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 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УдК 621.396

ЭксПеРИмеНтальНаЯ оЦеНка ЭФФектИВНостИ 
ФУНкЦИоНИРоВаНИЯ РазРаБотаННоГо оПЫтНоГо  

оБРазЦа БоРтоВоГо НаВИГаЦИоННо-сВЯзНоГо  
УстРойстВа На ПлатФоРме ГлоНасс

елистратов В.В., олейник д.о., Безруков с.И., климаков В.с., стенин П.Г.
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет  

имени П.А. Костычева» (ФГБОУ ВПО РГАТУ), Рязань, e-mail: evv-vdv@yandex.ru
В статье изложены результаты экспериментальной оценки эффективности функционирования разрабо-

танного опытного образца бортового навигационно-связного устройства на платформе ГЛОНАСС, а также 
практические рекомендации по использованию навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС, обоб-
щенные по результатам проводимой научно-исследовательской работы по договору с Министерством про-
мышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области № 18 от 25 июня 2014 г. 
о предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета на компенсацию части расходов, связанных 
с выполнением научно-технического проекта «Разработка макетного образца бортового навигационно-связ-
ного устройства для сельскохозяйственной техники, работающего с использованием системы ГЛОНАСС». 
Разработанный макетный образец терминала ГЛОНАСС, как показали испытания, может быть использован 
не только в интересах транспорта агропромышленного комплекса, но и в интересах других отраслей народ-
ного хозяйства, включая и силовые ведомства Российской Федерации.

ключевые слова: ГлоНасс, навигационно-связной терминал, управление эксплуатацией машин, макетный 
образец, транспортное средство повышенной проходимости, сельское хозяйство

EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS  
OF THE DEVELOPED PROTOTYPE ON-BOARD NAVIGATION  

AND RADIO COMMUNICATION DEVICE ON THE PLATFORM GLONASS
Elistratov V.V., Olejnik D.O., Bezrukov S.I., Klimakov V.S., Stenin P.G.

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education  
«Ryazan State Agrotechnological University Named after P.A. Kostychev» (FSBEI HPE RSATU),  

Ryazan, e-mail: evv-vdv@yandex.ru
The article presents the results of an experimental evaluation of the efficiency of the developed prototype 

on-board navigation and connected devices on the platform GLONASS, as well as practical advice on the use of 
navigation and communication equipment GLONASS, summarized the results of ongoing research work under 
contract with the Ministry of Industry, Innovation and Information Technology Ryazan region № 18 from 25 June 
2014 for a grant from the regional budget for compensation of the costs associated with the implementation of 
scientific and technological project «Development of the prototype of the onboard navigation and communication 
unit for agricultural machinery operating by using the GLONASS system.» Designed breadboard terminal 
GLONASS, as shown by tests, can be used not only in the interests of transport of agriculture, but also for other 
sectors of the economy, including the law enforcement agencies of the Russian Federation.

Keywords: GLONASS, navigation-communication terminal, the control operation of the machinery, prototype, vehicle-
terrain, agriculture

Министерство промышленности, ин-
новационных и информационных техноло-
гий Рязанской области проводит активную 
работу по развитию и поддержке высоко-
технологичного производства в регионе. 
Кроме того, Минпром на конкурсной осно-
ве организует предоставление субсидий за 
счет средств областного бюджета на госу-
дарственную поддержку научной и научно-
технической деятельности (http://minprom.
ryazangov.ru/tenders/71751/).

В этом году по договору с Министер-
ством промышленности, инновационных 
и информационных технологий Рязанской 
области № 18 от 25 июня 2014 г. о предостав-
лении субсидии за счет средств областного 
бюджета на компенсацию части расходов, 
связанных с выполнением научно-техниче-
ского проекта, было проведено исследование 

по разработке макетного образца бортового 
навигационно-связного устройства для сель-
скохозяйственной техники, работающего 
с использованием системы ГЛОНАСС. 

Основными результатами работы стало 
изготовление и испытание опытного об-
разца бортового навигационно-связного 
устройства на платформе ГЛОНАСС.

Ожидается второй этап развития про-
екта, который позволит создать региональ-
ную систему мониторинга транспорта агро-
промышленного комплекса и организовать 
мелкосерийное производство навигационно-
связного оборудования в Рязанской области.

Состав макетного и опытного образцов 
системы скомплектован с использованием 
производственных площадок и специали-
стов холдинга SpaceTeamHolding (СТ Хол-
динг), фирмы «М2М-телематика Рязань», 
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научно-производственной фирмы «Мета», 
ФГБУ «Рязанский приборный завод», ООО 
«Навтелеком», КБ «НАВИС», малого ин-
новационного предприятия «АГРОНАСС», 
созданного при Рязанском государственном 
агротехнологическом университете име-
ни Костычева.

Внешний облик разработанного макет-
ного образца представлен на фотографиях.

Рис. 1. Макетный образец бортового 
навигационно-связного устройства для 

сельскохозяйственной техники, вид сверху

Рис. 2. Макетный образец бортового 
навигационно-связного устройства для 

сельскохозяйственной техники, вид сбоку

В рамках договора с МИП ООО «Аг-
ронасс» обществом с ограниченной от-
ветственностью был изготовлен один 
экземпляр макетного образца бортового 
навигационно-связного устройства для 
сельскохозяйственной техники согласно 
техническому заданию, разработанному ав-
торским коллективом проекта. В рамках до-
говора МИП ООО «Агронасс» были выпол-
нены следующие виды работ: осуществлено 
проектирование и изготовление печатной 
платы образца согласно техническому зада-

нию, осуществлен ручной монтаж печатной 
платы образца согласно техническому зада-
нию, укомплектование печатной платы об-
разца необходимыми электронными компо-
нентами согласно техническому заданию, 
осуществлен технический контроль и про-
верка печатной платы. 

Рис. 3. Макетный образец бортового 
навигационно-связного устройства для 

сельскохозяйственной техники

Рис. 4. Макетный образец бортового 
навигационно-связного устройства для 

сельскохозяйственной техники со снятой 
крышкой

Рис. 5. Макетный образец с подключенными 
внешними антеннами GPS/ГЛОНАСС и GSM, 

разъемом micro USB и интерфейсным разъемом
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В рамках договора с ООО «Навтеле-

ком» обществом с ограниченной ответ-
ственностью был разработан один экзем-
пляр микропрограммы (прошивки) для 
макетного образца бортового навигацион-
но-связного устройства для сельскохозяй-
ственной техники согласно техническому 
заданию, разработанному авторским кол-
лективом проекта. 

Кроме того, «Навтелеком» представил 
вычислительные мощности для размеще-
ния навигационной и мониторинговой ин-
формации на сервере, постоянно находя-
щемся в сети Интернет. 

для изготовления макетных образцов 
разработанных бортовых навигационно-
связных устройств были использованы 
следующие комплектующие (электроде-
тали и т.п.): ГЛОНАСС модуль НАВИА 
ML8088sЕ, GSM/GPRS модуль SIM900R, 
микроконтроллер семейства AT91 на осно-
ве ядра ЦПУ ARM® Thumb®, 74HC14D – 
инвертирующий триггер Шмита, DC–DC 
преобразователь LM2596, TECAP, 22 мкФ, 
25 В, тип D, 20 %, конденсатор тантало-
вый SMD, AD3335 точный потенциометр, 
SDR1006-331KL, 330 мкГн, индуктивность 
SMD, IRLML6402TRPBF MOSFET силовой 
транзистор и др.

При проведении эксперимента для взаи-
модействия в единой системе с навигацион-
но-связным оборудованием использовался 
ряд выносных датчиков. В частности, дат-
чик положения механизма СКАУТ, датчик 
положения механизмов предназначен для 
контроля работы спецтехники. Устанавли-
вается на подвижную часть и регистрирует 
факт работы механизма, что позволяет кон-
тролировать эффективность использования 
техники, а значит, снижать расходы на её 
содержание. Напряжение питания – 4–27 В. 
Рабочий диапазон температур – 40 – + 65. 
Степень защиты – IP54. Погрешность ча-
стоты не более 1 %.

Рис. 6. Датчик положения механизма СКАУТ

датчик уровня топлива Omnicomm LLS-
AF 20310 осуществляет передачу снятых 
показаний частотным или аналоговым сиг-
налом. Прибор позволяет гибкую настрой-
ку пределов и свойств выходных сигналов. 
Выходной уровень сигнала не зависит от 
напряжения питания, благодаря чему дат-
чик можно использовать совместно с лю-
бым терминалом, имеющим измеритель-
ный вход по частоте или напряжению.

Рис. 7. Датчик температуры СКАУТ

датчик температуры СКАУТ. Интер-
фейс: стандарт 1WIRE (однопровод). На-
пряжение питания: 8–30 В. диапазон изме-
рения: – 55 – + 125 °С. Чувствительность: 
+/– 0,5 °С. Погрешность в диапазоне гранич-
ных температур (– 55, 125 °С) – до 2 °С. Ток 
потребления: максимум 5 мА. длина инфор-
мационного кабеля (шины) – до 20 метров. 
Защита от импульсных помех до 2 кВ. 

