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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 656.1/5

ОПТИМИЗАЦИЯ ОДНОГО ВИДА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Баламирзоев А.Г., Баламирзоева Э.Р., Курбанов К.О., Гаджиева А.М.
Махачкалинский филиал ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет», Махачкала, e-mail: mfmadi@dagestan.ru 

В данной статье рассматривается оптимизация административной модели управления городским пасса-
жирским транспортом на маршрутной сети города, а также задача оптимизации интервалов движения транс-
порта с учетом затрат времени пассажиров. При этом учтено, что большинство пассажиропотоков могут 
быть перевезены с помощью транспортных средств конкурирующих маршрутов. С увеличением интервала 
движения транспортных средств по данному маршруту возрастают затраты времени пассажиров, но сокра-
щается ущерб от транспорта городской среде и, наоборот, при снижении интервала движения сокращаются 
затраты времени пассажиров, но увеличивается ущерб городской среде от работы транспорта. Предложен-
ная модель без лишних ограничений и коэффициентов с помощью экономической оценки времени населе-
ния позволяет рассчитать оптимальное количество рейсов при любом пассажиропотоке. Приведенные кри-
терии позволят решать задачи большой размерности, соответствующей размерам любого города.

Ключевые слова: транспортное средство, модель, пассажиропоток, маршрут, интенсивность движения, 
оптимизация

OPTIMIZATION OF ONE FORM OF PUBLIC TRANSPORT 
IN THE URBAN ENVIRONMENT

Balamirzoev A.G., Balamirzoeva E.R., Kurbanov K.O., Gadzhieva A.M.
Makhachkala branch of the Moscow state automobile and road technical University, 

Makhachkala, e-mail: mfmadi@dagestan.ru

This article discusses the optimization of the administrative management model of urban passenger transport 
on the route network of the city, as well as the optimization of the intervals of movement of the transport cost, time 
passengers. When taken into account that the majority of passengers can be transported using vehicles competing 
routes. With the increase of the interval of movement of vehicles on this route costs increase time passengers, but 
reduced damage from transport urban environment and, conversely, a decrease in range of motion reduces the time 
passengers, but increases damage to the urban environment from transport. The proposed model without unnecessary 
restrictions and ratios using economic evaluation time of the population allows to calculate the optimum number 
of fl ights for any passenger. The criteria will allow to solve problems of large dimensions corresponding to the 
dimensions of any city.

Keywords: vehicle, model, the fl ow of passengers, the route, the intensity of the movement, optimization

Во многих городах общественный транс-
порт состоит лишь из одного вида. Как 
правило, это города небольших размеров. 
Количество транспортных операторов не-
значительное, перевозки убыточны, поэтому 
общественный транспорт управляется адми-
нистрацией муниципального образования, за-
дача которой – обеспечить равновесие между 
потерями времени пассажиров и ущербом от 
работы транспорта в городской среде.
Оптимизация интенсивности движения 

общественного транспорта 
на одном маршруте

Для составления модели необходимы 
следующие исходные данные: пассажиропо-
токи, т.е. интенсивность поступления пасса-
жиров, которых способен перевезти данный 
маршрут, а также суммарная интенсивность 
движения транспорта других маршрутов, 
конкурирующих за эти пассажиропотоки. 
Необходимо также иметь информацию о се-
бестоимости одного рейса и стоимости пас-

сажиро-часа, исходя из которой для системы 
«город» ставится задача найти оптимальный 
интервал движения транспортных средств 
данного маршрута, обеспечивающий мак-
симальную эффективность транспорта на 
маршруте в указанный период времени.

Для удобства расчетов перегруппиру-
ем пассажиропотоки по конкурирующим 
маршрутам, т.е. определим суммарные пас-
сажиропотоки, перевозимые коалициями 
конкурирующих маршрутов:

R – количество пассажиропотоков, пере-
возимых транспортными средствами дан-
ного маршрута совместно с коалициями 
других маршрутов;

i – интенсивность i-го потока пассажи-
ров, перевозимого в том числе и транспорт-
ными средствами данного маршрута, ;

 – интенсивность потока пассажиров, 
перевозимого транспортными средствами 
только данного маршрута;

i – суммарная интенсивность пу-
ассоновских потоков конкурирующих 
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транспортных средств за i-й поток пассажи-
ров, ;

 – интенсивность пуассоновского пото-
ка движения транспортных средств по дан-
ному маршруту;

 – ущерб городской среде от одного 
рейса на данном маршруте.

Исходя из того, что потоки транспорт-
ных средств пуассоновские, не зависящие 
друг от друга и от потоков пассажиров, 
доля пассажиропотока, перевозимого каж-
дым маршрутом, пропорциональна его ин-
тенсивности движения, т.е. доля i-го потока 
пассажиров, перевозимого транспортными 
средствами данного маршрута, равна

Среднее количество пассажиров, пере-
возимых за единицу времени транспортны-
ми средствами данного маршрута вычисля-
ется по формуле

Суммарные потери пассажиров, связан-
ные с ожиданием транспортных средств, 
составляют

  (1)

а ущерб городской среде от работы транс-
порта –
 .  (2)

Целью муниципалитета является по-
иск оптимального интервала движения 
транспортных средств по данному марш-
руту, обеспечивающего минимальные сум-
марные потери времени пассажиров (1) 
и транспортный ущерб (2):

  (3)

При возрастании интенсивности движе-
ния целевая функция неограниченно воз-
растает:

Поэтому можно ограничить интенсив-
ность движения ГПТ по маршруту  сверху 
достаточно большой константой.

Вторая производная от целевой функ-
ции (3) больше нуля:

Поэтому по необходимому и достаточ-
ному условию экстремума при  > 0 целе-
вая функция имеет глобальный минимум 
при условии равенства нулю первой произ-
водной (здесь и далее: звездочкой обознача-
ется оптимальное значение параметра):

   (4)

В этом параграфе рассмотрена задача 
оптимизации интервала движения транс-
порта по одному маршруту с учетом за-
трат транспорта и социально-экономиче-
ского эффекта, связанного с простоями 
пассажиров. Однако работа представляет 
в основном теоретический интерес, так 
как на практике необходимо осущест-
влять оптимизацию интервалов движения 
городского пассажирского транспорта по 
нескольким взаимодействующим маршру-
там одновременно.

Численный пример
Обратим внимание на важную осо-

бенность модели на небольшом примере 
Рассмотрим маршрут, пассажиропоток на 
котором составляет 1000 чел. в час, ущерб 
от 1 рейса городской среде – 500 руб., 
средняя стоимость пассажиро-часа – 

50 руб. Тогда рассчитаем оптимальное ко-
личество рейсов:

Эта формула следует из (4) при отсут-
ствии конкурентов. Среднее время ожида-
ния составит 6 мин, а общее время, поте-
рянное пассажирами, 100 ч (1).

Пассажиропоток на маршрутах отлича-
ется, к тому же на одном и том же маршру-
те в час пик пассажиропоток может быть 
в разы больше, чем в раннее утреннее или 
позднее вечернее время. Допустим, пас-
сажиропоток упадет в 4 раза, до 250 пас-
сажиров. Тогда, очевидно, с точки зрения 
транспортного оператора необходимо про-
порционально сократить количество рейсов 
(чтобы сохранить рентабельность). Тогда 
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будет выполнено 2,5 рейса за час, среднее 
время ожидания составит 24 мин, общие 
потери пассажиров – 100 ч. Такое решение 
является несправедливым по отношению 
к пассажирам.

Предложенная в данной статье модель 
приводит к тому, что количество рейсов 
должно составить

В этом случае среднее время ожидания 
возрастет лишь до 12 мин, а потери пасса-
жиропотока составят 50 ч, при этом коли-
чество пассажиров, перевозимое за 1 рейс, 
упадет со 100 до 50. Данный подход оправ-
дывает то, что и при малом пассажиропото-
ке необходимо выполнять рейсы городско-
го пассажирского транспорта, несмотря на 
низкий коэффициент наполнения подвиж-
ного состава.

На практике для того чтобы добиться 
подобного эффекта, вводят ограничение 
на максимальный интервал движения го-
родского пассажирского транспорта и мак-
симальный коэффициент наполнения под-
вижного состава в часы пик и межпиковое 
время. Это приводит примерно к тем же 
результатам, что и предлагаемая в данной 
работе модель. Однако модель без лишних 
ограничений и коэффициентов с помощью 
экономической оценки времени населения 
позволяет рассчитать оптимальное количе-
ство рейсов при любом пассажиропотоке.
Оптимизация интервалов движения 

одного вида общественного транспорта
Построим математическую модель оп-

тимизации работы пассажирского транспор-
та в городской среде. В построенной задаче 
существуют два критерия: потери време-
ни пассажиров и ущерб от деятельности 
транспорта. Для разрешения противоречий 
между этими характеристиками необходимо 

прийти к общей размерности оценки време-
ни пассажиров и ущерба транспорта. В дан-
ной модели для этих характеристик исполь-
зуется стоимостная оценка, поэтому общим 
критерием эффективности работы городского 
транспорта является суммарная стоимостная 
оценка социальной значимости перевозок 
и ущерба городской среде от эксплуатации 
пассажирского транспорта [1, 2, 3, 5].

Для того чтобы удовлетворить потребно-
сти каждого пассажира в перевозке, должны 
существовать маршруты, способные пере-
везти пассажира между его начальным и ко-
нечным остановочными пунктами, т.е. если

λij > 0,   то    
Очевидным ограничением является то, 

что интенсивность потоков транспортных 
средств, движущихся по каждому маршру-
ту, не отрицательна:
   (5)

Суммарный ущерб городской среде от 
работы городского пассажирского транс-
порта составит

   (6)

Тогда средние затраты пассажиров, 
ожидающих транспорт на i-м остановочном 
пункте для переезда на j-й, в единицу вре-
мени вычисляются следующим образом:

   (7)

Целевая функция в данной задаче пред-
ставляет собой суммарные затраты транс-
порта на передвижение транспортных 
средств по маршрутам в единицу времени 
(6) и потери времени пассажиров в ожида-
нии (7):

  (8)

Утверждение 1. Целевая функция (8) 
выпукла вниз по интенсивностям движения 
транспорта на всей области существования (5). 

► Левая часть (8) является упрощенной 
формой функции среднего времени ожидания 

домноженной на постоянную γ, и выпукла 
вниз. Правая же часть линейна и при сложе-
нии не влияет на выпуклость. ◄

Утверждение 2. В задаче (5, 8) суще-
ствует, и притом единственное, конечное 
решение.

► Целевая функция строго выпукла, 
при этом для каждого маршрута l
   (9)
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Иными словами, транспортные расходы 

неограниченно возрастают при повышении 
интенсивности движения. Если зафиксиру-
ем некоторое решение , тогда 
оно находится в области

поэтому должно выполняться следующее 
ограничение:

Множество, заданное данным ограни-
чением, – выпукло и ограниченно, поэтому, 
исходя из этих положений, решение суще-

ствует (утверждение 1), оно конечно (9) 
и единственно (утверждение 1). ◄

Утверждение 3. Если 
 (5, 8), то ущерб от ра-

боты транспорта городской среде и потери 
пассажиров совпадают в этой точке.

► По необходимому условию экстре-
мума производные от целевой функции по 
каждому направлению равны нулю:

   (10)

Выразив k из (10), подставим это вы-
ражение в (8) и получим необходимый ре-
зультат:

 ◄

Утверждение 4. Если стоимость пасса-
жиро-часа в задаче (8) увеличится в х раз, 
то интенсивности движения транспорта по 
маршрутам должны увеличиться в  раз.

► Пусть 1 = с – новая стоимость пас-
сажиро-часа, а  – оптимальная интенсив-
ность движения транспорта на l-м маршру-
те при стоимости пассажиро-часа 1. Тогда 
в точке оптимума выполняется равенство

  (11)

Очевидно, что в данном случае при под-
становке выражения

в (11) получаем (10), т.е. интенсивность 
движения транспорта возрастает. В анало-
гичной пропорции сокращается время ожи-
дания транспорта пассажирами. ◄

Утверждение 5. Если ущерб от рабо-
ты транспорта городской среде в задаче (8) 
увеличится в х раз, то интенсивности дви-
жения транспорта должны сократиться в 

 раз.
Пусть  – новая стоимость одно-

го рейса на l-м маршруте, а  – оптималь-

ная интенсивность движения транспорта на 
l-м маршруте в этом случае. Тогда в точке 
оптимума выполняется равенство

   (12)

Очевидно, что в данном случае при под-
становке выражения

в (12) получаем (10), т.е. интенсивность 
движения транспорта сокращается. В ана-
логичной пропорции увеличивается время 
ожидания пассажирами. ◄

Утверждение 6. Если интенсивности 
пассажиропотоков в задаче (8) увеличатся 
в х раз, то интенсивности движения транс-
порта должны возрасти в  раз.

►Пусть  – но-

вые интенсивности пассажиропотоков, а  – 
оптимальная интенсивность движения транс-
порта на l-м маршруте в этом случае. Тогда 
в точке оптимума выполняется равенство

   (13)
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Очевидно, что в данном случае при под-

становке

в (13) получаем (10), т.е. интенсивность 
движения транспорта сокращается. В ана-
логичной пропорции увеличивается время 
ожидания пассажирами. ◄

Для поиска решения данной задачи 
разработано множество алгоритмов [4, 6]: 
метод покоординатного спуска, метод 
Ньютона и т.д. Выпуклость критерия и его 
дифференцируемость на всей допустимой 
области позволит решать задачи большой 
размерности, соответствующей размерам 
любого города.
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 УДК 663.915
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ И МОМЕНТОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА СИСТЕМУ 

ФЕРРОМАГНИТНЫХ РАЗМОЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 
ФОРМЫ В МАГНИТООЖИЖЕННОМ СЛОЕ РАБОЧЕГО ОБЪЕМА 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ МЕХАНОАКТИВАТОРОВ
Беззубцева М.М., Волков В.С., Обухов К.Н., Котов А.В.

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», 
Санкт-Петербург, e-mail: mysnegana@mail.ru

Статья посвящена разработке физико-математической модели рабочего процесса формирования дис-
пергирующих усилий в магнитоожиженном слое ферромагнитных размольных элементов цилиндрической 
формы, расположенном в рабочем объеме электромагнитных механоактиваторов в смеси с перерабатывае-
мым высоковязким и пластичным материалом различного целевого назначения. В физико-математическую 
модель рабочего процесса формирования диспергирующего усилия включены результаты решения зада-
чи определения деформированного магнитного поля в объеме обработки материала, а также задачи опре-
деления сил и моментов, действующих на систему элементов магнитоожиженного слоя со стороны поля, 
создаваемого постоянным по знаку и регулируемым по величине электрическим током, пропускаемым по 
обмоткам управления электромагнитных механоактиваторов. Проанализировано строение деформирован-
ных силовых линий магнитного поля рабочего объема ЭММА при внесении в него системы размольных 
элементов цилиндрической формы, определена потенциальная энергия взаимодействия k-го токового слоя 
с суммарным магнитным полем остальных k – 1 стержней и невозмущенного поля. Представлены формулы 
для определения сил и моментов, действующих на структурную группу из ферроэлементов при различных 
углах их деформаций в процессе работы ЭММА. Проанализированы стадии формирования и разрушения 
структурных групп из ферроэлементов в рабочем процессе создания диспергирующих нагрузок. 

Ключевые слова: магнитоожиженный слой, диспергирующее усилие, деформированное магнитное поле, 
размольные элементы цилиндрической формы

DEFINITION OF FORCES AND MOMENTS ACTING ON THE SYSTEM 
OF FERROMAGNETIC GRINDING ELEMENTS WITH CYLINDRICAL SHAPE 

IN MAGNETIC LIQUEFIED LAYER OF WORKING VOLUME 
OF ELECTROMAGNETIC MECHANICAL ACTIVATORS
Bezzubtseva M.M., Volkov V.S., Obukhov K.N., Kotov A.V.

St.-Peterburg agrarian university, St.-Peterburg, e-mail: mysnegana@mail.ru

This article devoted to creating the physics and mathematics model of working process at formation dispersing 
forces in magnetic liquefi ed layer of of ferromagnetic grinding elements with cylindrical shape located in working 
volume of electromagnetic mechanical activators, in the mix with processed high viscosity and plastic material 
having different purpose. The physics and mathematics model of working process at formation dispersing forces 
contains the results of the solution of problem connected with defi nition of forces and moments acting on the system 
of elements of magnetic liquefi ed layer from the fi eld which was created by the electric current with constant sign 
and ability to be adjustable by value, which was transmitted in the windings of direction of mechanical activators. 
In the work there were analysised the structure of deformed lines of force of magnetic fi eld of working volume 
EММА at entering into it the system grinding elements with cylindrical shape, there was defi ned the potential 
energy of interaction of k-current layer with total magnetic fi eld of others k – 1 rods of unperturbed fi eld. There were 
represented formulas of defi nition of forces and moments acting on structure group of ferro-elements with different 
angles of their deformation at EММА `s working. There were analysised the staged of formation and destruction of 
structure groups of ferro-elements at working process connected with formation of dispersing load.

Keywords: magnetic liquefi ed layer, dispersing force, strain magnetic fi eld, grinding elements with cylindrical shape 

При переработке высоковязких и пла-
стичных материалов в электромагнитных 
механоактиваторах (ЭММА) [1, 2, 3, 4, 5] 
и смесителях [6, 7] наиболее предпочти-
тельной является цилиндрическая форма 
ферромагнитных размольных тел [1, 3, 8]. 
Система намагниченных стержней, пред-
ставляющих магнитоожиженный слой ра-
бочего объема ЭММА, испытывает силовое 
и энергетическое воздействие со стороны 
деформированного магнитного поля [9, 
10]. В актах энергонапряженных и регу-

лируемых силовых контактов размольные 
тела целенаправленно передают энергию 
частицам перерабатываемого продукта, из-
мельчая его статическим сжатием и ударом
[10, 11, 12, 13]. Физико-математическая мо-
дель рабочего процесса формирования дис-
пергирующего усилия [10, 14] включает ре-
зультаты решения двух задач: определение 
деформированного магнитного поля и опре-
деление сил и моментов, действующих на 
стержень со стороны поля. Деформиро-
ванное магнитное поле в рабочем объеме 
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ЭММА описано системой интегральных 
уравнений с вырожденными ядрами [9]. 
В результате решения системы найдены не-
известные плотности простых слоев σi(φ), 
i = 1, …, n и определен потенциал Az(P) для 
любой точки Р плоскости, перпендикуляр-
ной осям стержней [9]. В статье представ-
лены результаты решения второй задачи 
физико-математической модели рабочего 
процесса формирования диспергирующего 
усилия – задачи определения сил и момен-
тов, действующих на стержень со стороны 
деформированного магнитного поля в рабо-
чем объеме ЭММА.

Целью данной работы является реше-
ние задачи определения сил и моментов, 
действующих со стороны деформированно-
го магнитного поля на систему размольных 
ферротел цилиндрической формы в рабо-
чем объеме ЭММА.

Материал и методы исследований
Предметом исследований является рабочий процесс 

формирования силовых контактов в магнитоожиженном 
слое ферротел ЭММА.

Результаты исследований 
и их обсуждение

В результате решения первой задачи фи-
зико-математической модели формирования 
диспергирующего усилия в слое ферромаг-
нитных размольных элементов (РЭ) опре-
делено деформированное магнитное поле 
и найдены неизвестные плотности простых 
слоев σi(φ), i = 1, …, n [9]. Таким образом, 
определен потенциал Az(P) для любой точки 

Р плоскости, перпендикулярной осям РЭ. 
Потенциальная энергия взаимодействия 
k-го токового слоя с суммарным магнитным 
полем остальных k – 1 РЭ и невозмущенно-
го поля определена формулой

   (1) 

Условные обозначения и иллюстратив-
ный материал к решению первой и второй 
задач аналогичны и приведены в работе 
[9]. Точка Р принадлежит контуру сечения 
k-го РЭ. Потенциал Az(P) зависит только от 
обобщенных координат системы РЭ. Си-
стема из n РЭ, оси которых параллельны, 
определяется 3n обобщенными координа-
тами. Такими обобщенными координатами 
могут служить, например, полярные коор-
динаты остальных (n – 1) РЭ относительно 
центра сечения k-го РЭ, как полюса и угла 
поворота каждого РЭ относительно соб-
ственной оси. Очевидно, что ввиду симме-
трии РЭ их поворот не влияет на магнит-
ное поле. Поэтому потенциальная энергия 
поля не будет зависеть от этих углов. Сле-
довательно, будут равны нулю моменты 
сил поворота РЭ относительно их осей. 
Рассмотрим выражение

Разложим функцию  в ряд по сте-
пеням EKj:

   (2)

Интерес для рассматриваемой 
задачи представляют только тре-
тий, шестой и седьмой члены справа 

в формуле (2) [9]. Поэтому искомые ап-
проксимированные ядра имеют следую-
щий вид:

  (3)

Таким образом, искомая потенциальная 
энергия взаимодействия k-го РЭ с внешним 

магнитным полем может быть представлена 
выражением

  (4)
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Силы и моменты, действующие на k-й 

РЭ со стороны внешнего для него магнит-
ного поля, определены равенствами

  (5)

Распределение деформированных сило-
вых линий магнитного поля при внесении 
в него однородного размольного элемента 
цилиндрической формы представлено на 
рис. 1, а. В этом случае из системы получаем

  (6)

Потенциальная энергия сил взаимодей-
ствия РЭ с магнитным полем постоянна 
и не зависит от положения РЭ (WK = const). 
Поэтому главный вектор сил и главный век-
тор моментов, приложенных к одиночному 
РЭ в плоском магнитном поле, равны нулю. 
Этот вывод является очевидным, так как 
картина деформации магнитного поля сим-
метрична относительно оси РЭ. При кон-
тактном взаимодействии двух РЭ цилин-
дрической формы в рабочем объеме ЭММА 
система интегральных уравнений имеет вид

  (7)

Поскольку С1,2 = С2,1 и α1,2 = α2,1 + π, то σ1 = σ2 = σ и оба уравнения сводятся к одному

 . (8)

Решение интегрального уравнения имеет вид

   (9)

Картина эквипотенциальных линий 
(силовых линий) магнитного поля двух РЭ 
при С1,2 = 2 и α1,2 = 0, π/4, π/2 приведена на 
рис. 1, б, в, г. Потенциальная энергия взаи-
модействия первого РЭ с полем совпадает 

с потенциальной энергией взаимодействия 
второго РЭ с полем. Вычисленная с точно-
стью до , эта энергия имеет вид

   (10)

Потенциальная энергия в этом случае 
зависит только от двух обобщенных коор-
динат С1,2 и φ1,2. Момент сил МК, приложен-
ных к системе, определен соотношением

   (11)

Поэтому если угол 0 ˂ α1,2 ˂ π/2, то воз-
никает момент, который стремится увели-
чить этот угол, т.е. повернуть РЭ так, чтобы 
линия, соединяющая центры их сечений, 
расположилась параллельно силовым лини-
ям невозмущенного поля.

Сила, действующая на первый РЭ, прило-
жена к центру его сечения и направлена вдоль 
линии, соединяющей их центры сечений 

 . (12)

При α1,2 = 0, т.е. когда прямая линия, со-
единяющая центры сечений РЭ, перпенди-
кулярна силовым линиям невозмущенного 
поля, имеем

  (13)

т.е. при достаточно большой магнитной 
проницаемости РЭ (μ >> 1) сила взаимодей-
ствия F > 0. Таким образом, в этом случае 
РЭ отталкиваются. При α1,2 = π/2 имеем

  (14)
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                 а                                            б                                                           в

                                          г                                                  д
Рис. 1. К расчету силового взаимодействия между размольными элементами цилиндрической 
формы: а – ферромагнитный РЭ в магнитном поле рабочего объема; б – взаимодействие РЭ

при С1,2 = 2 и α1,2 = 0; в – взаимодействие ферромагнитных РЭ при С1,2 = 2 и α1,2 = π; 
г – взаимодействие ферромагнитных РЭ при С1,2 = 2 и α1,2 = π/2;

д – РЭ в магнитном поле около проводящей стенки 

В этом случае F всегда отрицательна, 
т.е. РЭ притягиваются друг к другу. 

Рассмотрим поведение одного РЭ 
в плоском магнитном поле около проводя-
щей стенки (рис. 1, д). Этот случай легко 
сводится к предыдущему (если добавить 
второй РЭ, симметричный первому отно-
сительно стенки). При этом всегда суще-
ствует сила притяжения РЭ к стенке рабо-
чей камеры ЭММА, которая определяется 
по формуле

  (15)

где С – расстояние от центра сечения РЭ до 
стенки рабочей камеры ЭММА.

Картина эквипотенциальных линий 
магнитного поля трех ферромагнитных 
РЭ, помещенных в рабочий объем ЭММА, 
в случае, когда α = 0 и α = π/4, приведена на 
рис. 2, а, б. Аналогичное распределение ли-
ний получено при n-м количестве РЭ.

                                                   а                                                   б 
Рис. 2. Распределение эквипотенциальных линий магнитного поля в рабочем объеме ЭММА: 
а – структурная группа из РЭ в рабочем объеме ЭММА при α1,2,3 = 0; б – структурная группа 

из РЭ в рабочем объеме ЭММА при α1,2,3 = π/4
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Заключение

В результате исследований определена 
величина сил и моментов, действующих 
на ферромагнитные размольные элементы 
со стороны деформированного магнитного 
поля в рабочем объеме ЭММА при различ-
ных коэффициентах его объемного запол-
нения ферромагнитной составляющей. На 
основании анализа физико-математиче-
ской модели проведено обоснование рабо-
чего процесса формирования диспергиру-
ющего усилия в магнитоожиженном слое 
ферротел ЭММА.
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФОРМИРОВАТЕЛЯ СИГНАЛОВ 
С ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ НА ОСНОВЕ БИНАРНЫХ 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СТРУКТУР
Зачиняев Ю.В.

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», Таганрог, e-mail: yvzach@sfedu.ru

В статье приведены результаты исследования формирователя наносекундных линейно-частотно-моду-
лированных (ЛЧМ) сигналов на основе бинарных волоконно-оптических структур. В частности, определена 
методика проектирования и определения структуры устройства формирования ЛЧМ-сигналов наносекунд-
ной длительности по таким параметрам, как длительность формируемого сигнала, требуемая девиация ча-
стоты, центральная частота требуемого сигнала, выходная мощность и отношение сигнал/шум на выходе 
формирователя. На основе значений данных параметров с использованием ряда аналитических выражений 
можно синтезировать структурную схему формирователя и определить параметры узлов, входящих в его 
состав. Приведен пример проектирования формирователя, моделирование которого в пакете MATLAB под-
твердило эффективность предложенной методики. Полученные результаты позволяют подготовить научную 
основу для промышленного изготовления формирователей ЛЧМ-сигналов на основе БВОС.

Ключевые слова: проектирование, ЛЧМ-сигналы, бинарные волоконно-оптические структуры, оптическое 
волокно

METHOD OF THE CHIRP GENERATOR DESIGN USING 
THE BINARY FIBER-OPTIC STRUCTURES

Zachinyaev Y.V.
Southern Federal University, Taganrog, e-mail: yvzach@sfedu.ru

The article presents the results of a research of nanosecond-width chirp pulse generator based on binary optical 
fi ber structures. In particular a technique of design and defi ning the structure of nanosecond-width chirp pulse 
generator is formulated using such parameters as the length of a generated signal, the required frequency deviation, 
the center frequency of the desired signal, the output power and signal / noise ratio at the output of the chirp 
generator. Based on the values   of these parameters and using a number of analytical expressions a block diagram of 
the generator can be synthesized and the parameters of the blocks in its composition can bу determined. An example 
of the design of generator is given and the simulation in MATLAB confi rmed the effectiveness of the proposed 
method. The obtained results allow creating a scientifi c basis for the industrial manufacture of the nanosecond-width 
chirp pulse generator.

Keywords: design, chirp signal, binary fi ber-optic structures, optical fi bers

В [4] предложены структура устрой-
ства и метод формирования линейно-ча-
стотно-модулированных (ЛЧМ) сигналов 
наносекундной длительности на основе 
бинарных волоконно-оптических струк-
тур (БВОС). Формирователь включает 
в себя совокупность последовательно со-
единенных источника оптического излу-
чения в виде передающего оптического 
модуля (ПОМ), волоконного разветвителя 
(ВОР) и сумматора (ВОС), особо скон-
фигурированных волоконно-оптических 
компонентов (БВОС), волоконно-оптиче-
ских линий задержки (ВОЛЗ), оптического 
усилителя (ОУ), приемного оптического 
модуля (ПРОМ), полосового фильтра (ПФ) 
для выделения первой гармоники спектра, 
электронного усилителя (ЭУ) и фильтра 
низких частот (ФНЧ) (рис. 1).

При этом структура непосредственно 
БВОС включает в себя разделительные 
и суммирующие направленные волокон-

ные ответвители (НВО) и ВОЛЗ и приве-
дена на рис. 2.

В зависимости от требуемых параме-
тров выходных сигналов, в частности зна-
чения длительности сигнала, девиации ча-
стоты, центральной частоты сигнала, схема 
формирователя на БВОС и структура самих 
БВОС изменяется. 

Для промышленного изготовления 
формирователя ЛЧМ-cигналов на БВОС 
необходимо в первую очередь для за-
данных параметров выходных сигналов 
определить структуру формирователя, 
поэтому задача синтеза алгоритма про-
ектирования данного устройства является 
актуальной.

Целью исследования является раз-
работка научной основы для промышлен-
ного изготовления формирователей ЛЧМ-
сигналов на основе, а также уточнение 
требований к узлам формирователя и под-
тверждение реализуемости устройства.
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Рис. 1. Структурная схема формирователя ЛЧМ-сигналов на основе БВОС

Рис. 2. Структурная схема БВОС

Материал и методы исследования
Исходными данными для проектирования фор-

мирователя ЛЧМ-сигналов являются длительность 
формируемого сигнала τЛЧМ, центральная частота 
ЛЧМ-сигнала fc, девиация частоты ЛЧМ-сигнала Δf, 
требуемая мощность выходного сигнала Pвых, средняя 
мощность оптического излучения ПОМ , отноше-
ние сигнал/шум на выходе формирователя SNR [3].

Алгоритм проектирования формирователя, пред-
лагаемый автором, состоит из следующих основных 
этапов: синтез структуры формирователя ЛЧМ-
сигналов; выбор параметров функциональных эле-
ментов формирователя ЛЧМ-сигналов; произведение 
расчетов потерь мощности сигнала в узлах формиро-
вателя; уточнение выходных параметров формирова-
теля в соответствии с полученной структурой.

Рассмотрим подробнее этап синтеза структуры 
формирователя. Определение структуры формирова-
теля ЛЧМ-сигналов на основе БВОС включает в себя 
выполнение следующих расчетов с помощью соот-
ветствующих формул:

1. Определение числа копий, формируемых БВОС [5]:

  (1)

2. Расчет числа БВОС [5]:

  (2)

3. Определение числа НВО X-типа:

 X = (log2K – 1).  (3)

4. Определение числа дополнительных ВОЛЗ:

 Q = log K.  (4)

5. Определение числа ВОЛЗ формирователя 
ЛЧМ-сигналов на БВОС:

 N′ = N – 1. (5)
6. Определение числа выводов волоконно-опти-

ческого разделителя и волоконно-оптического сумма-
тора:

 N* ≥ N,  (6)
Выбор параметров структурных элементов фор-

мирователя ЛЧМ-сигналов осуществляется в процес-
се выполнения следующих операций.

1. Определение длительности импульса ПОМ [4, 5]:

  (7)
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2. Определение времени задержки j-й дополнительной ВОЛЗ в составе i-й БВОС [4,5]

   (8)

3. Определение времени задержки ВОЛЗ формирователя [4, 5]

  (9)

4. Определение потерь в оптической части формирователя [2]

  (10)

где αввод рассчитывается согласно таблице, 

γнво = 0,1 дБ,    kотв = 3 дБ,    αвв.ВОС = 0,3 дБ,    Γов = 0,2 дБ,

αнво-ов = αПОМ-ВОР = αвос-ос = αос-оу = αоу-пром = αпром = 0,1 дБ,    Dкат = 0,05 м,    αвиток = 0,00005 дБ.

5. Определение потерь в СВЧ-тракте формирова-
теля ЛЧМ-сигналов на основе БВОС осуществляется 
согласно спецификациям компонентов. Для формиро-
вателя при стандартной конфигурации функциональ-
ных узлов (полосовой фильтр, ФНЧ, соединения)

6. Для определения мощности оптического из-
лучения на входе ПРОМ по заданному отношению 

сигнал/шум SNR учтем результаты исследования 
шумовых свойств формирователя, проведенного ра-
нее [2]. Было показано, что отношение сигнал/шум 
на выходе формирователя ЛЧМ-сигналов на основе 
БВОС в большой степени определяется мощностью 
ОИ на входе ПРОМ. Таким образом, можно рассчи-
тать необходимую мощность ОИ на входе ПРОМ при 
требуемом отношении сигнал/шум на выходе форми-
рователя по формуле [2]:

 (11)

где RIN = –165 дБ, Т = 300 К,  ШЭУ = 4,5 дБ, 
εфд = 0,7 А/Вт, λ = 1550 нм, Δλоу = 30 нм, G = 24 дБ, 
na = 3,6, ν = 1,93∙1014 Гц, η = 0,1, df = 6,6∙109 Гц, 
Pимп.ПоМ = Jср/(Tпом∙80∙106), kБ = 1,38∙10–23 Дж/К, 
ħ = 1,0546∙10–34 Дж∙с.

7. Определение коэффициента усиления оптиче-
ского усилителя:

   (12)

8. Определение коэффициента усиления элек-
тронного усилителя:

  (13)

При этом мощность на выходе ПРОМ Pв.ПРОМ 
определяется формулой 

  (14)

где Uвых.ПРОМ – выходное напряжение ПРОМ 

(Uвых.ПРОМ = 0,7–0,9 В для большинства ПРОМ).

9. Определение порядка ПФ z осуществляется 
путем нахождения коэффициента прямоугольности 
Kп по формуле [1]:

  (15)
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после чего определяется значение z, при котором ис-
пользуется форма АЧХ для ФНЧ [5]:

 , (16)

удовлетворяет требованию по коэффициенту прямо-
угольности.

10. Уточнение параметров формирователя ЛЧМ-
сигналов на основе БВОС.

Для этого последовательно рассчитываются:
– ширина спектра ЛЧМ-сигнала [5]:

   (17)

– центральная частота спектра ЛЧМ-сигнала [5]:

  (18) 

– длительность результирующего импульса [5]:

   (19) 

Результаты исследования 
и их обсуждение

C учетом полученных аналитиче-
ских выражений произведено проекти-
рование формирователя ЛЧМ-сигналов 
с длительностью формируемого сигна-
ла τЛЧМ = 2,2 нс, центральной частотой 
ЛЧМ-сигнала fc = 10 ГГц, девиацией ча-
стоты ЛЧМ-сигнала Δf = 5,7 ГГц, тре-
буемой мощностью выходного сигнала 

Pвых = 100 мВт, средней мощностью опти-
ческого излучения ПОМ Jср = 10 мкВт и от-
ношением сигнал/шум на выходе формиро-
вателя SNR = 50 дБ.

1. Определено число копий, формируе-
мых БВОС, по формуле (1):

2. Рассчитано число БВОС по формуле (2):

3. Определено число направленных воло-
конных ответвителей X-типа по формуле (3):

X = (log 4 – 1) = 1.
4. Рассчитано число дополнительных 

ВОЛЗ по формуле (4):
Q = log24 = 2. 

5. Определено число ВОЛЗ формирова-
теля ЛЧМ-сигналов по формуле (5):

N′ = 6 – 1 = 5.
6. Рассчитано число выводов волокон-

но-оптического разделителя и волоконно-
оптического сумматора по формуле (6):

N* = 2P ≥ 6 = 8.
На основе проведенных расчетов синте-

зирована структурная схема формирователя 
ЛЧМ-сигналов длительностью τЛЧМ = 2,2 нс 
при центральной частоте fc = 10 ГГц и де-
виации частоты ЛЧМ-сигнала Δf = 5,7 ГГц 
(рис. 3).

При этом БВОС можно представить 
в виде, изображенном на рис. 4.

Рис. 3. Структура формирователя ЛЧМ-сигналов 
на БВОС (τЛЧМ = 2,2 нс, Δf = 5,7 ГГц)
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Рис. 4. Структура БВОС формирователя ЛЧМ-сигналов (τЛЧМ = 2,2 нс, Δf = 5,7 ГГц)

В рамках выбора параметров струк-
турных элементов формирователя ЛЧМ-
сигналов:

1. Определена длительность оптическо-
го импульса ПОМ по формуле (7):

TПОМ ≥ 41 пс.
2. Рассчитано время задержки j-й до-

полнительной ВОЛЗ в составе i-й БВОС 
на основе формулы (8). Результаты расчета 
τзадi1 и τзадi2 сведены в таблице.

3. Определено время задержки ВОЛЗ 
τзадi формирователя на основе формулы (9). 
Результаты расчета сведены в таблице.

Значения времени задержки 
для различных доп. ВОЛЗ

Номер БВОС i τзадi1, пс τзадi2, пс τзадi, нс
1 127,7 255,4 –
2 110,9 221,8 0,51
3 99,5 199 0,95
4 90,9 181,8 1,35
5 84,3 168,6 1,72
6 78,9 187,8 2,05

4. Произведена оценка потери в опти-
ческой части формирователя согласно фор-
муле (10):

αопт = 10,5 + 0,2 + 6 + 0,4 + 0,8 + 0,08∙10–3 + 0,01∙10–3 + 0,15∙10–3 = 17,9 дБ.

Рассчитан уровень потерь в СВЧ-тракте 
формирователя согласно таблице:

5. Определена мощность оптического 
излучения на входе ПРОМ по заданному 
соотношению сигнал/шум SNR = 50 дБ по 
формуле (11) 

PПРОМ = 3,161 мВт = 5 дБм.

6. Найден коэффициент усиления опти-
ческого усилителя по формуле (12) 

KОУ = 5 дБм – 4,9 дБм + 17,9 дБ = 18 дБ.

7. Определен коэффициент усиления 
электронного усилителя по формуле (13)

KЭУ = 20 дБм – 2 дБм + 2,5 дБ = 21,5 дБ.

8. Вычислен порядок ПФ при требуе-
мом коэффициенте прямоугольности, кото-
рый при заданных исходных условиях, на-
ходится по формулам (15)–(16)

Тогда из 

где fср = Δf/2, z = 7 (при измерении коэф-
фициента прямоугольности по уровню 
минус 60 дБ).

9. Уточнены параметры формирователя 
ЛЧМ-сигнала на основе БВОС

Ширина спектра результирующего 
ЛЧМ-сигнала определяется выражением 
(17) и составляет при заданных параметрах 
проектирования Δf′ = 5,89 ГГц. Централь-
ная частота спектра ЛЧМ-сигнала опре-
деляется выражением (18) и составляет 
при заданных параметрах проектирования 
fc′ = 10,1 ГГц. Длительность результирую-
щего импульса определяется выражением 
(19) и составляет при заданных параметрах 
проектирования 

На основе полученных данных была 
синтезирована модель формирователя 
ЛЧМ-сигналов и произведено моделиро-
вание в среде MATLAB. Форма выходного 
сигнала и его амплитудный спектр приведе-
ны на рис. 5. 
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Рис. 5. Форма выходного сигнала (а) и его амплитудный спектр (б)

Выводы
В статье сформулирована методика 

проектирования и определения структуры 
устройства формирования ЛЧМ-сигналов 
наносекундной длительности по таким па-
раметрам, как длительность формируемо-
го сигнала, требуемая девиация частоты, 
центральная частота требуемого сигнала, 
выходная мощность и отношение сигнал/
шум на выходе формирователя. Приведен 
пример проектирования формирователя, 
моделирование которого в пакете MATLAB 
подтвердило эффективность предложенной 
методики. Так, синтезирована структура 
и определены основные параметры фор-
мирователя ЛЧМ-сигналов, позволяющие 
уменьшить длительность ЛЧМ-сигнала 
до значения 2,2 нс при девиации частоты 
ЛЧМ-сигнала Δf = 5,7 ГГц, центральной ча-
стоте fc = 10 ГГц, мощности выходного сиг-
нала Pвых = 100 мВт, средней мощности оп-
тического излучения ПОМ  
и отношении сигнал/шум на выходе форми-
рователя SNR = 50 дБ. При этом требуемая 
длительность импульса ПОМ не превышает 
значения 41 пс, а общие потери мощности сиг-
нала в формирователе не превышают 20,3 дБ.

Измеренная по результатам модели-
рования длительность сформированного 
сигнала по уровню –3 дБ составила 2,1 нс, 
что на 4,5 % отличается от значения, пред-
усмотренного проектированием. Мощность 
выходного сигнала Pвых = 0,103 Вт, что на 
2,9 % отличается от значения, предусмо-
тренного проектированием.

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания Министерства образова-
ния и науки РФ высшим учебным заведениям 
в части проведения научно-исследователь-
ских работ. Тема № 213.01-11/2014-9.
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ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКА НАГРЕВА НА ЛЕГИРОВАНИЕ 
НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

СОЕДИНЕНИЙ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
Мамадалиев Р.А., Кусков В.Н., Галинский А.А.

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 
Тюмень, e-mail: vnkuskov@yandex.ru.

Тип источника питания практически не влияет на степень перехода легирующих элементов в наплавленный 
металл (в пределах погрешности измерений), за исключением использования электродов ЦЛ-9, когда содержание 
элементов в наплавленном металле при сварке с выпрямителем ВДУ-506 на 0,3–1,3 массовых % выше. Преиму-
щество инверторного источника питания, обеспечивающего больший переход легирующих элементов, наблюда-
ется в случае получения сварного соединения на повышенном токе 140 А. С увеличением эффективной тепловой 
мощности степень перехода легирующих элементов в наплавленный металл изменяется в пределах погрешности 
измерений, за исключением получения соединений электродами ЦЛ-9 и ОЗЛ-8. В этих случаях различие кон-
центрации может достигать 4,6 масс. %. Максимальное содержание хрома и никеля в наплавленном металле во 
всех случаях наблюдали при сварке пластин из стали 12Х18Н10Т при использовании электродов ОК 61.30 и Feji 
ER-308, а при соединении пластин из стали 20Х13 – когда применили электроды ЦЛ-9.

Ключевые слова: хром, никель, марганец, сталь 12Х18Н10Т, 20Х13, выпрямитель сварочный, инверторный 
источник питания, сила тока 

THE INFLUENCE OF A SOURCE OF HEATING FOR ALLOYING THE WELD 
METAL UPON RECEIPT OF THE CONNECTION OF HIGH-ALLOYED STEELS

Mamadaliev R.A., Kuskov V.N., Galinskiy A.A. 
FGBO of higher professional education «Tyumen State Oil and Gas University», 

Tyumen, e-mail: vnkuskov@yandex.ru

Type of power source does not infl uence the degree of alloying of the weld metal (within the measurement 
error), except for the use of electrodes ЦЛ-9, when the content of elements in the weld metal during welding rectifi er 
TPL-506 0,3–1,3 mass % higher. The advantage of inverter power source, providing greater transition alloying 
elements is observed in the case of welded joints at high current of 140 A. With the increase of the effective thermal 
capacity of the power transition alloying elements in the weld metal varies within the measurement error, except 
for the preparation of compounds of the electrodes and the ЦЛ-9 RLA-8. In these cases, the difference may reach a 
concentration of 4,6 wt. %. The maximum content of chromium and nickel in the weld metal in all cases observed 
when welding steel plates 12X18H10T using electrode OK 61,30 Feji ER – 308, and when connecting steel plates 
20X13 – when applied electrodes ЦЛ-9. 

Keywords: chromium, nickel, manganese, steel 12Х18Н10Т, 20Х13, welding rectifi er, inverter power source, current 
intensity 

Материалы и методы исследования
В работе использовали традиционный выпря-

митель ВДУ-506 и инвертор Handy TIG 180 AC/DC 
Control Pro при силе сварочного тока 60, 80, 100 А 
(из интервала значений, рекомендованных заводом-
изготовителем электродов) [1–2]. Изменение силы 
тока отражается на протяженности зоны термическо-
го влияния и должно воздействовать на содержание 
элементов в наплавленном металле, что может при-

вести к изменению его структуры. Пластины сталей 
12Х18Н10Т и 20Х13 сваривали встык, марки и хими-
ческий состав исследованных электродов диаметром 
3,2 мм приведены в табл. 1–2.

Для определения химического состава наплав-
ленного металла и электродных стержня и покры-
тия использовали рентгенофлюоресцентный анализ 
(РФА) зачищенного шва на спектрометре X-MET 
5000 с пакетом программ Х MET. Перед проведением 
РФА поверхность исследуемых образцов шлифовали. 

Таблица 1
Химический состав электродных стержней

Марка электрода С, % Si, % Mn, % Cr, % Ni, % Nb, % S, % P, %
ОК 76.35 0,09 0,11 0,5 0,03 – – 0,011 0,010
ОЗЛ-6 0,09 0,7 1,42 20,9 11,51 0,52 0,015 0,010
УОНИ-13\НЖ 0,11 0,09 0,64 10,45 0,4 – 0,025 0,030
ЦЛ-9 0,08 0,36 1,71 17 11 0,9 0,010 0,020
Feji ER-308 0,06 0,5 2,04 18,95 9,77 0,01 0,02 0,03
OK 61.30 0,05 0,05 2,03 19,55 9,66 0,02 0,01 0,02
ОЗЛ-8 0,6 1 1,92 17,58 8,33 0,01 0,018 0,025
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Таблица 2

Химический состав электродных покрытий

Марка электрода Si, % Mn, % Cr, % Mo, % Ca, % Ti, % V, % Fe, %
ОК 76.35 0,6 3,1 8,5 0,89 28,97 7,7 0,084 8,5
ОЗЛ-6 1,44 3,67 3 0,07 32,97 3,24 0,074 6,2
УОНИ-13\НЖ 2,1 9,4 21,08 1,08 21,76 6,9 0,09 40
ЦЛ-9 0,87 9,4 25,19 0,87 33,08 8,9 0,075 38,18
Feji ER-308 0,8 4,94 15,95 0,19 25 21,03 0,93 27,33
OK 61.30 1,5 4,69 17,16 0,35 20 7,01 1,03 41,07
ОЗЛ-8 1,6 2,56 2,5 0,02 30 4,10 0,05 1,86

Эффективную тепловую мощность источника 
нагрева определяли по параметрам дуги [3]:

Qэ = UI,
где Qэ – эффективная тепловая мощность дуги, Вт; 
 – эффективный КПД сварочной дуги (для ручной 
дуговой сварки приняли  = 0,7); U – напряжение 
дуги, В; I – сварочный ток, А.

Инверторный источник обладает большей вели-
чиной Qэ на 12 % по сравнению с выпрямителем. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В табл. 3 приведены результаты опреде-
ления химического состава наплавленного 
металла.

Таблица 3
Содержание легирующих элементов в наплавленном металле

№ 
п/п Электрод Св. ток, 

А

Химический состав наплавленного металла, %
ВДУ-506 Handy TIG 180 AC/DC

Cr Ni Mn Cr Ni Mn
Для стали 12Х18Н10Т

1 Feji ER-308 60 18,28 9,56 1,19 18,18 9,76 1,1
2 80 18,36 9,86 1,02 18,6 9,9 1,01
3 100 18,31 9,82 0,94 18,55 9,88 0,9
4 ОЗЛ-8 60 17,2 8,97 1,69 17,29 9,11 1,46
5 80 17,14 8,54 1,92 17,08 8,41 1,92
6 100 17,02 8,43 1,99 18,5 8,29 1,95
7 OK 61.30 60 19,16 9,75 0,78 19,42 9,59 0,8
8 80 18,82 9,65 0,85 18,77 9,65 0,86
9 100 18,75 9,68 0,88 19,2 9,65 0,83

Для стали 20Х13
10 УОНИ-13\НЖ 60 13,2 0,48 0,39 13,14 0,4 0,39
11 80 13,06 0,46 0,6 12,84 0,39 0,54
12 100 12,67 0,39 0,39 12,54 0,42 0,31
13 ЦЛ-9 60 17,49 11,2 1,17 16,16 9,5 0,86
14 80 16,26 9,8 1,03 15,11 9,75 0,67
15 100 13,50 10,5 0,58 12,5 10,4 0,26

На рис. 1–3 приведены примеры зависи-
мостей содержания легирующих элементов 
в наплавленном металле от эффективной 
тепловой мощности дуги.

В наплавленный металл переходит тре-
буемое количество хрома, достаточное для 
обеспечения коррозионной стойкости ме-
талла шва [4]. При этом сталь 20Х13 имеет 
мартенситную или феррито-мартенситную 
(в зависимости от скорости охлаждения) 
структуру, а сталь 12Х18Н10Т – аустенит-

ную. Тип источника питания практически не 
влияет на степень перехода легирующих эле-
ментов в наплавленный металл (в пределах 
погрешности измерений), за исключением ис-
пользования электродов ЦЛ-9. В этом случае 
содержание элементов в наплавленном ме-
талле при сварке с выпрямителем ВДУ-506 на 
0,3–1,3 массовых % выше. Минимальное из 
указанных значений наблюдается при перехо-
де марганца, содержание которого в металле 
невелико. Преимущество инверторного ис-
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точника питания, обеспечивающего больший 
переход легирующих элементов наблюдается 

в случае получения сварного соединения на 
повышенном токе 140А.

а

б

в
Рис. 1. Зависимость содержания легирующих элементов в наплавленном металле 

от эффективной тепловой мощности дуги при получении соединений стали 12Х18Н10Т 
электродами ОЗЛ-8

С увеличением эффективной тепловой 
мощности степень перехода легирующих 
элементов в наплавленный металл изменя-
ется в пределах погрешности измерений, 
за исключением получения соединений 
электродами ЦЛ-9 и ОЗЛ-8. В этих случа-
ях различие концентрации может достигать 

4,6 масс. %. Слабая зависимость степени пе-
рехода элементов от Qэ может определяться 
составом электродного покрытия, а также 
малым интервалом исследованных значе-
ний эффективных мощностей, который был 
выбран в соответствии с рекомендациями 
завода-изготовителя электродов.
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Рис. 2. Зависимость содержания хрома в наплавленном металле от эффективной тепловой 
мощности дуги при получении соединений стали 12Х18Н10Т электродами ОК 61.30

Рис. 3. Зависимость содержания хрома в наплавленном металле от эффективной тепловой 
мощности дуги при получении соединений стали 12Х18Н10Т электродами Feji ER-308

Максимальное содержание хрома и нике-
ля в наплавленном металле при сварке пла-
стин из стали 12Х18Н10Т наблюдали в слу-
чае использования электродов ОК 61.30 и Feji 
ER-308, а при соединении пластин из стали 
20Х13 – когда применили электроды ЦЛ-9. 
В указанных случаях хром переходил как из 
электродного стержня, так и из покрытия; ни-
кель – только из стержня, т.к. он обладает ма-
лым сродством к кислороду [5] и практически 
не окисляется в процессе сварки.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
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1ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет», 

Новокузнецк, e-mail: Lvova@ngs.ru;
2ООО «Объединенная компания «Сибшахтострой», Новокузнецк, e-mail: info@oksshs.ru 

Представлена общая характеристика известных методов идентификации, указаны основные теорети-
ческие предпосылки их использования. Проведен анализ и выявлены характерные особенности функцио-
нирования современных промышленных объектов управления. Показано, что при идентификации техноло-
гических объектов требуется решение двух основных задач: получение информативных исходных данных 
и их обработка для построения адекватных моделей. Предложено новое научно-прикладное направление 
анализа и синтеза многоцелевых производственно-исследовательских систем управления, в рамках которо-
го развиты известные и предложены новые методы идентификации объектов в системах управления с на-
турно-модельными блоками. Наиболее перспективным с точки зрения согласованного выполнения функций 
идентификации и рабочего управления является предложенный метод идентификации с нанесением тести-
рующих воздействий на прогнозируемые траектории рабочих режимов управления и вычитанием эффектов 
компенсирующих воздействий. Детально изложена сущность этого метода и приведены результаты его ис-
пользования для решения задачи идентификации шахтных печей для металлизации окисленных окатышей 
и блоков тепловых регенераторов кислородного производства. Полученные результаты исследований под-
тверждают эффективность предложенных подхода и методов. 

Ключевые слова: промышленные объекты, системы управления, методы идентификации, предпосылки 
использования методов, информативные исходные данные, эксперимент, тестирующие 
воздействия 

FEATURES OF THE THEORY AND PRACTICE OF IDENTIFICATION 
OF OBJECTS IN CONTROL SYSTEMS 

1Myshlyaev L.P., 1Lvova E.I., 2Ivushkin K.A., 1Taraborina E.N. 
1The Siberian state industrial university, Novokuznetsk, e-mail: Lvova@ngs.ru;

2United company «Sibshakhtostroy», Novokuznetsk, e-mail: info@oksshs.ru

The general characteristic of known methods of identifi cation is presented, the main theoretical prerequisites 
of their use are specifi ed. The analysis is carried out and characteristics of functioning of modern industrial facilities 
of management are revealed. It is shown that at identifi cation of technological objects the solution of two main 
objectives is required: receiving informative basic data and their processing for creation of adequate models. The 
new scientifi c and applied direction of the analysis and synthesis of production and research multi-purpose control 
systems within which are developed known is offered and new methods of identifi cation of objects in control 
systems with natural and model blocks are offered. The most perspective from the point of view of the coordinated 
performance of functions of identifi cation and working management is the offered identifi cation method with 
drawing the testing impacts on the predicted trajectories of operating modes of management and subtraction of 
effects of the compensating infl uences. The essence of this method is in details stated and results of its use for 
the solution of a problem of identifi cation of mine furnaces for metallization of the oxidized pellets and blocks of 
thermal regenerators of oxygen production are given. The received results of researches confi rm effi ciency of the 
offered approaches and methods. 

Keywords: industrial facilities, control systems, methods of identifi cation, the prerequisite of use of methods, 
informative basic data, the experiment, testing infl uences 

Проблему идентификации объектов 
можно рассматривать как отдельное само-
стоятельное направление, так и как состав-
ную часть общей проблемы управления 
с целенаправленной взаимосвязью с дру-
гими задачами управления, включая зада-
чи измерения, оценивания, регулирования, 
прогнозирования и другие. При таком под-
ходе появляется целый ряд особенностей 
идентификации, связанных с функциониро-
ванием объектов в составе систем управле-
ния. Эти особенности, а также требования, 
предъявляемые к результатам идентифика-
ции в системах управления, вносят соот-

ветствующие изменения в подходы, методы 
и алгоритмы идентификации.

Общая характеристика 
методов идентификации 

Традиционная задача идентификации 
состоит в определении (или уточнении) 
структуры и параметров математической 
модели объекта по наблюдаемым данным 
о его входных и выходных величинах [2, 5]. 
При идентификации технологических объ-
ектов, как правило, требуется решение двух 
основных взаимосвязанных задач: получе-
ние информативных исходных данных и их 
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обработка для получения надежных зависи-
мостей или моделей.

Для получения информативных дан-
ных предлагается использовать так на-
зываемые пассивный и активный методы 
идентификации [6], при которых полу-
чение исходных данных для математиче-
ского описания объекта имеет достаточно 
разнонаправленный характер. Так, на-
пример, идентификация объектов в зам-
кнутых системах управления принципи-
ально отличается от идентификации вне 
систем управления, на что указывается 
в ряде работ [1, 7]. Наличие прямых и об-
ратных связей в действующих системах 
управления делает крайне затруднитель-
ным использование методов математиче-
ской статистики, теории традиционной 
идентификации, а также других разделов 
общей теории систем. Несмотря на это, 
методы пассивного корреляционного или 
регрессионного анализа и близких по за-
мыслу процедур, все же используются для 
идентификации промышленных объектов. 
При этом зачастую игнорируются предпо-
сылки их применения. Аналогично дело 
обстоит с выполнением предпосылок дру-
гих статистических методов при попытке 
их использования для математического 
описания действующих объектов управ-
ления, так как проведение экспериментов 
на промышленных объектах осуществля-
ется в условиях тесного переплетения ис-
следовательских целей с целями рабоче-
го функционирования. В этих условиях 
необходима разработка новых методов 
взаимосогласованного рабочего и иден-
тифицирующего управления. Следует от-
метить, что это достаточно перспективное 
направление для идентификации объектов 
в действующих системах управления.

В этом русле следует акцентировать 
внимание на сравнительно новом на-
учно-прикладном направлении анализа 
и синтеза многоцелевых производствен-
но-исследовательских систем управления, 
в рамках которого развиваются известные 
и предлагаются новые методы идентифи-
кации объектов в системах управления 
с натурно-модельными блоками [8]. При 
этом особого внимания заслуживает раз-
работанный метод идентификации про-
цессов с нанесением пробных воздействий 
на прогнозируемые программы рабочего 
управления, выработкой и реализацией 
компенсирующих пробных воздействий 
управления и вычитанием эффектов этих 
компенсирующих воздействий [1]. 

Реализация этого метода (рис. 1) заклю-
чается в нанесении испытательных воздей-
ствий δu2 на прогнозируемые траектории  

рабочего режима управления; компенсации 
их эффектов путем нанесения регулиру-
ющих воздействий  по уже изученным 
каналам, что позволяет обеспечить выпол-
нение заданий y* на выходные воздействия 
объекта и не нарушать рабочего режима 
управления; расчетном исключении эффек-
тов компенсирующих воздействий по фор-
мулам 

  

  (1)
где yp(t) – расчетное значение выходного 
воздействия объекта; y(t) – выходное воз-
действие объекта; ϕj(t, θ) – оператор кана-
ла регулирования, полученный на пред-
шествующих этапах идентификации; 
j – номер управляющего воздействия объ-
екта, ;  – величина ком-
пенсирующего воздействия; uj(t),  – 
измеренное и прогнозируемое значения 
управляющего воздействия. 

Неизвестные коэффициенты оператора 
исследуемого преобразующего канала оце-
ниваются по разности δy2 между спрогнози-
рованным yп и расчетным yр значениями вы-
ходного воздействия объекта и по разности 
δu2 между спрогнозированным  и факти-
чески реализованным u2 испытательным 
входным воздействием. 

Примеры практического 
применения метода

Эффективность метода подтверждается 
полученными результатами идентификации 
промышленных объектов управления. В ка-
честве объекта рассматриваются шахтные 
печи для металлизации окисленных окаты-
шей, для которых получены диапазоны из-
менения оценок коэффициентов математи-
ческих моделей преобразующих каналов. 
Структура модели для каждого из каналов 
принята, исходя из технологии металли-
зации окатышей и конструкции шахтной 
печи, в виде последовательного соединения 
интегрирующего звена с отсечкой и звена 
чистого запаздывания. Необходимые пер-
вичные данные сформированы путем нане-
сения специальных исследовательских воз-
действий на прогнозируемые траектории 
рабочего режима управления. Пример экс-
перимента представлен на рис. 2. 

На первом этапе исследований осущест-
вляли построение модели канала «измене-
ние производительности печи – изменение 
степени металлизации окатышей». Следу-
ющий этап идентификации проводили уже 
с подавлением эффектов испытательных 
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воздействий путем нанесения компенсиру-
ющих воздействий по тем каналам, мате-
матические модели которых уже известны. 
Обработка результатов экспериментов про-
изводилась как известными методами после 
получения всего переходного процесса, так 
и в динамике переходного процесса с при-

влечением модернизированных алгоритмов 
динамической идентификации [3]. Полу-
ченные диапазоны изменения оценок па-
раметров моделей преобразующих каналов 
приведены в табл. 1, где k – коэффициент 
передачи; τm,j – время запаздывания; θm,j – 
время отсечки.

Рис. 1. Динамика воздействий при идентификации объекта

Таблица 1
Диапазоны изменения оценок параметров математических 

моделей преобразующих каналов

Входные 
величины

Выходные 
величины 

Количество 
выгружаемых 
окатышей, т/ч

Расход техно-
логического 
газа, 1000 м3/ч

Доля 
реметов в 
шихте, %

Температура 
восстано-
вительного 
газа, °С

Содержание 
метана в вос-
становитель-
ном газе, %

Степень 
металлиза-
ции окаты-
шей, %

k
θ
τ

–0,66...–0,77 
2,0...3,5 
6,0...8,0 

0,5...0,7 
2,5...4,0 
6,0...8,0 

0,65...0,92 
0,0...1,5 

12,0...16,0 

0,10–0,16 
2,0–3,5 
6,0–8,0 

–1,2–0,0 
2,0–3,5 
6,0–8,0 

Содержа-
ние углеро-
да в окаты-
шах, %

k 
θ
τ

–0,08... –0,1 
2,5...3,5 
4,0...8,0 

–
–
–

0,05...0,09 
0,0...1,5

12,0...16,0 

–0,02...–0,03 
3,0...3,5 
6,0...8,0 

0,17...0,34
2,0...3,5 
6,0...8,0 

Полученные динамические характери-
стики преобразующих каналов шахтной 
печи использованы при совершенство-
вании технологических инструкций по 

ведению процесса металлизации и при 
разработке алгоритмов прогнозирования 
и управления шахтной печью для металли-
зации окатышей.
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Рис. 2. Переходные процессы в системе управления шахтной печью № 1:
а, г – исследовательские воздействия по расходу технологического газа и по расходу природного 
газа в промежуточную зону; б, д – компенсирующие воздействия по производительности шахтной 

печи; в, е – фактические и расчётные значения степени металлизации
и содержания углерода в окатышах

Другим примером использования 
предложенного метода служит идентифи-
кация блока тепловых регенераторов кис-
лородного производства [4], имеющего 
сложную структуру с запаздывающей по-
ложительной технологической обратной 
связью Qп (рециклом) и распределенными 
управляющими воздействиями Q1, Q2, Q3, 
с запаздываниями между циклами рабо-
ты регенераторов в блоке, подверженный 
влиянию контролируемых Р и неконтро-
лируемых возмущений с нестационарны-

ми свойствами. Особенность рассматри-
ваемого класса объектов идентификации 
заключается в том, что изменение расхода 
газа прямого потока влияет на изменение 
температуры охлаждаемого газа в конце 
текущего периода работы, а изменение 
расхода газа петлевого потока – на изме-
нение температуры в конце предстоящего 
периода работы. 

Структура математической модели воз-
мущенного движения такого класса объек-
тов выбрана в виде

  (2)

  (3)

где  – рассчитанное по модели измене-
ние температуры охлажденного воздуха 
в конце j-го рабочего периода, °C, ; 
δw – изменение давления теплого воздуха, 
атм.; δuj – изменение расхода газа прямо-
го потока, м3/мин; δuп – изменение расхода 
газа петлевого обратного потока, % хода ре-
гулирующего органа; δyj – изменение тем-
пературы охлажденного воздуха в конце 
j-го рабочего периода, °C; τ – время чистого 

запаздывания, мин; kj – коэффициент пере-
дачи канала регулирования «изменение рас-
хода газа прямого потока ΔQ – изменение 
температуры охлажденного воздуха ΔT», 
°С/(м3/мин); kпj – коэффициент передачи 
канала регулирования «изменение расхо-
да газа петлевого потока ΔQп – изменение 
температуры охлажденного воздуха ΔT», 
°С/(% хода р.о.); kwj – коэффициент переда-
чи канала преобразования внешних воздей-
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ствий «изменение давления теплого воздуха 
ΔP – изменение температуры охлажденно-
го воздуха ΔT», °С/атм.; kрj – коэффициент 
передачи канала рецикла «изменение тем-
пературы охлажденного воздуха в конце 
j-го рабочего периода ΔT – изменение рас-
хода газа петлевого обратного потока ΔQп»,
(% хода р.о.)/°С.

Для нахождения неизвестных коэффи-
циентов kj, kпj, kwj, kрj модели (2), (3) в каче-
стве базового использовали предложенный 
метод идентификации, комбинируя его с ме-
тодом идентификации объектов с рециклом 

[3] и методом идентификации объектов 
с распределенными управлениями [3]. При 
этом сначала идентифицировали каналы ре-
гулирования «ΔQ – ΔT». Располагая полу-
ченными на первом этапе динамическими 
характеристиками канала «ΔQ – ΔT», иден-
тификацию характеристики «ΔQп – ΔT» 
проводили с компенсацией отклонений 
температуры охлажденного воздуха от же-
лаемого (в данном случае прогнозируемого) 
значения. На рис. 3 представлена динамика 
основных переменных при идентификации 
канала «ΔQп – ΔT». 

Рис. 3. Результаты идентификации канала «ΔQп – ΔT» при компенсации ΔT 
изменением прямого потока (для третьего регенератора): 

о----о – регистрируемые значения, 
о--- --о – прогнозируемые значения, о-- – --о – расчетные значения

В результате происходит отклонение 
температуры охлажденного воздуха от же-
лаемого значения. Для подавления этих от-
клонений на четвертом цикле изменяется 
величина открытия заслонки прямого пото-

ка и отклонения температуры охлажденно-
го воздуха уменьшаются. Для определения 
влияния пробного воздействия δQп на вы-
ходные переменные необходимо исключить 
эффекты изменения Q, направленные на 
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компенсацию эффекта δQп. С этой целью от-
клонения регистрируемых значений Q от их 
прогнозируемых значений пересчитываются 
в изменения температуры охлажденного воз-
духа (площадь, заштрихованная в клеточку), 
которые и вычитаются из регистрируемой 
температуры охлажденного воздуха. Полу-
ченная расчетная кривая показывает, как 
бы изменилась температура охлажденного 
воздуха при отсутствии регулирующих воз-
действий расходом теплого воздуха прямого 
потока, а площадь, заштрихованная косой 

линией (включая и эффект изменения Q), 
представляет эффект пробного воздействия 
δQп. Расчетное исключение эффектов ком-
пенсирующих воздействий осуществляли 
по формулам типа (1). Подобным же обра-
зом проведена идентификация каналов ре-
гулирования «ΔQ – ΔT» и для двух других 
регенераторов при нанесении пробного воз-
действия положительной и отрицательной 
величины. Полученные значения коэффици-
ентов передачи исследуемых каналов приве-
дены в табл. 2. 

Таблица 2
Коэффициенты передачи преобразующих каналов

Наименование канала Размерность коэффици-
ентов передачи

Оценки коэффициентов передачи по циклам
1 2 3

ΔQп – ΔT °С/ % хода р.о. 0,05 0,025 0,001
ΔQ – ΔT °С/(м3/мин) 0,0015 0,00075 0,0003
ΔP – ΔT °С/атм. 0,70 0,25 0,10

Полученные результаты идентификации 
использованы при разработке системы авто-
матического регулирования блока тепловых 
регенераторов. 

Работа выполнена в рамках базовой части 
государственного задания Министерства об-
разования и науки РФ на выполнение СибГИУ 
научно-исследовательской работы № 2555.
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УДК 621.642.39.03

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕРХНЕГО 
ОПОРНОГО КОЛЬЦА РЕЗЕРВУАРА ПРИ НЕОСЕСИММЕТРИЧНЫХ 

ДЕФОРМАЦИЯХ КОРПУСА
Тарасенко А.А., Чепур П.В.

Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюмень, 
e-mail: a.a.tarasenko@gmail.com; chepur@me.com 

Выполнена уточненная конечно-элементная модель узла сопряжения стационарной кровли с опорным 
кольцом для крупногабаритного вертикального стального резервуара РВС-20000, в которой учитывается 
реальная геометрия металлических пластин-оболочек в соответствии с проектом ТП-704-1-60, геометриче-
ская и физическая нелинейность, а также особенности неосесимметричной расчетной схемы нагружения 
конструкции. Получены зависимости параметров НДС конструкции опорного узла от величины просадоч-
ной зоны наружного контура днища РВС-20000. Установлено, что при значении коэффициента просадочной 
зоны n ≤ 1 наступает область критических значений, превышение которых ведет к появлению недопустимых 
пластических деформаций металлических конструкций. Авторами выполнена интерпретация постпроцес-
синга конечно-элементного анализа, в результате чего получены зависимости параметров напряженно-де-
формированного состояния от величины зоны депланации. Представлены графики зависимости величин 
деформаций и напряжений металлоконструкции опорного кольца от размера просадочной зоны по дуге на-
ружного контура днища.

Ключевые слова: резервуар, РВС, НДС, МКЭ, кольцо жесткости, опорное кольцо

STRESS-STRAIN STATE OF THE UPPER SUPPORT RING 
WITH NON-AXISYMMETRIC DEFORMATION

Tarasenko A.A., Chepur P.V.
Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, e-mail: a.a.tarasenko@gmail.com, chepur@me.com

Performed a refi ned fi nite element model of the node pair with a fi xed roof support ring for large-size vertical 
steel tank RVS-20000, which takes into account the actual geometry of the metal plates, shells in accordance with 
the draft TP-704-1-60, geometrical and physical nonlinearity, as well as especially non-axisymmetric loading design 
scheme design. The dependences of the parameters of the stress-strain state structure supporting unit of the value of 
subsidence zone of the outer contour of the bottom of the RVS-20000. Found that when the value of the coeffi cient 
of subsidence zone n ≤ 1 comes region critical values   are exceeded, leads to harmful plastic deformation of metal 
structures. The authors performed an interpretation postprocessing fi nite element analysis, resulting in a dependence 
of the parameters of the stress-strain state of the value of the warping area. Are graphs of the values   of the strain and 
stress of the metal support ring size subsidence zone along the arc of the outer contour of the bottom.

Keywords: tank, aboveground tank, stress-strain state, FEM, stiffening ring, support ring

Конструкция вертикального стального 
резервуара представляет собой цилиндри-
ческую оболочку, ограниченную фунда-
ментным основанием по нижнему контуру 
и стационарным балочно-листовым покры-
тием по верхнему. Технико-эксплуатацион-
ные характеристики данного сооружения 
позволяют осуществлять хранение жидко-
го продукта, вес которого может до 50 раз 
превышать вес самого сооружения. Много-
летний опыт [1, 4, 9, 11–15] показывает, что 
при отсутствии непроектных нагрузок, вы-
званных действием различных факторов, 
резервуар может безотказно эксплуатиро-
ваться более 30 лет, с перерывами на пла-
новое техническое обслуживание и диагно-
стику. Основными негативными факторами, 
которые могут привести к преждевремен-
ному нарушению технического состояния 
РВС, являются: ошибки на стадии стро-
ительства и проектирования РВС; изме-
нение технологической схемы перекачки, 

увеличение эксплуатационных нагрузок на 
сооружение; изменение гидрологических 
условий площадки резервуара. Эти факто-
ры при определенных обстоятельствах при-
водят к возникновению неосесимметичных 
непроектных нагрузок, которые могут вы-
звать наступление предельных состояний 
в металлоконструкциях резервуара.

Развитие осадки резервуаров, особенно 
её неравномерной составляющей, – наи-
более распространенная причина аварий 
РВС согласно [2]. При выявлении неравно-
мерных осадок характер деформирования 
корпуса резервуара не может быть точно 
рассчитан, несмотря на наличие обширной 
нормативно-технической базы по ремонту 
и эксплуатации крупногабаритных РВС. 
Поэтому авторами предлагается исследо-
вать влияние отдельных конструктивных 
элементов на общее НДС конструкции соо-
ружения при развитии неравномерных оса-
док основания. Опорное кольцо, согласно 
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[6, 8], воспринимает значительные нагруз-
ки при неосесимметричном деформирова-
нии корпуса резервуара. Однако численные 
зависимости параметров НДС металлокон-
струкций опорного кольца от величины не-
равномерной осадки в настоящий момент 
не исследованы.

Авторами предлагается выполнить чис-
ленное моделирование верхнего опорного 
узла РВС-20000 в программном комплек-
се ANSYS, реализующем метод конечных 
элементов (МКЭ). Развитие неравномерной 
осадки предлагается моделировать путем 
вырезки сегмента фундаментного кольца, 
вследствие чего образуется просадочная 
зона, размеры которой определяются с по-
мощью коэффициента n согласно [6, 14]. 
Таким образом, рассматривается наиболее 
неблагоприятный случай осадки, при кото-
ром полностью утрачивается контакт окрай-

ки и уторного узла с опорой. Предлагается 
рассматривать диапазон n = [1...6], что соот-
ветствует величинам просадочных зон от 12 
до 72 м. При моделировании используются 
балочные и оболочечные конечные элемен-
ты: SHELL181 – для построения листовых 
конструкций, BEAM4 – для построения ба-
лочных элементов каркаса кровли. Учиты-
вается контактное взаимодействие металло-
конструкций уторного узла, фундаментного 
кольца и грунтового основания, свойства 
которого задаются с помощью коэффи-
циента постели, в данном случае равного 
200 МН/м3.

На рис. 1 представлена расчетная схема, 
где обозначены основные конструктивные 
элементы РВС, просадочная зона, направ-
ление деформирования конструкции кольца 
жесткости, зоны упругого контакта подо-
швы фундамента с грунтовым основанием.

Рис. 1. Деформации кольца жесткости при величине просадочной зоны n = 1

В работе предполагается определить де-
формации и действующие эквивалентные 
напряжения в конструкции опорного коль-
ца жесткости при различных величинах 
просадочной зоны. На рис. 2 представлены 
полученные результаты конечно-элемент-
ного моделирования – деформации коль-
ца жесткости при величинах просадочной 
зоны n = 1, n = 2, n = 6 соответственно. При 
этом использован масштабный коэффици-
ент x200 для визуализации, что позволяет 
наглядно оценить характер деформирова-
ния участков опорного кольца. Так, участок 
кольца, находящийся над зоной деплана-

ции, имеет U-образный изгиб при рассмо-
трении фронтальной плоскости проекции, 
проходящей касательно к стенке в месте 
зоны просадки.

Авторами выполнена интерпретация 
постпроцессинга конечно-элементного 
анализа, в результате чего получены зави-
симости параметров напряженно-дефор-
мированного состояния от величины зоны 
депланации. На рис. 3 представлен график 
зависимости величин деформаций метал-
локонструкции опорного кольца от размера 
просадочной зоны по дуге наружного кон-
тура днища. 
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а

б

в
 Рис. 2.

а – деформации кольца жесткости при величине просадочной зоны n = 1;
б – деформации кольца жесткости при величине просадочной зоны n = 2;
в – деформации кольца жесткости при величине просадочной зоны n = 6

Рис. 3. График зависимости значений деформации опорного кольца от величины неравномерной 
осадки резервуара РВС-20000

Также были проанализированы дей-
ствующие эквивалентные напряжения 
в опорном кольце при различных величи-
нах просадочной зоны наружного контура 
днища РВС. На графике (рис. 4) опреде-
лены допускаемые напряжения (188 МПа) 

согласно нормативной документации [12], 
а также критические, при достижении 
которых в металлоконструкциях сооруже-
ния могут возникать предельные состояния 
(325 МПа – предел текучести резервуарной 
стали 09Г2С).
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Рис. 4. Зависимость эквивалентных напряжений от величины осадки резервуара

Таким образом, неравномерная осадка 
рассматриваемого сооружения при величи-
не параметра n < 2 вызывает рост действу-
ющих напряжений металлоконструкций 
до предельно допустимых величин. Одна-
ко в данном случае рассматривается про-
ектное состояние узла сопряжения кольца 
жесткости и стационарного покрытия. Т.к. 
опорное кольцо воспринимает значитель-
ные нагрузки при деформировании корпуса 
сооружения, неизвестно, как влияют непро-

ектные элементы, различные дефекты коль-
ца жесткости на НДС сооружения при раз-
витии осадки. 

Опыт диагностических обследований 
резервуаров, а именно контроль техни-
ческого состояния верхнего узла сопря-
жения элементов кровли с кольцом жест-
кости, показал, что часто имеют место 
случаи эксплуатации резервуаров с не-
нормативными конструктивными элемен-
тами верхнего узла. 

                                      а                                                                           б
Рис. 5.

а – непроектное соединение балочного каркаса кровли с опорным кольцом;
б – непроектное соединение сегментов опорного кольца РВС-20000 

Так, для сопряжения несущих балок 
с опорным кольцом используются под-
кладные пластины, уголки и прочие недо-
пустимые элементы дополнительной жест-
кости, которые приводят к концентрации 
избыточных напряжений при нагружении 
резервуара. Также известны случаи несоос-
ного закрепления сегментов опорного коль-
ца. При этом образуется ступенчатый стык 
с подгонкой пластин различного размера 
для сварного соединения данных сегмен-
тов. Недопустимые металлические элемен-
ты, увеличение количества сварных соеди-

нений, которые не соответствуют проекту, 
снижают общую надежность конструкции 
резервуара. На рис. 5 приведены реальные 
случаи использования непроектных со-
единений и металлоконструкций в области 
верхнего опорного узла наиболее распро-
страненного резервуара РВС-20000. Воз-
никающие напряжения от неосесимметрич-
ного воздействия неравномерной осадки 
при наличии непроектных элементов могут 
вызывать избыточные напряжения в метал-
локонструкциях верхнего опорного узла 
резервуара. Дополнительные непроектные 
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напряжения, в свою очередь, влекут риск на-
ступления предельных состояний в металле и, 
как следствие, нарушения эксплуатационной 
пригодности всего сооружения. Во избежание 
этого необходимо внести дополнения в норма-
тивную базу в части контроля за диагностиро-
ванием конструкций верхнего узла резервуара, 
качество которого не всегда достаточное для 
выявления дефектных элементов.

Выводы
1. Выполнена уточненная конечно-эле-

ментная модель узла сопряжения стационар-
ной кровли с опорным кольцом для крупнога-
баритного вертикального стального резервуара 
РВС-20000, в которой учитывается реальная 
геометрия металлических пластин-оболочек 
в соответствии с проектом ТП-704-1-60, геоме-
трическая и физическая нелинейность, а также 
особенности неосесимметричной расчетной 
схемы нагружения конструкции.

2. Получены зависимости параметров 
НДС конструкции опорного узла от величины 
просадочной зоны наружного контура днища 
РВС-20000. При значении коэффициента про-
садочной зоны n ≤ 1 наступает область крити-
ческих значений, превышение которых ведет 
к появлению недопустимых пластических де-
формаций кольца жесткости.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Фирстов В.Г., Рассамахин Д.Ю. 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет приборостроения и информатики», 

Москва, e-mail: fi rstov.vg@yandex.ru

Рассмотрены основные подходы к построению комплексного метрологического обеспечения инно-
вационных программ и проектов. Показано, что при оценке целевой результативности и экономической 
эффективности реализации государственных, федеральных и корпоративных программ инновационного 
развития кроме традиционных экономическо-статистических индикаторов необходимо учитывать метроло-
гические индикаторы, используемые для количественного определения и измерения количественных зна-
чений физических величин, определяющих характеристики продукции, процессов и технологий. Показана 
целесообразность и необходимость формирования и реализации метрологических мероприятий инноваци-
онных технологий. Рассмотрены этапы и тенденции формирования комплексной системы метрологического 
обеспечения инновационных программ модернизации и технологического развития экономики. Сформули-
рованы требования к ключевым направлениям комплексной системы метрологического обеспечения инно-
вационных программ.
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В большинстве стран с развитой эко-
номикой регулирование и формирование 
инновационных процессов реализуется 
посредством научно-технических и со-
циально-экономических программ и про-
ектов с различным уровнем участия 
государственного сектора. В России стра-
тегическим направлением модернизации 
и инновационного развития экономики 
являются государственные программы 
Российской Федерации, включающие про-
граммы по развитию высокотехнологич-
ных секторов экономики (авиация, космос, 
атомный энергопромышленный комплекс) 
[3], федеральные целевые программы по 
приоритетным направлениям модерниза-
ции и технологического развития эконо-
мики России, программы инновационного 
развития акционерных обществ с государ-
ственным участием, государственных кор-
пораций и федеральных государственных 
унитарных предприятий [2]. 

В большинстве случаев для реализации 
инновационных технологий необходимо 
решение задач, связанных с разработкой 
методик измерения количественного значе-
ния физических величин, назначения норм 
точности измерения, проведения высоко-
точных измерений, разработкой средств 
и методик измерения, испытаний, контро-
ля и диагностики, высокотехнологичных 
стендов и эталонов нового поколения. Воз-
можность успешного решения таких за-
дач зависит от полноты, обоснованности 
и выполнимости запланированных в про-
грамме метрологических мероприятий. 
и количественных значений индикаторов. 
Основные тенденции построения метро-
логических мероприятий и оценки коли-
чественных индикаторов и показателей 
инновационных программ сформулирова-
ны в методических рекомендациях, разра-
ботанных ведущими научными центрами 
Росстандарта [6, 7]: 
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– соответствие разрабатываемых метро-

логических норм и правил (норм точности 
измерений, методик измерений и испыта-
ний, методик контроля и диагностики и др.) 
требованиям, исключающим принятия 
ошибочных решений или сведения к допу-
стимому риску принятия таких решений;

– возможность выполнения измерений 
и испытаний с необходимой точностью, вы-
полнения контроля и диагностики с необхо-
димой достоверностью значений и параме-
тров объектов;

– применение средств измерений ут-
вержденных типов при использовании их 
в сфере распространения государственного 
метрологического контроля и надзора;

– необходимость создания, расширения 
и технологического перевооружения эталон-
ных комплексов, испытательных и сертифи-
кационных центров, калибровочных центров 
и других метрологических комплексов;

– соответствие метрологических тер-
минов, наименований измеряемых величин 
и обозначений их единиц установленным 
действующим законодательством в области 
обеспечения единства измерений.

Метрологические мероприятия форми-
руются с учетом системы количественных 
индикаторов, обеспечивающих возмож-
ность проверки и подтверждения дости-
жения намеченных целей и решения задач, 
реализуемых инновационных технологий. 
Требования о необходимости количествен-
ного определения индикаторов государ-
ственных программ установлены Постанов-
лением Правительства «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ 
Российской Федерации». В развитие [2] 
разработаны «Методические указания по 
разработке, реализации и оценке эффектив-
ности государственных программ», утверж-
денные Минэкономразвития России [1], 
в соответствии с которыми цель программы 
должна обладать свойствами конкретности, 
измеряемости, достижимости, релевантно-
сти, а используемые индикаторы и показа-
тели должны соответствовать требованиям 
адекватности, точности, объективности, 
сопоставимости, однозначности, достовер-
ности. В таблице приведены показатели ин-
дикаторов государственных программ и их 
значения, установленные [1], а также дана 
ссылка на действующие международные 
и национальные нормативно-технические 
документы в области обеспечения единства 
измерений, в которых приведены определе-
ния этих же показателей.

Как следует из таблицы, значения 
большинства индикаторов имеют метро-
логические корни и их оценка связана 

с измерением физических величин с уста-
новленной точностью и достоверностью. 
В этом случае только использование ин-
новационной системы метрологического 
обеспечения инновационных технологий 
становится эффективным инструментом, 
позволяющим разработать и реализовать 
намеченные цели и решить поставленные 
в программе задачи.

