исследование, новые технологии, методы, фунда-
ментальные исследования, научный обзор, дискуссия, обмен опытом, наблюдения из практи-
ки, практические рекомендации, рецензия, лекция, краткое сообщение, юбилей, информаци-
онное сообщение, решения съездов, конференций, пленумов.

Научная новизна: 1) Постановка новой проблемы, обоснование оригинальной теории, 
концепции, доказательства, закономерности 2) Фактическое подтверждение собственной 
концепции, теории 3) Подтверждение новой оригинальной заимствованной концепции 
4) Решение частной научной задачи 5) Констатация известных фактов

Оценка достоверности представленных результатов.

Практическая значимость. Предложены: 1) Новые методы 2) Новая классификация, 
алгоритм 3) Новые препараты, вещества, механизмы, технологии, результаты их апроба-
ции 4) Даны частные или слишком общие, неконкретные рекомендации 5) Практических 
целей не ставится.

Формальная характеристика статьи.

Стиль изложения − хороший, (не) требует правки, сокращения.

Таблицы − (не) информативны, избыточны.

Рисунки − приемлемы, перегружены информацией, (не) повторяют содержание таблиц.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Статья актуальна, обладает научной и практической новиз-
ной, рекомендуется для печати.

Рецензент         Фамилия, инициалы

Полные сведения о рецензенте: Фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень и 
звание, должность, сведения об учреждении (название с указанием ведомственной принад-
лежности), адрес, с почтовым индексом, номер, телефона и факса с кодом города).

Дата   Подпись

Подлинность подписи рецензента подтверждаю: Секретарь

Печать учреждения
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ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов 

представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объ-
единение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификато-
ром – ID автора)

Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам трансли-
терации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитиче-
ской системе SCOPUS. 

НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является 

наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, на-
звания организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать при-
надлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и ав-
торов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений, 
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений меж-
ду вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных жур-
налах. Исключение составляют не переводимые на английский язык наименований фирм. 
Такие названия, безусловно, даются в транслитерированном варианте. 

Употребление сокращений или аббревиатур способствует потере статей при учете пу-
бликаций организации, особенно если аббревиатуры не относятся к общепринятым.

Излишним является использование перед основным названием принятых в последние 
годы составных частей названий организаций, обозначающих принадлежность ведомству, 
форму собственности, статус организации («Учреждение Российской академии наук…», 
«Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Националь-
ный исследовательский…» и т.п.), что затрудняет идентификацию организации. 

В свете постоянных изменений статусов, форм собственности и названий российских 
организаций (в т.ч. с образованием федеральных и национальных университетов, в кото-
рые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государ-
ственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще бо-
лее усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями. 
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, вклю-
ченной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее на-
звание. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального 
университета:

Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федераль-
ного университета: 

Taganrogskij Tekhnologicheskij Institut Yuzhnogo Federal’nogo Universiteta; 
Taganrog Technological Institute, South Federal University 

В этот же профиль должны войти и прежние названия этого университета. 
Для национальных исследовательских университетов важно сохранить свое основное 

название. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей 
отделением ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском 

языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов ос-
новным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и 
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оце-
нивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут ис-
пользовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором, 
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запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннота-
цией идет полный текст на этом же языке.

Аналогично можно сказать и об аннотациях к статьям, опубликованным на английском 
языке. Но даже в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке ука-
зывается на объем аннотации в размере 100-250 слов.

Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным 
статьям. Аннотации должны быть:

– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные ошибки. 

Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют 
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими 
раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации составляет всего не-
сколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная 
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубеж-
ной БД такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.

Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннота-
ции – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вари-
антов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введе-
ние, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций 
получил распространение и в зарубежных журналах.

В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по 
крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – российский ГОСТ 7.9-95 «Рефе-
рат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ.

Второй – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых 
в журналы издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта 
необходимо учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референ-
тов, готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – требования к 
аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае, 
скорее всего, нельзя назвать достаточным. Ниже приводятся выдержки из указанных двух 
вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает 
важность предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом 
специфики рефератов на английском языке.

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТЬЯМ)

(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к рефера-

ту. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные факти-
ческие сведения и выводы описываемой работы.

Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок, 
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не 
менее 10 строк).

Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
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Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 
результатов работы и выводов.

Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия 
статьи.

Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, 
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники 
данных и характер их обработки.

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основ-
ные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаружен-
ные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам 
и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практиче-
ское значение.

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотеза-
ми, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте рефера-
та. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). 
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание 
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструк-
ций (не применимых в научном английском языке).

В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную 
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являю-
щихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терми-
нологии в пределах реферата.

В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в ан-

глоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их 
определения при первом употреблении.

Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение 

величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае 

необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сокра-
тить объем реферата.

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем ну-
мерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.

В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием доку-

мента (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).

ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА EMERALD

(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)

Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему ра-
боты, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, 
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Оно 
должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать 
материал, который отсутствует в основной части публикации.

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, ре-
феративной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать 
полный текст.
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Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена 

только в том случае, если она связана контекстом с целью.
2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:

– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве 
руководства;

– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техниче-

скую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея 
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;

– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», 
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefi ts 
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но 
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероят-
нее всего, будут длиннее, чем обычно.

П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства 
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как 

видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных 

типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSES

SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ
Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независи-

мо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является зало-

гом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию жур-
нала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его 
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в 
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для 
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи 
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае 
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не ис-
пользуются, поэтому они могут опускаться.

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 5457. 

Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и явля-
ется ее главной целью. 

Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются 
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).

В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания обще-
принятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.
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Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты: 
http://www.easybib.com/ 
http://www.bibme.org/ 
http://www.sourceaid.com/ 
При составлении списков литературы для зарубежных БД важно понимать, что чем 

больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявля-
емым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем 
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников), 
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.

Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариан-
тами описанными выше. 

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).
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Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо 
от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется 
курсивом. Дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника 
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех осталь-
ных составляющих описания. 

Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в каче-
стве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части 
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных БД: 

1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка; 
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента 

описаний –авторов и источник. 
3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно 

с переводом. 
4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авто-

ров, заглавий статей (если их включать) и названий источников. 
5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 

давать ссылку на переводную версию статьи. 
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 

ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

Оплата издательских расходов составляет:
3500 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
5500 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
4200 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставлении 

статей и сопроводительных документов в редакцию через сервис Личный портфель;
6200 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставле-

нии статей и сопроводительных документов в редакцию по электронной почте без 
использования сервиса Личного портфеля;

Для оформления финансовых документов на юридические лица просим пре-
доставлять ФИО директора или иного лица, уполномоченного подписывать до-
говор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

Банковские реквизиты:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 
* Просим указывать только одно из предоставленных названий организа-

ции. Иное сокращение наименования организации получателя не допускает-
ся. При ином сокращении наименования организации денежные средства не 
будут получены на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810700540002324

Банк получателя: Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы» г. Нижний Новгород
к/с 30101810100000000832
БИК 042282832
Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 
51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва, ул.Вильгельма Пика, 4, 
корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20, 
комн. 401.
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ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: edition@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 1150 рублей
Для юридических лиц – 1850 рублей
Для иностранных ученых – 1850 рублей

ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон 
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001 
ООО «Организационно-методический отдел» 
Академии Естествознания Сч. № 40702810700540002324
Банк получателя
Нижегородский филиал ОАО «Банк Москвы» 
г. Нижний Новгород

БИК 042282832

к/с 30101810100000000832

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 8 (8452)-47-76-77. 
По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.
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