Рис. 8. Антенна GPS/ГЛОНАСС

Рис. 9. Антенна GSM-900
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Рис. 10. Считыватель увеличенной  
дальности карт Matrix V EM-Marine

Рабочая частота – 125 KHz, 433 МГц. 
дальность чтения: карточка ЕМ-Marine 
(05 ELR) – до 0,5 м. Радиобрелок IL-100 
(Keeloq) – до 10 м. Радиобрелок CAME 
серии. Top 433,92 МГц – до 10 м. Про-
токолы Wiegand 26, iButton. Напряжение 
питания 12 В постоянного тока. Потре-
бление тока 200 mA. Индикация – сигнал 
зуммера, два светодиода. Рабочая темпе-
ратура – 40 °С + 50 °С. Влажность не бо-
лее 90 %. Выходной интерфейс Dallas TM, 
Wiegand 26, RS-485, цвет корпуса – тёмно-
серый. Вес брутто 1200 граммов. Размер 
230×230×35 mm.

Карты EM-Marine. Адаптер для считы-
вания и передачи в компьютер серийных 
номеров карт EM-Marine. Рабочая частота: 
13,56 MHz&125КHz одновременно. Чтение 
карт & брелков стандарта: EM Marine, HID 
ProxCard II, Mifare, Mifare Plus Mifare-UL 
(чтение и запись). 

Рис. 11. Карты EM-Marine

Рабочая температура: 0 °С до + 50 °С. 
Цвет корпуса: матовый чёрный. Выходной 
интерфейс: USB.

Кроме бортового навигационно-связ-
ного оборудования, взвимодействующего 
с вышеперечисленными датчиками, был 
развернут опытный образец мобильного 
диспетчерского пункта, который обеспечи-
вает реализацию следующих функций:

– слежение, управление и анализ теку-
щего состояния контролируемых объектов; 

– контроль объектов – соблюдение ре-
жимов работы; 

– повышение эффективности использо-
вания мобильных энергетических средств, 
специальной техники; 

– предотвращение возможности хище-
ния топлива; 

– снижение затрат на ремонт техники; 
– выявление недобросовестных ра-

ботников; 
– повышение эффективности планиро-

вания маршрутов и безопасности грузопе-
ревозок; 

– накопление и систематизация всей ин-
формации в базе данных. 

Система спутникового контроля и мо-
ниторинга осуществляет контроль по сле-
дующим параметрам: 

– текущее местоположение; 
– пройденный маршрут по заданным 

контрольным точкам; 
– скорость движения; 
– факт включения зажигания;
– количество топлива в баках; 
– путевой расход топлива; 
– расход топлива, его заправки и сливы; 
– загруженность, положение механиз-

мов (плуги, жатки, культиваторы и т.п.), от-
крывание дверей, капота, опрокидывание 
кузова и т.д;. 

– время движения; 
– время и места стоянок; 
– обороты двигателя; 
– количество моточасов; 
– подключение «тревожной кнопки»; 
– управление исполнительными устрой-

ствами;
– направление движения механиз-

мов (напр. вращение валов высевающих  
аппаратов).

Рис. 12. Устройство настройки (УНУ) 
предназначено для подключения датчиков LLS 

к персональному компьютеру

Опытный образец мобильного диспет-
черского пункта со специализированным 
ПО также позволяет: 
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– отобразить маршруты подотчётных 

объектов за любой период времени; 
– отобразить на карте положения объ-

ектов в текущий момент времени (on-line 
контроль); 

– сохранять всю информацию в локаль-
ной базе данных системы спутникового 
контроля и мониторинга движения объ-
ектов, позволяющей не иметь постоянное 
подключение к Internet; 

– сохранять всю информацию в течение 
нескольких месяцев при выходе транспорта 
из зоны действия сети GSM; 

– составлять путевые листы в привыч-
ной форме и хранить их в базе данных; 

– составлять отчеты о посещении объ-
ектов и автоматически сопоставить их с пу-
тевыми листами; 

– составлять табличные и графиче-
ские отчеты по расходу топлива, про-
бегу, скорости, времени в пути и т.д. за 
любой период по каждому объекту или  
механизатору; 

– сохранять отчеты в популярных фор-
матах (pdf, word, excel, html и т.д.) и напря-
мую выводить на печать. 

Макетный образец бортового нави-
гационно-связного устройства для сель-
скохозяйственной техники принимает 
спутниковые навигационные сигналы от 
орбитальных группировок ГЛОНАСС/
GPS, обрабатывает их и, вычисляя свои ко-
ординаты и параметры движения, переда-
ет зашифрованную информацию по кана-

лам сетей сотовой связи в формате GPRS 
на специализированный сервер, где дан-
ная информация анализируется, хранится 
и впоследствии передается по проводным 
и беспроводным сетям через Интернет на 
опытный мобильный диспетчерский пункт 
мониторинга.

Опытный мобильный диспетчерский 
пункт мониторинга представляет собой 
персональный компьютер, оборудован-
ный 3G-WiFi роутером с установленным 
специализированным программным обе-
спечением. 

В качестве портативного компьюте-
ра (ноутбука) для развертывания на его 
базе опытного мобильного диспетчерско-
го пункта мониторинга (МдП) и обработ-
ки данных был приобретен персональный 
компьютер ASUS X550LC/Corei3 4010U 
1700 Mhz/15.6»/1366x768/6.0Gb/500Gb/
DVD-RW/NVIDIA GeForce GT 720M/Wi-Fi/
Bluetooth/Win-8 64х.

Роутер ALCATEL ONETOUCH One 
Touch Link Y600, 3G / Wi-Fi Mobile прини-
мает телеметрическую информацию от спе-
циализированного сервера по сети 3G и по 
беспроводному каналу Wi-Fi передает её 
в персональный компьютер ASUS X550LC 
с установленным специализированным 
программным обеспечением. Таким обра-
зом, 3G-WiFi Роутер является связующим 
звеном между специализированным теле-
метрическим сервером и персональным 
компьютером.

Рис. 13. Интерфейс программного обеспечения опытного  
образца мобильного диспетчерского пункта
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Рис. 14. Навигационные данные макетного образца

Рис. 15. Параметры перемещения макетного образца

Программа испытаний макетного об-
разца бортового навигационно-связного 
устройства для сельскохозяйственной тех-
ники включала в себя определение инфор-
мации об объекте, информации об отчет-
ных интервалах, информацию о движении, 
информацию о работе двигателя мобильно-
го энергетического средства, информацию 
о состоянии связи, информацию о состоя-
нии навигации и таблицы событий для са-
мого устройства, подключенных датчиков 
движениям и стоянкам мобильного энерге-
тического средства. 

В обобщенный отчет о параметрах рабо-
ты устройства входят такие показатели, как:

– количество событий на интервале;
– время первого и последнего события;
– фактический интервал времени события;
– начальное и конечное состояние одо-

метра в км;
– пробег в км; средняя скорость на ин-

тервале в км/ч;
– средняя скорость в движении в км/ч;
– максимальная скорость в км/ч;
– время в движении; общее время стоянок;
– общее время работы двигателя;
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– время работы двигателя при отсут-

ствии движения;
– информация о скорости объекта;
– информация о состоянии двигателя 

объекта;
– информация о состоянии связи с объ-

ектом;
– информация о состоянии навигации 

макетного образца;
– время события, тип датчика, вид собы-

тия и его длительность;
– адрес и геозона стоянки. 
Проведенные испытания показали вы-

сокую эффективность работы разработан-
ного макетного образца бортового навига-
ционно-связного оборудования ГЛОНАСС.

Разработанный макетный образец тер-
минала ГЛОНАСС, как показали испыта-
ния, может быть использован не только 
в интересах транспорта агропромышленно-
го комплекса, но и в интересах других от-
раслей народного хозяйства, включая и си-
ловые ведомства Российской Федерации. 

В дальнейшем планируется подготовить 
образец к мелкосерийному производству.

При отладке оборудования уделяется 
особое место реализации электронного 
паспортирования и управлению эксплуата-
ции наземных транспортных объектов, при 
этом за основу взята концепция развития 
интерактивной электронной документации 
летательных аппаратов государственной 
авиации.
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В данной работе приводятся результаты исследования влияния факторов ультрафиолетового облуче-
ния, влажного климата черноморского побережья и морской воды на физико-механические характеристики 
асфальтовых композитов, изготовленных на основе битумных и полимербитумных вяжущих. В качестве 
физико-механических свойств рассматривались показатели средней плотности, водонасыщения, прочности 
при сжатии при температуре (50 ± 2) °С и массосодержания асфальтовых композитов. Установлено, что мор-
ская вода оказывает негативное влияние на большинство физико-механических характеристик асфальтовых 
композитов. Выявлены стойкие к воздействиям климатических факторов составы асфальтовых вяжущих. 
Подобран оптимальный состав асфальтового вяжущего. Результаты исследований могут быть использованы 
при изготовлении долговечных дорожных асфальтобетонов, гидроизоляционных материалов, эксплуатиру-
ющихся в климатических условиях морского побережья и морской воде.
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In this work studied the effect factors damp climate of the Black Sea coast and sea water on the physical 
and mechanical characteristics of asphalt binders made on the basis of bitumen and bitumen-polymer composites. 
Medium density, water saturation, compressive strength at a temperature (50 ± 2) °С and mass change of asphalt 
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Повышение долговечности гидроизоля-
ционных материалов и асфальтобетонных 
покрытий является одной из актуальных 
задач, решение которой обеспечивает зна-
чительный экономический эффект за счет 
повышения срока службы зданий и соору-
жений, сокращения затрат на проведение 
ремонтных работ в процессе эксплуатации 
и улучшения транспортно-эксплуатацион-
ного состояния дорог в течение их срока 
службы. Во время эксплуатации гидрои-
золяционные материалы, асфальтобетон-
ные покрытия подвержены старению под 
воздействием различных факторов [3, 5, 7, 
8, 11]. С.В. Шестоперов дает следующее 
определение старению – это свойство ма-
териала переходить из одного состояния 