Одним из первых этапов построения 
такой системы метрологического обеспе-
чения технологических инноваций, исполь-
зуемой в целях повышения результатив-
ности и эффективности государственных 
и федеральных научно-технических про-
грамм и национальных проектов, стал вы-
ход Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 13.09.1996 г. № 1101 
«О внесении изменений в порядок раз-
работки и реализации федеральных целе-
вых программ и межгосударственных про-
грамм, в осуществлении которых участвует 
Российская Федерация» [5]. В соответствии 
с этим Постановлением определен при-
мерный перечень мероприятий по метро-
логическому и нормативному обеспечению 
инновационных программ и проведению 
их метрологической и нормативной экс-
пертизы. Необходимость проведения обя-
зательной экспертизы требований к изме-
рениям, стандартным образцам и средствам 
измерений, содержащихся в проектах 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, установлены ст. 14 п. 1. Феде-
рального закона «Об обеспечении единства 
измерений». В то же время можно конста-
тировать, что несмотря на значительность 
принятых шагов задача по созданию еди-
ной комплексной системы метрологиче-
ского обеспечения государственных и фе-
деральных технологических, продуктовых 
и экологических программ инновационного 
развития экономики не только не была за-
вершена, но приобрела еще большую ак-
туальность при реализации государствен-
ных программ Российской Федерации [3] 
и инновационных программ крупнейших 
субъектов государственного сектора эконо-
мики [8]. Мониторинг основных направле-
ний государственных программ Российской 
Федерации показал, что при реализации 17 
из 42 требуется проведение мероприятий, 
основанных на количественных значениях 
целевых индикаторов и показателей. В про-
граммах [2], как правило, отсутствуют по-
казатели адекватности, точности, достовер-
ности, воспроизводимости планируемых 
индикаторов, что является следствием от-
сутствия единых нормативно-правовых 
и межотраслевых научно-методических ме-
ханизмов, устанавливающих порядок раз-
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работки и экспертизы метрологических ме-
роприятий и количественных индикаторов, 
а также недостаточно высоким уровнем 

компетенции менеджмента, осуществляю-
щего и направляющего практическую дея-
тельность в этой сфере.

Показатели индикаторов государственных программ

№ 
п/п Индикатор  Показатели индикаторов [4] Примечание

1. Адекват-
ность

Показатели должны очевидным образом характеризо-
вать прогресс в достижении цели или решения задачи 
и охватывать все существенные аспекты достижения 
цели или решения задач государственной программы, 
при этом формулировки показателей и обосновывающих 
материалов должны быть очевидны

ГОСТ Р. 51170-98 
Качество служебной 
информации

2. Точность Погрешности измерения не должны приводить к ис-
каженному представлению о результатах реализации 
государственной программы

ГОСТ Р. ИСО 
5725-1-6-2002 Точ-
ность методов и ре-
зультатов измерений

3. Объектив-
ность

Не допускать использования показателей, улучшение 
отчетных значений которых возможно при ухудшении 
реального положения дел, используемые показатели 
должны в наименьшей степени создавать стимулы для 
участников государственной программы к искажению 
результатов реализации государственной программы

ГОСТ Р. 51170-98 
Качество служебной 
информации

4. Сопостави-
мость

Выбор показателей следует осуществлять исходя из не-
обходимости непрерывного накопления данных и обе-
спечения их сопоставимости за отдельные периоды 
с показателями, используемыми для оценки прогресса 
в реализации сходных подпрограмм, а также с показате-
лями, используемыми в международной практике

ГОСТ Р. ИСО 
5725-1-6-2002 
Точность методов 
и результатов из-
мерений

5. Однознач-
ность

Определение показателя должно обеспечивать одинако-
вое понимание существа измеряемой характеристики, 
как специалистами, так и конечными потребителями 
услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего 
следует избегать сложных показателей и показателей, не 
имеющих четкого, общепринятого определения и еди-
ниц измерения 

ГОСТ Р. 51170-98 
Качество служебной 
информации

6. Экономич-
ность

Получение опытных данных должно производиться 
с минимально возможными затратами, применяемые по-
казатели должны в максимальной степени основываться 
на уже существующих процедурах сбора информации

7. Достовер-
ность

Способ сбора и обработки исходной информации дол-
жен допускать возможность проверки точности полу-
ченных данных в процессе независимого мониторинга 
и оценки реализации государственной программы

ГОСТ Р. ИСО 
5725-1-6-2002 Точ-
ность методов и ре-
зультатов измерений

8. Своевремен-
ность и регу-
лярность

Отчетные данные должны поступать со строго опреде-
ленной периодичностью и с незначительными времен-
ными лагами между моментами сбора информации 
и сроками ее использования 

Эти тенденции определяют необхо-
димость создания комплексной инно-
вационной системы метрологического 
(аналитического и информационно-изме-
рительного) обеспечения инновационных 
технологий, реализуемых в программах, 
включающей разработку и реализацию 
программных мероприятий по аналити-
ческому, информационному и метроло-
гическому обеспечению исследований, 
разработки, производства, эксплуатации 

и утилизации продукции, строительства 
объектов, организации технологических 
процессов и других работ [9, 10].

Основными ключевыми звеньями та-
кой системы должны стать взаимоувя-
занный комплекс нормативно-правовых 
и нормативно-технических документов, 
определяющих порядок разработки, реали-
зации и экспертизы метрологических ме-
роприятий, информационно-аналитическая 
база, включающая данные об используемых 
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и требующих разработки контрольно-изме-
рительных и диагностических технологи-
ях, и образовательная система подготовки 
и повышения квалификации специалистов 
[9]. Только комплексное использование 
всех механизмов системы метрологическо-
го обеспечения инновационных технологий 
может обеспечить достижение поставлен-
ных в программе целей и решение намечен-
ных задач путем получения достоверной 
информации о количественных значениях 
целевых индикаторов и их показателей на 
всех стадиях выполнения программы. 
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БИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКОЙ 
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Для выявления проблемных моментов функционирования сложной биотехнической системы меха-
нической обработки кожного покрова животных предложена математическая модель. Для моделирования 
выбрана схема Марковских процессов, которая достаточно полно позволяет описать функционирование 
биотехнической системы. Решение системы дифференциальных уравнений, входящих в предложенную ма-
тематическую модель, позволяет получить важные показатели P и l, характеризующие состояние системы 
и эффективность использования ресурсов системы. Кроме того, модель позволяет определить перспектив-
ные направления по совершенствованию процесса механической обработки кожного покрова животных 
в целом и в отдельности для каждого из звеньев, входящих в биотехническую систему, а это в свою очередь 
способствует получению продукции в больших объемах и лучшего качества. При разработке модели широко 
использовались методология исследований операций и закономерности поведения биологических объектов 
в системах типа «человек – машина – животное».

Ключевые слова: биотехническая система, взаимодействие, механическая обработка кожного покрова, 
Марковские процессы

A MATHEMATICAL MODEL OF THE FUNCTIONING OF THE BIOTECHNICAL 
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To identify the problematic aspects of the functioning of complex biotechnical system of mechanical treatment 
of animals skin mathematical model is proposed. The scheme of Markov processes which adequately allows us 
to describe the functioning of the biotechnical system is selected for modelling. The solution of the system of 
differential equations included in the suggested mathematical model allows to obtain important indicators P and l 
which characterizing the state of the system and the effi cient use of system resources. In addition, the model allows 
to identify promising directions for improving the process of machining the skin of animals on the whole and 
separately for each of the links included in the biotechnical system, and this in its turn promotes obtaining products 
in large quantities and better quality. In developing the model methodology of operations research and regularities in 
the behavior of biological objects in the system «man – machine – animal» were widely used.
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Одним из резервов повышения продук-
тивности животных и качества получаемой 
продукции является полноценное использо-
вание генетического потенциала, который 
может быть реализован только у физиоло-
гически здорового животного. К сожале-
нию, на животноводческих предприятиях 
не в достаточной мере обращают внимание 
на изменение физиологического состояния 
животного, которое во многом определяет-
ся состоянием кожного покрова животного. 
Механическая обработка кожного покрова 
животного позволяет в полной мере выпол-
нять кожному покрову все свои функции, 
получать продукцию высокого качества, 
способствовать увеличению продуктивно-
сти животного [10]. 

В наших исследованиях [8, 9] доказа-
но, что процесс обработки кожного покро-
ва животного следует рассматривать как 
сложную биотехническую систему (БТС). 
Для создания математической модели 
функционирования сложной БТС необхо-
дим системный подход, базирующийся на 
формализованных методах: информацион-
ном, функциональном и физиологическом 
[6, 7]. Применяя их последовательно, мож-
но: выделить взаимосвязи элементарных 
структурных звеньев (подсистем) объекта 
моделирования; определить структуру и от-
ношение между элементами при декомпози-
ции и структуризации; оценить их свойства 
и параметры при параметризации; выявить 
зависимость между параметрами подси-
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стем, действующими внешними и внутрен-
ними факторами и получаемыми показате-
лями при идентификации. Построенные на 
таком подходе, математические модели по-
зволяют проводить анализ и структурный 
синтез биотехнической системы формали-
зованными методами.

В исследованиях Л.П. Карташова, 
Л.В. Погорелова [5, 7] отмечается, что мор-
фологические свойства биотехнических 
систем характеризуются связями между 
элементами. Определяют энергетические, 
вещественные и информационные свя-
зи. Энергетические связи характеризуют 
энергосиловое взаимодействие элементов 
и энергетическое соотношение между ними 
(тепловая, электрическая, механическая, 
энергия корма). Вещественные связи опре-
деляют перенос, обмен или изменение фи-
зической характеристики обслуживаемого 
объекта. Информационные связи – опреде-
ляют накопление, обработку и анализ ин-
формации о функционировании отдельных 
подсистем и системы в целом.

Связи между оператором и техническим 
звеном являются в основном вещественны-
ми и информационными. Обосновывается 
это тем, что оператор получает информа-
цию от технического звена и, физически 
воздействуя на него, изменяет при необхо-
димости текущее состояние. 

Между оператором и животным, двумя 
биологическими самонастраивающимися 
подсистемами, связь очень сложная, харак-
теризуется и вещественными, и информа-
ционными, и энергетическими составляю-
щими, но преимущественно преобладают 
вещественные связи.

Связь между техническим звеном и жи-
вотным при механической обработке кожно-
го покрова обуславливается энергосиловым 
взаимодействием и приводит к изменению 
состояния обеих подсистем, в некоторых 
процессах (очистка кожного покрова КРС, 
вычесывание пуха, стрижка шерсти) можно 
наблюдать и вещественные связи.

Для анализа и оценки эффективности 
функционирования каждой подсистемы ее 
можно представить в виде многопараметри-
ческой модели, имеющей несколько входов 
и выходов. Такая система, функционируя, 
обеспечивает получение готового продукта, 
количество и качество которого определя-
ет цель функционирования и выражается 
входными параметрами.

Входные данные, характеризующие эф-
фективность функционирования системы 
следует разделить на две группы. Подходы 
и принципы изучения каждой из групп суще-
ственно отличаются друг от друга. К первой 
группе следует отнести функционально-тех-

нологические факторы воздействия на под-
систему «машина» и возмущающие факторы 
воздействия на БТС в целом, эти факторы, 
обусловленные заранее заданными, извест-
ными значениями. Следовательно, эффек-
тивность механической обработки кожного 
покрова можно спрогнозировать, при опре-
деленных ограничениях и условиях, доста-
точно точно. В этом случае – все параметры, 
составляющие факторы, необходимо рас-
сматривать как определенные, что позволяет 
использовать их для оптимизации средств 
механической обработки кожного покрова. 
Ко второй группе данных относятся функци-
онально-технологические факторы, направ-
ленные на объект воздействия (животное) со 
стороны подсистем «человек» и «машина», 
которые сложно фиксировать на определен-
ном уровне, но не учитывать эти факторы, 
действующие непрерывно или дискретно, 
нельзя, т.к. невозможно получить объектив-
ное представление о протекании процесса 
при функционировании технического звена 
системы. Требуется установить их статисти-
ческие характеристики, которые позволяют 
выявить зависимости или закономерности 
их изменения, оценить их качественно и ко-
личественно. Поэтому для обоснования оп-
тимальных параметров и режимов работы 
сложной БТС нами применялись методы 
статистического и имитационного модели-
рования.

Взаимосвязи между подсистемами 
сложной БТС, установленные на основе 
статистического и имитационного модели-
рования, позволили оптимизировать вход-
ные и обосновать выходные данные (пара-
метры) функционирования биотехнической 
системы [2] механической обработки кож-
ного покрова животных.

Выходные физиологические и техно-
логические показателя животного, а также 
выходные производственно-экономические 
показатели определяют реагирование био-
технической системы на изменение данных 
первой группы факторов, а также учиты-
вают влияние второй группы данных. Со-
стояние процесса механической обработки 
кожного покрова животного при системном 
подходе определяется как переменная ве-
личина, которая в любой момент времени 
определяет значение выходных данных.

Согласно существующей технологии 
механической обработки кожного покрова 
животного (на примере машинной стрижки 
овец) при наступлении момента времени 
для стрижки (созревание жиропота, уста-
новление благоприятной обстановки окру-
жающей среды) – овец загоняют в загон 
для неостриженных овец. Откуда подаваль-
щик или сам стригаль доставляет животное 
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к месту стрижки, фиксирует, приступает 
непосредственно к обработке кожного по-
крова, используя при этом стригальную 
машинку, оканчивает стрижку, выпускает 
животное в загон для остриженных овец. 
В результате всего процесса животное по-
следовательно контактирует с подаваль-
щиком, столом (стеллажом) при фиксации, 
стригалем, стригальной машинкой. Вся 
последовательность этих операций воз-
действует на животное, в результате чего 
происходит изменение его состояния, т.е. 
переход из одного состояния в другое. Этот 
переход может произойти не только в соот-
ветствии или несоответствии конкретных 
режимных параметров стригальной машин-
ки, но и правильного или неправильного 
воздействия или поведения со стороны опе-
ратора (стригаля).

Таким образом, мы наблюдаем сложную 
биотехническую систему механической об-
работки кожного покрова животного, ус-
ловно разделенную на три подсистемы: So – 
человек – оператор, Sж – животное (объект 
воздействия, Sу – устройство (средство воз-
действия).

Основываясь на анализе имеющихся 
исследований по механической обработке 
кожного покрова животных, приняты сле-
дующие состояния подсистем:

Животное: Sж1 – животное в нормаль-
ном физиологическом состоянии, получа-
емая продукция – высокого качества; Sж2 – 
животное в нормальном физиологическом 
состоянии, но снижается его продуктив-
ность; Sж3 – животное в беспокойном состо-
янии, но получаемая при этом продукция 
удовлетворительного качества; Sж4 – живот-
ное в беспокойном состоянии, наблюдается 
снижение продуктивности и качество полу-
чаемой продукции.

Устройство: Sу1 – устройство в рабочем 
состоянии, способствует получению про-
дукции высокого качества; Sу2 – устройство 
в рабочем состоянии, но требует регулиров-
ки конструктивно-режимных параметров, 
получаемая продукция высокого или сред-
него качества; Sу3 – устройство допускает 
отказы в работе и снижает качество полу-
чаемой продукции; Sу4 – устройство нерабо-
тоспособно.

Оператор: So1 – оператор выполняет 
процесс механической обработки кожного 
покрова животного в соответствии с тех-
нологическим регламентом и способствует 
получению продукции высокого качества; 
So2 – оператор не полностью выполняет 
технологический регламент, что не спо-
собствует получению продукции высокого 
качества; So3 – оператор выполняет техно-
логический регламент с грубыми наруше-

ниями, что приводит к получению продук-
ции низкого качества, нарушению работы 
подсистемы «устройство», ухудшению 
физиологического состояния подсистемы 
«животное».

Для примера рассмотрим динамику пе-
рехода системы из одного состояния в дру-
гое (на примере машинной стрижки овец). 
Животные попадают в загон для неостри-
женных овец, наблюдая при этом работу 
стригаля, слыша шум работы стригального 
пункта и т.д. В дальнейшем согласно техно-
логическому регламенту стригаль (подаваль-
щик) доставляет животное к месту стрижки, 
в зависимости от качества выполнения этой 
операции животное может получить допол-
нительный стресс или травму, что нарушит 
нормальное физиологическое состояние или 
потребует больших усилий на удержание 
животного в том или ином положении при 
стрижке, тем самым увеличивая ее продол-
жительность. Исходя из вышеизложенного 
и анализа исследований принято четыре воз-
можных состояния животного Sж1, Sж2, Sж3, 
Sж4, которые приведены выше. 

Оператор (стригаль) обязан воздейство-
вать на все подсистемы, регулировать на-
стройки стригальной машинки, управлять 
положением овцы, соблюдать скоростной 
режим перемещения стригальной машинки 
по поверхности кожного покрова животно-
го и т.д.; от знаний, умений, навыков и ка-
чества выполнения этих операций зависит 
работа всей системы в целом. Но не следу-
ет оставлять без внимания и тот факт, что 
оператор работает не с одним животным, и 
у него недостаточно времени, чтобы уделить 
особое внимание каждому. Стрижка – наи-
более энергоемкий процесс по отношению 
к оператору, требуются значительные фи-
зические усилия для её осуществления, что 
приводит к физической усталости и утом-
лению. Но все операции, предусмотренные 
технологическим регламентом, оператор 
должен выполнять четко, последовательно 
и без нарушений, в противном случае воз-
можен переход к необратимому процессу 
(гибели животного). Из вышеизложенного 
следует, что работа оператора требует боль-
шого внимания и физического напряжения. 
На основе технологических операций, вы-
полняемых оператором, напряженности его 
труда – нами приняты три состояния систе-
мы «человек – оператор» Sо1, Sо2, Sо3.

Задачами технической подсистемы явля-
ется: качественный срез шерстного покрова 
без нарушение целостности кожного, обе-
спечение минимального количества образо-
вания сечки, которая засоряет руно. Для это-
го режущий аппарат стригальной машинки 
(нож и гребенка) должным образом нужно 
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подготовить – заточить и заправить. На-
жимной механизм должен обеспечивать до-
статочное усилие прижатия ножа к гребенке 
и т.д. Нами принято четыре состояния техни-
ческой подсистемы – Sу1, Sу2, Sу3, Sу4.

Эффективность системы, участвую-
щей при механической обработке кожного 
покрова, заключается в получении каче-
ственной продукции: шерсти, пуха, молока. 
Поэтому, на наш взгляд, показателями эф-
фективности функционирования БТС явля-
ются: качество обработки кожного покрова, 
физиологическое состояние животного, ка-
чество получаемой продукции.

В имеющихся источниках нами не об-
наружены аналитические зависимости, 
описывающие процесс механической обра-
ботки кожного покрова животного, которые 
описывали бы сложные явления функцио-
нирования БТС. Нами предлагается исполь-
зовать для математической модели процес-
са вероятностно-статистический принцип, 
в котором учитывались многие стороны 
функционирования подсистем и специфика 
физиологического состояния животного.

Вероятностно-статистический прин-
цип применялся нами для построения 
наиболее обобщенных и адекватных ма-
тематических моделей функционирования 
на множестве производственных условий. 
А это в свою очередь позволяет синтези-
ровать системы и соответствующие им 
управляющие воздействия с учетом обе-
спечения максимальной эффективности 
функционирования в условиях стохасти-
ческой природы внешней среды, неопре-
деленности и изменения самой структуры 
рассматриваемой системы.

Методов математического описания 
сложных систем существует достаточно 
много [1, 3, 4]. Наиболее близкими к рас-
сматриваемому процессу механической 
обработки кожного покрова животного яв-
ляются марковские процессы с дискрет-
ным состоянием и непрерывным временем. 
В этом случае переходы системы из одного 
состояния в другое происходят не в фик-
сированные, а случайные моменты време-
ни, которые заранее предсказать довольно 
сложно. К примеру, стресс животного мо-
жет произойти в любой момент времени, 
и выход из этого состояния может про-
изойти в неопределенный момент времени. 
Схема марковских случайных процессов 
с достаточной точностью описывает такие 
процессы в определенных условиях (при 
принятии ограничительных допущений), 
которые не противоречат статистическим 
и экспериментальным данным: число со-
стояний конечно для каждого момента вре-
мени, вероятность любого состояния си-
стемы в последующем (при t > t0) зависит 
только от состояния системы в настоящем 
(t = t0) и не зависит от того, когда и каким об-
разом система оказалась в этом состоянии.

Для более детального и информативного 
рассмотрения динамики изменений состоя-
ний биотехнической системы нами постро-
ен размеченный граф состояний (графовая 
математическая модель), представленный 
на рисунке. Вершинам графа соответствуют 
состояния Sо1, Sу1, Sж1. Принимаем, что это 
состояние системы является исходным или 
желательным. Каждому из этих состояний 
соответствует вероятность пребывания си-
стемы в этом состоянии Р(Sо1), Р(Sу1), Р(Sж1). 

Графовая математическая модель процесса механической 
обработки кожного покрова животного
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Необходимо выяснить, что будет про-

исходить с вероятностями при t → ∞, бу-
дут ли они стремиться к каким-либо пре-
делам. Если эти пределы существуют и не 
зависят от начального состояния системы, 
то они называются финальными вероят-
ностями системы. В теории случайных 
процессов доказывается, что если число 
состояний конечно и из каждого из них 
можно за конечное число шагов перейти 
в другое, то финальные вероятности су-
ществуют. Финальные вероятности в на-
шем случае следует понимать следующим 
образом: при t → ∞ в системе устанавли-
вается предельный стационарный режим, 
в ходе которого система случайным об-
разом меняет свои состояния, но их веро-
ятности уже не зависят от времени t. Фи-
нальную вероятность состояний можно 
истолковать как среднее относительное 

время пребывания системы в этом состо-
янии.

Чтобы найти предельные вероятности, 
опишем процесс изменения системы с по-
мощью модели, заданной системой диффе-
ренциальных уравнений.

В левой части каждого уравнения стоит 
производная вероятности состояния соот-
ветственно оператора, животного, устрой-
ства. При стационарном режиме функциони-
рования биотехнической системы эти части 
уравнений становятся равными нулю, в этом 
случае система уравнений записывается уже 
как система алгебраических уравнений.

Значение λij (интенсивность перехода 
системы из одного состояния в другое) как 
правило, определяется по результатам ста-
тистических наблюдений или эксперимен-
тальным путем, на основании достаточно-
го количества наблюдений.

где λij – интенсивность перехода подсисте-
мы из состояния Si в состояние Sj.

В результате решения системы алгебра-
ических уравнений получаются алгебраи-
ческие выражения для оценки вероятностей 
Р(Sо), Р(Sу), Р(Sж). 

Кроме того, величина λij перехода систе-
мы из Si-го состояния в Sj-е, характеризует 
скорость протекания переходного процесса. 
Соответственно возможно установить за-
висимость скорости перехода от входных 
параметров подсистем, а также оценить 

качество взаимодействия подсистем, каче-
ственную составляющую от механизации 
того или иного процесса обработки кож-
ного покрова. 

Вероятность Р(Sij) позволяет оценить 
динамику функционирования системы в це-
лом, а также определить, при каких услови-
ях входных геометрических, технологиче-
ских, режимных параметров технической 
подсистемы будет наиболее благоприятное 
состояние объекта воздействия (подсисте-
мы животное). Таким образом, возможно 
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решение задачи по определению оптималь-
ных параметров управляющих воздействий, 
позволяющих обеспечить адекватную реак-
цию организма животного и способство-
вать полноценному использованию его ге-
нетического потенциала.

В общем виде, в результате решения 
системы дифференциальных уравнений 
получаем несколько числовых значений, 
характеризующих каждое состояние от-
дельно взятой подсистемы: вероятность ее 
пребывания в i-м или j-м состоянии Р(Sni…j) 
и интенсивность перехода λij из одного со-
стояния в другое.

Используя эти показатели, можно оце-
нить влияние любой подсистемы на эф-
фективность функционирования системы 
в целом. 

Предложенная модель и вышеизложен-
ное показывают, что схема марковских про-
цессов достаточно полно позволяет описать 
биотехническую систему. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИЕМО-РАЗДАТОЧНОГО ПАТРУБКА 
ПРИ РАЗВИТИИ ОСАДКИ РЕЗЕРВУАРА

Чепур П.В., Тарасенко А.А.
Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюмень, 

e-mail: chepur@me.com; a.a.tarasenko@gmail.com

На основе разработанной авторами конечно-элементной модели РВС-20000 в [8] выполнено модели-
рование узла приема-раздачи нефти ПРП-700 c учетом проектной геометрии конструкций: технологических 
трубопроводов с 90° отводами, усиливающих воротников. Учтены особенности контактного взаимодействия 
трубопроводов ПРП со скользящими опорами. Предложена расчетная схема деформирования конструкции 
РВС-20000 с приемо-раздаточным узлом при развитии осадки резервуара, при этом рассмотрены случаи 
как опорожненного, так и заполненного до максимального уровня РВС, а также выполнены расчеты для 6 
вариантов заполнения резервуара нефтью на величину 1,5; 3; 4,5; 6; 7,5; 9 м. Получены зависимости мак-
симальных действующих эквивалентных напряжений в металле в зоне соединения ПРП-700 со стенкой от 
величины осадки РВС-20000 для пустого резервуара и различных случаев нагружения гидростатической на-
грузкой. Расчетные результаты напряженно-деформированного состояния металлоконструкций резервуара 
при осадках его основания и полученные зависимости планируется использовать в качестве теоретической 
основы создания методики оценки технического состояния узла приема-раздачи нефти при выявленных не-
равномерных осадках резервуара.

Ключевые слова: резервуар, РВС, НДС, основание, МКЭ, ПРП, приемо-раздаточный патрубок

IMPACT ASSESSMENT RECEPTION DISPENSERS NOZZLE 
IN THE DEVELOPMENT OF SETTLEMENTS TANK

Chepur P.V., Tarasenko A.A.
Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, e-mail: chepur@me.com; a.a.tarasenko@gmail.com

On the basis of the authors’ fi nite element model of tank RVS-20000 [8], simulated node receiving the 
distribution of oil-PRP-700, taking into account the geometry of the design of structures: industrial pipelines with 
90 ̊ tapped reinforcing collars. Into account peculiarities of contact interaction of pipelines with sliding supports. 
Proposed a design scheme of deformation structures tank transceiver dispensing unit in the development of 
precipitation tank, while we consider the cases as emptied and fi lled to the maximum level of tank, as well as the 
calculations of 6 options for fi lling the tank with oil by the amount of 1,5; 3; 4,5; 6; 7,5; 9 m. Dependences of the 
maximum current equivalent stress in the metal at the junction between the PRP-700 with the wall on the value of 
rainfall tank for the empty vessel and various load cases hydrostatic load. The calculated results of the stress-strain 
state of metal tank at its base and sediments obtained depending to be used as a theoretical basis to develop the 
methodology for assessing the technical state of the node receiving the oil-distribution with the identifi ed differential 
settlement of the tank.

Keywords: tank, aboveground tank, stress-strain state, base, FEM, TDP, two-distributing pipe

Исследованиям напряженно-деформи-
рованного состояния (НДС) резервуарных 
металлоконструкций при осадках основа-
ния сооружения посвящены многие работы 
[2–3, 5–7, 10, 12–14]. В них рассмотрены 
предельные состояния элементов стенки, 
днища, кольца жесткости, окрайки, кровли 
и т.д., возникающие при неосесимметричном 
воздействии, вызванном неравномерными 
осадками. Однако для полной оценки техни-
ческого состояния вертикальных стальных 
резервуаров, в случае выявления развития 
осадок оснований, необходимо учитывать 
влияние элементов дополнительной жестко-
сти на изменение НДС металлоконструкций 
[1]. Такими элементами могут являться: при-
емо-раздаточный узел, трубопроводы газо-
уравнительной системы, узлы соединения 
шахтной лестницы со стенкой РВС. Авторами 
предлагается рассмотреть воздействие трубо-
проводов приемо-раздаточного устройства на 

общее напряженное состояние сооружения 
при развитии осадки основания. 

Узел сопряжения приемо-раздаточного 
патрубка со стенкой резервуара является од-
ной из наиболее нагруженных зон. Небла-
гоприятными факторами, влияющими на 
надежность узла сопряжения ПРП со стен-
кой, являются: концентраторы напряжений 
в сварных швах, циклические нагрузки от 
сливо-наливных операций, прогибы стен-
ки при максимальном наливе продекта (до 
20 мм в радиальном направлении для РВС-
20000). Особую опасность представляют 
осадки резервуара, вызывающие появление 
дополнительных напряжений в металло-
конструкциях, которые, суммируясь с экс-
плуатационными, могут в дальнейшем 
привести к возникновению предельных со-
стояний в металле [4, 15]. В таком случае, 
при появлении непроектных нагрузок от 
неосесимметричного воздействия неравно-
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мерной осадки требуется дополнительное 
исследование влияния узла ПРП на НДС 
элементов сооружения.

Для получения численных зависимостей 
величины осадки на напряженное состояние 
элементов резервуара вблизи узла сопряже-
ния стенки с ПРП авторами предлагается 
воспользоваться численными методами на 
основе конечно-элементного анализа. Про-
граммная среда, ANSYS Workbench 14.5, 
позволяет выполнять расчеты неосесимме-
тричного деформирования цилиндрической 
оболочки с учетом физической и геометри-
ческой нелинейности модели. На основе по-
лученной в [8] модели РВС-20000 построен 
узел сопряжения ПРП-700 со стенкой резер-
вуара, учитывающий реальную геометрию 
металлоконструкций: трубопроводы ДУ700 

с поворотным отводом 90°, усиливающие 
воротники с учетом проектного радиуса из-
гиба стенки. Решена контактная задача со-
единения трубопровода со стенкой и ворот-
ником, учитывающая неразъемное сварное 
соединение на основе связанного контакта 
«bonded». Учтены граничные условия взаи-
модействия трубопроводов ПРП со скольз-
ящей опорой: трубопроводы имеют полную 
свободу перемещения в горизонтальной 
плоскости, а также могут перемещаться 
в вертикальной в направлении «вверх». 
При этом запрещается перемещение в на-
правлении «вниз», т.к. конструкции опор, 
на которые опираются трубопроводы ПРП, 
не предполагают просадки. На рис. 1 при-
ведена расчетная схема узла приема-разда-
чи РВС-20000.

Рис. 1. Расчетная схема

Осадка резервуара РВС-20000 моде-
лируется при помощи условия заданно-
го перемещения «dispacement». Величина 
осадки задается табулированной функцией, 
в которой учитываются предельные значе-
ния осадки от 1 до 50 мм. Были проведе-
ны предварительные оценочные расчеты, 
на основе которых определены границы 
предельной осадки. Так, при величинах 
осадки < 1 мм значения напряжений не 
превышают 150 МПа даже при полностью 
наполненном РВС. При величине осад-
ки > 50 мм возникают напряжения более 
500 МПа в стенке РВС даже в случае пол-
ного отсутствия продукта. Для выполне-
ния расчетов было произведено разбиение 
модели на конечно-элементную сетку. Тру-
бопроводы моделировались при помощи 
конечных элементов SHELL181, а усилива-
ющие воротники – SOLID186. Поэлемент-
ное измельчение сетки составило 0,05 м, на 

рис. 2 представлено разбиение элементов 
модели на конечно-элементную сетку.

Для получения численных зависимостей 
действующих эквивалентных напряжений 
в конструкциях от величины осадки РВС 
было рассмотрено 8 случаев нагружения 
РВС: опорожненный резервуар, полностью 
заполненный резервуар нефтью с уровнем 
налива 10,88 м, а также 6 вариантов за-
полнения на величину: 1,5; 3; 4,5; 6; 7,5; 
9 м. Плотность нефти принимается равной 
865 кг/м3. Такой подход позволяет произве-
сти оценку напряженно-деформированного 
состояния узла соединения ПРП со стенкой 
резервуара в различных экспуатационных 
состояниях, а также определить предельно 
допустимую величину взлива нефти при 
выявлении осадки основания.

На рис. 3 представлена модель узла ПРП 
с распределением действующих эквивалент-
ных напряжений в металлоконструкциях. 
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Представлен случай наступления предель-
ного состояния в зоне сварного соединения 
трубопроводов ПРП-700 со стенкой при 

осадке 30 мм. Участок с наибольшими на-
пряжениями находится в околошовной зоне 
под нижней частью патрубка.

Рис. 2. Конечно-элементная модель узла ПРП-700 РВС-20000

Рис. 3. Эквивалентные напряжения в металлоконструкциях
для опорожненного резервуара при осадке 30 мм

Проектная конструкция скользящей 
опоры, установленной на отдельный фун-
дамент, предусматривает ограничение 
перемещения трубопроводов узла при-
ема-раздачи в вертикальном направлении 
«вниз» – т.е. совместно с проседающим 
РВС. Вследствие этого при осадке РВС воз-
никают деформации металлоконструкций 
стенки, усиливающего воротника и само-
го трубопровода ПРП. На рис. 4 представ-
лена модель узла ПРП с распределени-
ем деформаций металлоконструкций для 
полностью заполненного резервуара (вы-
сота налива нефти – 10,88 м) при осадке 
30 мм. Для оценки характера перемещений 
конструкций рассматриваемого узла при-
менен масштабный коэффициент х30 для 
деформаций. Коэффициент применен для 
глобальной аффинной системы координат 
в плоскостях X, Y, Z. Из рис. 4 видно, что 
наибольшие деформации испытывает обо-
лочка стенки РВС-20000, на которую дей-

ствуют непроектные неосесимметричные 
нагрузки, вызванные осадкой основания.

На основании выполненных конеч-
но-элементных расчетов получены за-
висимости максимальных действующих 
эквивалентных напряжений в металлокон-
струкциях от величины осадки РВС-20000.

На представленных графиках опреде-
лена зона наступления предельного состо-
яния в металле, а именно обозначен предел 
текучести стали 09Г2С σт = 325 МПа. Так, 
при полностью заполненном резевуаре 
предельное состояние в металле наступа-
ет уже при 3 мм осадки, в случае рассмо-
трения опорожненного состояния РВС-
20000 – предельное состояние наступает 
при 30 мм осадки.

Выводы
1. На основе разработанной авторами 

конечно-элементной модели РВС-20000 
в [8] выполнено моделирование узла при-
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ема-раздачи нефти ПРП-700. Учтена про-
ектная геометрия конструкции: техноло-
гические трубопроводы с 90° отводами, 

усиливающие воротники, особенности кон-
тактного взаимодействия трубопроводов 
ПРП со скользящими опорами.

Рис. 4. Деформации металлоконструкций для полностью заполненного резервуара
(высота налива нефти – 10,88 м) при осадке 30 мм

Рис. 5. Зависимости максимальных действующих эквивалентных напряжений в металле в зоне 
соединения ПРП-700 со стенкой от величины осадки РВС-20000

2. Предложена расчетная схема де-
формирования конструкции РВС-20000 
с приемо-раздаточным узлом при развитии 
осадки резервуара. При этом рассмотрены 
случаи как опорожненного, так и запол-
ненного до максимального уровня РВС, 
а также выполнены расчеты для 6 вариан-
тов заполнения резервуара нефтью на ве-
личину 1,5; 3; 4,5; 6; 7,5; 9 м.

3. Получены зависимости максималь-
ных действующих эквивалентных напряже-
ний в металле в зоне соединения ПРП-700 
со стенкой от величины осадки РВС-20000 
для пустого резервуара и различных случа-
ев нагружения гидростатической нагрузкой. 
При величине осадки 30 мм действующие 
напряжения достигают 325 МПа (что соот-
ветствует пределу текучести стали 09Г2С) 
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во всех случаях нагружения, как в самом 
благоприятном – при пустом РВС, так и за-
полненном нефтью при различных уровнях. 
Наиболее опасным случаем является осад-
ка РВС с полным заполнением нефтью, при 
этом предельное состояние наступает при 3 
мм, а при величине осадки, превышающей 
10 мм, действующие эквивалентные напря-
жения достигают величины 500 МПа, что 
приводит к возникновению недопустимых 
пластических деформаций.

4. Расчетные результаты напряженно-
деформированного состояния металлокон-
струкций резервуара при осадках его основа-
ния и полученные зависимости могут быть 
использованы в качестве теоретической ос-
новы создания методики оценки техническо-
го состояния узла приема-раздачи нефти при 
выявленных осадках основания резервуара.
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ВЫЯВЛЕНИЕ СВЯЗИ СТРУКТУРЫ И ТАКСОНОМИИ ГЕНОМОВ 

ХЛОРОПЛАСТОВ МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКИХ ЯДЕР
1Садовский М.Г., 2Чернышова А.И.

1ФГБУН «Институт вычислительного моделирования» Сибирского отделения 
Российской академии наук, Красноярск, e-mail: msad@icm.krasn.ru;

2ФГАОУ «Сибирский федеральный университет», Красноярск, 
e-mail: anna21216165@gmail.com

Представлены предварительные результаты исследования связи геномов хлоропластов с геномами 
организмов-носителей. 251 геном хлоропластов преобразовывался в частотные словари триплетов, затем 
в 63-мерном пространстве этих частот строилась классификация методом динамических ядер (до восьми 
классов). Полученные классы сравнивались по своему составу. Установлено, что видовой состав получен-
ных классов не случаен: группы, полученные при делении, содержат эволюционно близкие группы геномов. 
Состав классов, выделяемых методом динамических ядер, оказался весьма устойчивым: доля волатильных 
геномов не превышала 20 % в худшем случае. Эта корреляция доказывает факт сильной синхронии в эволю-
ции геномов хлоропластов и соматических геномов, поскольку кластеризация в пространстве частот про-
водилась по геномам хлоропластов, а определение таксономической близости – по морфологическим при-
знакам (т.е. по соматическому геному).

Ключевые слова: порядок, триплет, частота, классификация, корреляция, таксономия, эволюция

REVEALING THE RELATIONS BETWEEN CLOROPLAST 
AND HOST GENOMES WITH K-MENAS TECHNIQUE

1Sadovskiy M.G., 2Chernyshova A.I.
1Institute of Computational Modeling of Siberian Branch of Russian Academy of sciences, 

Krasnoyarsk, e-mail: msad@icm.krasn.ru;
Siberian federal university, Krasnoyarsk, e-mail: anna21216165@gmail.com

Some preliminary results are provided approving the strong synchrony in evolution of chloroplast genomes and 
host genomes. To do that, 251 chloroplast genomes has been converted into frequency dictionaries of triplets, and un-
supervised classifi cation (by K-means) has been implemented. It was found the taxonomy composition of those classes 
is extremely regular: they form the groups of evolutionary related organisms. The stability of clusterization provided 
by K-means was very high: a part of volatile genomes did not exceed 20 %. This correlation directly proves the strong 
synchrony in evolution of these two genetic systems, since the proximity in frequency space has been determined over 
chloroplasts, while the proximity in taxonomy has been determined morphologically (i.e. over somatic genomes).

Keywords: order, triplet, frequency, classifi cation, correlation, taxonomy, evolution

Настоящая работа посвящена рассмо-
трению связи между структурой и таксо-
номией носителей геномов на примере 
хлоропластов. Хлоропласты – это зеленые 
пластиды, по форме напоминающие двоя-
ковыпуклую линзу, как и митохондрии, спо-
собные к автономному размножению путём 
деления. Хлоропласт имеет собственную 
ДНК, которая представляет собой замкну-
тую кольцевую двуспиральную молекулу 
и рибосомы 70S-типа. Основная функция 
хлоропласта в организме состоит в обеспе-
чении процессов фотосинтеза.

В настоящей работе исследуются гено-
мы хлоропластов. Выбор таких генетиче-
ских объектов обусловлен, прежде всего, 
тем, что у них одинаковая функция. Во-
вторых, геномы хлоропластов имеют срав-
нительно малый размер (≈ 105 п.н.). Целью 
настоящей работы является установление 
связи между таксономией носителя хло-

ропласта и близостью двух (или более) 
геномов хлоропластов, определяемой ис-
ключительно по частотам встречающихся 
в них триплетов. Анонсируя основной ре-
зультат, скажем, что такая связь выявлена; 
она является сильным доказательством 
синхронизации эволюции двух генетиче-
ских систем, поскольку нуклеарный геном 
(определяющий таксономию организма) 
и геном хлоропласта непосредственно 
друг с другом не связаны.

Введём основные понятия. Под струк-
турой будет пониматься частотный словарь 
толщины 3-символьной последовательно-
сти, соответствующей ДНК – список всех 
троек ν1ν2ν3 идущих подряд символов с ука-
занием их частот; всего бывает 64 триплета. 
Частота – отношение числа копий nω данно-
го слова к общему числу всех триплетов:
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Всякий частотный словарь отображает 
геном в 64-мерное метрическое простран-
ство; близость двух геномов задается есте-
ственным образом – например, как близость 
двух точек в той или иной метрике. В дан-
ной работе использовалась Евклидова ме-
трика. Один из 64 триплетов исключался, 
поскольку сумма всех частот в словаре рав-
на 1. Формально исключить можно любой 
триплет, однако исключался тот, для кото-
рого стандартное отклонение, наблюдаемое 
по анализируемой выборке геномов, являет-
ся минимальным. Для выявления структур-
ной близости необходимо выделить в этом 
63-мерном метрическом пространстве груп-
пы точек (геномов), которые образуют чёт-
ко выявляемые кластеры. Под таксономией 
понимается классическая классификация 
организмов по их морфологическим при-
знакам. Следует заметить, что она опреде-
ляется по соматическому (нуклеарному) 
геному. Тем самым связь между структурой 
и таксономией заключается в выявлении 
распределения видов, родов, семейств и т.д. 
по кластерам, выделяемым исключительно 
по частотным характеристикам рассматри-
ваемых геномов.

Материалы и методы исследования
Данные для исследования брались на сайте 

www.ebi.ac.uk/genomes/organelles в базе EMBL-
банка (релиз от 10 июня 2014 года). В этом релизе 
представлен 541 геном хлоропластов. Структура 
базы данных оказывает очень сильное влияние на 
результаты. Формальное применение методов кла-
стеризации ко всей базе данных не приводит к по-
строению сколько-нибудь содержательной клас-
сификации. Это связано с тем, что во всей базе 
данных многие таксоны высокого уровня (отряд, 
класс и/или выше) представлены единственным ге-
номом (видом), а это приводит к сильнейшей «ин-
терференции сигналов», в результате чего класте-
ризация не наблюдается. Для изучения связи между 
структурой и таксономией общую базу данных раз-
били на несколько отдельных подбаз. А именно, 
были сформированы базы частотных словарей, со-
держащие более 4 видов, 3 и более видов.

Кластеризацию геномов изучали методом ди-
намических ядер. Этот метод состоит в следующем: 
пусть есть некоторое множество F, состоящее из под-
множеств {M}. Разобьем все точки F произвольно 
на K классов. Для каждого класса определяем ядро 
(среднее арифметическое):

Здесь индекс i (1 ≤ i ≤ M(j)) перечисляет элементы 
класса; понятно, что среднее арифметическое опре-
деляется для каждого триплета v1v2v3. Затем для всех 
точек и для каждого ядра вычислим расстояние от 
точки до каждого из ядер:

Индекс i теперь перечисляет все полученные 
классы 1 ≤ i ≤ K, а индекс l перечисляет все точки 
множества, вне зависимости от того, к какому классу 
она принадлежит.

Если точка из класса А оказалась ближе к ядру 
класса В, то её переопределяют в этот класс. Затем 
снова вычислим ядра. Опять проверим все точки 
и так до тех пор, пока все точки не «успокоятся» – 
перестанут переходить из класса в класс. Они почти 
наверняка успокаиваются: для того, чтобы точка ока-
залась всё время блуждающей, нужно, чтобы точки 
крайне неслучайно были размещены в пространстве 
(см. также [1–4]).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Известно, что метод динамических ядер 
не даёт – в общем случае – единственности 
построения классификации: результат зави-
сит от начального распределения геномов 
по классам (которое каждый раз определя-
ется случайным образом). Другой пробле-
мой является определение минимального 
числа классов, на которое следует разде-
лить геномы. Также не проверялась разли-
чимость классов, построенных методом ди-
намических ядер.

Максимальное число классов, на кото-
рые разбивалось множество всех геномов, 
ограничивалось восемью; с одной сторо-
ны, данное ограничение носило техниче-
ский характер, а с другой – кластеризация 
методом упругих карт [5] выделяла восемь 
кластеров. Тем самым естественным было 
остановиться на восьми кластерах как на 
предельном числе разбиений.

Кластеризацию методом динамиче-
ских ядер можно проводить двумя спосо-
бами; назовём их условно «сверху вниз» 
и «снизу вверх». Первый способ состоит 
в следующем: на первом шаге выделяем 
два кластера; на следующем – каждый из 
полученных кластеров также делим на 
два (либо три) кластера и так далее, до 
«остановки». Второй способ заключает-
ся в том, чтобы последовательно делить 
исходное множество на 2, 3, …, L клас-
сов, а затем проследить судьбу геномов 
из j-го класса (1 ≤ j ≤ R) при переходе от 
разбиения на R классов к разбиению на 
R – 1 класс; здесь L = max{R}. В рамках 
настоящей работы мы использовали этот 
второй способ («снизу вверх»).

Поскольку кластеризация методом ди-
намических ядер зависит от начального 
(случайного) распределения геномов по 
классам, постольку результирующая кла-
стеризация может оказаться неустойчивой: 
заметная доля геномов может оказаться во-
латильной, т.е. постоянно менять свою при-
надлежность к классу. В нашем случае доля 
волатильных геномов была невелика.
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Рис. 1. Распределение таксонов высокого уровня растений,
которые кластеризировались существенно неслучайно

При построении классификации «снизу 
вверх» возможны два диаметрально проти-
воположных варианта: граф, соответству-
ющий классификации, является деревом – 
первый вариант; во втором варианте: граф, 
соответствующий классификации, является 
полносвязным. Первый случай означает, что 
геномы, попадающие в какой-либо из кла-
стеров при кластеризации на R кластеров 
целиком вложен в какой-то из кластеров, 
получающихся при кластеризации на R – 1 
кластер. Второй случай, напротив, означает, 
что геномы из упомянутого кластера, полу-
ченного при кластеризации на R кластеров, 
(более или менее) равномерно распределя-
ются между всеми R – 1 кластерами, полу-
чающимися при построении кластеризации 
с R – 1 кластером.

В нашем случае было обнаружено, что со-
ответствующий результатам классификации 
граф можно представить в виде двух подгра-
фов: первый подграф представляет собой де-
рево, а второй граф обладает циклами. В пер-
вый подграф, представляющий собой дерево, 
входили 7 таксономических групп: в первую 
входили Caryophyllaceae, Chrysanthenum, 

Chrysobalanaceae, Cucumis, Fragaria, Gossi-
pium, Liliaceae, Silene; во вторую – Euglena, 
в третью – Nannochloropsis, Monodopsida-
ceae; в четвертую – Camellia, Corymbia, Cym-
bidium, Eucaliptus, Gingko, Magnolia, Nelumbo, 
Nicotiana, Olea, Picea, Pinus, Solanum, Vitis; 
в пятую – Hordeum, Oenothera, Oryza, Phyl-
lostachys, Triticum; в шестую – Ostreococcus 
и в седьмую – Cupressaceae, Glycine и Taxus.

На рис. 1 показана кластеризация, 
в результате которой образовывались 
устойчивые (по таксономическому со-
ставу) классы; показано распределение 
таксонов высокого уровня. Интересно 
поведение зеленых растений из третьей 
группы, которые на протяжении всей 
кластеризации не меняют свой состав, 
и только при разбиении на три группы 
к ним присоединяются другие виды: стра-
менопилы, гаптофитовые водоросли (гап-
тофиты) и евгленозои. Виды растений из 
седьмой группы, наоборот, распадают-
ся, затем впоследствии снова сливаются 
в том же составе, и позже к ним присо-
единяются гаптофиты, зеленые растения, 
страменопилы и евгленозои.
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Рис. 2. Распределение родов и семейств растений,
которые кластеризировались весьма устойчиво

Рис. 3. Распределение видов 
с большей волатильностью между классами

На рис. 2 показано распределение видов 
и родов по классам, полученным в резуль-
тате кластеризации методом динамических 
ядер для случая, в котором виды образовы-
вали очень устойчивые комбинации: эти 
комбинации всегда как целое попадали 
в один и тот же класс. Аналогично рис. 3 по-
казывает распределение видов, показавших 

меньшую устойчивость при кластеризации. 
Высоко упорядоченное распределение ви-
дов и родов растений по классам, определя-
емым лишь частотами триплетов в геномах 
хлоропластов, безусловно доказывает факт 
сильной синхронизации в эволюции двух 
генетических систем – нуклеарной и гено-
мов хлоропластов.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА ЕЕ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ

1Самбуу А.Д., 2Титлянова А.А. 
1Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, 

Кызыл, e-mail: sambuu@mail.ru;
2Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск, e-mail: argenta@issa.nsc.ru

Степной регион Центральной Азии поддерживал человеческую культуру тысячи лет и в течение это-
го периода подвергался серьезным климатическим и социальным изменениям. В прошлом эта территория 
была мало населена и малая продуктивность травостоя вполне обеспечивала продуктами животноводства 
местное население, ведущее кочевой образ жизни. Народные обычаи строго регламентировали характер 
пастьбы – ее сроки, циклы и продолжительность. Благодаря постоянно повторяющимся периодам отдыха 
состояние степных пастбищ было хорошим [10]. Сыграв исключительно важную роль в истории человече-
ства, степь первой из всех других ландшафтов оказалась на грани полной потери своего первоначального об-
лика и природного потенциала вследствие замены травяных экосистем агроландшафтами. Степи Централь-
ной Азии, к которым принадлежат степи Тувы, остались последним на Земле большим степным ареалом, 
сохраняющим степное видовое и экосистемное разнообразие. 

Ключевые слова: землепользование, степь, пастбище, залежь, социально-экономическое развитие, экосистема

THE IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF THE REPUBLIC OF TUVA ON ITS PLANT COVER 

1Sambuu A.D., 2Titlyanova A.A. 
1Tuvinian Institute for the exploration of natural resources SB RAS, Kyzyl, e-mail: sambuu@mail.ru;

2Institute of Soil Science and Agrochemistry SB RAS, Novosibirsk, e-mail: argenta@issa.nsc.ru 

Steppe region of Central Asia supported the human culture for thousands of years and during this period 
were subjected to severe climatic and social changes. In the past this area was sparsely populated and low grass 
productivity completely provided with food of animal husbandry of the local population, leading a nomadic life. 
Folk customs are strictly regulated nature of grazing her time, cycles and duration. Thanks to the ever-recurring 
rest periods the state of the steppe pasture was good [10]. Playing an exceptional role in the history of mankind, the 
steppe is the fi rst of all other landscape was on the verge of losing its original appearance and the natural potential 
due to the replacement of grassy ecosystems of agricultural landscapes. The steppes of Central Asia, belong to the 
steppes of Tuva, left Earth’s last great steppe habitat, preserving steppe species and eco-system diversity.

Keywords: land use, steppe, pastures, fallow land, socio-economic development, ecosystem

История пастбищного использования си-
бирских, в том числе тувинских, степей на-
считывает не одно тысячелетие, в течение 
которых они подвергались, с одной стороны, 
антропогенной трансформации, с другой – 
восстановлению и улучшению [6]. 

В последние 100 лет политические 
и экономические перемены в России, в ре-
спубликах Тыва и Хакасия вызвали измене-
ния в плотности населения региона, в спо-
собах организации пастбищного хозяйства 
и состоянии пастбищ [2]. 

До 1945 года в Туве было развито в ос-
новном пастбищное хозяйство, земледель-
ческое освоение целинных земель в степном 
и лесостепном поясах только начиналось. 

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования является растительный 
покров травяных экосистем степного и лесостепного 
поясов межгорных котловин Тувы. Анализировались 
материалы «Советская Тува в цифрах» [7], «Социаль-

но-экономическое положение регионов РФ Сибирско-
го федерального округа» [8, 9] и собственные данные. 

Целью исследования является изучение влия-
ния социально-экономического развития Тувы на ее 
растительный покров. 

Результаты исследования
 и их обсуждение

В течение тысячелетий землепользование 
в Туве обусловлено своеобразием природно-
климатических условий и развитием отгонно-
пастбищного животноводства. В настоящее 
время животноводство является главной тра-
диционной отраслью хозяйства республики.

В развитии экономики Тувы прослежи-
вается три периода (традиционный, совет-
ский и современный), отличающиеся друг 
от друга характером развития производи-
тельных сил. 
Традиционный период (до 1940-х гг.)
Для ранних обитателей долины Енисея 

был характерен оседлый образ жизни, охота 
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велась в окрестностях поселений. В конце 
позднего палеолита, в результате изменения 
климатических условий и сокращения стад 
крупных животных общины первобытных 
охотников переходили к более подвижному 
образу жизни. Поселения приобрели вид 
временных охотничьих лагерей. Переход 
от оседлого к кочевому быту в этот период 
был прогрессивным явлением, т.к. это по-
зволило человеку заселить неосвоенные до 
этого обширные территории [4]. 

В начале эпохи бронзы племенами 
Южной Сибири были сделаны первые 
шаги в развитии скотоводства. В Туве го-
сподствовали оседлые пастушеско-земле-
дельческие формы хозяйства. В середине 
I тысячелетия до н.э. скотоводство стало 
главным занятием населения степных райо-
нов Тувы и обусловило переход от оседлого 
пастушеско-земледельческого быта к полу-
кочевому. На значительно расширившихся 
пастбищных площадях можно было содер-
жать большое количество скота. Усиление 
пастбищной нагрузки требовало сезонных 
перекочевок. Зимой скот содержали вблизи 
оседлых поселений и пасли на южных скло-
нах ближайших гор, где ветер сдувал снеж-
ный покров. С наступлением теплых дней 
весной скот перегоняли на степные пастби-
ща недалеко от зимника, приблизительно 
в 10 км, осенью – в другой район на проти-
воположную сторону, также приблизитель-
но в 10 км от зимника. Летом скот пасли на 
высокогорных лугах или в речных долинах. 
Разводили в основном мелкий и крупный 
рогатый скот, лошадей и верблюдов. 

Наряду с животноводством тувинцы 
занимались и земледелием, что было под-
собным занятием. Так, c 1890 г. в речных 
долинах Енисея и Хемчика были созданы 
небольшие площади (около 3 тыс. га) оро-
шаемых пашен. Даже к 1890 г. земледе-
лием занималось не более 25 % аратских 
(крестьянских) хозяйств, расположенных 
преимущественно в Улуг-Хемской и Хем-
чикской котловинах. Обработка посевов 
велась крайне примитивно и в начале XX в. 
засевалось всего 5,5 тыс. га земель (рис. 1). 
Весною араты проводили полив, разрыхля-
ли деревянной сохой землю, разбрасывали 
семена и затем заделывали их караганнико-
вой волокушей. 

Согласно «Истории Тувы» [4] в 1931 г. 
примитивным земледелием занимались 
около 70 % аратских хозяйств. Площадь 
возделываемых земель увеличилась до 
9 тыс. га. Ухода за посевами не проводили. 
После посева араты, как правило, откоче-
вывали на летние пастбища. Возвращались 
они обратно к периоду созревания и убор-
ки урожая. Сеяли преимущественно просо 
и ячмень [11]. В 50–60 годы прошлого века 
распахивались целинные земли. Однако 
в условиях аридного, резко континенталь-
ного климата развитие богарного земле-
делия (без орошения) себя не оправдала. 
Увеличению поголовья скота в Тыва Арат 
Республике (ТАР) способствовало объ-
единение аратских хозяйств в товарище-
ства по совместному ведению земледелия 
(тозы) и товарищества по совместному ве-
дению животноводства (тужи). 

Рис. 1. Динамика посевных площадей в Туве

Таким образом, характерные черты 
и особенности хозяйства в Туве в досо-
ветский период сводятся к следующему: 
традиционным занятием тувинцев было 

кочевое скотоводство, максимально при-
способленное к местным природным ус-
ловиям. Основными видами скота были 
овцы и козы. Широкое распространение 
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имело табунное коневодство – один из 
древнейших видов скотоводства. Пока-
затели поголовья (м.р.с.) в ТАР в расчете 
на душу населения в 1900–1921 гг. были 
средними (рис. 2). Местная порода овец 
была хорошо приспособлена к суровым 
зимним условиям. Отары овец круглый 

год паслись на подножном корме. Образ 
жизни определялся перекочевками 4 раза 
в году. При периодической смене степных 
пастбищных участков состояние травостоя 
было хорошим даже при высоком поголо-
вье скота в республике, которое достигало 
800 тыс. голов (1900–1921 гг.).

Рис. 2. Динамика поголовья крупного рогатого скота (к.р.с.), мелкого рогатого скота (м.р.с.) в Туве

По материалам Б.Г. Варварина [1] в це-
лом в традиционный период Тува была от-
сталой аграрной страной с натуральным 
хозяйством и патриархально-феодальными 
общественными отношениями, где основу 
экономики составляло экстенсивное коче-
вое отгонно-пастбищное животноводство, 
охотничий и кустарные промыслы. Земле-
делие, обусловленное своеобразием при-
родно-климатических условий, играло вто-
ростепенную роль.
Советский период (с 1944 г. до 1990 г.)
В советский период экономика Тувы была 

связана с развитием сельского хозяйства, рас-
пашкой целинных земель (степи, луга), со 
строительством дорог, населенных пунктов, 
добычей полезных ископаемых. Глубокая 
трансформация травяных экосистем проис-
ходила, прежде всего, при развитии сельско-
го хозяйства, где одновременно со вспашкой 
пастбищных земель происходило увеличение 
численности скота (см. рис. 2) [5, 6]. 

В середине 1950-х годов в сельском хо-
зяйстве завершилась коллективизация. Нача-
лось широкое освоение земель, укрупнение 
колхозов и массовая распашка целинных зе-
мель. В результате произошли существен-
ные изменения в структуре посевных пло-
щадей зерновых и кормовых культур. Под 
поля распахивались степи и луга. 

Однако животноводство, основанное 
на широком использовании естественных 

пастбищ и сенокосов, оставалось основной 
отраслью. Освоение земель человеком мало 
повлияло на растительный покров в гор-
ных ландшафтах и кардинально изменило 
его в межгорных впадинах, лесостепной 
и степной зонах центральной и южной ча-
сти республики. В результате сильного вы-
паса и перевыпаса произошло истощение 
и трансформация пастбищных травостоев. 
Дигрессионные сукцессионные сообщества 
характеризовались обедненным видовым 
составом, низкой продуктивностью, незна-
чительным обилием, выпадением из траво-
стоя ценных кормовых злаков, разрастани-
ем плохо поедаемых многолетних и сорных 
однолетних растений. Показательно, что 
в разных степных провинциях Сибири тра-
востой средних стадий дигрессии имеет 
примерно одинаковый состав (преобладает 
Artemisia frigida Willd., Potentilla acaulis L., 
Urtica cannabina L.), несмотря на совер-
шенно отличный первоначальный состав 
доминантов [3].

В период 1970–1990 гг. площади па-
шен и поголовье скота были максимальны-
ми (см. рис. 1, 2). Так, в 1945 г. посевные 
площади в Туве составили 55 тыс. га, а 
к 80-м годам они увеличились до 370 тыс. га. 
Поголовье овец и коз с 1941 г. по 1945 г. рез-
ко падает от 1210 до 630 тыс. голов в связи 
с помощью фронту во время Великой Оте-
чественной войны. К 1960 году происходит 
максимальное увеличение поголовья м.р.с. – 
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более 1400 тыс. голов, в начале 1990 г. пасет-
ся также более 1 млн голов [7, 8]. 

При распашке целины были уничтоже-
ны пастбища, прежде служившие базой для 
развития традиционно рентабельной отрас-
ли сельского хозяйства – мясного скотовод-
ства. Лишившись дешевых естественных 
пастбищ, с 1970-х годов крупный и частич-
но мелкий рогатый скот был переведен на 
дорогое стойловое содержание, зависящее 
от продукции полеводства. 

На территории Тувы основные площа-
ди естественных кормовых угодий были 
сосредоточены в межгорных равнинных 
впадинах и достигали 24 % общей площади 
республики (рис. 3). В 1970–80 гг. площадь 
пастбищ составляла до 370 тыс. га, а пого-
ловье м.р.с. – около 1 млн. 400 тыс. голов. 
Взяв за основу описание стадии пастбищ-
ной дигрессии в степях Хакасии [2], мы вы-
яснили, что в Туве степень нагрузки, выра-
женная в численности поголовья скота на 

1 га, на значительных площадях пастбищ 
была предельно допустимой. Наблюдалось 
нарушение ярусности травостоя, в первую 
очередь верхнего яруса, изреживание рас-
тительности, выпадение некоторых видов 
из состава сообществ. При предельно до-
пустимой нагрузке (2–4 га на одну овцу) 
пастбища находятся на I стадии дигрессии. 

В Хемчикской и Убсунурской котлови-
нах пастбищная нагрузка на 1 га составля-
ла не менее одной головы, что привело ко 
II стадии дигрессии, который характери-
зуется отсутствием ярусности, сосредото-
ченностью угнетенных крупнодерновин-
ных злаков в слое 5–10 см, увеличением 
роли корневищных злаков и осок (Carex 
duriuscula), полукустарничков (Artemisia 
frigida Willd., Potentilla acaulis L.), замет-
ным распространением ксерофитного ку-
старника Caragana pygmaea (L.) DC. и об-
щим обеднением видового состава. 

Рис. 3. Динамика сельскохозяйственных угодий Тувы

Отдельные небольшие участки на речных 
террасах находились на III стадии пастбищ-
ной дигрессии, где на 1 овцу приходилось 
< 0,5 га площади пастбищ [2]. Перевыпас 
характеризовался полным выпадением мел-
кодерновинных злаков (Koeleria cristata L. 
Pers., Festuca valesiaca Gaud.), ухудшением 
жизненности степных растений с угнетени-
ем Stipa krylovii Roshev. В ряде случаев не-
значительные степные участки возле водо-
поя были на стадии полного сбоя. 

Таким образом, постоянное плановое 
увеличение поголовья скота, что требова-
лось 5-летними планами, которые принима-
лись съездами КПСС, привело к неоправ-
данному увеличению численности скота, 
снижению площади пастбищ, их перевы-
пасу, ухудшению состояния и уменьшению 
кормовой базы. 

Современный период (с 1990 г.)
В настоящее время Тува – аграрная ре-

спублика России, экономика которой бази-
руется в основном на сельском хозяйстве 
и использовании природных ресурсов. 

В 1990-х годах в связи с переходом со-
циалистических стран на рыночную эконо-
мику в очередной раз изменились способы 
ведения хозяйства. Площади земель, обра-
батываемых для возделывания сельхозкуль-
тур, стали сокращаться, поголовье скота 
было поделено между частными хозяйства-
ми, которые объединялись в аратские (кре-
стьянские) и семейно-родовые хозяйства. 
Соответственно изменились и социально-
хозяйственные отношения. 

В конце XX в. в связи с расформиро-
ванием совхозов и колхозов созданием 
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сельскохозяйственных кооперативов и арат-
ских (крестьянских) хозяйств (рис. 4), на-
чался повсеместный резкий спад поголо-

вья всех видов скота, прежде всего овец, 
до минимального за всю историю Тувы 
(см. рис. 1). 

Рис. 4. Динамика количества аратских (фермерских) хозяйств РТ

Причина разрушения скотоводства была 
не одна. Негативные тенденции в экономи-
ке России более остро проявились в респу-
блике в связи с комплексом нерешенных 
социальных проблем: до 90-х годов плани-
ровали поставить в республике молочный 
завод, мясокомбинат, завод по первичной 
переработке шерсти, войлочный цех, овчин-
но-шубную фабрику, цементный завод, де-
ревообрабатывающие комбинаты и др. Од-
нако в связи с распадом СССР и периодом 
перестройки в стране эти планы не были 
превращены в жизнь. 

Распад государственных сельскохозяй-
ственных предприятий привел к резкому 
сокращению посевных площадей, умень-
шению кормовой базы для зимнего со-
держания скота. На брошенных пашнях 
значительно увеличивались размеры бурья-
нистых залежей [8, 9, 10].

В отдельных степных ландшафтах Тувы 
в 1990-х годах во времена коллективного 
ведения хозяйства для сокращения пере-
выпаса пастбища были оборудованы водо-
качками, что позволяло содержать скот на 
сезонных пастбищах вдали от открытых ис-
точников поверхностных вод. С расформи-
рованием совхозов и колхозов линии элек-
тропередачи и водокачки за несколько лет 
были разрушены, скот перегнали в речные 
долины. Бывшие летние пастбища на реч-
ных террасах использовались круглый год 
и переходили в стадию перевыпаса и сбоя. 
В то же время пастбища, удаленные от от-
крытого источника и ранее находившиеся 
в состоянии дигрессии, восстанавливались. 

При содержании личного и коллективного 
хозяйств наблюдается нарушение в соблю-
дении экологических традиций – сезонно-
сти кочевок. 

Аратские (крестьянские) и семейно-
родовые хозяйства из-за многих факторов 
распадались. В то же время пастбища, 
с которых была снята сильная нагрузка, 
восстанавливались: восстанавливались 
даже полностью сбитые пастбища, и через 
стадию залежи бывшие посевы. 

В целом данный период характеризо-
вался ухудшением уровня жизни людей, 
резким спадом поголовья скота и восста-
новлением пастбищ. 

В настоящее время в социальной жиз-
ни Тувы произошли положительные из-
менения. Правительство республики стало 
обращать больше внимания на поднятие 
аграрного сектора, принят ряд постанов-
лений относительно социального положе-
ния чабанов, чабанов-тысячников (чабаны, 
имеющие 1000 и более голов м.р.с.) и др. 
Чабаны возвращаются на заброшенные 
пастбища, животноводство восстанавлива-
ется с увеличением поголовья скота. В от-
дельных районах – Хемчикская котловина, 
южные районы (Убсунурская котловина), 
и в окрестностях г. Кызыла снова отмечает-
ся перевыпас. 

Заключение
Анализ полученных данных показыва-

ет, что состояние растительного покрова 
связано с социально-экономическим раз-
витием страны. Тува относится к старым 
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сельскохозяйственным районам, поскольку 
еще в глубокой древности (с III в. до н.э.) ее 
территорию населяли скотоводческие пле-
мена, концентрирующиеся преимуществен-
но в межгорных котловинах, долинах рек, 
наиболее благоприятных для развития как 
скотоводства, так и земледелия. 

До 1945 г. в условиях феодализма, от-
сутствия промышленности и низкой чис-
ленности населения сложилось оптималь-
ное отношение между численностью скота 
и площадью пастбищ, где на 1 голову при-
ходилось 20 га земли. 

В советский период после первых успе-
хов в сельском хозяйстве началось умень-
шение площади пастбищ и увеличение 
плотности пасущихся животных. Произо-
шел перевыпас, соответственно, резко ухуд-
шилось состояние пастбищ. Распад сельско-
хозяйственных предприятий в 1990-е годы 
привел к резкому сокращению посевных 
площадей. На брошенных пашнях значи-
тельно увеличились бурьянистые залежи. 

В период перестройки в 1990–2000 гг. по-
головье скота резко уменьшилось, в результа-
те чего пастбища начали восстанавливаться. 

В настоящее время численность скота 
увеличивается, поэтому следует установить 
оптимальное отношение между количе-
ством скота и площадью пастбищ. 
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КОНЦЕПЦИЯ РЕНАТУРАЦИИ АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ 
ГЕОСИСТЕМ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

Голеусов П.В.
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 

Белгород, e-mail: Goleusov@bsu.edu.ru

В статье представлены основные теоретические положения концепции ренатурации антропогенно на-
рушенных геосистем. Ренатурация рассматривается как вариант самоорганизации антропогенно нарушен-
ных геосистем, их нелинейного развития в рамках зональных аттракторов – квазиклимаксных состояний. 
Управление процессом ренатурации – ренатурирование геосистем – возможно на основе представлений о ха-
рактерных временах, критических моментах самоорганизации, онтогенетическом статусе нарушенных гео-
систем и оценке эффективности ренатурационных процессов. В качестве ключевого процесса ренатурации 
рассматривается воспроизводство почвенно-растительного покрова. Определено понятие ренатурационно-
го потенциала геосистем, представлены методологические подходы к его оценке. Предложены принципы 
организации системы мониторинга ренатурационных процессов в антропогенно нарушенных геосистемах. 
Предложена логическая схема выбора стратегий экологической реабилитации почв в техногенно и агроген-
но нарушенных геосистемах на основе мобилизации их ренатурационного потенциала и стимулирующих 
воздействий.

Ключевые слова: антропогенно нарушенные геосистемы, самоорганизация, экологическая ренатурация, 
ренатурирование, воспроизводство почвенно-растительного покрова, мониторинг 
нарушенных геосистем

THE CONCEPT OF RENATURATION OF ANTHROPOGENICALLY DISTURBED 
GEOSYSTEMS: METHODOLOGICAL AND APPLIED ASPECTS

Goleusov P.V.
Belgorod National Research University, Belgorod, e-mail: Goleusov@bsu.edu.ru

The article presents the basic theoretical principles of the concept of renaturation anthropogenically disturbed 
geosystems. Renaturation is regarded as variant of self-organization in anthropogenically disturbed geosystems, 
as their nonlinear development under control by zonal attractors – quasi-climax states. The control of renaturation 
processes – geosystems renaturing – perhaps based on the concepts of characteristic times, critical moments of 
self-organization, the ontogenetic status of disturbed geosystems and renaturation processes diagnostic. As a key 
renaturation process considered reproduction of soil-vegetation cover. The concept of renaturation potential of 
geosystems is defi ned, methodological approaches to its assessment is presented. The principles of organization 
of the monitoring system for renaturation processes in anthropogenically disturbed ecosystems is proposed. Logic 
selection strategies of environmental rehabilitation of soil in technogenic and agrogenic disturbed geosystems by 
mobilizing their renaturation potentials and subsidy impacts is proposed.

Keywords: anthropogenically disturbed geosystems, self-organization, ecological renaturation, renaturing, the 
reproduction of soil-vegetation cover, disturbed geosystems monitoring

Принципиальное отличие антропо-
генных ландшафтов от природных гео-
систем – отсутствие способности к са-
моподдержанию, самовосстановлению 
и самовоспроизводству их техногенных 
и антропогенно модифицированных ком-
понентов. Разнообразные виды антропо-
генного воздействия связаны с нарушением 
вещественного и энергетического балансов 
геосистем, их информационных связей, эко-
логического равновесия в целом, поэтому 
правомерно использовать понятие «антро-
погенно нарушенные геосистемы» для всех 
типов выведенных из состояния равновесия 
природных, измененных и вновь создан-
ных человеком геосистем. На глобальном 
уровне антропогенное нарушение в той или 
иной степени затрагивает 60 % экосистем 
Земли [10], но распределено крайне нерав-
номерно и достигает значительного уровня 

на староосвоенных территориях. Устойчи-
вому существованию цивилизации особен-
но угрожает деградация агроландшафтов, 
которой подвержено до 40 % их площади, 
а потенциал сельскохозяйственного освое-
ния новых земель близок к исчерпанию [9].

В России площадь нарушенных земель 
(фактически – геосистем с высокой степе-
нью антропогенной деградации), по дан-
ным на 2011 год [6] превышает 1 млн га, 
114,7 тыс. га заняты полигонами по ути-
лизации отходов, свалками, 1,5 млн га 
занимают овраги. Значительная часть 
постпромышленных бедлендов остает-
ся нерекультивированной и становит-
ся ареной самоорганизации природных 
геосистем. Сельскохозяйственные земли 
России подвержены эрозии на 26,2 %, при-
чем по отдельным регионам доля эроди-
рованных земель достигает 70–80 % [8]. 
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Экономические факторы в конце 1990-х – 
начале 2000-х годов привели к сокращению 
площади обрабатываемых угодий, в резуль-
тате чего заброшенные, эродированные 
и другие низкопродуктивные земли спон-
танно перешли в состояние залежей, доля 
которых в структуре сельскохозяйственных 
земель возросла, по официальным данным 
[8] до 5 млн га (2,6 %). По данным иссле-
дователей, площадь залежей существенно 
выше и достигает 26 млн га в степных реги-
онах, 40 млн га – в целом по стране [7, 17]. 
Постагрогенные геосистемы заброшенных 
сельскохозяйственных угодий так же, как 
и нерекультивированные посттехногенные 
геосистемы, сформированные или нару-
шенные горнодобывающими предприятия-
ми, находятся в режиме природного воспро-
изводства почвенно-растительного покрова.

Учитывая значительное распростране-
ние антропогенно нарушенных геосистем, 
делать ставку на эколого-реабилитационные 
мероприятия, осуществляемые затратными 
технологическими подходами (рекультива-
цией), нерационально. Однако забрасывание 
и консервацию антропогенно деградиро-
ванных земель с целью спонтанной реали-
зации природного потенциала самовосста-
новления геосистем также нельзя считать 
правомерной альтернативой. Необходимо 
теоретическое обоснование возможности 
использования потенциала самоорганизации 
природных геосистем и особенно – возмож-
ности управления процессами воспроизвод-
ства их возобновляемых ресурсов, прежде 
всего почвенно-растительного покрова. Дан-
ная задача решалась нами при достижении 
главной цели исследования – обоснования 
концепции экологической ренатурации ан-
тропогенно нарушенных геосистем.

Материал и методы исследования
С целью выявления общих онтогенетических за-

кономерностей формирования ресурсных характери-
стик почвенно-растительного покрова в разных при-
родных зонах автором в 1998–2012 годах проведены 
исследования на 5 основных полигонах: южнотаеж-
ном (Ленинградская область), центральном лесостеп-
ном (Орловская, Белгородская, Воронежская области 
России, Харьковская, Черкасская области Украины), 
лесостепном молдавском, степном придунайском 
(Молдова, Одесская область Украины), степном бо-
спорском (Краснодарский край, Республика Крым). 
Всего исследовано более 400 объектов с датирован-
ным воспроизводством почвенно-растительного по-
крова. Основными методологическими подходами 
к анализу эмпирических данных были: нелинейный, 
предполагающий принципиальное сходство онто-
генеза биологических и биокосных систем – почв; 
эколого-генетический, ориентированный на оценку 
результатов процессов воспроизводства раститель-
ности и почв в пространственном разнообразии эко-
логических факторов, в связи с изучением развития 

параметров фитоценозов и почвенных свойств во вре-
мени. Теоретическое обобщение полученных результа-
тов было проведено с позиций синергетики: процессы 
естественного воспроизводства природных компонен-
тов рассмотрены как составляющие процесса самоор-
ганизации антропогенно нарушенных геосистем.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ значительного объёма эмпири-
ческих данных о результатах воспроизвод-
ства почв и растительных сообществ [3, 4] 
в условиях лесостепной зоны, с привлече-
нием результатов исследований в других 
регионах [13, 14], позволил автору обосно-
вать концепцию экологической ренатура-
ции – варианта самоорганизации антропо-
генно нарушенных геосистем.

Под ренатурацией мы понимаем 
[3, 5] совокупность процессов естествен-
ного воспроизводства компонентов и функ-
ционирования (самоорганизации, автопоэ-
зиса) природной геосистемы, нарушенной 
(разрушенной) в результате антропогенного 
воздействия, а также природную эволюцию 
антропогенной (природно-технической) ге-
осистемы, в которой была прекращена хозяй-
ственная деятельность. Процесс ренатурации 
в вещественно-энергетическом отношении 
объединяет первичные и восстановительные 
сукцессии биоты, первичное, рецентное и вто-
ричное почвообразование, стабилизацию 
рельефа, саморазрушение инженерных со-
оружений, самоочищение природных сред от 
поллютантов, а в информационном отноше-
нии – процессы образования/восстановления 
межкомпонентных взаимосвязей. Ренатура-
цию можно рассматривать на любом – вплоть 
до глобального – уровне организации гео-
экосферы. Ренатурационные процессы (само-
организация) геосистем начинают протекать 
с момента первичной стабилизации среды, 
находящейся в антропогенно возмущенном 
(нарушенном, дезинтегрированном) состоя-
нии. До некоторых пор эти процессы могут 
подавляться повторяющимся антропогенным 
воздействием, но после его прекращения они 
сразу же возобновляются.

Определяющими факторами запуска 
процессов ренатурации следует считать ин-
тенсивность и/или продолжительность ан-
тропогенного (нарушающего) воздействия, 
достигающего определенного уровня – по-
рога устойчивости природных геосистем, 
когда поддержание текущего состояния 
и структуры за счет процессов гомеостаза 
(саморегуляции), действия отрицательных 
обратных связей уже невозможно. Новая 
структура – антропогенно нарушенная гео-
система – может быть рассмотрена как на-
чальная фаза процесса самоорганизации 
ренатурационной геосистемы (рис. 1).
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Рис. 1. Структурные переходы геосистем при антропогенизации и ренатурации 
(количество граней многоугольников обозначает сложность структуры)

Под ренатурированием мы понимаем 
управляемое человеком возвращение при-
родного режима функционирования антро-
погенно нарушенным геосистемам посред-
ством преимущественного использования 
естественных механизмов воспроизвод-
ства их ресурсного потенциала в преде-
лах экономически приемлемого горизонта 
планирования. Геосистемы, находящиеся 
в режиме управляемой ренатурации, снова 
могут быть вовлечены в специально регла-
ментированное хозяйственное использова-
ние. Ренатурирование – это экологическая 
реабилитация антропогенно нарушенных 
природных комплексов путем управления 
природными регенерационными процесса-
ми, благодаря чему гарантируется восста-
новление их «здоровья» [18, 21, 22].

Ренатурирование предполагает осу-
ществление мероприятий, катализирую-
щих, стимулирующих воспроизводство 
естественных компонентов. Это обеспе-
чивает более интенсивное и быстрое вос-
становление экологического потенциала 
геосистемы [11] (рис. 2, t1). При этом эти 
«дотационные» меры не должны выходить 
за рамки естественных процессов, быть их 
аналогами и не мешать их протеканию. 

Если нарушенные геосистемы не вос-
требованы в хозяйственном использовании 
и период «ожидания» (заброшенности) 
сопоставим с характерным временем [2] 

выхода ренатурационных геосистем в ква-
зиклимаксное состояние (см. рис. 2, t2), то 
управление этим процессом можно считать 
излишним. Основания синергетики опре-
деляют возможность управления самоор-
ганизующимися системами путем малых, 
правильно распределенных в пространстве 
и во времени резонансных воздействий 
[12]. Эти воздействия будут наиболее эф-
фективны в моменты бифуркаций – пере-
ходов в новые режимы развития геосистем.

Антропогенные и ренатурационные 
переходы нетождественны по траектори-
ям, их совокупность имеет характер эколо-
гического гистерезиса [15, 24], петля кото-
рого незамкнута в связи с необратимостью 
развития геосистем (см. рис. 2). Превыше-
ние антропогенным воздействием порого-
вого уровня приводит к довольно быстро-
му (зачастую скачкообразному) снижению 
экологического потенциала геосистемы, 
который восстанавливается сравнитель-
но медленно. Сохранение высокого уров-
ня внешних воздействий приводит к воз-
никновению «триггерного эффекта» [1] 
в ренатурационной динамике геосистем: 
баланс процессов антропогенизации и ре-
натурации может обуславливать различное 
положение геосистем в ландшафтно-эко-
логической амплитуде и длительное суще-
ствование их вторично-производных ква-
зиустойчивых состояний.
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Рис. 2. Восстановление экологического потенциала геосистемы (ЭПГ)
во времени (t) при ренатурации и ренатурировании 

(в сопоставлении с антропогенизацией)

Ренатурационный потенциал геосистем 
(РПГ) определяется их способностью (воз-
можностью) восстанавливать недостаю-
щие (нарушенные) функциональные блоки, 
межкомпонентные связи, снижать дисба-
ланс протекания вещественно-энергетиче-
ских процессов, вызванный нарушением. 
Он является следствием и характеристикой 
способности геосистем к самоорганизации. 
РПГ включает три составляющие: энерге-
тическую, формируемую климатом, релье-
фом, биотой, субстратом; вещественную, 
формируемую субстратом (почвообразую-
щей и нижележащими горными породами, 
которые могут быть экспонированы в ходе 
вскрышных и т.п. работ), биотой, осадками 
и седиментами; информационную, опреде-
ляемую пространственной структурой, ор-
ганизацией во времени (онтогенетическим 
статусом), ландшафтными и экологически-
ми нишами, интегральными характеристи-
ками, межкомпонентными (вертикальны-
ми) и горизонтальными связями.

Ренатурационный потенциал геосисте-
мы тем выше, чем сильнее она выведена 
из состояния равновесия, т.е. нарушена. 
В этом заключается фундаментальное от-
личие РПГ от экологического потенциала 
геосистемы (ЭПГ), который максимален 
для ненарушенных природных геосистем 
и уменьшается по мере их антропогенной 
деградации [11]. РПГ имеет иерархическую 
структуру соответственно иерархической 
организации геосистем: ренатурационный 

потенциал (РП) фактора (процесса) → РП 
компонента → РП геотопа (геомера, если 
достигнута определенная целостность при-
родного комплекса) – РП геосистемы более 
высокого иерархического уровня, вплоть до 
глобального (биосферного). В зависимости 
от масштаба антропогенных нарушений 
в геосистеме реализуется ее собственный 
РП и (пропорционально масштабу и степе-
ни нарушений) потенциал ее ландшафтно-
экологического окружения.

Биосферное значение и распространен-
ность участков спонтанной ренатурации 
антропогенно нарушенных геосистем столь 
велики, что становится очевидной необхо-
димость организации системы мониторинга 
ренатурационного ресурсовоспроизводства 
как составной части экологического управ-
ления антропогенно нарушенными геоси-
стемами. Следует подчеркнуть, что речь 
идет о комплексном мониторинге процес-
сов самоорганизации или ренатурирования 
антропогенно нарушенных геосистем.

Целью мониторинга ренатурационных 
геосистем (и процессов) следует считать 
развернутую в пространстве и во времени 
оценку эффективности воспроизводства воз-
обновимых ресурсов и степени достижения 
геосистемами квазиустойчивого (в итоге – 
климаксного) состояния в рамках зональных 
аттракторов самоорганизации. Ниже пере-
числены составляющие мониторинга рена-
турационного воспроизводства возобновляе-
мых (биологических и почвенных) ресурсов.
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ренатурации (параметры рельефа, эда-
фотопа, близость экосистем-доноров, 
благоприятность биотопов для вселения 
фауны и др.).

2. Определение аттракторов разви-
тия (климаксных значений интегральных 
показателей ресурсовоспроизводства: 
предельной мощности гумусового гори-
зонта, зонального уровня запаса фито-
массы и др.).

3. Определение онтогенетического ста-
туса компонента геосистемы (положение 
индивидуального показателя относительно 
трендовых значений).

4. Оценка парагенетических и парадина-
мических взаимосвязей нарушенной геоси-
стемы (по интенсивности вещественно-энер-
гетических потоков, возникших вследствие 
нарушения и перераспределяемых релье-
фом), анализ экотонных эффектов.

5. Для геосистем, продолжающих испы-
тывать антропогенные возмущения, акту-
альна также оценка риска повторного нару-
шения и возвращения к предшествующим 
стадиям развития.

Представленная (рис. 3) концептуаль-
ная схема мониторинга может быть реа-
лизована в отношении любого компонента 
геосистемы, формирующего определен-
ный вид ресурса (почвенный покров, фи-
тоценоз, охотничьи животные и др.). При 
комплексном мониторинге ренатурацион-
ных геосистем в качестве интегральных 
индикаторов целесообразно использовать 
показатели биологического круговорота 
(прежде всего – интенсивность ассимиля-
ции углерода) и энергетические характе-
ристики (запас свободной энергии – экс-
ергии в системе [20], рассеяние тепла 
(по данным дистанционного зондирова-
ния Земли [16].

Рис. 3. Схема организации и ведения мониторинга ренатурации геосистем

Организацию системы мониторинга ре-
натурационных процессов (МРП) в антро-
погенно нарушенных геосистемах целесоо-
бразно осуществлять, исходя из следующих 
теоретических положений.

1. Процессы ресурсовоспроизводства 
характеризуются значительной протяжен-
ностью во времени, в сравнении с тра-
диционными временными интервалами 
планирования в сфере экономики и ресурсо-
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пользования. Поэтому система мониторинга 
ресурсовоспроизводства во времени должна 
быть долгосрочной, сопоставимой с харак-
терными временами главных фаз онтогенеза 
природных компонентов.

2. Характерные времена (ХВ) самораз-
вития отдельных компонентов геосистем 
различаются, поэтому организация МРП во 
времени должна иметь дифференцирован-
ный характер. Так, например, практически 
полное восстановление продукционного 
блока экосистем происходит за 30–50 лет, 
в то время как ХВ развития почв превыша-
ет вековой хроноинтервал, и в первое сто-
летие они формируют лишь «экологически 
достаточный» генетический профиль. Для 
ренатурационных процессов характерно 
нелинейное замедление, поэтому времен-
ные интервалы между этапами монито-
ринга неравномерны и неравнозначны. 
Для обоснования локализации «ключе-
вых» хроносрезов МРП целесообразно ис-
пользовать представление о критических 
моментах в развитии природных компо-
нентов. Так, мониторинг формирования 
надземной фитомассы травянистых луго-
во-степных фитоценозов следует прово-
дить через 5–7, 20–25 и 45–50 лет с начала 
зарастания поверхности. Мониторинг фор-
мирования гумусового горизонта лесостеп-
ных черноземовидных почв – через 5–7, 
25–30 и 60–70 лет с ноль-момента почво-
образования. Корректирующие мероприя-
тия наиболее эффективны в первые два де-
сятилетия ренатурации, когда происходит 
интенсивный рост ресурсных показателей. 
Для лесостепных экосистем полувековой 
этап ренатурации можно считать временем 
перехода к фазе медленного роста ресурс-
ных показателей, когда дальнейшее веде-
ние мониторинга нецелесообразно – это 
область прогнозирования ренатурации как 
самоуправляемого процесса.

3. Процессы ренатурации всегда хо-
рологичны, приурочены к определенному 
гео топу и программируются его уникаль-
ным сочетанием значимых экологических 
факторов (по отношению к почвам – фак-
торов почвообразования). Поэтому апри-
орная диагностика ренатурационных 
процессов невозможна, а использование 
дистанционных методов для локально на-
рушенных участков ограничено разре-
шающей способностью дистанционного 
зондирования. Таким образом, детальный 
и локальный уровни МРП являются базо-
выми, а выход на региональный уровень 
осуществляется путем моделирования на 
основе данных мониторинга реперных 
объектов. Глобальный уровень МРП явля-
ется объектом чистого моделирования.

4. Пространственная локализация ре-
перных объектов МРП должна охватывать 
ядра ренатурации – экотопы с наиболее 
благоприятным сочетанием экологических 
факторов (в условиях недостаточного ув-
лажнения – понижения рельефа), а также 
участки с длительно сохраняющимися об-
нажениями (после проведения их ренату-
рирования ведение МРП становится фа-
культативным).

5. Учитывая эргодичность ренатураци-
онных процессов, после составления карт 
онтогенетического состояния регенераци-
онных экосистем возможно сокращение 
числа реперных объектов для однотипных 
разновозрастных геотопов, учитывая лишь 
те из них, которые достигли наиболее близ-
кого к критическим моментам развития он-
тогенетического статуса.

Накопление информации в системе 
МРП имеет большое значение для плани-
рования землепользования на антропоген-
но нарушенных землях. Участки, которые, 
по данным МРП, достигли квазистабиль-
ного состояния, могут быть выведены из 
режима консервации и допущены к специ-
ально регламентированному использова-
нию биологических ресурсов, рекреации 
и другим видам природопользования, при-
емлемым для территорий экологической 
компенсации.

Ренатурирование антропогенно на-
рушенных геосистем должно быть на-
правлено прежде всего на эффективное 
воспроизводство почв как базового их 
блока, обеспечивающего устойчивость 
протекания биогеоценотических процес-
сов. Поэтому важнейшей составляющей 
экологического управления в отношении 
антропогенно нарушенных территорий 
следует считать осуществление страте-
гий расширенного воспроизводства по-
чвенных ресурсов, сопровождающегося 
восстановлением относительно равновес-
ного уровня выполнения почвами их эко-
логических функций, в том числе – в ком-
плексе экосистемных услуг [19, 23]. 
Расширенное воспроизводство почв в ан-
тропогенно нарушенных ландшафтах мож-
но рассматривать как процесс формирования 
и/или прогрессивного развития рецент-
ных почвенных свойств, который является 
следствием самоорганизации нарушенных 
геосистем, «отброшенных» по шкале вну-
треннего времени к предшествующим или 
даже начальным стадиям развития. В связи 
с этим стратегии ренатурирования имеют 
комплексный характер, включают не толь-
ко выбор отдельных технологий, но и осу-
ществление специального (ренатурацион-
ного) режима природопользования.
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Рис. 4. Выбор стратегий и технологий воспроизводства почв
в ходе экологической реабилитации антропогенно нарушенных геосистем

На рис. 4 представлена логическая 
схема выбора стратегий и технологий 
воспроизводства почв в ходе экологи-
ческой реабилитации антропогенно на-
рушенных геосистем. Дифференциацию 

стратегий целесообразно проводить по 
отношению к двум основным формам на-
рушения почв: сравнительно быстрому 
(техногенному) и более медленному – 
агрогенному.
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Заключение

Самоорганизация (ренатурация) антро-
погенно нарушенных геосистем – процесс, 
спонтанно стартующий в ситуациях, когда 
антропогенное воздействие (нарушение) 
снижается до уровня, при котором воз-
можно закрепление во времени восстанов-
ленных/новообразованных структур (почв, 
растительности). Основания синергетики 
определяют возможность управления само-
организующимися системами путем малых, 
правильно распределенных в пространстве 
и во времени резонансных воздействий. 
Эти воздействия будут наиболее эффек-
тивны в моменты бифуркаций – переходов 
в новые режимы развития геосистем. Оче-
видно, что для успешного управления ре-
натурацией должен быть четко определен 
набор естественных состояний геосистем 
в данных природно-зональных условиях 
и должны быть известны временны́е рамки 
и структурно-функциональные признаки 
этих переходов.

Ренатурационный потенциал геосистем 
определяется их способностью (возможно-
стью) восстанавливать недостающие (на-
рушенные) функциональные блоки, меж-
компонентные связи, снижать дисбаланс 
протекания вещественно-энергетических 
процессов, вызванный нарушением. Учи-
тывая разнообразие экологических, онтоге-
нетических и эргодических особенностей 
воспроизводства ресурсных характеристик 
антропогенно нарушенных геосистем, целе-
сообразно ведение мониторинга ренатураци-
онных процессов (МРП), содержательной ча-
стью которого следует считать развернутую 
в пространстве и во времени оценку эффек-
тивности воспроизводства возобновимых 
ресурсов и степени достижения геосистема-
ми квазиустойчивого (в итоге – климаксно-
го) состояния в рамках зональных аттракто-
ров самоорганизации. Система МРП должна 
стать важной составной частью мониторин-
га антропогенно нарушенных земель.

В рамках концепции ренатурации могут 
быть предложены стратегии экологической 
реабилитации почв в техногенно и агро-
генно нарушенных геосистемах на основе 
мобилизации их ренатурационного потен-
циала: ренатурирование и реабилитацион-
ное земледелие, наиболее востребованным 
в биосферном отношении компонентом 
которых следует считать расширенное вос-
производство почв.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке гранта на проведение 
научно-исследовательских работ по прио-
ритетным направлениям социально-эконо-
мического развития Белгородской области 
(договор № Г-03 от 10.11. 2013 г.).
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ОЦЕНКА СОВМЕСТИМОСТИ КОМПОНЕНТОВ 

ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКОГО СОСТАВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА

Веретенникова М.А., Провоторова С.И.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», 

Воронеж, e-mail: ma_veretennikova@mail.ru

Применение различных физико-химических методов анализа в современных исследованиях в области 
фармации, химии, физики и технологии позволяет получить достаточно быстро и в большом количестве 
информативные данные в ходе эксперимента. Исследования физико-химической совместимости веществ, 
входящих в многокомпонентный состав, в настоящее время актуальны. Проведено изучение физико-хи-
мической совместимости с помощью таких методов анализа, как термический (метод ДСК анализа), ИК-
спектроскопия и потенциометрическое определение показателя рН. Представлены результаты оценки совме-
стимости входящих компонентов противогерпетического состава для лекарственной формы – медицинских 
карандашей, в виде графического материала и выводов согласно полученным данным. Современными высо-
кочувствительными методами анализа показана возможность создания многокомпонентного композицион-
ного состава для рациональной терапии герпетической инфекции, вызванной вирусами герпеса 1 и 2 типа.

Ключевые слова: ацикловир, комбинированный состав, химическая совместимость, противогерпетическое 
действие

VERIFICATION OF THE COMPATIBILITY IN ANTI-HERPES COMPOSITION 
WITH USE OF MODERN METHODS OF ANALYSIS

Veretennikova M.A., Provotorova S.I.
Voronezh State University, Voronezh, e-mail: ma_veretennikova@mail.ru

The use of different physical and chemical methods of analysis in modern research in the fi eld of pharmacy, 
chemistry, physics, and technology allows you to get enough and in a lot of informative data during the experiment. 
Researches of physical and chemical compatibility of substances in multicomponent part are important today. 
The compatibility researched by methods of analysis: thermal analysis (DSC ‒ differential scanning calorimetry), 
infrared spectroscopy and potentiometric determination of pH. The results of assess the compatibility in anti-herpes 
composition for dosage form ‒ medical sticks presented graphically and conclusions. This raises the possibility 
combination of active ingredients maybe use to rational therapy infections by herpes simplex virus types 1 and 2 
(HSV-1 and HSV-2).

Keywords: acyclovir, combined composition, compatibility, anti-herpes activity

От взаимодействия лекарственных 
и вспомогательных веществ зависит их 
фармацевтическая совместимость. В связи 
с чем уже на начальной стадии разработ-
ки лекарственных форм следует выявлять 
возможные взаимодействия компонентов, 
чтобы прогнозировать совместимость, 
подбирать оптимальные составы, техноло-
гические параметры, представленные наи-
более часто температурным режимом при 
изготовлении и хранении лекарственных 
препаратов. В последнее время для про-
гноза фармацевтической совместимости 
веществ применяют дифференциальный 
термический анализ (ДТА) и дифферен-
циальную сканирующую калориметрию 
(ДСК). В большинстве случаев использо-
вание термоанализа позволяет дать пред-
ставление о тепловых эффектах в инте-
ресующей температурной области, что 
особенно важно в проведении технологи-
ческого процесса. Для получения информа-
ции о взаимодействии веществ использу-
ют и спектральные методы, позволяющие 

провести анализ с наименьшими финан-
совыми и временными затратами. Целе-
сообразно определять и сравнивать ИК-
спектры индивидуальных веществ и смеси 
компонентов. Так же оправданно проведе-
ние изучения химической совместимости 
с помощью потенциометрического опреде-
ления значений рН [1, 4, 8, 9].

Применение современных методов 
анализа даёт нам возможность подтвер-
дить совместимость комбинации ранее вы-
бранных веществ (ацикловир, глицирам, 
сок каланхоэ) при предварительном био-
скрининге [2].

Цель исследования – провести каче-
ственную оценку совместимости компонен-
тов состава с противогерпесным эффектом 
разрабатываемой лекарственной формы – 
карандашей.

Материал и методы исследования

В качестве объектов были выбраны суб-
станции: ацикловир (ФС 42-0221-07), глицирам 
(ВФС 42-419-75) и сок каланхоэ (ФС 42-3727-99). 
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ИК-спектроскопию проводили на приборе Vertex 70 
(Bruker Optik GmbH, Германия), в (в средней ИК-
области) диапазоне 4000–400 см–1 методом НПВО 
(техника нарушенного полного внутреннего отра-
жения), с использованием приставки ZnSe с алмаз-
ным окном, в результате чего были получены ИК-
спектры поглощения компонентов по отдельности 
и в смеси, с последующей обработкой на програм-
ме OMNIC 7. Термический анализ проводили с по-
мощью установки DSC 204 F1 Phoenix (NETZSCH, 
Германия). Эксперимент проводился в условиях, 
приближенных к технологическому процессу произ-
водства лекарственной формы: интервал температур 
от 0 до 85 °С в атмосфере воздуха; время выдержки – 
10 мин, скорость нагрева – 10 °С/мин, масса навески 
образцов – до 10 мг. Прямую потенциометрию осу-
ществляли с помощью «Универсального иономера 
ЭВ-74», в ходе эксперимента фиксировали значение 
рН водных растворов индивидуальных компонентов 
состава и в смеси в течение определённого времен-
ного интервала. Водные растворы готовили с учётом 

физико-химических свойств исследуемых образцов 
согласно требованиям ОФС ГФ XI «Потенциометри-
ческий метод измерения рН». Экспериментальные 
исследования были проведены с помощью научно-
технической базы ЦКПНО ВГУ.

Результаты исследования
и их обсуждение

Первоначально нами был проведён 
термический анализ смеси и компонен-
тов. Кривые нагрева испытуемых образцов 
представлены на рис. 1, где наглядно от-
ражено отсутствие пиков экзотермической 
или эндотермической реакции в интересу-
ющей области температурного режима (ре-
жим технологического процесса), что дает 
возможность судить об отсутствии химиче-
ского взаимодействия между компонентами 
разрабатываемого состава.

Рис. 1. ДСК-кривые испытуемых образцов

Для дополнительного анализа и под-
тверждения совместимости компонентов 
выбранного сочетания также провели 
спектроскопию в средней ИК-области. 
Используемый нами ИК-спектрометр 
с Фурье-преобразователем позволил ис-
ключить необходимость использования 
пластинок с KBr и получить спектры ис-
следуемых порошкообразных образцов 
после минимальной пробоподготовки. 
Для сока каланхоэ и смесей с ним пред-
варительно проводили высушивание об-
разцов с целью удаления излишков воды, 
т.к. в средней ИК-области её присутствие 
всегда вызывает интерференцию [5]. По-
лученные спектры подвергали анализу на 
наличие пиков поглощения и по сравне-
нию отпечатков спектров, находящихся 

в базах данных [6] и программе OMNIC 7. 
Идентифицировали по степени совпа-
дения и характерным частотам функци-
ональных групп исследуемых веществ 
согласно литературным данным [3, 7], ко-
торые частично представлены в табл. 1.

Результаты ИК-спектроскопии основно-
го действующего вещества, различных ком-
бинаций компонентов смеси и композитно-
го состава представлены на рис. 2–4.

При анализе полученных данных мож-
но обнаружить характерные функцио-
нальные группы исследуемых веществ, 
а в смеси определяется основной компо-
нент – ацикловир. Это даёт возможность 
нам судить об отсутствии химического 
взаимодействия между выбранными ком-
понентами смеси.
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Отнесение характеристических частот поглощения в ИК-спектре функциональным 
группам (структурным элементам)

Функциональная группа 
(структурный фрагмент) Волновые числа см–1 Примечания

Пиримидины и пурины 3060–3010
100–960
875–775

1580–1520

Деформационные колебания С–Н. 
Деформационные колебания С–Н.
Колебания кольца 

Алифатическая группа 2975–2950
2430; 2840–2870

1440–1470

–СН3
–СН2
перекрывание

Гидроксильная группа -О-Н 3670–3580
1050
1100
1150

Свободная
Первичные спирты
Вторичные спирты
Третичные спирты

Карбонильная группа -С = О 1700–1680
1800–1680 Сильная, в составе карбоксильной группы

Эфирная группа 1275–1150
1140–1085

Насыщенные эфиры
Ненасыщенные эфиры

Аминогруппа 3500–3200; 830–850
3450–3310 и 1650–1550

1780; 1380; 830

Первичная аминогруппа, двойная полоса
Вторичная аминогруппа
Характерная форма пиков

Карбоновые кислоты 1650–1550; 1440–1335;
770–400; 1690

Димеры карбоновых кислот 2700–2500
960–880

«Кислотный бугор»
Широкая полоса

Рис. 2. Данные отпечатков спектра основного действующего 
вещества, ацикловира, с образцом базы данных
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Рис. 3. Данные отпечатков спектров комбинаций компонентов в смеси

Рис. 4. Данные отпечатков спектра композитного состава 
по действующему веществу с образцом базы данных

Для установления заключительного 
вывода о возможном совместном присут-
ствии в лекарственной форме выбранных 
компонентов дополнительно использовано 
потенциометрическое определение. Со-
гласно полученным данным, смесь выбран-
ных компонентов отличается небольшим 
сдвигом в кислую область (рН = 4,25), для 

ацикловира, глицирама и сока каланхоэ 
значение рН составило соответственно 5,3; 
4,15 и 4,35, изменение результатов во вре-
мени не превысило диапазона ±0,05–0,1, 
что обусловлено на наш взгляд погрешно-
стью измерения. Существенного измене-
ния рН при введении каждого ингредиента 
не наблюдалось.
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Выводы или заключение
С помощью современных методов ана-

лиза были получены данные, которые дают 
нам возможность сделать вывод о том, что 
в выбранном температурном режиме и при 
совместном присутствии не происходят де-
структивные изменения компонентов смеси 
и химических взаимодействий между ними, 
что даёт возможность использовать выбран-
ное сочетание при разработке лекарствен-
ной формы – медицинских карандашей.
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УДК 615.281.8:547.854
СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 5-ФЕНИЛАМИНОУРАЦИЛА 

КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АНТИ-ВГС АГЕНТОВ
Гуреева Е.С., Бабков Д.А., Озеров А.А., Новиков М.С. 

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет», 
Волгоград, e-mail: gureeva.es@mail.ru

До недавнего времени терапия инфекции вируса гепатита С заключалась в регулярных инъекциях 
α-интерферона (ПЭГ-ИФН) с ежедневным пероральным приемом рибавирина. Это стандарт медицинской 
помощи, повышая иммунную систему организма, не действует непосредственно на вирус. Лечение ПЭГ-
ИФН / рибавирин обладает умеренной эффективностью в лечении инфицированных пациентов, и лишь 
у 40–50 % пациентов с 1 генотипом достигается устойчивый вирусологический ответ. Одним из наиболее пер-
спективных направлений для терапии ВГС-инфекции являются ненуклеозидные ингибиторы репродукции 
ВГС. С целью синтеза соединений, обладающих высокой анти-ВГС активностью, нами была осуществлена 
конденсация 2,4-бис(триметилсилилокси)-5-(фениламино) пиримидинов, полученных путем силилирования 
соответствующих 5-(фениламино)урацилов, с 4-(фенокси) бензилбромидом в растворе 1,2-дихлорэтана при 
кипячении в течение 30 ч были синтезированы 1-[4-(фенокси)бензил]-5-(фениламино)урацилы, содержащие 
заместители в фениламиновом фрагменте. Выход целевых соединений составил 60–74 %. Изучены физико-
химические и спектральные характеристики полученных веществ, а также активность в отношении ВГС.

Ключевые слова: производные урацила, синтез, N-алкилирование, анти-ВГС агенты

SYNTHESIS OF DERIVATIVES OF 5-PHENYLAMINOURACIL 
AS POTENTIAL ANTI-HCV AGENTS

Gureeva E.S., Babkov D.A., Ozerov A.A., Novikov M.S.
Volgograd State Medical University, Volgograd, e-mail: gureeva.es@mail.ru

Until recently the current therapy for treating HCV infection has been regular injections of α-interferon 
(PEG-IFN) with daily oral administration of ribavirin (RBV). This standard of care functions by boosting the host 
immune system and does not act directly on the virus. PEG-IFN/RBV treatment is moderately successful in treating 
infected patients, as only 40−50 % of genotype 1 patients achieve a sustained virological response. One of the 
most promising avenue for the treatment of HCV infection are non-nucleoside inhibitors of HCV reproduction. 
With the purpose of synthesizing compounds having high anti-HCV activity was carried out by us condensation of 
2,4-bis(trimethylsilyloxy)-5-(phenylamino)-pirimidines obtained by silylation of the corresponding 5-(phenylamino)
uracils with 4-(phenoxy)benzylbromide in a solution of 1,2-dichloroethane at refl ux for 30 hours were synthesized 
1-[4-(phenoxy)benzyl]-5-(phenylamino)uracils containing substituents in the phenylamine fragment. The yield of 
the target compounds was 60–74 %. Physicochemical properties and spectral characteristics of novel compounds 
were studied, as well as activity against HCV.

Keywords: uracil derivatives, synthesis, N-alkylation, anti-HCV agents

Инфекция вируса гепатита С (ВГС) яв-
ляется глобальной проблемой современного 
здравоохранения. В настоящее время по при-
веденным в литературе оценкам около 3 % ми-
рового населения (180 млн. человек) инфици-
ровано ВГС [10]. У 3–10 % инфицированных 
в течение примерно 20 лет развивается цирроз 
печени с возможным последующим развитием 
гепатоцеллюлярной карциномы [7, 12]. Кроме 
того, с данным вирусом ассоциировано боль-
шое количество заболеваний, непосредствен-
но не связанных с печенью и затрагивающих 
кровь, почки и другие органы [8].

Современные протоколы терапии, исполь-
зуемые для лечения ВГС-инфекции, основа-
ны на регулярных инъекциях α-интерферона, 
а также его комбинации с нуклеозидным ана-
логом рибавирином (ежедневный перораль-
ный прием) [1]. Следует отметить, что этот 
протокол лечения не оказывает прямого воз-
действия на вирус, а лишь стимулирует им-
мунную систему организма. По этой причине 

данная терапия имеет крайне низкую эффек-
тивность, особенно в отношении вируса пер-
вого генотипа (чувствительными к терапии 
оказываются менее 30 % пациентов) [3, 14].

Разработка первого поколения анти-
ВГС агентов была сосредоточена на ком-
бинации их с интерфероном/рибавирином 
с целью повысить процент излечения и сни-
жения продолжительности лечения [2, 4, 6, 
13]. Так, недавно два ингибитора протеазы 
NS3/4 – телапревир и боцепревир (рис. 1) 
в сочетании с интерфероном/рибавирином 
были одобрены для лечения гепатита С у па-
циентов с генотипом 1. Обе эти комбина-
ции лечения показали улучшенный вирус-
 ингибиторный эффект и сокращение про-
должительности лечения. Тем не менее, они 
ограничены в лечении пациентов с геноти-
пом 1, по-прежнему требуют дополнитель-
ной терапии интерфероном/рибавирином 
и сопровождаются побочными эффектами, 
которые требуют медицинского наблюдения.
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Рис. 1. Ингибиторы протеазы NS3/4 

В связи с этим проблема создания новых 
ингибиторов репродукции ВГС в настоящее 
время является чрезвычайно актуальной.

Цель исследования. С целью поиска но-
вых потенциальных анти-ВГС агентов нами 
был осуществлен синтез 5-фениламинопро-
изводных урацила, содержащих в положении 
1 пиридинового цикла 4-феноксибензильный 
фрагмент. Общая структура данного ряда со-
единений представлена на рис. 2.

Рис. 2. 1-(4-Феноксибензил)производные 
5-(фениламино)урацила

Результаты исследования 
и их обсуждение

Целевые 1-[4-(фенокси)бензил]-5-
(фениламино)-производные урацила 
18-25, синтез которых представлен на 
рис. 3, были получены в две стадии. Ами -
нирование исходного 5-бромураци ла 
осуществлялось путем кипячения в рас -
творе этиленгликоля с трехкратным 
мольным избытком соответствующе-
го анилина, в соответствии с известным 
методом [5]. Вторая стадия заключа-
лась в конденсации эквимолярных ко-
личеств 2,4-бис(триметилсилилокси)-
5-(фениламино)пиримидина 10-17 
и 4-(фенокси) бензилбромида при кипя-
чении в растворе безводного 1,2-дихло-
рэтана в течение 25–30 ч, как это 
было описано нами ранее [8]. При 
этом выход целевых продуктов 18-25 
составил 60–74 %.

Рис. 3. Схема синтеза 1-[4-(фенокси)бензил]-5-(фениламино)урацилов
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Структуры синтезированных со-
единений доказаны методом ЯМР-
спектроскопии, чистота – тонкослойной 

хроматографией. Физико-химические 
свойства целевых соединений представле-
ны в табл. 1.

Таблица 1
Свойства 1-[4-(фенокси)бензил]-5-(фениламино)урацилов (18-25)

Соединения R Выход, % Rf
* Тпл., °С

18 Н 74 0,67 198–199
19 2-Me 66 0,77 146,5–148
20 3-Me 65 0,76 219–220
21 4-Me 71 0,76 223–225
22 3,4-Me2 64 0,78 214–216
23 3,5-Me2 60 0,80 153,5–155
24 2-OMe 67 0,79 184–185,5
25 3-OMe 60 0,70 192,5–194

П р и м е ч а н и е .  * этилацетат.

Материалы и методы исследования
Спектры ЯМР 1Н регистрировали на 

спектрометре «Bruker Avance 400» (400 МГц 
для 1H) в ССl4 и ДМСО-D6, внутренний 
стандарт тетраметилсилан. Тонкослойную 
хроматографию выполняли на пластинах 
«Merk TLS Silica gel 60 F254». В качестве 
элюента использовали этилацетат. Темпе-
ратуры плавления измерены в стеклянных 
капиллярах на приборе «Mel-Temp 3.0» 
(Laboratory Devices Inc., США). 

Общий метод получения 5-фенилами-
ноурацилов (2-9). К 5,0 г (0,026 моль) 5-бром-
урацила (1) добавляют трехкратный мольный 
избыток соответствующего анилина и 50 мл 
этиленгликоля. Полученную смесь кипятят 
в течение 2 ч. Затем охлаждают до комнатной 
температуры и добавляют 100 мл воды. Полу-
ченный осадок фильтруют и высушивают. Пе-
рекристаллизовывают из диметиформамида.

Общий метод получения 1-[4-(фе-
нокси)бензил]-5-(фениламино)урацилов 
(18-25). К 2,4-бис(триметилсилилокси)-5-
(фениламино)пиримидину, полученному 
кипячением 5,98 ммоль соответствующе-
го 5-фениламиноурацила (2-9) в избытке 
ГМДС, добавляют 11,96 ммоль 4-фенокси-
бензилбромида и 50 мл безводного 1,2-ди-
хлорэтана. Полученную смесь кипятят в те-
чение 30 ч с защитой от влаги воздуха. Затем 
реакционную массу обрабатывают 5 мл изо-
пропанола и упаривают при пониженном 
давлении досуха, остаток перекристаллизо-
вывают из смеси изопропанол-ДМФА.

1-(4-Феноксибензил)-5-(фениламино)
урацил (18). 1 H ЯМР (ДМСО-d6):  4,90 
(2 H, с, CH2), 6,69 (1 H, т, J = 7,3 Гц, H-4′), 

6,79 (2 H, дд, J = 8,7 и 1,0 Гц. H-2′, H-6′), 
6,98-7,18 (8 H, м, NH, H-3′, H-5′, H-2″, 
H-6″, H-2‴, H-4‴, H-6‴), 7,35-7,43 (4 H, м, 
H-3″, H-5″, H-3‴, H-5‴), 7,74 (1 H, с, H-6), 
11,61 (1 H, с, NH); 13C ЯМР (ДМСО-d6):  
49,7; 114,5; 116,8; 118,2; 118,7; 118,8; 123,6; 
128,9; 129,6; 130,1; 132,1; 134,8; 145,7; 
150,0; 156,3; 156,6; 161,9;

5-[ (2-Метилфенил )амино ] -1- (4-
феноксибензил)урацил (19). 1 H ЯМР 
(ДМСО-d6):  2,15 (3 H, с, CH3), 4,88 (2 H, 
с, CH2), 6,24 (1 H, уш.с., NH), 6,64 (1 H, 
д, J = 8,0 Гц, H-6′), 6,70 (1 H, тд, J = 7,3 
и 1,0 Гц, H-4′), 6,95-7,03 (5 H, м, H-5′, H-2″, 
H-6″, H-2‴, H-6‴), 7,05 (1 H, д, J = 7,2 Гц, 
H-3′), 7,14 (1 H, тт, J = 7,4; 1,0 Гц, H-4‴), 
7,33-7,42 (4 H, м, H-3″, H-5″, H-3‴, H-5‴), 
7,52 (1 H, с, H-6), 11,58 (1 H, с, NH); 13C 
ЯМР (ДМСО-d6):  21,8; 53,8; 118,7; 121,8; 
122,9; 122,9; 123,4; 127,8; 128,9; 130,7; 
133,8; 134,3; 134,5; 136,3; 138,2; 147,6; 
154,2; 160,5; 160,8; 165,9;

5-[ (3-Метилфенил )амино ] -1- (4-
фе ноксибензил)урацил (20). 1 H ЯМР 
(ДМСО-d6):  2,17 (3 H, с, CH3), 4,89 (2 H, 
с, CH2), 6,50 (1 H, д, J = 7,6 Гц, H-4′), 6,53-
6,62 (3 H, м, H-2′, H-5′, H-6′), 6,91 (1 H, уш.с., 
NH), 6,96-7,04 (4 H, м, H-2″, H-6″, H-2‴, 
H-6‴), 7,11-7,17 (1 H, м, H-4‴), 7,35–7,42 (4 H, 
м, H-3″, H-5″, H-3‴, H-5‴), 7,68 (1 H, с H-6), 
11,55 (1 H, с, NH); 13C ЯМР (ДМСО-d6):  
25,5; 53,8; 116,2; 119,1; 121,1; 122,9; 123,4; 
127,8; 133,0; 133,8; 134,3; 136,3; 138,5; 142,2; 
149,8; 154,1; 160,5; 160,7; 166,0;

5-[ (4-Метилфенил )амино ] -1- (4-
феноксибензил)урацил (21). 1 H ЯМР 
(ДМСО-d6):  2,17 (3 H, с, CH3), 4,89 (2 H, с, 
CH2), 6,74 (2 H, д, J = 8,1 Гц, H-2′, H-6′), 6,93 
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(3 H, д, J = 7,8 Гц, H-3′, H-5′, NH), 7,00 (4 H, 
д, J = 6,6 Гц, H-2″, H-6″, H-2″′, H-6″′), 7,13 
(1 H, т, J = 7,4 Гц, H-4″′), 7,31–7,43 (4 H, м, 
H-3″, H-5″, H-3″′, H-5″′), 7,63 (1 H, с, H-6), 
11,60 (1 H, с, NH); 13C ЯМР (ДМСО-d6): δ 
20,5; 49,9; 115,4; 117,9; 119,0; 119,1; 123,9; 
127,4; 129,6; 129,9; 130,4; 132,3; 132,4; 
143,0; 150,1; 156,5; 156,9; 162,0;

5-[(3;4-Диметилфенил)амино]-1-
(4-феноксибензил)урацил (22). 1 H ЯМР 
(ДМСО-d6): δ 2,08 (3 H, с, CH3), 2,09 (3 H, 
с, CH3), 4,89 (2 H, с, CH2), 6,57 (1 H, д, 
J = 7,9 Гц, H-5″), 6,61 (1 H, с, NHAr), 6,76 
(1 H, с, H-2″), 6,87 (1 H, д, J = 8,1 Гц, H-6″), 
6,99-7,02 (4 H, м, ароматич. H), 7,13 (1 H, 
т, J = 7,4 Гц, H-4′), 7,36–7,39 (4 H, м, аро-
матич. H), 7,59 (1 H, с, H-6), 11,57 (1 H, с, 
NH). 13C ЯМР (ДМСО-d6): δ 18,5; 19,7; 49,5; 
112,8; 116,5; 117,8; 118,7; 118,8; 123,6; 126,1; 
129,6; 129,9; 130,1; 131,7; 132,2; 136,4; 
142,9; 149,8; 156,3; 156,5; 161,7;

5-[(3;5-Диметилфенил)амино]-1-
(4-феноксибензил)урацил (23). 1 H ЯМР 
(ДМСО-d6): δ 4,30 (6 H, с, CH3), 4,84 (2 H, 
с, CH2), 6,67 (1 H, т, J = 7,3 Гц, H-4′), 6,76 
(2 H, д, J = 8,4 Гц, H-2′, H-6′), 6,91-7,05 (5 H, 
м, NH, H-2″, H-6″, H-2″′, H-6″′), 7,11 (1 H, 
т, J = 7,8 Гц, H-4″′), 7,28 (2 H, д, J = 7,3 Гц, 
H-3″, H-5″), 7,32 (2 H, д, J = 8,4 Гц, H-3″′, 
H-5″′), 7,69 (1 H, с, H-6), 11,56 (1 H, с, NH); 
13C ЯМР (ДМСО-d6): δ 21,2; 49,5; 112,4; 
117,0; 118,7; 120,2; 123,6; 129,7; 130,1; 132,1; 
134,4; 137,8; 145,6; 150,0; 156,4; 161,9;

5-[(2-Метоксифенил)амино]-1-(4-
феноксибензил)урацил (24). 1 H ЯМР 

(ДМСО-d6): δ 3,37 (3 H, с, OCH3), 4,91 (2 H, 
с, CH2), 6,49 (1 H, с, NHAr), 6,74-7,01 (7 H, 
м, ароматич. H), 7,13 (1 H, т, J = 7,4 Гц, 
H-4′), 7,35-7,39 (3 H, м, ароматич. H), 7,66 
(1 H, с, H-6), 11,70 (1 H, с, NH). 13C ЯМР 
(ДМСО-d6): δ 50,1; 55,9; 110,9; 113,4; 117,4; 
119,0; 119,5; 121,1; 123,8; 129,8; 130,1; 
130,4; 132,5; 133,4; 147,7; 149,8; 156,5; 
156,9; 161,8;

5-[(3-Метоксифенил)амино]-1-(4-
феноксибензил)урацил (25). 1 H ЯМР 
(CDCl3): δ 3,62 (3 H, с, OCH3), 4,88 (2 H, 
с, CH2), 6,26 (1 H, д, J = 8,3 Гц, H-4′), 6,32 
(1 H, s, H-2′), 6,36 (1 H, д, J = 8,1 Гц, H-6′), 
6,92-7,06 (6 H, м, NH, H-5′, H-2″, H-6″, H-2″′, 
H-6″′), 7,13 (1 H, т, J = 7,5 Гц, H-4″′), 7,31-
7,43 (4 H, м, H-3″, H-5″, H-3″′, H-5″′), 7,71 
(1 H, с, H-6), 11,59 (1 H, с, NH); 13C ЯМР 
(ДМСО-d6): δ 50,0; 55,0; 100,4; 104,3; 107,5; 
116,9; 119,0; 123,9; 129,9; 130,0; 130,4; 
132,3; 135,4; 147,4; 150,3; 156,6; 156,8; 
160,4; 162,1.

Противовирусная активность
Изучение противовирусных свойств 

синтезированных соединений было осу-
ществлено в культуре клеток Huh 7.5, ин-
фицированных ВГС (штамм JFH-1), в со-
ответствии с описанным методом [11]. 
В результате проведенных исследований 
соединения 18, 19 и 23 проявили выражен-
ную ингибиторную активность в диапазоне 
ИК50 12,59–13,8 μМ. Данные по активности 
синтезированных соединений представле-
ны в табл. 2.

Таблица 2
Анти-ВГС активность синтезированных соединений

Соединение ИК50, μM
Цитотоксичность

ЦК50, μM ИС

18 13,8  > 316,2  > 22,9
19 12,59 – –
20  > 100 – –
21  > 100 – –
22  > 200 – –

23 12,89 52,48 4,07
24  > 100 – –
25  > 100 – –

П р и м е ч а н и я :
ИК50 – ингибиторная концентрация – концентрация вещества, обеспечивающая подавление ре-

пликации вируса на 50 %;
ЦК50 – цитотоксическая концентрация – концентрация вещества, при которой наблюдается ги-

бель 50 % неинфицированных клеток;
ИС – индекс селективности – отношение ЦК50 к ИК50.
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Выводы
Таким образом, нами синтезированы 8 

новых, ранее не описанных в литературе 
производных 5-фениламиноурацила, со-
держащих в положении N1 пиримидиново-
го цикла 4-(фенокси)бензильный фрагмент. 
Изучены спектральные, физико-химиче-
ские свойства и анти-ВГС активность син-
тезированных соединений. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та Российского фонда фундаментальных 
исследований № 13-04-01391А. Авторы вы-
ражают благодарность профессору Луису 
Шангу (департамент биохимии, медицин-
ской микробиологии и иммунологии, универ-
ситет Альберты, Эдмонтон, Канада) за 
данные скрининга.
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НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ, НИВЕЛИРУЮЩЕГО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА
Гармаева Б.Ж.

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 
Улан-Удэ, e-mail: offi ce@esstu.ru 

В данной статье рассмотрена актуальная для Республики Бурятия проблема гендерного неравенства, 
состоящая в проигрыше женской рабочей силы мужской при найме и оплате труда. Существование гендер-
ного неравенства приводит к таким негативным последствиям, как рост женской безработицы, снижение 
доходов неполных семей, ухудшение качественных характеристик трудовых ресурсов. Среди основных при-
чин, обуславливающих существование гендерного неравенства, автор называет превышение предложения 
рабочей силы над спросом на нее и низкую конкурентоспособность женской рабочей силы по сравнению 
с мужской. Поэтому для устранения негативных последствий автором предложены направления государ-
ственного регулирования, состоящие, во-первых, в стимулировании спроса на женскую рабочую силу и, во-
вторых, в достижении баланса спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. 

Ключевые слова: безработица, гендерное неравенство, женская рабочая сила, занятость, ,мужская рабочая 
сила, промышленность, сельское хозяйство, трудовые ресурсы 

THE STATE REGULATION DIRECTIONS LEVELLING NEGATIVE 
CONSEQUENCES OF THE GENDER INEQUALITY

Garmaeva B.Z.
East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude, e-mail: offi ce@esstu.ru

This article considered the actual problem for Republic of Buryatia – problem of a gender inequality. It is 
a problem which connected to that the female labor loses the man’s during hiring and payment. Existence of a 
gender inequality leads to such negative consequences as growth of female unemployment, decrease in the income 
of incomplete families, deterioration of qualitative characteristics of a manpower. Among the main reasons 
causing existence of a gender inequality the author calls excess of the offer of labor over demand for it and low 
competitiveness of female labor in comparison with man’s. Therefore for elimination of negative consequences 
author suggested the state regulation directions consisting, fi rstly, in stimulation of demand for female labor, and 
secondly in achievement of supply and demand balance in labor market.

Keywords: unemployment, gender inequality, female labor, employment, man’s labor, industry, agriculture, labor force

В настоящее время на рынке труда 
особенно уязвимой становится женская 
рабочая сила: в условиях дефицита рабо-
чих мест конкурентоспособность женщин 
ослабевает. В результате изменения струк-
туры экономики региона произошел спад 
промышленного производства, который 
привел к сокращению спроса не только 
на мужскую, но и на женскую рабочую 
силу. И, как следствие, произошел переток 
мужской рабочей силы в отрасли финан-
сового сектора, торговли услуг, где ранее 
преимущественно были заняты женщины. 
Тем самым в данных отраслях резко обо-
значилась конкуренция между мужчинами 
и женщинами. 

Рыночные преобразования в экономи-
ке резко сократили возможности прило-
жения труда, привели к кризису воспро-
изводства трудовых ресурсов, массовой 
безработице. Сохраняющийся дисбаланс 
спроса и предложения рабочей силы про-
дуцирует гендерное неравенство, про-

являющееся в дифференциации между 
мужчинами и женщинами, трудовой дис-
криминации по отношению к женщи-
нам. Неравноправное положение мужчин 
и женщин на рынке труда, неравный раз-
мер получаемого дохода тормозят соци-
ально-экономическое развитие и снижают 
благосостояние общества. 

Перспективой решения проблем вос-
производства трудовых ресурсов, из-
менения спроса на рабочую силу и, как 
следствие решения отрицательных послед-
ствий гендерного неравенства, является 
создание рабочих мест путем проведения 
масштабной промышленной политики. 
В основе ее должна лежать переориента-
ция курса государственного регулирования 
экономики на развитие импортозамеща-
ющего производства. Результатом такой 
политики станет подъем экономики. Эко-
номический спад же влечет за собой сни-
жение занятости и возникновение безрабо-
тицы. Так, анализ показывает, что за годы 
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реформ в структуре ВВП снизились доли 
производства в таких основных отраслях, 
как промышленность, сельское хозяйство, 

строительство. Произошедшие изменения 
в структуре ВВП вызвали и изменение ха-
рактера занятости (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика отраслевой структуры занятости, тыс. чел. [5]

Так, данные табл. 1 свидетельствуют 
о снижении рабочих мест в промышлен-
ности – на 41,5 тыс. человек, в сельском 
хозяйстве – на 10,2 тыс. человек, в строи-
тельстве – на 11,3 тыс. человек, в транспор-
те – на 14,4 тыс. человек. 

Напротив, в таких отраслях, как оптовая 
и розничная торговля, общественное питание, 
финансы и страхование произошло увеличе-
ние занятости. И, как следствие, произошел 
переток мужской рабочей силы в те отрасли, 
где преимущественно были заняты женщины. 

Таблица 1
Структура занятости в отраслях экономики Республики Бурятия, % [4]

Отрасль 1990 г. 2012 г. Тип 
отраслимуж. жен. муж. жен.

Промышленность 28,7 28,0 25,2 10 м
Строительство 18,0 14,5 9,1 1,3 м
Сельское и лесное хозяйство 16,5 20,7 17,6 11,2 м
Транспорт и связь 13,8 13,6 8,3 4,3 м
Торговля 1,7 2,7 20,1 18,3 ж-м
Финансовая деятельность 0,1 0,3 0,8 3,0 ж
Образование 5,4 5,2 5,0 17,9 ж
Здравоохранение 2,3 2,2 3,7 13,3 ж
Операции с недвижимым имуществом, аренда 0,3 0,4 4,6 3,6 м-ж
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности 2,1 2,0 11,6 7,3 м-ж

Жилищно-коммунальное хозяйство 4,7 5,3 2,6 5,1 ж-м
Прочие отрасли 3,0 3,9 1,0 3,0

Именно в сфере торговли мы сегодня 
наблюдаем активную динамику роста за-
нятости за последние двадцать лет. Таким 
образом, Республика Бурятия преимуще-
ственно ориентирована на сбыт ввезенной 
из-за рубежа и соседних регионов про-
дукции, на сохранение рабочих мест в тех 
странах и регионах, где производят данную 
продукцию. В результате на региональном 
рынке труда складывается напряженная 

ситуация по безработице, поскольку пред-
ложение рабочей силы превышает спрос 
ввиду отсутствия необходимого количества 
рабочих мест.

В рыночной экономике в условиях 
ограниченного спроса на рабочую силу 
на рынке труда, как правило, наиболее 
конкурентоспособной является мужская 
рабочая сила. То, что женская рабочая 
сила уступает мужской, можно объяснить 
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следующими обстоятельствами. Во-
первых, в российской практике семейные 
обязанности в большей степени возложе-
ны именно на женщин (уход за детьми, 
домашний труд). Во-вторых, репродуктив-
ный труд на определенное время «высво-
бождает» женщину из общественного вос-
производства, этот перерыв негативным 
образом отражается на квалификации. Все 
эти моменты приводят к нежеланию рабо-
тодателей нанимать женщин, в особенно-
сти женщин с детьми. 

Большинство работодателей занижают 
ценность женской рабочей силы в связи с тем, 
что традиционно женщины больше ориенти-
рованы на семью, нежели на работу, и поэто-
му в большей степени, чем мужчины, обреме-
нены семейными обязанностями. Последнее 
влияет на то, что женщины часто не готовы 
брать на себя повышенную нагрузку, работать 
сверхурочно, отправляться в длительные ко-
мандировки [3]. Вследствие этого в условиях 
высокой конкуренции за рабочие места рабо-
тодатели предпочитают нанимать мужчин. 

В этих условиях большинству женщин 
приходится адаптироваться следующим об-
разом: либо соглашаться на низкооплачива-
емую работу, либо уходить в неформальный 
сектор экономики. Все это снижает возмож-
ности и ресурсы женщин. В неформальном 
секторе экономики отсутствие трудового 
договора часто приводит к нарушению прав 
и социальных гарантий женщин. В силу 
сложного экономического положения и об-
условленных неравенством полов ограни-
ченных возможностей для выбора многие 
женщины вынуждены соглашаться на низ-
кооплачиваемую работу и плохие условия 
труда, так как в силу ряда причин являются 
менее предпочтительной рабочей силой.

Таким образом, стойкое существование 
гендерных стереотипов снижает ценность 

женской рабочей силы и делает ее невос-
требованной на рынке труда, что приводит 
к росту женской безработицы. 

При определении гендерного неравен-
ства ориентируются, прежде всего на за-
работную плату. Так, в большинстве регио-
нов России наблюдается гендерный разрыв 
в средней заработной плате в пользу мужчин 
[2]. Еще одна проблема для республики – 
очень низкое представительство женщин во 
власти. Только в каждом десятом регионе 
доля женщин среди депутатов региональных 
парламентов превышает 20 %, а в четверти 
регионов их менее 5 % или вовсе нет.

В связи с этим проблема гендерного не-
равенства с определением места женщин 
в социальной стратификации приобретает 
в Республике Бурятия особую остроту.

Нами предлагается измерить гендерное 
неравенство с помощью методики, предло-
женной ООН [1]. Этот индекс отражает не-
благополучное положение женщин по трем 
измерениям – расширение прав и возмож-
ностей, экономическая активность и репро-
дуктивное здоровье – для стран, по которым 
имеются качественные данные.

Источниками данных для расчета ин-
декса гендерного неравенства по Республи-
ке Бурятия служат:

• показатель материнской смертности;
• уровень рождаемости среди женщин 

моложе 20 лет;
• процентное соотношение женщин-де-

путатов мужчин-депутатов в Народном Ху-
рале РБ;

• уровень среднего и высшего образова-
ния женщин и мужчин;

• уровень экономической активности 
женщин и мужчин на рынке труда.

Итак, данные для вычисления индек-
са гендерного неравенства представле-
ны в табл. 2.

Таблица 2
Показатели для расчета индекса гендерного неравенства по Республике Бурятия

Здоровье Расширение прав и полномочий Рынок 
труда

Коэффициент материн-
ской смертности

Коэффициент рождаемости у жен-
щин до 20 лет

Парламентское пред-
ставительство, %

Уровень 
среднего 
и выс-
шего 
образо-
вания, 

%

Уровень 
экономи-
ческой 
актив-
ности на 
рынке 
труда, % 

Женщины 117 75,6 0,075 0,488 0,640

Мужчины н/п н/п 0,925 0,463 0,852

(F + M)/2 (0,640 + 0,852)/2 = 0,746

И с т о ч н и к :  составлено автором.
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Используя вышеприведенные данные, 

далее получаем

Harm (GF, GM) = 0,201.
Индекс гендерного неравенства таким 

образом составит
I = 1 – Harm (GF, GM)/GF,M;
I = 1 – 0,201/0,546 = 0,632.

Полученное значение индекса гендер-
ного неравенства характеризует высокую 
степень дифференциации между мужчи-
нами и женщинами, существование явной 
дискриминации в отношении женщин. 

Среди отрицательных последствий, 
продуцируемых существованием гендерно-
го неравенства, необходимо отметить сле-
дующие негативные явления:

1) рост женской безработицы вслед-
ствие ограниченных возможностей прило-
жения труда женщин;

2) снижение материальной обеспечен-
ности домохозяйств, в особенности это 
касается неполных семей, где воспитание 
и содержание детей ложится полностью на 
плечи матери;

3) снижение ресурсов домохозяйств 
приводит к ухудшению воспроизводства 
трудовых ресурсов.

Так, следует разработать стратегию, 
благодаря которой возможно достижение 
равенства между женщинами и мужчина-
ми. Необходимо проведение комплексной 
политики государства, направленной, во-
первых, на устранение препятствий в тру-
доустройстве женщин путем создания рав-
ных условий и для женщин и для мужчин, 
во-вторых, на достижение экономического 
роста с созданием спроса на рабочую силу 
и рабочих мест.

В связи с этим нами разработаны сле-
дующие меры государства, нивелирующие 
отрицательные последствия гендерного не-
равенства (рис. 2). 

Рис. 2. Меры государственного регулирования, 
нивелирующие отрицательные последствия гендерного неравенства

Итак, остановимся на вышеуказанных 
мерах более подробно.

1. Стимулирование спроса на жен-
скую рабочую силу

1.1. Снижение гендерного неравен-
ства, устранение гендерной дискрими-

нации становится возможным благодаря 
приданию этим вопросам законодатель-
ного характера, основной целью кото-
рых должно стать выравнивание прав и 
возможностей между мужчинами и жен-
щинами.
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1.2. Предоставление налоговых льгот фир-

мам, использующим преимущественно жен-
скую рабочую силу. Для тех фирм, где более 
50 % персонала состоит из женских трудовых 
ресурсов, предоставлять налоговые льготы, 
налоговые кредиты, тем самым способствуя 
приросту доходов этих фирм и стимулируя при 
этом найм большего количества женщин. 

1.3. Поощрение экономических прав и 
самостоятельности женщин путем упро-
щения процедур регистрации фирм, руко-
водство которых осуществляется жен-
щинами. Данные меры окажут сильное 
воздействие: в условиях ограниченного 
спроса на труд это будет способствовать по-
вышению занятости женщин.

2. Достижение баланса спроса и пред-
ложения рабочей силы на рынке труда

2.1. Необходимость проведения промыш-
ленной политики, нацеленной прежде всего 
на модернизацию технологического оборудо-
вания, которое обеспечит производство каче-
ственных, конкурентоспособных товаров. Не-
обходимость со стороны государства создавать 
стимулы для инвестирования в отечественное 
производство промышленных товаров. 

Расширение сферы производства со-
провождается увеличением потребности 
в рабочей силе (как мужской, так и женской).

2.2. Усиление протекционистской по-
литики с ориентацией на импортозамеща-
ющее производство. Защищенные от кон-
куренции со стороны иностранных фирм 
отечественные предприятия имеют больше 
преимуществ в производстве и реализации 
своих товаров. Тем самым гарантируется 
создание дополнительных рабочих мест.

2.3. Активная государственная под-
держка сельского хозяйства состоит в суб-
сидировании части затрат сельхозпроиз-
водителей, в обеспечении материальной 
подстраховки в случае образования больших 
убытков. Тем самым здесь создается и под-
держивается занятость как мужского, так и 
женского населения в сельских местностях, 
где проблемы безработицы наиболее остры.

Выводы
В рыночной системе фирмы действуют 

как максимизирующие свою прибыль аген-
ты, нацеленные на повышение эффективно-
сти своей деятельности. Так, работодатели 
при найме работников обращают внимание 
прежде всего, на то, насколько эффективно 
они будут справляться со своими обязанно-
стями: в силу того, что на женщин ложит-
ся больше домохозяйственной нагрузки, то 
и работать они будут с меньшей отдачей, 
чем мужчины. Это является одной из ос-
новных причин существования гендерно-
го неравенства. Не менее важная причина 

кроется в неспособности рынка труда пред-
ложить необходимые рабочие места в связи 
с тем, что в сфере производства использует-
ся сырье, массовые поставки которого осу-
ществляются из соседних регионов и стран, 
в активно развивающейся сфере торговли 
преобладают товары иностранного произ-
водства. Таким образом, республика теряет 
свои возможности производить свою про-
дукцию, а значит и создавать рабочие места.

В рыночных условиях возрастает роль го-
сударства как регулятора всех экономических 
процессов. Только с помощью законодатель-
но закрепленных механизмов воздействия на 
экономику становится возможным решить 
проблемы занятости населения, а вместе с тем 
и проблемы гендерного неравенства и спра-
виться с его отрицательными последствиями. 
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В статье рассматривается вопрос степени и меры государственного интервенционизма в промышлен-
ности строительных материалов. На современном этапе развития экономики среди теоретиков и практиков 
отрасли не оспаривается сам факт необходимости присутствия государства, дискуссии ведутся лишь при 
определении форм и методов государственного регулирования промышленности строительных материалов. 
О необходимости повышения уровня правоприменения свидетельствуют существующие в данном секторе 
промышленности барьеры в развитии конкурентных преимуществ производства базовых строительных ма-
териалов. Проведено исследование роли государства в контексте функционирования предприятий – произ-
водителей цементной промышленности как ключевой отрасли строительной индустрии с целью выявления 
степени необходимости государственного присутствия в данной сфере материального производства. Уста-
новлено, что государство является одним из комплексных факторов, воздействующих на эффективность 
функционирования предприятий строительной индустрии.

Ключевые слова: государственное регулирование, промышленность, строительная индустрия

THE PLACE AND ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT 
OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY TODAY
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The article considers the question of the degree and measure of state interventionism in the building materials 
industry. At the present stage of economic development among theorists and practitioners of the industry is not 
disputed the fact of the need for the presence of the state, discussions are only in the determination of the forms 
and methods of state regulation of the construction materials industry. The necessity of increasing the level 
of enforcement of the evidence existing in this sector of industry barriers to the development of competitive 
advantages in the production of basic building materials. The investigation of the role of the state in the context of 
functioning of the enterprises-manufacturers of cement industry as a key sector of the construction industry. The 
aim of this study is to identify the extent necessary, the state’s presence in the sphere of material production. It 
is established that the state is one of the complex factors affecting the effi ciency of functioning of the enterprises 
of the construction industry.

Keywords: government control, industry, construction

В состав строительного комплекса Рос-
сийской Федерации входят различные орга-
низации: осуществляющие регулирование 
строительного комплекса, контроль со-
блюдения требований строительных норм 
и правил (Государственный комитет РФ по 
строительству и жилищно-коммунально-
му комплексу); разрабатывающие новые 
инженерно-технические решения, новые 
материалы и конструкции, новые техноло-
гии производства строительных материа-
лов (научно-исследовательские организа-
ции); выполняющие виды строительных 
и монтажных работ при возведении зданий 
и сооружений; но основой строительной 
индустрии, создающей ее материально-тех-
ническую базу, являются предприятия, про-
изводящие строительные материалы.

Производство строительных материа-
лов обладает большим потенциалом в рам-
ках развития не только строительной ин-
дустрии, но и экономики в целом. С одной 
стороны, в качестве сильных сторон произ-
водства строительных материалов многие 

авторы отмечают естественные конкурент-
ные преимущества и высокую конъюнктуру 
рынка недвижимости. С другой, анализи-
руя сектора промышленности Российской 
Федерации по итогам посткризисного 
развития, в качестве барьеров в развитии 
конкурентных преимуществ производства 
базовых строительных материалов выде-
ляют низкий уровень правоприменения, 
недостаточную степень концентрации ба-
зовых производств, острую потребность 
в финансовых ресурсах, необходимую для 
полноценного перевооружения и запуска 
процессов модернизации и, как следствие, 
высокую степень морального и физическо-
го износа фондов отрасли [5].

С макроэкономической точки зрения от-
ставание в темпах развития отечественной 
строительной индустрии от стран Запада 
является одной из основных причин завы-
шенных издержек российской экономики. 
И именно государственное регулирование 
экономики способно повысить темпы раз-
вития социально-экономической системы 
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для ее стабилизации и приспособления 
к меняющимся условиям [2].

История экономических преобразова-
ний в России не укрепила механизмы са-
морегулирования свободного рынка. Силь-
ной экономике нужно сильное государство, 
которое в условиях рыночной экономики 
лишь заменяет свои функции директивно-
го управления функциями регулирования. 
В качестве решающего аргумента в дис-
куссии о необходимости государственного 
регулирования приведем известное выска-
зывание американского ученого В. Леон-
тьева, который, анализируя экономическое 
положение СССР накануне экономических 
преобразований, сравнивает рыночную эко-
номику с яхтой в море: «Чтобы дела шли 
хорошо, нужен ветер – это заинтересован-
ность. Руль – государственное регулиро-
вание. У американской экономики слабый 
руль. Нельзя делать так, как говорил Рей-
ган – поднимите паруса, пусть их наполнит 
ветер, и идите в кабину коктейли пить. Так 
нас и на скалы вынесет, разобьем яхту вдре-
безги …» [3].

Дискуссии по вопросу о степени и мере 
государственного интервенционизма про-
должаются, но сама необходимость его 
все менее отрицается. Ключевую роль 
строительной промышленности для стра-
ны понимали и в бывшем СССР, осозна-
ют ее и сейчас. В XXI веке важность госу-
дарственного регулирования экономики, 
в том числе и производства строительных 
материалов, не вызывает сомнения среди 
ученых-экономистов, расхождения имеют 
место лишь в определении форм и методов 
государственного регулирования рыночной 
экономики, в теории и на практике отраба-
тываются новые направления и инструмен-
ты государственной политики.

Государство является одним из ком-
плексных факторов, воздействующих на 
эффективность функционирования предпри-
ятий строительной индустрии. Такое воздей-
ствие проявляется через административные 
и экономические методы регулирования 
всех сфер развития предприятия. В числе 
административных методов можно назвать 
разработку и реализацию законодательных 
актов, которые способствуют развитию ры-
ночных отношений, контроль со стороны го-
сударства за соблюдением правил обязатель-
ной сертификации, требования выполнения 
государственных стандартов и др. К эконо-
мическим методам регулирования относят-
ся: налоговая, финансово-кредитная, инве-
стиционная, таможенная политики, система 
страхования и др.

Государственное регулирование цемент-
ной промышленности строительных мате-

риалов (на примере цементной промышлен-
ности) можно разделить на такие этапы, как:

1) изучение конъюнктуры рынка строи-
тельных материалов, развития предприятий 
отрасли и степени эффективности приме-
няющихся мер государственного регулиро-
вания в рамках отдельных территорий для 
разработки перспективных программ раз-
вития, учитывающих индивидуальные осо-
бенности региона;

2) выбор системы показателей системы 
отраслевых характеристик;

3) разработка модели, способной обе-
спечить достоверные результаты анализа 
проблемных зон отдельных регионов, а так-
же сбор и систематизация актуальной ин-
формации;

4) анализ развития цементной отрасли 
с учетом изменяющихся экономических от-
ношений в обществе;

5) выбор метода регулирования после-
дующего развития отрасли (субсидиро-
вание, целевые комплексные программы, 
сертификация продукции, финансово-кре-
дитная политика, налогообложение и др.).

Программы по структурной перестрой-
ке промышленности строительных матери-
алов начали разрабатываться с 1990-х го-
дов. Реструктуризация отрасли проходила 
посредством принятия во многих регионах 
России законодательных актов по налого-
вому стимулированию производственной 
и инвестиционной деятельности промыш-
ленности, совершенствованию механизмов 
долгосрочного кредитования, разработке 
и оптимизации механизмов привлечения 
инвестиций отечественных и иностранных 
партнеров. 

Обеспечение устойчивого состояния 
предприятий строительной промышлен-
ности основывается на регулировании 
финансово-экономических, организаци-
онно-правовых, информационных, инно-
вационно-инвестиционных и других фак-
торов. Несмотря на видовое многообразие 
методов государственного регулирования 
правовое регулирование носит всеобъем-
лющий характер регулирования результа-
тов деятельности и ресурсов предприятий 
по производству строительных материалов. 
Направления экономико-правового регули-
рования результатов деятельности и ресур-
сов предприятий строительной индустрии 
представлены на рисунке. 

Эффективное развитие строительной ин-
дустрии, как и других секторов экономики, 
во многом зависит от государственной поли-
тики в таких сферах, как инвестиции, защита 
внутреннего рынка, поддержание научно-ис-
следовательских работ по приоритетным на-
правлениям развития экономики.
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Направления экономико-правового регулирования результатов деятельности 
и ресурсов предприятий строительной индустрии

В рамках современных общественных 
проблем наибольший интерес представля-
ют инициируемые государством проекты, 
которые направлены на решение актуаль-
ных общественных задач социально-эконо-
мического развития и тем самым выступают 
гарантами импульсов к развитию широкого 
круга производств, в том числе и комплекса 
строительной промышленности.

Снятие излишних административных ба-
рьеров в отрасли строительства является од-
ной из приоритетных задач Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации 
(Минрегион России). На фоне неблагопри-
ятной экономической ситуации отсутствие 
целостного подхода к техническому регули-
рованию в строительной отрасли усугубля-
ется разрозненностью процедур управления 
на уровне субъектов Российской Федерации, 
при этом на государственном уровне, говоря 
о снятии излишних административных барье-
ров, подразумевают не сокращение существу-
ющих на данный момент административных 
процедур, а их оптимизацию.

Для решения сложившихся проблем 
в отрасли Минрегионом России утверждена 
Стратегия развития промышленности стро-
ительных материалов и индустриального 
домостроения на период до 2020 г. Итогом 
реализации данной стратегии ее разработчи-
ки видят создание к 2020 году на территории 
Российской Федерации производства совре-
менных высококачественных энергосбере-
гающих и конкурентоспособных строитель-
ных материалов, изделий и конструкций, 
развитие машиностроительной базы по из-
готовлению оборудования для организаций 
отрасли, а также повышение доли предпри-
ятий, внедряющих новые технологии [4].

Для повышения индустриализации стро-
ительства необходимо создание особого 
механизма, который возьмет на себя роль 
демпфера при аккумулировании массовых 
ресурсов и их подготовке к конечному ис-
пользованию при осуществлении строитель-
но-монтажных работ [1]. И в качестве такого 
демпфера выступает промышленность стро-
ительных материалов, от которой зависят 
сроки реализации инвестиционно-строи-
тельных проектов и само качество строи-
тельства. Подтверждением этого выступают 
как положительный исторический опыт по-
слевоенного восстановления Европы, так 
и современные процессы в странах ЮВА 
и Китае. Если в 2000 г. на развитие произ-
водственного потенциала строительных ор-
ганизаций израсходовано в 7,72 раза больше 
средств, чем в промышленность строитель-
ных материалов, то в 2010 году разрыв со-
кратился до 2,9 раз, а в 2013 г. – до 2,5 раз.

Необходимо усиление государственного 
присутствия в цементной отрасли как по-
дотрасли промышленности строительных 
материалов. Хотя эта отрасль реже попада-
ет в фокус внимания, чем, к примеру, энер-
гетика, металлургия, машиностроение, ее 
экономическое значение больше, чем может 
показаться непрофессионалам. Цемент яв-
ляется одним из самых употребляемых по-
сле воды ресурсов на земле. 

Стремительный рост цен на цемент, 
как ключевой строительный материал, как 
одна из ключевых проблем отрасли, на-
прямую влияет на рост цен на виды стро-
ительной продукции, включая жилье. 
Ситуация усугубляется также и тем, что 
в России в производстве цемента складыва-
ется монополистический рынок, например 
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холдингу «Евроцемент групп» только 
в Центральном федеральном округе при-
надлежит 6 из 11 цементных заводов. 

Только усиление государственного при-
сутствия в решении ключевых проблем це-
ментной отрасли обеспечит приоритет в ее 
развитии.

Не вызывает сомнения тот факт, что ос-
новой промышленности строительных ма-
териалов является цементная промышлен-
ность, которая имеет ключевое значение для 
экономического развития экономики в це-
лом, так как является производителем ос-
новного вида строительного материала для 
жилищного, промышленного строительства 
и для строительства объектов инфраструк-
туры. Дальнейшее развитие «сухого» спосо-
ба как наиболее интересного с точки зрения 
экономики и экологии способа производства 
цемента в России будет зависеть от таких 
обстоятельств, как развитие конкуренции 
на рынке, состояние оборудования и самое 
главное – от того, какую позицию займет 
государство. Разумное сочетание карающих 
и поощряющих методов, используемых госу-
дарством, должно подтолкнуть производите-
лей цемента к строительству новых «сухих» 
заводов и постепенному выводу «мокрых» 
производств из эксплуатации.

В свое время цементная промышленность 
Советского Союза занимала лидирующие 
позиции в мире по объемам производства. 
Распад Советского союза разрушил систе-
му государственного управления. Переход 
господствующих позиций в отрасли в руки 
частного капитала, частных коммерческих 
интересов не смог достаточным образом 
удовлетворить потребности страны в цемен-
те. Необходимость возврата государствен-
ного присутствия в отрасли цементной про-
мышленности обусловлена оформившейся 
в последние десятилетия острой проблемой 
развития и модернизации российского про-
изводства, в том числе цементной отрасли. 
Только энергичная государственная промыш-
ленная политика применительно к цементной 
промышленности способна обеспечить пере-
распределение финансовых потоков в эконо-
мике в пользу приоритетных для нашей стра-
ны отраслей и проектов и сделать инвестиции 
в модернизацию российского производства 
наиболее выгодной сферой приложения ка-
питалов – за счет мер налоговой, кредитной 
политики, участия государства в финансиро-
вании ключевых проектов и т.д.

Можно сделать вывод о том, что, во-
первых, разработанная государством стра-
тегия в области развития промышленности 
строительных материалов нацелена на соз-
дание качественно нового уровня в развитии 
отрасли с учетом изменений, происходящих 

на современном этапе развития отрасли 
с учетом процесса интеграции государств. 
Государство стремится сделать качествен-
ный шаг в развитии как самой отрасли (удов-
летворение потребностей региональных 
рынков в строительных материалах, разви-
тие привлекательности отрасли для инвести-
ционного капитала, повышение инновацион-
ного уровня, производительности труда), так 
и смежных секторов экономики.

Во-вторых, государственное присутствие 
в промышленности строительных материалов 
призвано обеспечить поддержку предприяти-
ям – производителям цемента в планировании 
и выступать гарантом наличия минимального 
уровня заказов, обеспечивающих рентабель-
ность производства для развития. А такое 
взаимодействие государства и участников 
промышленности строительных материалов 
не противоречит законам рынка, но приносит 
пользу и бизнесу, и государству.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 
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В статье рассмотрена проблема адекватного отражения окружающей действительности с помощью су-
ществующей теории факторов производства. Проанализировано влияние изменения экономических систем 
на научное знание. Авторы приходят к выводу, что современная теория факторов производства не в полной 
мере отражает существующий уровень развития экономики. В статье детально рассмотрены ресурсы, не-
обходимые для создания нового знания, которое составляет основу перехода на более качественный уровень 
развития экономики, а также анализируется специфика предпринимательских способностей, благоприят-
ствующих коммерциализации полученных знаний и формированию инновационного производства. На ос-
нове изучения современных теорий и текущего этапа развития мировой экономической системы авторами 
предложена дополненная теория факторов производства, позволяющая более четко и эффективно формули-
ровать цели и задачи развития экономических систем. 
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THE CHANGE OF FACTORS OF PRODUCTION IN THE KNOWLEDGE ECONOMY
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The article considers the problem of refl ection the reality with the modern theory of factors of production. 
The article is analyzed the infl uence of economic changing on scientifi c knowledge. The authors concluded that the 
modern theory of factors of production do not fully refl ect the existing level of economic development. Discussed 
the issue of the factors of production required for the creation of new knowledge. This knowledge is the basis of 
the economic development and knowledge economy transformation. Also the specifi city of entrepreneurial skills is 
analyzed. The skills promoted the commercialization of the knowledge and form an innovative production. Based 
on the study of the modern theory and the modern stage of development of the global economic system, the authors 
suggest supplemented theory of production factors, allowing more clearly and effectively formulate objects and 
goals of development of economic systems.

Keywords: factor of production, knowledge, entrepreneurship, knowledge economy

Динамичные изменения, происходящие 
в современной экономике, актуализируют 
проблему необходимости их адекватного 
и корректного научного анализа. Изменяет-
ся структура экономики, технологии и спо-
собы производства, появляются принципи-
ально новые товары, меняется сам принцип 
производства и способы получения дохода. 
Естественным следствием этих непрерыв-
ных процессов является и развитие науч-
ного знания, призванного верно отражать 
окружающую действительность. Познание 
экономической реальности является не са-
моцелью как таковой, а призвано дать воз-
можность откорректировать в случае не-
обходимости механизм государственного 
управления происходящими процессами. 
Исходя из определения системы как со-
вокупности элементов, тесно связанных 
структурными взаимоотношениями, и на-
личия непрерывного динамичного развития 
экономической системы, можно в качестве 
одной из основных целей экономической 
теории выделить необходимость постоян-
ного выявления новых элементов и опреде-

ления их значимости в структуре системы. 
В экономике выявление ключевых факторов 
производства представляет важную задачу, 
поскольку подразумевает возможность соз-
дания не только адекватной познаватель-
но-объяснительной модели окружающей 
действительности, но и выработку рекомен-
даций относительного внешнего воздей-
ствия на нее. К сожалению, современное 
состояние теории факторов производства не 
в полной мере отражает те изменения, кото-
рые произошли в экономическом развитии 
в течение последних десятилетий. Выяв-
ление новых элементов, принципиально 
важных для научного анализа современной 
экономики, является целью данного иссле-
дования.

Исторический опыт развития общества 
свидетельствует о диалектическом единстве 
процессов изменения экономических си-
стем и экономической теории. В так назы-
ваемый «доклассический период» решение 
вопроса об основном источнике богатства 
нации представляло собой некое умозри-
тельное заключение, возникающее путем 
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проецирования качественных характери-
стик элементов системы на всю систему. 
Наблюдения меркантилистов за процессом 
быстрого обогащения купечества подве-
ли их к мысли, что источником богатства 
всего общества также может служить тор-
говля, а его формой проявления являются 
драгоценные металлы, накопление которых 
должно, по их мысли, стать приоритетной 
задачей государства. Процесс углубления 
научного знания в поисках источника бо-
гатства привел исследователей (физиокра-
тов) к обнаружению первого ключевого 
компонента экономического производства – 
земли, который ими логично для того вре-
мени абсолютизировался, так как сельское 
хозяйство в этот период приносит основной 
доход обществу.

Постепенное развитие промышленно-
го производства подвергло изменению не 
только взгляды экономистов на структуру 
экономики, но и на основные источники 
формирования прибавочного продукта.

В качестве основной отрасли уже рас-
сматривается промышленное производство, 
которое возможно за счет такого фактора, 
как капитал. Классическая экономическая 
школа выделяет три основные группы 
факторов, включающие в себя труд, зем-
лю и капитал [4, с. 99, 361, 454]. При этом 
под землей понимают не только посевные 
и пахотные угодья, но лесные и водные ре-
сурсы, природные ископаемые. Капитал же 
включает в себя средства производства, го-
товую продукцию и денежные средства.

Однако открытым оставался вопрос 
о движущей объединительной силе, кото-
рая обеспечивала выбор, нахождение, оп-
тимальное соединение наличных факторов 
и запускала бы непосредственно процесс 
производства. Описание маржиналистами 
четвертого фактора производства – предпри-
нимательских способностей, позволило эко-
номической теории совершить прорыв в на-
учном познании экономических процессов.

Под предпринимательской способно-
стью маржиналистами понималась специ-
фическая способность человека получать 
дополнительную прибыль с помощью ри-
ска, смекалки и знаний.

Следует отметить, что единого мнения 
среди исследователей в определении понятия 
«предпринимательские способности» не су-
ществует до сих пор, однако основной упор 
делается на описании психологических ха-
рактеристик предпринимателя как личности.

Впервые в научный оборот термин 
предприниматель ввел Р. Кантильон, рас-
сматривая его как человека, берущего на 
себя риски, связанные с хозяйственной де-
ятельностью. Ж.Б. Сей рассматривал пред-

принимателя как связующее звено между 
факторами производства, которое обеспе-
чивает их взаимодействие, что приводит 
к получению прибыли.

Одним из первых, кто анализировал 
предпринимательские способности более 
детально, был Й. Шумпетер. По его мне-
нию, предпринимательские способности – 
особое качество управленческой деятель-
ности, предполагающий выбор наиболее 
рациональной и эффективной трансформа-
ции производственных ресурсов в готовый 
продукт на основе создания и продвижения 
инноваций [1, с. 121].

Современный этап в исследовании ха-
рактеризуется переносом внимания на 
управленческий аспект деятельности пред-
принимателя [5, с. 44].

Функциональное выделение качествен-
ных характеристик личности предпринима-
теля является более эффективным с точки 
зрения понимания производственного про-
цесса, так как позволяет отразить специфи-
ку современной экономики.

Предпринимательские способности по 
своей сути неоднородны. Для более кор-
ректного анализа роли данного фактора 
в условиях современной экономической си-
стемы целесообразно разграничить понятия 
«предприниматель-новатор» и «предпри-
ниматель-бизнесмен». В качестве главной 
функции новатора следует рассматривать 
создание нового продукта или услуги, вне-
дрение инноваций в производство с целью 
улучшения качества производимой про-
дукции и получения конкурентных преиму-
ществ и, как следствие, получение допол-
нительной прибыли. Основная мотивация 
бизнесмена иная – получение прибыли, за 
счет организации традиционного произ-
водства, не требующего дополнительных 
затрат, связанных с ведением и внедрением 
научно-исследовательских разработок. 

Необходимо четко обозначить, что не все 
бизнесмены являются новаторами, то есть 
способными к организации инновационного 
производства, а вместе с тем к качественно-
му развитию экономики знаний и форми-
рованию инновационной экономики. Для 
развития экономики знаний ключевую роль 
играют предприниматели-новаторы.

Именно функции новаторов позволяют 
исследователям все чаще рассматривать 
в качестве отдельного фактора производ-
ства информацию или знания. Однако вряд 
ли информацию и знания можно рассматри-
вать как синонимичные категории, посколь-
ку между ними все-таки есть достаточно 
важные отличия.

Информация – это документированное, 
определенным образом формализованное 
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знание. Информация носит объективный 
характер, знания же субъективный, так как 
проходят через призму мировосприятия 
и мировоззрения конкретного человека. Ин-
формация является менее ценной категорией 
для развития, чем знания. Знания – это ус-
военная информация, формируемая в резуль-
тате опыта. Так, в эпоху информационной 
революции поток получаемой человеком ин-
формации огромен, возникают так называ-
емые «информационные шумы» – избыток 
ненужной информации, которые не преобра-
зуются в знания. Таким образом, обилие ин-
формации не гарантирует развитие. Знание 
же, как неотделимая часть человека, выража-
ется в повышении квалификации труда ра-
ботника, что является неотъемлемой частью 
формирования экономики знаний. Таким 
образом, более ценной категорией, образу-
ющей доход и влияющей на качество произ-
водственного процесса, являются знания. 

Если аграрной и индустриальной экономи-
ке соответствуют такие факторы производства, 
как труд, земля, капитал и предприниматель-
ские способности бизнесмена, то с развитием 

экономики знаний на первый план выходят 
такие ресурсы, как знания и предприниматель-
ские способности новатора.

Для обозначения понятия экономики 
знаний чаще всего употребляют термин, 
предложенный Всемирным банком, – эко-
номика, которая создает, распространяет 
и использует знания для ускорения соб-
ственного роста и повышения конкуренто-
способности. В широком смысле экономика 
знаний – это экономика, в которой знания 
и инновации играют доминирующую роль 
в экономическом развитии. Сегодня имен-
но производство знаний служит основным 
источником роста экономики в развитых 
странах. Одним из подтверждений данного 
факта является то, что 90 % ученых и ин-
женеров, работавших за всю историю раз-
вития человечества, – наши современники, 
и среди всего объема знаний 90 % создано 
за последние три десятилетия.

Затраты на исследования и разработки 
растут. Новые знания становятся источни-
ком высокотехнологичных производств, ос-
новой конкурентоспособности страны.

Внутренние затраты на исследования и разработки (млн долл.) [3]

1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010
Германия 20 012 27 012 35 337 38 558 45 173 59 443 70 108 86 279
США 81 165 120 561 152 338 169 612 226 934 277 066 353 328 408 657
Китай 7 532 10 284 16 271 31 744 86 619 178 164
Россия 24 152 7 143 7 694 14 558 30 158 35 145

Для развития экономических систем все 
большую ценность приобретают знания. 
Но для их производства необходим особый 
человеческий труд – труд ученого. Преобла-
дание в стране высококвалифицированных 
исследователей, способных производить 
новые знания, и предпринимателей-нова-
торов, способных полученные знания ком-
мерциализировать, обеспечивает стране 
потенциал инновационного развития и вы-
сокую конкурентоспособность на мировом 
рынке. Так, в 90-х гг. в США на 1 млн чел. 
населения приходилось 126,2 тыс. чел. на-
учно-технических работников, тогда как 
среднемировой показатель не превышал 
23,4 тыс. чел. [3]. При этом согласно гло-
бальному инновационному индексу (GII) 
[2], опубликованному Корнельским универ-
ситетом, школой бизнеса INSEAD и Все-
мирной организацией интеллектуальной 
собственности (ВОИС) в 2013 г., США вхо-
дит в пятерку лидеров по уровню иннова-
ционного развития.

Для корректного анализа современных 
экономических процессов целесообразно 
выделять еще один ключевой компонент 
системы в рамках процесса трансформа-

ции экономических ресурсов в готовый 
продукт – фигуру ученого-исследовате-
ля (инвентора – англ. invent – изобретать, 
делать открытия), основным мотивом ко-
торого является получение новых знаний 
о природе вещей. В условиях инновацион-
ной экономики на основе уже имеющихся 
факторов производства и в главной сте-
пени на базе существующей информации 
инвентор обеспечивает создание нового 
знания, что повышает качество ресурсов 
и в дальнейшем приводит к получению до-
полнительного дохода.

Отсюда следует логичное выделение 
еще одного фактора производства – интел-
лектуально-творческих способностей, кото-
рые играют значительную роль в развитии 
экономики знаний. Так, если для производ-
ства новых видов продукции необходимы 
предпринимательские способности, то для 
производства новых знаний необходимы 
интеллектуально-творческие способности. 
Поскольку знания играют ключевую роль 
на современном этапе развития, то людей, 
производящих эти знания, также необхо-
димо рассматривать в качестве отдельного 
фактора производства.
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Взаимодействие факторов производства в процессе создания инновации

Инвентор аккумулирует уже получен-
ные знания и на их основе создает новые. 
Предприниматель-новатор внедряет их, 
обеспечивая тем самым повышение конку-
рентоспособности всей системы. Инвентор 
как обладатель интеллектуально-творче-
ских способностей и новатор как облада-
тель предпринимательских способностей 
рассматриваются как движущие силы раз-
вития в эпоху инновационной экономики, 
обеспечивая создание, внедрение и исполь-
зование ключевого фактора роста совре-
менного этапа – знаний. 

Таким образом, с развитием экономи-
ческих систем изменению подвержены на-
правления научного поиска в экономической 
науке. Поэтому теории, предложенные не-
сколько столетий назад, уже не способны вер-
но описать современную действительность. 
Соответственно, на их основе не могут быть 
сформулированы эффективные программы 
государственного регулирования.

Существующая теория факторов произ-
водства не в полной мере отражает совре-
менное состояние экономических систем. 
Простое накопление знаний как ключевого 
фактора развития в рамках инновационной 
экономики не дает ожидаемого результата 
без параллельного развития и поддержки 
интеллектуально-творческих и новаторских 
способностей. Уточнение и выделение но-
вых элементов в теории факторов произ-
водства позволит более четко и эффективно 
формулировать задачи и программы разви-
тия экономических систем.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РГНФ в рамках научно-ис-
следовательского проекта РГНФ (Обеспе-
чение доступности высшего образования 
и повышение его качества в условиях инно-
вационных преобразований в России), про-
ект № 14-32-01043а1.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКОВ 
ВЫВЕДЕНИЯ НА РЫНОК НОВОЙ МОДЕЛИ СМАРТФОНА

(НА ПРИМЕРЕ СМАРТФОНА «DNS S5008», 
ООО «DIGITAL NETWORK SYSTEMS», Г. ВЛАДИВОСТОК)
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В современном мире спрос на мобильную электронику возрастает с каждым месяцем. Данный рост 
обусловлен, прежде всего, возрастающим темпом ритма жизни современного человека. Вместе с этим воз-
растает и необходимость в потреблении все больших объемов информации, причем и в те моменты, когда 
пользователь не может воспользоваться стационарным персональным компьютером или ноутбуком. За по-
следнее десятилетие смартфоны, произошедшие от карманных персональных компьютеров, прочно заво-
евали свою нишу на потребительском рынке. В 2013 году количество проданных устройств этого класса 
превысило рекордные миллиард штук. Не стал исключением и российский рынок. Динамика роста мирового 
рынка смартфонов дала толчок к развитию индустрии мобильной электроники и вместе с этим породила 
множество бизнес-задач и процессов, оптимизация которых требует серьезного экономического и матема-
тического фундамента. В ходе данной работы были решены две задачи: во-первых, была проведена оцен-
ка экономической эффективности проекта выведения на рынок новой модели смартфона на примере DNS 
S5008, а также оценка связанных с ним рисков, во-вторых, были модифицированы имеющиеся инструменты 
экономико-математического анализа для применения в индустрии мобильной электроники, были адаптиро-
ваны уже имеющиеся подходы к прогнозированию.

Ключевые слова: рынок мобильной электроники, инвестиционный проект, экономическая эффективность 
проекта, риски, кластерный анализ
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Nowadays demand for mobile electronics is increasing every month. This growth is due, above all, the 
increasing pace of the rhythm of modern life. Along with this increase in consumption and the need for ever greater 
amounts of information, and in those moments when the user cannot use the desktop PC or laptop. Over the last 
decade, smartphones that descended from PDAs fi rmly won its place in the consumer market. In 2013, the number 
of products sold in this class exceeded the record in one billion pieces. And the Russian market wasn’t an exception. 
Growth dynamics of the global smartphone market has given an impetus to the development of the industry of 
mobile electronics, and along with it, has created a lot of business – tasks and processes, optimization of which 
requires serious economic and mathematical foundation. Two problems will be solved In the course of this work: at 
fi rst, the cost-effectiveness of the project of the launch of the new smartphone models to the market was assessed, 
on the example DNS S5008, as well as evaluation of the associated risks. Second, the innovation potential of this 
work is to modify the existing tools of economic and mathematical analysis for use in mobile electronics industry 
and adapting existing approaches to forecasting. 

Keywords: mobile electronics market, investment project, the economic effi ciency of the project, risks, cluster analysis

Выведение новой модели смартфона 
на рынок как бизнес-процесс ставит перед 
менеджером две задачи. Первая – выбор 
оптимальных характеристик устройства, 
максимально отвечающих требованиям 
потребителя в данном ценовом диапазоне. 
Вторая – прогноз и планирование экономи-
ческого эффекта разрабатываемой модели: 
понедельный прогноз продаж, оценка рен-
табельности инвестиций и ее динамики. 

Для решения первой задачи были про-
ведены: анализ бренда – определение при-
надлежности бренда к лидерам рынка (A), 
к устоявшимся брендам с невысоким ко-

эффициентом лояльности пользователя (B) 
или к малоизвестным брендам, новичкам 
рынка (С); кластерный анализ устройства, 
исходя из его основных характеристик: опе-
рационной системы, количества ядер ARM 
процессора, диагонали дисплея и типа ма-
трицы дисплея. После разделения на кла-
стеры всего ассортиментного ряда было 
проведено изучение поведения элементов 
кластера. Было проведено эконометриче-
ское моделирование динамики продаж мо-
делей, принадлежащих кластерам, с целью 
определения доли рынка, которую способна 
занять модель.
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При решении второй задачи были про-

ведены: анализ временных рядов продаж по 
обороту и по количеству для текущего кон-
троля ситуации в кластере и сделан прогноз 
розничной реализации модели.