в другое в результате протекания физико-
химических процессов. При этом теряется 
способность материалов сопротивляться 
нагрузкам и агрессивной внешней среде. 
Например, у асфальтобетонных покрытий 
за счет старения органических вяжущих, 
по мере увеличения срока эксплуатации до-
рог снижаются упруго-вязкопластические 
деформации, материал становится более 
хрупким, и покрытия постепенно покры-
ваются трещинами [13, с. 11]. С.С. Саенко 
в своей работе [10] указывает, что старе-
ние битума происходит непрерывно, при-
чем не только в составе асфальтобетона при 
эксплуатации автомобильных дорог. Уже 
в процессе подготовки битума на асфальто-
бетонных заводах его свойства могут ухуд-
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шаться. Наибольшие изменения свойств 
битума при его подготовке происходят на 
этапе хранения в расходных емкостях перед 
подачей в смеситель. В результате в со-
став асфальтобетона вяжущее попадает, 
значительно изменив свои первоначальные 
свойства, что приводит к сокращению сро-
ка службы автомобильных дорог. для каче-
ственного улучшения структуры и свойств 
дорожных битумов осуществляют их моди-
фикацию различными добавками, полиме-
рами или модификаторами.

Указанное выше показывает, что ис-
пытание битумных и полимербитумных 
композитов на старение является одним из 
важнейших при определении эксплуатаци-
онных характеристик гидроизоляционных 
материалов и асфальтобетонных покрытий. 

Неотъемлемым компонентом битум-
ных композитов различного типа наряду 
с битумом является минеральный поро-
шок. Именно свойства асфальтового вя-
жущего, зависящие от соотношения коли-
чества битума и минерального порошка 
в составе асфальтобетонной смеси, ока-
зывают значительное влияние на свойства 
получаемого асфальтобетона. Поэтому 
при проектировании состава асфальтобе-
тона одним из важнейших факторов, опре-
деляющих его свойства, является получе-
ние оптимального состава асфальтового 
вяжущего, обеспечивающего получение 
требуемых характеристик асфальтобе-
тона [9, с. 54–55]. При взаимодействии 
битума с минеральными частицами ме-
нее 0,071 мм в процессе получения ас-
фальтобетонных смесей формируется 
микроструктура асфальтобетонной смеси 
и в дальнейшем при объединении асфаль-
тового вяжущего с мелкими и крупными 
заполнителями – асфальтобетона. Вме-
сте с битумом минеральный порошок об-
разует структурированную дисперсную 
систему, которая и выполняет роль вяжу-
щего материала в асфальтобетоне [6, 13]. 
Взаимодействие минерального порошка 
с битумом обусловливается физико-хими-
ческими процессами, происходящими на 
границе «битум – каменный материал», 
в силу которых на поверхности минераль-
ных частиц образуется тонкая битумная 
пленка, не только обволакивающая, но 
и прочно сцепленная с ними [1, с. 37–39].

Цель настоящих исследований состоя-
ла в установлении влияния климатических 
факторов ультрафиолетового облучения 
влажного воздуха черноморского побережья 
и морской воды на физико-механические 
характеристики битумных и полимерби-
тумных композитов. Выбор условий ис-
пытаний (черноморское побережье и мор-

ская вода) сделан не случайно. По мнению 
С.К. Илиополова погодно-климатические 
условия являются одним из основных фак-
торов старения битума в покрытии. В рай-
онах с высокими летними температурами 
и большой солнечной радиацией к битумам 
следует предъявлять повышенные требо-
вания, ограничивающие интенсивность их 
старения [4, с. 116].

При проведении исследований при-
менялись следующие материалы: неак-
тивированный минеральный порошок 
МП-1 из карбонатных пород с истинной 
плотностью – 2,71 г/см³ и средней плот-
ностью – 1,71 г/см³ по ГОСТ Р 52129-2003 
(ООО «Иссинский комбинат строительных 
материалов», п.г.т. Исса; битум марки БНд 
60/90 по ГОСТ 22245-90 (ОАО «Лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез», г. Кстово); мо-
дификаторы Олазол, Телаз марки Л5, Телаз 
марки Л7 – специально синтезированные 
добавки (ООО «Интерпромсервис» г. Са-
ров, Нижегородская область); модифика-
тор битума и термопластичных полимеров 
Kraton D-1101 – чистый линейный блок-
сополимер на основе стирола и бутадиена 
с содержанием стирола 31 % масс (Kraton 
Polymers, USA); масло индустриальное 
марки И-20А по ГОСТ 20799-88.

Способ изготовления асфальтовых вя-
жущих заключался в следующем. Приго-
товленные битумные или полимербитумные 
композиты (150–160 °С) вводили в мине-
ральный порошок, разогретый до 150 °С. 
Составы асфальтовых вяжущих переме-
шивали до однородного распределения би-
тумных или полимербитумных композитов 
в минеральном порошке при 150–160 °С. 
Образцы асфальтовых вяжущих изготавли-
вались с использованием форм для асфаль-
тобетона d = 50,5 мм по технологии при-
готовления асфальтобетонных образцов, 
изложенной в разделе 6 ГОСТ 1280-98.

На первом этапе работы нами были 
проведены исследования свойств асфаль-
тового вяжущего. Были приготовлены 
образцы асфальтовых вяжущих цилин-
дрической формы с диаметром d = 50 мм, 
состоящие из смеси минерального порош-
ка и битума нефтяного дорожного вязко-
го с различными добавками, а также кон-
трольные составы. 

Известно, что при минимальном содер-
жании минерального порошка в асфальто-
вом вяжущем степень структурированно-
сти битума незначительная. В этом случае 
частицы минерального порошка с образу-
ющимися на них ориентированными сло-
ями битума не взаимодействуют между 
собой и прочность микроструктуры не-
значительна. С увеличением содержания 
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минерального порошка расстояние между 
отдельными частицами становится меньше 
и при его оптимальном содержании битум-
ные пленки на минеральных зернах полно-
стью находятся в ориентированном состоя-
нии. Прочность микроструктуры при этом 
является максимальной. При увеличении 
количества минерального порошка выше 
оптимального в асфальтовом вяжущем ве-
ществе резко увеличивается число пор, ко-
личество битума для обволакивания мине-
ральных зерен становится недостаточным, 
что приводит к резкому сокращению проч-
ности микроструктуры. Таким образом, 
определение оптимального соотношения 
битума и минерального порошка является 
основным вопросом в формировании ас-
фальтового вяжущего [2, с. 6].

Оптимальное содержание минерально-
го порошка в асфальтовом вяжущем нами 
подбиралось согласно ГОСТ Р 52129-2003 
«Порошок минеральный для асфальтобе-
тонных и органо-минеральных смесей. 
Технические условия». В соответствии 
с п. 7.6.3 государственного стандарта тре-
буемое соотношение в смеси порошка 
и битума должно быть такое, при котором 

водонасыщение образцов составляет от 
4 % до 5 %. С учетом этого готовили по-
следовательно несколько смесей с содер-
жанием битума в пределах от 14 до 17 % 
от массы неактивированного порошка. Из 
каждой смеси изготавливали по три об-
разца, для которых не ранее чем на сле-
дующий день после изготовления опре-
деляли водонасыщение в соответствии 
разделом 13 ГОСТ 12801-98 «Материалы 
на основе органических вяжущих для до-
рожного и аэродромного строительства. 
Методы испытаний». Сущность данного 
метода заключалась в определении коли-
чества воды, поглощенной образцом при 
заданном режиме насыщения. Водонасы-
щение определяли на образцах цилиндри-
ческой формы (d = 50 мм), составов, при-
веденных в табл. 1.

В соответствии с п. 7.6.3 ГОСТ Р 
52129-2003, на основе полученных дан-
ных построен график зависимости водо-
насыщения от содержания битума в смеси 
(рис. 1), по которому определяли количе-
ство битума, требуемого для получения во-
донасыщения (W, %) в пределах от 4 % до 
5 % по объему. 

таблица 1
Результаты испытаний 

Номер 
состава

Содержание битума в асфальтовом 
вяжущем, %

Средняя плотность 
(ρm), г/см3

Водонасыщение 
(W), %

1 14 2,03 7,25

2 15 2,01 6,28

3 16 2,05 2,52

4 17 2,07 0,12

Рис. 1. Зависимость изменения водонасыщения битумных  
композиций от содержания битума
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Требуемое содержание битума на ос-

новании построенного графика (рис. 1) 
было принято равным 15,5 %, при W = 4,4 % 
и ρm = 2,03 %. Важной характеристикой мине-
ральных порошков, отражающей их взаимо-
действие с водой (а следовательно, и особен-
ности взаимодействия с битумом), является 
степень набухания в воде смеси порошка с би-
тумом. Набухание смеси порошка с битумом 
(при остаточной пористости образцов 5–6 %) 
не должно превышать 2,5 % для неактивиро-
ванных минеральных порошков [1, с. 39].

далее определяли предел прочности 
асфальтовых вяжущих при сжатии в со-
ответствии с ГОСТ 12801-98, раздел 15. 
для определения прочности изготавли-
вали три образца из смеси минерального 
порошка и битума, с содержанием по-
следнего, равным 15,5 %. Сущность мето-
да заключалась в определении нагрузки, 
необходимой для разрушения образца при 
заданных условиях, а именно при тем-
пературе воды: (0 ± 2) °С, (20 ± 2) °С 
и (50 ± 2) °С. Результаты испытаний при-
ведены в табл. 2.

С учетом полученных результатов на 
втором этапе исследований были изготов-
лены образцы асфальтовых вяжущих из 
смеси минерального порошка и битума 
с содержанием последнего, равным 15,5 %. 

Содержание компонентов в составах 
приведено в табл. 3.

Полученные образцы асфальтовых 
вяжущих на основе битумных и по-
лимербитумных композитов (табл. 3) 
выдерживали в условиях воздействия 
черноморского климата на площадке Ге-
ленджикского центра климатических ис-
пытаний им. Г.В. Акимова (ГЦКИ ВИАМ, 
г. Геленджик, Краснодарский край). Об-
разцы асфальтовых вяжущих были выдер-
жаны в следующих условиях: открытая 
атмосферная площадка, атмосферная пло-
щадка под навесом и морская вода. Срок 
выдерживания образцов составлял 12 ме-
сяцев. После выдерживания в исследуе-
мых средах образцы, а также контрольные 
варианты образцов были исследованы 
на изменение основных физико-механи-
ческих свойств, среди которых рассма-
тривались: плотность (ρm, г/см3), водона-
сыщение (W, %), прочность при сжатии  
(Rсж, МПа) при (50 ± 2) °С. Кроме того, 
анализировалось изменение массы образ-
цов (Δm, г) после 12 месяцев испытаний.

В табл. 4 приведены результаты фи-
зико-механических испытаний контроль-
ных образцов асфальтовых вяжущих, 
а в табл. 5 – результаты физико-механи-
ческих испытаний образцов, выдержан-
ных в условиях открытой атмосферной 
площадки, табл. 6 – в условиях атмос-
ферной площадки под навесом, табл. 7 – 
в морской воде.

таблица 2
Результаты испытаний 

Номер 
состава

Содержание битума в асфальтовом 
вяжущем, %

Температура воды, °С Предел прочности 
при сжатии Rсж, МПа

5

15,5

0 11,07

6 20 5,14

7 50 2,42

таблица 3
Содержание компонентов в асфальтовом вяжущем

Компоненты
Содержание компонентов в составах, % по массе

8 9 10 11 12 13

Минеральный порошок 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5 84,5

Битум марки БНд 60/90 15,5 13,5 13,5 13,5 7,5 9,5

Олазол – 2,0 – – 2,0

Телаз марки Л5 – – 2,0 –

Телаз марки Л7 – – – 2,0

Kraton D-1101 – – – – 3,0 3,0

Масло индустриальное марки И-20А – – – – 3,0 3,0
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таблица 4

Результаты испытаний контрольных образцов 

Свойства
Показатели для составов

8 9 10 11 12 13
Средняя плотность, ρm, г/см3 1,99 2,02 2,05 2,01 1,98 1,97
Водонасыщение, W, % 4,94 3,62 5,29 2,95 4,74 10,13
Предел прочности при сжатии Rсж, МПа 3,32 3,65 2,90 3,01 3,55 3,16
Изменение массы образца Δm, г + 0,27 – 0,26 + 0,53 + 0,61 + 0,34 + 0,58

таблица 5
Результаты испытаний образцов, выдержанных в условиях  

открытой атмосферной площадки

Свойства
Показатели для составов

8 9 10 11 12 13
Средняя плотность, ρm, г/см3 2,00 1,98 2,03 2,05 1,95 1,97
Водонасыщение, W, % 5,85 8,10 4,31 2,55 7,41 2,01
Предел прочности при сжатии Rсж, МПа 3,80 3,99 3,37 3,66 2,43 3,41
Изменение массы образца Δm, г – 0,16 + 0,28 + 0,34 + 0,11 – 0,33 – 0,09

таблица 6
Результаты испытаний образцов, выдержанных в условиях  

атмосферной площадки под навесом

Свойства
Показатели для составов

8 9 10 11 12 13
Средняя плотность, ρm, г/см3 1,99 2,04 2,05 2,00 1,94 1,91
Водонасыщение, W, % 5,77 2,79 3,30 5,07 6,82 8,65
Предел прочности при сжатии Rсж, МПа 3,19 4,14 3,37 3,15 3,31 3,66
Изменение массы образца Δm, г + 0,30 + 0,35 + 0,42 + 0,38 + 0,17 + 0,21

таблица 7
Результаты испытаний образцов, выдержанных в условиях морской воды

Свойства
Показатели для составов

8 9 10 11 12 13
Средняя плотность, ρm, г/см3 2,06 2,04 2,04 2,02 2,05 1,96
Водонасыщение, W, % 0,40 1,93 2,62 2,01 0,94 1,82
Предел прочности при сжатии Rсж, МПа 2,85 2,77 1,97 2,21 2,39 2,16
Изменение массы образца Δm, г + 3,95 + 3,47 + 6,63 + 6,87 + 4,65 + 8,65

для наглядности рассмотрения по ре-
зультатам климатических испытаний ас-
фальтовых вяжущих построены гистограм-
мы (рис. 2–5).

Плотность асфальтовых вяжущих яв-
ляется основным показателем для оценки 
структуры материала. Обычно более высо-
кой плотности при прочих одинаковых усло-
виях соответствуют наивысшие показатели 

прочности и меньшее водонасыщение. В со-
ставах 10 (табл. 6) и 11 (табл. 5) данные зави-
симости сохраняются, то есть при повыше-
нии или сохранении стабильности значений 
плотности, повышается предел прочности 
при сжатии при 50 °С и снижается водона-
сыщение. В других составах данная зависи-
мость несколько нарушается. При этом обна-
руживаются следующие закономерности.
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Рис. 2. Изменение относительной плотности образцов асфальтовых вяжущих,  
выдержанных в условиях открытой площадки, площадки под навесом и морской воды

Рис. 3. Изменение относительного водонасыщения образцов асфальтовых вяжущих,  
выдержанных в условиях открытой площадки, площадки под навесом и морской воды 

Рис. 4. Изменение относительной прочности при сжатии образцов асфальтовых  
вяжущих при (50 ± 2) °С, выдержанных в условиях открытой площадки, площадки  

под навесом и морской воды
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В группе образцов, выдержанных в ус-

ловиях открытой атмосферной площадки 
(табл. 5) прослеживаются следующие из-
менения: плотность практически неизмен-
на для всех составов, по сравнению с кон-
трольными образцами (табл. 4). Плотность 
повышается лишь на 5 % у состава 13 
(табл. 5, рис. 2). Введение модификаторов 
Телаз Л5, Телаз Л7, Kraton D-1101 (со-
ставы 10, 11 и 13) способствует сниже-
нию показателя водонасыщения на 18,5 %, 
14 % и 80 % соответственно, по сравнению 
с контрольными составами. Кроме того, 
у данных составов повышается предел 
прочности при сжатии при 50 °С, на 14 %, 
18 % и 7 % соответственно. У составов 
8–11 и 13 происходит повышение предела 
прочности при сжатии при 50 °С на 7–18 % 
(табл. 5, рис. 4). При этом у состава 12 на-
блюдается наибольший спад прочности 
при 50 °С (31,5 %). Результаты испытаний 
показали, что наиболее стойкими при вы-
держивании в открытой атмосферной пло-
щадке являются составы 10, 11 и 13, т.к. 
у них снизилось водонасыщение и повы-
сился предел прочности при сжатии при 
50 °С. данные исследований показывают, 
что свойства асфальтовых вяжущих с по-
лимерной добавкой (состав 13) в части во-
донасыщения и прочности выше, нежели 
у асфальтовых вяжущих на полимербиту-
мых композитах с дополнительно введен-
ным модификатором Олазол (состав 12). 
Можно заключить, что модификатор Ола-
зол приводит к повышению водонасыще-
ния, что наблюдается и в составе 9, где 
асфальтовое вяжущее состоит только из 
битума и вышеназванного модификатора. 

В группе образцов, выдержанных в ус-
ловиях атмосферной площадки под наве-
сом (табл. 6), прослеживаются следующие 
изменения: наблюдается сохранение ста-
бильных значений плотности у всех со-
ставов. Введение в битум модификаторов 
Олазол, Телаз Л5 и Kraton D-1101 позволя-
ет снизить водонасыщение на 23 %, 38 % 
и 15 % соответственно, по сравнению с кон-
трольными образцами. Следует отметить, 
что в образцах без добавок, выдержанных 
под навесом, как и в условиях открытой 
атмосферной площадки, наблюдается по-
вышение водонасыщения и снижение R50. 
Предел прочности при сжатии при 50 °С 
для составов 9–11 и 13 повышается от не-
значительных 4 % (состав 11) до 22 % (со-
став 10). На всех образцах, испытанных 
в условиях атмосферной площадки под на-
весом, наблюдается увеличение массы их 
после испытания. Стойкими к воздействию 
атмосферной среды под навесом являются 
составы 9, 10 и 13. В данных составах про-

изошло улучшение таких свойств как плот-
ность, водонасыщение и прочность при 
50 °С. Анализируя свойства полимербитум-
ных композитов, можно проследить анало-
гичные закономерности, что и в группе об-
разцов, выдержанных в условиях открытой 
атмосферной площадки. Т.е. более высокая 
прочность и низкое водонасыщение харак-
терны для состава 13, а в составе 12 с мо-
дификатором Олазол показатели уступают 
контрольным образцам (состав 12, табл. 4). 