В качестве практической базы для дан-
ного исследования использовались стати-
стические данные одного из крупнейших 
цифровых холдингов России (ООО DNS). 

Ключевым отличием рынка мобильной 
электроники является скорость изменения 
условий конкуренции: находясь на передней 
линии научно-технического прогресса, инду-
стрия мобильной электроники эволюциони-
рует и видоизменяется быстрее, чем любая 
другая отрасль экономики. Из-за постоянных 
нововведений жизненный цикл среднеста-
тистической модели, который еще в начале 
2013 года составлял около года, теперь сокра-
тился до 120–180 дней. Главными требовани-
ями для инструментов экономического ана-
лиза в данной индустрии являются точность 
планирования в краткосрочной и среднесроч-
ной перспективе и высокая адаптивность к из-
менениям конкурентной ситуации. Другим не 
менее важным фактором коммерческого успе-
ха модели является попадание характеристик 
устройства в «таргет» (оптимальное сочета-
ние аппаратных спецификаций в конкретном 
ценовом сегменте).

На данный момент к исследованию 
рынка мобильных устройств не применя-

лись элементы кластерного анализа. В до-
статочной мере не применялись элементы 
эконометрического моделирования, также 
на данный момент нет исследований ре-
зультатов выведения на рынок аналогичных 
моделей смартфонов. 
Оценка экономической эффективности 
и рисков выведения на рынок новой 

модели смартфона
DNS – российская компания, владелец 

розничной сети, специализирующейся на 
продаже компьютерной, цифровой и быто-
вой техники, а также производитель ком-
пьютеров, в том числе ноутбуков и планше-
тов (сборочное производство). 

Основным объектом исследования 
в данной работе решено было выбрать 
смартфон DNS S5008 – одно из первых 
восьмиядерных устройств в стране с под-
держкой технологии NFC. 

Основываясь на статистических иссле-
дованиях российского рынка, компанией 
DNS для модели DNS S5008 в качестве оп-
тимальных были приняты характеристики, 
приведенные на рис. 1 [4]. После опреде-
ления оптимального набора характеристик 
была проведена работа по отбору и опти-
мизации составных компонент устройства. 
Инженерные образцы продукции подвер-
гались программному и аппаратному те-
стированию.

Рис. 1. Полный перечень характеристик смартфона «DNS S5008»

Спрос на модели в верхнем ценовом 
сегменте смартфонов стабильно возрастает, 
подтверждается регулярно социологически-

ми опросами, которые регулярно проводят 
лидеры рынка мобильной электроники [5]. 
Данный факт позволяет сделать вывод о вос-
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требованности устройств типа «флагман» 
с характеристиками, близкими к максималь-
но возможным в данной ценовой категории. 
Продажа таких устройств, помимо непосред-
ственного экономического эффекта оказыва-
ет благоприятное воздействие на восприятие 
торговой марки покупателем [8].

На данный момент наиболее близ-
ким аналогом для DNS S5008 является 
Highscreen Thor.

С помощью кластерного анализа, основан-
ного на характеристиках устройства (операци-
онная система, количество ядер процессора, 
диагональ дисплея, тип матрицы дисплея), был 
осуществлён отбор и объединение совокупно-
сти устройств, продающихся в России, в кла-
стеры с заранее заданными свойствами [3].

Вся совокупность моделей смартфонов 
на операционной системе Android OS (ото-
бранная выборка для кластеризации) де-
лилась на кластеры, исходя из следующих 
характеристик устройства (переменные, по 
которым будут оцениваться объекты в вы-
борке): количество физических ядер про-
цессора (фактор A), диагональ дисплея (фак-
тор B), тип матрицы дисплея (фактор C). На 
сегодняшний день фактор A представлен че-
тырьмя возможными значениями: одно вы-
числительное ядро (A1), два вычислительных 
ядра (A2), четыре вычислительных ядра (A3), 
восемь вычислительных ядер (A4).

В отличие от количества ядер, диагональ 
дисплея может принимать гораздо большее 
количество значений, это, прежде всего, 
исторически связано с конкуренцией среди 
производителей дисплеев, в данном случае 
логично будет вместо дискретных значений, 
которые принимает вариация фактора, при-
нять интервалы. Определяются данные ин-
тервалы, прежде всего, исходя из совокуп-
ных характеристик устройств, попадающих 
в них (принадлежность к ценовому сегменту, 
позиционирование на рынке, вычислитель-
ные мощности устройства). Итак, фактор B 
представлен в четырех вариациях: диагональ 
дисплея в промежутке [0; 3,65] дюймов (B1), 
диагональ дисплея в промежутке [3,7; 4,3] 
дюймов (B2), диагональ дисплея в промежут-
ке [4,4; 4,8] дюймов (B3), диагональ дисплея 
в промежутке [5; +∞) (B4).

Тип матрицы дисплея на рынке пред-
ставлен двумя основными решениями TFT 
(Twisted Nematic + fi lm технология произ-
водства дисплея) (C1), дисплей и IPS (In-
Plane Switching технология) (C2), ко второй 
вариации фактора также отнесем Amoled 
и Retina дисплеи. В данном случае мы име-
ем трёхфакторный комплекс, сочетающий 
в себе 32 возможных комбинации. Все эти 
сочетания можно зафиксировать в виде ком-
бинационной таблицы (табл. 1), наглядно от-
ражающей структуру данного комплекса [1].

Таблица 1
Структура продаж смартфонов «Б» брендов в разрезе кластеров за 2013 год (штуки).

Кластер Совокупные продажи за 2013 год Доля от общих продаж штуки
Android/1/>5/IPS/ 1 549 0,16 %
Android/1/4.4-4.8/TFT/ 12 0,00 %
Android/2/<3.65/IPS/ 5 545 0,59 %
Android/2/<3.65/TFT/ 47 512 5,04 %
Android/2/>5/IPS/ 12 941 1,37 %
Android/2/4.4-4.8/TFT/ 12 277 1,30 %
Android/4/>5/TFT/ 155 0,02 %
Android/4/3.7-4.3/IPS/ 2 734 0,29 %
Android/4/3.7-4.3/TFT/ 32 275 3,42 %
Android/4/4.4-4.8/TFT/ 19 391 2,06 %
Android/x1/<3.65/IPS 31 603 3,35 %
Android/x1/<3.65/TFT 83 433 8,85 %
Android/x1/>5/TFT 6 652 0,71 %
Android/x1/3.7-4.3/IPS 63 206 6,70 %
Android/x1/3.7-4.3/TFT 43 910 4,66 %
Android/x2/>5/TFT 4 510 0,48 %
Android/x2/3.7-4.3/IPS 137 329 14,56 %
Android/x2/3.7-4.3/TFT 136 231 14,44 %
Android/x2/4.4-4.8/IPS 154 484 16,38 %
Android/x4/>5/IPS 61 593 6,53 %
Android/x4/4.4-4.8/IPS 85 770 9,09 %
ИТОГО 943 112 100,00 %
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В связи с тем, что восьмиядерные реше-

ния не были представлены на российском 
рынке ранее, по кластеру Android/8x/>5/IPS 
на текущий момент не имеется статистики 
по продажам, однако легко можно просле-
дить динамику в кластере – «прародите-
ле» – Android/4x/>5/IPS.

После кластеризации всей совокуп-
ности моделей смартфонов была оценена 
структура продаж и доля продаж (в штуках) 
каждого кластера. 

Исходя из поставленной компанией за-
дачи – увеличить долю продаж DNS в топ-
сегменте смартфонов – был определен кон-
кретный сегмент рынка, в который должна 
попадать новая модель DNS (рис. 2).

Исходя из исследования, можно сде-
лать вывод, что модель DNS S5008 должна 
иметь диагональ от 4,5 до 5 дюймов и обла-

дать четырехъядерным ARM процессором. 
Выбор типа матрицы дисплея между TFT 
и IPS технологией целесообразно сделать 
в пользу варианта: при относительно не-
значительном для модели в данном цено-
вом сегменте увеличении себестоимости, 
существенно улучшается цветопередача 
и угол обзора экрана. Обобщая вышеска-
занное, можно сделать вывод, что разра-
батываемый смартфон должен принадле-
жать либо к кластеру Android/x4/>5/IPS, 
либо к Android/x4/4.4-4.8/IPS. Однако сле-
дует принять во внимание, что осенью 
2013 года компания MediaTek, один из ми-
ровых лидеров в производстве мобильных 
процессоров, анонсировала новый мобиль-
ный чипсет MT6592 с восемью вычисли-
тельными ядрами, работающими на часто-
те до 1,7 GHz.

Рис. 2. Целевой сегмент и зависимость средней прибыли с проданной штуки (ось Z) от диагонали 
дисплея (Ось X) и количества ядер ARM процессора (ось Y)

Первые решения на данном чипсете 
могут быть реализованы только в устрой-
ствах диагональю не менее 5 дюймов, из 
чего следует появление нового кластера: 
Android/x8/>5/IPS, к которому и должна 
принадлежать модель DNS S5008. Так как 
Android/x8/>5/IPS является прямым «пре-
емником» кластера Android/x4/>5/IPS, 
то прогнозы развития данного кластера 

были построены по образцу предшествен-
ника (рис. 3). 

Было проведено сглаживание сезонных 
всплесков перед началом школьного сезона 
и новым годом методом скользящей сред-
ней и построена линия тренда с использо-
ванием ППП MS Excel (рис. 3). 

В ходе исследования было получено 
уравнение регрессии вида

y = –0,1225t3 + 9,8513t2 – 123,1t + 570,49,
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где y – зависимая переменная; t – независи-
мая переменная (влияющий фактор), поряд-
ковый номер периода.

Полученный коэффициент детермина-
ции при этом будет следующим: 

R² = 0,9515.

Рис. 3. Динамика продаж смартфонов в кластере Android/x4/>5/IPS в 2013 году

Анализируя график, можно заметить 
развитие с переменным ускорением – раз-
витие при переменном увеличении и замед-
лении темпа прироста уровней временного 
ряда. Основная тенденция описывается по-
линомом третьей степени: где коэффициент 
при t3 – коэффициент, характеризующий из-
менение ускорения развития.

Анализ прогнозных значений показал, 
что в данном кластере к началу второго 
квартала оптимально иметь одну модель 
смартфона в верхнем ценовом сегменте, 
так как, несмотря на наличие трех кон-

курентов (Highscreen Thor, Explay Dream 
и Highscreen Zera U), спрос в данном сег-
менте будет достаточным, чтобы обеспе-
чить плановые продажи. 

Для оценки продаж будущей модели 
была построена эконометрическая модель, 
основанная на рыночной статистике успеш-
ной продажи модели пятидюймового сег-
мента в 2013 году [6].

Линия тренда построена с использова-
нием ППП MS Excel (рис. 4).

Полученное уравнение регрессии име-
ет вид

y = –0,0016t4 + 0,1191t3 – 3,2905t2 + 38,723t – 18,723,

где y – зависимая переменная; t – независи-
мая переменная (влияющий фактор), поряд-
ковый номер периода.

Коэффициент детерминации при этом 
будет следующим: 

R² = 0,9408.

После построения эконометрических 
моделей развития кластера и динамики про-
даж были оценены доли в общих продажах 
на 2014 год.

Совокупные прогнозные продажи мо-
дели DNS S5008 за жизненный цикл соста-
вят 3922 штуки (при неизменной цене), что 
делает обоснованным заказ у поставщика 
партии в 4000 штук. 

По прогнозам, основанным на опыте ра-
боты с данным поставщиком и статистике 
брака основных компонентов устройства, 
общий брак составит 3,16 %.

Анализ финансовой составляющей ин-
вестиционного проекта является неотъем-
лемой его частью и дает оценку прогнозной 
деятельности будущего предприятия. Рас-
считанные в ходе него экономические пока-
затели оценивают эффективность вложения 
денежных средств в данный проект и по-
зволяют сравнивать его с другими инвести-
ционными проектами

В прогнозных денежных потоках ин-
фляционная составляющая не была включе-
на. В расчетах учтены требования россий-
ского налогового законодательства.
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Рис. 4. Динамика продаж в течение жизненного цикла
успешной модели в кластере Android/x4/>5/IPS

Необходимым этапом анализа финансо-
вой части инвестиционного проекта являет-
ся расчет возможных издержек. В ходе лю-
бого бизнес-планирования нужно особенно 
тщательно изучить все возможные затраты, 
а также пути их минимизации [2]. 

При заказе партии в 4000 штук себе-
стоимость смартфона DNS S4508 будет со-
ставлять $240, или 8400 рублей (при курсе 
35 рублей за один американский доллар).

Средняя розничная цена смартфона 
DNS S5008 – 13 990 рублей (в некоторых 
регионах возможны отклонения).

Затраты будут формировать статьи: затра-
ты на производство продукции, затраты на 
производство продукции, затраты на транс-
портировку продукции, затраты на сертифи-
кацию согласно требованиям Таможенного 
Союза, затраты на сервисное обслуживание. 
Следует заметить, что отрицательная при-
быль первых четырех месяцев объясняется 
большими первоначальными издержками 
еще до начала продаж, также следует выде-
лить послепродажный период длиной в год, 
когда проект уже не приносит прибыли, но 
есть издержки на сервисное обслуживание.

Чистая приведенная стоимость данного 
проекта (NPV) через два года будет состав-
лять 13 787 389,71 рублей.

Показатель NPV представляет собой 
разницу между всеми денежными притока-
ми и оттоками, приведенными к текущему 
моменту времени (моменту оценки инве-
стиционного проекта). 

Анализируя показатели эффективности 
проекта, делаем вывод – проект является 
экономически эффективным и инвестиции 
являются обоснованными. 

Риски в индустрии мобильной электро-
ники можно отнести к категории рисков, 
которые представляют собой опасность на-
несения ущерба предприятию вследствие 
нарушения нормального хода производ-
ственного процесса.

Опасные изменения производственного 
процесса, помимо различных источников 
рисковых событий, имеют и общие. В ка-
честве него выступает падение спроса на 
определенный класс устройств на рынке 
(пример, уже ставший классическим в ин-
дустрии – обвальное падение спроса на нет-
буки после появления доступных планшет-
ных ПК). Другим примером может служить 
резкое повышение курса доллара. 

Существуют две группы методов управ-
ления рисками: снижение и сохранение ри-
ска. Метод снижения риска позволяет либо 
уменьшить вероятность неблагоприятных 
событий, либо направлен на уменьшение 
размеров возможного ущерба [7]. Послед-
нее для высокотехнологичного производ-
ства имеет решающее значение, поскольку 
совсем исключить возможность, например, 
скачка курса доллара невозможно. Сниже-
ние риска достигается прописанной в кон-
тракте о поставке договоренностью с по-
ставщиком о возможной отсрочке, если 
курс доллара будет выше порогового зна-
чения. Подобный способ может позволить 
себе только устойчиво развивающееся 
предприятие с прочными партнерскими от-
ношениями с поставщиками на территории 
КНР. В противном случае в качестве мето-
да воздействия на риск выбирается метод 
сохранения риска. Выбор этого метода для 
многих предприятий остается вынужден-
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ным методом. Чаще всего на этом пути про-
исходит отказ от всех действий, направлен-
ных на компенсацию ущерба пользователю. 

Выделенные нами специфические осо-
бенности риска в индустрии мобильной 
электроники имеют объективную природу. 
Однако помимо них действует множество 
субъективных факторов, которые могут ока-
зывать негативное влияние на эффектив-
ность проекта. К ним относятся завышенный 
процент брака вследствие использования не-
качественных компонент при производстве 
устройства или неквалифицированного пер-
сонала, работающего на сборочной линии. 
Риски подобного характера можно снизить 
усиленным контролем входящих компонент, 
который предполагает наличие сотрудников 
либо партнеров непосредственно на пред-
приятии, производящем продукцию. Произ-
водство собственной продукции компании 
ДНС, в частности, представлено в г. Шень-
чжень (КНР). Другим фактором является 
способность адаптироваться к агрессивной 
экономической среде. 

При реализации инвестиционного проекта 
всегда существует вероятность того, что реаль-
ный доход будет отличаться от прогнозируемо-
го, т.е. существуют инвестиционные риски.

Общий инвестиционный риск является 
суммой систематического (не диверсифи-
цируемого) и несистематического (подле-
жащего диверсификации) рисков.

Систематический риск возникает из-за 
внешних событий (война, инфляция, стаг-
нация и т.д.), его действие не ограничивает-
ся рамками одного проекта и его невозмож-
но устранить путем диверсификации. По 
поводу этого риска можно только отметить, 
что он составляет от 25 до 50 % по любым 
инвестиционным проектам.

Несистематический риск (риск, который 
можно устранить или сократить посред-
ством диверсификации), связанный с ре-
ализацией предлагаемого проекта, можно 
поделить на следующие основные группы: 
риск несоблюдения расчетных сроков реа-
лизации проекта; риск отсутствия или паде-
ния спроса. Далее в таблице (табл. 2) при-
ведены возможные риски и их величины.

Для оценки рисков принята следующая 
градация: низкий (1–3 %); средний (4–6 %); 
высокий (7 % и более).

В соответствии c информацией, при-
веденной в таблице, максимальный размер 
рисков при реализации предлагаемого про-
екта составит 20 %. 

Риск несоблюдения расчетных сроков 
реализации проекта сведен до минимальных 
размеров вследствие следующих факторов: 
осуществлен выбор надежного поставщи-
ка, специализирующегося на изготовлении 

смартфонов верхнего ценового диапазона; 
осуществлены детальные предпроектные 
проработки по каждому разделу инвестици-
онной программы; штат сотрудников, осу-
ществляющих проект, укомплектован ква-
лифицированными специалистами с опытом 
работы в сфере мобильной электроники.

Таблица 2
Риски по проекту DNS S5008

Вид риска Величина 
риска

1. Риск отсутствия или падения 
спроса на продукцию 3 %

2. Риск повышенного процента 
брака 4 %

3. Риск резкого повышения курса 
доллара 10 %

Итого 17 %

Риск отсутствия или падения спроса. 
Этим видом риска можно пренебречь вслед-
ствие того, что аналоги планируемой к вы-
пуску продукции в России пока не были 
представлены. Потенциальных аналогов 
у создаваемого продукта немного, а на мо-
мент начала жизненного цикла реальным 
аналогом с некоторыми оговорками можно 
признать только Highscreen Thor, следова-
тельно, данный риск также минимизирован.

Одной из задач анализа проекта явля-
лось определение чувствительности пока-
зателей эффективности к изменениям раз-
личных параметров. Чем шире диапазон 
параметров, в котором показатели эффек-
тивности остаются в пределах приемлемых 
значений, тем выше «запас прочности» про-
екта, тем лучше он защищен от колебаний 
различных факторов, оказывающих влия-
ние на результаты реализации проекта.

Анализ чувствительности проекта вы-
полнен по отношению к NPV проекта на 
основе следующих параметров:

1) изменение курса доллара на момент 
внесения балансового платежа;

2) изменение процента брака;
3) изменение розничной цены устрой-

ства, связанное с изменением спроса. 
Ниже приводится график, демонстри-

рующий чувствительность проекта в отно-
шении каждого из названных выше параме-
тров (рис. 5).

Как видно на графике, при изменении 
цены на продукцию на один процент, NPV 
изменяется на 473 308,0 рублей. В случае 
же с изменением курса доллара на один про-
цент NPV изменяется на 322 199,1 руб. тыс. 
рублей, в то же время при изменении коли-
чества брака на один процент показатель 
NPV уменьшается на 273 098,4 рублей. 
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Рис. 5. Анализ проекта на чувствительность

После проведенного анализа на чув-
ствительность можно сделать вывод о том, 
что проект является устойчивым к измене-
нию рыночной ситуации, валютным колеба-
ниям, а также к незапланированному увели-
чению издержек по браку.

Заключение
В ходе данной работы были адаптиро-

ваны для применения в сфере мобильной 
электроники элементы кластерного и фак-
торного анализа. С их помощью была про-
ведена оценка экономической эффектив-
ности выведения на рынок новой модели 
смартфона на примере DNS «S5008». Адап-
тация данных методов применима в прогно-
зировании в сфере мобильной электроники 
и обработке статистических данных.
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ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ: ИССЛЕДОВАНИЕ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
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В статье рассмотрены причины, риски, формы и последствия развития женской трудовой миграции. 
Осуществлен социологический опрос жителей одного из регионов Российской Федерации, а именно Респу-
блики Башкортостан о причинах, рисках, последствиях женской трудовой миграции. Причинами женской 
трудовой миграции являются безработица, бедность, разногласия в семье, долги, потребность в средствах 
на воспитание и обучение детей, отсутствие собственного жилья, потребность в средствах на лечение близ-
ких. Основными рисками для женщин – трудовых мигранток в принимающих странах являются сексуальное 
или трудовое рабство, унижения, домогательства, притеснения, дискриминации, а в стране происхождения – 
разводы, потеря карьеры, пенсий. Женская трудовая миграция в принимающих странах существует в легаль-
ной, нелегальной и полулегальной формах. Последствиями женской трудовой миграции являются сложная 
реинтеграция женщин в общество их стран происхождения и сложности с поиском работы по возвращению 
из трудовой миграции, проблемы с пенсиями и пособиями, сложности в воспитании детей, разводы, депрес-
сии, нервные срывы. Также в статье освещены результаты проведенного социологического опроса в одном 
из регионов Российской Федерации, а именно в Республике Башкортостан, о проблемах женской миграции.

Ключевые слова: региональная экономика, женская трудовая миграция, социологический опрос, человеческий 
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The article presents results of researches about the reasons, risks, forms, and consequences of female labor 
migration. The reasons of the female labor migration in the country of origin are unemployment, poverty, domestic 
violence, debts, need to raise and educate children, need to earn enough to purchase a house, etc. The main risks 
for female labor migrants in host countries are sexual or labor slavery, humiliation, harassment, discrimination, 
violence, as well as divorce, loss of their retirement benefi ts in their country of origin etc. In general, female labor 
migration in host countries exists in the legal, semi-legal and illegal forms. Consequences of female labor migration 
for women are diffi culties with their reintegration in the society of their country of origin, diffi culties in fi nding a 
job during the period of the reintegration in their homeland, problems with their retirement benefi ts, diffi culties with 
their children, divorces, depression, nervous breakdowns, etc. In addition, the research presents the results of the 
sociological survey about the reasons, risks, and consequences of female labor migration that has been conducted 
among residents of the Republic of Bashkortostan, one of the regions of the Russian Federation.
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of origin, the regional level

Женская миграция как современный фе-
номен в новом тысячелетии очень активно 
распространяется по всему миру. Женщины 
из менее развитых стран и регионов едут 
в поисках работы и средств существования 
в более развитые, чтобы в первую очередь 
обучить и воспитать своих детей. Но при 
этом женщины чаще становятся жертвами 
торговли людьми и являются более уязви-
мыми к разного рода притеснениям, дис-
криминациям, унижениям, насилию, пото-
му что за границей они чаще всего заняты 
низкоквалифицированным трудом, рабо-
тают домработницами, няньками, сиделка-
ми и поэтому полностью зависят от своих 

работодателей. Кроме того, если женщины 
ради заработка лишаются либо отказыва-
ются от своей карьеры, выполняя неквали-
фицированную женскую работу годами, их 
профессиональные знания, умения и навы-
ки устаревают, происходит процесс потери 
либо обесценивания их человеческого, со-
циального и интеллектуального капиталов 
(Brain Waste). То есть, с одной стороны, 
женская трудовая миграция – это возмож-
ность обучить и воспитать своих детей 
в краткосрочной перспективе, в то время 
когда в долгосрочной перспективе женщи-
ны могут потерять значительно больше в их 
личностном и профессиональном росте. 



597

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Насколько эти умозаключения являются 
правильными, подтвердим или опровер-
гнем в данной статье. 

Целью статьи является теоретическое 
исследование проблем женской миграции, 
а также анализ результатов социологическо-
го опроса среди жителей одного из регионов 
Российской Федерации, а именно Республи-
ки Башкортостан, о причинах, рисках, по-
следствиях женской трудовой миграции. 

Поскольку целью статьи является ана-
лиз результатов социологического опроса, 
методология исследования состояла из под-
готовительного этапа (разработки анкеты 
для опроса жителей одного из регионов 
Российской Федерации, а именно Респу-
блики Башкортостан, о причинах, рисках, 
последствиях женской трудовой миграции 
для самих женщин, их семей, детей и обще-
ства в целом); проведения опроса; обработ-
ки его результатов; анализа собранной ин-
формации.

Женская трудовая миграция стала ча-
стью глобальной миграции. Этот феномен 
исследуется по всему миру, в том числе 
и в Российской Федерации учеными А. Ах-
метовой [1], Р. Галиным [2], Т. Дохунаевой 
[3], И. Иткуловым [4], Д. Ишназаровым [1], 
Е. Тюрюкановой [5], Г. Хилажевой [2] и дру-
гими исследователями.

Женская трудовая миграция существует 
в нескольких формах: легальной, нелегаль-
ной и полулегальной. 

Легальная форма – лучшая, но самая не-
многочисленная форма женской трудовой 
миграции, когда женщины могут находить-
ся полностью легально в принимающих 
странах в полной безопасности, подписав 
трудовые контракты с работодателями. 

Нелегальная форма – одна из самых 
многочисленных и опасных форм женской 
трудовой миграции, когда женщины неле-
гально или по краткосрочным туристиче-
ским визам попадают на территорию при-
нимающих государств и априори они могут 
работать только в нелегальном либо полу-
легальном секторах экономики, из-за их 
нелегального положения в принимающих 
странах они особо уязвимы и часто подвер-
гаются унижениям, насилию, притеснени-
ям, разным видам дискриминации. 

Полулегальная форма – одна из двух 
самых многочисленных и опасных форм 
женской трудовой миграции, когда женщи-
нам еще до выезда из стран происхождения 
могут обещать легальную работу и офици-
альное оформление в принимающих стра-
нах, но при пересечении границы отобрать 
у них паспорта, и они практически стано-
вятся жертвами торговли людьми, попадая 
в трудовое либо сексуальное рабство. В чем 

же причины женской трудовой миграции? 
Женская миграция продолжает распростра-
няться, потому что: 

во-первых, во многих странах мира ста-
реет население, и все больше пожилых лю-
дей нуждаются в уходе; 

во-вторых, в некоторых странах растет 
благосостояние населения, и домохозяйства 
в состоянии нанимать на работу домработ-
ниц, нянь, кухарок и т.д. Женская мигра-
ция – это процесс перемещения женского 
населения из одних регионов и стран в дру-
гие, где есть шанс найти работу. При этом 
главными причинами женской трудовой 
миграции являются безработица, бедность, 
разлады в семье, долги, потребность в сред-
ствах на воспитание и обучение детей, от-
сутствие собственного жилья, потребность 
в средствах на лечение близких и т.д. Схе-
матически изобразим причины женской 
трудовой миграции на рис. 1.

Рис. 1. Причины женской трудовой миграции

В целом женская миграция – это очень 
сложный и серьезный феномен, малоиз-
ученный еще сегодня, напрямую связанный 
с психическим, физическим здоровьем не 
только отдельно взятой женщины или се-
мьи, но и всего общества. 

Также женская трудовая миграция напря-
мую связана со многими рисками для женщин: 

попасть в сексуальное или трудовое 
рабство; 

оказаться жертвами торговли людьми; 
испытывать всякого рода унижения, 

домогательства, притеснения, дискрими-
нацию и т.д.; 

потерять семью; 
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лишиться возможности воспитывать 

своих детей, навсегда потерять духовную 
связь с ними, работая на расстоянии, имен-
но в связи с этим среди новых терминов 
современной экономической науки, кроме 
понятия «феномен женской миграции», по-
явился термин «социальное сиротство де-
тей при живых родителях»; 

лишиться возможности построить ка-
рьеру, потерять полученные ранее профес-
сиональные знания, умения и навыки; 

остаться без возможности полноценно 
реинтегрироваться в общество страны про-
исхождения после возвращения из трудовой 
миграции; 

лишиться возможности получать полно-
ценную пенсию. Схематически изобразим 
риски женской трудовой миграции на рис. 2.

Кроме того, женщины теряют накоплен-
ный ими ранее человеческий капитал, ведь 
согласно теории человеческого капитала 
Г. Беккера [6] и Т. Шульца [8; 9], професси-
ональные знания, умения и навыки имеют 
свойство устаревать и приходить в негод-
ность, если не самосовершенствоваться 
и не инвестировать в новые знания, умения 
и навыки. Если женщины до трудовой ми-
грации получили еще и высшие образова-
ния как значимую инвестицию в их чело-
веческий капитал, могут этот человеческий 
капитал безвозвратно потерять, выполняя 
только низкоквалифицированный труд за 
границей, потому что в связи с их новой 

трудовой деятельностью в качестве трудо-
вых мигранток весь их накопленный чело-
веческий капитал может быть безвозвратно 
потерян. Как уже отмечалось нами ранее, на 
сегодняшний день это явление в современ-
ной экономической науке обозначается по-
нятием Brain Waste [7]. Таким образом, изо-
бразим возможные последствия женской 
трудовой миграции на рис. 3. 

Рис. 2. Риски женской трудовой миграции

Рис. 3. Последствия женской трудовой миграции

Социологический опрос на региональном 
уровне о причинах, рисках, последствиях 

женской трудовой миграции
С целью исследования данного фе-

номена нами был проведен социологи-

ческий опрос среди жителей одного из 
регионов Российской Федерации о при-
чинах, рисках, последствиях женской 
трудовой миграции, состоящий из таких
вопросов:
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1. Считаете ли вы, что женская трудовая 

миграция является следствием безработи-
цы, низкого уровня жизни в стране проис-
хождения?

2. Считаете ли вы, что женщины под-
вергают себя риску, мигрируя из страны 
происхождения в поисках работы?

3. Считаете ли вы, что вынужденная 
трудовая миграция является оправданным 
шагом, даже если женщины вынуждены 
бросить своих детей на долгие годы для их 
же блага?

4. Считаете ли вы, что, решившись на 
вынужденную трудовую миграцию, женщи-
ны навсегда лишают себя возможности по-
строить карьеру в стране происхождения?

5. Считаете ли вы, что вынужденная 
трудовая миграция может иметь и позитив-
ное воздействие на жизнь и карьеру жен-
щин, мигрировавших из страны происхож-
дения в поисках работы?

6. Считаете ли вы, что женская трудовая 
миграция оказывает негативное влияние на 
экономическое развитие региона-донора 
(т.е. страны, откуда выезжают мигранты)?

7. Считаете ли вы, что женская трудовая 
миграция оказывает благотворное влияние 
на регионы, принимающие мигрантов?

Жители одного из регионов Российской 
Федерации, а именно Республики Башкор-
тостан, ответили на вопросы следующим 
образом: на первый вопрос о том, является 
ли женская трудовая миграция следствием 
безработицы, низкого уровня жизни в стра-
не происхождения, подавляющее количе-
ство респондентов, а именно 57 %, ответи-
ли положительно. На второй вопрос о том, 
подвергают ли женщины себя риску, мигри-
руя из страны происхождения в поисках ра-
боты, 78,6 % из опрошенных респондентов 
ответили утвердительно. На третий вопрос 
о том, является ли вынужденная трудовая 
миграция оправданным шагом, даже если 
женщины вынуждены бросить своих де-
тей на долгие годы для их же блага, толь-
ко 27,4 % респондентов ответили утверди-
тельно, в то время как 72,6 % опрошенных 
ответили отрицательно. На четвертый во-
прос о том, могут ли женщины навсегда ли-
шить себя возможности построить карьеру 
в стране происхождения, решившись на 
вынужденную трудовую миграцию, только 
26,5 % опрошенных ответили утвердитель-
но, в то время как 73,5 % респондентов так 
не считают. На пятый вопрос о том, может 
ли иметь вынужденная трудовая миграция 
и позитивное воздействие на жизнь и ка-
рьеру женщин, мигрировавших из страны 
происхождения в поисках работы, подавля-
ющее большинство опрошенных, а именно 
84,6 %, ответили утвердительно. На ше-

стой вопрос о том, оказывает ли женская 
трудовая миграция негативное влияние на 
экономическое развитие региона-донора 
(т.е. страны, откуда выезжают мигранты), 
подавляющее большинство респондентов, 
62,4 %, ответили положительно. На седь-
мой, последний вопрос о том, оказывает ли 
женская трудовая миграция благотворное 
влияние на регионы, принимающие ми-
грантов, 62,4 % из опрошенных ответили 
положительно.

Итак, женская трудовая миграция – это 
сложнейший многогранный современный 
феномен, малоизученный на сегодняшний 
день, оказывающий огромное влияние на 
существующие и будущие поколения людей 
как в принимающих для трудовых мигранток 
странах, так и в странах их происхождения. 

Как правило, причинами распростране-
ния женской трудовой миграции являются 
потребность в средствах для воспитания 
и обучения детей, отсутствие собствен-
ного жилья на родине, безработица, бед-
ность, разлады в семье, долги, потребность 
в средствах на лечение близких людей и т.д. 
Женская трудовая миграция является весь-
ма рискованным проектом, который спосо-
бен оказывать громадное влияние на жизнь 
женщин, их здоровье, их отношения с деть-
ми, в семье и обществе, способен карди-
нально изменять жизнь трудовой мигрантки 
за границей, а также способен и оборвать ее 
жизнь тоже. Последствия женской трудовой 
миграции не всегда являются только лишь 
позитивными для женщин и их семей. Часто 
женщинам очень тяжело реинтегрироваться 
назад в общество; им тяжело найти работу 
в связи с потерей квалификации и ценного 
человеческого капитала; у них чаще случа-
ются недоразумения с повзрослевшими без 
них детьми и разводы в семьях; они чаще 
остальных женщин попадают под воздей-
ствие депрессий, нервных срывов. В целом 
женская трудовая миграция – это тяжелей-
шая физическая и психологическая травма 
на всю жизнь, сильнейшее испытание как 
для самих женщин, так и для их детей, ро-
дителей и супругов, которое не каждая из 
женщин способна завершить успешно для 
себя, своего окружения и общества в целом. 
Согласно анализу проведенного исследова-
ния в одном из регионов Российской Феде-
рации, а именно в Республике Башкорто-
стан, о проблемах женской миграции, 57 % 
опрошенных считает, что женская трудовая 
миграция является следствием безработи-
цы и низкого уровня жизни в стране. Кроме 
того, подавляющее большинство опрошен-
ных, 78,6 %, считает, что женщины под-
вергают себя риску, мигрируя из страны 
происхождения в другие страны в поисках 
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работы. Также только 27,4 % респондентов 
согласились с тем, что вынужденная трудо-
вая миграция является оправданным шагом, 
даже если женщины вынуждены бросить 
своих детей на долгие годы для их же блага, 
в то время как 72,6 % опрошенных ответи-
ли отрицательно. Кроме того, только 26,5 % 
опрошенных согласились с мнением, что 
решившись на вынужденную трудовую ми-
грацию, женщины навсегда лишают себя 
возможности построить карьеру в стране 
происхождения, в то время как 73,5 % ре-
спондентов так не считают. Подавляющее 
число опрошенных, а именно 84,6 %, счи-
тает, что вынужденная трудовая миграция 
может иметь и позитивное воздействие на 
жизнь и карьеру женщин, мигрировавших 
из страны происхождения в поисках рабо-
ты. Подавляющее большинство респон-
дентов, 62,4 %, согласились с мнением, что 
женская трудовая миграция оказывает нега-
тивное влияние на экономическое развитие 
региона-донора (т.е. страны или региона, 
откуда выезжают мигранты). Также из всех 
опрошенных 62,4 % ответили положитель-
но, что женская трудовая миграция ока-
зывает благотворное влияние на регионы 
и страны, принимающие мигрантов.
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ПРЕДПОСЫЛКИ РЕИНЖИНИРИНГА УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
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ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск, e-mail: elxo@yandex.ru

В результате проведенного анализа статистических данных Министерства культуры РФ и Росстата вы-
явлены некоторые противоречия в развитии такой составляющей сферы услуг, как услуги в сфере культуры. 
Несмотря на растущий спрос на услуги учреждений культуры среди населения, наблюдаются некоторые 
проблемы в организации их работы. Среди них высокая степень износа государственного имущества, за-
висимость от бюджетного финансирования, нерациональное использование основных фондов, комплекс 
кадровых проблем и другие. При этом 80 % богатейшего культурного потенциала России имеет право на 
дальнейшее существование, если осуществить реинжиниринг бизнес-процессов. В условиях отсутствия 
имущественных прав на основные фонды творческо-производственной деятельности решение данных про-
блем может быть достигнуто путем перехода от концепции управления кадрами к их инвестированию. Пред-
метом инвестиций при таком подходе выступает креативный капитал как источник формирования конку-
рентных преимуществ.

Ключевые слова: сфера услуг, услуги учреждений культуры, реинжиниринг

PREREQUISITES OF REENGINEERING OF THE CULTURE SERVICES
Khodzhayan E.G.

Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, e-mail: elxo@yandex.ru

Services of culture institutions are demanded kind of economic activity today. It is based on the business 
processes of creative and productive activities. Despite the increasing needs of the population in a qualitative cultural 
leisure, culture institutions cannot offer to the public a competitive product. The purpose of the study is to fi nd the 
key applications of business process reengineering. The article gives a detailed analysis of statistical and analytical 
information of the Ministry of Culture, the Federal State Statistics Service of the Russian Federation and analytical 
materials of research scientists. The analysis showed many problems, among which a high degree of wear of the state 
property, dependence on budget fi nancing and other. In the absence of property rights on fi xed assets for creative and 
production activities moving from the concept of human resource management to their investment addresses these 
problems. The subject of investment in this approach is the creative capital as a source of competitive advantage.

Keywords: service sphere, services of culture institution, reengineering

Сфера услуг является одним из наибо-
лее перспективных направлений экономи-
ческой деятельности в настоящее время. 
Доходы от реализации услуг сохраняют тен-
денцию к стабильному росту и по данным 
на 2013 г. составляют более 58 % ВВП Рос-
сии, что значительно превышает промыш-
ленность по данному показателю (37,5 %).

Целью настоящего исследования яв-
ляется выявление основных тенденций 
в развитии рынка услуг в сфере культуры 
в Российской Федерации.

Материал и методы исследования
В целях исследования проанализирована стати-

стическая информация Министерства культуры и Фе-
деральной службы государственной статистики РФ, 
исследования Института экономики РАН.

Результаты исследования
и их обсуждение

Вопрос стоимостной оценки создава-
емого в сфере культуры ВВП, по мнению 
исследователей из Института экономики 
РАН, представляет собой одну из теорети-
ческих проблем экономики культуры. По 
данным доклада «Креативная экономика» 

ООН (2008 г.) [цит. по: 2, с. 74–75] 7,3 % 
населения, вовлеченного в цикл произ-
водства товаров и услуг в сфере культуры 
и творческих индустрий в России, произ-
водит 6,06 % ВВП, что составляет прак-
тически треть налогов на производство 
и импорт, а уровень занятости сопоставим 
с данными в строительстве.

Отдельную группу услуг в сфере культу-
ры составляют услуги учреждений культуры 
[1, с. 81–82]. Динамика структуры учрежде-
ний культуры, как показано на рис. 1, неста-
бильная и характеризуется значительными 
изменениями за рассматриваемый период. 

Количество учебных заведений за пери-
од с 2000 по 2010 г. сократилось примерно 
на 7 %, из них количество вузов выросло на 
26 %, ссузов менее чем на 1 %, почти на 8 % 
сократилось число детских школ искусств 
[4, с. 237]. Общее количество бюджетных 
учреждений культуры на 2012 г. составило 
более 90 тыс. ед., в числе которых более 
40 тыс. общедоступных библиотек, около 
3 тыс. музеев, 43 тыс. учреждений культур-
но-досугового типа, 336 парков культуры 
и отдыха, 606 театров, 343 концертных ор-
ганизации и самостоятельных коллектива.
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Рис. 1. Изменение структуры учреждений культуры в 2012 г. (прирост, снижение (–), 
в процентах к 2001 г. (составлено с использованием [6]))

Такие темпы сокращения учреждений 
культуры таят в себе скрытую угрозу, так 
как помимо основной функции они вносят 
вклад в социально-экономическое развитие 
государства. В цепочке создания ценности 
[9, с. 68] учреждения культуры присутству-
ют не только краткосрочные результаты, но 
и долго действующие внешние эффекты. 
На выход бизнес-процесса большое вли-
яние оказывают условия предоставления 
услуги. Согласно российскому законода-
тельству учреждения культуры не являются 
собственниками основных фондов. Основ-
ные фонды некоммерческих организаций, 

включая библиотечный фонд и музейные 
коллекции, не подлежат амортизации. До 
40 % зданий учреждений культуры нахо-
дятся в неудовлетворительном состоянии 
(рис. 2). В аварийном состоянии находятся 
6 % музейных, 2 % театральных зданий и 1 % 
помещений концертных организаций. Ремон-
та также требует 1/3 детских школ искусств 
[4]. По-прежнему высокой остается доля 
арендуемых помещений. В рамках Федераль-
ной целевой программы «Культура России 
(2012–2018 гг.)» [8] на капитальные вложения 
выделено 118469,37 млн руб., что составляет 
большую часть бюджета программы.

Рис. 2. Динамика процентного соотношения находящихся в неудовлетворительном состоянии 
зданий учреждений культуры к их общему количеству за период с 2001 по 2012 гг. 

(составлено с использованием [6])

Качество услуг в сфере культуры в боль-
шей степени зависит от субъективного вос-
приятия потребителя. Потребительские 
расходы домашних хозяйств на организа-
цию отдыха и культурных мероприятий 
выросли с 78,1 руб. в 2001 г. до 981,8 руб. 

в 2013 г. Вместе с тем, несмотря на перво-
начальную положительную динамику услуг 
культуры в структуре платных услуг насе-
лению, после достижения своей максималь-
ной отметки в 2,5 % в 2004 г. их доля в об-
щей структуре начала снижаться и достигла 
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уровня 1,6 % в 2013 г., что меньше перво-
начального значения 1,9 % в 2001 г. Доля 
услуг учреждений культуры в структуре 
потребительских расходов за рассматрива-
емый период выросла более чем в 3 раза, 
с 1 до 3,6 % (среднегодовой темп приро-

ста составил 0,2 %). На рис. 3 кривая услуг 
учреждений культуры демонстрирует до-
статочно стабильный рост. Таким образом, 
доля услуг учреждений культуры в общем 
объеме платных услуг культуры населению 
возрастает.

Рис. 3. Динамика темпов роста услуг учреждений культуры в структуре потребительских 
расходов в сравнении с услугами культуры в структуре платных услуг населению 

за период с 2001 по 2013 гг. (составлено с использованием [7])

Несмотря на это, учреждения культуры 
в лучшем случае окупают себя. По данным 
на 2010 г. при сумме поступлений денеж-
ных средств на один театр в 66,7 млн руб. 
его расходы составили 65,2 млн руб., а это 
практически 100 %. От 50 до 90 % доходов 
учреждений культуры составляют бюджет-
ные средства. За период 1991–2010 гг. рас-
ходы на культуру, кинематографию и СМИ 
существенно не изменились и варьирова-
лись в диапазоне 2–2,5 % расходов консо-
лидированного бюджета РФ [5, с. 47–48]. 
В структуре расходов превалирует оплата 
труда персонала, в то время как доля новых 
и капитально восстановленных постановок 
составила только 4,3 %. Расходы концерт-
ных организаций на новые программы со-
ставили еще меньше – 1,5 % от общей сум-
мы [4, с. 217, 225].

Заполняемость зрительных залов теа-
тров и концертных организаций не превы-
шает 50 %. Так при средней коммерческой 
вместимости зрительного зала одного те-
атра в 425 мест, среднее число зрителей 
на одном мероприятии в 2010 г. составило 
всего 218 [4, с. 216]. Таким образом, уч-
реждения культуры не в полной мере ис-
пользуют свои фонды. С целью вовлечения 
в хозяйственный оборот неиспользуемо-
го имущества на государственном уровне 
предпринимаются меры по стимулирова-
нию развития инновационных механизмов 

модернизации и обновления оборудования 
и техники организаций сферы культуры, 
лизинговой деятельности. Практически 
в 2 раза по сравнению с 2006–2011 гг. уве-
личено финансирование НИОКР (с 352,4 до 
688,74 млн руб.) в рамках Федеральной це-
левой программы «Культура России (2012–
2018 гг.)» [8], но учитывая, что эти цифры 
составили всего 0,4 % общего объема фи-
нансирования, расходы на инновации оста-
ются крайне низкими.

В то же время, по данным Всемирного 
экономического форума, Россия занимает 
9 место из 133 стран мира по числу куль-
турных объектов, а ее богатейший истори-
ко-культурный потенциал используется не 
более чем на 20 % [3]. Реинжиниринг би-
блиотечного, музейного, архивного дела, 
концертной, театральной и кинематографи-
ческой деятельности позволяет раскрыть 
невостребованный культурный потенциал 
за счет качественного изменения подходов 
к оказанию услуг в сфере культуры, раз-
вития информационной инфраструктуры 
и обеспечения новых возможностей ис-
пользования фондов учреждений культуры.

В реинжиниринговой организации куль-
туры [10] административная функция отде-
лена от художественной и, как правило, со-
средоточена в отдельном подразделении под 
руководством генерального менеджера. В его 
функции входит оказание административ-
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ных услуг художественной функции и рас-
пределение выделенных на ее поддержание 
ресурсов. За все художественные аспекты 
деятельности отвечает художественный ру-
ководитель. При этом устраняются пробелы 
в линиях связи между финансами и финан-
сирующими организациями, между органи-
зацией и ее сторонниками, разрывы в про-
цессе развития аудитории, сокращается цикл 
реагирования по отношению к запросам 
и отчетности. В целом суть метода заклю-
чается в том, что при разумной степени со-
вмещения художественной функции и функ-
ции управления административная функция 
должна быть четко определена как сервис, 
внутренними клиентами которого являются 
художественные функции и функции разви-
тия. Художественной функции предоставля-
ется свобода создавать.

Основным персоналом и центральной 
фигурой реинжиниринговой организации 
культуры являются художественные работ-
ники. В условиях неудовлетворительного 
состояния и отсутствия права собствен-
ности на основные фонды, их неполной 
загруженности, сильной зависимости уч-
реждения культуры от бюджетных средств 
совокупный творческий потенциал художе-
ственных работников является основным 
капиталом учреждения. При таком подходе 
креативные способности персонала стано-
вятся объектом инвестирования. 

Выводы
Проведенное нами исследование позво-

лило выявить ряд противоречий, сдержива-
ющих развитие сегмента «услуги учрежде-
ний культуры». Основным из них является 
противоречие между спросом на услуги уч-
реждений культуры у населения и теми ус-
лугами, которые предлагают учреждения 
культуры на данный момент. Качественное 
изменение подходов к оказанию услуг в сфе-
ре культуры в результате их реинжиниринга 
позволяет раскрыть невостребованный куль-
турный потенциал. Центральной фигурой 
реинжиниринговой организации культуры 
является ее персонал, инвестиции в который 
представляют собой инвестиции в креатив-
ный интеллектуальный капитал как средство 
достижения конкурентных преимуществ 
в долгосрочной перспективе.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

НА ОСНОВЕ КВАЛИМЕТРИЧЕСКОГО ПОДХОДА
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Статья посвящена актуальной проблеме теории и методики непрерывного профессионального образо-
вания специалистов социального профиля – проблеме обоснования сущности квалиметрического подхода 
к оценке качества дополнительного профобразования специалистов социальной сферы, а также раскрытию 
практических механизмов реализации данного подхода в реалиях функционирования образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы курсовых подготовок повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров учреждений социальной инфраструктуры. В статье представлены различные под-
ходы к трактовке понятия «качество дополнительного профобразования», приведен один из возможных 
вариантов математизации квалиметрического подхода. Особое внимание уделено характеристике квалиме-
трического мониторинга результативности профессионально-образовательного маршрута взрослого обуча-
ющегося (специалиста-практика) в системе дополнительного профобразования, а также роли тестов в про-
цессе оценки качества реализации курсовых программ дополнительного профобразования специалистов 
социальной сферы. В статье рассмотрена методика получения слушателем курсовой подготовки аттестаци-
онно-диагностической оценки; приведена последовательность действий реализации квалиметрического ал-
горитма измерения и оценки качества курсовых программ дополнительного профобразования специалистов 
социальной сферы.

Ключевые слова: квалиметрический подход, менеджмент качества, дополнительное профессиональное 
образование
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Article is devoted the problem of theory and methods of continuous professional education of specialists in 
the social profi le issue rationale essentially qualitative approach to assessing the quality of additional professional 
education of specialists in the social sphere, as well as the disclosure of practical mechanisms for implementing 
this approach in the reality of the functioning of educational organizations that implement programs and course 
preparations of improvement of professional skill and professional retraining of personnel of institutions of social 
infrastructure. The article presents various approaches to the interpretation of the concept «quality of additional 
professional education», shows one of the possible variants of the mathematization of qualitative approach. Special 
attention is paid to the characteristics of qualitative monitoring of the effectiveness of vocational training route 
of the adult learner (practitioner) in the system of additional professional education, and the role of tests in the 
process of assessing the quality of implementation of exchange programs of additional professional education of 
specialists in the social sphere. In article the technique of obtaining the listener of course training certifi cation-
diagnostic assessment; the sequence of actions the implementation of qualitative measurement algorithm and quality 
assessment coursework programs of additional professional education of specialists in the social sphere.

Keywords: qualitative approach, quality management, additional professional education

В современной России стратегически ак-
туальной стала проблематика квалитологии 
образования – науки и практики осущест-
вления оценки качества образовательных 
систем и личностного развития обучающих-
ся, определения социальной эффективности 
реформ образования, их коррекции с учетом 
результатов, выработки новых стратегий, на-
правлений социального развития общества 
и человека, оптимизации функционирования 
образовательных систем различного уровня 
(локального, муниципального, регионально-
го, федерального).

На современном этапе развития отече-
ственной системы дополнительного про-
фессионального образования (ДПО) спе-
циалистов социальной сферы (социальных 
работников, организаторов работы с моло-
дежью, социальных педагогов, социальных 
психологов и др.) вопрос о качестве реали-
зации программ ДПО является одним из до-
минирующих. 

В.И. Жуков отмечает, что современная 
система непрерывного социального про-
фессионального образования призвана 
обеспечить новое качество образования, 
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формирующее у специалиста готовность 
и способность учиться на протяжении всей 
жизни; самостоятельно мыслить и действо-
вать в различных ситуациях; работать в кол-
лективе (команде), решать повседневные 
жизненные задачи, используя приобретен-
ные предметные, интеллектуальные и об-
щекультурные, общепрофессиональные 
умения и навыки. В результате непрерыв-
ной профессиональной подготовки у спе-
циалиста социальной сферы должно быть 
сформировано определенное интегральное 
социально-профессиональное качество, по-
зволяющее ему не только успешно решать 
профессиональные задачи, но и конструк-
тивно взаимодействовать с другими людь-
ми при их решении [1]. 

В настоящее время систематическое 
прохождение специалистом социально-
го профиля курсовых программ дополни-
тельного профобразования (повышения 
квалификации, профессиональной пере-
подготовки) рассматривается как одно из 
необходимых условий совершенствования 
его профессиональной компетентности, 
профессиональной культуры, повышения 
уровня его конкурентоспособности на со-
временном рынке труда. Заметим, что для 
учреждений, которые реализуют програм-
мы ДПО специалистов социальной сферы, 
контроль качества курсовой подготовки 
специалистов-практиков всегда являлся 
одной из главных управленческих функ-
ций, в связи с чем в данных учреждениях 
важная роль отводилась различным кон-
трольным, оценочно-диагностическим ме-
роприятиям, которые позволяли бы дать 
объективную оценку истинных результатов 
профессионально-образовательного про-
цесса, а также других ключевых позиций 
деятельности профессионально-образова-
тельного учреждения с учетом ожиданий 
ассоциаций работодателей, профессиональ-
ных сообществ, конкретной личности и госу-
дарства в целом.

В отношении сущности понятия «ка-
чество обучения в системе ДПО» нет еди-
ного мнения. Одни ученые, говоря о каче-
стве дополнительного профобразования, 
подчеркивают, прежде всего, нацеленность 
образовательной системы учреждения, ре-
ализующего курсовые программы ДПО, на 
достижение качества усвоения взрослыми 
обучающимися (слушателями курсов, спе-
циалистами-практиками) нового професси-
онально-прикладного учебного материала; 
другие – под качеством реализации про-
грамм ДПО понимают достижение качества 
профессионального обучения по формиро-
ванию и развитию системы компетенций 
и компетентностей специалиста; третьи – 

рассматривают качество ДПО как достиже-
ние по результатам реализации курсовых 
программ высокой степени развитости про-
фессионально важных способностей, уме-
ний, навыков, личностных свойств специ-
алиста-практика.

В данной статье мы исходим из идеи, 
что качество реализации программ ДПО 
синтезируется из следующих субкачеств:

1) субкачества потенциала слушателей 
курсов как взрослых обучающихся, пред-
ставляющего «вход» в систему ДПО;

2) субкачества содержания курсовых 
программ ДПО;

3) субкачества учебно-методической 
базы ДПО;

4) субкачества материально-техниче-
ской, лабораторной, учебно-практической 
базы учреждения., которое реализует про-
граммы ДПО;

5) субкачества образовательных техно-
логий, реализуемых в системе ДПО;

6) субкачества содержательно-техноло-
гического базиса контрольных процедур;

7) субкачества профессорско-преподава-
тельских, научно-исследовательских кадров;

8) субкачества профессионального воспи-
тания молодых специалистов в системе ДПО;

9) субкачества управления (руковод-
ства), образовательного менеджмента в си-
стеме ДПО.

Таким образом, для интегративной 
оценки эффективности и результативности 
функционирования системы ДПО специ-
алистов социальной сферы используются 
такие показатели, как: 

а) качество учебного процесса (каче-
ство учебных планов и программ профес-
сиональной переподготовки, повышения 
квалификации; качество учебно-методиче-
ской работы и содержательно-технологиче-
ского, научно-методического обеспечения 
образовательного процесса; качество адми-
нистративно-организационных и процессу-
ально-деятельностных процессов; качество 
преподавательского состава: профессио-
нальная квалификация, уровень професси-
ональной компетентности, включенность 
в научно-исследовательскую и инноваци-
онно-проектную деятельность и др.); 

б) качество результатов обучения (уро-
вень сформированности у выпускников 
программ ДПО различных видов компетен-
ций специалиста социальной сферы, уро-
вень развитости профессионально важных 
качеств специалиста; уровень трудоустрой-
ства выпускников системы ДПО по вновь 
полученной специальности, специализации 
в учреждения социальной сферы; уровень 
удовлетворенности профессионально-об-
разовательных и личностно-развивающих 
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запросов выпускников; уровень научных 
достижений – прикладных и фундамен-
тальных – профессорско-преподавательско-
го состава в социальной профессиональной 
сфере; уровень удовлетворенности работо-
дателей качеством подготовки специали-
стов социальной сферы и др.).

Острая потребность в точных, объек-
тивных, сопоставимых данных о качестве 
дополнительного профессионального об-
разования в условиях модернизации оте-
чественной системы непрерывного обра-
зования актуализирует задачу разработки 
и обоснования квалиметрического подхода, 
который позволяет извлечь максимум ин-
формации из полученных количественных 
оценок и с математической строгостью оце-
нить состояние исследуемых объектов.

Сегодня можно выделить следующие 
проблемы квалиметрии и практики техно-
логического обеспечения измерения каче-
ства дополнительного профессионального 
образования:

– во-первых, это проблемы квалиме-
трии по комплексной оценке, обоснованию 
интегрированного показателя качества, то 
есть создания обоснованных, корректных 
методов свертывания, «сжатия» показате-
лей, отдельных частных оценок в обобщен-
ную, комплексную характеристику объекта;

– во-вторых, проблемы квалиметрии 
как синтетической измеренческой теории, 
которые связаны не только с задачами по-
иска и обоснования моделей обобщенных 
показателей и комплексных оценок, но и 
с задачами шкалирования, эталонирова-
ния, оптимизации, классификации, выбора 
функционального преобразования шкал; 

– в-третьих, проблемы квалиметриче-
ского проектирования образовательных 
процессов, объектов оценки, их свойств.

Современные подходы к проблеме ква-
литативизации дополнительного профобра-
зования специалистов социального профи-
ля в значительной мере базируются: 

а) на концептуальных положениях тео-
рии педагогических измерений;

б) на концептуальных положениях ди-
дактической тестологии;

в) на теории независимости процедур 
экспертных оценок; 

г) на методах математической статистики; 
д) на педагогической парадигме менед-

жмента качества функционирования обра-
зовательных систем;

е) на идеях стандартизации образова-
тельных процессов [4; 5].

Для построения математической модели 
квалиметрического подхода в системе ДПО 
была применена методика «траекторного 
описания теоретического материала» в про-

цессе программно-целевого моделирова-
ния (по Г.С. Поспелову и В.А. Ирикову [6]). 
В соответствии с указанной методикой каж-
дая проблема характеризуется определен-
ным набором результирующих показателей 
(RP1, RP2, ..., RPn), которые объективно отра-
жают ее состояние в любой момент времени t. 

В нашем случае результирующими 
показателями реализации квалиметриче-
ского подхода для оценки качества реа-
лизации курсовых программ ДПО специ-
алистов социального профиля являются 
сформированные у обучающихся необхо-
димые профессиональные компетенции 
(ПК) и профессионально важные качества 
(ПВК) личности специалиста в строгом со-
ответствии с функционально-квалифика-
ционными требованиями и объективными 
запросами современного рынка труда и ра-
ботодателей. 

Следовательно, проблему математиза-
ции квалиметрического подхода ПМКП мож-
но представить в виде кортежа: 

ПМКП = ОИ, RP, PИ, Pж, 
где ОИ – объект исследования (в нашем 
случае – процесс развития в системе ДПО 
профессиональных компетенций и ПВК 
специалиста); RP – результирующий по-
казатель, характеризующий состояние ОИ; 
PИ – исходное состояние ОИ; Pж – желаемое 
состояние ОИ. 

Таким образом, математическая поста-
новка проблемы имеет вид
  (1). 

Это означает: необходимо ликви-
дировать расхождение между желае-
мым  и исходным 

 состоянием объекта иссле-
дования.

Для оценки качества ДПО специалистов 
социального профиля важен правильно ре-
ализуемый квалиметрический мониторинг.

В современной науке понятие «мони-
торинг» применяется в разных сферах на-
учно-практической деятельности. Мони-
торинг может трактоваться и как форма 
организации исследования, и как способ 
обеспечения сферы управления своевре-
менной и качественной информацией.

В данной статье квалиметрический 
мониторинг профессионально-образова-
тельного маршрута обучающегося в си-
стеме дополнительного профобразования 
понимается как научно обоснованная си-
стема периодического сбора, обобщения 
и анализа информации посредством спе-
циализированных измерений о процессе 
профессионального становления, развития 
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специалистов с целью активного воздей-
ствия на образовательный процесс для по-
лучения результатов обучения с заданными 
свойствами, характеристиками, параметра-
ми, а также с целью принятия на этой осно-
ве стратегического и тактического решения. 
С одной стороны, данный мониторинг пред-
назначен отслеживать целостный процесс 
профессионально-личностного развития/
саморазвития слушателей курсовой подго-
товки (специалистов-практиков) в системе 
ДПО с позиций интересов самих взрос-
лых обучающихся, а с другой – с позиций 
профессионально-образовательных задач 
и квалификационных компетентностных 
требований. 

Квалиметрический мониторинг в систе-
ме ДПО необходим для обеспечения надеж-
ной обратной связи между потоками пере-
даваемой и усваиваемой информации, для 
получения объективной, всесторонней ин-
формации о состоянии образовательной си-
стемы ДПО и ее подсистем, для обеспечения 
валидной диагностики особенностей учеб-
ного процесса в системе ДПО, выявления 
пробелов в образовании конкретных взрос-
лых обучающихся, для последующей инди-
видуализации их обучения, для исследования 
процесса и результатов самообразователь-
ной деятельности слушателей курсовой под-
готовки; для определения рейтинга учебных 
достижений каждого слушателя курсовой 
подготовки на основе сопоставимости ре-
зультатов массового тестирования, для вы-
явления результативности образовательного 
процесса в системе ДПО.

В процессе проведения квалиметри-
ческого мониторинга в системе ДПО ис-
пользуются:

а) количественные критерии (ото-
ждествляются с объемом используемых 
знаний – коэффициент усвоения учебного 
материала равен отношению объема учеб-
ного материала, усвоенного взрослым обу-
чающимся в течение определенной единицы 
времени, к материалу, сообщенному обу-
чающемуся за то же время; коэффициент 
прочности усвоения учебного материала как 
отношение запомнившегося материала и ма-
териала, сообщенного обучающимся в про-
цессе обучения за определенный период);

б) качественные критерии (отождест-
вляются со следующими уровнями: уровень 
понимания, осознанности и воспроизводи-
мости знания учебного материала; уровень 
овладения учебным материалом (умение 
фактически использовать усвоенное при ре-
шении практических задач); уровень овла-
дения интеллектуальными навыками (уме-
ние трансформировать их в зависимости от 
ситуации).

Квалиметрический мониторинг про-
фессионально-образовательного маршрута 
обучающегося в системе ДПО позволяет 
реализовать технологию контрольно-оце-
ночной деятельности качества обучения 
(М.Ф. Королев, А.Б. Полле, Н.В. Романькова 
[3]), основанную на получении аттестацион-
но-диагностической оценки (аттестационная 
оценка обеспечивает констатацию достиже-
ния обучающимся определенного образова-
тельного уровня; диагностическая оценка 
необходима для выявления причин недостат-
ков в результатах обучения и их устранения 
в рамках коррекционной работы). 

Кратко опишем суть процесса составле-
ния аттестационно-диагностической матри-
цы оценки знаний в ДПО (табл. 1). 

Таблица 1
Структура аттестационно-диагностической матрицы оценки знаний в ДПО

Дидактические единицы кон-
кретной учебной дисциплины (d)

Комплексные показате-
ли (КП) освоения (d) Единичные показатели Шкалы 

оценивания

d1 КП d11; 2 ЕП d1 1.1.1; 1.1.2 и др. Шк 1.1

d2 КП d2 1; 2 ЕП d2 2.1.1; 2.1.2 и др. Шк 2.1

… … … …

dn КП dn 1;2 ЕП dn N.1.1; N.1.2 и др. Шк N.1.

Преподаватель курсовой подготовки в си-
стеме ДПО разрабатывает комплексную кон-
трольную работу по учебной дисциплине, 
в которую включены задания (репродуктив-
ного, реконструктивного, преобразователь-
ного типа) практически по всем значимым 

дидактическим единицам изучаемой дис-
циплины. Желательно, чтобы был виден ал-
горитм решения слушателем предложенных 
заданий. Общая схема структуры качества ос-
воения дидактических единиц учебной дис-
циплин имеет вид, предложенный в табл. 2.
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Таблица 2

Пример аттестационно-диагностической матрицы оценки знаний

Дидактическая 
единица 

Номер обучающегося Диагностическая 
оценка1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

d1 1 2 1 2 2 1 1 0 2 2 70

d2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100

d3 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 85

d4 1 2 0 2 2 1 1 0 1 2 55

d5 2 2 0 0 0 2 2 1 1 0 50

d6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d7 1 2 1 1 2 2 0 1 0 1 55

d8 2 2 2 1 1 0 1 2 1 1 65
Аттестацион-
ная оценка 62,5 87,5 50 62,5 68,75 50 56,25 50 56,25 62,5 60

Верное выполнение каждого задания 
оценим в 2 балла, за неполное или неточное 
выполнение задания поставим 1 балл (взрос-
лый обучающийся старался найти путь ре-
шения), за невыполнение задания – 0 баллов.

Подсчитывая количество набранных бал-
лов каждым обучающимся (оценка аттеста-
ционного типа), мы можем сравнивать уров-
ни их достижений, а также, вычисляя среднее 
значение оценок обучающихся одной учеб-
ной группы, можем получить оценку качества 
обучения на межгрупповом уровне. 

С другой стороны, обобщая полученные 
результаты по каждому признаку пользы, 
получим диагностическую оценку, полез-
ную для планирования коррекционной ра-
боты. Далее заполняется матрица, столбцы 
которой несут необходимую информацию 
о достижениях каждого обучающегося, 
а строки – об успешности усвоения контро-
лируемых дидактических единиц (табл. 2).

Последний столбец в табл. 2 содержит 
данные (в процентах) об уровне усвоения 
каждой дидактической единицы. Послед-
няя строка состоит из данных (в процентах) 
об уровне успешности усвоения каждым 
взрослым обучающимся группы дидактиче-
ских единиц. Крайняя правая цифра (60 %) 
в последней строке отражает средний уро-
вень усвоения контролируемых дидактиче-
ских единиц в исследуемой учебной груп-
пе, состоящей в приведенном примере из 
данных 8 обучающихся. 

Анализ данных матрицы позволяет кон-
статировать, что дидактическая единица d2 
усвоена всеми обучающимися; d6, напро-
тив, не усвоена ни одним из обучающихся. 

В последнем столбце таблицы приведе-
ны средние значения уровней усвоения дру-
гих d. В нижней строке приведены «рейтин-

говые» значения уровней усвоения каждым 
обучающимся, которые с использованием 
конкретной шкалы соответствия могут быть 
переведены в традиционные отметки (на-
пример, «отлично» – 86–100; «хорошо» – 
56–85, «удовлетворительно» – 31–55). 

Следует особо подчеркнуть, что обу-
чающиеся № 3, 6 и 8 получат одинаковые 
отметки, хотя характер их достижений 
и недостатков различен, и, следовательно, 
содержание коррекционной работы для 
каждого из них должно различаться, если 
будет опираться на диагностическую оцен-
ку каждого из них.

В содержательно-технологической струк-
туре квалиметрического мониторинга в си-
стеме ДПО особое место занимают тесты.

Методически и дидактически грамотно 
составленные тесты, как правило, позволя-
ют выявлять не только уровень учебных до-
стижений, но и структуру системы знаний 
обучающегося, степень ее отклонения от 
нормы по профилю ответов обучающегося 
на тестовые задания.

В соответствии с современными пред-
ставлениями дидактической тестологии 
объективное тестирование возможно только 
тогда, когда образовательная информация 
по конкретной учебной дисциплине может 
быть преобразована в образовательную ста-
тистическую совокупность с обязательным 
выделением такого элемента, как «единица 
образовательной совокупности», которая 
обладает достаточно четким количеством 
статистической образовательной информа-
ции, поскольку именно количество инфор-
мации может объективно определять уро-
вень сложности задания. 

По мнению Л.Г. Пятирублевого, дале-
ко не всякая образовательная информация 
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может быть преобразована в статистиче-
скую совокупность по причине сложности 
представления ее минимально допустимой 
дробной части в виде единицы совокупно-
сти (в большей части это относится к гума-
нитарным учебным дисциплинам) [7].

Особо следует подчеркнуть, что тесто-
вые виды контроля учебных достижений 
слушателей курсовой подготовки должны 
органически дополнять традиционные фор-
мы контроля, которые реализуются на семи-
нарских и практических занятиях, при вы-
полнении специальных заданий в процессе 
стажировки, написании курсовой и выпуск-
ной работы. 

Считаем целесообразным заметить, что 
даже в странах, в которых имеется давняя 
традиция тестирования, отношение к те-
стам неоднозначно. Так, например, в до-
кументе, опубликованном Американской 
ассоциацией развития науки, содержится 
призыв уменьшить использование для про-
верки качества обучения стандартизирован-
ных тестов и перейти к оценке достижений 
обучающихся через защиту ими оригиналь-
ных авторских междисциплинарных иссле-
довательских проектов.

Следует заметить, что, к сожалению, в си-
стеме профобразования довольно часто ис-
пользуются тестовые задания, которые мож-
но отнести к репродуктивному уровню. При 
реализации компетентностного подхода про-
ектирование учебного процесса выдвигает за-
дачу разработки и реализации тестирования 
продуктивного, эвристического уровней. 

Необходимо отметить, что разработка 
так называемых компетентностных тестов, 
которые применяются для оценки уровня 
сформированности той или иной компе-
тентности, которая распадается на сово-
купность отдельных компетенций, доста-
точна сложна. Дело в том, что существуют 
компетенции профессиональной деятель-
ности специалиста социальной сферы, ко-
торые вряд ли могут быть в полной мере 
стандартизованы и объективно оценены по 
результатам выполнения тестовых заданий 
(например, коммуникативные компетенции; 
бывают случаи, когда обучающийся отлич-
но справляется с тестовыми заданиями на 
знание теории коммуникации, структуру 
и виды общения, а в реальной практике не 
проявляет высокого уровня коммуникатив-
ной культуры). Также трудность тестовой 
проверки уровня сформированности ком-
петентности специалиста состоит в том, 
что компетентность нельзя трактовать как 
сумму предметных (пусть даже междисци-
плинарных) знаний и умений. Многие ком-
петенции проявляются только при решении 
реальных практических трудовых задач 

в определенных условиях профессиональ-
ной деятельности. 

Следует особо подчеркнуть, что в про-
цессе итоговой (комплексной) оценки 
уровня сформированности у выпускника 
программы ДПО требуемых компетенций 
и профессионально важных качеств лич-
ности специалиста-практика важно оценить 
такой показатель, как «устойчивость про-
явления». При оптимизации образователь-
ных процессов в системе ДПО необходимо 
выявлять условия для обеспечения устойчи-
вости применения знаний, умений, навы-
ков, компетенций, а также поведенческую 
устойчивость слушателя курсовой подго-
товки в учебном и профессиональном (в 
периоды стажировки) процессах. При диа-
гностике уровня сформированности про-
фессиональной компетентности у выпуск-
ника программ ДПО в идеале устойчивыми 
должны быть все компетенции и их взаи-
мосвязи. Однако идеальная компетентность 
может значительно отличаться от реаль-
ной. Очень важно диагностировать уровень 
устойчивости слушателя курсов в вопросах 
профессионального поведения.

В целом же квалиметрический алгоритм 
измерения и оценки качества реализации 
курсовых программ в системе ДПО имеет 
следующую последовательность действий: 

1) разработка компетентностной модели 
качества профессиональной подготовлен-
ности выпускника конкретной программы 
ДПО (например, разработка и обоснование 
ограниченной номенклатуры инвариантных 
и вариативных компетенций, совокупности 
профессионально важных качеств специ-
алиста – выпускника программ профессио-
нальной переподготовки «Менеджер соци-
альной сферы», «Менеджер образования», 
«Менеджер организации реабилитациии 
инвалидов»и др.); 

2) разработка уровней иерархии выде-
ленных компетенций и профессионально 
важных качеств специалиста социальной 
сферы с учетом их связей и соотношений 
между ними (например, на основе данных 
экспертных оценок);

3) определение на основе математиче-
ских расчетов значения весовых коэффици-
ентов показателей качества, которые опре-
деляются, исходя из реальной значимости 
(веса) каждой компетенции, 

4) установление соответствия между 
дисциплинами учебного плана конкретной 
программы ДПО и процессуальными (со-
держательно-технологическими) аспектами 
формирования выделенных компетенций;

5) обоснование шкалы измерений по 
определению сформированности компе-
тенций и ПВК (например, традиционная 
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пятибалльная шкала; 100-балльная модуль-
но-рейтинговая шкала и др.);

6) выбор и обоснование совокупности 
методов оценки показателей качества об-
учения в системе ДПО осуществляется, 
исходя из формы представления результа-
та, и может быть индивидуальным (оцен-
ку осуществляет один преподаватель) или 
групповым (оценку осуществляет комиссия 
экспертов);

7) разработка системы диагностических, 
контрольно-оценочных процедур (напри-
мер, методы измерения показателей качества 
могут быть традиционными: (тестирование, 
составленное на основе вариативных мате-
матических теорий дидактической тестоло-
гии), экспертными, а также проектно-иссле-
довательскими, кейсовыми и др.);

8) нормативные значения конкретного из-
меряемого показателя качества определяют-
ся экспертным путем в результате глубокого 
анализа требований соответствующих ком-
петенций. Они должны отражать минималь-
но допустимый уровень профессиональной 
подготовки специалиста (выпускника систе-
мы ДПО), соответствующий минимальному 
набору требований [2; 4; 5; 8].

Резюмируя вышеизложенное, можно 
констатировать, что качество дополнитель-
ного профобразования специалистов соци-
ального профиля можно рассматривать как 
многомерный феномен, направленный на 
удовлетворение следующих потребностей: 

а) потребностей личности взрослого 
обучающегося (специалиста-практика) – 
в адаптации к динамично изменяющимся 
профессиональным, социально-экономи-
ческим, общественно-политическим, нрав-
ственно-психологическим условиям жиз-
недеятельности в современном социуме, 
а также в саморазвитии; 

б) потребностей профессионального со-
общества – в подготовке высококвалифици-
рованных, компетентных, профессиональ-
но культурных специалистов; 

в) потребностей общества и государства 
в целом – в формировании социально-ак-
тивных и успешно адаптирующихся к реа-
лиям жизни граждан, ориентирующихся на 
общечеловеческие ценности, обеспечиваю-
щих рост национального дохода и культур-
ного развития страны.

Статья подготовлена в рамках госу-
дарственного задания Министерства об-
разования и науки РФ № 2014/601 (код про-
екта 3106).
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
И МОТИВАЦИОННЫХ УСТАНОВОК В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Кожанов И.В., Кожанова Т.М.

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева», 
Чебоксары, e-mail: businesschr@mail.ru

Статья посвящена проблеме трансформации ценностных ориентаций и мотивационных установок в се-
мьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. На основании, что родительские 
установки и ожидания включают три уровня презентаций (репродуктивные установки супругов в аспекте их 
отношений (мы – родители), установки в родительско-детских отношениях (мы – родители нашего ребенка), 
установки и ожидания в отношении ребенка), раскрываются происходящие в семьях изменения во взаимо-
отношениях между супругами по отношению к своим ролям в качестве родителей и в ожиданиях, связанных 
с ребенком. Отмечается, что только в семьях, в которых налажены конструктивные родительско-детские вза-
имоотношения, происходящая трансформация будет способствовать преодолению существующих проблем 
и эффективной социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевые слова: ребенок с ограниченными возможностями здоровья, ценностные ориентации, мотивационные 
установки, внутрисемейные отношения

TRANSFORMATION OF VALUABLE ORIENTATIONS AND MOTIVATIONAL 
INSTALLATIONS IN THE FAMILIES RAISING HANDICAPPED CHILDREN

Kozhanov I.V., Kozhanova T.M.
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, e-mail: businesschr@mail.ru

Article is devoted to a problem of transformation of valuable orientations and motivational installations in the 
families raising handicapped children. On the ground that parental installations and expectations include three levels 
of presentations (reproductive installations of spouses in aspect of their relations (we are parents), installations in 
the parental and children’s relations (we are parents of our child), installations and expectations concerning the 
child), the authors reveal the changes in relationship happening in families between spouses, in relation to the roles 
as parents and in the expectations connected with the child. It is noted that only families in which the constructive 
parental and children’s relationship is adjusted, occurring transformation will promote overcoming of existing 
problems and effective socialization of the handicapped child.
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Актуальность исследуемой проблемы. 
Семья играет значительную роль в обеспе-
чении взаимодействия личности и общества, 
она активно участвует в формировании цен-
ностных ориентаций и поведения своих чле-
нов, закладывает базисные основы для раз-
вития и дальнейшего саморазвития ребенка.

Особая ответственность лежит на семье, 
воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. Такая семья рас-
сматривается еще и как реабилитационная 
структура, изначально обладающая потен-
циальными возможностями для создания 
максимально благоприятных условий для 
развития и воспитания ребенка с пробле-
мами в развитии. От качества внутрисемей-
ных отношений зависит психофизическое 
и социальное развитие ребенка, его форми-
рование как личности.

Вместе с тем наличие в семье ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья 
в большинстве случаев приводит к ломке 
существовавшей ранее системы внутрисе-
мейных взаимоотношений, ролей, обязан-

ностей, происходит трансформация цен-
ностных ориентаций и мотивационных 
установок родителей, что требует отдельно-
го исследования.

Материалы и методы исследования
В качестве основного метода исследования мы 

использовали теоретико-методологический анализ.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Ценностные ориентации объединяют 
семью, определяют перспективы ее разви-
тия и пути воспитания детей в семье. Схо-
жие семейные ценности отражают единство 
взглядов супругов на существующие обще-
человеческие нормы, принципы и правила. 
В развитой форме потребности, мотивы 
и ценностные ориентации родителей могут 
быть представлены в виде родительских 
установок, которые В.В. Ткачева [9] опреде-
ляет как «определенный взгляд родителя на 
свою роль, включающий репродуктивный 
компонент, основанный на когнитивном, 
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эмоциональном и поведенческом аспектах» 
и родительских ожиданий, дающих родите-
лям право ожидать от других признания их 
ролевой позиции как родителя. Родитель-
ские установки и ожидания включают три 
уровня презентации:

● репродуктивные установки супругов 
в аспекте их отношений (мы – родители);

● установки в родительско-детских от-
ношениях (мы – родители нашего ребенка);

● установки и ожидания в отношении 
ребенка (детей) [9].

Вместе с тем в случае рождения ребен-
ка с ограниченными возможностями здо-
ровья происходит деформация ценностных 
ориентаций и мотивационных установок 
родителей, что проявляется на всех трех вы-
шеприведенных уровнях.

Появление в семье ребенка с пробле-
мами развития значительно видоизменяет 
характер взаимоотношений между супру-
гами. С одной стороны, может сохраняться 
традиционный характер распределения обя-
занностей между отцом и матерью, когда 
мужчина финансово обеспечивает семью, 
при этом он не меняет привычной работы, 
преимущественно сохраняет прежний круг 
общения. С другой стороны, мать начина-
ет больше времени проводить с ребенком, 
часто отказываясь от прежней работы или 
меняя профиль деятельности. В результате 
психика отца не подвергается столь пато-
генному воздействию стресса, как психика 
матери ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Повседневные заботы, связанные с уходом 
за ребенком, повышение уровня физических 
и психических нагрузок приводят к снижению 
у матерей психического тонуса, самооценки, 
депрессиям, потере интереса к «жизни».

Изменения, наблюдаемые во взаимоот-
ношениях между супругами, часто могут 
приводить к обесцениванию значимости 
последних друг для друга. Причина это-
го заключается в том, что в сознании отца 
ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья из-за существующих репро-
дуктивных установок может значительно 
снизиться оценка жены, родившей ребен-
ка с проблемами развития, как женщины. 
Либо, в случае неприятия отцом нарушений 
ребенка, происходит снижение его статуса 
как супруга и отца в глазах женщины, что 
приводит к отдалению жены от мужа.

Помимо взаимоотношений между супру-
гами, воспитывающими ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья серьезные 
изменения происходят и с ролевыми установ-
ками родителей (ролями как отца и матери).

Слабая осведомленность или даже от-
сутствие знания и представления о целях, 

способах и формах взаимодействия с ре-
бенком, имеющим отклонения в развитии, 
не позволяет родителям полностью реа-
лизовать себя в детях. Это вызывает у них 
чувство неудовлетворения собой как роди-
телем. В.М. Сорокин [7], исследуя характер 
эмоциональных переживаний родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, отмеча-
ет, что устойчивым компонентом их эмо-
циональных переживаний является острое 
чувство несамореализованности, ощущение 
неполноты чувства материнства-отцовства, 
его незавершенности и бесконечности.

Возникновение подобного ощущения 
может быть связано с нарушением равно-
весия во внутрисемейных ролевых отно-
шений. О.Ю. Андриенко приводит пример, 
что, если в семье проживает бабушка, осо-
бенно по линии матери, она в ряде случаев 
большую часть заботы о больном внуке бе-
рет на себя, все больше относясь к нему как 
к своему ребенку, тем самым вытесняя дочь 
из ее материнской роли. В ответ на это мать 
все больше вытесняет отца ребенка, а отец 
постепенно все более отдаляется от воспи-
тания, он все меньше начинает принимать 
участие в жизни семьи, собственно играть 
роль отца [1].

Другим «ответом» на появление ребенка 
с проблемами в развитии может стать мате-
ринская депривация («недостаточная при-
вязанность матери к ребенку» [5, 142] или 
«недостаток эмоциональных, чувственных 
связей ребенка и матери» [10, 204]), вы-
званная личностной незрелостью женщины 
и отсутствием должной поддержки со сто-
роны близких.

Причина материнской депривации за-
ключается в том, что, родительские чув-
ства, в частности, родительская любовь, не 
являются врожденным свойством человека 
[8; 6]. Исследователи отмечают, что в про-
цессе развития ребенка под воздействием 
социальной ситуации изменяется отношение 
родителя к ребенку, приобретая при этом чер-
ты того или иного типа родительской любви 
или их сочетания. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья из-за психофизио-
логических нарушений не могут адекватно 
реагировать на заботу родителей (появление 
улыбки или комплекса оживления при появ-
лении родителей). Неуверенность родителей 
в привязанности и любви ребенка приводит 
к эмоциональному отвержению, к появле-
нию чувства раздражения им [11].

Родители, которые не готовы принять 
ребенка с проблемами в развитии и испы-
тывающие стыд за это, часто пользуются 
мотивацией отказа. В этом случае скрыва-
ется факт наличия в семье ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
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Ценность такого ребенка открыто или под-
сознательно отвергается.

В том случае, если родители принимают 
ребенка таким, какой он есть, в их сознании 
возникает мотивация на оказание помощи 
ребенку, на преодоление тех недугов, кото-
рыми он страдает. Как отмечает В.В. Тка-
чева [9, 39], переживание чувства боли за 
ребенка, страх, возникающий перед его бу-
дущим, формируют в родителях мотивацию 
на поиск средств, позволяющих преодоле-
вать проблемы ребенка, на адаптацию окру-
жающей среды к его возможностям.

Вместе с тем О.Ю. Андриенко [1] указы-
вает на то что, в тех семьях, где оба родителя 
любят своего ребенка, тоже возникают раз-
личного рода проблемы. Ребенок с ограни-
ченными возможностями здоровья становит-
ся центром семьи. Но, создавая для ребенка 
лучшие условия для его развития, посвящая 
ему всю жизнь, родители забывают о себе 
и своих личных интересах. В случае подоб-
ной жертвенности, которая становится смыс-
лом жизни для родителей, ребенок отчетливо 
чувствует это и начинает манипулировать 
своей болезнью, развивается эгоизм. Если 
родители стараются всячески оградить от 
общения со сверстниками, опасаясь психоло-
гических травм, то вынужденное постоянное 
пребывание в кругу близких родственников, 
зависимость от их повседневного ухода при-
ведут к внутренней напряженности, нервоз-
ности и вспыльчивости.