В группе образцов, выдержанных в ус-
ловиях морской воды (табл. 7), прослежива-
ются следующие изменения: во всех образ-
цах наблюдается снижение водонасыщения 
от 32 до 92 %, предел прочности при сжа-
тии при 50 °С также значительно снижается 
(14–33 %). Можно отметить отрицательное 
влияние морской воды на асфальтовые вя-
жущие. Относительно стойкими являются 
состав 8, где прочность при 50 °С падает 
незначительно (14 %), и состав 9, у кото-
рого потеря прочности составляет 24 %. 
Из результатов видно, что у всех образцов, 
испытанных в морской воде, наблюдается 
увеличение массы после испытания. В со-
ставах 8, 12 и 13, выдержанных 12 месяцев 
в морской воде, наблюдается повышение 
плотности (рис. 2). Как правило, химиче-
ское старение битумов, сопровождающееся 
повышением их плотности, вызывает в них 
при невозможности свободного деформи-
рования усадочные напряжения. 

Таким образом, в результате исследова-
ний установлено, что климатические фак-
торы черноморского побережья оказывают 
влияние на асфальтовые вяжущие, изготов-
ленные на основе битумных и полимерби-
тумных композитов. Выводы по результа-
там исследований:

● Проведены испытания битумных 
и полимербитумных композитов в условиях 
переменной влажности, ультрафиолетового 
облучения морского побережья и морской 
воды, исследована долговечность асфальто-
вых вяжущих в данных средах.

● Установлено влияние климатических 
факторов на показатели плотности, водо-
насыщения и прочности при 0, 20 и 50 °С 
асфальтовых вяжущих на основе битумных 
и полимербитумных связующих.

● Исследованы физико-механические 
свойства битумных композитов с модифи-
цирующими добавками.

● Получены данные, показывающие из-
менение физико-механических показателей 
битумных и полимербитумных композитов 
в зависимости от условий выдерживания 
образцов:

– на открытой атмосферной площадке 
установлено, что введение модификаторов 
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Телаз Л5, Телаз Л7 и Kraton D-1101 в би-
тум позволяет получить более долговеч-
ные составы;

– в условиях открытой атмосферной 
площадки под навесом установлено повы-
шение относительных показателей плот-
ности, водонасыщения и прочности в со-
ставах с модификаторами Олазол, Телаз Л5, 
а также полимербитумного композита, со-
стоящего из битума, модификатора Kraton 
D-1101 и масла индустриального;

– в морской воде установлено значи-
тельное снижение водонасыщения и проч-
ности при сжатии битумных и полимерби-
тумных композитов.

● Результаты исследований могут быть 
использованы при создании долговечных 
асфальтобетонов, пригодных для изготовле-
ния различных покрытий, гидроизоляцион-
ных материалов, эксплуатирующихся в кли-
матических условиях морского побережья 
и морской воде.
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ИсследоВаНИе ВлИЯНИЯ оксИда алЮмИНИЯ  
На стРУктУРУ И сВойстВа ПтФЭ

охлопкова а.а., стручкова т.с., Васильев а.П.
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»,  

Якутск, e-mail: sts_23@mail.ru

Использование дисперсных наполнителей является одним из актуальных методов модификации по-
лимеров. Их применение позволяет разработать и расширить возможности практического применения 
полимерных композиционных материалов. В работе исследовано влияние оксида алюминия на структуру 
и свойства политетрафторэтилена. Показано, что полученные материалы при малом наполнении отличают-
ся высокой износостойкостью при сохранении деформационно-прочностных характеристик. Рассмотрены 
процессы структурирования и надмолекулярная структура полимерных композиционных материалов. Ис-
следованы поверхность и поверхности трения ПТФЭ и композитов на его основе. Полученные полимерные 
композиты характеризуются улучшенными свойствами, такие материалы, не снижая пригодности полимера 
к механическим воздействиям и увеличению массы, позволят улучшить эксплуатационные свойства.

ключевые слова: полимерные композиты, политетрафторэтилен, оксид алюминия, износостойкость, 
коэффициент трения, прочность, надмолекулярная структура, триботехнические свойства, 
поверхность трения

RESEARCH OF INFLUENCE ALUMINUM OXIDE ON THE STRUCTURE  
AND PROPERTIES OF PTFE

Ohlopkova A.A., Struchkova T.S., Vasilev A.P.
North-Eastern Federal University M.K. Ammosova, Yakutsk, e-mail: sts_23@mail.ru

Using dispersion fillers is one of the important methods of polymer modification. Their use allows to develop 
and expand the possibilities of practical application of polymer composites. Authors have studied in this work 
influence of aluminum oxide on the structure and properties of PTFE. High wear resistance and maintaining of 
mechanical properties on the level of initial polymer was shown. Supramolecular structure of composites and its 
formation was observed. The authors investigated the surface and the friction surface of PTFE and composites based 
on it. The resulting polymer compositions are characterized by improved properties. Such materials without reducing 
the suitability of the polymer to mechanical stress and weight gain, will improve performance characteristics.

Keywords: polymeric composites, polytetrafluoroethylene, aluminum oxide, wear-resistance, friction coefficient, 
strength, supramolecular structure, tribotechnical properties, friction surface

В настоящее время полимерные ком-
позиционные материалы (ПКМ) являются 
наиболее перспективными материалами, ис-
пользуемыми в машиностроении, и обеспе-
чивают не только замену металлов и сплавов, 
но повышают надежность и долговечность 
деталей машин. Наиболее актуальным на 
сегодняшний день остается использование 
композитов на основе политетрафторэтилена 
(ПТФЭ) в узлах трения машин, работающих 
в условиях Арктики. Изучение закономер-
ностей влияния дисперсных наполнителей 
на процессы формирования композитов, их 
физико-механические и триботехнические 
характеристики позволит управлять служеб-
ными свойствами материалов, что в свою 
очередь является одной из важных проблем 
современного материаловедения.

Цель работы. Исследование влияния 
оксида алюминия на структуру и свойства 
ПКМ на основе ПТФЭ.

материалы и методы исследования
Объектами исследования служили политетра- 

фторэтилен (ПТФЭ) (промышленный полимер Ф-4; 
ГОСТ 10007-80), а также порошок оксида алюминия 
с удельной поверхностью 26 ± 3 м2/г.

Образцы для испытаний изготавливали по стан-
дартным методикам (ГОСТ 11262-80). Физико-ме-
ханические характеристики ПТФЭ и ПКМ на его 
основе определяли по стандартной методике (ГОСТ 
11262-80) на испытательной машине «AUTOGRAF» 
фирмы «Shimadzu» (Япония). Триботехнические ха-
рактеристики исследованы по стандартной методике 
(ГОСТ 11629-75) на трибомашине CETR UMT-3 по 
схеме трения «столбик – диск». Термодинамические 
параметры определяли на дифференциальном ска-
нирующем калориметре DSC 204 F1 Phoenix (произ-
водство фирмы «Netzsch», Германия). Исследование 
надмолекулярной структуры композитов проводили 
на растровом электронном микроскопе JSM-7800F 
LV «JEOL». Рентгеноструктурный анализ (РСА) 
проводили на рентгеновском порошковом дифракто-
метре ARL X’TRA «Thermo Scientific», Швейцария. 
В качестве источников излучений использовались 
рентгеновские трубки с медным анодом (λCuKα = 0, 
154 нм). Структурные исследования поверхности 
и поверхностей трения ПТФЭ и композитов на его 
основе проводились на ИК-Фурье-степ-скан спектро-
метре «Varian 7000 FT-IR». 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В работе было исследовано влияние вы-
сокодисперсных частиц оксида алюминия 
на служебные характеристики ПКМ на ос-
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нове ПТФЭ. Результаты исследования пре-
дела прочности, относительного удлинения 
при разрыве, скорости массового изнаши-
вания, коэффициента трения композитов на 
основе ПТФЭ, модифицированного окси-
дом алюминия приведены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что при малом на-
полнении деформационно-прочностные 
показатели композиционных материалов 
остаются на уровне исходного ПТФЭ. При 
увеличении содержания частиц оксида алю-
миния прочность материалов понижается, 
что объясняется повышением жесткости 
молекул. Начинают сказываться факторы, 
связанные с возникновением перенапряже-
ния, дефектных областей и формированием 
менее совершенных структур [1].

Исследование триботехнических харак-
теристик ПТФЭ и композитов на его основе 
показало, что введение наполнителей по-
ложительно влияет на износостойкость ма-
териалов. При малой степени наполнения 
(1 мас. %) полимерной матрицы скорость 
изнашивания ПКМ снижается в 150 раз. 
С увеличением концентрации наполнителя 
до 2 мас. % скорость массового изнашива-
ния материала снижается в 85 раз, при со-
хранении деформационно-прочностных ха-
рактеристик на уровне исходного полимера. 
Введение в полимерную матрицу 5 мас. % 
наполнителя скорость массового изнашива-
ния снижается в 65 раз. 