Подобный «потребительский эгоизм», 
когда родители пытаются самореализо-
ваться через изощренную заботу о ребенке 
(«эгоальтруистическая» семья), где главной 
жизненной ценностью становится психоло-
гическая близость, привязанность к ребен-
ку, обычно сопровождается непоследова-
тельностью, противоречивостью методов 
воспитания ребенка. Могут наблюдаться 
как предъявления более заниженных тре-
бований (проявляется гиперопека, гипер-
протекция), так и ужесточение наказаний 
за проступки или непослушание. В любом 
случае ребенку обычно не предоставляется 
возможности проявить собственную актив-
ность, закрепляется неуверенность в себе, 
несамостоятельность, а в случае с семей-
ным насилием формируется агрессия.

В таких семьях распространена инвер-
сия родительских ролей с односторонним 
влиянием матери, характерная для непол-
ных семей или семей, где отцы были вынуж-
дены самоустраниться из-за нетерпимого, 
ревностного отношения матери к ребенку. 
Из болезни ребенка может создаваться не-
кий культ, обстоятельство, которое подчер-
кивает степень самоотверженности родите-
лей (или матери). И хотя родители в таком 

случае нередко хотят быть образцовыми 
воспитателями, болезнь становится необхо-
димым компонентом родительско-детских 
отношений [3].

Еще один процесс, проходящий в семьях 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, связан с установками и ожидани-
ями родителей в отношении своего ребенка.

Для каждой семьи характерным явля-
ется стремление родителей, во-первых, 
воплотить в ребенке те лучшие качества 
и черты, которые есть в них самих, во-
вторых, развить желаемые способности 
и качества. Исходя из этого, а также на 
основе существующих традиций той куль-
турной среды, носителями которой они яв-
ляются, родители строят свои взаимоотно-
шения с ребенком.

Успешность овладения ребенком зна-
ниями, профессией рождает у родителей 
чувство самоуважения, гордости и удовлет-
ворения. Но появление ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья приво-
дит к смещению родительских установок 
и ожиданий. Дети с проблемами в развитии 
медленнее достигают определенных этапов 
жизни, а некоторые из таких детей могут 
вовсе не достичь их.

М.С. Бережная [2] выделяет шесть фаз, 
особо тяжело переживаемых родителями 
детей с нарушениями развития:

1. Столкновение, или встреча с заболе-
ванием.

2. Раннее детское развитие.
3. Поступление в школу.
4. Подростковый возраст.
5. Начало взрослой жизни.
6. Взрослая жизнь.
Для каждой из этих фаз характерны 

свои ожидания родителей в отношении ре-
бенка, но часто они не оправдываются. В за-
висимости от конституциональных черт 
личности родителей, характера и условий 
их собственного воспитания семья может 
как смириться с происходящим, а может 
и «по-своему» подойти к существующей 
проблеме. Так, если родители ребенка че-
столюбивы, гиперсоциальны и их главная 
жизненная ценность – успех, достижение 
высокого положения в обществе, то болезнь 
расценивается как «сорняк», мешающий 
развиваться ребенку, достигать успехов; ве-
дущий мотив повышенной тревожности – 
собственное благополучие (социальный 
статус), так как неполноценность ребенка 
угрожает высокому положению родителей, 
несовместима с их амбициями и честолю-
бием [1, 69]. С одной стороны, такая пози-
ция способствует активизации семьи в деле 
развития ребенка, родители строят далеко 
идущие планы для своих детей, стараются 
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создать им ситуацию развития таким обра-
зом, чтобы они смогли достичь в будущем 
прочного положения в обществе, что за-
служивает уважения. С другой стороны, эта 
стратегия, акцентируя внимание на развитии 
ребенка, основывается на собственных ин-
тересах престижности, а не на его реальных 
потребностях, что создает перекосы между 
интересами и реальными возможностями 
ребенка и уровнем требований к нему.

И только в семьях, где налажены кон-
структивные внутрисемейные отношения, 
может наблюдаться баланс между уров-
нем требований и возможностями ребенка, 
внимание обращено не на проблему, а на 
ребенка, его потребности в развитии, воз-
можные пути их осуществления. Как от-
мечает И.В. Карпенкова, болезнь ребенка 
воспринимается не как препятствие и огра-
ничение, а как новое условие и другие воз-
можности по сравнению с ожидаемыми 
и общепринятыми [4].

Резюме. Вышеизложенное позволяет 
сделать определенные выводы.

Семьи, воспитывающие детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, под-
вержены значительным изменениям во вну-
трисемейных отношениях. Происходящая 
трансформация ценностных ориентаций 
и мотивационных установок затрагивает как 
взаимоотношения супругов, так и их роли как 
родителей. Неадекватное восприятие наруше-
ний ребенка, отсутствие взаимной поддержки 
и понимания часто становятся причиной раз-
водов, а для ребенка грозят значительными 
проблемами для его социализации.

Только в семьях, в которых налажены 
конструктивные родительско-детские взаи-
моотношения, происходящая трансформа-
ция ценностных ориентаций и установок 
будет иметь положительный эффект – спо-
собствовать преодолению существующих 
проблем и эффективной социализации ре-
бенка с ограниченными возможностями 
здоровья.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках научно-исследо-
вательского проекта «Конструктивные ро-
дительско-детские взаимоотношения как 
фактор успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья», 
проект № 13-36-01236.
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ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОГО 
И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОКРУЖЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА

Лаврентьева Н.Г.
ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», Чита, e-mail: mail@zabgu.ru 

На основе общенаучных выделены и с опорой на концептуальные идеи автора определены наиболее 
эффективные подходы и принципы экологического образования детей дошкольного возраста в условиях 
природного и социокультурного окружения детского сада. Основными названы подходы: деятельностный, 
эколого-системный, личностный, культурологический, коэволюционный. В основе деятельностного подхо-
да находятся принцип доступности и принцип единства познания, переживания и деятельности. С помо-
щью подбора эффективных средств они обеспечивают доступность освоения экологического содержания 
дошкольниками в процессе познания природного и социокультурного окружения детского сада и взаимос-
вязь чувственного, рационального и деятельностного. Эколого-системный подход позволяет соединить 
в единое функциональное целое неравновесные системы – окружающую среду (природные и антропоген-
ные экосистемы природного и социокультурного окружения) и педагогический процесс в детском саду (си-
стема познавательных форм в организации жизни детей). Личностный подход основывается на принципах 
гуманизации и интеграции. Он дает возможность реализовать на практике самоценность детского периода 
в жизни человека и придать педагогическому процессу индивидуально-личностную направленность. Куль-
турологический подход, опираясь на ценностный принцип и принцип регионализации, способствует вос-
питанию у детей личностных ценностей в соответствии с общечеловеческими на основе знакомства с куль-
турой родного края и возможности выбора индивидуального образовательного маршрута каждым ребенком. 
Принципы синергизма и коэволюции определяют применение коэволюционного подхода. Коэволюционный 
подход обеспечивает в связи с системообразующей функцией экологического образования гармонизацию 
и стратегию развития детского сада и перспективы в развитии детей. 

Ключевые слова: экологическое образование детей дошкольного возраста, природное и социокультурное 
окружение детского сада, деятельностный, эколого-системный, личностный, 
культурологический, коэволюционный подходы 

APPROACHES AND PRINCIPLES OF ECOLOGICAL EDUCATION 
OF PRESCHOOL AGE CHILDREN UNDER NATURAL AND SOCIO-CULTURAL 

ENVIRONS OF NURSERY SCHOOLS 
Lavrenteva N.G. 

Federal State Financed Educational Institution of Higher Education «Transbaikal State University», 
Chita, e-mail: mail@zabgu.ru 

Following general scientifi c and basing on the author’s conceptual ideas it are determined and pointed out 
the most effective approaches and principles of ecological education of preschool age children under the condition 
of natural and socio-cultural environs of nursery schools. The main approaches are as the following: activity 
approach, ecologic – system, personal, cult urological, co evolutional approach. At the heart of activity approach it 
is situated the principles of availability and unanimity of cognition, emotion and activity. With the help of selection 
of the effective means they ensure availability of acquisition of ecological content by preschool age children in the 
process of knowing of natural and socio-cultural environs of nursery school and interrelation of sensual, rational 
and pragmatist. Ecologic – system approach allows joining in unifi ed whole functional non-equilibrium systems, – 
environment (natural and anthropogenic eco-systems of natural and socio-cultural environs) and pedagogical 
process in nursery school (system of cognitive forms in the organization of children’s life). Personal approach 
bases on the principles of humanization and integration. It gives the possibility to realize in practice inherent value 
of the period of childhood in human life and to confer to the pedagogical process individual personal orientation. 
Cult urological approach, basing on axiological and regionalization principles, promote the upbringing of child’s 
personal values in correspondence with universal human values on the ground of knowing the culture of native land 
and with possibility to make a choice of each child’s educational line of march. The principles of synergism and co 
evolution determine the application of co evolutional approach. Co evolutional approach provides, in connection 
with systemically important function of ecological education, harmonization and strategy of the development of 
nursery school and perspectives in children’s development.

Keywords: ecological education of preschool age children, natural and socio-cultural company of nursery school, 
activity, ecologic – system, personal, cult urological, co evolutional approaches

На основе общенаучных выделены и с опо-
рой на концептуальные идеи автора определены 
наиболее эффективные подходы и принципы 
экологического образования детей дошкольно-
го возраста в условиях природного и социокуль-
турного окружения детского сада.

Ведущими на начальных этапах ста-
новления экологической культуры личности 
являются подходы: деятельностный, эколого-
системный, личностный, культурологический 
и коэволюционный, каждый из которых реа-
лизуется на основе определенных принципов.
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Цель: определить целесообразные 

принципы и подходы для организации эко-
логического образования детей дошкольно-
го возраста в условиях природного и социо-
культурного окружения детского сада

Материал и методы исследования: 
анализ философско-методологической 
и психолого-педагогической литературы, 
систематизация, обобщение.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты разработаны на ос-
нове системно-деятельностного подхода, 
так как деятельность является основой, 
средством и условием развития человека 
любого возраста. Деятельностный подход 
основывается на принципе единства позна-
ния, переживания и действия и принципе 
доступности. 

Принцип единства познания, пережи-
вания и действия обеспечит взаимосвязь 
и взаимовлияние чувственного, рациональ-
ного и деятельностного в познании. Позна-
ние и переживание осуществляются и раз-
виваются в деятельности. Рассматривать 
эти процессы необходимо через призму 
развития личности дошкольника. В центре 
системы дошкольного экологического обра-
зования находится процесс развития позна-
вательной деятельности детей в природном 
и социокультурном окружении, что обеспе-
чивает не только единство чувственного, 
рационального и действенного, но и по-
зволяет проектировать процесс воспитания 
экологической культуры у детей с опорой 
на их индивидуальность. 

Принцип доступности позволяет не 
только отобрать доступное для дошкольни-
ков содержание, но и использовать различ-
ные средства для усвоения сложного содер-
жания в доступной для детей дошкольного 
возраста форме. 

Эколого-системный подход сформиро-
вался на основе экологического и системно-
го подходов. Основная идея использования 
эколого-системного подхода в организации 
экологического воспитания дошкольников – 
соединение двух и более неравновесных 
систем: системного строения окружающей 
среды (природные и антропогенные экоси-
стемы); системного строения педагогиче-
ского процесса (функционально распреде-
ленная система форм непосредственного 
взаимодействия с природным и социокуль-
турным окружением). 

С.Н. Николаева считает, что «эколо-
гическое воспитание дошкольников – это 
ознакомление детей с природой, в основу 
которого положен экологический подход, 

когда педагогический процесс опирает-
ся на основные идеи и понятия экологии»
[7, с. 33]. В соответствии с принципом 
единства познания, переживания и дей-
ствия для достижения желаемого результата 
важно, чтобы посредством педагогического 
участия природа стала одухотворенным ре-
сурсом личностного развития ребенка (ин-
теллектуального, эмоционального, волевого, 
мотивационного, деятельностно-практиче-
ского). Социокультурный компонент в содер-
жании экологического образования детей не-
обходим [4], так как человек выступает как 
часть природы, без которой он не может су-
ществовать, а отношение человека к приро-
де – кульминационный элемент содержания 
экологического образования детей. 

А.А. Минц и В.С. Преображенский 
подчеркивают, что «экологический подход 
в современном звучании этого слова – это 
не наука, а своего рода способ ориентиров-
ки в объективном мире. Эта ориентировка 
может быть применена к рассмотрению лю-
бых систем» [6, с. 114–115]. 

В.А. Кобылянский определяет экологи-
ческий подход как «особую разновидность 
экоподхода – центрально-ориентированного 
(центрированного, экоориентированного) 
варианта системного подхода» [80, с. 20], 
что больше отражает сущность использо-
ванного нами экологического подхода, в со-
ответствии с которым в предлагаемой тех-
нологии экологического образования детей 
центральное место в организации позна-
вательной деятельности в зоне ближайше-
го развития занимает экосистема (лес, луг, 
водоем, участок детского сада, детский сад, 
дом, город, село и пр.) как дом для обитате-
лей (растений, животных, человека) [5]. 

По мнению М.С. Кагана, системный 
подход — универсальный инструмент по-
знавательной деятельности: как система 
может быть рассмотрено любое явление 
или объект. Системный метод незаменим 
в познании и конструировании сложных 
динамических целостностей [1].

Эколого-системный подход предполага-
ет организацию педагогического процесса 
с учетом экосистемного строения окружа-
ющей среды и соответственного распреде-
ления функций для форм экологического 
образования детей. Сущность эколого-си-
стемного подхода предполагает функциони-
рование детского сада как синергетической 
системы, являющейся частью системы обра-
зования и состоящей из функционирующих 
на основе принципов научности и систем-
ности подсистем. Принцип научности реа-
лизуется через знакомство с экосистемным 
строением среды обитания живых существ 
и человека, разнообразием взаимосвязей 
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между организмами, организмами и средой 
обитания в экосистемах природных и антро-
погенных. Принцип системности позволяет 
подойти системно к организации педагоги-
ческого процесса и определить функцию 
для каждой формы организации жизни де-
тей. Одной из главных идей современности 
становится осознание образования, в том 
числе дошкольного, как сложноорганизо-
ванной системы, обладающей системными 
свойствами. Н.Н. Каргин в своем исследо-
вании отмечает: «...Окружающие нас био-
логические, социальные, технологические 
и организационные структуры, по сути – 
системные образования, и исследовать их, 
а тем более управлять и конструировать 
новые невозможно иначе, как системными 
методами» [2, с. 3].

В ходе реализации данного принципа 
в педагогическом процессе происходит со-
единение двух нерядоположенных систем – 
системы организации жизни ребенка, кото-
рая состоит из основных форм (прогулок, 
целевых прогулок, экскурсий, занятий и по-
вседневной жизни) и системы построения 
окружающего мира (природные и антропо-
генные экосистемы). Согласно принципу 
системности обеспечивается знакомство 
детей дошкольного возраста с системным 
строением окружающего мира, среды оби-
тания живых существ и человека, с разноо-
бразием взаимосвязей между живыми орга-
низмами и средой обитания, с природными 
и социальными экологическими системами 
разного уровня, находящимися в непосред-
ственной близости от детского сада. 

Личностный подход основывается на 
принципах гуманизации и интеграции. 
Принцип гуманизации предполагает при-
знание детства как самоценного периода 
жизни человека, ценностное отношение 
к ребенку и развитие на этой основе у детей 
личностных ценностей, адекватных обще-
человеческим и общественно значимым 
ценностям средствами экологического об-
разования. Личность ребенка – уникальное 
явление, отличающееся индивидуальным 
подбором качеств и собственным вариан-
том развития. Принцип гуманизации даёт 
возможность строить “вектор развития” от 
ребёнка к определению индивидуальных 
педагогических условий его жизнедеятель-
ности, воспитания и развития, накопления 
субъектного опыта и культивирования субъ-
ектных качеств личности. Принцип гумани-
зации на основе типа восприятия ребенком 
окружающего мира, типа межполушарной 
асимметрии мозга, индивидуальных осо-
бенностей и потребностей детей, используя 
окружающую природную и социокультур-
ную среду, помогает определять содержа-

ние экологического образования и строить 
индивидуальную образовательную траекто-
рию с каждым ребенком. 

Принцип интеграции позволяет совер-
шенствовать процесс сохранения и разви-
тия здоровья, субъектных качеств личности 
у детей за счет предоставления возможно-
сти выбора вида и способа познавательной 
и творческой деятельности каждому ребен-
ку и развивать у них основы экологическо-
го мировоззрения [6] на основе соедине-
ния естественнонаучного и гуманитарного 
знания. Реализация принципа интеграции 
заключается в осуществлении таких ин-
теграционных процессов, как интеграция 
форм организации жизни детей и методов 
образования, в которых реализуется содер-
жание экологического образования, в еди-
ную синергетическую систему, где каждая 
форма обретает специфичную соответству-
ющую ей функцию для реализации целост-
ного процесса развития каждого ребенка 
[4]; интеграция социальных групп, состав-
ляющих социум детского сада в единую 
функциональную систему, направленную 
на развитие и социализацию каждого ре-
бенка; интеграция семейного воспитания 
с воспитанием в детском саду для обеспече-
ния единства и преемственности семейного 
воспитания и воспитания детей в детском 
саду; интеграцию детского сада с социо-
культурным окружением для обогащения 
среды развития детей; интеграция культуры 
личности каждого ребенка с субкультурой 
детского коллектива, субкультурой коллек-
тива детского сада и культурой общества; 
интеграция содержания дошкольного ком-
понента экологического образования с со-
держанием из разных областей естество-
знания, прикладных и гуманитарных наук 
в единую систему содержания, исходящего 
из реалий окружающей ребенка природной 
и социокультурной среды и целенаправлен-
но организованного развития каждого ре-
бенка в зоне ближайшего развития.

Культурологический подход в основе 
своей представлен принципами регионали-
зации и ценностным отношением к окру-
жающей действительности. По мнению 
С.А. Смирнова, культурологический под-
ход обусловлен объективной связью чело-
века с культурой как системой ценностей. 
Он считает, что человек содержит в себе 
часть культуры, развивается на основе ос-
военной им культуры и вносит в неё что-то 
принципиально новое – становится твор-
цом новых элементов культуры. Освоение 
человеком культуры как системы ценно-
стей представляет собой развитие самого 
человека и становление его как творческой 
личности [8, с. 16]. 
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Важнейшим элементом экологической 

культуры является система ценностей чело-
века, которая позволяет не только удовлетво-
рить потребности, но и служит ориентиром 
в повседневной жизни. Эмоционально-цен-
ностное отношение к окружающей среде 
определяется не только содержанием зна-
ний, но и развитием мотивационной сфе-
ры, ценностных ориентаций, оценочных 
суждений у детей. Ценностный принцип 
направлен на развитие у детей личностных 
ценностей, адекватных общечеловеческим 
и общественно-значимым ценностям сред-
ствами экологического образования. Реали-
зация данного принципа обеспечит гармо-
ничные взаимоотношения каждого ребенка 
с окружающим миром и интеграцию лич-
ности в культуру общества.

Принцип регионализации осуществля-
ется через воспитание экологической куль-
туры дошкольника на основе знакомства его 
с природными, культурными традициями, 
особенностями материальных и духовных 
ценностей родного края. В связи с возраст-
ными особенностями детей и необходимо-
стью использования ближайшего природ-
ного и социокультурного окружения как 
ресурса воспитания и развития детей дан-
ный принцип является основой организа-
ции процесса экологического образования 
в детском саду. Характерные особенности 
народонаселения, времён года, видового 
состава животных и растений региона нахо-
дятся в основе отбора содержания и плани-
рования работы по экологическому образо-
ванию. На основе полученных чувственных 
представлений о растениях, животных род-
ного края и средах их обитания дошкольни-
ки могут знакомиться с обитателями других 
регионов при помощи знаковых средств – 
моделей наглядных пособий аудиальных, 
визуальных, мультимедийных и т.п. 

Коэволюционный подход реализуется 
с помощью принципов синергизма и ко-
эволюции. Синергетический принцип вы-
текает из сущности синергетики как науки, 
применяемой для организации деятельности 
систем разного уровня. Являясь незамкну-
той динамической системой, система обра-
зования обладает всеми свойствами систем, 
изучаемых синергетикой: незамкнутость, 
диссипативность, неустойчивость, иерар-
хичность, нелинейность. В связи с этим си-
нергетический принцип занял устойчивые 
позиции в образовании. Г. Хакен рассма-
тривает синергетику как теорию «совмест-
ного действия многих подсистем» [9]. Си-
стема образования детского сада состоит из 
множества иерархически организованных 
подсистем (система профессионального об-
разования педагогов, система управления 

детским садом, система организации раз-
вивающей среды, системы образования дет-
ских коллективов разного возраста, системы 
индивидуальных образовательных марш-
рутов и др.). Каждая из подсистем функци-
онирует и развивается, находясь во взаимо-
действии с другими системами, и синергизм 
определяют как меру совместных эффектов, 
определяющих качество образования.

Одним из ведущих принципов суще-
ствования и функционирования системы 
экологического образования дошкольни-
ков наряду с синергетическим должен вы-
ступать принцип коэволюции. Значение 
первого предполагает эффект совместного 
действия внутренних систем разного уров-
ня, а принцип коэволюции предполагает 
не просто необходимость автономизации 
и эволюции каждой подсистемы ориенти-
рованно на конечный результат деятельно-
сти всей системы, а в согласовании с други-
ми системами.

Принцип коэволюции предполагает:
а) сопряженное развитие детского сада 

как образовательной системы с развитием 
внешних систем дошкольного и общего об-
разования и подсистем разного уровня (го-
родской, муниципальной, региональной) по 
экологическому образованию детей;

б) сопряженное развитие детского сада 
как образовательной системы, средовых 
и образовательных подсистем разного уров-
ня внутри с системой деятельности по эко-
логическому образованию;

в) сопряженное развитие детей с ус-
ловиями природного и социокультурного 
окружения.

Возникновение противоречий в коэво-
люционном развитии данных систем опре-
деляет процессы самоорганизации в дея-
тельности детского сада и его перспективы, 
а также перспективы субъектов образова-
ния – педагогов и самое главное – перспек-
тивы развития детей. Реализация данного 
принципа позволяет систематизировать, 
гармонизировать процесс развития всех 
подсистем, снять напряжение в развиваю-
щейся системе, своевременно предупреж-
дать и сглаживать наиболее острые про-
тиворечия, выстроить стратегию развития 
детского сада как образовательной систе-
мы, в которой стержневое место займет эко-
логическое образование как системообразу-
ющий компонент. 

Выводы и заключение
Все выделенные подходы и принципы 

выступают в тесной взаимосвязи в орга-
низации экологического образования до-
школьников в условиях природного и со-
циокультурного окружения детского сада, 
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определяют качество дошкольного этапа 
образования и перспективы развития детей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ ПЕДАГОГА 
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ОГБОУ ДПО «Ульяновский институт повышения квалификации 
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В данной статье инновационная деятельность рассматривается как значимый фактор и механизм фор-
мирования у педагогов ценностного отношения к личностно ориентированному образованию, раскрывают-
ся условия позитивного влияния инновационной деятельности на профессиональную готовность педагога 
к реализации личностно ориентированного подхода в педагогической деятельности. Системная организация 
инновационной деятельности в образовательном учреждении оказывает существенное влияние на форми-
рование и развитие у педагогов различных компонентов названной готовности: мотивационно-целевого, 
аксиологического, аутопсихологического, когнитивного, конструктивно-технологического, рефлексивного. 
Инновация характеризуется как выражение осознанного стремления учителя к более высокой степени обоб-
щения опыта своей профессиональной деятельности и подтверждение его ценностного отношения к гума-
низации образовательного процесса. Инновационная деятельность создает предпосылки для интенсивного 
профессионально-личностного роста и творческой самореализации педагога.

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, личностно ориентированный подход, ценностное 
отношение к личностно ориентированному образованию

INNOVATIVE ACTIVITY AS A MECHANISM OF FORMING AXIOLOGICAL 
ATTITUDE OF A TEACHER TOWARDS PERSON-CENTERED EDUCATION

Lukyanova M.I.
Ulyanovsk Institution of Advanced Training and Professional Development, 

Ulyanovsk, e-mail: lukjanovami@mail.ru

In this article innovative activity is viewed as a signifi cant factor and mechanism of forming axiological 
attitude of a teacher towards person-centered education, conditions of positive infl uence of innovative activity 
on professional readiness of a teacher for realization of the person-centered approach in professional activity are 
revealed here. Systematic organization of innovative activity in educational institutions has a signifi cant infl uence 
on a teacher’s formation and development of various components of the above-mentioned readiness: motivational 
and objective, axiological, autopsychological, cognitive, structural and technological, refl exive. Innovation 
is characterized as an expression of a conscious desire of a teacher for a higher degree of generalization of the 
experience of their professional activity and confi rmation of their value attitude towards the humanization of the 
educational process. Innovative activity creates preconditions for intensive professional and personal growth and for 
creative self-realization of a teacher.

Keywords: innovation, innovative activity, person-centered approach, axiological attitude to the person-centered 
approach

Современный этап развития педаго-
гической теории и практики характери-
зуется состоянием изменчивости. Волна 
педагогических инноваций характеризует 
современное образовательное простран-
ство. Сложившаяся ситуация требует от 
учителя креативности как нормативного 
профессионального свойства, о чем свиде-
тельствует довольно частое звучание в пе-
дагогическом обиходе таких понятий, как 
«новшество», «нововведение», «новация», 
связанных со стремлением выделить фе-
номен новизны в массовой, устоявшейся 
школьной практике.

Инновационные процессы в современ-
ном российском образовании требуют от 
педагога преобразования собственной про-
фессиональной деятельности, причем не 
только на уровне ее средств и механизмов, 

но и на уровне целевых установок и цен-
ностных ориентаций (В.А. Сластенин).

Любая инновация или инновационная 
деятельность влечет за собой новое виде-
ние педагогической реальности, по крайней 
мере для участников, которые вовлечены 
в инновационные преобразования.

Ведение инновационной деятельности 
выводит педагогов – участников инновации 
на иной уровень информационного обеспе-
чения своей профессиональной деятельно-
сти и, кроме того, выступает проводником 
новой информации для окружающих. При 
этом уменьшается степень неопределенно-
сти профессионального поведения, усили-
вается его осознанность.

Взгляд на инновацию как на способ из-
менения качества педагогической реально-
сти выражает И.А. Колесникова [1, c. 61]. 
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По ее мнению, обозначение какого-либо 
педагогического феномена как инновации 
есть не просто указание на новизну, но, 
в первую очередь, признание становления 
в педагогической реальности принципи-
ально иного качества, не существовавшего 
ранее в поле зрения профессионального со-
общества. Причем речь идет, как правило, 
о той новизне, которая совпадает с тенден-
циями прогрессивного развития педагоги-
ческой реальности. Автор рассматривает 
инновацию как «продукт опережающей 
рефлексии», а инновационный опыт как 
«развитие, движение за свои пределы пе-
дагогической культуры, внутри которых он 
сформировался» [1, c. 62–63].

Для получения качественных изменений 
того или иного педагогического объекта, 
процесса, явления необходимо обеспечить 
на него системное влияние. С этой точки 
зрения И.А. Колесникова образовательную 
инновацию определяет как «системное пре-
образование педагогической действительно-
сти». Стратегия инновационной педагогиче-
ской деятельности в контексте гуманизации 
образования и реализации личностно ори-
ентированного подхода предполагает осоз-
нанную системную организацию. Поэтому 
изучение и организация поисково-исследо-
вательской и экспериментальной работы 
в образовательных учреждениях должны 
осуществляться с позиций системного ана-
лиза (Ю.А. Конаржевский, В.Я. Ляудис, 
М.М. Поташник, В.С. Шувалова).

Инновационная деятельность предпо-
лагает умение рефлексировать по поводу 
полученных результатов и механизмов их 
достижения. Это необходимо в плане ре-
ализации осмысленного воспроизведения 
нового качества в опыте других педагогов 
(других образовательных учреждений), то 
есть внедрение инновации.

Сказанное позволяет сделать вывод 
о том, что инновация выступает как выраже-
ние осознанного стремления учителя к бо-
лее высокой степени обобщения процессов 
и результатов преобразования педагогиче-
ской действительности, подтверждающее 
его ценностное отношение к гуманизации 
образовательного процесса.

На основании выделенных определений 
и типологий педагогических инноваций 
(К. Ангеловски, Ю. Вооглайд, М.В. Кларин, 
Н.И. Лапин, А.М. Прихожан) содержание 
и сущность современной инновационной 
педагогической деятельности представлены 
следующим образом:

1. Исходным моментом инновацион-
ной деятельности является педагогическая 
проблема. Она складывается в результа-
те осознания и вербализации субъектом 

(учителем, педагогическим коллективом) 
некоторого противоречия и/или системы 
противоречий между необходимым и ре-
альным состоянием образовательного про-
цесса, его субъектов.

2. Цель инновационной педагогиче-
ской деятельности – личностное развитие 
субъектов образовательного процесса. Ин-
новация как подсистема целостной педаго-
гической системы имеет смысл, если она 
гуманистична, направлена на создание для 
учащегося возможности занимать актив-
ную, субъектную, инициативную позицию. 
Стратегия инновационного обучения как 
генеральная программа действий педагога, 
комплекса педагогических воздействий на-
правлена на изменение (обновление) раз-
ных компонентов педагогической системы, 
однако критериальная база ее оценивания 
лежит в основе личностно ориентирован-
ной педагогики.

3. Результативность инновационной 
деятельности прежде всего зависит от 
осознанности инновационного поведения 
учителя, от его реальных ценностей и лич-
ностных смыслов, а именно – от сфор-
мированности ценностного отношения 
педагога к личностно ориентированному 
образованию.

Следует признать, что инновационная 
деятельность не является основным для 
образовательного учреждения видом дея-
тельности, но она является полезной и не-
обходимой для решения стоящих перед ним 
задач управления качеством образователь-
ного процесса. Потребность в информации, 
отсутствующей в традиционных источни-
ках, в апробации новой модели образова-
ния или ее отдельных компонентов, может 
возникнуть у любого образовательного уч-
реждения, находящегося в особых услови-
ях, встретившегося с новыми проблемами, 
а также желающего проектировать для себя 
индивидуальную, уникальную траекторию 
(стратегию) дальнейшего развития.

Всякая инновация уникальна по своему 
характеру. Она является творческой дея-
тельностью исследователей, которые об-
ладают авторскими правами на результаты 
своего интеллектуального труда.

Одной из причин, обуславливающей не-
обходимость и возможность инновацион-
ной деятельности по проблемам личностно 
ориентированного образования, является 
их сложность и многоаспектность, взаимо-
связь с задачами профессионального самоо-
пределения учителя в полипарадигмальном 
пространстве педагогической реальности. 
Решение проблемы реализации личностно 
ориентированного подхода в педагогиче-
ской деятельности ставит учителя перед 
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необходимостью осуществлять поиск новых 
технологий, обеспечивающих субъектную 
позицию учащихся и процесс индивидуа-
лизации в учебной деятельности учащихся; 
обновление содержания, форм, структуры 
школьной психологической службы, дея-
тельность которой направлена на оказание 
превентивной и оперативной помощи уче-
никам, их родителям, педагогам в преодо-
лении психологических трудностей, защиту 
прав ребенка; поиск новых форм института 
классного руководства, способствующих не 
только социализации учащихся, но и про-
цессам их индивидуализации, поддержке 
инициативы и творчества; обновление ме-
тодов управления на основе совместного 
проектирования путей развития школы, 
направленных на поддержку инициативы 
и творчества учителя и ребенка.

Вовлечение педагогов образовательно-
го учреждения в инновационную деятель-
ность по проблемам реализации личностно 
ориентированного подхода делает возмож-
ной интеграцию стихийного творчества 
учителей в этом направлении в единую 
структуру. Исполнителем исследователь-
ской работы по данной проблеме стано-
вится уже не одинокий учитель-энтузиаст, 
а экспериментальное образовательное уч-
реждение, что позволяет получить значи-
тельный и более качественный научно-пе-
дагогический материал.

Инновационная деятельность по освое-
нию личностно ориентированного подхода 
и формированию профессиональной готов-
ности учителя к его успешной реализации 
должна разворачиваться в следующей логике:

– организация рефлексивно-инновацион-
ной среды и осознание, переосмысление кол-
лективных и личных ценностей и смыслов;

– совместное проектирование личност-
но ориентированного образовательного 
процесса всеми его участниками;

– пересмотр прежней системы взаимо-
действия всех субъектов образовательного 
процесса и создание в образовательном уч-
реждении деловой, проникнутой духом вза-
имоподдержки атмосферы; использование 
договора как основного механизма взаимо-
действия в сообществе детей и взрослых;

– пересмотр прежних способов и ме-
тодов управления и характера взаимодей-
ствия его звеньев, поиск способов развития 
внутренней свободы и инициативы каждого 
субъекта педагогической деятельности;

– переход к системе личностно ориентиро-
ванного взаимодействия, характеризующейся 
внутренней и внешней открытостью, где каж-
дый готов к диалоговому общению, к работе 
в команде, к самосовершенствованию в про-
фессиональном и личностном плане.

Наш опыт научного руководства и не-
посредственного участия в поисково-иссле-
довательской и экспериментальной работе 
образовательных учреждений Ульяновска 
и Ульяновской области [2; 5] дает основа-
ние утверждать, что формирование готов-
ности учителя к реализации личностно ори-
ентированного подхода во многом связано 
с тем, как организована инновационная сре-
да образовательного учреждения, одна из 
ведущих характеристик которой заключает-
ся в стремлении к расширению многообра-
зия педагогически управляемых процессов, 
ориентированных на профессиональное 
и личностное развитие педагогов и уча-
щихся (В.П. Бедерханова). Необходимой 
и целесообразной является ее гуманистиче-
ская направленность, которая определяет-
ся: созданием на основе идей гуманистиче-
ской педагогики идеологического единства 
участников инновационной деятельности 
и обретением ее концептуальных основа-
ний (Н.Н. Никитина); совместным проек-
тированием личностно ориентированного 
образовательного процесса всеми его участ-
никами; гуманистической направленностью 
исследований, проявляющейся в их сосре-
доточении на проблемах личностного раз-
вития и становления учащихся, а также на 
профессионально-личностном самоопреде-
лении и росте в процессе ее педагогов-ис-
следователей (Н.Н. Никитина); комфортной 
психологической атмосферой образователь-
ного учреждения; объективизацией в пе-
дагогическом сообществе личностных 
ценностей и смыслов; приоритетностью 
совместной деятельности и творчества всех 
участников образовательного процесса 
и субъектов инновационной деятельности; 
наличием постоянной обратной связи о со-
стоянии, развитии, трудностях и проблемах 
всех участников образовательного процесса 
и субъектов инновационной деятельности 
(В.П. Бедерханова); открытостью иннова-
ционной среды и образовательной системы, 
включением в анализ деятельности гумани-
тарной профессиональной и общественной 
экспертизы (С.Л. Братченко).

Влияние инновационной среды об-
условлено восприятием и личностной 
включенностью субъектов инновационной 
деятельности в процесс ее создания и со-
вершенствования. Эффективность освое-
ния этого инновационного пространства 
педагогами зависит от того, каким он его 
видит, в какой степени считает его личност-
но значимым, в какой мере участвует в его 
совершенствовании с позиций ценностного 
к нему отношения.

Краткое описание гуманистической на-
правленности инновационной среды обра-
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зовательного учреждения свидетельствует 
о необходимости обеспечения такого зна-
чимого условия, как рефлексивная самоор-
ганизация педагогического сообщества на 
всех этапах инновационной деятельности. 
Причем желательным является освоение 
индивидуальной рефлексивной деятель-
ности педагога в различных формах, что 
несомненно, будет усиливать внутреннюю 
мотивацию исследовательской деятельно-
сти. Важна также открытость профессио-
нальных проблем, направленность при об-
суждении результатов работы над проектом 
не столько на демонстрацию достигнутого, 
сколько на осознание и анализ возникаю-
щих затруднений, как у самого педагога, 
так и у тех, кто обеспечивает научное руко-
водство и консультирование.

Снижение или даже отсутствие позитив-
ного влияния инновационной деятельности 
на педагога наблюдается, как показывает 
наш опыт исследования, в том случае, если 
включение школы в инновационную дея-
тельность происходит лишь по инициати-
ве руководителей, без изучения и опоры на 
мотивационную готовность учителей к ней. 
В этом случае создается проблемная (и объ-
ективно, и субъективно) для учителя ситу-
ация, когда он вынужден «встраиваться» 
в исследовательскую и экспериментальную 
работу школы, но реально она не является 
результатом его добровольного выбора. 

Согласование вопроса о ведении инно-
вационной деятельности с педагогическим 
коллективом в целом и при необходимости 
индивидуально с каждым учителем – важное 
условие дальнейшего успеха и творческого 
отношения к инновации. Целенаправлен-
ное выявление отношения педагогического 
коллектива к экспериментальной работе по-
зволит создать ситуацию выбора, значимую 
для каждого учителя – участвовать или не 
участвовать в инновации, включаться или 
не включаться в разработку избранной кол-
лективом темы, отнестись к проблеме ис-
следования формально или как к личностно 
значимой. Анализ таких данных позволяет 
руководителю школы определить группу 
инициативных учителей, готовых к началу 
опытно-экспериментальной работы, сфор-
мировать творческие группы или времен-
ные научно-исследовательские коллективы, 
выявить учителей, нуждающихся в индиви-
дуальной помощи.

Для включения учителей в инновацион-
ный процесс на базе школы следует орга-
низовать обучающие семинары (тренинги), 
помогающие осознать цели и ценности про-
водимого эксперимента, соотнести их со 
своими личными смыслами, овладеть соот-
ветствующей методикой работы с детьми. 

Поисково-исследовательская экспери-
ментальная работа определяется как метод 
познания, обуславливающий в естествен-
ных, контролируемых и управляемых ус-
ловиях изучение такого педагогического 
феномена, как личностно ориентирован-
ная деятельность, и возможности форми-
рования готовности учителя к ней в ус-
ловиях профессиональной среды, поиск 
эффективного способа решения данной 
педагогической проблемы. Для того что-
бы поисково-исследовательская и экспе-
риментальная работа действительно спо-
собствовала изучению педагогической 
реальности или обозначенной проблемы, 
нахождению новых способов ее решения, 
необходимо прежде всего определить про-
грамму предстоящих действий, построить 
проект своей исследовательской работы. 
Учитель вовлекается прежде всего в раз-
работку программы инновационной де-
ятельности с тем, чтобы прояснить для 
себя желаемый результат, осознать цен-
ности и смыслы предстоящей деятельно-
сти, спланировать реальные шаги по дос-
тижению цели.

Другим важным условием успешности 
инновации является связь и сотрудничество 
с научным сообществом.

Эффективность инновации значитель-
но снижается, если проводится в отрыве от 
научного сообщества. Интеграция иннова-
ционной деятельности в систему научно-
го производства города, области, региона 
в целом может осуществляться в формах: 
координации научных исследований в рам-
ках общего плана инновационной дея-
тельности образовательных учреждений 
области; экспертизы и рецензирования 
программы и научных отчетов; проведе-
ния исследований совместно со специали-
зированными научно-исследовательскими 
учреждениями и лабораториями (вузов, 
НИИ, ИПК); аккумулирования в координа-
ционном центре сигнальной информации 
о проблемах, темах, наиболее значимых 
результатах научно-исследовательской 
работы, доступной для потенциальных 
пользователей, заказчиков и партнеров по 
проведению совместных исследований. 
Также формами сотрудничества педагогов-
исследователей с научным сообществом 
является научное руководство и научное 
консультирование.

Учитывая сказанное выше об условиях 
позитивного влияния инновационной дея-
тельности на профессиональную готовность 
педагога к личностно ориентированному 
образованию, дополним описание условий 
близкой нам точкой зрения Н.Н. Никити-
ной. Изучая процесс становления культуры 
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профессионально-личностного самоопре-
деления учителя, Н.Н. Никитина считает 
превращение инновационной деятельности 
в позитивный фактор влияния на нее при 
следующих условиях:

– гармонизации интересов региональ-
ного педагогического сообщества с интере-
сами конкретного педагога и, прежде всего, 
учащихся конкретной школы, обеспечива-
ющей гуманистическую направленность 
и личностный смысл данной деятельности;

– сочетании коллегиального и индиви-
дуального характера данной деятельности 
(коллективных, групповых и индивидуаль-
ных форм ее организации);

– наличии предшествующей и сопут-
ствующей ей образовательной деятель-
ности, содержанием которой является 
познание и осмысление педагогом концеп-
туальных, технологических основ осущест-
вляемых преобразований, самопознание 
и осознание личностных проблем, степени 
готовности к данной деятельности;

– единства ценностного и организаци-
онного самоопределения педагогов, обе-
спечиваемого посредством включения их 
в системную рефлексию на всех этапах ин-
новационной деятельности [6, c. 292].

Многоаспектное сотрудничество автора 
статьи с несколькими экспериментальны-
ми образовательными учреждениями, в том 
числе осуществление научного руководства 
и консультирования, экспертиза научно-ме-
тодической продукции и работа в составе 
областного экспертного Совета позволили 
сделать вывод о том, что поисково-иссле-
довательская и экспериментальная работа, 
проводимая педагогическим коллективом 
школы, выступает в качестве основного 
механизма и важного фактора, значитель-
ным образом определяющего эффектив-
ность процесса формирования у учителя 
профессиональной готовности к реализа-
ции личностно ориентированного подхода 
в педагогической деятельности, ценност-
ного отношения к личностно ориентиро-
ванному образованию [2; 5]. Инновацион-
ная деятельность оказывает существенное 
влияние на формирование и развитие у пе-
дагогов различных компонентов назван-
ной готовности: мотивационно-целевого, 
аксиологического, аутопсихологического, 
когнитивного, конструктивно-технологиче-
ского, рефлексивного. Инновационная де-
ятельность при определенных условиях ее 
осуществления становится фактором внеш-
него порядка (повышение статуса педагога 
как работающего в экспериментальном уч-
реждении, возможностей для повышения 
квалификации и закрепления авторских 
прав на результаты своей интеллектуальной 

деятельности, приобретение статуса педа-
гога-исследователя, рост престижа самого 
образовательного учреждения и др.) и вну-
треннего влияния на педагога (изменение 
профессиональных установок, развитие 
профессионально значимых личностных 
качеств [2], продвижение в развитии ос-
новных компонентов культуры профессио-
нально-личностного самоопределения [6], 
повышение самооценки, творческого по-
тенциала и др.).

Инновационная деятельность создает 
предпосылки для интенсивного профес-
сионально-личностного роста, самоопре-
деления учителя в полипарадигмальном 
пространстве педагогической реальности, 
особенно для освоения способов професси-
онального бытия в гуманитарной парадиг-
ме и творческой самореализации. Именно 
поэтому потребность педагогов в объедине-
нии своих усилий для решения индивиду-
альных профессиональных проблем и труд-
ностей как проявление их направленности 
на сотрудничество, совместную деятель-
ность и взаимодействие требует развития 
и поддержки. 

Инновационная деятельность суще-
ственно влияет на развитие ценностного 
отношения педагогов к личностно ориенти-
рованному образованию [7], что проявляет-
ся в осознании необходимости перехода от 
традиционной дисциплинарной модели об-
учения к гуманитарной парадигме; в удов-
летворенности процессом формирования 
и развития собственной готовности к лич-
ностно ориентированной педагогической 
деятельности; в осознании профессиональ-
ных целей, конкретности и временной про-
тяженности профессиональных планов, 
в готовности к личностной и педагогиче-
ской рефлексии. Таким образом, ценност-
ные и динамические эффекты инновацион-
ной деятельности убедительно доказывают 
ее образовательно-формирующие, личност-
но-развивающие возможности в аспекте ос-
воения личностно ориентированной педа-
гогической деятельности и формирования 
профессионально-личностной готовности 
учителя к ней.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА 
ДУХОВНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА КОЛЛЕДЖА 
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2ГБОУ СПО «Педагогический колледж», Бузулук, e-mail: spo34@obraz-orenburg.ru

В статье представлено обоснование технологии формирования опыта духовно-практической деятель-
ности студента колледжа, которая рассматривается как совокупность психолого-педагогических установок 
и организационно-методического инструментария, используемых для достижения педагогических целей. 
Данная технология обеспечивается аксиологическим, личностно ориентированным и деятельностным мето-
дологическими подходами, которые раскрываются через принципы ценностного самоопределения личности 
и обогащения деятельности студента духовно-нравственным содержанием; свободы выбора и ответствен-
ности и диалогичности; совершенствования деятельности и сотрудничества. В практической деятельности 
данные подходы и принципы реализуются с помощью определённых методов исследования. Это методы 
формирования сознания, методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения, методы форми-
рования эмоционально-чувственного отношения студентов к деятельности, методы включения в духовно-
практическую деятельность. Содержание этапов формирования опыта духовно-практической деятельности 
студента представляет следующий алгоритм действий: потребности – мотив – цель – анализ условий – вы-
бор способов действий, отбор средств и методов – программа действий – коллективное исполнительство – 
индивидуальное исполнительство – самостоятельное творчество – анализ результатов – оценка – рефлексия 
поведения.

Ключевые слова: технология, опыт духовно-практической деятельности, методологические подходы, 
принципы, методы исследования

TECHNOLOGICAL ASPECTS OF EXPERIENCE SPIRITUAL PRACTICES 
OF COLLEDGE STUDENTS BY MEANS OF MUSICAL ART
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In this article the foundationof technology of student’s experience of spiritual and practical activities is 
presented, which is regarded as a set of psycho-pedagogical attitudes and organizational methods instruments used 
to achieve educational goals. This technology provided axiological, personality oriented and activity methodological 
approaches, which are revealed through the principles: self-identity of the valuable and enriching the student’s 
performance spiritual and moral content; freedom of choice and responsibility and dialogic; improve the performance 
and cooperation. In a practical activities these approaches and principles are realised using certain methods. This 
Methods of formation of consciousness, incentives and motivation of activity and behavior, methods of forming 
emotional and sensual attitude of students to the activities, methods of incorporating in spiritual practice.Content of 
the stages of formation of experience spiritual and practical activity of the student submits the following sequence of 
actions: the need – the motive – the purpose – to analyze of conditions – the choice of modes of actions, the selection 
of tools and techniques – the program of actions – collective performance – individual performance – independent 
work – analysis of results – evaluation – refl ection of behavior.

Keywords: technology, student’s experience of spiritual and prаctical activities, methodological approaches, principles, 
methods of research work

Слова А.А. Королькова о том, что мы жи-
вём в мире растекшихся в неопределенность 
ценностей жизни и культуры [1, с. 180], 
подчеркивают необходимость поиска путей 
и способов приобщения современной моло-
дежи к непреходящим ценностям духовной 
культуры, формирования у юношей и де-
вушек опыта духовного бытия, духовного 
и нравственного взросления. Становление 
такого рода опыта происходит в деятельно-
сти, связанной с производством ценностей 
духовной культуры, к которым, прежде все-
го, следует отнести произведения Человече-
ского Духа – искусство и науку. Такого рода 

деятельность – духовно-практическая (по 
определению В. Токаревой [6]) – обеспечи-
вает ценностную направленность духовного 
смыслостроительства и смыслотворчества, 
что ведет к обогащению духовного опыта 
личности. Мы рассматриваем опыт духовно-
практической деятельности как интегриро-
ванное образование, связанное с развитием 
личностной сферы студента, определяющее 
направленность мотивов, способов, содер-
жания творческой самореализации в процес-
се сознательного построения жизни. 

Для формирования опыта духовно-прак-
тической деятельности студента в услови-
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ях институционального образования мы 
разработали педагогическую технологию, 
объединяющую совокупность психолого-пе-
дагогических установок и организационно-
методического инструментария. 

Процесс формирования опыта духов-
но-практической деятельности студентов 
обусловлен объективными, внешними фак-
торами (условия, в которые включена лич-
ность, независимо от собственных желаний 
и предпочтений, взаимодействие с другими 
людьми в различных видах духовно-прак-
тической деятельности) и субъективными, 
внутренними факторами (переживания 
личности, чувства и эмоции, познаватель-
ные ресурсы; собственные усилия лично-
сти, направленные на осмысление, характе-
ристику и оценку взаимодействия с миром). 
При этом ведущими факторами в процессе 
формирования опыта духовно-практиче-
ской деятельности студента колледжа яв-
ляются осознанное управление личности 
своим опытом – с одной стороны, и соб-
ственно практическая деятельность лично-
сти – с другой стороны.

Чернилевский Д.В., Филатов О.К. и дру-
гие выделяют структурные составляющие 
технологии, к которым относятся: цели де-
ятельности; её содержание; средства педа-
гогического воздействия, в том числе мо-
тивация и средства преподавания; методы 
и способы деятельности студента; методы 
и способы деятельности преподавателя; ре-
зультат деятельности (в том числе уровень 
профессиональной подготовки) [7]. По ос-
новному виду педагогической деятельности 
технология формирования опыта духовно-
практической деятельности в процессе при-
общения к музыкальному искусству явля-
ется технологией сотрудничества, целевая 
установка которой заключается в «форми-
ровании гармонически развитой личности 
на основе реализации единства обучения, 
воспитания и развития» (В.Г. Рыдак). Ос-
новными приоритетами предлагаемой нами 
технологии являются:

– переход от педагогики требований 
к педагогике отношений;

– совместная развивающая деятельность 
преподавателей и студентов, скреплённая вза-
имопониманием, проникновением в духов-
ный мир друг друга, конструктивным диало-
гом (взаимопроникновение совпадающих или 
несовпадающих позиций, способствующее 
порождению и развитию общей мысли);

– соуправление; совместный анализ 
хода и результата деятельности;

– отказ от прямого принуждения как 
метода [3]. 

Эти условия обеспечивают формиро-
вание новой личностной позиции, новых 

способов межличностных взаимодействий, 
направленных на совместное построение 
концертных программ, творческих проек-
тов (и их реорганизацию в ходе осущест-
вления), а также формирование эмоцио-
нального восприятия и нового понимания 
музыкальных произведений.

Эти особенности организации управле-
ния отражают аксиологический, личностно 
ориентированный и деятельностный ме-
тодологические подходы к формированию 
у студентов опыта духовно-практической 
деятельности. Аксиологический подход 
(А.В. Кирьякова) объединяет определённый 
ряд общечеловеческих ценностей, таких 
как истина, добро, красота, жизнь, свобода, 
счастье, честь, и проявляется в трансляции 
духовных и общечеловеческих ценностей. 
Данный подход обеспечивается следую-
щими принципами ценностного самоопре-
деления личности и обогащения деятель-
ности студента духовно-нравственным 
содержанием. Личностно ориентирован-
ный подход (Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, 
В.В. Сериков, И.С. Якиманская) обеспе-
чивает развитие и саморазвитие личности, 
исходя из её индивидуальных особенно-
стей, способной самостоятельно ставить 
и реализовывать цели своей деятельности. 
Мы считаем, что этот подход может реали-
зоваться через принципы свободы выбора 
и ответственности и диалогичности [5]. 
Деятельностный подход основан на пони-
мании личности как социальной характери-
стики человека, приобретённой в процессе 
и результате его собственной активности. 
С.Л. Рубинштейн доказывает, что всякое 
личностное качество (психические свойства) 
человека не только проявляются, но и фор-
мируются в деятельности [4]. Этот подход 
раскрывается в принципах совершенствова-
ния деятельности и сотрудничества.

В практической деятельности данные 
подходы и принципы реализуются посред-
ством методов, способствующих осущест-
влению организации взаимодействия сту-
дента колледжа с духовными ценностями 
через эмоциональное восприятие, художе-
ственное творчество и рефлексию. На каж-
дом этапе, соответствующем определённой 
фазе формирования опыта духовно-практи-
ческой деятельности, применяются опреде-
лённые группы методов исследования. Это 
методы формирования сознания (В.А. Сла-
стёнин) (лекция, метод примера, беседа, 
дискуссия, полилог, мотивационный диалог, 
метод моделирования художественно-твор-
ческого процесса), методы стимулирова-
ния и мотивации деятельности и поведения 
(В.А. Сластёнин) (иллюстрация и демон-
страция, игра-драматизация, упражнение, 
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метод стимуляции деятельности, выпол-
нение групповых заданий в форме проек-
тов, метод рефлексии поведения), методы 
формирования эмоционально-чувственно-
го отношения студентов к деятельности 
(метод эмоционального воздействия, ме-
тод наблюдения за музыкой, метод эмо-
ционального восприятия художественного 
произведения и музыкального произведе-
ния, метод интонационно-стилевого по-
стижения музыки, музыкальный диалог, 
метод сопереживания), методы включения 
в духовно-практическую деятельность 
(ситуация ценностного самоопределения, 
ситуация творческого поиска, ситуация 
свободы выбора, ситуация духовно-твор-
ческого взаимодействия, ситуации мораль-
ного выбора и духовного взаимодействия). 

Для достижения прогнозируемого ре-
зультата данной технологии необходимо 
рассмотреть педагогические условия фор-
мирования опыта духовно-практической 
деятельности. В качестве необходимых 
и достаточных мы рассматриваем такие 
условия, как:

1) создание смыслообразующей среды 
для осуществления духовно-практической 
деятельности; 

2) свобода выбора вида духовно-прак-
тической деятельности;

3) включенность в разнообразные виды 
внеурочной и внеклассной музыкальной де-
ятельности;

4) духовное содействие (сотрудниче-
ство) с педагогами и сверстниками (со-
мыслие, со-чувствие, со-переживание, со-
творчество). 

Реализация условий обеспечивает фор-
мирование эмотивного, поведенческого 
и ментального компонентов. Педагогиче-
ская сущность формирования опыта духов-
но-практической деятельности выражается 
в их единстве и взаимопроникновении. 

Эмотивный компонент является пуско-
вым механизмом для формирования опыта 
духовно-практической деятельности, кото-
рый включает эмоционально-ценностное 
отношение к деятельности, значимость 
и оценку внешних и внутренних ситуаций 
для жизни, а также мотив достижений в ду-
ховно-практической и творческой деятель-
ности и удовлетворение процессом свое-
го творчества. Поведенческий компонент 
включает умение планировать процесс ду-
ховно-практической, исполнительской дея-
тельности, приёмами организации самокон-
троля, рефлексии, усвоенных личностью 
и способствующих формированию опыта 
духовно-практической деятельности. Мен-
тальный компонент способствует понима-
нию значимости соприкосновения с духов-

ными ценностями, с его закономерностями, 
которые способствуют формированию но-
вого опыта.

Компоненты опыта духовно-практи-
ческой деятельности формируются в кон-
кретных её видах. Эмотивный компонент 
формируется в процессе восприятия му-
зыки, через изучение жанров и стилей му-
зыкального искусства. Исполнительская 
деятельность обеспечивает формирование 
поведенческого компонента и способству-
ет раскрытию индивидуальных способно-
стей. Анализ музыкальных произведений, 
участие в создании творческих программ, 
благотворительных концертах, внеауди-
торных занятиях в школе стимулируют 
формирование ментального компонента. 
Каждый вид духовно-практической дея-
тельности способствует формированию 
познавательного, творческого, социально-
го и личностного опыта, которые являются 
разными аспектами опыта духовно-прак-
тической деятельности. 

Технология формирования опыта духов-
но-практической деятельности выступает 
теоретико-методологическим основанием 
проектирования и прогнозирования резуль-
тата, отражает целостность педагогического 
процесса, интегрирующего цель, подходы, 
принципы, педагогические условия, фазы 
деятельности, методы, а также этапы фор-
мирования опыта духовно-практической де-
ятельности. Содержание этапов определя-
ется функциональными особенностями фаз 
духовно-практической деятельности, выде-
ленных А.Н. Леонтьевым [2], и представля-
ет свой алгоритм действий. Алгоритм дей-
ствий побудительно–мотивационной фазы: 
потребности – мотив – цель; ориентировоч-
ной фазы: анализ условий – выбор способов 
действий, отбор средств и методов – про-
грамма действий; исполнительской фазы: 
коллективное исполнительство – индивиду-
альное исполнительство – самостоятельное 
творчество; контрольно-корректировочной 
фазы: анализ результатов – оценка – реф-
лексия поведения.

Цель побудительно-мотивационного 
этапа – стимулирование мотивации студен-
та в формировании опыта духовно-практи-
ческой деятельности. Основными задачами 
этого этапа являются формирование по-
зитивного отношения студента к духовно-
практической деятельности и содержанию 
предстоящей работы, его приведение в со-
стояние готовности к восприятию духовных 
ценностей, музыкального и художественно-
го материала, осознанию практической цен-
ности результатов этой деятельности.

Цель ориентировочного этапа процес-
са формирования опыта духовно-практиче-
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ской деятельности заключается в обеспе-
чении целостного процесса формирования 
опыта духовно-практической деятельности 
студента в процессе приобщения к музы-
кальному искусству. На данном этапе у сту-
дента создаётся ценностно-ориентировоч-
ная основа деятельности. Решение задач 
этапа заключается в формировании у сту-
дента умений самостоятельно пополнять, 
систематизировать и творчески использо-
вать знания, выбирать способы действия, 
отбирать средства и методы духовно-прак-
тической деятельности в соответствии с це-
лями, планом и содержанием. 

Исполнительский этап опытно-поис-
ковой работы реализуется через процесс 
приобретения и совершенствования опыта 
духовно-практической деятельности, соз-
дания оригинального продукта, который 
отличается неповторимостью, индивиду-
альностью, доставляющего удовольствие, 
переживание эстетических впечатлений 
и положительных эмоций.

Контрольно-корректировочный этап 
исследования связан с осуществлением 
анализа и оценкой результата деятельности, 
полученного студентом, и корректировкой 
имеющегося опыта.

Применение методов формирования 
сознания на каждом из этапов позволя-
ет строить процесс формирования опыта 
духовно-практической деятельности при 
непосредственном активном участии сту-
дентов и их взаимодействии с преподава-
телем, объединённых общим предметом 
обсуждения и учитывающих индивиду-
альные особенности и мнение каждого. 
Главная функция методов формирования 
сознания – просвещение, формирование 
знаний в области социально-нравствен-
ных отношений, норм, правил поведения 
людей, формирование взглядов, ценно-
стей. Использование методов формирова-
ния сознания осуществляется с помощью 
устного или печатного слова. Это связано 
с тем, что слово рассматривается как ис-
точник получения знаний, средство орга-
низации и управления деятельности сту-
дента. Основное назначение методов – это 
возможность через пояснение вызвать по-
ложительное отношение студентов к ска-
занному и желание принять, сделать это 
своим убеждением. В нашем исследовании 
мы обращаемся к таким методам форми-
рования сознания, как беседа, дискуссия, 
лекция, полилог, метод примера, метод са-
моконтроля. В этих методах лежат знания 
о нормах поведения, о социальных и эсте-
тических ценностях. 

Методы стимулирования и мотивации 
деятельности и поведения в нашем ис-

следовании рассматриваются как методы, 
воздействующие на мотивы деятельности, 
пробуждающие у студентов желание при-
нимать активное участие в духовно-практи-
ческой деятельности, преодолевать трудно-
сти, двигаясь к цели. К таким методам мы 
относим слеующие: иллюстрация и демон-
страция, игра-драматизация, упражнение, 
метод стимуляции деятельности, выполне-
ние групповых заданий в форме проектов, 
метод рефлексии поведения.

Духовно-практическая деятельность 
тесно связана с эмоционально-ценност-
ным отношением студентов колледжа к де-
ятельности, поэтому мы рассматриваем 
группу методов, способствующих форми-
рованию эмоционально-чувственных от-
ношений. К таким методам относятся: ме-
тод эмоционального воздействия, метод 
наблюдения за музыкой, метод интонаци-
онно-стилевого постижения музыки, ме-
тод эмоционального восприятия художе-
ственного произведения и музыкального 
произведения, музыкальный диалог, метод 
сопереживания. Образно-художественные 
формы объединяют в себе такие творче-
ские проекты студентов, где главным сред-
ством воздействия являются коллективные 
переживания, сильные, глубокие совмест-
ные социально-нравственные и эстетиче-
ские эмоции. 

Как показала практика, наиболее эф-
фективными являются «методы включения 
в духовно-практическую деятельность», 
к которым относятся разнообразные пе-
дагогические ситуации. Педагогическая 
ситуация заключается в создании усло-
вий для сознательной активной деятель-
ности студентов, в которой проверяются 
сложившиеся и формируются новые нор-
мы поведения, ценности. В процессе ре-
шения педагогических ситуаций студент 
пересматривает, переосмысливает и пере-
страивает свое поведение, приводит его 
в соответствие с новыми требованиями, 
изменяющимися условиями деятельности 
и общения. Мы рассматриваем три груп-
пы педагогических ситуаций: ситуации 
определения ценностного смысла выбора 
студента (ситуация ценностного самоопре-
деления, ситуация морального выбора), 
ситуации самостоятельного выбора духов-
но-практической деятельности студента 
(ситуация свободы выбора, ситуация твор-
ческого поиска) и ситуации «рефлексив-
ного» выполнения духовно-практической 
деятельности и перенесения опыта ду-
ховно-практической деятельности в дру-
гие сферы (ситуация духовно-творческо-
го взаимодействия, ситуация духовного 
взаимодействия).
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Логика формирования опыта духовно-

практической деятельности обеспечивается 
последовательной реализацией этапов его 
формирования в период профессиональ-
ной подготовки студентов в колледже. Эта-
пы формирования связаны с обогащением 
структуры опыта духовно-практической 
деятельности путем включения студентов 
в решение разных по содержанию и уровню 
профессиональных задач. 

Список литературы

1. Корольков А.А. Русская культура: философия исто-
ков. – Бийск: Бия, 2007. – 224 с. 

2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 
М.: Политиздат, 1977. – 304 с. 

3. Педагогика: учеб. пособие / В.Г. Рындак. Н.В. Але-
хина. И.В. Власюк, и др.; под ред. проф. В.Г. Рындак. – М.: 
Высш.шк.,2006. – 495 с. – С. 291. 

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – Изд-
во: Питер, 2002. – 720 с.

5. Сериков В.В. Личностно ориентированное образо-
вание: поиск новой парадигмы. Монография. – М., 1998. – 
182 с. – С. 25.

6. Токарева С.Б. Проблема духовного опыта и мето-
дологические основания анализа духовности. – Волгоград: 
Изд-во ВолГУ, 2003. – 256 с. 

7. Чернилевский Д.В. Технология обучения в высшей 
школе / Д.В. Чернилевский, О.К. Филатов. – М.: Экспеди-
тор, 1996. – 288 с.

References

1. Korolkov.A.A. Russian Culture:philisophy of origins Bi-
jsk: Biya, 2007. 224 p. 

2. Leontev A.N. Activities. Consciousness.Personality. 
М.:Politizdat, 1977. 304 p. 

3. Pedagogica: Ucheb. posobye / V.G. Ryndak. N.V. Ale-
khina, I.V.Vlasyuk etc.; Edited by prof. V.G. Ryndak. М.: Vyssh. 
Shk.. 2006. 495 p. рр. 291.

4. Rubinshtein.S.L. Foundations of general psychology. 
Publishing: St. P., 2002. 720 p.

5. Serikov V.V. Personally oriented education: the search of 
a new paradigm. Monograph. M., 1998. 182 p. рр. 25.

6. Tokareva,S.B. The problem of spiritual experience and 
methodological basis of the analysis of spirituality. Volgograd: 
Publ. VolSU, 2003. 256 p.

7. Chernilevsky D.V. The technology of education in 
higher school  / D.V. Chernilevsky, O.K. Filatov. М.: Ekspeditor, 
1996. 288 p.

Рецензенты: 
Ксенофонтова А.Н., д.п.н., профессор, зав. 

кафедрой педагогики высшей школы, ФГБОУ 
ВПО «Оренбургский государственный педа-
гогический университет», г. Оренбург;

Попова В.И., д.п.н., профессор кафедры 
педагогики высшей школы, ФГБОУ ВПО 
«Оренбургский государственный педагоги-
ческий университет», г. Оренбург.

Работа поступила в редакцию 10.10.2014.



632

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2014

PEDAGOGICAL SCIENCES
УДК 371.03 + 378.03

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ И ВУЗА 

Соколова И.Ю., Андриенко А.В.
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 

Томск, e-mail: tpu@ tpu.ru 

В статье на основе диагностики и корреляционного анализа ее результатов установлены взаимосвязи 
между психофизиологическими особенностями школьников, студентов – общими свойствами нервной систе-
мы и акцентуациями характера по разным типам, характеристиками структуры темперамента, типами лично-
сти; функциональной симметрией-асимметрией полушарий головного мозга (ФСА) и склонностями личности 
к разным сферам предметной, профессиональной деятельности; между уровнями развития правого полуша-
рия, образного, логического мышления, общего интеллекта и пространственным системным мышлением. 
Установлены связи пространственного мышления с оценками в школьном аттестате по геометрии, физике, 
химии, литературе, географии, а также с аналитическим и идеалистическим стилями представления и ре-
шения стратегических проблем. Сопоставлены результаты развития пространственного мышления и стилей 
представления, решения проблем в конце доперестроечного периода и в настоящее время, что свидетельству-
ет о значительном снижении уровня развития пространственного мышления у школьников. Вследствие этого 
возросло количество выпускников школ, вузов способных решать только тактические, сиюминутные пробле-
мы, но уменьшилось число способных решать стратегические проблемы. Выявлены причины недостаточного 
качества обучения школьников, подготовки специалистов в вузе – обучение без учета возрастных психофизио-
логических и сензитивных периодов развития личности, когнитивных – индивидуальных стилей познаватель-
ной деятельности; ориентация на развитие левого полушария, а не одновременное развитие функций обоих 
полушарий головного мозга, на формирование компетенций, а не развитие интеллектуального, творческого 
и других потенциалов, мировоззрения, сохранение здоровья и психологической готовности обучающихся к де-
ятельности в последующей образовательной системе или в профессиональной сфере. Предложены психоло-
го-педагогические условия и концепция природосообразного и культуросообразного образования, реализация 
которых может обеспечить развитие и сохранение здоровья личности, качество обучения, подготовки специ-
алистов в системах общего и профессионального образования.

Ключевые слова: диагностика индивидуальных особенностей школьников, студентов, корреляционный 
анализ, пространственное мышление, стили представления и решения проблем, психолого-
педагогические условия, концепция природосообразного и культуросообразного образования 

ANALYSIS OF THE PERSONAL DEVELOPMENT RESULTS
IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF SCHOOL AND HIGH SCHOOL

Sokolova I.Y., Andrienko A.V.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Томск, e-mail: tpu@ tpu.ru

In the article on the basis of diagnostics and correlation analysis of its results intercommunications between 
psychphysiological pecularities of schoolchildren, students-general properties of nervous system and accentuations 
of character according different types, characteristics of temperament structure, types of personality, functional 
symmetry-assymmetry of cerebral hemispheres (FSA) and inclinations of personality to different spheres of subject, 
professional activity, between levels of development of right cerebral hemisphere, pictorial,logical thinking, general 
intellect and sparital system thinking are determined. Connections of sparital thinking with marks in the school-
leaving certifi cate at geometry,chemistry,literature, geography are determined and also with analytical and idealist 
styles of representation and solving of strategic problems. Resuits of development of sparital thinking and styles of 
representation, problems solving at the end of before rebuildimg period and at present are compared, that testifi es 
to considerable decreasing of development level of sparital thinking of schoolchildren.Owing to it quantity of 
school-leavers,graduating-students capable to solve only tactical, momentary problems increased but quantity of 
student capable to solve strategic problems decreased. Reasons of insuffi cient quality of training of schoolchildren, 
specialists at the University are exposed- training without taking into account age, psychophysiological and sensitive 
periods of personal development, cognitive- individual styles of cognitive activity; orientation for the development 
of left cerebral hemisphere, but not simultaneous development of functions of both cerebral hemyspheres, for 
formation of competencies but not development of tellectual,creative and others potentials, world outlook, health 
saving and psychological readiness of students to activity in the next educational system or professional sphere. 
Psychologo-pedagogical conditions and conception of natural-conformable and culture-conformable education, 
which realization can provide the development and health saving of personality,quality of specialists training in the 
systems of secondary and professional education are suggested.

Keywords: diagnostics of individual characteristics of pupils, students, correlation analysis, spatial thinking, 
presentation styles and problem-solving, psycho-pedagogical conditions, the concept of education with 
nature and kulturosoobraznogo

Развитие всех сфер современного обще-
ства требует роста и приумножения его ин-
теллектуального, творческого и кадрового 
потенциала, что неразрывно связано с ре-
шением в системах образования трех взаи-

мосвязанных проблем – развитие личности 
обучающихся, сохранение их здоровья и ка-
чество обучения, подготовки специалистов. 
При этом большое значение имеет диагно-
стика как средство оценки личностного 
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потенциала (интеллектуального, творческо-
го, гносеологического и др.), различных спо-
собностей, талантов и качества обучения, 
подготовки специалистов в школе и вузе. 

Диагностика индивидуально-психо-
логических особенностей школьников 
6–11 классов проводилась с целью:

● учета этих особенностей учителями при 
организации образовательного процесса;

● определения потенциальных возмож-
ностей учащихся с последующей организа-
цией обучения, обеспечивающего развитие 
их интеллектуального, творческого потен-
циала и пр.; 

● установления педагогически целесо-
образных отношений с учащимися, необхо-
димых для их оптимального психического 
состояния и активной познавательной дея-
тельности;

● анализа результатов диагностики для 
последующих рекомендаций по разработке 
технологий, методов, дидактических средств 
обучения, способствующих как формирова-
нию знаний, компетенций, так и развитию 
личности в целом и сохранению ее здоровья;

● выявления склонностей школьников 
к предметной и профессиональной дея-
тельности.

Результаты диагностики индивидуаль-
но-психологических особенностей более 
500 школьников [1] свидетельствуют о сле-
дующем.

1. Диагностика функциональной сим-
метрии-асимметрии полушарий головно-
го мозга показала, что у 47 % школьников 
6–11 классов выражен художественно-мыс-
лительный тип личности, у 40–49 % – мыс-
лительно-художественный, у 4–13 % выра-
жен мыслительный тип [2]. 

2. У 64–66 % учащихся преобладает 
эмоционально неустойчивый тип нервной 
системы, среди них у 23–24 % уровень ней-

ротизма составляет 20–24, что требует вни-
мательного и доброжелательного отноше-
ния к таким учащимся со стороны учителей 
и окружающих. Только 34–36 % учащихся 
имеют эмоционально устойчивую нервную 
систему [2, с. 14].

3. У большинства учащихся 6–8 классов 
выражены разные типы акцентуации харак-
тера [2, с. 35] и заниженная самооценка, что 
подтверждают данные, приведенные в табл. 1.

4. При достаточно высоком уровне раз-
вития образного мышления у большинства 
учащихся 11 классов низкий уровень разви-
тия пространственного мышления, средний 
и ниже – логического мышления, чаще сред-
ний уровень развития интеллекта [2, с. 17]. 

5. Выполнение теста «Конструктивный 
рисунок человека» [2, с. 17] свидетельству-
ет о потенциальных возможностях школь-
ников 6–11 классов к деятельности в разных 
сферах в качестве руководителя, ответствен-
ного исполнителя, изобретателя, конструк-
тора художника в одном лице, ученого, педа-
гога. Причем среди типов личности значимо 
коррелируют с функциями левого полуша-
рия: «руководитель» (0,23), «ответственный 
исполнитель» (0,29), «ученый» (0,29); с экс-
траверсией – «руководитель» (0,34) и «тре-
вожно-мнительный» (0,39).

6. Типы личности по тесту Д. Голланда 
[2, с. 19] значимо положительно коррелируют: 

интеллектуальный – с функциями пра-
вого полушария (0,30), пространственным 
мышлением (0,29); 

социальный – с эмоциональностью (0,30); 
конвенциональный – с левым полуша-

рием (0,25) и эмоциональностью (0,30);
предприимчивый тип личности – с экс-

траверсией (0,39); 
артистический (эстетический) – с пра-

вым полушарием (0,16), образным мышле-
нием (0,18). 

Таблица 1 
Акцентуации характера по разным типам у школьников 6–8 классов

 Типы ак-
центуаций, 
классы

 Количество 
учащихся

Демон-
стратив-
ный

Астени-
ческий

 Сложно-
противо-
речивый

Беспокой-
но-тре-
вожный

Твор-
ческий

Не-
устой-
чивый

Само-
оценка 
занижена

6 80 77 65 74 67 77 69 27
7 53 44 36 42 45 49 41 18
8 19 16 14 19 17 16 15 11
 Всего 
учащихся 152 137 115 140 129 142 115 56

Количество 
учащихся, % 100 % 90 % 76 % 92 % 83 % 93 % 76 % 37 %

В целом результаты диагностики по-
казали, что школьники разных классов об-
ладают достаточными потенциальными 

возможностями для успешного обучения 
в школе по разным предметам, но учебный 
процесс слабо ориентирован на развитие 
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интеллектуальных способностей, простран-
ственного мышления, высокий уровень их 
развития способствует успешному обуче-
нию учащихся в школе, вузе, будущей про-
фессиональной деятельности.

Анализ результатов диагностики индиви-
дуально-психологических (личностных и ин-
теллектуальных) особенностей школьников 
6–11 классов позволил дать рекомендации 
относительно организации образовательного 
процесса, способствующего развитию потен-
циальных, творческих возможностей, интел-
лектуальных способностей школьников.

В связи с тем, что 47 % учащихся с до-
минированием функций правого полуша-
рия головного мозга свойственно целост-
ное восприятие мира, явлений, предметов 
и это не исключено у 40–49 % школьников 
с преобладанием лево-правополушарных 
функций, учебную информацию целесоо-
бразно представлять как в знаковой, кон-
цептуальной, так и в обобщенной, структу-
рированной форме, в виде листов опорных 
сигналов, структурно-логических, инфор-
мационных схем, создаваемых педагогами 
по разным дисциплинам [3].

Такое представление учебной информа-
ции способствует не только ее эффектив-
ному восприятию и запечатлению, но и ви-
дению связей между элементами целого, 
элементами знания, что способствует акти-
визации и эффективности познавательной 
деятельности школьников, студентов. Это 
теоретически обосновано и подтверждено 
экспериментально [6]. 

Как показали результаты корреляци-
онного анализа, уровень развития общего 
интеллекта у школьников значимо поло-
жительно (p < 0,05) коррелирует с уровнем 
развития пространственного мышления 
(коэффициент корреляции – 0,33), оцен-
ками в школьном аттестате по физике, 
геометрии, географии, литературе, значимо 
положительно коррелируют с функциями 
правого полушария; с уровнями развития 
образного, логического и пространствен-
ного мышления (табл. 2). С функциями 
левого полушария значимо коррелируют 
оценки по физике, литературе, географии; 
с уровнем развития логического мышле-
ния – оценки по алгебре (0,36), русскому 
языку (0,27), литературе (0,18).

Таблица 2
Корреляция пространственного мышления школьников с общим интеллектом, образным, 

логическим мышлением и оценками в аттестате по разным предметам

Правое 
полушарие

Мышление Общий 
интеллект

Оценки в школьном аттестате

образное логиче-
ское физика геоме-

трия
литера-
тура география

Коэффициент
корреляции

0,25 0,43 0,30 0,33 0,34 0,25 0, 27 0,26
Пространственное мышление

Анализ результатов исследований ин-
дивидуально-психологических особен-
ностей школьников и студентов – перво-
курсников технических и педагогического 
вузов позволил:

● выявить влияние обучения в общеоб-
разовательной школе на развитие личности 
учащихся – их интеллектуального, личност-
ного потенциалов и на обучение в вузе;

● установить причины недостаточного 
качества обучения выпускников общеобра-
зовательных школ. Основными из них явля-
ются – интенсификация учебного процесса, 
а не его эффективность; обучение без уче-
та свойств нервной системы и функциона- 
льной симметрии-асимметрии полушарий 
головного мозга (ГМ), которые определя-
ют различия в восприятии и переработке 
информации учащимися; направленность 
обучения на развитие логического мышле-
ния (функций левого полушария) без одно-
временного развития образного мышления 

(функций правого полушария), что не обе-
спечивает высокий уровень развития про-
странственного мышления, интеллекта 
и доминирование идеалистического и ана-
литического стилей представления и реше-
ния стратегических проблем (рис. 1). 

Анализ результатов сдачи экзаменов 
студентами 1 курса технического вуза 
и корреляционный анализ их результатов 
показал, что: 

1. Общий интеллект статистически 
значимо коррелирует с результатами сдачи 
экзаменов студентами различных групп по 
инженерной графике (0,19–0,24), по мате-
матике (0,26–0,47), физике (0,28–0,39), хи-
мии (0,32–0,35).

2. Уровень развития пространствен-
ного мышления также положительно 
связан с результатами сдачи экзаменов по 
инженерной графике (0,19–0,20), по мате-
матике (0,37–0,51), физике (0,34–0,38), хи-
мии (0,35–0,37).
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Рис. 1. Взаимосвязи интеллектуальных особенностей личности с пространственным мышлением 
и стилями представления и решения проблем

3. Аналитический стиль мышле-
ния значимо коррелирует с результатами 
сдачи экзаменов по инженерной графике 
(0,39), математике (0,36), физике (0,35), 
химии (0,37).

4. Особенности нервной системы 
студентов значимо коррелируют с акцен-
туациями характера, характеристиками 
ОСТ Русалова, типами личности Д. Гол-
ланда (рис. 2).

В табл. 3–8 представлены результаты ди-
аг ностики личностных, интеллектуальных 
спо собностей и склонностей студентов-перво-
курсников к профессиональной деятельности, 
что свидетельствует не только о потенциаль-
ных возможностях студентов, но и о недоста-
точном развитии их интеллектуального потен-
циала в учебном процессе школы, особенно 
пространственного мышления – значимой 
компоненты технического интеллекта и др. 

Таблица 3 
Типы личности студентов первокурсников технического вуза

Тип личности Художественно-
мыслительный

Мыслительно-
художественный

Мысли-
тельный

 Высокий уровень 
эмоциональной не-
устойчивости НС 

Группа 
риска

 Количество
 студент % 50–60 % 40–60 % 5–10 % 55–60 % 12–15 %

Таблица 4
Уровни развития общего интеллекта, образного, логического, пространственного 

мышления, способностей познавательных и саморазвития 
студентов-первокурсников технического вуза

 Интеллекту-
альные 

способности 

 Образное 
мышление

Логическое 
мышление

Простран-
ственное 
мышление

Общий 
интеллект

Способность 
познаватель-

ности

Способ-
ность само-
развития

 выс. сред. выс. сред. выс. сред. выс. сред. выс. сред. выс. сред.
Количество 
студентов 49 18 31 28 5 8 38 35 29 43 58 43

Количество в % 80 % 20 % 50 % 42 % 4,5 % 14 % 58 % 46 % 32 % 66 % 73 % 58 %
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Рис. 2. Корреляционные связи свойств нервной системы с акцентуациями характера, 
характеристиками ОСТ Русалова, типами личности Д. Голланда

Таблица 5
Склонности студентов-первокурсников к разным сферам профессиональной деятельности 

(тест Энн Махони «Конструктивный рисунок человека»)

Типы личности Изобретатель, конструктор, 
художник в одном лице

Педагог, 
психолог

Ученый, 
исследователь

Ответственный 
исполнитель

Количество студентов 71 25 69 21
Количество студентов, % 54 % 18 % 50 % 15 %

 
Таблица 6 

Типы личности студентов-первокурсников (тест Д. Голланда)

Типы 
личности

Коли-
чество 

студентов
Практи-
ческий

 Интеллек-
туальный

 Соци-
альный

 Конвенци-
ональный

Предпри-
имчивый

Артистиче-
ский, эстети-

ческий
Количество 
студентов 104  45  49  29  70  85  70

Количество 
студентов, % 100 % 43 % 47 %  27 % 67 % 82 % 67 %

Более поздние исследования [4] и про-
веденный на их основе корреляционный 
анализ показал, что корреляционные связи 
между различными индивидуально-психо-
логическими особенностями, характери-
зующими развитие личности школьников 

и студентов в процессе обучения, по срав-
нению с ранее выявленными изменились 
незначительно. Но у студентов-первокурс-
ников технических и особенно педагогиче-
ского вузов значительно снизился уровень 
развития пространственного мышления, 
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общего интеллекта и все чаще стали про-
являться в качестве доминирующих праг-
матический и реалистический стили мыш-
ления, которые позволяют в лучшем случае 
решать только тактические, но не страте-
гические проблемы. Это можно объяснить 
все большей направленностью процесса 
обучения даже в начальной школе на раз-
витие логического мышления без одновре-
менного развития образного. Вследствие 
этого, большинство студентов 1-го курса 
обладают лишь средним уровнем развития 
логического мышления и общего интеллек-

та и только у 2–3 студентов группы средний 
уровень развития пространственного мыш-
ления, у остальных – низкий. В то время как 
15–20 лет назад у 4–5 студентов в группе был 
сформирован высокий уровень развития ин-
теллекта и пространственного мышления, а 
у остальных – средний и выше среднего и до-
минирующими интеллектуальными стилями 
представления и решения проблем у многих 
были идеалистический и аналитический – 
стили решения стратегических проблем, со-
знания, личностного потенциала подрастаю-
щего поколения – школьников и студентов. 

Таблица 7 
Акцентуации характера по разным типам у студентов-первокурсников

 Типы акцен-
туаций

Демон-
стратив-
ный

Цикло-
идный

Астени-
ческий

 Сложно-
противо-
речивый

Беспокойно-
тревожный

Твор-
ческий

Неустой-
чивый

Само-
оценка 
занижена

Количество 
студентов  122  53 76  104  64  96  68  58

Количество 
студентов, %  80 % 34 % 52 %  64 % 40 % 62 %  44 % 38 %

 
Таблица 8 

Типы личности магистрантов

Тип 
личности

Художественно-
мыслительный

Мыслительно-
художественный Мыслительный

Высокий уровень 
эмоциональной не-
устойчивости НС 

Группа 
риска

Количество 
студентов 41 27 7 52–60 15 – 23 

Количество 
студентов, % 54 % 28 % 9 % 70–80 % 20–30 %

Следует отметить, что анализ резуль-
татов развития личностного потенциа-
ла школьников, студентов, их склонно-
стей к предметной, профессиональной 
деятельности [5] и разработанная нами 
концепция качества обучения, качества 
подготовки специалистов в вузе [3, 6] по-
зволили выявить психолого-педагогиче-
ские основания развития и сохранения 
здоровья личности в образовательном 
процессе и обеспечения его качества в си-
стемах общего и профессионального об-
разования [7]. К ним относятся:

● активная позиция учащихся в учебном 
процессе, самопознание, способствующее их 
самовоспитанию, саморазвитию и самореа-
лизации, самоактуализации;

● обеспечиваемая педагогом эффек-
тивность образовательного процесса, ори-
ентация его на одновременное развитие 
функций полушарий головного мозга, что 
актуализирует интеллектуальный, творче-
ский и др. потенциалы личности. Тогда как 
преимущественное развитие левого полу-

шария не природосообразно и приводит 
к нездоровью учащихся;

● создание творческой образовательной 
среды, где личность активна и ей предо-
ставляется свобода действий, деятельности 
по освоению внутренней и внешней инфор-
мации, как в предметных областях знаний, 
так и в системе образования в целом;

● организация образовательного про-
цесса в соответствии с выявленными и обо-
снованными нами принципами здоровье -
сбережения – следование развитию при-
роды, мироздания, гармонии с окружаю-
щей средой, гармонии телесной, душевной 
и духовной природы человека, поисковой 
активности, аксиологический (ценностные 
ориентации);

● самореализации, самоактуализации, 
самоидентификации – быть самим собой, 
невзирая на обстоятельства (быть самодо-
статочным) [8];

● применение специально разработан-
ных дидактических, программно-методи-
ческих средств обучения и информацион-
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ных технологий, обеспечивающих развитие 
личности и сохранение ее здоровья, по сути 
дела – инновационных и сохраняющих здо-
ровье технологий.