Зависимость коэффициента трения от 
скорости скольжения описывается степен-
ной функцией вида f ~ υn. Показатель сте-
пени n для ПТФЭ находится в интервале 
0,26–0,30. Коэффициент трения во всех 
образцах остается на уровне исходного 
ПТФЭ. Условия трения для всех образцов 
были одинаковыми, так на антифрикцион-
ные свойства материала влияет нагрузка, 
скорость скольжения и температура в зоне 
трения [13, 14]. 

Повышение износостойкости, можно 
объяснить тем, что частицы наполнителя 
концентрируясь на поверхности трения, 
играют роль защитного экрана, локализую-
щегося в своем объеме деформации сдвига 
и предохраняющие поверхностный слой 
ПКМ от разрушения [2]. 

Исследование структуры ПТФЭ 
и ПКМ на его основе методом РСА
Метод рентгеноструктурного анализа 

позволяет определить кристаллическую 
структуру ПТФЭ. для оценки соотноше-
ния кристаллической и некристалличе-
ской фаз в объеме, определения степени 
кристалличности и размеров кристаллитов 
получены рентгенодифрактограммы по-
лимерных композиционных материалов 
на основе политетрафторэтилена, напол-
ненного оксидом алюминия, представлены 
в табл. 2.

таблица 1
Физико-механические характеристики ПКМ

Образец σр, МПа εр, % I×10–6, кг/ч f
ПТФЭ 18–20 300–320 92,31 0,24
ПТФЭ + 1 мас. % ОА 19–21 325–347 0,61 0,26
ПТФЭ + 2 мас. % ОА 16–18 312–337 1,08 0,27
ПТФЭ + 5 мас. % ОА 12–14 270–291 1,40 0,25

П р и м е ч а н и е .  σр – предел прочности при растяжении; eр – относительное удлинение при 
разрыве; I – скорость массового изнашивания; f – коэффициент трения; ρ – плотность, г/см3.

таблица 2
Результаты рентгеноструктурного анализа

Композит IК, отн.ед. IА, отн.ед. 2θ ° β ° d, A ° α, % L, нм
ПТФЭ 3088 3274 18,17 0,17 4,917 63,39 10,1
ПТФЭ + 1 мас. % ОА 2957 3472 18,09 0,12 4,902 60,50 11,7
ПТФЭ + 2 мас. % ОА 2763 2951 18,07 0,11 4,907 62,74 12,7
ПТФЭ + 5 мас. % ОА 2631 2799 18,06 0,11 4,910 62,83 12,7

П р и м е ч а н и е .  IК, IА – интегральная интенсивность дифракционной кривой от кристалли-
ческой и аморфной фаз, 2θ ° – угол дифракции рентгеновского излучения, β ° – полуширина дифрак-
ционного профиля линии, d – межплоскостное расстояние; α – степень кристалличности, L – размер 
кристаллитов.
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Полученные рентгенодифрактограммы, 
типичные для ПТФЭ, кристаллический 
пик (2q ~ 18 °) и гало некристаллической 
фазы (10–30 °). Кристаллический пик 
всех образцов находится в диапазоне 
18 ° и межплоскостные расстояния 
кристаллической решетки практически не 
изменяются. Кристаллические пики ~ 31 °, 
37 °, 41 ° с аморфной областью от 30 ° до 
50 ° являются типичными для ПТФЭ [3]. 
Рефлексы, соответствующие оксиду 
алюминия, не наблюдаются в объеме 
полимера. Это связано с тем, что наполни- 
тель находится в аморфных областях. На 
рис. 1 представлена экспериментально 
полученная рентгенодифрактограмма 
ПТФЭ и ПКМ на его основе.

Соотношения кристаллической 
и аморфной фазы в ПКМ определены инте-
гральной интенсивностью. При увеличении 
содержания наполнителя уменьшается гало 
аморфной фазы. Рентгеновский фазовый 
анализ позволяет определить рентгенов-
скую степень кристалличности полимера 
по формуле

α = IК/ (IК + 0,556 IА),
где коэффициент 0,556 введен для учета 
поправок на температурный фактор и раз-
ницу плотностей аморфной и кристалли-
ческой фаз [4]. 

Степень кристалличности композитов 
повышается с увеличением содержания на-
полнителя, который характеризует долю 
регулярно упакованных молекул. 

Размеры кристаллитов находили по 
уширению пиков дифракции с использова-
нием формулы Селякова-Шеррера

cos
kL l

=
β q

,

где L – размер кристаллитов в нм, k – 
коэффициент, зависящий от формы 
кристалла (как правило, k = 0,9), λ – 
длина волны излучения, β – полуширина 
дифракционного профиля линии, θ – 
брегговский угол [5].

Увеличение степени кристалличности 
приводит к увеличению размеров 
кристаллитов полимера с повышением 
содержания наполнителя, что в свою очередь 
приводит к формированию неравномерной 
микроструктуры с образованием крупных 
кристаллитов с дефектной поверхностью.

Полуширина дифракционного профиля 
связана с размером и микродеформациями 
кристаллической структуры полимера [6]. Су-
жение полуширины дифракционных линий 
и уширение межплоскостного расстояния 
с увеличением содержания частиц наполни-
теля связано с увеличением структурных об-
разований кристаллической фазы ПКМ.

Исследование надмолекулярной  
структуры

Введение наполнителей в кристаллизу-
ющийся полимер сопровождается измене-
нием его структуры на различных уровнях 
организации. При этом изменяется соотно-
шение кристаллической и аморфной фаз, 
размеры кристаллитов и термодинамиче-
ские параметры полимерной системы в за-
висимости от химической природы и по-
лимера и наполнителя. Введение активных 
частиц с развитой удельной поверхностью 
обеспечивает существенное изменение 

Рис. 1. Рентгенодифрактограммы ПТФЭ и ПКМ на его основе 
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кристаллизации, приведя к образованию 
различных надмолекулярных структурных 
элементов в ПТФЭ [7].

На рис. 2 представлены микрофотогра-
фии на РЭМ, характеризующие надмолеку-
лярную структуру исходного ПТФЭ и ком-
позитов на его основе. Из рис 2, а видно, что 
у исходного ПТФЭ «ламеллярная» структу-
ра при наполнении 1 мас. % оксида алюми-
ния становится более структурированной 
и развитой. При наполнении 2–5 мас. %, 
большое число частиц наполнителя приво-
дит к одновременному росту кристаллитов 
из всех центров кристаллизации и поверх-
ность становится разрыхленной, что огра-
ничивает фронт роста надмолекулярных 
образований другими поверхностями раз-
дела [8].

Термодинамические свойства  
ПТФЭ и ПКМ

Структурообразующая способность 
наполнителя, как правило, связана с из-
менениями энергетического состояния 
последнего. С целью оценки влияния на-
полнителя на формирование ПКМ иссле-
дованы термодинамические параметры 
фазовых переходов. 

Из экспериментальных кривых дСК по 
эндотермическим пикам плавления опреде-
ляли температуру плавления Тпл, энтальпию 
плавления ΔНпл, степень кристалличности 
и рассчитали энтропию (табл. 3).

Температура плавления Тпл. практи-
чески всех исследованных композитов 
остается постоянной. Это связано с тем, 
что показания снимали в режиме изотер-
мической кристаллизации при небольшой 
скорости нагревания образцов. Увеличе-
ние содержания наполнителя до 5 мас. % 
ведет к росту термодинамических показа-
телей, что свидетельствует об уменьше-
нии подвижности макромолекул полиме-
ра в расплаве и образованию дефектной 
структуры.

Определяемая с помощью дСК энталь-
пия плавления D Нпл композиций (система 
«низкотемпературный полимер – высоко-
температурный наполнитель») соответ-
ствует тепловому эффекту смачивания 
поверхности наполнителя расплавом по-
лимера. При увеличении содержания на-
полнителя система имеет меньшую под-
вижность макромолекул при нагревании 
в силу образования большого количества 
межмолекулярных связей между поли-
мерной цепочкой и поверхностью частиц 
наполнителя, следовательно, приводит 
к повышению значения энтальпии плав-
ления [9]. 

Структурные исследования методом  
ИК-спектроскопии ПТФЭ и ПКМ

Метод ИК-спектроскопии используется 
для изучения силового возмущения связей 
в полимерных молекулах под действием 
механических напряжений. В основу мето-
дики определения напряжений на химиче-
ских связях в скелете полимерных молекул 
положен эффект изменения формы полосы 
поглощения. На основании полученных 
спектров проведена интерпретация полос 
поглощения ИК-спектров ПТФЭ и компо-
зитов на его основе в зависимости от содер-
жания до и после трения.

таблица 3
Зависимость термодинамических 

параметров и степени  
кристалличности ПКМ

Композит ∆Нпл. кдж/г Тпл., К
ПТФЭ 42,17 606,86
ПТФЭ + 1 мас. % ОА 42,53 606,16
ПТФЭ + 2 мас. % ОА 45,13 606,71
ПТФЭ + 5 мас. % ОА 53,03 608,01

П р и м е ч а н и е .  Тпл – температура плав-
ления; ΔНпл – энтальпия плавления.