Реализация в системах образования этих 
оснований и принципов природосообразно-
го и культуросообразного образования [9] 
позволит обеспечить подготовку высоко-
квалифицированных конкурентоспособных 
специалистов с высокоразвитым простран-
ственным, системным мышлением – спо-
собностями устанавливать соотношения, 
закономерности и связи между предмета-
ми, объектами, явлениями окружающей 
действительности, у которых доминируют 
идеалистический и аналитический стили 
решения стратегических проблем в разных 
сферах профессиональной деятельности. 
Сказанное подтверждено исследованиями 
авторов и аспирантов, на работы которых 
имеются ссылки в статье [9].
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО 
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Профессиональной ориентации в России более 100 лет. Сегодня актуальна проблема организации ре-
гиональных систем профориентации (с учетом особенностей региона), причем в этой работе следует учиты-
вать как особенности региональной системы образования, так и социоэкономическую ситуацию в регионе 
и опираться на прошлый опыт организации профориентационной работы в регионе. Вместе с тем в отече-
ственной профессиональной ориентации в новых условиях в науке и педагогической практике сложились 
противоречия, осознание которых позволило сформулировать проблему исследования, состоящую в необхо-
димости научно обоснованного определения потенциала региона в области профессиональной ориентации 
и перспектив его развития. В статье определяются подходы к понятию «профориентационный потенциал 
региона», совершается попытка рассмотреть создание регионального профориентационного кластера как 
направления развития профориентационного потенциала региона.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, профориентационный потенциал региона, региональный 
профориентационный кластер

THE CLUSTER APPROACH TO THE DEVELOPMENT 
OF THE VOCATIONAL POTENTIAL OF THE REGION

Tarlavskiy V.I.
Military training and scientifi c center of the air force «Air force Academy, 

Professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin», Voronezh, e-mail:  tvi0910@mail.ru

Professional orientation in Russia more than 100 years. Today the problem of organizing regional systems 
of vocational guidance (taking into account the characteristics of the region), and this work should take into 
account peculiarities of the regional system of education, and socioeconomic situation in the region, and to rely 
on past experience of the organization of vocational guidance in the region. However, in the domestic professional 
orientation in the new environment in science and teaching practice has developed contradictions, the realization 
of which helped to formulate the research problem, consisting in the need for science-based determination of the 
potential of the region in the fi eld of vocational guidance and prospects of its development. In article identifi es 
approaches to the concept of «vocational potential of the region», an attempt is made to consider the establishment 
of regional vocational cluster as directions of development of the vocational potential of the region.

Keywords: professional orientation, vocational potential of the region, regional vocational cluster

Появление профессиональной ориен-
тации в России в начале XX века было об-
условлено интенсивным техническим пере-
вооружением промышленности, развитием 
техники и участием России в Первой ми-
ровой войне. Стране требовались профес-
сионально пригодные люди, обладающие 
определенными способностями, качествами, 
которые могли быстро и правильно решать 
поставленные задачи. В Советской России – 
СССР наблюдались как подъемы (1917–
1936 гг.), так и запреты профориентации 
(1937 – конец 50-х гг.), периоды развития 
(1960–1984 гг.) и расцвета (1984–1990 гг.) 
профессиональной ориентации. В целом 
в СССР уделялось огромное внимание про-
фориентации, которое было обусловлено по-
требностью страны в квалифицированных 
кадрах, в том числе и рабочих, и в профори-
ентации в то время на первый план выходят 
потребности народного хозяйства, общества. 
Сегодня же в профориентации на первый 
план должно выходить развитие личности 
школьника, студента, специалиста, соотнесе-

ние ею своих возможностей и потребностей 
общества, необходимость быстрой переори-
ентации с одного вида профессиональной 
деятельности на другой. 

В начале 1990-х гг. неясность подчине-
ния школьной профориентации (от Мин-
образования передали Минтруда), сокра-
щение финансирования школы, в том числе 
и профориентации, привело к практическо-
му ее разрушению.

Современное состояние профессио-
нальной ориентации в России иллюстриру-
ет статистика. По данным Центра социаль-
но-профессионального самоопределения 
Института содержания и методов обучения 
РАО, 50 % старшеклассников не связыва-
ют выбор профессионального будущего со 
своими реальными возможностями и по-
требностями рынка труда; 46 % респонден-
тов ориентированы в выборе профессии на 
поддержку со стороны взрослых (родители, 
родственники, знакомые); 67 % не имеют 
представления о научных основах выбора 
профессии, в т.ч. не владеют информацией 
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о требованиях профессии к её «соискате-
лю», не владеют умениями анализа своих 
возможностей в профессиональном выбо-
ре; 44 % не обеспечены сведениями о воз-
можностях обучения в интересующей сфе-
ре труда [4].

Сегодня не только наши реалии, но 
и ряд нормативных документов указывают 
на необходимость организации работы по 
воссозданию системы профессиональной 
ориентации молодежи. Национальная об-
разовательная инициатива «Наша новая 
школа», утвержденная Президентом РФ 
04 февраля 2010 г., начинается с преамбу-
лы: «Модернизация и инновационное раз-
витие – единственный путь, который позво-
лит России стать конкурентным обществом 
в мире 21-го века, обеспечить достойную 
жизнь всем нашим гражданам. В условиях 
решения этих стратегических задач важней-
шими качествами личности становятся ини-
циативность, способность творчески мыс-
лить и находить нестандартные решения, 
умение выбирать профессиональный путь, 
готовность обучаться в течение всей жизни. 
Все эти навыки формируются с детства [1]. 

Неслучайно президент Российской Феде-
рации В.В. Путин в Послании Федерально-
му собранию 12 декабря 2013 г. отметил, что 
«принципиальная роль в качественном раз-
витии экономики принадлежит новым про-
фессиональным стандартам. Под требования 
стандартов следует перенастроить всю систе-
му профессионального образования. Очень 
многое можно заимствовать из собственного 
опыта, естественно, на новом уровне. Имею 
в виду что? Это и возрождение школьной 
профориентации, работа высших техниче-
ских учебных заведений – втузов, которые 
создавались на базе крупных промышленных 
предприятий. Главный принцип – обучение 
на реальном производстве, когда теория под-
крепляет практические навыки» [2].

Сегодня в отечественной профессио-
нальной ориентации в новых условиях в на-
уке и педагогической практике сложились 
противоречия, осознание которых позволит 
сформулировать проблему исследования:

– между декларированием важности 
профориентационной работы в норматив-
ных документах и реальным положением 
дел в этой области;

– между профессиональными устрем-
лениями молодежи и потребностями рынка 
труда в кадрах;

– между значимостью профориентации 
как для отдельно взятой личности, так и для 
общества в целом, с одной стороны, и недо-
статочным вниманием к профориентацион-
ной работе со стороны системы образова-
ния и государства, с другой;

– между имеющимся потенциалом реги-
она (возможности, средства, прошлый опыт, 
накопленные в процессе развития региона) 
в области профессиональной ориентации мо-
лодежи, с одной стороны, и недостаточной 
научно-теоретической и практической разра-
ботанностью его использования, с другой;

– между необходимостью модернизи-
ровать региональную систему профессио-
нальной ориентации с учетом региональ-
ных особенностей и накопленного опыта 
в этой сфере, с одной стороны, и отсутстви-
ем моделей развития, с другой [3].

Эти противоречия определили проблему 
исследования, состоящую в необходимости 
научно обоснованного определения потен-
циала региона в области профессиональной 
ориентации и перспектив его развития

Проведенный анализ определений по-
нятия «профессиональная ориентация» го-
ворит о его эволюции и тесной связи с про-
цессами, протекающими в обществе. Мы 
склонны думать, что профессиональная 
ориентация – это система взаимодействия 
личности и общества, способствующая раз-
витию и соотнесению способностей, склон-
ностей, интересов, индивидуально-психоло-
гических и физиологических особенностей 
личности с выбираемыми профессиями 
и потребностями общества, ее профессио-
нальному самоопреде лению на протяжении 
всей «профессиональной жизни».

В современных условиях вопрос про-
фессиональной ориентации молодежи ак-
туален как в масштабах нашей страны, так 
и в рамках конкретного региона. Причем 
эта проблема выходит за пределы регио-
нальной системы образования. Здесь важно 
взаимодействие региональных образова-
тельных организаций с промышленностью, 
учреждениями культуры и здравоохране-
ния, органами власти и т.п.

Профессиональная ориентация сегодня, 
с одной стороны, должна решать «проблемы» 
личности в адекватном выборе профессии, 
с другой – «проблемы» рынка труда страны, 
региона. А такие проблемы имеются. 

Стоит отметить актуальность пробле-
мы организации региональных систем 
профориентации (с учетом особенностей 
региона), причем в этой работе следует 
учитывать как особенности региональной 
системы образования, так и социоэкономи-
ческую ситуацию в регионе и опираться на 
прошлый опыт организации профориента-
ционной работы в регионе.

На наш взгляд, решение региональных 
проблем профориентации возможно за 
счет обоснования и исследования профо-
риентационного потенциала региона, что 
является перспективным направлением 
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развития отечественной профессиональ-
ной ориентации.

Анализ определений понятия «потенци-
ал региона» позволяет сделать вывод, что 
развитие системы профориентации региона 
определяется потенциалом самого региона 
в этом аспекте, т.е. его профориентацион-
ным потенциалом.

Профориентационный потенциал ре-
гиона как понятие, на наш взгляд, следу-
ет исследовать с позиции трех подходов: 
философского, историко-логического и си-
стемного:

1. С позиции философского подхода, 
профориентационный потенциал региона – 
способность региона осуществлять переход 
возможностей и ресурсов в области профес-
сиональной ориентации населения в дей-
ствительность, развитие которой происхо-
дит под воздействием определенного образа 
мышления, мировоззрения, традиций, мен-
талитета, присущих только этой территории.

2. С позиции историко-логического 
подхода, профориентационный потенциал 
региона – это ресурсы и резервы (прошлое 
и настоящее), накопленные в процессе ста-
новления и развития региона и его системы 
профессиональной ориентации, возможно-
сти (будущее) использования которых по-
зволят модернизировать систему профори-
ентации региона.

3. С позиции системного подхода, про-
фориентационный потенциал региона – это 
система потенциалов (образовательный, вос-
питательный, кадровый, информационный, 
научный, промышленный, этнокультурный), 
целенаправленная реализация которых ак-
туализирует и балансирует систему взаимо-
действия личности и общества в интересах 
ее адекватного самоопределения.

Дальнейшее исследование понятия 
«профориентационный потенциал регио-
на» необходимо направить на изучение его 
структуры, критериев оценки, перспектив 
развития на основе кластерного подхода 
как стратегии развития профориентацион-
ного потенциала региона в условиях непре-
рывного отраслевого образования. Далее 
в статье мы будем рассматривать понятие 
«профориентационный потенциал региона» 
с позиции историко-логического подхода.

Кластер (англ. Cluster – скопление) – 
объединение нескольких однородных эле-
ментов, которое может рассматриваться 
как самостоятельная единица, обладающая 
определёнными свойствами.

Кластер – ячейка (образования, эконо-
мики и т.д.), организационная форма объ-
единения усилий заинтересованных сторон 
в направлении достижения конкурентоспо-
собных преимуществ [5].

Под кластерным подходом к развитию 
образования Т.И. Шамова понимает взаимо- 
и саморазвитие субъектов кластера «в про-
цессе работы над проблемой, осуществля-
емое снизу на основе устойчивого развития 
партнерства, усиливающего конкретные 
преимущества, как отдельных участников, 
так и кластера в целом» [5].

Рассматривая преимущества кластерно-
го подхода в образовании, Т.И. Шамова от-
мечает, что он дает возможность:

● выявить проблемы и сильные сторо-
ны соответствующего направления в обра-
зовании;

● использовать конкретный инструмен-
тарий эффективного взаимодействия вну-
три системы, глубже понимать проблемы, 
осуществлять научно обоснованное плани-
рование развития региона;

● получать в условиях функционирова-
ния кластера информацию о состоянии дел 
за счет рефлексии деятельности и ее резуль-
татов в каждом кластере;

● создавать новое синергетическое ка-
чество за счет интеграции;

● практически повысить «конкурен-
тоспособность образования, являющегося 
основным фундаментом, обеспечивающим 
подготовку научных и профессиональных 
кадров» [4]. 

Проблема кластерного подхода в обра-
зовании исследовалась такими учеными, как 
В.П. Бурдаков, В.Т. Волов, Т.М. Давыденко, 
Е.А. Корчагин, А.В. Леонтьев, Г.В. Муха-
метзянова, Н.Б. Пугачева, П.И. Третьяков, 
Т.И. Шамова, Ю.Н. Юров, и др.

Кластерный подход в профориентации 
требует интеграции образовательных ор-
ганизаций различных отраслей и уровней 
подготовки, промышленных предприятий 
и организаций, органов власти и т.д. В кла-
стерном подходе возникает необходимость 
учета множественных взаимосвязей меж-
ду элементами, объединенными в единое 
целое. Стоит отметить, что если нет по-
глощения (финансового, юридического, 
хозяйственного), а связь осуществляется 
с какой-либо целью, то такое взаимодей-
ствие можно назвать кластерным.

Кластер, как отмечает А.А. Голодова, 
имеет территориальные ограничения. Раз-
вивать кластер в отрыве от развития регио-
на в целом неэффективно. Удачное исполь-
зование местных особенностей становится 
источником конкурентоспособности регио-
на в условиях изменчивой и постоянно раз-
вивающейся внешней среды. 

Создание и функционирование регио-
нального профориентационного кластера 
рассматривается нами как перспективное 
направление развития профориентацион-
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ного потенциала региона, т.к. такой кластер 
объединит усилия всех заинтересованных 
сторон, их ресурсы и резервы (прошлое и на-
стоящее), накопленные в процессе их функ-
ционирования, и перспективы развития.

Региональный профориентационный 
кластер, с одной стороны – это совокуп-
ность взаимодействующих региональных 
образовательных организаций с субъекта-
ми культуры, промышленности, здраво-
охранения и другими, целенаправленная 
деятельность которых актуализирует и ба-
лансирует систему взаимодействия лично-
сти и общества в интересах ее адекватного 
самоопределения.

Наиболее целесообразным нам пред-
ставляется создание регионального профо-
риентационного кластера, который объеди-
нил бы интересы:

– образовательных организаций регио-
на, участвующих в довузовском, вузовском 
и послевузовском этапах непрерывного 
профессионального образования;

– региональных работодателей;
– региональных органов государствен-

ной власти;
– населения и общества в целом.
Каждый из субъектов регионального 

профориентационного кластера принимает 
в нем участие, преследуя свои собственные 
цели, выполняя определенные функции 
и получая определенную пользу.

Региональный профориентационный 
кластер, с другой стороны – это совокуп-
ность региональных отраслевых профори-
ентационных кластеров, основной целью 
которых является создание условий для 
формирования профессионально-отрасле-
вой направленности личности, соотнесе-
ния ею своих индивидуальных личностных 
и физиологических особенностей с профес-
сиями данной отрасли.

Функции ядра регионального отрасле-
вого профориентационного кластера при-
зван выполнять отраслевой вуз как лидер 
подготовки специалистов для данной от-
расли. В условиях непрерывного отрас-
левого образования выстраивается взаи-
модействие отраслевого ВУЗа и отрасли 
народного хозяйства. 

Так, в зависимости от региональных 
особенностей, региональный профориен-
тационный кластер может включать в себя 
региональные отраслевые профориентаци-
онные кластеры:

1) гуманитарный профориентационный 
кластер;

2) медико-биологический профориента-
ционный кластер;

3) педагогический профориентацион-
ный кластер;

4) военный профориентационный 
кластер;

5) аграрный профориентационный 
кластер; 

6) инженерно-технический профориен-
тационный кластер.

Например, региональный педагогический 
профориентационный кластер объединяет:

– педагогический вуз как ядро кластера, 
осуществляющего профессионально-педа-
гогическую ориентацию на довузовском, 
вузовском и послевузовском этапах непре-
рывного профессионального образования;

– региональный центр профориентации 
(если такой есть в регионе);

– работодателей системы образования 
региона;

– органы управления образованием 
и государственной власти;

Создание регионального отраслевого 
профориентационного кластера позволит:

– актуализировать профориентацион-
ный потенциал региона (ресурсы и резервы 
(прошлое и настоящее), накопленные в про-
цессе становления и развития региона, 
и его системы профессиональной ориента-
ции, возможности (будущее) использования 
которых позволят модернизировать систему 
профориентации региона);

– объединить в регионе заинтересо-
ванные стороны в профессиональной ори-
ентации молодежи и населения в целом 
в условиях непрерывного профессиональ-
ного образования в целях эффективного 
взаимодействия личности и общества, спо-
собствующего профессиональному само-
определению личности на протяжении всей 
«профессиональной жизни»;

– повлиять на развитие профессиональ-
ного образования в регионе путем взаимо-
действия образовательных организаций 
и работодателей, обеспечения единства 
предпочтений молодежи в выборе профес-
сии и потребностей работодателей в квали-
фицированных кадрах;

– повысить уровень занятости населения;
– активизировать систему непрерывно-

го отраслевого образования.
Кластерный подход к развитию про-

фориентационного потенциала региона, 
а также создание и функционирование ре-
гионального профориентационного кла-
стера будут рассматриваться нами в даль-
нейшем исследовании как направления 
развития профориентационного потенциа-
ла региона.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ, ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОЙ 

К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ СО СТОРОНЫ НОВЫХ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Кучмистов К.С.
Волгоградский государственный университет», Волгоград, e-mail: AnAn69@yandex.ru

В современном обществе обостряются проблемы, связанные с использованием методов интенсивного 
психологического воздействия со стороны новых религиозных организаций. Это представляет серьезную 
опасность для отдельных людей и общества в целом в плане ущерба психическому и физическому здоро-
вью, утраты национальной культуры, самобытности, идентичности, деградации некоторых личностных 
качеств. Эффективность воздействия определяется многими факторами, в том числе и индивидуальной 
предрасположенностью личности к этому воздействию. Предрасположенность может быть рассмотрена как 
тенденция изменения представлений субъекта о каком-либо явлении или событии под воздействием внеш-
него сообщения, независимо от формы и модальности его предъявления. Она выступает характеристикой 
эластичности, изменчивости поля представлений отдельно взятого человека при внешнем воздействии на 
него. В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи предрасположенности 
с индивидуально-типологическими особенностями личности. Полученные результаты позволяют выделить 
уровни предрасположенности личности к психологическому воздействию со стороны новых религиозных 
организаций и имеют прогностический потенциал в профилактической работе с ними.

Ключевые слова: психологическое воздействие, предрасположенность к воздействию, индивидуально-
типологические особенности, новые религиозные организации

THE STUDY OF THE INDIVIDUALLY-TYPOLOGICAL FEATURES 
OF THE PERSON PREDISPOSED TO PSYHOLOGICAL IMPACT 

FROM NEW RELIGIOUS ORGANIZATION
Kuchmistov К.S.

Volgograd State University, Volgograd, e-mail: AnAn69@yandex.ru

In modern society, there are exacerbated the problems associated with the use of intensive methods of 
psychological infl uence on the part of new religious organizations. This represents a serious threat to individuals 
and society as a whole, in terms of damage to mental and physical health, loss of national culture, identity, identity, 
degradation of some personality traits. The effectiveness of the impact is determined by many factors, including the 
individual predisposition of the individual to this effect. The predisposition can be considered as a tendency in the 
representations of the subject about any phenomenon or events under the infl uence of external messages, regardless 
of the form and modalities of its presentation. It appearsthe characteristic of elasticity, variability fi eld of single 
person’s representations under external infl uence on him. The article presents the results of the empirical study of the 
connection between the predisposition and individual typological features. The obtained results allow to identify the 
levels of personal’s predisposition to the psychological impact from new religious organizations and have prognostic 
potential in preventive work with them.

Keywords: psychological impact, susceptibility to impact, individually – typological features, new religious organization

В настоящее время по различным соци-
ально-экономическим и общественно-по-
литическим причинам наряду с мировыми 
религиями все более активно действуют, 
охватывая все новые пространства, новые 
религиозные организации (НРО) которые 
используют методы психологического воз-
действия на своих членов исключительно 
в узких интересах группы и своей идеоло-
гии. Эффективность воздействия зависит 
не только от применяемых манипулятивных 
технологий, личностных особенностей сто-
ронников НРО, их склонности к манипуля-
тивному воздействию [5], половозрастных, 
профессиональных характеристик комму-
никатора и адресата [7], но и от индивиду-
альной предрасположенности самого чело-
века к этому воздействию.

Цель исследования: выявить взаимо-
связь индивидуально-типологических осо-
бенностей личности и ее предрасположен-
ности к психологическому воздействию со 
стороны НРО.

Под новыми религиозными организа-
циями деструктивного характера понимают 
социально-институциональные новообра-
зования современной религии, возникшие 
в середине XX века, обладающие мировоз-
зренческой синкретичностью, разнообраз-
ные по религиозной практике, вероучени-
ям, обрядам, методам привлечения адептов 
и религиозной деятельности в целом, дей-
ствующие оппозиционно к традиционным 
религиям и в разной степени разрушитель-
но по отношению к естественному гармо-
ничному состоянию человека, культурным 
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традициям и нормам, сложившимся в об-
ществе социальным структурам [2, 3]. Без 
сомнения, в новых религиозных организа-
циях используют разнообразные приемы 
и методы психологического воздействия на 
своих членов. Делается это с разной степе-
нью интенсивности и глубины, но в любом 
случае исключительно в узких интересах 
группы и своей идеологии, с несомненны-
ми и долгосрочными негативными послед-
ствиями для новообращенных.

Тема механизмов воздействия религиоз-
ных организаций на своих адептов не явля-
ется новой. Вопросы психологического воз-
действия новых религиозных организаций 
на личность, выработка приемов и мето-
дов защиты от него рассмотрены в работах 
В.Ю. Асланян, И.В. Калужской, И.А. Чес-
ноковой, В.Б. Щапаря. Однако проведен-
ный анализ работ показывает что, несмотря 
на имеющийся теоретико-практический 
материал по проблеме религиозных орга-
низаций, психологического воздействия 
с их стороны, есть моменты, требующие 
уточнения, а порой и серьезных теорети-
ко-экспериментальных исследований. На 
сегодняшний момент существенных работ 
по вопросам предрасположенности к пси-
хологическому воздействию нет. Также 
нами не найдено целостных исследований, 
раскрывающих картину взаимосвязи инди-
видуально-типологических особенностей 
и предрасположенности человека к психо-
логическому воздействию со стороны НРО. 
Все это и определило актуальность иссле-
дования по выявлению индивидуально-
типологических особенностей личности, 
предрасположенной к психологическому 
воздействию со стороны НРО.

Под индивидуально-типологическими 
особенностями личности мы понимаем пер-
вичные характеристики индивидуальности, 
формирующиеся на базе природных свойств, 
отражающие как общее, так и единичное 
в человеке и имеющие разную степень вы-
раженности, определяющую таким образом 
особенность и неповторимость каждого че-
ловека [8]. К таковым можно отнести пары 
характеристик: экстраверсия – интроверсия, 
спонтанность – сензитивность, эмотивность – 
ригидность, тревожность – агрессивность. 
Измерение индивидуально-типологических 
особенностей личности осуществлялось по-
средством опросника Л.Н. Собчик.

Для понимания сути категории «пред-
расположенность» обратимся к работам 
А.А. Сергеева. Как показано в его исследо-
ваниях, эффективность психологического 
воздействия определяется близостью посту-
пающей информации к структуре значений 
психологического пространства субъекта. 

Пространство это многомерно и представле-
но переплетением индивидуальных характе-
ристик реципиента, его установок, эмоцио-
нального состояния, представлений. С этой 
позиции предрасположенность может быть 
рассмотрена как тенденция изменения пред-
ставлений субъекта о каком-либо явлении 
или событии под воздействием внешнего 
сообщения, независимо от формы и модаль-
ности его предъявления. Она выступает ха-
рактеристикой эластичности, изменчивости 
поля представлений при внешнем воздей-
ствии на него [6]. 

Диагностика предрасположенности 
к психологическому воздействию вклю-
чает в себя специально разработанный 
опросник, разрабатываемый под тематику 
психологического воздействия (в данном 
исследовании рассматривался вопрос, свя-
занный с переливанием крови), замеряю-
щий смещение представлений респондента 
к заданной тематике по параметрам: «ско-
рость изменения насыщенности представ-
лений», «интенсивность», «устойчивость 
(стабильность) системы представлений». 
Сам опросник включает в себя 15 вопросов, 
каждый из которых представляет собой го-
ризонтальную шкалу, с пространством вы-
бора от минус четырёх до четырёх. В итоге 
тенденция изменения обозначенных выше 
параметров дает нам возможность выявить 
ряд уровней предрасположенности к пси-
хологическому воздействию: низкий, пони-
женно умеренный, умеренный, повышенно 
умеренный, избыточно выраженный.

Суть исследования. Изначально были 
сформированы три совокупности респон-
дентов: одна контрольная группа «А» и две 
экспериментальных: группа «В+» и груп-
па «В–». По половому, возрастному, про-
фессиональному и социальному признаку 
респонденты были схожи, группы испыту-
емых находились в равных условиях, благо-
даря чему мы можем утверждать, что сме-
щение представлений, зафиксированных до 
и после процедуры воздействия, является 
результатом организованного нами психо-
логического воздействия. В контексте на-
шего исследования средством психологи-
ческого воздействия выступило текстовое 
сообщение от лица представителей НРО. 
Таковым является статья из журнала «Сто-
рожевая башня» (рубрика «Подражайте их 
вере») организации «Свидетели Иеговы». 

С помощью корреляционного анали-
за нами обнаружена разная степень взаи-
мосвязи индивидуально-типологических 
особенностей личности с предрасположен-
ностью к психологическому воздействию 
посредством предъявления текстового со-
общения (таблица). 
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Взаимосвязь индивидуально-типологических особенностей личности 

и предрасположенности к психологическому воздействию 

Индивидуально-
типологические 
особенности

Экстраверсия Интроверсия Спонтанность Сензитивность

Предраспо-
ложенность 
к психоло-
гическому 
воздействию

Корреляция Пирсона 0,565* –0,521** 0,376* 0,445**

р-значимость 0,005 0,034 0,003 0,004
Кол-во респондентов

82 82 82 82

Индивидуально-
типологические 
особенности

Эмотивность Ригидность Тревожность Агрессивность

Предраспо-
ложенность 
к психоло-
гическому 
воздействию

Корреляция Пирсона 0,495** –0,538** 0,515* 0,250*

р-значимость 0,007 0,000 0,010 0,003
Кол-во респондентов

82 82 82 82

Личность с высокой предрасположен-
ностью к психологическому воздействию 
со стороны новых религиозных организа-
ций, обладает следующими избыточно выра-
женными индивидуально-типологическими 
особенностями: экстраверсией в сочетании 
с сензитивностью, тревожностью и эмотив-
ностью. Экстраверсия как свойство связана 
с высокой внешней реактивностью и низкой 
интрапсихической активностью, она явля-
ется индикатором степени обращенности 
индивида к атрибутике окружающего мира. 
Сензитивность связана с повышенной чув-
ствительностью человека в отношении раз-
личных нюансов влияния среды, с реакцией 
на эмоциональную теплоту или холодность 
психологической атмосферы окружающего 
мира. Тревожность – это свойство, которое 
носит «предупреждающий характер, сигна-
лизируя об опасности» в ее основе «лежит 
слабость «Я», проявляющаяся в противо-
борстве с давящим на человека влиянием 
среды, жизненными обстоятельствами, мо-
ралью социума» [8, с. 9]. В основе эмотив-
ности – повышенная лабильность нервных 
процессов, которая проявляется в изменчи-
вости эмоционального настроя и активно-
сти, а также в сильной зависимости от рефе-
рентной группы.

Личности с низкой предрасположен-
ностью к воздействию со стороны НРО 
свойственно проявление интроверсии 
и ригидности. Интроверсия как свойство 
проявляется во внешней пассивности при 
одновременной высокой интрапсихиче-
ской активности и показывает стремление 
индивида к уходу в себя. В основе ригид-
ности лежит тугоподвижность нервных 
процессов.

Заключение
1. Выявлена взаимосвязь предрасполо-

женности к психологическому воздействию 
с индивидуально-типологическими особен-
ностями личности. Для лиц с высокой пред-
расположенностью к психологическому 
воздействию свойственны ярко выраженная 
экстраверсия, сензитивность, тревожность 
и эмотивность в различных вариантах их 
сочетания. Личности с низкой предрасполо-
женностью к воздействию со стороны НРО 
свойственно избыточное проявление интро-
версии и ригидности.

2. Полученные результаты позволяют 
выделить уровни предрасположенности 
личности к психологическому воздей-
ствию со стороны НРО и имеют прогно-
стический потенциал в профилактической 
работе с ними.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Петровская М.В.

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, e-mail: mariana_g@mail.ru

Психологическую культуру преподавателя военного вуза можно рассматривать в качестве специфи-
ческой модели, включающей в себя профессиональное социальное взаимодействие и общение, высокий 
уровень профессиональной и нравственной мотивации, обеспечивающих успешность личности как в про-
фессии, так и в рамках жизненной стратегии в целом. В контексте аксиологического подхода становится 
возможным изучать ценностно-смысловые ориентации в развитии психологической культуры, эмоциональ-
но-ценностное отношение как критерий сформированности психологической культуры, смыслотехнические 
приемы и воздействия как инструментальные средства психологической культуры, эмоционально-ценност-
ные стороны психологической культуры, ценностно-смысловые аспекты психологической культуры и др. 
В статье рассматриваются некоторые критерии и показатели аксиологического компонента психологической 
культуры преподавателей военных вузов: ценностное отношение к другому, удовлетворенность трудом, 
стремление к самосовершенствованию.

Ключевые слова: психологическая культура, преподаватели военных вузов, аксиологический 
компонент, ценностное отношение к другому, удовлетворенность трудом, стремление 
к самосовершенствованию

AN AXIOLOGICAL ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL CULTURE 
OF MILITARY INSTITUTION TEACHERS 

Petrovskaya M.V.
Military Air Force Education and Research Center «The Zhukovsky and Gagarin Air Force Academy», 

Voronezh, e-mail: mariana_g@mail.ru

Psychological culture of military institution teacher may be seen as a particular model, which includes 
professional social interaction and communication, a high level of professional and moral motivation, ensuring of the 
individual success as a profession, and as of the life strategy in entirely. In a context of axiological approach becomes 
possible to study valuable and semantic orientations in development of psychological culture, the emotional and 
valuable relation as criterion of formation of psychological culture, smyslotekhnichesky receptions and infl  uences 
as tools of psychological culture, the emotional and valuable parties of psychological culture, valuable and semantic 
aspects of psychological culture, etc. Some of the criteria and indicators axiological component of psychological 
culture of military institution teachers: the value relation to another, job satisfaction, self-improvement is considered 
in the article. 

Keywords: psychological culture, military institution teachers, axiological component, value relationship to another, job 
satisfaction, desire for self-improvement

Тенденции социокультурных процессов, 
происходящих в современном обществе, 
привели к «обнажению» ряда образователь-
ных проблем, среди которых немаловажное 
место занимает и проблема невысокой эф-
фективности педагогической деятельности, 
не удовлетворяющей возросшим требовани-
ям к качеству профессионального образова-
ния. Ориентация на раскрытие потенциала 
человека, формирование мотивации успеха, 
самостоятельности, ответственности предъ-
являет к личности и деятельности препода-
вателя как к источнику социализации и ин-
культурации высокие требования. В этой 
связи актуализируется проблема изучения 
психологической культуры как творческой 
преобразующей педагогической деятельно-
сти, обеспечивающей достижение вершин 
профессиональной самореализации.

Под психологической культурой пре-
подавателя мы понимаем интегральное 

образование личности, включающее психо-
лого-акмеологическое содержание и аспек-
ты смысложизненной и профессиональной 
направленности, профессионально-психо-
логической компетентности, личностно-
профессиональных качеств и отношений, 
обеспечивающее творческую реализацию 
личностных и профессиональных ресурсов, 
продуктивность деятельности, удовлетво-
ренность трудом и взаимодействием [6].

Психологическая культура, как и лю-
бой междисциплинарный феномен, требует 
определения ее структурных компонентов. 
Рассматривая психологическую культуру 
в единстве и взаимосвязи проявления как 
личностной, так и деятельностной форм 
существования и функционирования, мож-
но указать на важнейшие составляющие ее 
компоненты:

– аксиологический (направленность, 
ценности (общечеловеческие, гражданские, 
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смысложизненные, военно-профессиональ-
ные), личностные смыслы);

– компетентностный (компетенции – 
перцептивная, рефлексивная, познаватель-
ная, социальная, специальная (военно-про-
фессиональная)); 

– функциональный (система норматив-
ной регуляции военно-профессиональной 
деятельности);

– отношенческий (опыт межличностно-
го взаимодействия);

– поведенческий (личностно-професси-
ональные качества – контроль, коррекция, 
воля, регуляция).

Рассмотрим особенности аксиологиче-
ского компонента психологической культу-
ры преподавателя военного вуза подробнее.

Аксиологический компонент в структу-
ре психологической культуры преподавате-
ля синтезирует в себе совокупность смысло-
жизненных и профессиональных ценностей 
как устойчивых ориентиров, норм и этало-
нов, регламентирующих военно-професси-
ональную деятельность и взаимодействие, 
обуславливающих направленность лично-
сти на самореализацию в профессиональ-
ной деятельности и общении.

Критерием данного компонента явля-
ется направленность личности преподава-
теля, которая характеризуется иерархией 
и соотношением собственных побуждений 
(потребностей, интересов) и намерений 
(смысложизненные мотивы, ценности).

Направленность личности преподава-
теля проявляется во всей его профессио-
нальной жизнедеятельности и в отдельных 
педагогических ситуациях, определяет его 
восприятие и логику поведения, весь облик 
человека. В структуре личности преподава-
теля выделяют социально-нравственную, 
профессионально-педагогическую и позна-
вательную направленность.

Составляющими социально-нравствен-
ной направленности выступают социаль-
ные потребности, чувство общественного 
долга, моральные и ценностные ориента-
ции, гражданская ответственность, идейная 
убежденность, профессиональная позиция, 
социальная активность, надежность.

Компонентами профессионально-пе-
дагогической направленности личности 
преподавателей являются: социально-про-
фессиональные ориентации, профессио-
нально-педагогические интересы, мотивы 
профессиональной деятельности и само-
совершенствование профессиональной 
позиции педагога, педагогический долг 
и ответственность, педагогическая справед-
ливость, педагогическое призвание. В них 
отражается отношение к профессиональ-
но-педагогической деятельности, интересы 

и склонности, желание совершенствовать 
свою подготовку. 

Основу познавательной направленно-
сти составляют духовные интересы и по-
требности. Одним из главных факторов 
познавательного интереса является любовь 
к преподаваемому предмету. Преподаватель 
военного вуза должен хорошо ориентиро-
ваться не только в различных отраслях нау-
ки и хорошо знать те учебные дисциплины, 
которые преподает, но и уверенно ориенти-
роваться в различных аспектах военно-про-
фессиональной деятельности.

Направленность личности преподава-
теля во многом определяет формирование 
и развитие его психологической культуры. 
В работе И.А. Абзалова направленность 
личности рассматривается в качестве одно-
го из основных компонентов (субъектного) 
профессиональной культуры преподавате-
ля [1]. А в исследованиях Н.Т. Селезневой 
выявлена акмеологическая закономерность 
влияния направленности личности на раз-
витие психологической культуры [7].

Основными показателями аксиологиче-
ского компонента психологической культуры 
преподавателя выступают: ценностное отно-
шение к другому, удовлетворенность трудом, 
стремление к самосовершенствованию.

Отношение к другому обнаруживается 
в эмпатии, сострадании, любви, стремлении 
к пониманию другого, бескорыстной помо-
щи и поддержке. Как подчеркивает Т.Е. Его-
рова, это отношение выстраивается не толь-
ко на своем субъективном эмоциональном 
переживании интереса, любования и т.п., 
а на рефлексивной оценке отношения друго-
го человека к себе. Оно переживается как по-
зиция «Мы», а не «Я» и «Они», что характе-
ризует более высокий уровень социального 
мышления и самосознания человека [4].

Как показали проведенные исследова-
ния (опросник эмпатических способностей 
В.В. Бойко), наименее сформированным ка-
налом эмпатии у преподавателей военных ву-
зов является рациональный (2,13 ± 0,13 бал-
ла), что характеризуется недостаточной 
направленностью восприятия и внимания 
на состояние и поведение других субъектов 
образовательного процесса (коллег, командо-
вания, курсантов, слушателей и т.д.). В то же 
время обнаружены достаточно высокие пока-
затели эмоционального и интуитивного кана-
лов эмпатии (4,35 ± 0,18 и 5,27 ± 0,21 балла 
соответственно), что позволяет препода-
вателю находить общую «эмоциональную 
волну» с партнером по общению даже в ус-
ловиях недостаточности объективной ин-
формации. При этом действие эмпатических 
каналов осуществляется в основном за счет 
установок (5,31 ± 0,20 балла) и проникаю-
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щей способности как коммуникативного 
свойства (4,18 ± 0,09 балла) при недостаточ-
ном уровне сформированности идентифика-
ции (1,42 ± 0,07 балла).

Удовлетворенность трудом пред-
ставляет собой эмоционально окрашенное 
оценочное представление субъекта деятель-
ности о результате своей трудовой актив-
ности, о самом процессе работы и внешних 
условиях, в которых она осуществляется. 
К условно обозначаемым как мотивацион-
ные критериям относят собственно содер-
жательные характеристики трудовой дея-
тельности, успехи и достижения личности 
или коллектива в труде, перспективы ква-
лификационно-профессионального, в том 
числе, и карьерного роста, признание со 
стороны социального окружения, в част-
ности показатели престижного и «имидже-
вого» характера. К условно обозначаемым 
как гигиенические критериям относят эр-
гономические условия труда, уровень мате-
риального вознаграждения, стиль руковод-
ства, характер межличностных отношений 
в трудовом коллективе. М.Ю. Кондратьев 
и В.А. Ильин указывают, что удовлетворен-
ность трудом, как правило, повышается при 
оптимизации «мотивационных» факторов. 
В случае же «гигиенических» показателей 
чаще всего снижается неудовлетворенность 
работой, но далеко не всегда изменяется по-
казатель удовлетворенности трудом [5].

Как показывают многочисленные ис-
следования, удовлетворенность трудом 
выступает как составляющая социально-
психологического климата в коллективе, бу-
дучи и существенной базой формирования 
и реализации позитивной психологической 
атмосферы в группе, и одновременно след-
ствием устоявшихся положительных взаи-
моотношений между работниками, что не 
может не оказывать влияния на развитие 
психологической культуры. 

Результаты эмпирического исследова-
ния с помощью опросника «Интегральной 
удовлетворенности трудом» (А.В. Батар-
шев) позволяют говорить о достаточно 
высоком уровне удовлетворенности своей 
профессиональной деятельностью препода-
вателей военных вузов (27,17 ± 1,64 балла). 
При этом максимальные парциальные по-
казатели общей удовлетворенности трудом 
обнаружили: удовлетворенность взаимоот-
ношениями с коллегами и сослуживцами, 
удовлетворенность взаимоотношениями 
с руководством, удовлетворенность от са-
мого процесса трудовой деятельности. В то 
же время отмечены относительно невысо-
кие показатели удовлетворенности матери-
ально-бытовыми условиями труда и своими 
собственными достижениями.

Самосовершенствование является 
сложным процессом самоизменения, не-
разрывно связанным с самопознанием, 
погружением в мир своего «Я». Самосо-
вершенствование – это не движение к не-
коему абстрактному стандарту, признава-
емому личностью за идеал. Наоборот, это 
развитие своей индивидуальности, выра-
щивание и приближение к своей подлин-
ности с учетом и на основе биологических 
и социальных условий. «Человек – это ярко 
окрашенная энергетическая система, полная 
динамических стремлений» [2]. Одним из 
важнейших его стремлений является стрем-
ление саморазвиваться. И это в полной мере 
относится и к преподавателю. Здесь имеется 
в виду не только развитие профессиональ-
ных умений, но и личностный рост, развитие 
психологической культуры как компонента 
общей и профессиональной культуры.

Среди основных этапов внутреннего пути 
развития и совершенствования своего «Я» 
в целом и психологической культуры как лич-
ностного образования следует назвать: 

– самопознание – осознание человеком 
самого себя, своей уникальности, непохоже-
сти, первоначально сопровождающееся выде-
лением себя из массы себе подобных и мира 
в целом. «Самопознание – не только условие, 
но и главный фактор саморазвития и самосо-
вершенствования человека. Ведь это – путь 
к себе и другому, путь созидания подлинно 
человеческих смыслов и ценностей, творче-
ства доброй воли, собственной судьбы, путь 
взаимопонимания людей и народов, путь ми-
ровой самоорганизации, одухотворенный вы-
сокими гуманистическими идеалами» [3].

– самоутверждение – такое принятие 
себя и опора на самого себя, с помощью 
которой человек приемлемым для себя об-
разом, демонстрируя свои достоинства или 
подкрепляя их реальными достижениями, 
вписывается в социальную среду и занима-
ет определенное – моральное и законное – 
положение в обществе. 

– саморазвитие – не просто применение 
в практике внутренней и внешней жизни 
своих определенных качеств и способно-
стей, но и стремление преодолеть отрица-
тельные, опираясь на положительные. Само-
развитие – проявление внутренней свободы 
выбора человека, его инициатива относи-
тельно самого себя. Данное понятие объеди-
няет различные аспекты совершенствования 
личности, ее восходящего развития. 

– поиск призвания и смысла жизни тесно 
связан с первыми тремя этапами и составля-
ет их мотивационную основу. Речь идет об 
обретении личностью самой себя, выясне-
нии сути и цели ее существования. Чувства 
призвания и смысла жизни взаимозависимы 
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и стимулируют друг друга. Можно сказать, 
что смысл жизни – это поиск, конституирова-
ние (установление) и реализация человеком 
своего призвания. А призвание – это форма 
движения к смыслу, его проектирования, 
реализации и обладания. Это соединение 
«хочу» и «надо», это радостное исполнение 
добровольно взятых на себя обязательств. 
В ходе этого процесса развиваются волевые 
качества личности, умение преодолевать 
препятствия, выполнять подчас монотонную 
или изнурительную, но необходимую работу. 

– самореализация – человек постоян-
но проявляет себя, но реализовать себя 
в сколько-нибудь полной мере может толь-
ко зрелая личность, у которой сложились 
собственные и одновременно общественно 
значимые мотивы и стимулы для активной 
жизнедеятельности. 

Показатель стремления к самосовер-
шенствованию изучался с помощью мето-
дики «Диагностика уровня парциальной 
готовности к профессионально-педагоги-
ческому саморазвитию». Результаты опро-
са показали, что высокий уровень готовно-
сти к профессионально-педагогическому 
саморазвитию у преподавателей военных 
вузов отмечен в трех из семи компонентах: 
когнитивном (37,16 ± 1,23 балла), органи-
зационном (44,74 ± 2,01 балла) и комму-
никативном (32,14 ± 1,32 балла). Средний 
уровень парциальной готовности к профес-
сионально-педагогическому саморазвитию 
обнаружен в следующих компонентах: моти-
вационном (45,4 ± 2,24 балла), нравственно-
волевом (48,5 ± 2,62 балла), гностическом 
(70,9 ± 4,02 балла) и компоненте, характе-
ризующем способность к самоуправлению 
(30,1 ± 1,56 балла). В то же время следует 
отметить, что и общий уровень готовности 
к саморазвитию находится в среднем диа-
пазоне и свидетельствует о необходимости 
разработки путей оптимизации мотивацион-
но-волевых, эмоционально-нравственных, 
рефлексивно-регулятивных аспектов про-
фессиональной деятельности. 

Подводя некоторые итоги проведенного 
исследования, можно констатировать, что 
высокие показатели аксиологических про-
явлений психологической культуры пре-
подавателей военных вузов, несомненно, 
позволяют им получать истинное удоволь-
ствие от работы, выстраивать отношения 
сотрудничества с руководством, коллегами 
и сослуживцами, адекватно воспринимать 
рабочую ситуацию, способствуют профес-
сиональной и личностной самореализации. 
Аксиологический потенциал преподава-
теля определяет эффективность и целена-
правленность отбора и приращения новых 
ценностей, их переход в мотивы поведения 

и педагогические действия, при этом ин-
тегративной аксиологической функцией, 
объединяющей все другие, является инди-
видуальная концепция смысла профессио-
нально-педагогической деятельности.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Щербаков С.В.

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, e-mail: sv_sh4erbakov@mail.ru

Одним из оснований общей культуры человека, критерием её выраженности можно назвать психоло-
гическую культуру, представляющую собой интегративное профессиональное и личностное качество. Как 
научная категория психологическая культура характеризуется наличием специфических функций, структур-
ных компонентов, показателей и критериев. Среди значимых компонентов и показателей психологической 
культуры курсантов военных вузов, на наш взгляд, следует отметить аспекты, связанные с коммуникатив-
ной грамотностью, коммуникативной компетентностью, коммуникативной толерантностью, которые тесно 
вплетены в контекст профессиональной деятельности офицера. В статье представлены результаты эмпири-
ческого исследования коммуникативных аспектов психологической культуры курсантов военных вузов, по-
зволяющие определить существующие проблемы и пути их решения в условиях военного вуза. Полученные 
данные могут быть полезны профессорско-преподавательскому составу военных вузов, адъюнктам, слуша-
телям и всем интересующимся проблемой формирования психологической культуры.

Ключевые слова: психологическая культура, коммуникативный компонент психологической культуры, 
коммуникативная компетентность, курсанты военных вузов

A COMMUNICATIVE ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL CULTURE 
OF MILITARY INSTITUTION CADETS

Scherbakov S.V.
Military Air Force Education and Research Center «The Zhukovsky and Gagarin Air Force Academy», 

Voronezh, e-mail: sv_sh4erbakov@mail.ru

The basis of a common human culture is psychological culture which integrative professional and personal 
characteristics are the most expressed criteria. As a scientifi c category psychological culture has specifi c functions, 
structural components, descriptors and criteria. Communicative literacy, communicative competence and 
communicative tolerance are meaningful components and factors of psychological culture of cadets of military 
higher education institutions. They are closely connected with the context of the professional offi cer’s activity. The 
results of empirical research of the communicative aspects of psychological culture of cadets of military higher 
education institutions are shown in the article, so it is possible to defi ne the issues and its solutions in the context 
of military higher education institution. These data may be useful to professors and teachers of military institution, 
adjuncts, students and all those interested in the problem of the psychological culture formation.

Keywords: psychological culture, communicative component of psychological culture, communicative competence, 
cadets of military higher education institutions

Современная динамика развития обще-
ства, осознание человека как высшей соци-
альной ценности неизбежно выдвигает на 
первый план весь спектр деятельности по 
социализации личности. Развитие личности 
является не только целью, но одновременно 
процессом и результатом целенаправленно-
го взаимодействия субъектов образователь-
ного процесса. При этом если развитие лич-
ности определять как цель педагогического 
процесса, то воспитание и обучение высту-
пают эффективными средствами достиже-
ния этой цели при условии ориентации их 
на формирование механизма саморазвития 
личности, что возможно лишь тогда, когда 
процесс профессиональной подготовки мо-
делируется с учетом изменений, происходя-
щих в развивающейся личности, с учетом 
ее психологической природы, с учетом лич-
ностно значимых, индивидуальных наме-
рений, намечаемых целей, т.е. личностных 

программ развития при собственном выбо-
ре путей и средств их достижения, при вы-
сокой самостоятельности, так необходимой 
для самореализации. Процесс профессио-
нальной подготовки курсантов в широком 
смысле может пониматься как приспосо-
бление к культуре общества, одним из важ-
ных средств которого, на наш взгляд, явля-
ется психологическая культура.

Психологическая культура существует 
и функционирует в пространстве межлич-
ностных и внутриличностных отношений, 
определяя их нормы, правила и технику. 
Как отмечает К.М. Романов, именно эта 
культура делает человека человеком. Усва-
ивая ее, он овладевает специфически чело-
веческими способами обращения с други-
ми людьми и с самим собой и тем самым 
овладевает собственной психологической 
природой, т.е. становится субъектом сво-
его бытия и личностью. Именно в этих 
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качествах человек является живым носите-
лем психологической культуры [6].

Психологическая культура обеспечивает 
наиболее эффективные способы обращения 
человека с самим собой как с субъектом, лич-
ностью, индивидуальностью, повышает каче-
ство человеческой жизни, устойчивость к воз-
действию психотравмирующих факторов, 
делает человека более успешным и создает 
условия для полноценной самореализации. 

Однако, по мнению большинства спе-
циалистов, максимально психологическая 
культура представлена в тех сферах со-
циального бытия, которые предполагают 
взаимодействие человека с другими людь-
ми – в общении, являющимся мощным 
средством, обеспечивающим успешность 
человеческой деятельности во всех ее сфе-
рах. Неслучайно психологи отмечают, что 
15 % делового успеха зависит от профес-
сиональных знаний, а 85 % – от искусства 
человеческого общения. Психологическая 
культура определяет правила и нормы обра-
щения человека не только с самим собой, но 
и с другими людьми как с субъектами и как 
с личностями. 

Анализ научных исследований позво-
ляет констатировать, что коммуникативные 
аспекты психологической культуры к на-
стоящему времени изучены и представлены 
достаточно широко. Так, одни специали-
сты (Н.И. Лифинцева, 2001; В.В. Семикин, 
2002; С.Л. Семенова, 2006; М.В. Капранова, 
2009 и др.) называют среди других функций 
психологической культуры и коммуника-
тивную функцию, другие (Н.Т. Селезнева, 
1997; Т.Е. Егорова, 2005, Н.Ю. Певзнер, 
2005, М.В. Петровская, 2013, и др.) комму-
никативные проявления выделяют в каче-
стве самостоятельного компонента в струк-
туре психологической культуры. В этой 
связи представляется вполне правомерным 
и оправданным рассмотрение коммуника-
тивной компетентности курсантов военных 
вузов как одного из показателей их психоло-
гической культуры.

Коммуникативная компетентность вы-
ступает как одна из наиболее важных про-
фессионально значимых характеристик 
будущего офицера, а развитие этой компе-
тентности – как первоочередная задача выс-
шего военного образования. Современный 
этап развития общества, новая парадигма 
образования наполняют эту проблему но-
вым, более ёмким содержанием. Изучение 
сущности и структуры коммуникативной 
компетентности будущего офицера по-
зволяет выделить два взаимосвязанных 
её уровня: первый определяет проявление 
коммуникативной компетентности непо-
средственно в общении, поведении чело-

века; второй – включает педагогические 
коммуникативные ценности, ориентацию 
и специфику профессиональной мотивации 
курсанта, его потребность в общении [1].

Профессию офицера можно назвать 
«коммуникативной» профессией, посколь-
ку общение тесно вплетено в контекст прак-
тической деятельности. Это профессия, 
успех которой в значительной мере зависит 
от коммуникативной компетентности офи-
цера – компетентности в межличностном 
взаимодействии, межличностном общении, 
межличностном восприятии. Кроме того, 
интенсификация социальных связей, рас-
ширение поля общения, связанные с этим 
психические перегрузки создают напря-
женность в процессе общения. Высокий же 
уровень коммуникативной компетентности 
делает офицера более подготовленным и за-
щищенным в условиях интенсивного меж-
личностного общения.

В словаре по педагогике коммуникатив-
ная компетентность трактуется как ориенти-
рованность человека в различных ситуациях 
общения, основанная на знаниях и чувствен-
ном опыте индивида; способность эффек-
тивно взаимодействовать с окружающими 
благодаря пониманию себя и других при 
постоянном видоизменении психических 
состояний, межличностных отношений и ус-
ловий социальной среды [7]. 

Психологический словарь определя-
ет коммуникативную компетентность как 
умение эффективно общаться, способность 
устанавливать и поддерживать контакты 
с людьми или как систему внутренних ре-
сурсов, необходимых для достижения эф-
фективного общения в определенном круге 
ситуаций [5]. 

Н.Г. Шашкин под коммуникативной 
компетентностью понимает, во-первых, со-
вокупность теоретических знаний, практи-
ческих умений и навыков, обеспечивающих 
эффективное протекание учебного процес-
са, ориентированность в различных ситуа-
циях общения; во-вторых, систему внутрен-
них ресурсов личности, необходимых для 
построения продуктивного и коммуника-
тивного взаимодействия с военнослужащи-
ми различных категорий, членами их семей, 
гражданским персоналом [8].

О.М. Казарцева указывает, что ком-
муникативная компетентность – это не 
врожденная способность, а способность, 
формируемая в человеке в процессе приоб-
ретения им социально-коммуникативного 
опыта. Коммуникативно-социальный опыт 
включает в себя, прежде всего, механизм 
переключения кодов, который выражается 
в стилистическом варьировании речи. В ос-
нове такого переключения лежит изменение 
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ролевых отношений между участниками 
общения [2].

По мнению А.В. Немушкина, коммуни-
кативная компетентность представляет собой 
совокупность коммуникативных стратегий 
и средств (знаний, умений, навыков), приме-
няемых в конкретной ситуации межличност-
ного общения в целях реализации основных 
его функций (сообщения информации, вос-
приятия и оценки, организации взаимодей-
ствия и влияния), обусловленную

а) предыдущим опытом взаимодействия 
с другими людьми;

б) уровнем развития способностей;
в) индивидуальными чертами личности [3].
М.А. Паутова уточняет, что коммуникатив-

ная компетентность представляет собой спо-
собность демонстрировать межличностные 
и коммуникативные навыки, ценностные ори-
ентации, связанные со спецификой будущей 
профессиональной деятельности, формируе-
мые в вузе с учетом тенденций современного 
образования и проявляющиеся в процессе де-
лового и межличностного общения [4].

Анализ различных научных источников 
позволил среди показателей коммуникатив-
ной компетентности выделить: рефлексию, 
эмпатию, способность к децентрации и про-
гнозированию, коммуникативную толерант-
ность, диалогическую направленность в об-
щении, мотивационную направленность 
на конструктивное деловое общение, тип 
направленности личности, коммуникатив-
ный контроль, стрессоустойчивость, ком-
муникабельность, общительность, адаптив-
ность, интернальность, лидерские качества, 
типологические особенности мышления, 
умения и навыки делового общения, стили 
и способы общения, социальный интеллект, 
альтруизм, речевую грамотность, коммуни-
кативные склонности и др.

В качестве основных показателей ком-
муникативной компетентности курсан-
тов ряд специалистов (В.Е. Акинтьева, 
И.В. Власова, Т.С. Ковалева, В.С. Романюк, 
В.С. Чернявская, Н.Г. Шашкин и др.) вы-
деляет наличие развитой речи, владение 
современными информационными техно-
логиями, умение составлять и вести слу-
жебную документацию, низкий уровень 
личностной фрустрации, высокий уровень 
коммуникативного контроля, высокий уро-
вень коммуникативной толерантности и др.

Проведенная в ходе исследования диа-
гностика коммуникативной компетентно-
сти курсантов младших курсов военных ву-
зов позволила сделать следующие выводы.

Диагностика уровня коммуникативного 
контроля выявила средний и низкий уровень 
его сформированности (3,94 ± 0,12 балла), 
что характеризуется высокой импульсивно-

стью в общении, открытостью, излишней 
прямолинейностью, непластичностью по-
ведения в различных ситуациях.

Результаты диагностики уровня ком-
муникативной толерантности также под-
твердили наличие «слабых» мест в профес-
сиональной подготовке курсантов – у них 
отмечен низкий уровень коммуникативной 
терпимости (25,11 ± 0,05 балла). Они склон-
ны навязывать своё мнение при одновремен-
ных проблемах с установлением контактов 
с сослуживцами, командирами и преподава-
телями; стремятся отгородиться от проблем 
окружающих; нетерпимы к инакомыслию, 
затрудняются с оказанием психологической 
поддержки в трудных ситуациях. 

Достаточно невысоким оказался и уро-
вень навыков владения речью – более чем 
у 45 % респондентов выявлена недостаточ-
но развитая речь, нуждающаяся в совер-
шенствовании коммуникативных качеств. 
Курсанты в основном испытывают затруд-
нения в умении найти наиболее доходчивое 
и наиболее уместное, подходящее для каж-
дого конкретного случая языковое средство 
для выражения своей мысли.

Вполне логичным и объяснимым стал 
для курсантов младших курсов и невысокий 
уровень умения вести служебную докумен-
тацию – слабое знание официально-дело-
вого стиля общения; затруднения в оформ-
лении конспектов проведения занятий по 
общественно-государственной подготовке, 
составлении планов воспитательной работы, 
писем родителям военнослужащих, рапор-
тов, дневников, служебных записок, планов 
и т.д. Следует отметить, что к официально-
деловому стилю изложения информации 
в документе предъявляются особые требо-
вания, такие как стандартизация и унифика-
ция; соблюдение лексических, грамматиче-
ских, стилистических норм; однозначность 
используемых слов и терминов и др.

Также в ходе исследования были вы-
явлены особенности сформированности 
коммуникативной социальной компетент-
ности. Под коммуникативной социальной 
компетентностью понимается способность 
устанавливать и поддерживать необходи-
мые контакты с другими людьми. Комму-
никативная социальная компетентность 
предполагает умение изменять глубину 
и круг общения, понимать и быть понятым 
партнерами по общению.

Коммуникативная социальная компе-
тентность – это развивающийся и в значи-
тельной мере осознаваемый опыт общения 
между людьми, который формируется в ус-
ловиях непосредственного взаимодействия. 
Процесс совершенствования коммуника-
тивной компетентности связан с развитием 
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личности. Средства регуляции коммуника-
тивных актов являются частью человече-
ской культуры, и их присвоение и обога-
щение происходит по тем же законам, что 
и освоение, и преумножение культурного 
наследия в целом. Во многом приобрете-
ние коммуникативного опыта происходит 
не только в ходе непосредственного взаи-
модействия. Из литературы, театра, кино 
человек также получает сведения о характе-
ре коммуникативных ситуаций, проблемах 
межличностного взаимодействия и спосо-
бах их решения. В процессе освоения ком-
муникативной сферы человек заимствует 
из культурной среды средства анализа ком-
муникативных ситуаций в виде словесных 
и визуальных форм.

Коммуникативная социальная ком-
петентность предполагает адаптивность 
и свободу владения вербальными и невер-
бальными средствами общения и может 
рассматриваться как категория, регулирую-
щая систему отношений человека к самому 
себе, природному и социальному миру.

В ходе психодиагностического исследо-
вания проявлений коммуникативной соци-
альной компетентности было установлено, 
что курсанты обладают достаточно высоким 
уровнем общительности (13,12 ± 0,12 бал-
ла), жизнерадостности (12,3 ± 0,05 бал-
ла), чувствительности (10,25 ± 0,13 бал-
ла) и независимости (10,04 ± 0,13 балла) 
при одновременно низких показателях 
эмоциональной зрелости в общении 
(6,53 ± 0,16 балла). Кроме того, курсанты 
нередко демонстрируют склонность к асо-
циальному поведению (12,64 ± 0,22 балла). 

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволяет говорить о наличии име-
ющихся проблем сформированности ком-
муникативной компетентности курсантов 
военных вузов. На наш взгляд, обеспечение 
эффективности формирования коммуника-
тивной компетентности у курсантов воен-
ных вузов возможно:

– при осознании значимости этого про-
фессионально важного компонента не толь-
ко курсантами, но и преподавателями, что 
способствовало бы системности в самооб-
разовательной работе;

– при внедрении в учебный процесс спец-
курса (факультатива) «Коммуникативная ком-
петентность в профессиональной деятельно-
сти офицера», что вооружает теоретическими 
знаниями курсантов и вырабатывает у них не-
обходимые коммуникативные навыки;

– при индивидуальном и дифференци-
рованном подходе к курсантам в процес-
се формирования у них коммуникативной 
компетентности как важной составляющей 
их психологической культуры. 
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РУССКОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
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В статье рассмотрена проблема стабилизации смыслов русской архитектуры в первой половине 
XIX века. Представлены смыслы, передаваемые через различные архитектурно-пространственные образы 
в произведениях А.С. Пушкина. Взаимосвязь архитектурных объектов и их вербальных образов акценти-
рована с двух сторон: когда свойства объектов переносятся в сферу универсальных ценностей бытия, за-
меняясь весьма отвлеченными понятиями, и когда архитектурная лексика привлекается в качестве метафор, 
транслирующих самую разную информацию. Архитектура раскрывается как предметная область осмыс-
ления бытия с наглядным выражением национально окрашенных этических ценностей. Показывается, как 
собственная память поэта одушевляла архитектурное пространство эпизодами всеобщей истории или чьей-
то частной судьбы. Выявлено взаимовлияние русской художественной литературы и историзма русской ар-
хитектуры – движения, связанного с освоением форм прошлого в настоящем. Смыслы, привнесенные в этот 
процесс А.С. Пушкиным, актуальны и для профессионального осознания беспредельной ответственности 
зодчества, и для всеобщего осознания гуманистической целостности культуры. 

Ключевые слова: русская история, архитектурное пространство, образы архитектуры, семантика архитектуры, 
национальное самосознание, Пушкин
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The article discusses the problem of Russian architectural senses stabilization in the fi rst half of the XIX century. 
The senses transferred by various architectonic-spatial images in works by A.S. Pushkin are considered. The 
interrelation of architectural objects and those verbal images is accented from two sides: when properties of objects 
were transferred to the sphere of life universal values, being replaced with very abstract concepts and when the 
architectural lexicon was involved as the metaphors broadcasting the different information. The architecture is 
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development of the past forms in the present forms is detected. Meanings by A.S. Pushkin that were introduced into 
this process are actual for professional awareness of architecture infi nite responsibility and for public awareness of 
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С конца XVIII в. русские писатели стара-
лись найти в окру жающей дей стви тельности 
подлинные воплощения истории, отвечаю-
щие на актуальные вопросы на ционального, 
социального, фило софского и т.п. самосо-
знания. История виделась ими не только 
во времени, но и в физическом простран-
стве, задолго до аналогичной установки 
О. Шпенглера. В частности, само сознание 
личности и на рода проверялось в архитек-
туре, причем не только в реалиях, но и в ми-
фах, накоп ленных в отражении и преобразо-
вании этих реалий. Про тиворечия в виде тех 
или иных качест венных оппозиций станови-
лись залогом полноты и целостно сти архи-
тектурной образности, предъявляемой как 
эквивалент истории. 
Русское архитектурное пространство 

(по произведениям А.С. Пушкина)
А.С. Пушкин, проехавший по России 

тридцать четыре тысячи километров, по-

лагал, что история такой страны «требует 
другой мысли, другой формулы, как мысли 
и формулы, выведенные Гизотом из исто-
рии христианского Запада» [3]1. Чтобы 
понять ее в пространственном измерении, 
требовалось увидеть, чем редкостно кон-
сервативная преемственность националь-
ного бытия собирается и артикулируется 
на самом деле. Среди сохранившихся ри-
сунков поэта есть несколько дорожных пей-
зажей, сделанных с натуры и по памяти. 
В большинстве из них подчеркнута сильная 
волнообразность рельефа, увенчанная кон-
турами обобщенных поселений, отдельных 
изб, церквей с колокольнями, господских 
домов в виде периптеров с треугольными 
фронтонами и т.п. Ровно тем же моделиро-
валось и умозрительное пространство:

1 Здесь и далее выделены курсивом цитаты 
А.С. Пушкина, а также слова в значении контекстов 
этих цитат, по изданию: Пушкин А.С. Полное собра-
ние сочинений в 10 т. Л.: Наука, 1977–1979.
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Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые…[6] 

Например, пространство сюжета в ро-
мане «Евгений Онегин» выверялось с не 
меньшей строгостью, чем время, которое 
расчислялось по календарю:

Почтенный замок был построен, 
Как замки строиться должны:
Отменно прочен и спокоен
Во вкусе умной старины. [7]
Поместье с замком перешло к главному 

герою от дяди, но поднималось, скорее все-
го, дедом или даже прадедом на излете ка-
рьеры. То есть замок, в совокупности объ-
емно-планировочных реалий и интерьерной 
предметности, изображенной в тексте, был 
построен во второй половине XVIII века. 
Екатерина II, считавшая себя всероссий-
ской помещицей, всячески поощряла разви-
тие усадеб как опор империи и очагов про-
свещения. Богатство в ее царствование не 
скрывали, а украшали таковым подаренные 
земли по самым престижным образцам, 
в частности на манер центрической компо-
зиции Таврического дворца, разновидности 
которого, с деревянными куполами, бель-
ведерами, ротондами, террасами, колон-
надами и флигелями, появлялись повсюду. 
Каменные же деревенские дома у Пушки-
на – символические оплоты абсолютной 
власти в отдельно взятых уездах, орудия 
статусного соперничества феодалов, счаст-
ливая возможность отличиться.

Ввод слова замок настораживал всех 
комментаторов романа. Большинство из 
них настаивало на его ироническом смыс-
ловом посыле, провоцирующем читатель-
ское ожидание – либо изысканных страстей, 
приличествующих атмосфере французско-
го château, либо авантюрных похождений 
в духе Метьюрина и Байрона. Примеры 
подобного обращения с данным словом 
в литературе первой половины XIX века, 
действительно, наблюдались, в том числе и 
у поэта: в частных письмах после публика-
ции романа он называл замком и полуразва-
лившийся дом в Болдине, и соседский дом 
в Тригорском, переделанный из вытянутого 
фабричного корпуса. Использование сло-
ва замок в изначальной архитектурно-сти-
листической определенности авторитетно 
исключалось. Однако о распространении 
романтических игр со средневековыми мо-
тивами на периферии профессионального 
классицистического зодчества Пушкин пре-
красно знал, как и о набежавшей в архитек-
туре со средних веков разнице стиля и сти-

лизации, тождественной разнице между 
готическим и новейшим романтизмом в по-
эзии. В частности, таковая переноси лась 
на ироническую рекомендацию среды оби-
тания в по вести «Барышня-крестьянка». 
В результате, от сообщения в первом абза-
це о том, что в одной из отда ленных наших 
губер ний патриот Иван Петрович Бере стов 
выстроил дом по собствен ному плану, в то 
время как ближайший его сосед Григорий 
Иванович Му ромский развел анг лийский сад 
близ своего прилучин ского замка, отбра-
сывается луч, устремленный к конфликту 
и примирительному финалу [1]. 

По тексту, сопредельные усадьбы ро-
мана: две главные и две второстепенные – 
были соотнесены между собой по площади 
и высоте расположения в волнистом ле-
состепном ландшафте с рощами, полями, 
ручьями. Они, а именно дома, сады, села 
и мельницы, появлялись в сюжете в разное 
время года и в разных ситуациях, будучи на 
три четверти безымянными, за исключени-
ем Красногорья. Однокоренные с Красно-
горьем пункты: Трифонова горка в Екатери-
нинском парке, Тригорское и Савкина горка 
в окрестностях Михайловского, Святогор-
ский монастырь и т.д. – пожизненно со-
провождали автора, закрывшись, наконец, 
Белогорской крепостью. Очевидно, само-
ценности умозрительного Красногорья, об-
щей для всех хозяев реки с ее многочислен-
ными извилистыми притоками и большой 
дороги, было достаточно для архитектур-
ного благоустройства сюжета. Какой-либо 
искусственной формой, вписывающейся 
в структуру пейзажа, помечены события де-
ревенских глав романа, рассредоточенные, 
в частности, по течению главной реки с вхо-
дящими и выходящими ручьями: скамьей, 
мельницей, надгробным памятником и т.д.

Композиция дома с прилегающим са-
дом и обширными угодьями, как и столич-
ная, аристократическая среда, формировала 
и деформировала своего нового хозяина, его 
вкусы, привычки, навыки. Вотчина, присво-
енная вольно или невольно – судьбоносный 
шанс для переоценки жизненных ценно-
стей, ядро промежутка с крутым холмом, 
откуда все еще может развернуться. Луч-
шая лирическая характеристика усадьбы, 
от лица любимой героини автора, давалась 
с самой высокой точки обзора, с холма, раз-
гораживающего семейственные владения:

В свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна.

Шла, шла. И вдруг перед собою
С холма господский видит дом,
Селенье, рощу под холмом
И сад над светлою рекою. [8]
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природных контрастов Крыма и Кавказа 
не хватало, пространственные отношения 
здесь акцентировались подручными сред-
ствами. По-разному называемые дома при-
думанных деревенских жителей либо стави-
лись Пушкиным на возвышенностях, либо 
сверху, с возвышенностей раскрывались. 
Так, для наилучшего кругового обзора был 
поднят дом Нулиных. Старинный дом на 
горе с садом и озером возникнет в «Романе 
в письмах». Сразу три усадьбы в сложном 
рельефе появятся в повести «Дубровский», 
где сначала покажется новая пятиглавая 
церковь со старинной колокольней и огром-
ный каменный дом с зеленой кровлей, по-
том жилище во вкусе английских замков 
с видом на Волгу, за которой «тянулись 
холмы и поля, несколько деревень оживляли 
окрестность» [5], и, наконец, «березовая 
роща и влево на открытом месте серень-
кий домик с красной кровлею» [4].

Вид третьего дома, да и всей усадь-
бы в целом был в точности таким же, что 
в «Истории села Горюхина», начатой на 
три года ранее. Запланированный, но не 
раскрытый в горюхинской летописи пункт 
Число жителей. Архитектура. Церковь де-
ревянная был восполнен здесь, и деревян-
ная церковь выросла рядом с кладбищем, 
осененном старыми липами. Буквальный 
повтор текста в повестях, сочиненных с не-
малым интервалом, обнаружил устойчивую 
образность архитектурного пространства, 
отличного от других и по форме, и по не-
скрываемой заинтересованности автора: 
безразличная ему картина обошлась бы 
и без броской, почти кровной кровли. 

Два года, работая над романом, Пушкин 
также привыкал к деревне, к визуальной 
сдержанности и самодостаточности, непо-
хожей на чувственную щедрость юга, при-
учаясь различать и приглушенные оттенки, 
и нюансные детали:

Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет – уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора. [5] 

Вероятно, без домика и стены, подраз-
умевающей всего лишь тонкую, пропуска-
ющую сторонние шорохи перегородку, не 
померещились бы звуки тяжелых шагов, 
не вспомнилась бы так явственно пре-
данная няня. С помощью самых простых 
функционально-конструктивных элементов 
моделировалось и пространство, и глубо-
ко личное отношение к нему автора – кон-
кретностью прямого, тактильно проживае-

мого назначения. Что касается дома, то это 
непререкаемый национальный ориентир. 
У Пушкина есть множество ви дов русского 
дома: замок, чертог, те рем, изба, избуш-
ка, обитель, кров, приют, уго лок, лачужка 
и т.д. Чаще – с поддержкой стены, крыши, 
кровли, крыльца, двери, ле стницы, балко на, 
окна, окошка. Благодаря лапидарному ар-
хетипическому конструк тору, в понимании 
чита теля разгораживались дома, обустраи-
вались ряды комнат: се ней, передних, зал, 
кабинетов, спален, светелок, коморок, – пе-
реходящих в сады и дворы с заборами, воро-
тами, ка литками, а далее – в улицы, парки, 
рощи и прочие ок рестности. Смыслы дома, 
порожденные в предельно растяну той пер-
спективе ис тории и облеченные в эти сло-
ва – ставшие общенациональными условно-
стями, – транслиро ва лись в совер шенно 
разных контекстах для однозначного пере-
вода внешнего про стран ства в субъек тивное 
пространство вооб ражения читателя.

Некоторые черты скромных поместий 
родителей Пушкина, Михайловского и Бол-
дина, просматриваются в изображении 
практически всех имений в его произве-
дениях. Роль первого – многократно под-
тверждена в поэтических и прозаических 
описаниях холмистых просторов с сомас-
штабной им архитектурой. Роль второго – не 
менее ясна, в радикальном видоизменении, 
обмельчании визуальных предпочтений ав-
тора, в прямом и переносном смысле: 

Иные нужны мне картины: 
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи <…> [9]

Постепенный переход Пушкина к мо-
делированию архитектуры в плоских ланд-
шафтах обозначил новое, независимое от 
сильных доминант, представление о трех-
мерной полноценности равнинного про-
странства, хотя прилагательное плоский 
в авторском синтаксисе так и не станет ува-
жаемым. Разочарование в книжных идеалах 
романтизма проявилось, например, так: «Я 
глядел во все стороны, ожидая увидеть 
грозные бастионы, башни и вал; но ниче-
го не видал, кроме деревушки, окруженной 
бревенчатым забором. С одной стороны 
стояли три или четыре скирда сена, полу-
занесенные снегом; с другой скривившаяся 
мельница, с лубочными крыльями, лениво 
опущенными. «Где же крепость?» [10].

В степной унылости только что узнан-
ного Болдина, без сада и цветников, радо-
вать глаз могли только роща, которую поэт 
прозвал Лучинником, да пруд Пильники. 
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Аналогичными впечатлениями от окружа-
ющего пейзажа делился с предполагаемым 
собеседником прапорщик из неокончен-
ных «Записок молодого человека»: «Я сел 
под окно. Виду никакого. Тесный ряд одно-
образных изб, прислоненных одна к дру-
гой… Я пошел по большой дороге – справа 
тощий озимь, слева кустарник и болото. 
Кругом плоское пространство. Навстречу 
одни полосатые версты. В небесах медлен-
ное солнце, кое-где облако. Какая скука!» 
[11]. Только и такой пустырь с вкраплени-
ями совершенно безликих, безразличных 
к эстетике построек становился созвучным 
пронзительной русской безбрежности. При-
близившись физически, он приближался 
и душевно:

Смотри, какой здесь вид: избушек ряд 
убогий,

За ними чернозем, равнины скат отлогий,
Над ними серых туч густая полоса.
Где нивы светлые? где темные леса?
Где речка? На дворе у низкого забора
Два бедных деревца стоят в отраду взора,
Два только деревца <…> [15]

Художественная стилистика в низких, 
распластанных ландшафтах истиралась 
и опускалась по большей мере за нена-
добностью. Даже цвет в эту трехплановую 
перспективу добавлялся один – серый, 
правда, в максимальной тональной растяж-
ке. Монохромное плоское пространство 
цеплялось хотя бы за деревце, за полосатые 
столбы – и в прозаической иронии, и в по-
этической сентиментальной риторике, 
и в публицистическом контексте с вывода-
ми скорее исследовательского, аналитиче-
ского характера: «Наружный вид русской 
избы мало переменился со времен Мейер-
берга. Посмотрите на рисунки, присовоку-
пленные к его «Путешествию». Ничто так 
не похоже на русскую деревню в 1662 году, 
как русская деревня в 1833 году. Изба, мель-
ница, забор – даже эта елка, это печальное 
тавро северной природы…» [11]. Волевым 
импульсам к действию, прописываемому 
в ландшафтах родины, хватало усиления 
и такими условными стержнями. Онтологи-
ческие и метафизические смыслы, вольно 
или невольно возводимые автором на вы-
соту, нанизываемые на вертикали и разво-
рачиваемые вдаль в пластике пространств, 
поверхностей и объемов, тем же неизбежно 
нагружали и самое незамысловатое архи-
тектурное овеществление.

Собственно Родина – это дом, двор, 
сад – мирный, безотносительно декоратив-
ного актива, пейзаж детства, необходимый 
любому человеку. Пушкин все это просто 

соединил – тем или иным сюжетным ходом, 
оттолкнувшись от уже осмысленных в зод-
честве приемов, форм, деталей. Так, прятал-
ся от соседей Онегин, срываясь из кабинета 
прямиком к донскому жеребцу, поданному 
с заднего крыльца; спасалась из мирной 
гостиной Татьяна, механически петляя по 
двору, саду и парку до скамьи в конце ал-
леи, ведущей к озеру; сбегала перед нача-
лом страшной метели через родительское 
крыльцо в сад мечтательница Маша и т.д. 
Варианты связки: дом, крыльцо, двор, сад, 
озеро, парк, ворота, церковь, погост – 
структура объемно-планировочного ядра 
не просто русской усадьбы как простран-
ственной ячейки национальной величины, 
но и интернациональной, – семантическая 
опора семейного, родового уклада. Бросив 
его, к нему же и стремятся, осваивая обрат-
ную связь: дорога, двор, крыльцо, дом, ком-
ната, окно и т.п. 

Поэт про светил насквозь тот монолит 
русского языка, в котором спрессо ваны на-
ционально-культурные архетипы: «Кли-
мат, образ правления, вера дают каж дому 
народу особен ную физиономию, которая 
более или менее отражается в зеркале по-
эзии. Есть образ мыслей и чувствований, 
есть тьма обычаев, поверий и привычек, 
при надлежащих ис ключительно какому-ни-
будь народу» [12]. Свернутую у каж дого на-
рода сеть ассо циаций он развернул, натянул, 
озвучил. Напри мер, определил символиче-
ские пределы русской ментальности в мета-
форах род ное пепелище и отеческие гробы, 
которые восприни маются как архетипи-
ческие откровения начала и конца земной 
жизни, потому не поддаются адекват ному 
пере воду на иностранные языки. Зато из 
глу бин этого опыта необратимо всплывают 
довольно отчетливые архитектурные ланд-
шафты:

Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых  

          нег. [13]
Заключение

Один из парадоксов смысло образования 
в архитектуре исходит из наблюдаемой 
нормы про тиворечий в ее восприятии, за-
крепленной отечественным ро мантизмом, 
ак тивно продвигающим в архитектурных 
интер претациях миропонимания програм-
му ис торизма. Это движение, нарастав-
шее в классицизме в познании историче-
ской пре допределенности бытия, перешло 
в авангард раннего ро мантизма. В ракурсе 
настоя щего исследования глав ной целью 
историзма и в трехмерном пространстве, 
и в по знающем вербальном простран стве 
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видится худо жественное оформление рус-
ского са мосознания, в том числе оформле-
ние представлений о национальном идеале 
архитектуры.

Упор на прототипической реальности 
в литературной ми фологизации архитекту-
ры – столь же крайняя позиция, как и пол-
ный отрыв от ре альности. В междисцип ли-
нарном ракурсе справедливо рассмат ривать 
весь интервал между тем и дру гим, с при-
вязкой к обоим пределам. С одной сторо-
ны, все трак товки архитектуры отражают 
эмпирический опыт авторов, логически ре-
конструируе мый с большей или меньшей 
достоверностью в биографически освоен-
ной архи тектурно-про странственной среде, 
с другой, вплетаются в традиции изящной 
словесно сти. Адресно упоминае мая архи-
тектура перекликается как с рутиной, так и 
с идеалами ра зум ного и прекрасного. Ме-
нее определенная и даже наме ренно отда-
ленная от реальности архитек тура – предъ-
явление все того же.
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Проведен эмпирический анализ профилей пользователей Интернета в России и Швеции. Установлена 
взаимосвязь между стратегиями пользования глобальной электронной сетью и национальным менталите-
том. Приводятся эмпирические свидетельства распространенности в Швеции инструментальной, функцио-
налистской установки на пользование «Всемирной паутиной», объяснение этого факта представляется через 
призму прагматичности модальной личности в шведской национальной культуре. Анализируются эмпири-
ческие данные о доминировании релаксационных установок россиян в отношении выбираемого интернет-
контента. Интерпретация этой тенденции даётся в контексте эмпирических фактов о недоверии россиян 
содержанию глобальной электронной сети. Представлены данные о широком распространении в россий-
ском обществе ориентира на традиционность в информационном поведении, рассматриваются ментальные 
причины недоверия интернет-контенту. Для сбора информации использовались данные общенациональных 
опросов методом формализованного интервью в России и Швеции, для обработки данных – кластерный ана-
лиз методом К-средних SPSS for Windows 18.0.
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PROFILES OF INTERNET USERS AND THE NATIONAL MENTALITY IN RUSSIA 
AND SWEDEN: RESULTS OF A COMPARATIVE CLUSTER ANALYSIS
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Sholokhov Moscow State University for the Humanities, Moscow, e-mail: an-doc@yandex.ru 

The article presents an empirical analysis of the profi les of Internet in Russia and Sweden. The correlation 
is defi ned between the strategies using global electronic network and the national mentality. Provides empirical 
evidence of the prevalence in Sweden instrumental, functionalist installation to use the «World Wide Web», the 
explanation of this fact is submitted through the prism of pragmatism modal personality in the Swedish national 
culture. Analyzes the empirical evidence of the dominance of relaxation attitudes of Russians against Internet 
selected content. The interpretation of this trend is given in the context of empirical evidence about the content of 
Russians distrust global electronic network. The data on widespread in Russian society landmark on the tradition 
in information behavior are considered mental causes mistrust Internet content. To collect the information data of 
national polls by formal interviews in Russia and Sweden, for data processing – cluster analysis by K-means SPSS 
for Windows 18.0.
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Всё более интенсивное развитие гло-
бальной электронной сети включает в ки-
берпространство значительную долю насе-
ления всего мира. По данным национальных 
исследований «Мирового Интернет Проек-
та», наибольший процент принадлежащих 
«Партии Интернета» [2] в Швеции. В по-
следние несколько лет в России наметилась 
довольно явная тенденция к увеличению 
доли населения, использующего «Всемир-
ную паутину». Исследовательский интерес 
представляет сравнительный анализ профи-
лей интернет-пользования в двух странах 
с интенсивным развитием интернет-ком-
муникации. Важно понять, какие мотивы 
управляют людьми в киберпространстве 
и установить соответствие между страте-
гиями пользования глобальной электрон-
ной сетью и национальным менталитетом. 
Результаты исследования позволят понять, 

насколько влиятелен Интернет в формиро-
вании поведенческих установок людей, на 
какие именно сферы жизнедеятельности 
воздействует «Всемирная паутина» в наи-
большей степени и насколько это взаимос-
вязано с национальным менталитетом на 
примере двух стран с динамично развиваю-
щейся сферой интернет-коммуникации.

Материалы и методы исследования
Исследование проведено в рамках мирового ис-

следовательского проекта «World Internet Project». 
Использовались данные формализованного интервью 
в России (2013 г., N = 1600 чел., выборка репрезента-
тивна по полу и возрасту) и Швеции (2012 г., N = 2743, 
выборка репрезентативна по полу и возрасту). Дан-
ные интервью обрабатывались с помощью SPSS for 
Windows 17.0 с применением одномерного, корреля-
ционного, кластерного анализа (методом К-средних).

Методологической платформой для интерпре-
тации эмпирических данных служили основные 
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теоретические положения, изложенные в трудах рос-
сийских и зарубежных исследователей (И.Ф. Девятко 
[5], А.В. Чугунов [6], В.Д. Нечаев [4, 9], А.Д. Еля-
ков [1], А.В. Назарчук [3], С.Дж. Кларк [7], С. Коле-
ман [8], С. Вард [10], Л. Вебер [11] и др.).

Результаты исследования 
и их обсуждение

В процессе кластерного анализа были 
использованы характеристики, представ-
ленные в табл. 1. Таблица устанавливает 
соответствие между выявленными профи-
лями интернет-коммуникации и их сущ-
ностными признаками. 

Согласно данным таблицы, характери-
зующей профили пользования Интернет, 
наиболее интенсивный тип пользователя 
глобальной электронной сетью – «человек 
цифровой». Практически вся жизнедеятель-
ность людей этого профиля связана с при-
менением Интернета. «Цифровые люди» 
используют фактически все известные им 
возможности и ресурсы Всемирной паути-
ны. Профиль характеризуется тем, что те, 
кто ему принадлежат, относятся к Интер-
нету как к средству решения всех проблем, 
в том числе как способу повышения своей 
политической субъектности.

Таблица 1 
Характеристика профилей интернет-пользователей

Человек 
информа-
ционный

Человек раз-
влекающийся 

Человек праг-
матичный

Человек тради-
ционный 

Человек не 
информа-
ционный 

Интенсивность пользо-
вания Интернетом 

Более 
16 часов 
в день

Около 8 часов 
в день

Не более 6 
часов в день

Менее 2 часов 
в неделю 

Не пользу-
ются 

Использование Интер-
нета для коммуникации 
(эл.почта, чаты, соци-
альные сети)

 +  +  + – –

Интенсивность созда-
ния интернет-контента Каждый 

день, все 
виды кон-
тента 

Не создает, но 
интенсивно 
пользуется 

интернет-кон-
тентом 

Каждый день, 
в основном 

бизнес-ориен-
тированный 
контент (само-
продвижение, 
самореклама) 

Не создают ин-
тернет-контент 
и редко его 
используют 

Не создают 
и не ис-
пользуют 
интернет-
контент

Тип предпочитаемого 
интернет-контента

Все типы 

Музыка, 
социальные 
сети, кино, 

юмор, онлайн 
игры

Комму-
никация 

с деловыми 
партнерами, 
информация 
для ведения 
бизнеса 

Ситуативно 
обусловленный 
контент, чаще 
всего связан-
ный с ведением 
домашнего 

хозяйства или 
выполнением 
семейных соци-
альных ролей 

Никакой 

 Наличие установок на 
позитивное восприятие 
ресурсов Интернета как 
инструмента повы-
шения политической 
субъектности 

 + – – – –

Уровень доверия к ин-
тернет-контенту Высокий Низкий Средний Низкий Не опреде-

лен 

Профиль «Человек развлекающийся» 
использует Интернет довольно интенсив-
но, но исключительно для отдыха и досуга. 
Люди этого профиля интернет-пользования 
довольно скептически или равнодушно от-
носятся к Интернету как средству ведения 
бизнеса или политического участия. Дове-

рия к интернет-контенту они не испытыва-
ют, поэтому готовы использовать его только 
для развлечения.

Профиль «Человек прагматичный» 
ориентирован на использование Интерне-
та исключительно из деловых и инстру-
ментальных интересов. Люди этого типа 
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пользования регулярно и интенсивно ис-
пользуют Интернет, при этом имея опре-
деленный уровень доверия к интер-
нет-контенту. Фокусируя своё внимание 
преимущественно на прагматичных зада-
чах, эти люди всё же рассматривают гло-
бальную электронную сеть как средство по-
вышения политической субъектности.

Профиль «Человек традиционный» ха-
рактеризует людей, изредка и нерегулярно 
пользующихся Интернетом. Они предпочи-
тают непосредственное общение и традици-
онные источники информации, не доверяют 
Интернет-контенту и не верят в возможно-
сти повышения политической субъектности 
с помощью Интернета.

Наконец, «Человек не информацион-
ный» – это та часть населения, которая ис-
ключена из Интернет-коммуникации. Как 
правило, причиной этого отказа от пользо-
вания Интернет является его недоступность 
(отсутствие компьютера, высокие цены на 
подключение к Интернету, отсутствие на-
выков пользования Интернетом). Среди той 
небольшой части людей, которые являются 
«экс-пользователями» доминирующая доля 
ссылается на отсутствие интереса к Интер-
нету, времени и разумных причин для при-
менения глобальной электронной сети.

В табл. 2 представлено распределение 
профилей пользования Интернетом в ото-
бранных странах. 

Таблица 2 
Распределение кластеров – профилей Интернет-пользователей в России и Швеции, в % 

Россия Швеция
Человек информационный 5,9 12,8
Человек развлекающийся 33,4 8,8
Человек прагматичный 4,4 49,5
Человек традиционный 23,9 16,4
Человек не информационный 32,4 12,5

100 100

Весьма заметен факт доминирования 
шведов в численности профиля «Human 
pragmatic». С одной стороны, это объяс-
няется чертами национального характера 
граждан Швеции, с другой – довольно дав-
ней историей включения Швеции в интер-
нет-коммуникацию, объективной оценкой 
преимуществ и недостатков «мировой пау-
тины» и выбором единственно оправданно-
го, по мнению значительного числа шведов, 
способа применения Интернета – прагма-
тичной стратегии интернет-коммуникации.

Лидирование России по численности 
двух типов профилей пользования Интер-
нетом «Human entertainment» и «Human 
traditional» довольно очевидно объясняется 
двумя аспектами российской действитель-
ности. Во-первых, россияне имеют доста-
точно низкий уровень доверия к интернет-
контенту и поэтому ориентированы на его 
использование преимущественно для раз-
влечения и релаксации. Во-вторых, большая 
часть людей среднего и старшего возрастов, 
составляющих основу профиля «Human 
traditional», предпочитают непосредствен-
ное общение, а Интернетом пользуются «по 
особому случаю». В России Интернет по-
лучил действительно широкое распростра-
нение значительно позднее, чем в странах 
Европы, и большая часть людей, основную 

часть жизни не использовавшая Интернет, 
относится к глобальной электронной сети 
больше как к «диковинке», чем как к ин-
струменту решения практических, полити-
ческих, экономических задач. 

Выводы
1. Существуют пять профилей пользо-

вания Интернетом: «человек цифровой», 
наиболее интенсивно включенный в ин-
тернет-коммуникацию и использующий 
все возможности и ресурсы глобальной 
электронной сети; «человек развлекающий-
ся», ориентированный на использование 
Интернета как ресурса рекреации и досуга; 
«человек прагматичный», имеющий уста-
новку на утилитарное применение Всемир-
ной паутины чаще всего для ведения своего 
дела или в профессиональных интересах; 
«человек традиционный», практически не 
включенный в регулярную интернет-ком-
муникацию, использующий глобальную 
электронную сеть в редких случаях и пред-
почитающий традиционные источники ин-
формации и непосредственное общение; 
«человек нецифровой», не использующий 
Интернет. 

2. Тенденции интернет-коммуника-
ции имеют существенную национальную 
специфику, отраженную в значительном 
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доминировании в национальных выбор-
ках определенного профиля пользования 
Интернетом.

3. Россия занимает первое место по 
численности двух кластеров – профилей 
«Человек развлекающийся» и «Человек 
традиционный». Доминирование первого 
профиля связано с восприятием россия-
нами ресурсов интернет-пространства как 
не заслуживающих доверия, а потому, под-
ходящих только для отдыха и рекреации. 
Довольно большая доля представителей 
профиля «Человек традиционный» связа-
на с доминированием среди россиян, редко 
и неинтенсивно использующих Интернет 
тех, для кого характерны лишь начальные 
навыки пользования Всемирной паутиной.

4. Швеция лидирует по численности 
профиля «Человек прагматичный», выявляя 
тем самым национальные характерологиче-
ские особенности тяготения к инструмен-
тальным ценностям и практичности.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке Министерства образования 
и науки РФ в рамках осуществления госу-
дарственного задания «Выявление законо-
мерностей взаимосвязи развития полити-
ческих систем и Интернет-коммуникации» 
на 2014–2016 гг.. Код государственного за-
дания 2816.
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МОДЕЛИ ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В КУМЫКСКИХ 
ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ

1Гаджиахмедов Н.Э., 2Идрисова П.Г.
1ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

Махачкала, e-mail: nur1@yandex.ru;
2ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический

университет», Махачкала 

В статье исследуются структурно-семантические модели односоставных предложений в пословицах 
и поговорках кумыкского языка. В пословицах, оформленных по моделям односоставного предложения, 
используются не все существующие в кумыкском литературном языке типы односоставных предложений. 
Лучше всего передается пословичное содержание односоставными обобщенно-личными предложениями. 
В них финитная форма глагола утрачивает связь с парадигмой форм времени: выражаемое ею обобщенное 
действие не может быть соотнесено с конкретным грамматическим временем. Менее активны в кумыкских 
паремиях неопределенно-личные, безличные и инфинитивные предложения. Сравнительно открыт синтак-
сис пословиц номинативным предложениям. Наиболее распространенным типом односоставных предложе-
ний в кумыкских паремиях являются предложения, выраженные сказуемым в форме 2-го лица единствен-
ного числа повелительного наклонения, а также будущего категорического и некатегорического времени 
индикатива. 

Ключевые слова: кумыкский язык, паремии, односоставное предложение, обобщенно-личное предложение, 
безличное предложение, номинативное предложение, именное предложение

MODELS OF MONONUCLEAR SENTENCES 
IN THE KUMYK PROVERBS AND SAYINGS

1Gadzhiakhmedov N.E., 2Idrisova P.G.
1The Dagestan state university, Makhachkala, e-mail: nur1@yandex.ru;

2The Dagestan state pedagogical university, Makhachkala 

In article structural-semantic models of mononuclear sentences in proverbs and sayings of the Kumyk 
language are investigated. In the proverbs issued on models of a mononuclear sentence all types of mononuclear 
sentences which aren’t existing in the Kumyk literary language are used. The proverbial matter is best of all retold 
by mononuclear generalized-personal sentences. In them the fi nite form of a verb loses communication with a 
paradigm of forms of time: the generalized action expressed by it can’t be correlated to concrete grammatical time. 
Indefi nite-personal, impersonal and infi nitive sentences are less active in the Kumyk paremias. Syntax of proverbs 
is rather open for nominative offers. The most widespread type of mononuclear sentences in the Kumyk paremias 
are the offers expressed to predicates in the form of the 2nd person of singular of an imperative mood, and the same 
future categorical and not categorical time of an indicative.

Keywords: kumyk language, paremias, mononuclear sentence, generalized-personal sentence, impersonal sentence, 
nominative offer, nominal offer

Актуальность темы обусловлена таки-
ми требованиями современной лингвисти-
ки, как системность и многоаспектность 
в трактовке синтаксических единиц разных 
языковых уровней, интерпретация которых 
в контексте функционально-семантического 
подхода переосмысливается. Структурно-се-
мантические особенности кумыкских одно-
составных предложений исследованы в рабо-
тах Н.Э. Гаджиахмедова и Р.М. Османовой. 
Структурная организация кумыкских посло-
виц и поговорок, их грамматические призна-
ки, несмотря на наличие специальных иссле-
дований [Гаджиахмедов 2009, Сулаева 2012], 
недостаточно изучены. В настоящей статье 
впервые в тюркском языкознании определя-
ются модели односоставных предложений 
в кумыкских пословицах и поговорках. 

Цель исследования заключается 
в определении структурно-семантических 

особенностей односоставных предложений 
в паремиологических высказываниях ку-
мыкского языка.

В качестве ведущего в работе использо-
ван метод лингвистического описания. Ис-
следуемый материал и задачи диссертации 
предопределили и использование методов 
структурно-семантического и функцио-
нального анализов.

Материалом для исследования послу-
жили односоставные предложения кумык-
ского языка, извлеченные методом сплош-
ной выборки из паремиологического фонда 
кумыкского языка.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Типы и разновидности односоставных 
предложений выделяются на основе спосо-
бов морфологического выражения их глав-
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ного члена. Традиционно различают два 
типа односоставных предложений: 

1) односоставные предложения гла-
гольного типа (главный член в них выра-
жен глаголом); 

2) односоставные предложения именно-
го типа (главный член выражен именем). 

По совокупности семантических 
и структурных свойств среди глагольных 
односоставных предложений выделяют 
определенно-личные, неопределенно-
личные, обобщенно-личные и безличные 
предложения. Номинативные предложения 
противопоставляются односоставным пред-
ложениям глагольного строя по способу 
выражения главного члена: он выражается 
именем существительным в именительном 
падеже или другой субстантивированной 
частью речи.

Определенно-личные предложения яв-
ляются наиболее распространенным типом 
односоставных предложений в кумыкском 
языке. Это объясняется тем, что для кумык-
ского языка, принадлежащего к кыпчакской 
группе тюркских языков, характерно вы-
ражение в глагольном и именном сказуе-
мом категории лица: для 1-го и 2-го лица 
единственного и множественного числа – 
специальными личными аффиксами, для 
3-го лица – нулевым показателем. Поэтому 
наличие в предложении подлежащего, вы-
раженного личным местоимением 1-го или 
2-го лица, является необязательным, так как 
категория лица уже выражена в сказуемом.

Определенно-личные предложения 
в кумыкском языке делятся на два струк-
турных типа: определенно-личные пред-
ложения с глагольным сказуемым и опре-
деленно-личные предложения с именным 
сказуемым. В паремическом фонде ку-
мыкского языка представлены оба назван-
ных типа определенно-личных предложе-
ний: Къыйналып ишлегенингни къуванып 
ашарсан. «Что с трудом приготовил, бу-
дешь есть с радостью». Ёлавчу бусанг, ёл-
гъа тюш. «Если ты путник, быстрее от-
правляйся в путь». 

По-разному представлены в количе-
ственном отношении глагольные односо-
ставные предложения в кумыкском языке. 
Так, реже встречаются паремические вы-
сказывания с глаголом-сказуемым в форме 
индикатива первого лица единственного 
и множественного чисел: Гелгенче – геле-
шебиз, гелген сонг – уьлешебиз. «До полу-
чения (зарплаты) в долг берём, после полу-
чения – раздаем (о зарплате)».

Еще реже встречаются определенно-
личные предложения с именным сказу-
емым: Ярлы бусам да, харлы тюгюлмен. 
«Хотя (я) и беден, но (я) независим». 

Модели односоставных определенно-
личных предложений чаще встречаются 
с составным именным сказуемым, выра-
женным именем существительным с мо-
дально-временным модификатором бол-: 
Атангны билими булан алим болмассан. 
«Знаниями отца ученым не станешь». 

Употребление односоставных опреде-
ленно-личных паремических высказываний 
придает речи большую динамичность, де-
лает ее более выразительной, помогает из-
бежать излишних повторений.

Трудно согласиться с мнением К.М. Му-
саева о том, что неопределенно-личные 
предложения в тюркских языках «всегда яв-
ляются личными, в них всегда присутствует 
как семантический, так и грамматический 
показатель лица» [Мусаев 2003: 207]. Не-
смотря на то, что в предложениях типа Оьл-
генге жан салмай «Умершему душу не вкла-
дывают» грамматически выражено 3-е лицо 
множественного числа, семантически по-
добные предложения являются неопреде-
ленно-личными, так как в них действующее 
лицо мыслится как неопределенное. 

Сказуемое неопределенно-личного 
предложения выражается глаголом в форме 
3-го лица будущего категорического вре-
мени индикатива: Сувгъа элтип, сув ичир-
мей къайтаражакъ. «Поведет на водопой 
и вернет, не напоив водой».

Вопрос об обобщенно-личных пред-
ложениях вызывал и продолжает вызывать 
споры в синтаксисе разных языков вплоть 
до полного их отрицания в качестве отдель-
ной самостоятельной единицы [Тарланов 
1972: 86–91]. Однако сам факт их существо-
вания не подлежит сомнению. Это одна из 
ярких, самобытных конструкций кумыкско-
го синтаксиса, иллюстрирующая его этно-
лингвистические детерминированные воз-
можности.

Чаще всего обобщенно-личные предло-
жения выражаются глаголами второго лица 
единственного числа условного, сослага-
тельного и уступительного наклонений: 
Къоркъа бусанг, къошда тур. «Если боишь-
ся, сиди в шалаше».

Самым распространенным типом обоб-
щенно-личных предложений являются пред-
ложения с глаголом в форме повелительного 
наклонения: Юз сугъарма, гюз сугъар. «Сто 
раз не поливай, осенью поливай».

Ради полноты описания следует указать, 
что главный член обобщенно-личных пред-
ложений выражается, кроме отмеченных 
выше форм, еще и некоторыми другими 
глагольными формами, например формой 
1-го лица множественного числа настоящего 
времени: Барда аявламайбыз, тас этгенде 
йылайбыз. «Что имеем, не храним, потеряв-
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ши, плачем». В некоторых языках, например, 
в русском языке, данная модель является до-
вольно распространенной. Однако таких 
конструкций очень немного, и они не могут 
считаться специфически пословичными.

Формальное разнообразие обобщен-
но-личных предложений обеспечивает 
реализацию в полной мере модально-
субъективных оттенков, сопутствующих 
нравоучению, заключенному в пословицу. 
Так, значения большинства конструкций 
с главным членом в форме 2-го лица ед. 
числа будущего времени реализуются в со-
четании с модальными оттенками возмож-
ности, невозможности. 

Безличные предложения – это такие од-
носоставные предложения, в которых выра-
жается действие или состояние (признак), 
возникающие и существующие независимо 
от производителя действия и носителя при-
знака. Сказуемое безличного предложения 
в кумыкских паремиях выражается сочета-
нием инфинитива в направительном падеже 
с модальными словами герек «надо» и та-
рыкъ «нужно»: Уллу къайгъыгъа уллу гьакъ-
ыл тарыкъ. «Большому горю – большой 
ум»; Тилни узуну делелге герек «Длинный 
язык дураку нужен». 

В паремических высказываниях модаль-
ные модификаторы тюше «следует», ярай 
«можно» в составе сказуемого, выраженно-
го инфинитивом, не используются.

Безличное паремическое высказывание 
выражает необходимость или ненужность, 
допустимость или недопустимость соверше-
ния действия. При этом сказуемое безличного 
предложения выражается именем действия на 
-макъ, выступающим в значении безапелля-
ционного императива: Талайына таш явмакъ 
букв. «На его счастье – камнепад».

Именные паремические высказывания 
встречаются значительно реже глагольных 
высказываний. В них предикаты в основ-
ном выражаются: 

а) падежными формами субстантивов: 
Былтыр оьлгенге бу йыл яс. «Умершего 
в прошлом году оплакивать в этом году»; 

б) послеложно-падежными формами 
субстантивов: Эт къаны булан, игит жаны 
булан. «Мясо с кровью, джигит с душой»; 

в) притяжательными формами субстан-
тивов: Бир къыйынны бир тынчы, бир оь-
рню бир эниши. «Нет горя без утешения, нет 
подъёма без спуска»; 

г) субстантивированными прилагатель-
ными: Къаргъаныки терек баш, къузгъун-
гъа да тенг ортакъ. «Место вороны – ма-
кушка дерева, которая является общим 
и для ворона»;

д) субстантивированными причасти-
ями: Тюбюнден сув йиберип, уьстюнден 

къувукъ яягъан. «Двуличный человек снизу 
воду пустит, а сверху покроет сеном»; 

е) предикативами: Денгизни татывун 
билмек учун ону барын да ичме тарыкъ тю-
гюл. «Чтобы узнать вкус моря, не обязатель-
но всю воду выпить».

Главный член обобщенно-личного пред-
ложения выражается не всякой личной фор-
мой глагола, а только: 

а) формой 2-го лица единственного чис-
ла будущего времени индикатива: Гюндюз 
чыракъ ягъып излесенг де тапмажакъсан. 
«Днём с огнём не сыщешь»;

б) формой 3-го лица множественного 
числа настоящего времени индикатива: Ине 
булан къую къазмай. «Иголкой колодец не 
выкопаешь»; 

в) формой 2-го лица единственного чис-
ла повелительного наклонения: Ине берме-
генден ирк умутлама. «От того, кто иголку 
не дал (пожалел), овцу не жди».

Большая часть кумыкских паремий 
представлена сказуемым в форме 2-го лица 
единственного числа будущего времени.

Наиболее активной моделью обобщен-
но-личных предложений в кумыкском языке 
является трехкомпонентная модель с двумя 
зависимыми именами существительными 
в объектной функции: N2 + N3 + V3sg: Ту-
манны тулукъгъа жыймассан. «Туман 
в мешок не соберешь». В рамках данной 
модели, в свою очередь, выделяются специ-
фические синтаксические комбинации 
форм, рассмотрение которых позволяет уяс-
нить тенденции более глубокого характера, 
определяющие своеобразие описываемой 
конструкции. Речь идет об учете таких па-
раметров, как объем синтаксической струк-
туры, порядок размещения в ней главного 
и второстепенных членов предложения, ха-
рактер (тип) семантико-синтаксических от-
ношений между ними [Тарланов 1999: 187].

По объему высказываний рассматрива-
емый тип предложений делится на следую-
щие подгруппы: 

а) наиболее многочисленна трехчленная 
модель односоставных обобщенно-личных 
предложений с постпозитивным главным 
членом: Айыпны сув булан жувмассан. «По-
зор водой не отмоешь»; 

б) четырехчленные модели паремиче-
ских высказываний встречаются в два раза 
реже трехчленных моделей: Къыйналып 
ишлегенни къуванып ашарсан. «Что с тру-
дом приготовил, будешь есть с радостью»; 

в) двучленные модели, которые состав-
ляют около 15 % односоставных предложе-
ний: Къуймур болмакъ гёздендир. «Кокет-
ство [написано] в глазах».

Среди обобщенно-личных предложений 
с главным членом в форме 3-го лица множе-
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ственного числа настоящего времени эпизо-
дически встречаются и двучленные модели 
типа «существительное + глагол»: Гьакъыл-
ны сатып алмай. «Ум не покупается». Тере-
гине гёре емиши. «По дереву плоды».

Особый структурный тип обобщенно-
личных предложений составляет модель, 
состоящая из двух сказуемых, выраженных 
формами повелительного наклонения и инди-
катива 2-го лица единственного числа: Алгъа-
сама: гьёкюнерсен. «Не спеши: пожалеешь»;

К самым немногочисленным моделям 
относятся пятичленные модели паремиче-
ских высказываний (около 2 %): Къутгъа-
рылгъан сагьатны йыл чапсанг да тут-
массан. «Упущенный час и через год не 
поймаешь». 

Как видно из примеров, двучленными, 
трехчленными и т.д. предложения называ-
ются в зависимости от количества входя-
щих в них компонентов, выраженных от-
дельными самостоятельными лексемами 
либо сочетаниями их со служебными слова-
ми, вместе с которыми они составляют одну 
синтаксическую форму или одно слово.

В кумыкских пословицах и поговор-
ках мы не обнаружили обобщенно-личных 
предложений, в которых главный член пре-
позитивен, начинает структуру. 

На основании порядка следования глав-
ных и второстепенных членов выделяются 
три типа предложений: 

а) предложения, в которых главный член 
постпозитивен, замыкает структуру: Къыз-
ны аривлюгю булан сув ичмессен. «Красотой 
девушки сыт не будешь»; 

б) предложения, в которых главный 
член препозитивен: Къуймур болмакъ гёз-
дендир. «Кокетство [написано] в глазах»; 

в) предложения, в которых главный 
член интерпозитивен, занимает место меж-
ду второстепенными членами: Ямангъа 
айтма сырынгны. «Плохому человеку не 
раскрывай свои тайны».

Наконец, по характеру (типу) семан-
тико-синтаксических отношений между 
главным и подчиненными членами среди 
обобщенно-личных предложений с господ-
ствующим компонентом в форме 2-го лица 
ед. числа будущего времени выделяются 
две разновидности: 

а) предложения, в которых подчиненные 
члены относятся к главному как дополнения 
(это около 90 % от всего числа конструк-
ций): Ата-ананы акъчагъа сатып алмассан. 
«Мать и отца за деньги не купишь»; 

б) предложения, в которых подчинен-
ные члены относятся к главному как обстоя-
тельства: Ишлейгенде маймакълай, ашайгъ-
анда ойнакълай. «На работе ковыляет, когда 
ест (досл. «во время еды») резвится». 

Больше половины обобщенно-личных 
предложений, главный член которых в фор-
ме 2-го лица единственного числа будуще-
го времени, имеет при себе отрицательный 
аффикс -ма: Къонгуравлу мишик чычкъан 
тутмас. «Кошка с колокольчиком не пой-
мает мышку». И это не случайно: обще-
отрицательная конструкция, представляя 
действие-состояние как невозможное, т.е. 
вневременное, больше соответствует при-
роде пословичных обобщений, не знающих 
временной локализации.

В отличие от главного члена предыду-
щих групп предложений, главный член, 
выраженный формой 2-го лица единствен-
ного числа императива, свободно занимает 
как препозицию, так и постпозицию: Тав-
гъа таш атма. «Не бросай камни на гору». 
Сакъла сабанны, гелир заманы. «Береги 
плуг – придет и его время».

В роли главного члена таких конструк-
ций в пословицах выступают формы раз-
личных классов слов.

Некоторые ученые считают, что в струк-
турном отношении обобщенно-личное 
предложение не отличается от определенно-
личных и неопределенно-личных и, следо-
вательно, его нельзя выделять в особый тип 
конструкций, основывается исключительно 
на внешнем сходстве в оформлении главно-
го члена и не затрагивает их сущностных 
характеристик. Кроме того, главный член 
в обобщенно-личном предложении лишен 
конкретно-временной соотнесенности, его 
действие обращено ко всем трем времен-
ным плоскостям одновременно и поэтому 
не соотносимо с каким-либо из трех грам-
матических времен [Оврачук 1956: 5]. Как 
справедливо отмечает З.К. Тарланов, гла-
гольная форма, выступающая в роли глав-
ного члена обобщенно-личного предложе-
ния, не входит в парадигматический ряд 
временных форм глагола. Так как конструк-
тивной основой всех односоставных пред-
ложений являются личные формы глагола 
и так как сами эти финитные формы «ве-
дут себя по-разному в строе определенно-
личных, неопределенно-личных, с одной 
стороны, и обобщенно-личных – с другой, 
то налицо формальные основания для их 
разграничения. Отсюда очевидна и несво-
димость обобщенно-личных предложений 
к синтаксическому индикативу двусостав-
ного предложения» [Тарланов 1999: 186].

Выводы
Таким образом, односоставная модель 

простых предложений в составе кумык-
ских пословиц и поговорок превалиру-
ет в кумыкском языке. В них отсутствует 
морфологически выраженное подлежащее. 
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С семантической точки зрения они харак-
теризуются обобщенностью и абстрактно-
стью. Наиболее распространенным типом 
односоставных предложений в кумыкских 
паремиях являются предложения, вы-
раженные сказуемым в форме 2-го лица 
единственного числа повелительного на-
клонения и будущего категорического и не-
категорического времени индикатива. 
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ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРЕМИЙ 
РЕЛИГИОЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ
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ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова», 

Владикавказ, e-mail: digorochka1@mail.ru

Понятие «речевая культура личности» включает в себя владение национальным речевым этикетом, во-
бравшим в себя все, что было характерно для осетинского народа с древнейших времен до наших дней. 
Несомненно, на разных этапах он претерпевал более или менее значительные изменения, связанные с из-
менениями целого ряда лексических явлений: многие слова просто не дошли до нас, а в других произошли 
значительные семантические сдвиги, и они используются сегодня с новым смысловым значением. В дан-
ной статье мы подробно останавливаемся на анализе народных языковых клише: фразеологических единиц, 
крылатых выражений, пословиц и поговорок, – зафиксировавших народную мудрость, образно раскрыва-
ющих сущность многих сторон жизни осетинского народа как этноса и активно употреблявшихся в речи 
осетин как яркий компонент национального речевого этикета, как в прошлом, так и в наши дни.

Ключевые слова: пословицы и поговорки, речевой этикет, паремия, осетинский язык

ETHNO-LINGUISTIC FEATURES OF THE PROVERBS 
WITH RELIGIOUS CONTENT IN THE OSSETIAN LANGUAGE

Dzusova B.T.
FSBEE MVT «North Ossetian State University after K.L. Khetagurov», 

Vladikavkaz, e-mail: digorochka1@mail.ru

The notion of «speech culture of personality» includes national speech etiquette profi ciency that has incorporated 
all that was characteristic of the Ossetian people from ancient times to the present day. Apparently, at various stages 
it has undergone more or less signifi cant changes connected with changes of several lexical phenomena: many words 
just fell into disuse and there have been signifi cant semantic shifts in others and they have acquired new meanings 
today. In this article we elaborate on the analysis of folk linguistic clichés: idioms, aphorisms, proverbs and sayings, 
that preserved folk wisdom, so to reveal the essence of many aspects of the life of the Ossetian people as a nation 
and are actively used in speech of the Ossetians as a bright component of the national speech etiquette in the past 
as well as nowadays, too.

Keywords: proverbs and sayings, speech etiquette, proverbs, the Ossetian language

Феномен речевого этикета заключается 
в том, что он представляет собой не чисто 
лингвистическое явление, а этническое, со-
циальное, философское, культурологиче-
ское. Поэтому у каждого народа он имеет 
свои специфические особенности, связан-
ные, прежде всего, с историей того или ино-
го народа, его бытом, нравами, укладом жиз-
ни, включающим в себя обычаи и традиции. 
Это превращает речевой этикет в важную 
составляющую языковой личности, т.к. его 
функциональная многогранность позволяет 
характеризовать человека и с точки зрения 
этики, эстетики, уровня владения культурой 
устной речи и другими особенностями лич-
ности как представителя социума на том или 
ином историческом этапе.

Последнее стимулирует привлечение 
внимания к процессу формирования ре-
чевого этикета во временном отношении 
на отдаленные от нас исторические эпохи, 
каждая из которых оставляла свой след 
на всех уровнях социальной жизни гор-
цев, в том числе и на речевом этикете. Так, 
«…к 20 гг. XIX в. общественные отноше-

ния в «вольных» обществах продолжали 
регулироваться адатом – обычным правом 
родового общества. Длительное время, по 
мере того как шел процесс разложения па-
триархальных отношений и становление 
феодальных, адат, естественно, подвергался 
его воздействию, трансформируясь в сторо-
ну правовых норм социально стратифици-
рованного общества. Однако вековой адат, 
ставший культурной традицией родового 
уклада горцев, обнаруживал устойчивость, 
консерватизм» [2: 178].

В предисловии к сборнику «Ирон 
диссæгтæ æмæ æмбисæндтæ» [1: 5–8] его 
составители обращают внимание на то, 
что осетины – это тотально веровавший 
в Бога народ, в молитвах к которому они 
просили, прежде всего, послания здоровья, 
мира и спокойствия не только в семье, но 
и на всей планете, дружбы, а также спо-
собности предпочитать богатству честную 
и правдивую во всем жизнь. Этот мудрый 
в социальном отношении подход к опре-
делению достойного места человека в об-
ществе в многогранном его проявлении 
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в различных жизненных ситуациях мудры-
ми народными изречениями запечатлен 
в пословицах и поговорках, регулярно упо-
требляемых в осетинском речевом этикете 
и легко дифференцирующихся по семанти-
ческим группам.

Огромное значение для формирования 
этнической идентичности осетин имела 
религия, отношение к которой выразилось 
в многочисленных паремиях. В данной ста-
тье мы рассмотрим пословицы и поговорки 
религиозного содержания. В этих паремиях 
заложен глубокий нравственно-этический 
и социально-философский потенциал, рас-
крываемый и обновляемый каждым по-
следующим поколением в соответствии 
с конкретными историческими условиями 
данного этапа развития общества.

Важно заметить при этом, что, будучи 
сформированы в отдаленные от сегодняш-
них дней времена, многие указанные об-
разные языковые единицы звучат и сегодня 
современно и актуально [6].

Богатство и семантическая разнопла-
новость образных выражений, связанных 
с религией и религиозной атрибутикой, ре-
льефно раскрывают жизненные процессы 
горцев и обстоятельства их быта и объясня-
ют это в первую очередь тем, что историче-
ски Кавказ, в широком смысле этого слова, 
исследователями: этнографами, социолога-
ми, историками – признавался и продолжает 
признаваться колыбелью древнего историче-

ского прошлого не только осетин, но и мно-
гих других народов. Это объясняет то, что 
многие устные религиозные выражения, ко-
торые, несомненно, являются важным язы-
ковым компонентом осетинского речевого 
этикета, хорошо знакомы и широко исполь-
зуются в жизненных ситуациях другими 
народами. Функциональная активность ис-
пользования их в качестве элементов речево-
го этикета объясняется тем, что Кавказ, пред-
ставляя собой своего рода «филологический 
институт языков», позволяет исследователям 
языка и речи пролить свет на многие значи-
тельные проблемы, к сожалению, до сих пор 
не получившие освещения в науке [5]. Сле-
дует заметить, что по своему смысловому 
содержанию далеко не все они позитивно ха-
рактеризуют те или иные составляющие ре-
лигиозного культа; целый ряд из них жестко 
критичен по отношению к церковным слу-
жителям, скомпрометировавшим себя в той 
или иной плоскости человеческого бытия.

Многие из образных клише речевого 
этикета религиозного характера утратили 
подлинную религиозность и сегодня зву-
чат как художественно-изобразительные 
средства с переносным смыслом, о чем 
красноречиво свидетельствует активно ис-
пользуемый в речевом этикете прием пер-
сонификации, благодаря которому создает-
ся колоритный подтекст, характеризующий 
конкретной устойчивой языковой единицей 
ту или иную личность.

Осетинские                                                               Русские

Сауджын хъæуæй куы ахизы, уæддæр ма 
фæстæмæ фæкæс-фæкæс кæны: кæд мын 
исчи мæ фæдыл рахæссы, зæгъгæ

«Даже выйдя за село, поп еще оглядывает-
ся: может, кто следом выносит ему»

Сауджын адæмæн ком дарын кодта, 
йæхæдæг та ком нæ дардта

«Поп побуждал людей поститься, а сам не 
постился»

Сауджынæн авд гуыбыны ис – ницæмæй 
æфсæды

«У попа семь животов – он ничем не на-
сытится», 
«У попа семь утроб»

Сауджынæн цас фылдæр рынчынтæ уа, 
уыйас хъæздыгдæр кæны

«Чем больше больных, тем священник 
богаче»

Рын куыста æмæ сауджынæн «Болезнь работала – и на священника»

Сауджын хъисыны дæр бæрæг вæййы «Попа и в дерюге узнают»

Сауджын йæ пæлæзы мидæг дæр бæрæг у «Попа и в плаще узнают»

Иу сауджынынæн адæм йæ хуымы астæуты 
цыдысты, йæхæдæг та йæ кæрæтты

«У одного попа миряне по ниве напрямик 
ходили, а сам он ее кругом обходил»

Сюда же следует отнести и устные вы-
ражения с муллой:

Моллойы зарæг – дзыллæйы сайæг: 
«песня муллы – обман для общества»

Моллойы чиныг фыдбылыз хæссы: 
«книга муллы беду приносит»

Из вышеперечисленных примеров вид-
но, что со служителями церкви чаще всех 
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с прихожанами встречаются попы, которые 
характеризуются с крайне негативной сто-
роны. В частности отмечаются такие отри-
цательные качества, как жадность, обжор-
ство, алчность, трусость, обман, ненависть.

Варианты сауджын и молло выражают 
понятия о соотносительных религиозных 
санах, вариативность их связана с различ-
ной конфессиональной принадлежностью 
осетин: одни из них – православные, дру-
гие – мусульмане.

Как видно из приведенных примеров, 
в формулах осетинского речевого этикета 
выделенные компоненты по содержанию со 
временем утратили свою персонифициро-
ванность и стали активно употребляться по 
отношению к лицам, никакого отношения не 
имеющим к служению церкви или мечети. 
Будучи обращены в адрес любого человека, 
отличающегося негативными чертами харак-
тера, о которых говорилось выше, они приоб-

ретают функциональную роль сравнения, т.е. 
лицо, к которому обращена речевая формула 
того или иного содержания, «выставляется» 
жадным, обжорой, алчным, трусливым, об-
манщиком и т.д. Что же касается религиоз-
ного сана, то он здесь формализован: вместо 
него можно подставить любое имя, к которо-
му обращена в конкретной ситуации та или 
иная речевая формула. Собственно это об-
стоятельство и превратило подобные речевые 
формулы в подлинно народные.

Семантически сочными и стилистиче-
ски рельефными являются речевые форму-
лы осетин, возникшие на базе таких же ре-
лигиозных конструкций, как и предыдущие. 
Но если в первых речь шла о негативных 
чертах характера отдельного служителя, то 
в данном случае речь идет о морально-эти-
ческих отношениях сановников между со-
бой и, как правило, о недоброжелательных 
отношениях.

Диакъоны бæллиц – сауджыны мæлæт «Дьякон мечтает о смерти попа»
Сауджын æмæ хилдасæг кæрæдзи  «Поп и цирюльник друг друга 
нæ уарзынц  не жалуют»

Приведенные иллюстрации убедитель-
но подтверждают мысль, содержащуюся 
в предшествующем им тезисе.

Разумеется, подобные взаимоотноше-
ния не ограничивались лишь этими двумя 
служителями церкви: они бурно выплески-
вались «на улицу» и становились извест-
ными всему населению. Прихожан такие 
взаимоотношения не огорчали, а скорее 
воодушевляли на то, чтобы расправиться и 
с тем, и с другим сановником, к каждому из 
которых у них накопилась масса претензий 
и обид, и мысленно у них было страстное 
желание за все это «разделаться» с ними.

Таким образом, анализ формул речевого 
этикета показал, что в нем многосторонне от-

ражен процесс, в котором отчетливо прояв-
ляется стремление осетинского народа преу-
спеть в подлинном самоусовершенствовании, 
кстати, ничего общего не имеющем с невеже-
ственным понятием самости, основанном на 
шовинистическом ненавистничестве.

Содержание формул речевого этикета 
убеждает в том, что предки осетин, которые 
формировали уклад осетинского народа 
прошлых веков, не думали о вековых на-
циональных устоях, а просто пытались сде-
лать как лучше, как достойней. И формулы 
речевого этикета осетин подтверждают, что 
это им во многом удалось.

Поэтому у прихожан возникает жела-
ние, которое выражено:

Сауджыны куы нæмай, уæд истæй номыл: 
хæсгæ куыд фæуа

«Если бить попа, так по-настоящему, 
чтобы он уже встать не смог»

Однако это желание было неосуществимо, 
так как народ в этот исторический период был 
бессилен по отношению к служителям церкви.

В этих двух пословицах исполь-
зуется слово мулла, хотя поп, свя-

щенник, мулла – все они абсолютные 
синонимы.

Среди иллюстративного материала мож-
но обнаружить и такие пословицы, в которых 
встречаются оба слова – сауджын, молло.

Сауджын дæсны, æмæ молло – хосгæнæг «Поп знахарь, и мулла – лекарь»

Сауджын – фæлдыст, молло – æлгъыст «Поп – посвященный (мертвым), мулла – 
проклят»

Это говорит о том, что и к попу, и 
к мулле одинаково отрицательное от-
ношение у народа. Поэтому приведен-

ные примеры, как и целый ряд других, 
убеждают в том, что подобные фразео-
логические выражения в значительной 
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степени утрачивают религиозно-фило-
софский смысл, за счет чего заметно рас-
ширяется смысловое поле социального 
содержания, соответствующее времени 
и месту [3, 4].

Нередко встречаются и языковые кли-
ше, отражающие позитивный характер. 
В них говорится о божествах и обрядах, 
восходящих к религиозно-мифологическим 
представлениям осетин.

Хуыцау, Дæ рафæлдисгæ адæмæн  - Хуыцау, пожелай добра
хорздзинæдтæ Дæ цæст бауарзæд! сотворенным тобой людям!
– Оммен, Хуыцау! – Оммен!

– Стыр Хуыцау, æппæтдæр Ды скодтай – Стыр Хуыцау, все в этом 
Æмæ нæ æппæт хæрзтæй хайджын фæкæн.  мире создано Тобой, так 
– Оммен, Хуыцау! надели нас Своей благодатью.
– Оммен, Хуыцау!
– Хуыцау, табу Дæуæн! – Хуыцау, слава Тебе!

Хуыцау, ахъаз бакæн! Хуыцау, смилуйся над нами!
Хуыцау, Дæ быны хорзæй, дзæбæхæй Хуыцау, надели нас всем 
цы ис, уымæй нын Дæ цæст бауарзæд. хорошим, что есть на земле, 
– Оммен, Хуыцау!  и огради от Несчастий!
– Оммен, Хуыцау! 
Ног азы хæрзтæ, ног амæндтæ, Хуыцау, – Хуыцау, пожелай нам в 
Ды саккаг кæн, алкæддæр дын дæ ном  Новом году новых благ и 
дзæбæхæй куыд арæм.  нового счастья, чтоб мы Твое
– Оммен, Хуыцау! имя добром вспоминали.
– Оммен, Хуыцау!
Бирæ кувынæй бирæ хæрзтæ хуыздæр сты, – Много даров лучше, чем 
æмæ нын бирæ хæрзтæ балæвар кæн. много слов, так надели нас ими.
– Оммен, Хуыцау! – Оммен, Хуыцау!
– О Стыр Хуыцау, кæддæриддæр  – О Стыр Хуыцау, удостой 
дын дæ ном куывдты æмæ  нас и такой благодати, чтобы 
чындзæхсæвты æртыгай чъиритæй  мы славили имя твое на 
куыд арæм, ахæм цард нын рауадз. свадьбах и Кувдах с тремя пирогами!
– Оммен, Хуыцау! – Оммен, Хуыцау!
– Хуыцау, абон цы сабийы тыххæй  – Хуыцау, дай счастья 
кувæм, уый амондджын фæкæн!  ребенку, за которого мы сегодня 

Æххæст лæг куыд суа, Ирыстонæн  молимся! Пусть вырастет фæзминаг 
куыд уа, йæ мад æмæ  настоящим мужчиной, пусть фыды 
куыд никуы ферох кæна! будет примером для всей 

– Оммен, Хуыцау! Осетии и почитает отца и мать!
– Оммен, Хуыцау! 
– Дунескæнæг Хуыцау, адæм  – Всесоздавший Хуыцау, 
рафæлдсæг дæ, цард раттæг дæ, Ты создал людей и дал им
æмæ нын Дæ хорздзинæдтæй жизнь, не пожалей для нас
ма бахæлæг кæн! благ своих.
– Оммен, Хуыцау! – Оммен, Хуыцау!
– Дунедарæг Иунæг Кадджын Хуыцау,  – О Единый Облеченный славою 
табу Дæхицæн! Табу Тебе! Ты создал нас для 
Ды нæ радтай зæххыл цæрынæн. жизни на земле, так уподобь 
Бирæ фарн æмæ амондæй хайджын чи у, тем, кто наделил счастьем и
уый æмбал фæкæн! фарном! 
– Оммен, Хуыцау! – Оммен, Хуыцау!
Уацилла гутон дæр кæмæн у, Фæлвæра –  Что стоит жить тому, у кого 
фосдæттæг, Тутыр – фосхизæг,  плугом правит Уацилла, 
уымæн цæрын цы хъæуы скот дает Фалвара, пасет скот Тутыр.
Уастырджи дæр хæрзæмбæлæгæй  И Уастырджи не лучше 
хуыздæр нæу доброго встречного
Чи кусы, уымæн Уастырджи дæр Кто трудится, тому и 
æххуыс кæны  Уастырджи помогает.
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Все они отражают конкретные особен-

ности древних религиозно-мифологиче-
ских представлений осетинского народа, 
творившего пантеон богов по мере их вос-
требованности. 

Осетинский национальный речевой 
этикет синтезирует в себе нравственно-
этические нормы предков. Поэтому, несо-
мненно, содержание устных речевых кли-
ше осетин объясняет нам многое сегодня 
и в самом характере целой нации. Несмо-
тря на отдаленные от сегодняшних дней 
времена, традиции и обычаи впитывались 
каждым новым поколением, сохраняя 
в себе все лучшее, что было свойственно 
предкам. Все это, несомненно, имеет пря-
мое отношение к социально-культурным 
предпосылкам формирования осетинского 
национального речевого этикета, одним из 
краеугольных камней которого является 
фольклор, с необычайной полнотой рас-
крывающий происхождение и культурное 
прошлое осетин.
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Статья посвящена отражению эсхатологических мотивов в мифологии осетин. Анализу подвергаются 
эпические сказания осетин о нартах и царциатах, в которых эсхатологические представления получили наи-
более яркое изображение. Помимо эпических произведений рассматриваются и этиологические мифы в осе-
тинских легендах и несказочной прозе. Цель работы: на основе текстов эпических произведений о Нартах 
и Царциатах определить их значимость в реконструкции эсхатологических представлений осетин. Обзор 
сюжетов дает определенное представление и об архаичности ритуалов, стремившихся укрепить стабиль-
ность космоса. Рассмотренные сюжеты дают возможность определить степень влияния аврамистических 
религий на эволюцию эсхатологических представлений. Проведенное исследование позволяет выявить эсха-
тологические мотивы для реконструкции мифологической системы осетин. Результаты исследования могут 
быть применимы при изучении эпических произведений, религиозно-мифологических воззрений, фолькло-
ра и этнографии осетин.
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The article is devoted to refl ection eschatological motifs in the mythology of the Ossetians. Are analyzed 
epics Ossetians on narta and tsartsiata in which the eschatological idea received the most vivid image. In addition 
to the epic works are considered and etiological myths Ossetian legends and fairy-tale prose. Objective: based 
on the texts of the epic works of Narta and Tsartsiata and determine their importance in the reconstruction of the 
eschatological representations Ossetians. Overview of subjects and gives some indication of the archaic rituals, 
seeking to strengthen the stability of the cosmos. The above stories enable us to determine the degree of infl uence of 
the Christian and Muslim religions in the evolution of the eschatological views. The study reveals the eschatological 
motifs for reconstruction of the mythological system of Ossetians. Results of the study may be useful in the study of 
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Фольклор осетин, формировавшийся 
в течение многих веков, многообразен по 
своему содержанию. Наиболее значимое 
место в фольклоре занимают мифы. Мифы 
представлены во всех жанрах фольклора: 
легендах, эпических сказаниях, сказках, об-
рядовых и календарных песнях, притчах, 
причитаниях, пословицах и поговорках. 
В мифологии осетин весьма популярны 
космогонические, этиологические, тотеми-
ческие, близнечные, героические, эсхатоло-
гические мифы.

Наиболее развернутые эсхатологиче-
ские представления содержатся в эпиче-
ских сказаниях осетин. В фольклоре осетин 
сохранились три эпоса: поэма о Нартах (На-
рты кадджытæ), сказания о Даредзанта 
(Даредзанты таурæгътæ), легенды о Цар-
циата (Царциаты таурæгътæ, Царциаты 
диссæгтæ). Хотя все три поэтических про-
изведения отражают одну мифосистему, 
и в них встречаются одни и те же мифо-
логические образы, относящиеся к так на-
зываемым небожителям – зэдам и дуагам, 

однако каждое из них является самостоя-
тельным произведением. Нет в них одина-
ковых сюжетов, образов.

Наиболее популярным и содержатель-
ным эпическим произведением по праву 
считается поэма о Нартах [1, с. 142–242]. 
В национальных вариациях Нарты быту-
ют у ряда народов Северного Кавказа. На-
ртовский эпос по своей художественной 
и культурологической значимости при-
равнивается к таким шедеврам народного 
творчества, как Илиада, Калевала, Махаб-
харата, Манас и др.

Основу нартовского эпоса составляют 
архаичные мифы. В нем отражены космо-
гонические мифы о сотворении мира, о по-
явлении первых нартов. «Мировое дерево» 
в эпосе является воплощением универсаль-
ной концепции трехуровневой модели мира. 
Яркое отражение в нартовском эпосе полу-
чили астральные, солярные мифы.

Эпические сказания о Царциатах более 
архаичны, но менее популярны, чем Нартов-
ский эпос. Если сказания о Нартах и Даред-
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зантах хорошо знакомы как исследовате-
лям, так и широкому кругу читателей, то 
мифы про Царциата до сих пор остаются 
вне поля зрения исследователей. Помимо 
осетин Нарты бытуют у многих народов 
Кавказа, а Даредзаны – у грузин. В отличие 
от них мифы о Царциата известны только 
осетинам. Царциата как предшественни-
ки осетин в горной части Северной и Юж-
ной Осетии были известным ученым еще 
в конце XIX столетия. Но интерес к ним 
ограничивался только этим упоминанием 
и рассказами о богатых захоронениях (мо-
гильниках) Царциат. «Они погибли каким-
то необыкновенным и ужасным образом, 
поэтому, – писал Чурсин в 20-х гг. XX в., – 
обо всем необычном, вызывающем удивле-
ние, осетины говорят: «чудо царциатское». 
В селах Эдис и Хев до сих пор показывают 
захоронения – «царциатские холмы». После 
их гибели страна опустела, и все кругом за-
росло лесом. Тогда-то с севера на юг, вслед-
ствие малоземелья, переселились осетины. 
Осетинские предания ничего не говорят 
о грузинском населении и помнят только 
о царциатах» [13, с. 136].

В отличие от нартовского и царциат-
ского эпосов, в сказаниях о Даредзанта 
мифологическое начало менее проявлено, 
на первый же план выступает героическое, 
и в них нет таких ярко выраженных эсхато-
логических мифов, которые мы наблюдаем 
в первых двух эпических произведениях.

Эпопея нартов и царциат заканчивается 
эсхатологическими мифами, представлен-
ными сюжетами о гибели нартов и царциат, 
о битве нартовских героев Сослана и Тотра-
за перед концом мира. 

Основной мотив гибели нартов связан 
с божьим гневом. Согласно одним вари-
антам, нарты возгордились, перестали 
почитать небожителей (зэдов и дуагов) 
и самого Бога. 

«Когда нарты возгордились, то начали 
спорить с богом. Стали делать двери без 
косяков. “Иначе бог подумает, – говорили 
они, – что мы молимся ему, если будем про-
ходить через низкие двери и наклонять го-
ловы”» [7, с. 484].

Более того, чтобы сильнее рассердить 
Бога, Нарты стали истреблять небожите-
лей, стараясь при этом задеть и самого Бога 
[5, с. 585–605].

Жизнь свою нарты проводили в битвах. 
В мире не осталось никого, с кем они не 
сразились. Сирдон, стремившийся погубить 
нартов, натравил их на Бога: «Вы же покло-
няетесь Богу, так испытайте на нем свою 
силу». Нарты согласились с ним, но не зна-
ли где он, и как с ним биться. На это Сирдон 
посоветовал им разгневать его.

«Как же нам его разгневить? – спроси-
ли нарты.

– Погибнуть бы вам всем, нарты, – ска-
зал Сирдон. – Перестаньте ему молиться, 
забудьте его имя. Поднимите повыше двер-
ные косяки, чтобы не пригибать головы. 
Тогда, если есть где бог, он сам вас станет 
искать» [5, с. 585].

Нарты послушались Сирдона, подняли 
дверные косяки и перестали молиться Богу. 
Бог сотворил ласточку и послал ее к на-
ртам узнать, за что они обиделись на него. 
В своем ответе нарты мотивировали свою 
обиду тем, что «Много услуг мы богу ока-
зали, а он нам ни разу не показался, теперь 
пусть выходит, никак нельзя нам, чтобы не 
сразиться» [7, с. 485].

Подобный ответ посланцу Бога дают 
и царциата:

«Мы сами себе и Бог, и все остальное. 
Многих благ вы нас лишили. За свое бла-
го от нас забирали в три раза больше благ. 
И хотя бы один раз вы показались перед 
нами» [3, с. 274].

В результате и нартам, и царциатам уда-
лось разгневать Бога. Хотя он в итоге не 
предстал ни перед нартами, ни перед царци-
атами, однако показал и тем и другим свою 
силу. Бог сообщает нартам, что предстанет 
перед ними, когда те соберутся в пятницу 
на равнине Хуза у подножия горы Уаз. Ког-
да же нарты собрались, чтоб сразиться с Бо-
гом, Бог опрокинул на них гору Уаз. В ре-
зультате нарты погибли [5, с. 587].

Еще трагичнее обстояла судьба царци-
ат. Бог наслал на скот царциат бесплодие, 
в результате чего они лишились скота. Но 
выступление царциат против Бога стало 
еще яростнее. Тогда Бог наслал на них 
новое испытание. Как и у нартов, нивы 
царциат днем зеленели, а ночью осыпа-
лись. После преодоления и этого испыта-
ния, Бог наслал на них болезни, женское 
бесплодие. Когда же царциата выдержали 
испытание и огнем, тогда Бог разверзнул 
землю, из которой на царциат обрушилась 
горячая лава.

Но перед тем как уничтожить нартов, Бог 
предложил им выбрать свою судьбу: «Всех 
до единого истребить или оставить плохое 
потомство?». Нарты выбрали смерть, отве-
тив: «Лучше всеобщая погибель, чем пло-
хое потомство» [7, с. 486].

В отличие от нартов, царциатам Бог не 
предложил выбор. Царциата сами просят 
Бога оставить хотя бы память о них: «Мы 
погибаем, но пусть имя наше останется 
здесь» [3, с. 275].

Приведенные мотивы отражают архаич-
ные мифы о природных катаклизмах, гибе-
ли нартов и царциат. К архаичным мифам 
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следует отнести и мотив гибели поколений 
великанов.

«Сотворив мир, Бог решил создать лю-
дей. По его велению на земле появились 
уадмиры. Были это люди огромные и силь-
ные, в ущельях они не помещались, земле 
их было трудно выдержать [6, с. 39].

Триста лет прошло, и сотворил бог 
вслед за уадмирами камбада – умом и силой 
на уадмиров похожие, а ростом невысокие, 
не выше нынешних десятилетних детей. 
Слишком малыми оказались камбада для 
жизни на земле.

Триста лет прошло, и сотворил бог 
вслед за камбада гамеров, но и они оказа-
лись слишком велики и ростом и силой. 

И еще триста лет прошло, и сотворил 
бог вслед за гамерами гумиров. Не вышли 
и они под стать земле.

Триста лет прошло, и сотворил бог 
вслед за гумирами уаигов. Не удались и они, 
слишком крупными оказались.

Триста лет прошло, и сотворил бог 
вслед за уаигами новый народ, нартов, 
и удались они ему, ростом и силой были под 
стать земле» [7, с. 6].

Эволюция архаичных мифов шла по 
пути формирования этического учения 
о борьбе добра и зла. Яркое отражение этого 
концепта мы находим в сюжете «Предание 
о гибели нартовского рода» [5, с. 590–597].

В незапамятные времена, когда еще су-
ществовали великаны, а нарты были в зени-
те славы и могли еще отправляться в небеса 
(к небожителям), жил нартовский Дзылы-
малик со своим сыном. Наступили голод-
ные годы. Дзылы-малик отправляет своего 
сына Темиркана к своему старому другу, 
небесному Уацилла, покровителю хлебных 
злаков. Уацилла подарил сыну своего друга 
совок из прутьев. Достаточно было поста-
вить совок у дверей амбара, как к утру ам-
бар наполнялся зерном.

За свое спасенье от голодной смерти на-
рты стали восхвалять Дзылы-малика, что не 
нравилось Сирдону, и он решил погубить 
Темиркана. Сирдон стал натравливать на 
Дзылы-малика нартов, которые по его на-
ущению стали требовать от него все больше 
и больше. Темиркан вынужден был выпол-
нять их прихоти. Каждый раз отправляясь 
на задание с риском для жизни, он добыл 
предметы, с помощью которых нарты забы-
ли, что такое нужда. В конце концов Сирдон 
довел до конца свой коварный план и нарты 
убили Дзылы-малика. Тогда конь Дзиндза-
ласа, подаренный Дзылы-малику небесным 
Уастырджи, благодаря которому нарты уже 
не знали количество своих табунов, отпра-
вился к своему хозяину. Уацилла забрал 
свой савок из прутьев. Небесный Фалвара, 

покровитель мелкого скота, также забрал 
подаренную им березовую ветку, с помо-
щью которого хлева нартов наполнились 
баранами. Хлеба их превратились в песок, 
отары овец обернулись в камни, табуны их 
пришли в упадок, их острые мечи переста-
ли рубить, а острые их языки онемели.

Благодаря своей изобретательности, на-
ртам удается преодолеть бедствия, наслан-
ные на них Богом. Они сделали наконечни-
ки своих стрел раздвоенными и пускали их, 
срезая созревшие колосья. Стебли колоса 
перемалывали с зерном и этим жили в те-
чение года. Потом они сказали: «Ведь мы 
сами сказали Богу, что отказались от вечной 
жизни, сами себе пожелали гибель». И каж-
дый начал копать себе могилу. Так пришла 
гибель нартов [7, с. 487].

В отличие от нартовского эпоса, где по-
сле гибели нартов нет описания того, что 
происходило после происшедшей трагедии, 
в царциатском эпосе гибель царциат не ста-
новится концом света, хотя происходит ко-
ренное изменение окружающей среды.

Так, после гибели царциат снег на вер-
шинах гор больше не растаял, превратив-
шись в вечные ледники. Места же обитания 
царциат заняли уайуги (великаны), из-за 
чего они стали злейшими врагами нартов. 
Однако уайуги погибают не от рук нартов, 
а от недуга, поразившего их. После гибели 
все уайугов нарты похоронили их рядом 
с царциатами [3, 277].

В сюжете «Поход Урузмага, Сафа, Ба-
траза и Курдалагона» гибель нартов предва-
ряет отсутствие взаимопонимания.

Нарты спорят, не могут прийти к согла-
сию и отправляются в поход. Нартовские 
герои сталкиваются в походе с явлениями, 
которые они не могут объяснить. В одном 
месте они увидели лошадь, у которой из-
нутри живота ржал еще неродившийся же-
ребенок. В другом месте большой кусок 
сыромятной свиной кожи и небольшой ку-
сок сафьяновой кожи вступили в схватку. 
Сафьяновая кожа хватала большую свиную 
кожу и ударяла ее об землю, так что сви-
ная кожа начинала харкать кровью. Далее 
встречают другое диво: наполняют котом-
ку зерном, затем пересыпают в мешок; ме-
шок наполняется до краев, но когда зерно 
из мешка пересыпают обратно в котомку, 
то котомка наполняется лишь наполовину. 
В одной же пещере обнаруживают громад-
ного роста человека, связанного громадной 
цепью. Человек из пещеры испытывает их, 
убедившись же в их слабости, говорит им, 
что и они тоже погибнут вскоре. Только Ша-
тана смогла расшифровать увиденное и, за-
тем, обратилась к Богу с молитвой: «Боже, 
мы перестали понимать друг друга и, чтоб 
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мы погибли, сделай так, чтобы нивы наши 
ночью нуждались в жатве, а днем зеленели» 
[5, с. 590–597].

Интересен один из вариантов гибе-
ли нартов («Гибель нартов»), записанный 
в мусульманском селе от сказителя-му-
сульманина.

Согласно этому варианту, у нартов был 
пророк Салих. Он просил нартов принять 
религию, не уточняется, какую именно: 
мусульманскую или христианскую, одна-
ко из контекста видно, что сказитель под-
разумевал только мусульманскую религию 
[11, 142–144].

В этом сюжете перемешались библей-
ские и мусульманские мотивы. Сражение 
Давида с нартовским пелеуаном не что 
иное, как поединок библейского Давида 
и Голиафа. А то, что Давид откликнулся на 
призыв пророка, созвучно хадисам про Али 
и пророка Магомета.

Когда слова пророка не убедили нартов, 
он взмолился Богу и просил показать им 
диво. Бог внял просьбе пророка. Раздался 
треск скалы, и над расщелиной поднялась 
красная черноокая стельная верблюдица. 
Верблюдица отелилась прямо на вершине 
горы. Через некоторое время она захоте-
ла пить. Поднялась к истоку реки и начала 
пить. Долго не могла она напиться, и на все 
это время нарты лишились воды.

В этом эпизоде с библейско-кораниче-
скими элементами смешались традицион-
но сказочные мотивы о преграждении воды 
драконом. [8, 57–59].

Каждый раз, когда верблюдица начина-
ла пить, нарты лишались воды надолго. По-
верили они тогда в правоту пророка и реши-
ли убить верблюдицу, после чего теленок 
ее вернулся туда, откуда пришла его мать. 
Вскоре наступила гибель нартов. [2, 24–26].

В эсхатологических мифах осетин ко-
нец мира связывается с последним поедин-
ком нарта Сослана с нартом Тотразом.

«Лишь с помощью обмана удалось ему 
убить его. Потому на том свете возобновит-
ся их поединок. Снова сойдутся Тотрадз, 
сын Алымбега Алагата, и булатный Сослан 
Ахсартаггата, и снова будут они биться. 
Толпами будут собираться мертвые, чтобы 
поглядеть на этот невиданный бой. И если 
живые устроили в память мертвеца своего 
состязания в стрельбе и на высоких жердях 
поставили мишень, то мертвец будет с этой 
вышки смотреть на бой. Если живые в па-
мять мертвеца своего поставили надгроб-
ный памятник, то мертвец взберется на свой 
памятник, и виден будет ему небывалый по-
единок» [10, с. 211].

Мотив конца мира встречается и в осе-
тинских легендах, в которых после по-

следней битвы Сослана и Тотраза сразятся 
Аксак-Темур и семь братьев Ладарта (букв. 
Простаков), затем земля задрожит и мир 
взорвется [9, с. 619]. Темур-Алсак (в об-
разе которого сохранились отголоски дея-
ний среднеазиатского завоевателя Тимура) 
не оставлял в покое семь братьев Ладарта. 
Братья долго терпели, затем погнались за 
Темур-Алсаком, намереваясь его убить. 
Когда Темур-Алсак уже не знал, где ему 
спрятаться на земле, то он вознесся на небо, 
превратившись в полярную звезду. Братья 
также вознеслись на небо, превратившись 
в созвездие Большой Медведицы [8, с. 34].

В приведенном сюжете усматривается 
один из факторов формирования этическо-
го учения о борьбе добра (Ладарта) и зла 
(Темур-Алсак).

Эсхатологические мотивы просматри-
ваются и в этиологическом мифе об Арта-
узе (Самели), прикованном к луне громо-
вержцем Уацилла [8, с. 29–37]. В случае 
освобождения Артауза (Самели) люди 
погибнут. Потому каждый кузнец делал 
лишний удар по наковальне, предотвра-
щая тем самым утончение цепи Артау-
за (Самели) [12, с. 3–6]. Таким образом 
в мифе объясняется архаичное стремле-
ние укрепить стабильность космоса риту-
альными средствами.

Эсхатологические мотивы в осетинской 
мифологии не ограничиваются рассмотрен-
ными мифами, но и они дают представление 
о разнообразии эсхатологических представ-
лений, на которые определенное влияние 
оказали и аврамистические религии.
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СПЕЦИФИКА РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ: 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ЭТНОСОВ

Гишлакаев А.З.
ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», Грозный, e-mail: gishlakaev@rambler.ru

Религиозность как область научных исследований актуальна, поскольку определение специфики 
дефиниций данной проблемы до сих пор остается малоизученным. Изучение религиозной культуры, са-
моопределение нравственных традиций и национальности – специфика национальной представитель-
ности, и ценностные нормы, перспективы их рассмотрения (интерпретации) представляют актуальность. 
В 1980–2000 годах происходит рост общественно-политической активности, происходит пробуждение эт-
нокультурного самосознания народов России и региона Кавказа. Проблемы религиозности анализируются 
на базе исследований отечественных авторов. В статье раскрываются особенности конфессиональной ситу-
ации в России и регионе Кавказа. Религиозная активность российских этносов очень значима как субъект 
духовной культуры, что рассмотрено автором статьи. 

Ключевые слова: традиция, религия, культура, модернизация, специфика национальной представительности 

THE SPECIFIC OF RELIGIOUS CULTURE IN RUSSIA: SOCIETY– CULTURAL 
ASPECTS OF DEVELOPMENT RUSSIAN ETHNOSES

Gishlakaev A.Z.
FGBOU VPO «Chechen State University», Grozny, e-mail: gishlakaev@rambler.ru

Religiosity as a scientifi c trend is still forming, that is why the science itself has not defi ned and specifi ed the 
problematic fi eld of research. The study of religious culture, the defi nition of moral universalities’ and nations – 
specifi c ethnoses presentations and norms’ correlation features of interpretation in them of common to all mankind 
moral demands are very actual. The 1980–2000 growth of social-cultural activity and awakening of ethno- cultural 
selfcosciousness of nations of Russia and Caucasian regnum take plase at the considered period. The problem of 
the religiosity analyzed on the basis of the researches of the authors of our country. The article covers characteristic 
features of the confessional situation in Russia and Caucasian regnum. Religical activity of russian ethnoses very 
signifi cant, as a subject of spiritual culture, was investigated in an article by the author.

Keywords: tradition, religion, culture, modernisation, specifi c ethnoses presentations

Религиозная жизнь общества – едва ли 
не самый значимый аспект в сегодняшней 
российской общественной жизни. Пожалуй, 
ни одна партия или общественное движение 
не пользуются таким вниманием общества, 
как религия. В многочисленных исследова-
ниях, проведенных в регионах, обращается 
внимание на актуальность религиозного 
фактора во всех сферах социальной дей-
ствительности современных россиян. 

Религию можно охарактеризовать как 
сложное многоуровневое со циальное об-
разование, смысл существования которо-
го определяется потребностью общества 
в священном и моральном идеале. Исходя 
из того, что религиозная организация вы-
полняет в обществе разнообразные и порой 
противоположные функции, исследователи 
религии стремились разработать типоло-
гию рели гиозных организаций в их отноше-
нии к государству и обществу [1].

В современной общественной жизни 
российских регионов наиболее заметно 
присутствие православия или ислама. При 
этом исследователями подчеркивается ряд 
важных моментов. Во-первых, большинство 
населения позитивно оценивает религию, 

признает значительный вклад традицион-
ных религиозных институтов в сохранение 
нравственных ценностей человечества, 
а также считает её сегодня одним из важ-
ных оснований семейных устоев этниче-
ской культуры. Отечественный исследова-
тель И.С. Кон писал: «Нет практически ни 
одного социального или психологического 
аспекта поведения подростков или юношей, 
который не зависел бы от их семейных ус-
ловий в настоящем или прошлом» [2]. Вме-
сте с тем существуют достаточно обосно-
ванные данные о том, что дети, растущие 
в семьях родителей-одиночек, не становят-
ся ущемленными, это не оказывает влияние 
на их половое самосознание, здоровье, со-
циальные достижения. 

Во-вторых, современные социальные 
и религиоведческие исследования фикси-
руют качественный сдвиг в характере рели-
гиозности – число убежденных верующих 
неуклонно растет, и в настоящее время эта 
категория составляет около трети всех ре-
лигиозно ориентированных граждан РФ. 
Наконец, за минувшее десятилетие отме-
чается ежегодный прирост удельного веса 
верующих мусульман России.
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Для мусульманских народов России ре-

лигия всегда выступала как средство иден-
тификации (выдача паспортов без указания 
принадлежности к тому или иному народу, 
выступления представителей Государствен-
ной Думы РФ о превращении националь-
ных республик в губернии и т.д. вызывают 
опасение у национальных меньшинств по-
терять специфически этническое, особен-
ное). Влияние ваххабизма по мере углубле-
ния процесса национального самосознания 
народов и практической суверенизации ре-
спублик может расти. 

Проблема межконфессиональных отно-
шений для Северного Кавказа, в том числе 
для и Чеченской Республики, имеет очень 
важное значение, так как данный регион 
исторически является, при доминировании 
исламской суннитской традиции, много-
конфессиональным и наличие толерантно-
сти в отношениях между представителями 
различных религий – обязательное усло-
вие их мирного соседствования. Ваххабизм 
был востребован социально-политической 
реальностью кризисного, трансформаци-
онного периода российского общества. 
В ситуации, когда возникло разочарование 
в коммунистической идеологии, ослабив-
шей патриархально-этнические традиции 
и законы адата, вполне вероятно утверж-
дение новых религиозно-идеологических 
ценностей. В ситуации духовного «вакуу-
ма» ваххабизм призывает мусульман вер-
нуться к истокам и начать новое движение 
вперед. Ваххабизм объявил джихад не толь-
ко представителям иных религий, но и тра-
диционному исламу-суфизму. Ваххабизм 
ханбалитского толка суннизма не имеет 
в истории российских мусульман традиций 
[3]. Как и почему на Северном Кавказе ока-
залась благодатная почва для насаждения 
нетрадиционного толка суннитского на-
правления ислама?

Во-первых, Северный Кавказ – один 
из наименее благополучных экономически 
и социально регионов. «Рвется там, где 
слабо», – говорят в народе. В более благо-
получных мусульманских регионах (Татар-
стан, Башкортостан) это направление исла-
ма не получило широкого распространения.

Во-вторых, Северный Кавказ стал сфе-
рой геополитических интересов США, Тур-
ции, Ирана, стран Закавказья, Центральной 
Азии. Системный кризис постсоветского 
общества способствовал повышенному 
интересу представителей этих государств 
к этому региону и их заинтересованности 
в радикализации религиозного сознания 
(Кроме того, следует учитывать, что с конца 
1994 г. началась эксплуатация нефтяных за-
пасов региона Каспийского бассейна).

В-третьих, говоря о субъективных при-
чинах распространения ваххабизма, необ-
ходимо в первую очередь остановиться на 
факторе религиозного образования, недо-
статок которого восполняется в арабских 
странах преимущественно ханбалитского 
мазхаба (Саудовская Аравия, ОАЭ и др.). 
Данный мазхаб суннитского ислама, запол-
няя духовный вакуум, способствует преодо-
лению физической и моральной усталости 
общества, предлагая своего рода реванш, 
помогающей не подстраиваться под мир, 
а наоборот, подстроить мир под себя и, как 
следствие, обрести независимость.

Для борьбы с экстремизмом нужно 
разрабатывать правовые механизмы ре-
ализации законов по противодействию 
экстремизму. Генеральная прокуратура 
осуществляет надзор за исполнением за-
конодательства, противодействующего экс-
тремистской деятельности. В большинстве 
регионов это делается вместе с судебными 
органами и властными структурами. Надо 
сказать, что ежегодно появляются и попа-
дают в поле зрения правоохранительных 
органов новые организации экстремистско-
го направления. Одни криминальные груп-
пировки прекращают существовать, другие 
рождаются. Больше всего вызывают трево-
гу у правоохранительных органов действия 
организаций радикального ислама – вахха-
битов. В ряде субъектов СКФО, таких как 
Кабардино-Балкария, Дагестан, Карачаево-
Черкесия, наблюдалась деятельность пар-
тии исламского сопротивления.

Следует коснуться и еще одной стороны 
противодействия фундаментализму и экс-
тремизму. Все радикальные организации 
исправно финансируются, они используют 
денежные средства, полученные разны-
ми путями: добровольные пожертвования, 
гранты на псевдокультурные программы 
и т.п. По данным федеральной службы по 
финансовому мониторингу Министерства 
финансов РФ, сегодня имеется громадное 
количество организаций, которые вызыва-
ют недоверие фининспекторов и подозрева-
ются в нарушении законов страны.

Известны и социальные причины экс-
тремизма: общество переживает время, 
когда отсутствует моральная регуляция 
поведения, потеряны нравственные ори-
ентиры. Результат этого – непредсказуе-
мые действия молодежных группировок, 
склонность к агрессивным действиям. 
Право гражданства получает в нашей стра-
не хулиганство, его проявления мы видим 
на каждом шагу. 

Отчасти причиной указанных нега-
тивных явлений становится неблагополу-
чие российских семей, треть из которых 
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неполные, где ребенок не получает полно-
ценного воспитания. Это приводит к кри-
минализации молодежи, росту детского су-
ицида. Молодые люди на подсознательном 
уровне понимают, что в жизни что-то не 
так, а найти причину этого не могут. В этой 
обстановке и происходит проникновение 
в Россию зарубежных идеологий, чужих си-
стем ценностей, будто у нас нет своих. Не-
зрелые в личностном плане молодые люди 
порою слепо принимают постулаты чужих 
вероучений и становятся их заложниками.

Следует например, учесть, что в форми-
ровании личности молодого человека боль-
шое значение имеет воспитание, которое он 
получает в разнообразных общественных 
организациях: клубах по интересам, спор-
тивных секциях и творческих союзах, куль-
турных и религиозных сообществах. До сих 
пор педагоги недооценивали важность мо-
лодежных неформальных организаций, что 
и явилось одной из причин возникновения 
в целом ряде городов Северного Кавказа са-
моорганизованных молодежных банд, кото-
рые не подчиняются никаким государствен-
ным законам.

Именно на фоне поиска молодежью 
высоких идеалов и стремлений ловкие по-
литические дельцы и религиозные деятели 
экстремистского толка сумели приобре-
сти себе новых адептов и увлечь их в не-
традиционные религиозные организации. 
Что можно противопоставить этому? Свое 
слово должны сказать традиционные ре-
лигиозные организации, представляющие 
и православие, и ислам. Но их общение 
с молодежными организациями должно 
быть продуманным. Недопустимо, чтобы те 
или иные религиозные представления или 
догмы использовались как элементы по-
литической риторики или идеологической 
рекламы. Цель традиционных религий на-
правлена не на политическое, а на духовное 
преображение мира, на вечные ценности 
традиционных религий России, пропове-
дующих мир, согласие, добро и верность. 
Религиозный деятель – живой носитель той 
духовной культуры, которую необходимо 
передать каждому молодому человеку.

Особую важность этому придает то, что 
в мире все чаще проявляются антиислам-
ские настроения. Отчасти они вызваны тем, 
что радикально настроенные проповедни-
ки, используя в своих целях ислам, вербуют 
молодежь в экстремистские организации. 
А представители традиционного ислама 
не всегда могут этому противостоять, что 
крайне необходимо делать для защиты мо-
лодых мусульман.

Хотелось бы также напомнить, что экс-
тремизм и терроризм – это негативные явле-

ния международного и межконфессиональ-
ного характера. И для борьбы с ними надо 
искоренять породившие их экономические, 
социальные и политические причины. Надо 
признать, что в последнее время все больше 
молодежи вовлекается в движения экстре-
мистского толка. Особенно активны скинхе-
ды. В чем истоки и причины подобного яв-
ления? С сожалением приходится признать, 
что в России почти утрачена идеология вос-
питания молодежи, существуют серьезные 
проблемы в образовании. В течение послед-
них 10–15 лет в стране возникло социальное 
расслоение общества, увеличилось число 
маргиналов – людей, которые не нашли себя 
ни в работе, ни в учебе. Однако у них оста-
лись амбиции, энергия и желание проявить 
себя. Пути проявления своего «я» они не-
редко выбирают экстремистские. И мы уже 
наблюдаем, что в стране, которая отдала 
миллионы жизней, чтобы победить фашизм, 
появляются профашистские течения.

Нам нельзя забывать бесценный опыт 
России – ведь именно она многие века была 
уникальной территорией, где рядом мирно 
жили народы многих национальностей, где 
складывались традиции толерантного суще-
ствования разных национальностей, рожда-
лись модели совместного проживания, со-
трудничества в экономике, культуре, быте.

Традиционные религиозные организа-
ции также должны проявить реально и на 
практике жесткое и отрицательное отно-
шение к неправильному и внерелигиозно-
му употреблению духовных религиозных 
символов. Указанное – весьма опасная 
тенденция. Святое не должно быть деса-
крализовано в глазах молодежи. Как верно 
пишет Н. Смелзер: «все члены общества 
проявляют религиозную преданность…» 
[4]. В истории отечественной нравствен-
ной культуры и религиозной традиции, 
которая расценивает социальное положе-
ние человека с позиций индивидуальной 
ответственности перед Всевышним, зна-
чение имели особые ценности ответствен-
ности. Как известно, традиция является 
одним из способов реализации широкого 
процесса социального наследования опы-
та предыдущих поколений, который про-
является в предметной и языковой формах 
деятельности, ценностях культуры и циви-
лизации и т.д. Исходя из сказанного, сле-
дует учесть и то, что ценность исламской 
традиции заключается в том, что она не 
только передает опыт новым поколениям, 
но и предупреждает об ошибках.

Следует учесть охранительный, консер-
вативный подход исламской этики к про-
блеме семьи. Мы полагаем, что в услови-
ях современного нравственного кризиса 
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общества идея уважения традиции явля-
ется как никогда актуальной. М.С. Каган 
верно пишет о том, что «…и на духовном 
уровне общества, человек, культура могут 
существовать лишь благодаря закономер-
ной сцепленности своих компонентов, хотя 
сцепленность эта является не механической 
и биоорганической, а сверхорганической. Но 
при всех своих особенностях она остается 
системной связью, т.е. определенной струк-
турой и ее изучение – непременная задача 
наук о культуре, о человеке, о духе…» [5]. 

Сегодня надо признать, что укрепление 
межнациональных отношений надо вести 
одновременно с оздоровлением не толь-
ко экономики, но и духовно-нравственных 
традиций общества. Важным является учет 
духовного опыта прошлого. Цель традици-
онных религий направлена не на полити-
ческое, а на духовное преображение мира, 
на вечные ценности традиционных религий 
России, проповедующих мир, согласие, до-
бро и верность. Подведем итоги.

Таким образом, северокавказская куль-
тура носила духовный и во многом сакраль-
ный характер. Возможно, что разнообразие 
элементов духовности в среде чеченских 
народных традиций представляется резуль-
татом опыта осмысления и освоения окру-
жающего человека природного и социаль-
ного (антропогенного) космоса.

Сегодня мир переживает разного рода 
катаклизмы, имеющие разрушительный ха-
рактер. К сожалению, одной из тенденций 
стала жёсткая привязка данных катаклиз-
мов к исламу, что в принципе неверно. На 
их фоне очень важно знать истоки форми-
рования культур и религий, чтобы в очеред-
ной раз убедить ся: религия не может быть 
источником кровопролития и войн.

Религиозная культура всегда несёт 
в себе созидательное начало. И главная 
задача – препятствовать тому, чтобы она 
становилась идеологическим прикрытием 

чьих-то корыстных интересов. Действен-
ность мусульманской культуры россиян 
проявляется в наше время в феномене 
сильного проти востояния мира ислама ве-
стернизации, идущей из круга западных 
культур.
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МЕСТО И РОЛЬ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА И МОДЕРНИЗМА 
В ИСЛАМСКОЙ ОНТОЛОГИИ
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ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», Грозный, e-mail: sapsan189@mail.ru

В статье раскрываются особенности понимания мира современными направлениями исламской филосо-
фии – традиционализмом и модернизмом. Рассматриваются их идеи о строении и делении мира на различные 
части, обосновывается актуальность данного направления в современной исламской религиозной философии. 
Описываются бинарная для традиционалистов и небинарная для модернистов модели мира, указываются за-
труднения исламских философов при рассмотрении устройства и состава мира, приводятся основания для 
выделения бинарной и не бинарной модели. Особое внимание уделяется описанию традиционалистской и мо-
дернистской модели мира с выявлением их корней. Акцент делается на том, что у и традиционалистов, и мо-
дернистов, несмотря на различные подходы к описанию моделей мира, одна и та же онтология.

Ключевые слова: традиционализм, модернизм, модель мира, исламская онтология, бинарная картина мира, 
небинарная картина мира, неоконсерватизм, фундаментализм, панисламизм, постисламизм, 
турецкий ислам, «левый ислам», евроислам, пакистанский ислам 

PLACE AND ROLE OF TRADITIONALISM 
AND MODERNISM IN ISLAMIC ONTOLOGY

Daudov R.K.
FGBOU VPO «Chechen State University», Grozny, e-mail: sapsan189@mail.ru

The article describes the features of the modern understanding of the world of Islamic thought – traditionalism 
and modernism. Discussed their ideas about the structure and division of the world into different parts, the actuality 
of the current trends in modern Islamic religious philosophy. Describes binary traditionalists and modernists for 
not binary model of the world , Islamic philosophers indicated diffi culties when considering the device and the 
composition of the world, are the grounds for separation of binary and binary model . Particular attention is paid 
to the description of the traditionalist and modernist model of the world with the identifi cation of their roots. The 
emphasis is on the fact that both the traditionalists and modernists, despite the different approaches to the description 
of models of the world, the same ontology.

Keywords: traditionalism, modernism, model of the world, Islamic ontology, binary view of the world, not a binary 
world view, neoconservatism, fundamentalism Pan-Islamism, post-Islamism, turkеy Islam, «left Islam» 
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На современном этапе развития ислам-
ской философии (19–21 вв.) сформирова-
лись такие направления, как традициона-
лизм (неотрадиционализм) и модернизм. 
Чтобы определить место и роль этих на-
правлений в современном мире, следует 
обозначить особенности формирования 
традиционалистской и модернистской кар-
тины мира в исламской онтологии. Эта кар-
тина мира, по мнению многих исламских 
онтологов (Абдулкарим Соруш), включает 
в себя прежде всего – бога (Аллаха), про-
странство и вещи. 

В современной мусульманской мысли 
одним из наиболее распространенных те-
чений является традиционализм (или нео-
консерватизм). Традиционализм в онтоло-
гии ислама стремится «законсервировать» 
или «сохранить» традиции в современном 
мире, которые сложились еще во времена 
пророка Мухаммада (С.А.В.). Представи-
тели традиционализма всячески отвергают 
все попытки пересмотра догматики ислама, 
утверждая, что учение пророка носит неиз-
менный характер. Основной акцент в мо-

делях мира традиционалисты делают на 
бинарности онтологической схемы, в кото-
рой мир состоит из двух «пространств» – 
«Дар уль-ислам» (пространство ислама) 
и «Дар уль-харб» (пространство войны), 
где имеет место бинарное взаимоотноше-
ние Трансцендентного и имманентного 
и бинарность вещей.

Возвращаясь в период средневековья, 
они признают истинным только мир исла-
ма, а другой мир для них находится в «не-
ведении истины». И единственный способ 
создания «истинного» мира – это так на-
зываемая «борьба» с неисламским миром. 
И это пространство «немусульман» по-
степенно в ходе «войны» должно перейти 
в пространство «ислама».

Прежде чем обсудить, как традицио-
налисты понимают составные части мира 
и утверждают их бинарность, необходимо 
коротко пояснить и выделить основные на-
правления традиционализма, которые обра-
зовались с течением времени.

Одно из направлений традиционализ-
ма – это неоконсерватизм (националисты). 
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Неоконсерваторы – Абдул Рахман аль-
Кавакиби (1849–1903), Абд аль-Керим Гал-
лаб (1882–1963), Мухаммад Рашид Рида 
(1865–1935) и другие, стремятся восстано-
вить ту модель мира, которая сложилась еще 
во времена пророка Мухаммада (С.А.В.) 
(570–632), и объединить умму в едином го-
сударстве – Халифат. В своей идеологии они 
опираются на ценности нации как высшей 
формы общественного единства и на её пер-
вичность в процессе образования Халифата.

Следующее направление – это фунда-
ментализм (исламисты). Яркие представи-
тели этого направления: Хасан аль-Банна 
(1909–1949) – основатель организации 
«Братьев-мусульман» в 1928 году, Саид 
Кутб (1906–1966) и другие. Их учения были 
направлены на критическое переосмысле-
ние и полный пересмотр всех исторически 
сложившихся религиозных традиций с це-
лью выявления и установления первона-
чальных основ (фундамента). 