   

а)                                     б)                                   в)                                      г)

Рис. 2. Надмолекулярная структура исходного ПТФЭ и наполненных ПКМ х100:  
а) ПТФЭ; б) ПТФЭ + 1 мас. % АО; в) ПТФЭ + 2 мас. % АО; г) ПТФЭ + 5 мас. % АО
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Известно [10], что ИК-спектр исход-
ного ПТФЭ объясняется простой хими-
ческой структурой полимера (-CF2-)n. На 
рис. 3 представлен ИК-спектр поверх-
ности ПТФЭ и композитов на его основе 
до трения. Как видно, в спектрах прояв-
ляются основные наиболее интенсивные 
полосы, которые относятся к валентным 
колебаниям групп-CF2 (1200 и 1145 см-1). 
Частоты в полосе ~ 637 см-1 характеризу-
ют упорядоченность структуры. В области 
полос 719 см-1 характеризуют разупоря-
доченную структуру. У композитов про-
явление новой полосы в области 1459 см-1 
интерпретирует невырожденные валентные 
асимметричные колебания CF2-группы. 

На рис. 4 представлен ИК-спектр ПТФЭ 
и композитов на его основе после трения. 
Как правило, после трения основные по-
лосы сохраняются, это указывает на то, что 
внешнее воздействие не приводит к пол-
ному разрушению молекулярной цепи 
ПТФЭ [11]. В то же время, смещения и из-
менения форм полос поглощения, видимо, 

объясняются силовыми возмущениями свя-
зей в полимерных молекулах под действием 
механических напряжений.

На ИК-спектре не наблюдается полосы 
поглощения в области 725 см-1 и 800 см-1, 

обусловленной валентными колебаниями 
Al–O-связи. Появления пиков после трения 
связаны с окислительными процессами на 
поверхности трения. В области ~ 1650 см-1 
относится к фрагментам карбоксилат анио-
нов (– C = O). Широкая полоса поглощения 
на 3300 ± 100 см-1 обусловлена валентными 
колебаниями различных типов OH-связей 
гидроксильных групп, все это свидетель-
ствует о сложных трибохимических реак-
циях на поверхности трения в зависимости 
от степени наполнения [14].

Изменения форм полос поглощения, ви-
димо объясняется силовыми возмущениями 
связей в полимерных молекулах под дей-
ствием механических напряжений. Так, по-
сле трения смещается полоса поглощения 
невырожденных валентных асимметрич-
ных колебаний CF2-группы. 

Рис. 3. ИК-спектры поверхности ПТФЭ и композитов до трения

Рис. 4. ИК-спектры поверхности ПТФЭ и композитов после трения
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После трения происходят изменения со-

отношения интенсивностей полос поглоще-
ния (рис. 4) в области 400–700 см-1, которое 
при малой степени наполнения меняется не-
значительно, что сказывается положитель-
но на триботехнических характеристиках. 
Сглаживание и уменьшение интенсивности 
свидетельствует о понижении кристаллич-
ности в тончайших слоях полимеров при 
трении и изнашивании, что, возможно, 
связано с «аморфизацией» поверхностного 
слоя трения.

Таким образом, в работе исследова-
но влияние оксида алюминия на свойства 
и структуру ПТФЭ. Показана перспектив-
ность применения в качестве модификатора 
политетрафторэтилена частиц оксида алю-
миния. Выявлена корреляция между струк-
турообразованием ПТФЭ и его эксплуата-
ционными свойствами. 
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ВлИЯНИе доРоЖНЫХ ФактоРоВ На тРаНсПоРтНУЮ 
состаВлЯЮЩУЮ сеБестоИмостИ ПеРеВозок

сипко В.В., амрахов И.Г., кутищев д.с.
НОУ ВПО «Институт экономики и права», Воронеж,  

e-mail: iep@inbox.ru

В данной статье рассмотрены резервы снижения приведенных суммарных затрат при эксплуатации, 
автотранспортных средств, которые могут быть выявлены при анализе влияния дорожных условий на со-
ставляющие себестоимости перевозок. Сравнение эпюры расхода топлива с характером изменения продоль-
ного уклона показывает существенное смещение пика в расходе от начала участка с постоянным уклоном 
в сторону вершины подъема. Это происходит вследствие динамического преодоления подъемов автомобиля-
ми. На участках вертикальных кривых вследствие переключения передач эпюра расхода топлива настолько 
сложна, что не поддается сглаживанию простыми зависимостями. Выявлена недостаточная точность и при 
установившихся режимах зависимости эмпирических коэффициентов влияния величины продольных укло-
нов на расход топлива. Так, при уклоне + 6 % расход топлива по сравнению с таблицами 18, 19, 20 в рабо-
те [1] больше для ЗИЛ-130 груженого – на 25 %, порожнего – на 8 %; КАМАЗ + ГКБ груженого – на 30 %, 
порожнего – на 14 %. Расход топлива зависит не только от величины уклона, но и от всей совокупности 
дорожных условий, которые водитель учитывает при выборе режима движения. Влияние дорожных усло-
вий на безопасность движения и величину эксплуатационных расходов оценивают по методу В.Ф. Бабко-
ва и О.А. дивочкина. На основании этого разработан алгоритм расчета себестоимости перевозок. Эпюры 
себестоимости перевозок и ее составляющих позволяют оценить влияние комплекса дорожных факторов 
(элементов плана, продольного и поперечного профиля, типа и состояния дорожной одежды, обустройства 
дороги и т.п.) на транспортную составляющую затрат на перевозки. детальные расчеты затрат на ЭВМ су-
щественно повышают достоверность технико-экономических обоснований проектных решений при эксплу-
атации автотранспортных средств.

ключевые слова: дорожные условия, себестоимость, перевозка

INFLUENCE OF ROAD FACTORS ON THE TRANSPORT COMPONENT  
OF COST OF TRANSPORTATIONS

Sipko V.V., Amrahov I.G., Kutishev D.S.
LEU Institution «Institute of Economics and Law», Voronezh,  

e-mail: iep@inbox.ru

This article describes the reserves to reduce the total cost shown in the operation, vehicles that can be detected 
by analyzing the impact of road conditions on the components of the cost of transportation. Comparison of diagrams 
of fuel consumption to the nature of change in the longitudinal gradient shows a significant shift in the peak flow rate 
from the beginning of land with a constant slope toward the top of the climb. This is due to the dynamic overcome 
the lifting system. In areas due to vertical curves shift diagram fuel consumption is so complex that defies simple 
smoothing dependencies. Revealed a lack of precision and steady modes depending empirical coefficients influence 
the longitudinal slope on fuel consumption. So, with a slope of 6 % fuel consumption compared with the tables 18, 
19, 20 in [1] for more ZIL-130 loaded – 25 % empty – 8 %; KAMAZ + GKB laden – 30 % empty – by 14 %. Fuel is 
not only dependent on the magnitude of the slope, but on the entire set of driving conditions, the driver who takes 
into account when selecting the driving mode. Influence of road conditions on traffic safety and value of operating 
costs are estimated by the method of VF Babkova and OA Divochkina. On the basis of this algorithm is developed 
for calculating the cost of transportation. Diagrams of the cost of transportation and its components allow us to 
estimate the effect of the complex road factors (elements of the plan, longitudinal and transverse profile, type and 
condition of the pavement, development of the road, etc.) in the transport component costs of transportation. Detailed 
calculations of the cost of computers significantly improve the accuracy of the feasibility of design decisions in the 
operation of motor vehicles.

Keywords: road conditions, prime cost, transportation

Большие резервы снижения приведен-
ных суммарных затрат при эксплуатации 
автотранспортных средств могут быть вы-
явлены при анализе влияния дорожных 
условий на составляющие себестоимости 
перевозок.

Сравнение эпюры расхода топлива с ха-
рактером изменения продольного уклона 
показывает существенное смещение пика 
в расходе от начала участка с постоянным 
уклоном в сторону вершины подъема. Это 
происходит вследствие динамического 
преодоления подъемов автомобилями. На 

участках вертикальных кривых вследствие 
переключения передач эпюра расхода то-
плива настолько сложна, что не поддается 
сглаживанию простыми зависимостями. 
Выявлена недостаточная точность и при 
установившихся режимах зависимости эм-
пирических коэффициентов влияния вели-
чины продольных уклонов на расход топли-
ва. Так, при уклоне + 6 % расход топлива по 
сравнению с таблицами 18, 19, 20 в рабо-
те [1] больше для ЗИЛ-130 груженого – на 
25 %, порожнего – на 8 %; КАМАЗ + ГКБ 
груженого – на 30 %, порожнего – на 14 %.
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Расход топлива зависит не только от ве-

личины уклона, но и от всей совокупности 
дорожных условий, которые водитель учи-
тывает при выборе режима движения.

Существенно влияние на расход топли-
ва качества дорожного покрытия, все это 
приводит к выводу о необходимости пря-
мого расчета расхода топлива. Затраты по 
ГСМ, отнесенные к одному пикету, следует 
вычислять по формуле

 , ,,t j j t jC l lg A= , (1)

где gi – средневзвешенный для груженых 
и порожних автомобилей j-го типа расход 
топлива на данном пикете; At,j – стоимость 
1 л топлива для автомобилей j-го типа.

Затраты по ремонту и обслуживанию 
автомобиля существенно зависят от ровно-
сти покрытия и режима движения, опреде-
ляемого дорожными условиями.