Во второй половине 19 века возникло 
направление – панисламизм, которое под-
разумевает образование интегрированной 
общины – государства всех мусульман. Его 
основал Джамаль аль-Афгани (1839–1897), 
Мухаммед Абдо (1849–1905). Они подчер-
кивают способность мусульман самостоя-
тельно интерпретировать мусульманские 
законы на основе Корана и сунны, руковод-
ствуясь методами фикха, и считают необ-
ходимым объединение мусульман и арабов 
в единое общество. 

И наконец, в 1980-е годы образовалось 
новое направление – постисламизм, кото-
рое можно назвать еще и «общинным ис-
ламом». Теоретик постисламизма – Оливер 
Рой (Франция) в своей работе «Провал по-
литического ислама» пишет, что под постис-
ламизмом он понимает «конкретизацию» 
исламизма. По мнению профессора Лейден-
ского университета в Нидерландах Ясефа 
Баята, представителями постисламизма яв-
ляются современные иранские социально-
политические движения». У представителей 
постисламизма – ислам выступает как част-
ная жизнь в мире. В основе постисламизма 
лежит мнение, что истину нужно постигать 
самостоятельно (индивидуально), а слепая 
вера не лучше атеизма. 

Как мы видим, традиционализм вклю-
чает в себя много направлений, предста-
вители которых имеют свои взгляды на 
сложившуюся ситуацию в мире. Все эти 
направления объединяются под общим те-
чением – «традиционализм», так как стро-
ят бинарные модели мира, опираясь на 
«неизменность» традиции. 

Формирование моделей мира в тради-
ционализме и модернизме характеризует-

ся разными этапами, которые имеют свою 
историю. По мнению исламских фило-
софов, корни традиционализма восходят 
к мистицизму Абу Хамида Аль-Газали 
(1059–1111). А.Х. Аль-Газали был ислам-
ским богословом, философом персидского 
происхождения и одним из наиболее авто-
ритетных и известных учителей в свое вре-
мя, который основал течение суфизма [7]. 
В своей философии он всегда ссылался на 
Священный Коран и хадисы, что говорит 
о неизменности традиций для него. Даже 
некоторые мусульманские философы от-
мечали, что если бы все книги Корана ис-
чезли, то из философии А.Х. Аль-Газали 
можно было бы возродить смыслы Священ-
ного писания [7]. Из философии А.Х. Аль-
Газали можно выделить следующие момен-
ты, которые оказали влияние на дальнейшее 
развитие учений его последователями. 

Он считал, что в каждый момент вре-
мени бог творит мир в новом облике. Так 
как мы не замечаем этого нового творения 
в силу ничтожности нашей познавательной 
способности разума перед волей Всевыш-
него, нам кажется, что это творение есть 
изменение, вызванное его предыдущим со-
стоянием. Но в действительности же это 
новое творение Бога не имеет никакого от-
ношения к предыдущему состоянию мира. 

По А.Х. Аль-Газали [1], материя не-
самостоятельна и не совечна богу, так как 
бог – Всемогущ, то материя зависит и тво-
рится богом. Бог знает все вещи без всяких 
посредников, и создавать какие-то универ-
салии излишне. Существуют лишь конкрет-
ные единичные вещи и бог. А.Х. Аль-Газали 
считает, что бог имеет знание о Себе, кото-
рое не похоже на наше знание, так как это 
знание сверхразумно. И единственный спо-
соб для человека «увидеть» бога – мистиче-
ский экстаз.

Это все, конечно, общие черты филосо-
фии А.Х. Аль-Газали, где подчеркиваются 
важная роль мистицизма для постижения ис-
тины, Всемогущество бога и «истинность» 
Его закона из Корана – шариата [6]. И на се-
годняшний день наиболее известными и яр-
кими представителями традиционализма 
и последователями учения А.Х. Аль-Газали 
являются: Саид Кутб (1906–1967) – египет-
ский идеолог, лидер организации «Брат-
ства – мусульман» в 50–60-е гг., Али-Шари-
ати (1933–1977.) – мусульманский философ 
из Ирана и другие.

В 1928 году Шейх Хасан аль-Банна 
(1906–1949) организовал религиозно-по-
литическую организацию «Братьев-усуль-
ман». И одним из его последователей стал 
видный исламский идеолог Саид Кутб. 
Он являлся лидером этой организации 
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с 1950-го года и значительно изменил иде-
ологию «Братьев-мусульман», внеся в нее 
свои поправки. 

Свою специфичную историю развития 
в исламской онтологии имеет такое тече-
ние, как модернизм. Модернизм – это те-
чение, которое стремится «приспособить» 
традиции ислама к современным условиям 
в мире. Представители модернизма – модер-
нисты совмещают законы шариата с требо-
ваниями современной эпохи и со светскими 
законами. 

Большинство исламских философов 
считают, что корни модернизма уходят 
в философию, а точнее говоря к рацио-
нализму Ибн Сины (лат. Авиценна, 980–
1037) [10]. Ибн Сина считал, что истинным 
знанием является лишь то знание, которое 
основано на разуме, и полагал, что все су-
ществующее и развивающееся в мире раз-
вивается не по воле бога, а согласно зако-
нам разума и причинности. 

Модернисты полагают что нет никакой 
бинарности в мире (Дар уль-харб и Дар 
уль-ислам). Если традиционалисты видят 
пространство мира разделенным на две ча-
сти – пространство ислама и пространство 
войны, то модернисты утверждают, что нет 
мира «вообще», а есть единый мир исла-
ма, единое для всех равноправных людей
 пространство. 

Многие представители модернизма яв-
ляются представителями «фикха меньшин-
ства» (Ю. Аль-Карадави, Т. Аль Альвани 
и т.д.). Они утверждают, что есть только 
один и единый мир (мир ислама) со свои-
ми пространствами. Даже Трансцендентное 
переходит в имманентное в некоем «тре-
тьем» или «промежуточном» пространстве. 
Но никак не является каким-то таким про-
странством, которое не включает в себя 
другие пространства, иначе теряется атри-
бут Аллаха – «Всеобъемлющего».

Один из современных представителей 
модернизма, суданский философ и мыс-
литель – Махмуд Мухаммада Таха (1909–
1985). В свое время Таха изучал труды 
Гегеля, Маркса, философию А.Х. Аль-
Газали, а также занимался логикой и мате-
матикой. Его труд «Второе послание исла-
ма» («The Second Message of Islam» 1987 г.) 
оказал большое влияние на реформистские 
движения в мире.

Модернист Махмуд Таха столкнулся 
с проблемой трактовки «Корана». Он сде-
лал вывод, что пророк Мухаммад (С.А.В.) 
принес два обращения человечеству от 
Всевышнего. Так как «Коран» состоит 
из мединских и мекканских сур, М. Таха 
считал, что суры, которые были написа-
ны в Медине, состоят из конкретных за-

конов, написанных для мусульманской 
уммы, а суры которые написаны в Мек-
ке, содержат в себе основные принципы 
религии и представляют собой ценность 
и в наши дни.

И действительно, мединские суры 
носят политико-правовой характер [3], 
потому что тогда были написаны суры 
с понятиями джихада, раболепства и т.д. 
Мекканские же суры носят миролюбивый 
и мистический характер. В сурах меккан-
ского периода говорится о правовом равен-
стве мусульман с представителями дру-
гих религий. Из этого следует, что разные 
суры Корана предполагают разные модели 
устройства мира. Махмуд Мухаммад Таха 
указывал на неприемлемость создания со-
временной модели мира по законам шариа-
та. В силу того, что право он понимал, как 
насилие которое в седьмом веке должно 
было усмирять людей. А при нынешней 
обстановке, путем джихада никого усми-
рять не стоит, надо больше полагаться на 
рассудок, отказаться от насилия и признать 
свободу каждого человека. 

Еще одним из наиболее ярких пред-
ставителей модернизма является Юсуф 
Аль-Карадави (1926), лауреат междуна-
родных премий и попечитель Оксфорд-
ского университета Центра исламских 
исследований. 

Ю. Аль-Карадави представляет «фикх 
меньшинства» или «Евроислам», которые 
имеют свои взгляды на то, как должна стро-
иться модель мира в наше время. Ю. Аль-
Карадави и его последователи считают, что 
мусульманам не стоит отталкиваться от по-
нимания права (фикха), которое сложилось 
еще в средние века, и применять его к тем 
обществам и ситуациям, на которые он во-
обще не был рассчитан. 

Наше понимание религии и религиоз-
ной практики, по словам Ю. Аль-Карадави, 
должно основываться на исследовании бо-
жественного откровения, с одной стороны, 
и реального динамически развивающего-
ся мира – с другой. Коран показывает нам 
чудеса и тайны физического мира, а раз-
мышление о реальном мире возвращает нас 
к пониманию Корана. Наша задача осоз-
нать, каким образом одно взаимодействует 
с другим, и в чем мир и Коран противопо-
ложны и схожи между собой.

Ю. Аль-Карадави видит цель чтения 
Корана в том, чтобы применить его общие 
«ключевые моменты» к конкретным ситу-
ациям, насколько это возможно. В любом 
случае читатель является наместником 
Бога на Земле, который по-своему интер-
претирует законы Писания и их функцио-
нирование. 
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делает акцент на умственных способностях 
человека, на возможность рассудка интер-
претировать по-своему. И по его мнению, 
для создания идеальной модели мира и об-
щества необходимо подчиняться и светским 
законам, как и шариату.

Итак, можно сделать вывод, что модер-
низм в исламской онтологии, как течение 
только «набирает» свою силу. Даже тот 
факт, что представителей традиционализма 
больше чем модернистов, вовсе не означа-
ет что аргументы у модернистов «не имеют 
веса» в сложившейся на сегодняшний день 
обстановке, а наоборот. 

На представителей модернизма с каж-
дым днем обрушивается шквал критики со 
стороны традиционализма, в особенности 
со стороны «фикха большинства». По боль-
шей части она направлена на идеи «един-
ства» мира. 

Многие представители традициона-
лизма, возвращаясь во времена пророка 
Мухаммада (С.А.В.), утверждают о бинар-
ности мира. Учитывая, что если и пророк 
вел «войну» с неверными, то и нынешняя 
обстановка мало отличается от той. И сло-
жившаяся новая «джахилийя» должна обер-
нуться в единое пространство ислама. А го-
ворить о уже существующем едином мире 
глупо, так как «чужие» и «свои» – два вида 
разнородных пространств.

Упрекают модернизм и в том, что он 
слишком возвысили понятие человеческо-
го «разума» и «рассудка». По мнению тра-
диционалистов, вера – это дар Божий, ко-
торый человеческому «разуму» не понять. 
И чтобы хоть как-нибудь «почувствовать» 
связь с трансцендентным, надо погружать-
ся в умно-сердечную молитву через мисти-
ческие обряды. Рационализм – лишь часть, 
с помощью которой совершается «богосо-
зерцание».

Стоит отметить, что так же, как и тради-
ционализм, модернизм тоже не однороден 
в своих взглядах и состоит из следующих 
направлений: 

1) Турецкий Ислам – Мустафа Кемаль 
Ататюрк (1881–1938), Стамбул; 

2) «Левый Ислам», Мухаммад Таха 
(1909–1985), Судан;

3) «Евроислам», Юсуф аль-Карадави 
(1926 г.);

4) Пакистанский Ислам (особый путь).
Рассмотрим каждое направление под-

робнее.
Одной из стран, придерживающихся 

модернистской картины мира, является 
современная Турция. И ярким предста-
вителем модернизации Турции является 
Мустафа Кемаль Ататюрк (1881–1938). 

По его инициативе был упразднён султа-
нат (1 ноября 1922 года), провозглашена 
республика (29 октября 1923 года), лик-
видирован халифат (3 марта 1924 года). 
Также был проведён ряд прогрессивных 
реформ буржуазно-националистическо-
го характера в области государственного 
и административного устройства, юсти-
ции, культуры и быта [8].

В сфере идеологии Мустафа Кемаль 
особое значение придавал тогда принципу 
народности. Он указывал, что подлинный 
характер нового национального бытия со-
стоит в принципах народности и народного 
правительства. Надо довести до сознания 
каждого, говорил он, что власть передается 
народу, который становится хозяином своей 
судьбы. Ататюрк отвергал идеологию па-
нисламизма и пантюркизма и осуждал ос-
нованную на этих доктринах агрессивную 
внешнюю политику. Только в 80-е годы на 
фоне общего подъема исламского фунда-
ментализма в Турции появились признаки 
исламского возрождения. 

Турецкое общество в целом секуляр-
ное. Ататюрк мало обращал внимания на 
то, что было написано в Коране, он строил 
мир по светским законам. И идею халифа-
та Ататюрк решительно выбросил за борт. 
При нем также Турция решительно отка-
залась от своего суверенитета на Ближнем 
Востоке.

Ранее в Османской империи, ислам 
играл решающую роль, поддерживая со-
лидарность между различными мусульман-
скими элементами и определяя этическую 
и правовую структуру жизни ее подданных 

[4]. Османское государство управлялось 
султаном, который стал «халифом», т.е. гла-
вой всего исламского мира после турецкого 
завоевания Египта в XVI в. В те времена 
исламские ученые («улема») должны были 
соблюдать и распространять Ислам по зако-
нам шариата. 

Во время упадка империи улемов 
(мусульманские богословы) широко рас-
пространилась коррупция. В то же время 
духовенство изолировалось от интеллек-
туальных и культурных перемен и оказа-
лось полностью закрытым для прогресса. 
Научные и технологические достижения 
для мусульманского духовенства стали не-
чистыми и чуждыми идеями. Иллюстри-
рует этот интеллектуальный застой за-
крытие в 1580 году султаном Мурадом III 
обсерватории в Стамбуле, поскольку, по 
словам Шейх уль-Ислама (высшее духов-
ное лицо в Османской империи), астроно-
мы «настолько дерзки, что пытались вы-
ведать секреты мироздания», известные 
только Аллаху.
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в области суфизма, мистико-аскетического 
направления в исламе. Каждый суфийский 
«тарикат» (секта) пытался найти путь к ми-
стическому единению человека с Богом. 
Ортодоксальные мусульмане такие обряды 
считали проявлениями ереси.

В Турции подавляющее большинство 
мусульман составляют сунниты, шиизм 
исповедуют только 5–6 млн человек, их 
в Турции называют «алеви», т.е. последо-
вателями Али.

В современной Турецкой республике, 
например, религиозные школы тщательно 
контролируются министерством образова-
ния. Религиозные лидеры, такие как имамы, 
являются оплачиваемыми государственны-
ми служащими – мера, призванная ограни-
чить их влияние.

Следующим «направлением» модерниз-
ма является так называемый «Левый Ис-
лам». Его главный представитель – Махмуд 
Таха, о котором мы уже упоминали. Сто-
ронники «Левого Ислама» видят мир «еди-
ным» и «социализированным».

Далее можно выделить такое направ-
ление в модернизме, как «Евроислам» или 
«фикх меньшинства». Его главными пред-
ставителями являются Юсуф аль-Карадави 
(1926) и Таха Джабир Аль-Альвани (1935) 

[2]. Так как о взглядах Ю. Аль-Карадави 
уже было много сказано, поясним идеи 
Т. Аль-Альвани.

Таха Джабир аль-Альвани (1935) – пре-
зидент Североамериканского совета по 
фикху, глава Международного института 
исламской мысли (США). Т. Аль-Альвани 
признает, что в наши дни большинство вы-
ступают за независимое суждение челове-
ка – «иджтихад».

Он пишет, что секуляристы пользуются 
«иджтихадом» как предлогом для смягчения 
и искажения правил Шариата, а «традицио-
налисты» – для установления связи между 
прошлым и будущим для возрождения Ша-
риата. Насущной необходимостью сегод-
няшнего дня, по мнению Т. Аль-Альвани, 
является такой «иджтихад», который подго-
тавливал бы ислам и мусульман к их буду-
щей глобальной роли.

И наконец, стоит выделить Пакистан-
ский ислам, который предполагает особый 
путь. Пакистан на сегодняшний день яв-
ляется одной из самых «кипящих» стран 
исламского мира. Общество этой страны 
буквально насыщено исламистскими пар-
тиями и группировками. Самой «свежей» 
является группировка так называемой 
«новой религии», сторонники которой ут-
верждают, что они пропагандируют идеи 

«истинного ислама». Это движение можно 
еще назвать и «джихадизмом». Либераль-
ная пакистанская интеллигенция, многие 
представители которой получили образо-
вание в странах Западной Европы, весьма 
напугана радикальными идеями сторонни-
ков нового движения. 

Базисные установки сторонников «джи-
хадизма» направлены на то, чтобы все, не 
соответствующее их идейным приоритетам, 
называть неверием, заслуживающим унич-
тожения. Основополагающие идеи «джи-
хадизма» основаны на преднамеренно не-
верном истолковании исламского понятия 
«джихад». В рамках этой кампании джи-
хада ее лидеры призывают рассматривать 
пакистанскую армию как прообраз проро-
ческого войска мединской эпохи. В связи 
с таким подходом необходимо отметить, что 
за последние несколько десятилетий ника-
кой другой термин не был столь превратно 
и неверно истолкован мусульманами и не-
мусульманами, как слово «джихад». Как 
в мусульманских странах, так и на Западе 
джихад чаще всего связывают с военными 
конфликтами, применением силы, принуж-
дением в вопросах веры и отсутствием вся-
кой толерантности. Все концепции джихада 
радикально противоречат кораническому 
тексту. И именно это одно из главных пре-
пятствий на пути диалога между мусульма-
нами и Западом. 

Как известно, в Пакистане большая 
часть мусульман – сунниты, остальное 
меньшинство – шииты. И этот «особый 
путь» появился во время примирения 
большинства и меньшинства в Пакиста-
не. Как было сказано выше, целостности 
общества и единству мира мешало разное 
понимание слова «джихад». Еще в 20 веке 
существовали идеи объединения мусуль-
ман в Пакистане. Показателен ответ шии-
та Мухаммада Али Джинны (лидер партии 
«Мусульманская лига») на вопрос, кто он, 
суннит или шиит: «Я не суннит и не шиит, 
Я – мусульманин».

В наши дни урегулировать обстанов-
ку и создать общую модель мира и еди-
ное общество в Пакистане старается Пер-
вез Мушарраф. Экс-президент Пакистана 
П. Мушарраф хочет создать новую пар-
тию, которую называют «Всепакистанская 
мусульманская лига», и объединить там 
лидеров всех партий. Это так называемая 
демократическая партия, и в ней все ее 
представители смогут высказать свои мне-
ния насчет устройства мира и общества. 
И объединение всех точек зрения предста-
вителей этой партии можно будет назвать 
«особым путем ислама» [9]. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫХ СИСТЕМ
Леушкин Р.В.

ГОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет», 
Ульяновск, e-mail: Leuskinrv@mail.ru 

В данной работе анализируются эволюционно-эпистемологические и социобиологические концепции, 
в которых выявляется теоретико-методологический инструментарий, пригодный для изучения сущностных 
сторон видов социальной коммуникации. Типология видов коммуникации осуществляется на основе специ-
фики социальной коммуникативной системы, которая обеспечивает его существование и функционирование. 
Выделяются три автономных вида социально-коммуникативных систем, образованных различными видами 
кодирования: устная, печатная и электронная (виртуальная). Данные виды социально-коммуникативных си-
стем принадлежат к различным этапам развития форм социальной коммуникации. Селекция кодирующих 
структур (социальных и культурных кодов) обусловливает эволюцию видов социально-коммуникативных 
систем, в ходе которой данные структуры комбинируются и рекомбинируются. Вместе с возникновением 
новых форм кодирования коммуникации возникают новые виды коммуникативных систем и, как следствие, 
новые виды социальной коммуникации.

Ключевые слова: социальная эволюция, социально-коммуникативная система, виртуальная социальная 
коммуникация, социобиология, эволюционная эпистемология 

THE EVOLUTION OF SOCIAL COMMUNICATION SYSTEMS
Leushkin R.V.

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk, e-mail: Leuskinrv@mail.ru

This paper analyzes the evolutionarily-epistemological and socio-biological concept, which revealed a 
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Коммуникация и ее формы являются од-
ними из определяющих факторов организа-
ции общества. Наиболее глубокое развитие 
данная идея получила только в середине 
ХХ века, хотя ее предпосылки возникают 
в конце ХIХ и начале ХХ столетия.

Так, уже Г. Тард обращает внимание на 
важную роль человеческого общения в ор-
ганизации коллективного поведения и со-
циальных процессов. Отмечая данное об-
стоятельство, он выделяет такой процесс, 
как изменение характера человеческого 
общения в ходе исторического развития 
общества. Тард также обозначает особенно-
сти организации общения, которые приво-
дят к выделению нескольких его видов. Так, 
им выявляется печатная коммуникация, 
в которой указываются совершенно оче-
видные особенности ее организации, отли-
чающие ее от традиционных видов устной 
коммуникации. Тард идет дальше и, пред-
восхитив развитие данной области знания, 
выделяет такую особенность печатной ком-
муникации, как продуцирование иного типа 
социальных формаций (систем). На этой 

основе он разделяет толпу, которую можно 
представить как систему, продуцируемую 
устной коммуникацией, и «аудиторию» 
как пространственно дистанцированную 
форму социальной организации, произво-
димую печатной коммуникацией. Другими 
словами, Тард затрагивает проблему эволю-
ции коммуникативных форм и зависимость 
организации социальных систем от вида 
коммуникации. 

Сложно не согласиться с тем утверж-
дением Тарда, что существующие в наши 
дни формы коммуникации исторически 
обусловлены. Так же очевидно, что исто-
рических форм коммуникации существует 
несколько. Их можно выстроить в опре-
деленную последовательность, учитывая 
характер, способ и условия их существова-
ния. Эта последовательность объединяется 
в тенденцию, которую можно охарактери-
зовать как эволюцию форм коммуникации.

В середине ХХ века наука прошла че-
рез очередную переориентацию генераль-
ных тенденций и обратила свое внимание 
на различные проявления коммуникации. 
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Примерно в это время происходит выде-
ление основных видов социальной комму-
никации. Г. Иннис, Л. Мамфорд, Н. Фрай 
и М. Маклюэн одними из первых признают 
идею связи между ведущей формой комму-
никации в обществе и его структурными 
особенностями: ведущая форма социаль-
ной коммуникации определяет тип обще-
ства, его экономику, политическое устрой-
ство, структуру семейных связей и т.д. 
В дальнейшем М. Маклюэном выделяется 
несколько исторических видов социальной 
коммуникации. 

Исторически первым видом социаль-
ной коммуникации, организующей чело-
веческие сообщества, является вербальная 
устная коммуникация. Она является веду-
щей в организации социальных процессов, 
начиная со стадии первобытного общества 
примерно до ХVII в. нашей эры. Следу-
ющий наиболее крупный вид коммуника-
ции – это печатная коммуникация. Она акту-
альна с ХVII в. до середины ХХ в. Начиная 
с середины ХХ в., происходит постепенная 
переориентация общества на электронную 
коммуникацию.

Каждая ведущая форма коммуника-
ции, помимо структурных особенностей 
общественной системы, определяет ряд 
культурных особенностей данного обще-
ства. Форма коммуникации конституирует 
социо культурную систему, сливаясь с ней 
в неразрывное целое, в социально-комму-
никативную систему. Таким образом, форма 
коммуникации обусловливает социальную 
структуру и форму сознания одновременно. 
Данные образования существуют в опре-
деленном единстве, на значимость данно-
го обстоятельства указывают М. Шелер 
и К. Маннгейм, которые одними из первых 
начинают изучать социальные условия че-
ловеческого познания, закладывая основы 
эволюционной эпистемологии. Опираясь 
на утверждение о связи коммуникативной 
и когнитивной функций познавательной ак-
тивности, можно предположить, что эволю-
ционный подход к изучению когнитивных 
форм применим и к изучению коммуника-
тивных форм. Для того чтобы обосновать 
это утверждение, обратимся к анализу эво-
люционной эпистемологии.

Разбираясь в сущности эволюционной 
эпистемологии, Ю. Хабермас отмечает, что 
в основе ее лежат два базовых философских 
принципа. Первый – это принцип разверты-
вания во времени, раскрытия, развития. Ха-
бермас видит источником этого принципа 
гегелевские законы диалектики. В дальней-
шем сущностное содержание этого принци-
па воплощается в эволюционизме. Вторым 
принципиальным основанием является вос-

ходящая к И. Канту, идея трансценденталь-
ного субъекта, которая выступает основани-
ем познания [5]. 

Итак, в рамках эволюционной эписте-
мологии происходит синтез двух фундамен-
тальных философских принципов. Впер-
вые вопрос о подобном синтезе в области 
современных когнитивных наук поставил 
К. Лоренц в работе «Кантовская концепция 
a priori в свете современной биологии». 

Открывая эволюционно-эпистемологи-
ческий дискурс, Лоренц обращается к до-
вольно банальной проблеме, а именно со-
отношению классической теории познания 
и «новой» теории развития (Т.А. Белгород-
ская). Если теорию эволюции рассматри-
вать сообразно с философским принципом 
развития, то, по мнению Лоренца, два фун-
даментальных философских принципа не 
только не взаимоисключают, но и способны 
дополнять друг друга. В кантовской теории 
познания рассматривается такая категория, 
как «вещь в себе» и априорные формы по-
знания и чувственности. С точки зрения 
Лоренца, ни то, ни другое не противоречит 
принципам эволюционизма. Изучать сущ-
ность познания Лоренц предлагает срав-
нительным исследованием с применением 
принципов эволюционизма, путем сопо-
ставления предшествующих (эволюцион-
но ранних) и последующих (эволюционно 
поздних) форм познания. Обосновывается 
это тем, что априори, как и индивиды, под-
чиняются селекционному давлению, отсеи-
вающему «плохие» формы априори вместе 
с индивидами, следовательно, априорные 
формы чувственности изменяются в ходе 
эволюции. Ввиду этого логично предпо-
ложить, что априори неким образом свя-
заны со средой и некоторым образом ею 
обусловлены. Следовательно, априорные 
формы познания и чувственности, принад-
лежащие субъекту (наряду с организмом), 
являются результатом эволюционного 
процесса. И сообразно их филогенетиче-
ской развернутости могут быть изучены. 
Как можно заметить, точка зрения Кан-
та ограничена именно синхроническими 
рамками, ввиду того, что он не располагал 
диахронической методологией. Именно на 
соединении принципа синхронии и диа-
хронии в вопросах изучения познания (и 
ментальных форм) и настаивает Лоренц, 
с чем мы и соглашаемся.

Отталкиваясь от идей Канта, Лоренц 
формулирует их в современном виде: «че-
ловеческое мышление и восприятие обла-
дают определенными функциональными 
структурами до всякого индивидуального 
опыта» [9, 114]. А самое главное, эти струк-
туры претерпевают эволюционные транс-
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формации и в соответствии с этим могут 
быть изучены. 

Лоренц, вслед за Кантом, говорит о том, 
что ни одно из проявлений чувственной 
реальности не имеет абсолютного выра-
жения: действительность – это результат 
взаимодействия, адаптированности органа 
к «вещи в себе». Так, «чистая математика» 
рассматривается как проявление «органа» 
нумерической квантификации (развивше-
гося в ходе эволюции). По мнению Лорен-
ца, доступ к априорным формам («рабочим 
гипотезам»), «…то есть инструменту (по-
знания), делает вещь в себе относитель-
но постижимой» [9, 118]. Следовательно, 
в эволюционной эпистемологии открывает-
ся перспектива углубления знаний об объек-
тивной действительности, а также культур-
ного и социального становления человека.

В эволюционной эпистемологии транс-
цендентальный субъект как основа когни-
тивных форм и познания из синхрониче-
ского среза вводится в диахроническую, 
эволюционную перспективу. Это является 
основным достижением эволюционной 
эпистемологии. В контексте изложенного 
возникает закономерный вопрос: как это 
можно применить к изучению форм соци-
альной коммуникации? Ответ может дать 
альтернативная трактовка трансценден-
тального субъекта. 

В связи с тем, что представления 
о трансцендентальной субъективности 
со временем сами претерпели изменения, 
данное образование предстает в несколько 
ином измерении. Так, Э. Гуссерль, пере-
рабатывая теорию трансцендентального 
субъекта, приходит к пониманию его по-
средством интерсубъективности. Это зна-
чит, что «социальный» аспект в понимании 
трансцендентального субъекта становится 
обязательным как в синхроническом пред-
ставлении познания, так и в диахрониче-
ском. Интерсубъективность как необхо-
димое условие познания является ключом 
к изучению социокогнитивных форм в диа-
хронической перспективе. Если выделить 
формы интерсубъективности, то среди про-
чего о трансцендентальной субъективности 
можно говорить в контексте темы коммуни-
кации (Э. Левинас). Таким образом, следует 
предположить наличие неких синхрониче-
ских (условно инвариантных, «априорных») 
оснований, необходимых для осуществле-
ния коммуникации, которые определенным 
образом эволюционируют. Инварианты со-
циальной коммуникации подвергаются се-
лективному давлению вместе с носителями 
данной формы коммуникации и неизбежно 
эволюционируют. Вопрос во многом заклю-
чается лишь в том, в какой форме данные 

инварианты существуют и на каком уровне 
происходит их селекция. Следовательно, 
открывается возможность изучения форм 
коммуникации в эволюционно-эпистемо-
логическом дискурсе, выявляющем источ-
ники форм коммуникации, которые через 
них и наряду с ними определяют когнитив-
ные формы. Данные источники также могут 
быть изучены компаративистским методом, 
что позволяет выделить тенденции в их 
эволюции. В данном контексте приходится 
говорить о эволюции социальных систем, 
регулируемых некими инвариантами, или 
о социальной эволюции. И, таким образом, 
посредством выделения неких форм «апри-
орий» (инвариантов) в ходе социальной 
эволюции возможно определить условия 
существования конкретной формы социаль-
ной коммуникации. 

Однако существует довольно слож-
ная проблема соотнесения генетической 
и социальной эволюции. Проявляется она 
в том, что биологическим инвариантом 
является ДНК, ген, а социальный до сих 
пор не определен. Частично проблема раз-
решается в социобиологических теориях 
и концепциях, например в теории генно-
культурной коэволюции (Л.Л. Кавалли-
Сфорца, Р. Бойд, П. Ричардсон). В данной 
теории речь идет о существовании помимо 
наследственного кодирования, культурного 
кодирования (на уровне «эпигенетических 
правил»). Осуществляется культурное ко-
дирование посредством «культургена» 
(Ч. Ламсден, Э. Уилсон) – своеобразного 
«социального ДНК». Несмотря на то, что 
данной теорией объясняются феномены 
культурной эволюции (такие как интен-
сификация культурогенеза в неолите), она 
порождает множество сомнений относи-
тельно способа существования культурге-
нов. Возможно, причина кроется в том, что 
функция культургена (вместе с культурны-
ми объектами) в данном случае редуциру-
ется к функции ДНК. 

Г. Чик, опираясь на работы А.Т. Рембо, 
Р. Бойда и П. Ричардсона, приходит к вы-
воду, что культурная эволюция неизбежно 
сопряжена с комбинацией и рекомбинацией 
элементов культуры на уровне культурных 
конгломераций [6]. 

Опираясь на информационный подход 
к описанию культуры Дж.М. Робертса, Чик 
настаивает на необходимости «измерения» 
культурной информации. Информацию 
можно мерить битами, культурную инфор-
мацию же – аналогичными дискретными 
единицами. Однако измеримость «культур-
ных кодов» является довольно спорным мо-
ментом. По крайней мере, ввиду того, что 
существует сложность в исследовании его 
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физиологического или физического суб-
страта и даже в его локализации. 

С подобной проблемой столкнулся ав-
тор концепции «культурного репликатора» 
Р. Докинз. В работе «Расширенный фено-
тип» он локализует элементы культурного 
кодирования в психофизиологических пат-
тернах множества индивидуумов, участву-
ющих в культурном и социальном взаимо-
действии. Физиологическим субстратом 
культурного репликатора является нерв-
ная система и особые конфигурации (кон-
струкции) стереотипных моделей поведе-
ния (рефлекторных дуг), которые, обладая 
определенной структурой, сохраняют про-
странственную и временную стабильность. 
Таким образом, культурный репликатор 
является феноменологически идентифици-
руемым и одновременно объективным ре-
пликатором, представленным в виде опре-
деленных социокогнитивных конструкций. 
Аналогичный подход представлен в кон-
цепции «мема» Р. Докинза и «медиавируса» 
Д. Рашкоффа.

Эволюция форм социальной коммуни-
кации обусловлена некими объективными 
инвариантами, которые являются историче-
ски-специфичными структурами. В данном 
контексте наряду с концепцией культургена 
стоит рассмотреть концепцию социального 
кода. Поэтапное развитие форм коммуника-
ции, эволюция языка предполагают опреде-
ленный, универсальный механизм кодиро-
вания данных форм.

Обоснование идеи социального кода тре-
бует комплексного сравнительного исследо-
вания, и на данный момент она не является 
научно доказанным фактом. Однако следу-
ет выделить некоторые положения, в кото-
рых фиксируются наблюдения, говорящие 
в пользу наличия социального кода: наличие 
характерных либо универсальных механиз-
мов в развитии различных культурных сооб-
ществ [4; 7; 8], параллельный культурогенез 
и социогенез [4], схожесть этапов эволюции 
или развития культурных систем1.

Социальный код обусловливает боль-
шую часть процессов интеграции социаль-
ных систем. Следовательно, он задает рамки 
отношений между элементами социальных 
систем, тем самым обеспечивается форма 
коммуникации. Это означает, что обнаружи-
вается связь между условиями работы соци-
ального кода и особенностями социальных 
систем и формами социальной коммуника-
ции. Эта точка зрения предполагает анализ 
предпосылок как социокультурной инте-

1 В той или иной мере данный тезис утвержда-
ется в работах Г. Спенсера, О. Конта, Ф. Энгельса, 
Э. Дюркгейма. В современном виде прорабатывался 
Л. Уайт, Дж. Стюард.

грации, так и социальной коммуникации, 
поскольку «…главное заключается в том, 
что культура при всем многообразии сво-
их частных функций в целом представляет 
собой определенную норму социального 
взаимодействия и коммуницирования…» 
[4]. Социальный код регулирует работу со-
циально-коммуникативных систем как не-
ких образований. Исследованию способа 
существования данных систем посвящено 
много работ. У. Матурана и Ф. Варела вы-
деляют такое понятие, как аутопоэзис. Ау-
топоэзис – это процесс самопорождения 
и самовоспроизведения, характеризующий 
закрытую систему, которая способна к ав-
тономному существованию в некой среде 
(условиях). Аутопоэтическая система суще-
ствует в среде посредством структурного 
дрейфа. Социальные системы по большому 
счету можно отнести к аутопоэтическим 
системам [1]. Социальные системы, пони-
маемые как спонтанные сопряжения опре-
деленного порядка, имеющие различные 
формы, обладают принципиально общими 
свойствами. «Когда они (социальные си-
стемы) возникают, их появление порождает 
специфическую внутреннюю феноменоло-
гию, такую, при которой индивидуальные 
онтогенезы всех участвующих организмов 
являются компонентами сети коонтогене-
зов» [2, 171]. Следовательно, не только на 
когнитивном, но и на физическом уровне 
социальные системы представляют собой 
единое интегрированное образование.

Особенностью человеческих социаль-
ных метасистем является необходимость 
дополнительной адаптации в лингвисти-
ческой сфере, в коммуникативной среде 
[2, 176]. Данная адаптация происходит спон-
танно, в актах коммуникации и мышления. 
Это говорит в пользу того, что когнитивные 
и коммуникативные структуры эксплициру-
ются из одних и тех же оснований, как и то, 
что становление когнитивности когерентно 
развитию языка [3]. Становление индивиду-
альности (я-концепции) определено опера-
циональным пересечением в «человеческой 
единице» рекурсивных лингвистических 
различий, которыми выделяется такое об-
разование, как индивидуальное «Я». Это 
образование представляет собой дескрип-
тивную рекурсию, поддерживаемую в сети 
лингвистических взаимодействий (комму-
никации). «Сознание и разум лежат в об-
ласти социального сопряжения – именно 
там источник их динамики» [2, 206]. Одна-
ко и коммуникации исходят от конкретных 
индивидуумов: «Коммуникация – коорди-
нированное поведение, которое взаимно 
запускают друг у друга члены социального 
единства» [2, 171]. 
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Таким образом, в коммуникативных ак-

тах, в символических и знаковых формах 
выражаются кодирующие коммуникацию 
структуры, перестройка которых продуци-
рует возникновение новых коммуникатив-
ных форм. Данный процесс может быть 
изучен с научной точки зрения, для этого 
необходима экспликация социальных коди-
рующих структур, обнаруживающихся в ка-
честве условий существования конкретной 
формы коммуникации. Примером такого 
условия является специфический социоког-
нитивный конструкт. 

Таким образом, было показано, что соци-
альная коммуникация, выраженная в исто-
рической форме социально-коммуникатив-
ных систем, соотнесена с организацией 
фундаментальных кодирующих структур. 
Данные кодирующие структуры условно 
могут быть представлены в концепции со-
циального кода. Структурная организация 
социального кода в определенный период 
развития определяет комплекс коммуника-
тивных и когнитивных форм человеческой 
активности и выражается в морфологии со-
циальных образований, таких как социаль-
но-коммуникативные системы. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках проекта 
проведения научных исследований: «Вир-
туальная социальная коммуникация: соци-
ально-онтологические аспекты», проект 
№ 14-53-00006.
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ция, специалистами различных научных направлений. Наследование-трансляция социокультурного опыта, 
включающие действия интериоризации-экстериоризации, требуют понимания возникающих проблемных 
ситуаций, связанных со спецификой переходов «извне – внутрь», «изнутри – вовне». Выявлены особен-
ности актов интериоризации-экстериоризации, позволяющме интерпретировать их в качестве механизмов 
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Преемственность в культуре – одно из 
условий ее существования, фактор, обеспе-
чивающий духовное здоровье культуры. На-
рушение связи поколений порождает в ней 
кризисные явления. Проблема преодоления 
разорванности живой нити культуры связа-
на с исследованием специфики такого фено-
мена, как наследование. Без наследования, 
понимаемого как присвоение человеком со-
циокультурного опыта, без последующей 
трансляции им присвоенного преемствен-
ность нарушается. Разорванность культу-
ры нивелирует возможность полноценного 
становления человека как личности, по-
скольку лишь усваивая предметы приро-
ды в формах, созданных и воссоздаваемых 
трудом людей, «индивид впервые и стано-
вится человеком, становится представи-
телем «рода», в то время как до этого он 
был лишь представителем биологическо-
го вида» [8, с. 264]. Пониманию сущности 
наследования, влияющему на выбор под-

ходов к решению проблемы преемственно-
сти поколений, способствует исследование 
особенностей формирования внутреннего 
мира человека. Те или иные аспекты его из-
учения представлены в трудах таких выда-
ющихся ученых, работавших в различных 
отраслях социально-гуманитарного знания, 
как В. фон Гумбольдт, П. Жане, Ж. Пиаже, 
Г.Г. Шпет, М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, 
П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Ле-
онтьев, В.П. Зинченко и многие другие. 
Благодаря проведенным исследовани-
ям стало очевидно, что преемственность 
и обеспечивающие ее процессы наследова-
ния и трансляции социокультурного опыта 
включают интериоризацию и экстериориза-
цию как специфические способы деятель-
ности человека. Цель статьи – выявление 
специфики актов интериоризации-экстери-
оризации, позволяющее интерпретировать 
их в качестве механизмов наследования-
трансляции социокультурного опыта.
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В современной культурологической, 

психологической литературе понятие ин-
териоризация с момента введения его 
французским психиатром П. Жане приоб-
рело дополнительные коннотации: его ин-
терпретируют не только как «вращивание 
действия», но при более углубленном под-
ходе как «преобразование предметного со-
держания действия» [4]. Интериоризация 
представляет собой не только операцио-
нально-технологическое действие, но и со-
держательный процесс, благодаря которо-
му открывается возможность трактовать 
ее в качестве условия возможности преоб-
разования человека в пределах деятельно-
сти (например, учебной). Интериоризация, 
осмысленная в рамках теории деятельности 
и теории действия – процесс, связанный 
с внешней предметной активностью челове-
ка, при которой многократное осуществле-
ние действий приводит к редукции внешней 
(двигательной, речевой) картины, причем 
интериоризированное действие сохраняет 
те же черты предметности, что и действие, 
совершившееся как внешнее. Вопрос о том, 
как это превращение (преобразование) осу-
ществляется, привел исследователей (Леон-
тьев А.Н., Выготский Л.С., Зинченко В.П. 
и др.) к формулированию тезиса, согласно 
которому модусом психического обладают 
как внешние (видимые), так и внутренние 
(невидимые) предметные действия (напри-
мер, перцептивное действие, совершаемое 
с помощью ощупывающих движений рук 
или движений глаз, представляющее по 
сути психические акты) [6; 7]. Этот же тезис 
наполнен и другим смыслом. Построение 
самого предметного действия предполага-
ет экстериоризацию, трансформацию вну-
треннего во внешнее. Этот акт представля-
ет собой опредмечивание внутреннего мира 
человека, элемент трансляции им (передачи 
другим, распространение в пространстве) 
собственного опыта. Другими словами, 
интериоризация-экстериоризация – акты, 
границы между которыми подвижны, как 
и условны границы между наследованием 
и трансляцией. В коннотации интериориза-
ции как перехода от интер (интер…. inter 
между, «среди») к интра (интра – направ-
ленное внутрь») на первый план выходит 
такая характеристика психического, как его 
онтологическая укорененность. Не только 
психологи, но и представители других ис-
следовательских направлений ссылаются 
на данное обстоятельство, имеющее значе-
ние для понимания процессов интериориза-
ции-экстериоризации, наследования-транс-
ляции. Об онтологичности психического 
позволяет говорить культурологическое по-
нимание интериоризации, представленное, 

в частности, точкой зрения нашего соотече-
ственника, филолога-германиста, культуро-
лога А.В. Михайлова. Согласно его подходу, 
интериоризация – это процесс, сопровожда-
ющий мифосемиотическую деятельность 
человека. Основания этой деятельности 
первоначально людям неизвестны и про-
ясняются спустя некоторое время. В своей 
мифосемиотической деятельности, отме-
чает А.В. Михайлов, люди соприкасаются 
со смысловым процессом, обладающим 
собственными закономерностями. Процесс 
осмысления предполагает иносказатель-
ность, опосредованность, а его результат 
запечатлевается в знаках и символах, сре-
ди которых базовыми являются символы 
внутреннего и внешнего. Они исторически 
изменчивы в той мере, в какой изменяется 
и осмысливает все то, что человек вовлек 
в свою деятельность, чем обогатилось его 
взаимодействие с окружающим миром. Как 
показала история, внутреннее в человеке 
(душевное, умственное) обусловлено внеш-
ними силами, является преобразованным 
внешним и вещественным, трансформиро-
вавшимся в умственные образы. Греческое 
слово psyche (от psycho – дую, охлаждаю; 
psychros – холодный, свежий) запечатлевает 
сопряженность психического с материаль-
ным началом, так же, как русское «душа», 
латинское «spiritus» и другие подобные сло-
ва, характеризующие внутренние состояния 
человеческого духа и демонстрирующие 
свою зависимость от внешних простран-
ственных представлений. Таким образом, 
материальность, вещественность «…никак 
недопустимо представлять себе лишь как 
прямую противопоставленность духовно-
му, как это характерно для самого нового 
времени» [9, с. 184]. 

Согласно А.В. Михайлову, мифосемио-
тической деятельности присущи процессы, 
обладающие неукоснительностью, после-
довательностью. Один из них – интериори-
зация [9, с. 181]. По мнению автора, интери-
оризация укоренена во взаимоотношениях 
человека с миром, со всем его бытием. Ин-
териоризация, понятая как процесс перево-
да внешнего во внутренний мир человека, 
приводит к тому, что многочисленные со-
держания мира «обнаруживаются как при-
надлежащие человеку, человеческой лично-
сти, как зависящие от нее и направляемые 
ею, как коренящиеся в ней, как внутреннее 
человеческое достояние» [9, 181]. Согласно 
точке зрения автора, процесс интериориза-
ции мира «можно, разумеется, интерпрети-
ровать в различных терминах». Добавим, 
подобная интерпретация интериоризации 
дает основания считать ее процессом, спо-
собствующим наследованию. 
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Для всего психического существует уко-

рененная в бытии, присущая мифосемиоти-
ческой деятельности логика интериориза-
ции. Она связана с тем, к чему направлена 
деятельность, с целью, а именно с тем, что 
еще что-то не интериоризировано. Цель же 
представляет собой то, что будет интери-
оризировано и станет внутренним миром 
человека, в том числе сфера мотивации по-
ступков: «Не только сфера мотивации, но 
и весь внутренний (в будущем!) мир чело-
века предстает как внешнее по отношению 
к самому же человеку, как отчужденное от 
него (если смотреть с достигаемой позд-
нее позиции). …Происходит освоение, 
интериоризация содержаний мира, кото-
рые становятся внутренним содержанием, 
внутренним достоянием самого человека» 
[9, c. 186]. Смыслы интериоризации пол-
нее раскрываются с учетом не только таких 
характеристик, как внешнее – внутреннее. 
Полнота осмысления включает смыслы 
чужое – свое, граница между которым так 
же подвижна, как граница между внешним 
и внутренним. Например, субъективирован-
ное, присвоенное чужое, в том числе чужое 
слово, становится своим – чужим, а затем, 
если повезет, и своим словом. Индивиду-
альность – это свое слово в культуре [1; 2]. 

Таким образом, процесс интериориза-
ции тесно связан с пониманием того, что 
человек овладевает вполне реальными, 
противостоящими ему, иногда чуждыми 
ему, природными и социальными силами. 
Так же происходит овладение своими соб-
ственными силами и взращивание в себе 
новых сил. Интериоризируется (наследу-
ется) все то содержание, которое присуще 
миру, независимо от той формы, в которой 
оно помещается – чувственной, перцептив-
ной, эмоциональной, вербальной, знако-
во-символической, концептуальной и т.п. 
Имеет значение тот факт, что интериори-
зируется не элементарная внешняя форма 
символа, а его бесконечное внутреннее 
содержание, которое «прорастает» в нас, 
часто помимо нашего желания и воли. По-
добное прорастание формирует не физиче-
ское, а символическое «тело» человека, его 
духовный организм (его желания, мотивы, 
ценности, сознание). Проблема возникает 
в связи с тем, что духовный организм, пред-
ставляющий собой пространство, в которое 
«прорастут» те или иные содержания, сам 
должен быть построен [4]. Его построение 
(формирование) может быть осуществле-
но с помощью тех же символов, содержа-
ние которых должно интериоризироваться. 
Другими словами, интериоризации должен 
предшествовать акт сотворения своего соб-
ственного мира. Он не рождается из глубин 

собственного духа человека, поскольку на 
определенном этапе его развития таковых 
еще нет. Вряд ли поэтому можно считать 
интериоризацию гносеологическим актом. 
Интериоризация – это акт онтологический, 
жизненный, реальный. Доказательство это-
го положения, например, у П.А. Флоренско-
го, связано с выявлением им сущностных 
характеристик процесса познания, а по 
сути, и сущности интериоризации и эксте-
риоризации (наследования и трансляции): 
«Познание есть реальное выхождение по-
знающего из себя или – что то же, – реальное 
вхождение познаваемого в познающего, – 
реальное единение познающего и познава-
емого» [12, т. I, с. 73]. На языке психологов 
выхождение из себя есть проекция, транс-
цендирование, экстериоризация, внешняя 
предметная деятельность, возможно и твор-
ческая, а вхождение есть интериоризация, 
интроекция. На языке культурологов, фило-
софов этот двоякий процесс описывается 
понятиями наследования и трансляции, 
распредмечивания и опредмечивания.

С проблемой внешнего и внутреннего, 
интериоризации и экстериоризации, на-
следования и трансляции связаны и другие 
трудности. Одна из них представлена во-
просом: «Когда осуществляется акт встре-
чи внешнего и внутреннего?». Когда они не 
только встречаются, но сращиваются, ког-
да происходит возникновение целостных 
субъективно-объективных объектов – об-
разов, переживаний, интенции, ценностей? 
Ближайший правильный ответ – в течение 
всей жизни. Но и есть еще моменты, до-
гадки, прозрения, инсайты. Так, немецкий 
и американский психолог В. Келер считает, 
что инсайт (от англ. insight – проницатель-
ность, проникновение в суть, понимание, 
озарение, внезапная догадка, прозрение) 
происходит не во время ожесточенного 
действия, но в паузах, интервалах, переры-
вах в деятельности и действии. Согласно 
М.М. Бахтину, это – «вневременное зия-
ние, образующееся между двумя момента-
ми реального времени». Возникшее новое, 
конструируемое субъектом пространство 
и новое время, то есть хронотоп (от хронос 
и топос), как назвал его А.А. Ухтомский, 
представляет собой пространство, в кото-
ром осуществляется развитие деятельного 
внутреннего. «Результатом интуиции или 
инсайта всегда является новый образ реаль-
ности» [11, с. 191].

Еще одна трудность связана с опреде-
лением генетической последовательности 
интериоризации и экстериоризации и от-
ветом на вопрос: «Кто является субъектом 
«творения» внутреннего пространства че-
ловека?». Чувства зависти и благодарности, 
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базовые чувства доверия или недоверия 
к миру транслируются матерью младенцу 
или они интериоризируются ребенком? По 
мнению В.П. Зинченко, благодаря материн-
скому любовному «угадыванию» его потреб-
ностей, младенец создает себе свой малень-
кий комфортный мир. Он своими желаниями 
вызывает кормление, укачивание, колыбель-
ную, общение и т.п. Объекты, доставляемые 
ему взрослым, замещают, расширяют и обо-
гащают созданный им мир. Ребенок не толь-
ко порождает знаки, понятные взрослому, 
но и свой собственный мир, о чем писали, 
в частности, доктор философии, немецкий 
специалист по детской психологии, ученица 
Э. Гуссерля Ш. Бюллер, наш соотечествен-
ник Л.С. Выготский и др. В этом порожде-
нии внутреннего мира участвует сочувству-
ющий, деятельный взрослый. Подобные 
рассуждения созвучны логике Л.С. Выгот-
ского: от интерсубъективного, диалогиче-
ского, к интрасубъективному, которое, после 
своей автономизации, сохраняет свою диа-
логическую природу и характер. Ребенок же 
с самого начала выступает как полноценный 
субъект, а не только партнер по совместной 
деятельности. Он создает то, что никто за 
него создать не может – свой собственный 
внутренний мир. И он создает его «из себя», 
выходит из себя, экстериоризирует. 

Иные грани проблемы «внутреннее 
и внешнее», интериоризация-экстерио-
ризация, наследование-трансляция обу-
словлены обсуждением глубинных онто-
логических корней психического. Введя 
понятие «функциональные органы» – ново-
образования, артефакты – российский и со-
ветский физиолог, создатель учения о до-
минанте А.А. Ухтомский подчеркивал их 
активный, деятельный характер, их энер-
гетическую природу. Такое же свойство 
сохраняют и другие, возникающие позднее 
формы чувственной и интеллектуальной 
интуиции. А.А. Ухтомский рассматривал 
образ и мысль как гипотетический про-
ект реальности. Их «проективный харак-
тер происходит оттого, что возникающие 
у человека образы и представления всегда 
имеют практическое значение, – они имеют 
в виду ту или иную деятельность и воздей-
ствие на реальность со стороны человека, то 
или иное взаимодействие с реальностью» 
[11, с. 191]. Предшественником его размыш-
лений, их источником была «энергийная 
проекция человека», развитая в православ-
ной патристике, в антропологии исихазма 
и нашедшая продолжение в энергийной 
антропологии советского и российского 
физика, философа, богослова С.С. Хоруже-
го. Последний убежден, что человек пред-
ставляет собой полное собрание разнород-

ных энергий, определенную энергийную 
конфигурацию. Проводя различение между 
энергией и актом, исследователь считает, 
что энергийные понятия, передающие не-
посредственный опыт человека (например, 
в аскетической практике), не совпадают 
с деятельностными категориями, такими 
как акт, действие, деятельность, и не позво-
ляют описать в полной мере духовную ра-
боту человека с самим собою. Для овладе-
ния собственной внутренней реальностью, 
без которого невозможна полноценная ин-
териоризация (наследование), человек дол-
жен реагировать не на собственные акты, 
поскольку это означает следование за вну-
тренней реальностью, вслед (после) того, 
что уже произошло. Человек должен отзы-
ваться на ту стихию, в которой акты зарож-
даются – на внутреннюю протостихию дея-
тельности, где рождаются акты, внутренние 
движения, побуждения, помыслы, где опре-
деляется, как человек будет действовать. 
Это та сфера, к которой деятельностный 
подход равнодушен. 

Подытоживая, подчеркнем, что взаимо-
действие человека с окружающим миром, 
характеризуют такие действия человека, 
как интериоризация-экстериоризация. Они 
позволяют обосновывать и осуществлять 
на практике наследование-трансляцию со-
циокультурного опыта, способствуя фор-
мированию целостного человека, поддер-
живающего преемственность в культуре. 
В предложенном контексте наследование 
интерпретируется как такое присвоение со-
циокультурного опыта, которое осущест-
вляется благодаря интериоризации. Осу-
ществление этого чисто социального 
наследования форм жизнедеятельности 
происходит как интериоризация (присвое-
ние) таких ее форм, которые не передаются 
через гены или морфологию органического 
тела. Благодаря воспитанию, приобщению 
к наличной культуре «…органическое тело 
индивида превращается… в полномочно-
го представителя рода (т.е. всей конкрет-
но совокупности людей, связанных узами 
общественных отношений) [8, с. 264], спо-
собного поддерживать преемственность 
в культуре. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЗНАЧЕНИЯ 
И ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ходжалиев С.А.

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», 
Грозный, e-mail: Hodzhaliev_saleh@mail.ru

В данной статье нами ставится задача дать уголовно-правовую характеристику назначения наказания 
в виде ограничения свободы, также с точки зрения системного подхода анализируются проблемы исполне-
ния данного вида наказания в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации. В ком-
плексе изучается взаимосвязь ограничения свободы с административным надзором за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы и с условным осуждением, а также эффективность назначения наказания 
в виде ограничения свободы. В работе представлены статистические данные, отражающие качественные 
и количественные характеристики назначения наказания в виде ограничения свободы, представлена практи-
ка деятельности федеральных судов по интересующей проблеме. 

Ключевые слова: ограничение свободы, административный надзор, условное осуждение, осужденные,
уголовно-исполнительные инспекции

THE CRIMINAL AND LEGAL CHARACTERISTIC OF APPOINTMENT 
AND EXECUTION OF THE PUNISHMENT 

IN THE FORM OF FREEDOM RESTRICTION BY THE CRIMINAL 
LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

Khodzhaliev S.A.
FGBOU VPO «Chechen State University», Grozny, e-mail: Hodzhaliev_saleh@mail.ru

In this article we set a task to give the criminal and legal characteristic of purpose of punishment in the 
form of restriction of freedom, also from the point of view of system approach problems of execution of this 
type of punishment according to the criminal legislation of the Russian Federation are analyzed. In a complex 
the interrelation of restriction of freedom with administrative supervision of the persons released from places of 
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Сущность уголовного наказания состо-
ит не только в государственном осуждении, 
порицании общественно опасного деяния 
и лица, его совершившего, но и обязанности 
данного лица претерпевать лишения и огра-
ничения прав и свобод, применяемых для ре-
ализации целей наказания. При этом речь не 
идет о причинении страданий осужденному 
как самоцели. Восстановление социальной 
справедливости как цель наказания означа-
ет, что каждое преступление должно быть 
раскрыто, а лицо, его совершившее, обязано 
понести наказание в соответствии с харак-
тером и степенью общественной опасности 
совершенного преступления, с учетом прин-
ципов уголовного права и общих начал на-
значения наказания. Данная цель, как пред-
ставляется, реализуется частично, причем 
в большей мере, если ограничение свободы 
назначено в качестве дополнительного вида 
наказания [1, с. 130–132].

Несомненно, в арсенале мер уголов-
но-правового воздействия следует больше 

уделять внимание применению видов нака-
заний, альтернативных лишению свободы. 
Модернизация российского законодатель-
ства не обошла стороной сферу уголовно-
правового регулирования общественных 
отношений, складывающихся в установле-
нии преступности и наказуемости деяния, 
а также определяющих форму и содержа-
ние объема правовых ограничений уголов-
ного наказания. Казалось бы, устоявшаяся 
система уголовных наказаний в последние 
годы претерпела существенные изменения, 
что повлекло за собой изменение содержа-
ния отдельных наказаний (ограничение сво-
боды) и появление новых (принудительные 
работы), неизвестных ранее уголовному 
праву [2, с. 83–86].

Ограничение свободы – это новый вид 
наказания, который введен в действие Фе-
деральным законом от 27 декабря 2009 г. 
№ 377-ФЗ. Его суть заключается в установ-
лении судом осужденному определенных 
ограничений, из которых ограничения на 
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изменение места жительства или пребыва-
ния без согласия уголовно-исполнительной 
инспекции, а также на выезд за пределы тер-
ритории соответствующего муниципально-
го образования – обязательные. При этом 
суд может возложить на осужденного обя-
занность являться в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию на регистрацию от одного 
до четырех раз в месяц [3, с. 66–69].

По состоянию на 1 мая 2014 г. в учреж-
дениях УИС содержится свыше 780 тыс. 
человек, в том числе около 58,4 тыс. жен-
ского населения и около 3,4 тыс. несо-
вершеннолетних. Всего в 2013 году су-
дами первой инстанции было осуждено 
825387 человек, из них 208264 – к лише-
нию свободы [4]. Порядок исполнения всех 
видов уголовных наказаний предусмотрен 
Уголовно-исполнительным кодексом Рос-
сийской Федерации (УИК РФ). Ограни-
чение свободы, будучи видом наказания, 
не является исключением. В УИК РФ по-
рядку исполнения ограничения свободы 
посвящена глава 8, состоящая из восьми 
статей. Кроме того, среди подзаконных 
актов следует назвать Приказ Минюста 
РФ от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении 
Инструкции по организации исполнения 
наказания в виде ограничения свободы», 
которым на сегодняшний день руковод-
ствуются все уголовно-исполнительные 
инспекции при исполнении рассматривае-
мого вида наказания. В этой связи Прези-
дент Российской Федерации В.В. Путин, 
выступая на коллегии Генеральной проку-
ратуры, особенно подчеркнул важность не 
ужесточения наказания, а обеспечения его 
неотвратимости [5, с. 1]. 

В настоящее время остро стоит про-
блема назначения наказаний, не связанных 
с изоляцией от общества, к которым, напри-
мер, можно отнести ограничение свободы.

В соответствии с ч. 2 ст. 45 УК РФ на-
казание в виде ограничения свободы может 
быть как основным, так и дополнительным, 
что предусматривается в соответствующих 
санкциях статей Особенной части Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. Одна-
ко суд не может назначить ограничение сво-
боды одновременно в качестве основного 
и дополнительного наказания.

Исследовав уголовное законодательство 
в свете изменений, касающихся ограничения 
свободы, нами было выявлено следующее:

1. Ограничение свободы в качестве ос-
новного наказания указано в 81 статье Осо-
бенной части УК РФ, что составляет 28 % 
от общего количества ныне действующих 
статей особенной части УК РФ, в то время 
как дополнительное наказание в виде огра-
ничения свободы составляет лишь 18 %.

2. Ограничение свободы в качестве 
дополнительного наказания назначается 
только к лишению свободы, как ответная 
реакция государства на совершение лицом 
преступления, имеющего повышенную сте-
пень общественной опасности. 

Тем самым суд ограничивает возмож-
ность общения преступника с негативной 
средой и обеспечивает скорейшую ресоциа-
лизацию в обществе после отбытия наказа-
ния в виде лишения свободы. В результате 
более эффективно достигаются цели уго-
ловного наказания, а в большей степени – 
исправление осужденного.

3. Ограничение свободы вообще не назна-
чается за преступления против военной служ-
бы, исходя из специфики указанной сферы.

4. В качестве основного наказания огра-
ничение свободы не назначается за престу-
пления против мира и безопасности чело-
вечества, поскольку данные преступления 
обладают высокой степенью общественной 
опасности, что определяется важностью 
объекта посягательства и наступившими 
последствиями. В то время как ограниче-
ние свободы назначается за преступления 
небольшой и средней тяжести.

5. По сравнению с прежней редакцией 
ограничение свободы в качестве основного 
наказания применяется в санкциях статей 
Особенной части УК РФ на 5 % больше. 
При этом следует учесть, что ранее ограни-
чение свободы применялось только в каче-
стве основного наказания.

Ограничение свободы назначается на 
срок от двух месяцев до четырех лет в ка-
честве основного вида наказания за престу-
пления небольшой тяжести и преступления 
средней тяжести, а также на срок от шести 
месяцев до двух лет в качестве дополнитель-
ного вида наказания к лишению свободы 
в случаях, предусмотренных соответствую-
щими статьями Особенной части УК РФ.

Суд может назначить данное наказание 
в случаях если: 

1) оно предусмотрено в санкциях статьи 
Особенной части УК РФ;

2) применяется в качестве более мягко-
го наказания (ст. 64 УК РФ); 

3) при вердикте присяжных заседателей 
о снисхождении (ст. 65 УК РФ). 

Есть мнение, что применение ограниче-
ния свободы после освобождения из мест 
лишения свободы будет связано с нежела-
тельной стигматизацией освобожденно-
го, способной привести к нежелательным 
психическим процессам, связанным с фор-
мированием подозрительности, негативиз-
ма, агрессивности и будет препятствовать 
скорейшей ресоциализации осужденных 
[6, с. 38–40]. Однако с этим нельзя согласиться. 
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свободы – это дальнейшее постепенное ис-
правление преступника. После отбытия на-
казания в виде лишения свободы для осуж-
денного важно поэтапно восстанавливать 
социальные связи, не оказаться во вредной 
для него криминальной среде. Необходимо 
отметить, что нецелесообразно назначать 
ограничение свободы в качестве основного 
наказания за преступления на бытовой почве. 

Как верно заметил М. Арзамасцев, в та-
кой ситуации жертва и преступник после 
осуждения остаются в тех же бытовых ус-
ловиях, фактически «один на один», что мо-
жет привести к эскалации насилия. Ограни-
чение свободы вряд ли сможет обеспечить 
предупреждение новых насильственных 
преступлений на бытовой почве, посколь-
ку такие преступления часто совершаются 
дома, в квартире, ином жилище в отноше-
нии родственников, соседей, знакомых, 
проживающих неподалеку [7, с. 4–7]. Тем 
самым при назначении ограничения свобо-
ды суд должен учитывать все обстоятель-
ства дела, проанализировать влияние дан-
ного наказания на осужденного и членов 
его семьи.

Как и любое наказание, ограничение 
свободы имеет определенный режим, со-
держание которого заключается в предус-
мотренных в ст. 53.1 УК РФ правовых огра-
ничениях, объем которых устанавливается 
судом при назначении наказания.

Режим ограничения свободы, явля-
ясь установленным порядком исполнения 
и отбывания наказания, слагается из ком-
плекса запретов и правовых обязанностей, 
к таковым относятся: запрет на оставление 
пределов жилого помещения; запрет на 
посещение мест проведения массовых ме-
роприятий; запрет на изменение места жи-
тельства или пребывания, места работы без 
согласия надзорного органа; обязанность 
являться по вызову в уголовно-исполни-
тельную инспекцию для дачи устных или 
письменных объяснений по вопросам, свя-
занным с отбыванием им наказания.

Режим ограничения свободы не пред-
усматривает обязательного привлечения 
осужденного к труду, а также содержания 
его в условиях ограниченной изоляции 
от общества в специализированном уч-
реждении. Пересмотрев набор правовых 
ограничений, законодатель существенно 
ограничил комплекс мер принуждения, 
применяемых к осужденным отбывающим 
ограничение свободы, вместе с этим сокра-
тил арсенал основных средств исправления 
осужденных. Все это позволяет утверждать, 
что тот объем правовых ограничений, ко-
торый предусмотрен в ст. 53 УК РФ, едва 

ли содержит элементы ограничения лич-
ной свободы осужденного. Отсюда вполне 
оправдана констатация того, что каратель-
ная сущность данного наказания определя-
ется ограничениями в передвижении.

Таким образом, ограничение свободы, 
выступая в качестве уголовного наказания, 
объективно и обязательно причиняет осуж-
денному определенные лишения и ограни-
чения прав и свобод, состоящие в его пра-
вовом режиме. 

Однако, рассуждая о месте ограничения 
свободы в системе уголовных наказаний, 
ограничивающих личную свободу, к числу 
которых относятся арест, лишение свободы 
на определенный срок, пожизненное лише-
ние свободы, а также недавно дополнившие 
систему уголовных наказаний принуди-
тельные работы, обоснованными являются 
сомнения относительно наказательной со-
стоятельности ограничения свободы как на-
казания, ограничивающего право осужден-
ного на его личную свободу. 

Наши сомнения подкрепляются схоже-
стью ограничения свободы с административ-
ным надзором, осуществляемым за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, 
который, являясь мерой административно-
правового характера, не имеет ничего обще-
го с уголовным наказанием. Вместе с тем 
предусмотренные Федеральным Законом 
«Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы» 
[8, с. 4] ограничения практически дословно 
воспроизводят содержание ограничения сво-
боды и в соответствии со ст. 4 данного ФЗ «в 
отношении поднадзорного лица могут уста-
навливаться следующие административные 
ограничения: 

1) запрещение пребывания в определен-
ных местах; 

2) запрещение посещения мест прове-
дения массовых и иных мероприятий и уча-
стия в указанных мероприятиях; 

3) запрещение пребывания вне жилого 
или иного помещения, являющегося местом 
жительства либо пребывания поднадзорно-
го лица, в определенное время суток; 

4) запрещение выезда за установленные 
судом пределы территории;

5) обязательная явка от одного до четы-
рех раз в месяц в орган внутренних дел по 
месту жительства или пребывания для ре-
гистрации».

Ограничение прав и свобод лица пред-
полагает практически любая мера государ-
ственного принуждения, поскольку такой 
метод обеспечивает наиболее эффективное 
воздействие на сознание участника право-
вых отношений в части определения гра-
ниц дозволенного поведения. Изложенные 
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суждения позволяют прийти к выводу 
о том, что введенное рассматриваемым ФЗ 
понятие «административное ограничение» 
по своей сути практически размывает право-
вые границы между «ограничением свобо-
ды» как самостоятельным видом уголовного 
наказания и «административным надзором», 
выступающим в качестве меры администра-
тивного принуждения [2, с. 83–86].

Продолжая рассуждать о наказательном 
содержании ограничения свободы и его воз-
можностях оказывать воздействие, необхо-
димое для достижения поставленных перед 
ним целей, предлагаем рассмотреть этот 
процесс на конкретном примере. Так, при-
говором мирового судьи судебного участка 
в Михайловском районе Краснодарского 
края от 11 мая 2014 г. подсудимый С. за 
совершение преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 130 УК, 
был осужден на один год и шесть месяцев 
ограничения свободы. Одно из ограниче-
ний состояло в запрете уходить из квартиры 
в период с 17 до 6 часов утра. Определенно 
такое наказание оказывает отрицательное 
психологическое влияние на осужденного 
и не может содействовать предотвращению 
совершения повторных преступных деяний, 
так как вышеописанные действия С. совер-
шил, находясь в своем доме. Помимо всего 
прочего, данные действия совершались под 
воздействием алкоголя. Тем не менее, судья 
не придал данному факту особого значения 
и не обязал осужденного пройти курс ле-
чения от алкоголизма, которым, возможно, 
страдает осужденный.

Вместе с тем такие средства могут при-
меняться на усмотрение администрации 
в первую очередь, по мнению респондентов 
(85,3 %), в отношении осужденных, склон-
ных к совершению правонарушений. 65,1 % 
руководителей региональных служб испол-
нения альтернативных наказаний считают, 
что такие средства прежде всего должны 
применяться в отношении осужденных за 
определенные преступления (убийство, из-
насилование и т. д.).

В рассматриваемой категории осужден-
ных удельный вес женщин относительно 
невелик – 11,84 %, впрочем, это характерно 
для всех видов наказаний, которые не связа-
ны с изоляцией осужденного.

Статистика распределения осужденных, 
к которым применен такой вид наказания, 
как ограничение свободы, по возрасту, по-
казывает, что основная часть (29,66 %) от-
носится к возрастным группам 30–39 лет, 
среди которых процент женщин составляет 
50,0 %. Самая немногочисленная категория 
принадлежит мужчинам в возрасте 60 лет 
и старше – 0,96 %, среди женщин до 18 лет 

и 20–24 года – по 7,14 %. Необходимо от-
метить, что среди мужчин, осужденных 
к ограничению свободы, наблюдается оче-
видная тенденция к уменьшению их коли-
чества после 40 лет.

Таким образом, осужденные к ограни-
чению свободы в максимальной степени 
представлены лицами среднего возраста.

Специальность и образ жизни до приме-
нения наказания дает возможность судить 
о круге интересов осужденных, имеющих-
ся у них привычек и навыков. Отмечается 
наиболее криминогенная категория – это 
лица, не ведущие общественно полезный 
образ жизни и не обладающие источника-
ми дохода. Однако больше половины по-
дучетных изучаемой категории (61,01 %) не 
были заняты трудом на момент осуждения. 
Это, на наш взгляд, можно аргументиро-
вать как возникающими проблемами со-
циально-экономического развития страны, 
так и нежеланием осужденных заниматься 
обеспечением своей жизни и заботиться 
о своих родных.

Из всех состоявших на учете уголовно-
исполнительных инспекций за два квартала 
2010 г. больше всего имели судимость за 
такие преступления против собственно-
сти, как кража (30,50 %), а также за такие 
преступления против здоровья населения 
и общественной нравственности, как неза-
конное приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов; незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов (10,93 %). 
Подобная тенденция наблюдается среди 
осужденных к ограничению свободы – со-
ответственно 9,91 и 12,32 %.

При этом совсем незначительное число 
(3,36 %) лиц осуждены к ограничению сво-
боды за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, в то время как из числа всех 
осужденных к наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества, таких лиц 20,24 %.

Большое значение имеет информация 
о совершении преступления во время от-
бывания наказания. Она позволяет устано-
вить эффективность профилактики новых 
преступлений среди осужденных к ограни-
чению свободы. Так, в отношении 0,44 % 
осужденных этой категории возбуждены 
уголовные дела за совершение повторного 
преступления после постановки на учет. 
Совсем незначительное число осужденных 
к ограничению свободы имели дополни-
тельные обязанности, возложенные судом 
по представлению уголовно-исполнитель-
ных инспекций, а также обязанность прой-
ти курс лечения (1,61 и 0,37 % соответ-
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ственно). Вместе с тем практически каждый 
десятый имел предупреждение о замене на-
казания более строгим видом.

За указанный период было снято с уче-
та 154 осужденных к ограничению свобо-
ды, в том числе по отбытии наказания – 
25,32 %, в связи с заменой наказания более 
строгим видом – 11,04 %, в связи с осужде-
нием за совершение повторного преступле-
ния – 3,25 %.

Из состоящих на начало I полугодия 
2014 г. на учете уголовно-исполнительных 
инспекций осужденных к ограничению сво-
боды, ранее судимых за совершение престу-
плений, – 22,82 %, не занятых трудом или 
учебой – 30,4 %. В отношении 0,35 % прово-
дятся первоначальные розыскные меропри-
ятия, 0,12 % находятся в розыске, при этом 
в отношении ни одного такого осужденного 
не возбуждены уголовные дела за соверше-
ние повторного преступления.

Что касается осуждённых, которым нака-
зание назначено в качестве дополнительно-
го, возникают вопросы следующего харак-
тера: осуждённый уклоняется от отбывания 
наказания, что выражается в нарушении 
установленных для него судом ограничений, 
к нему применяются определённые законом 
меры взыскания – предупреждение, офици-
альное предостережение – дополнение ранее 
установленных ограничений, а вот заменить 
неотбытую часть срока осуждённому нель-
зя, так как для этой категории осуждённых 
предусмотрено незамедлительное направле-
ние инспекцией информации в орган вну-
тренних дел для принятия решения о воз-
буждении уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314 
УК РФ [9, с. 14–21].

По нашему мнению, целесообразнее ис-
ключить из ч. 2 ст. 45 УК РФ возможность 
назначения наказания в виде ограничения 
свободы в качестве дополнительного вида. 
Данный вывод основан ещё и на том, что 
возникает некая конкуренция норм, а имен-
но – в сходности тех ограничений, которые 
устанавливаются осуждённым, отбывшим 
наказание в виде лишения свободы, в соот-
ветствии со ст. 4 Закона «Об администра-
тивном надзоре...»: 

1) запрещение пребывания в определён-
ных местах; 

2) запрещение посещения мест прове-
дения массовых и иных мероприятий и уча-
стия в указанных мероприятиях; 

3) запрещение пребывания вне жилого 
или иного помещения, являющегося местом 
жительства либо пребывания поднадзорно-
го лица, в определённое время суток; 

4) запрещение выезда за установленные 
судом пределы территории; 

5) обязательная явка от одного до четы-
рёх раз в месяц в орган внутренних дел по 
месту жительства или пребывания для ре-
гистрации.

Установление судом административно-
го ограничения в виде обязательной явки 
от одного до четырёх раз в месяц в орган 
внутренних дел по месту жительства или 
пребывания для регистрации является обя-
зательным.

Солидаризируемся с П.В. Тепляшиным, 
который считает, что исполнение ограниче-
ния свободы после освобождения лица из 
мест лишения свободы будет иметь нецеле-
сообразный характер, поскольку либо соз-
даст объективные трудности в социальной 
адаптации, либо превратит освобожденное 
лицо в злостного нарушителя порядка от-
бывания ограничения свободы. Более того, 
суд по объективным причинам не может 
предвидеть характер и перечень ограниче-
ний, которые должны быть предусмотрены 
в отношении лица в будущем [10, с. 54]. 

Ограничение свободы является реаль-
ным видом наказания и не назначается ус-
ловно (ч. 1 ст. 73 УК РФ). К осужденному 
к данному виду наказания не применяются 
положения ст. 79 (Условно-досрочное осво-
бождение от отбывания наказания) и ст. 80 
(Замена неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания) УК РФ.

По данным Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации 
в 2013 году в верховных судах республик 
и равных им судах по первой инстанции 
ограничение свободы в качестве основно-
го наказания назначено 2 лицам; районных 
судах к ограничению свободы как основно-
му наказанию осуждены 4,5 тыс. лиц, или 
0,8 % в структуре осужденных; мировыми 
судьями к ограничению свободы в каче-
стве основного наказания – 3,5 тыс. лиц, 
или 1,2 % [11].

В настоящее время происходит форми-
рование судебной практики по назначению 
ограничения свободы, что подтверждается 
вышеуказанными статистическими данными.

Таким образом, предполагается, что по-
пулярность назначения наказаний, не свя-
занных с изоляцией от общества, а в част-
ности ограничения свободы, в дальнейшем 
будет только возрастать. Однако важно, что-
бы осужденный воспринимал назначенное 
наказание в виде ограничения свободы как 
заслуженное и справедливое. Восприняв 
его таковым, он сознательно будет претер-
певать правоограничения, что, несомненно, 
должно способствовать искуплению вины, 
становлению его на путь исправления.

В заключение второго параграфа диссер-
тационной работы предлагаем следующую 
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дефиницию наказания в виде ограничения 
свободы: «Назначение и исполнение на-
казания в виде ограничения свободы – это 
установленные судом запреты и обязанно-
сти, которые осужденный должен соблюдать 
и исполнять на всей продолжительности 
срока, установленного судом, под надзором 
уголовно-исполнительной инспекции».
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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.



708

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2014

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-
ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.

Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале 

«Фундаментальные исследования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) 
передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на ис-
пользование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров 
на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в пол-
ном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья негде ранее не была опу-
бликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные 
издания.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи 
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Фундаментальные исследования», опу-
бликованными и размещенными на официальном сайте журнала.

Сопроводительное письмо сканируется и файл загружается в личный портфель автора 
(или пересылается по электронной почте – если для отправки статьи не используется лич-
ный портфель).

• копия экспертного заключения – содержит информацию о том, что работа автора мо-
жет быть опубликована в открытой печати и не содержит секретной информации (подпись 
руководителя учреждения). Для нерезидентов РФ экспертное заключение не требуется;

• копия документа об оплате.
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости. 
Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель», не 

отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения 
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий).

16. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора (первого 
автора). 

17. В конце каждой статьи указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень, 
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.

18. Журнал издается на средства авторов и подписчиков. 
19. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правиль-

ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимство-
вания в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, та-
блиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. 

Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой ав-
торами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение посред-
ством его опубликования в печати.

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки 
или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением автор-
ско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых 
может повлечь за собой юридическую ответственность Автора.

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование передан-
ного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи 
с этим претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегули-
ровать все претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за 
нарушение данных Автором гарантий.

Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное рецензирова-
ние. В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы дополнительной экспер-
тизы предъявляются автору.

20. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора 
с приведенными выше требованиями.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 615.035.4 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, 
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. Однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic 
doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of warfarin in mg, 
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation 
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and 
fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fi brillation. However at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fi brillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose 
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of 
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, fi rmness of fi brillation of auricles, 
a functional class of warm insuffi ciency and presence of a stenocardia of pressure. According to the 
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of 
warfarin haven’t been signifi cantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»
(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на русском языке)
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Материалы конференций: 
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[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. 
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ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов 

представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объ-
единение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификато-
ром – ID автора)

Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам трансли-
терации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитиче-
ской системе SCOPUS. 

НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является 

наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, на-
звания организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать при-
надлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и ав-
торов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений, 
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений меж-
ду вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных жур-
налах. Исключение составляют не переводимые на английский язык наименований фирм. 
Такие названия, безусловно, даются в транслитерированном варианте. 

Употребление сокращений или аббревиатур способствует потере статей при учете пу-
бликаций организации, особенно если аббревиатуры не относятся к общепринятым.

Излишним является использование перед основным названием принятых в последние 
годы составных частей названий организаций, обозначающих принадлежность ведомству, 
форму собственности, статус организации («Учреждение Российской академии наук…», 
«Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Националь-
ный исследовательский…» и т.п.), что затрудняет идентификацию организации. 

В свете постоянных изменений статусов, форм собственности и названий российских 
организаций (в т.ч. с образованием федеральных и национальных университетов, в кото-
рые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государ-
ственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще бо-
лее усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями. 
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, вклю-
ченной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее на-
звание. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального 
университета:

Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федераль-
ного университета: 

Taganrogskij Tekhnologicheskij Institut Yuzhnogo Federal’nogo Universiteta; 
Taganrog Technological Institute, South Federal University 

В этот же профиль должны войти и прежние названия этого университета. 
Для национальных исследовательских университетов важно сохранить свое основное 

название. 
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей 
отделением ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском 

языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов ос-
новным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и 
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оце-
нивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут ис-
пользовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором, 
запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
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объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннота-
цией идет полный текст на этом же языке.

Аналогично можно сказать и об аннотациях к статьям, опубликованным на английском 
языке. Но даже в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке ука-
зывается на объем аннотации в размере 100-250 слов.

Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным 
статьям. Аннотации должны быть:

– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные ошибки. 

Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют 
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими 
раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации составляет всего не-
сколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная 
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубеж-
ной БД такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.

Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннота-
ции – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вари-
антов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введе-
ние, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций 
получил распространение и в зарубежных журналах.

В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по 
крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – российский ГОСТ 7.9-95 «Рефе-
рат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ.

Второй – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых 
в журналы издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта 
необходимо учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референ-
тов, готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – требования к 
аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае, 
скорее всего, нельзя назвать достаточным. Ниже приводятся выдержки из указанных двух 
вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает 
важность предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом 
специфики рефератов на английском языке.

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТЬЯМ)

(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к рефера-

ту. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные факти-
ческие сведения и выводы описываемой работы.

Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок, 
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не 
менее 10 строк).

Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 

результатов работы и выводов.
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Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия 
статьи.

Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, 
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники 
данных и характер их обработки.

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основ-
ные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаружен-
ные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам 
и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практиче-
ское значение.

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотеза-
ми, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте рефера-
та. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). 
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание 
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструк-
ций (не применимых в научном английском языке).

В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную 
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являю-
щихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терми-
нологии в пределах реферата.

В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в ан-

глоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их 
определения при первом употреблении.

Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение 

величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае 

необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сокра-
тить объем реферата.

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем ну-
мерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.

В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием доку-

мента (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).

ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА EMERALD

(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)

Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему ра-
боты, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, 
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Оно 
должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать 
материал, который отсутствует в основной части публикации.

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, ре-
феративной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать 
полный текст.

Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена 

только в том случае, если она связана контекстом с целью.
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2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:
– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве 

руководства;
– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техниче-

скую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея 
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;

– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», 
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefi ts 
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но 
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероят-
нее всего, будут длиннее, чем обычно.

П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства 
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как 

видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных 

типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSES

SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 

ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)
ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независи-

мо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является зало-

гом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию жур-
нала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его 
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в 
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для 
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи 
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае 
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не ис-
пользуются, поэтому они могут опускаться.

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 5457. 

Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и явля-
ется ее главной целью. 

Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются 
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).

В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания обще-
принятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.

Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты: 
http://www.easybib.com/ 
http://www.bibme.org/ 
http://www.sourceaid.com/ 
При составлении списков литературы для зарубежных БД важно понимать, что чем 

больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявля-
емым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем 
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников), 
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.
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Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариан-
тами описанными выше. 

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).
Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо 

от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется 
курсивом. Дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника 
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех осталь-
ных составляющих описания. 

Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в каче-
стве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части 
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных БД: 

1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка; 
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента 

описаний –авторов и источник. 
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3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно 
с переводом. 

4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авто-
ров, заглавий статей (если их включать) и названий источников. 

5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 
давать ссылку на переводную версию статьи. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

Оплата издательских расходов составляет:
4700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
5700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
6700 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставле-

нии статей и сопроводительных документов в редакцию.

Для оформления финансовых документов на юридические лица просим пре-
доставлять ФИО директора или иного лица, уполномоченного подписывать до-
говор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

Для членов Российской Академии Естествознания (РАЕ) издательские услу-
ги составляют 3100 рублей (при оплате лично авторами при этом стоимость не за-
висит от числа соавторов в статье) – при предоставлении статей и сопроводительных 
документов в редакцию через сервис Личный портфель.

Просим при заполнении личных данных в Личном портфеле членов РАЕ 
указывать номер диплома РАЕ.

Оплата от организаций для членов РАЕ и их соавторов – 6700 руб. при предоставле-
нии статей и сопроводительных документов в редакцию.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 

* Иное сокращение наименования организации получателя не допускается. При 
ином сокращении наименования организации денежные средства не будут получе-
ны на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810956000004029

Банк получателя: Отделение № 8622 Сбербанка России, г. Саратов
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649

Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 
51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва, ул.Вильгельма Пика, 4, 
корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20, 
комн. 401.
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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. № 40702810956000004029
Банк получателя
Отделение № 8622 Сбербанка России, 
г. Саратов

БИК 046311649

к/с 30101810500000000649

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 8 (8452)-47-76-77. 
По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.
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