Исследования автомобилистов в рабо-
тах [2; 3; 4] и экономистов [5; 6] показыва-
ют, что затраты по ремонту пропорциональ-
ны механической работе Aφ,j, выполненной 
автомобилем в конкретных дорожных 
условиях. Обозначая через Ah,j работу, со-
ответствующую нормативным дорожным 
условиям, получают коэффициент учета до-
рожных условий, который имеет вид

 . (2)

С величиной механической работы 
сильно коррелированы затраты на ТО-1, 
ТО-2 и ТР. В общих затратах на ремонты 
и обслуживание эти виды затрат составля-
ют примерно 90 %. Поэтому коэффициент 
корректировки следует вычислять следую-
щим образом:

 KP,j = 0,9 KA + 0,1. (3)

Величину работы на участке длиной 
l км можно определить по выражению

( )3 2 2
   1 1 0 [     o p k

jG f S KF
gA

-× +a υ + + υ +
=

η

i d

,(4)

где слагаемое 2
    o pf S+a υ + i  – сумма до-

рожных сопротивлений с учетом затрат 
энергии на преодоление неровностей (по 
А.К. Бируля); KFv2 – сопротивление воз-

душной среды;  k
j
g

d  – работа по ускоре-

нию автомобиля; η – КПд трансмиссии.
Нормативными условиями можно счи-

тать равномерное движение по горизон-
тальному участку с хорошим состоянием 
покрытия. Анализ результатов расчета 
и влияния продольного уклона на затраты 
по ремонтам и обслуживанию, вычислен-
ных по формулам (2) и (3) и приведенных 
в табл. 1, показывают хорошую сходимость 
с данными, аппроксимированными форму-
лой (руб./тыс. км):

 ( ) 0,31 0,0096    pC f Aj= + + i   (5)

Совместное влияние величины про-
дольного уклона и качества покрытия 
на относительное увеличение затрат по 
ремонтам и обслуживанию представле-
но на рис. 1. В дальнейшем затраты по 
ремонтам и обслуживанию, отнесенные 
к участку длиной Р (км), вычисляют по 
выражению

 ,  
,  ,

 
 

1000
p j

p j p j

H l
C K=  (6)

где Hp,j – норма затрат на техническое 
обслуживание и ремонты автомобилей, 
руб./1 000 км.

таблица 1
Анализ зависимости влияния продольного уклона на затраты  

по ремонтам и обслуживанию

Расчет коэффициента дорожных условий Сравнение
Уклон, 

%
Скорость,

км/ч
Работа,

кг м   A
o

PK
A

= , %
Коэффициент 

дорожных 
условий, K’

Затраты, 
руб. т км

Коэффициент 
дорожных 

условий, K’’p

∆Kp dk, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Автомобиль ГАЗ-53

0 74 240 1 1 0,67 1 0 0
+ 2 68 307 1,28 1,25 0,84 1,25 0 0
+ 4 58 381 1,58 1,53 1,02 1,52 + 0,01 + 0,7
+ 6 43 435 1,82 1,73 1,16 1,72 + 0,01 + 0,6
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окончание табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

+ 8 35 547 2,28 2,15 1,43 2,13 + 0,02 + 0,9
Автомобиль ЗИЛ-130

0 70 267 1 1 0,74 1 0 0
2 61 358 1,34 1,31 0,96 1,31 0 0
4 50 447 1,63 1,62 1,18 1,60 + 0,02 + 1,3
6 38 542 2,04 1,95 1,42 1,92 + 0,03 + 1,6
8 30 659 2,47 2,35 1,71 2,31 + 0,04 + 1,7
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Автомобиль ЗИЛ-130 +  ГКБ
0 57 310 1 1 0,85 1 0 0
2 50 504 1,62 1,57 1,32 1,57 0 + 0,8
4 41 693 2,23 2,13 1,80 2,12 + 0,01 + 1,4
6 30 883 2,85 2,7 2,27 2,67 + 0,03 + 1,1
8 22 1096 3,53 3,33 2,79 3,30 + 0,03 + 0,9

Автомобиль КАМАЗ
0 62 342 1 1 0,93 1 0 0

+ 2 55 512 1,5 1,46 1,35 1,45 + 0,01 + 0,7
+ 4 44 665 1,95 1,88 1,73 1,86 + 0,02 + 1,1
+ 6 34 837 2,45 2,35 2,15 2,32 + 0,03 + 1,3
+ 8 24 1021 2,99 2,85 2,6 2,81 + 0,04 + 1,4

П р и м е ч а н и е .  Автомобили загружены на 80 %, коэффициент использования пробега – 0,5.

Определенные таким образом затраты 
достаточно полно отражают дорожные ус-
ловия и режимы движения на конкретном 
пикете дороги.

Исследованиями в работах [7; 8; 9] 
установлен целый ряд эмпирических зави-
симостей для оценки износа шин, которые 
использованы при расчете себестоимости 
перевозок. Улучшение конструкции автомо-
биля (повышение приемистости, улучше-
ние тормозных качеств, увеличение нагру-
зок, уменьшение диаметров шин, введение 
независимой подвески) и повышение ше-
роховатости дорожных покрытий, улучшая 
удобство и безопасность движения, ведут 
к увеличению напряжений в шинах и уве-
личению их износа.

Наибольшее влияние на интенсив-
ность износа шин оказывают тормозные 
и тяговые силы, боковой увод и состояние 
покрытия (в основном коэффициент сце-
пления). Интенсивность износа с увеличе-
нием тяговой силы возрастет в степени 2,6, 
с увеличением увода – в степени 3. Кроме 
того, износ шин зависит от давления воз-
духа, конструкции шин, типа автомобиля, 
характера вождения, температуры окружа-
ющей среды. В этой связи в общеприня-
тые зависимости расчета затрат по шинам 

следует вводить коэффициенты, учитыва-
ющие влияние дорожных условий на срок 
службы шины.

Затраты по шинам, отнесенные к авто-
мобилю i-го типа (например, к одному пи-
кету) определяются по формуле

 , (7)

где Цj – стоимость одного комплекта шин; 
Hj – норма отчислений на восстановле-
ние и ремонт шин на 1 000 км пробега, %; 
nj – количество шин у автомобиля j-го типа; 
Kh,j – коэффициент зависимости срока служ-
бы шин (пробега), зависящий от нагрузки 
на шину (рис. 2); Kv,j – коэффициент умень-
шения срока службы шины при увеличении 
скорости (рис. 3); Ki,j – коэффициент увели-
чения затрат по шинам при увеличении до-
рожных сопротивлений.

Коэффициент Kh,j можно определять по 
эмпирической формуле, полученной обра-
боткой экспериментальных данных,

 0,88
,  2,4 k

h jK e-= , (8)
где k – коэффициент относительного нагру-
жения шины.
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Коэффициент Kv,j – предлагается опреде-
лять по эмпирической формуле, получен-
ной при обработке экспериментальных 
данных.

дорожные сопротивления ψ = f + i учи-
тываются так же, как и при расчете затрат на 
ремонты, т.е. по формуле (2); сопоставление 
коэффициентов корректировки, вычислен-
ных по выражению (7), с относительными 
затратами по шинам (в табл. 1) показывают 
хорошую сходимость.

Вычисление f по формуле А.К. Бируля 
позволяет отразить в затратах по шинам ка-
чество дорожного покрытия. С увеличени-

ем показаний толчкомера затраты по шинам 
существенно увеличиваются (табл. 2).

Амортизационные отчисления на ка-
питальные ремонты и восстановление 
подвижного состава так же, как и пре-
дыдущие составляющие себестоимости 
перевозок, существенно зависят от суммы 
дорожных сопротивлений, определяющих 
механическую работу автомобиля. Расчет 
коэффициентов корректировки приведен 
в табл. 3. Помимо данного показателя, 
следует учитывать влияние плотности по-
тока на расход топлива, представленного 
в табл. 4.

Рис. 1. Зависимость коэффициентов корректировки от продольных  
уклонов и показаний толчкомера (цифры, см/км)
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Рис. 2. Рис. 3. 

В дальнейшем затраты по амортизации, 
отнесенные к участку длиной l (км), вычис-
ляют по формуле 

 , (9)

где Ца,j – стоимость автомобиля с уче-
том доставки; аj – норма амортизаци-
онных отчислений на восстановление 
подвижного состава на 1 000 км про-
бега; bj – норма амортизационных от-

числений на капитальные ремонты  
на 1 000 км пробега.

для грузовых автомобилей грузоподъем-
ностью до 2 т, легковых автомобилей и авто-
бусов особо малого класса затраты на амор-
тизацию определяют следующим образом:

 ,  (10)

где ,
ja  – норма амортизационных отчисле-

ний от стоимости автомобиля, %.

таблица 2
Анализ зависимости продельного уклона на затраты по шинам и по амортизации

Уклон, 
%

KA Шины Амортизация
Затраты по ши-
нам, руб./т км

Kj, м d, % Затраты по амортизации, 
руб./т км

Kj, м d, %

Автомобиль ГАЗ-53
0 1 0,314 1 – 0,58 1 –
2 1,28 0,398 1,27 0 0,74 1,28 0
4 1,58 0,495 1,58 0,6 0,92 1,59 0,6
6 1,82 0,563 1,79 0,5 1,05 1,81 0,5
8 2,28 0,707 2,25 0,4 1,32 2,27 0,4

Автомобиль ЗИЛ+ГКБ
0 1 0,403 1 – 0,75 1 –
2 1,62 0,652 1,62 0 1,21 1,62 0
4 2,23 0,896 2,22 0,4 1,67 2,23 0
6 2,85 1,14 2,82 1,1 2,13 2,84 0,4
8 3,53 1,41 3,5 1,3 2,64 3,53 0

таблица 3
Совместное влияние продольного уклона и качества покрытия на относительные затраты

Продольный 
уклон, %

Sp = 50 см/км Sp = 100 см/км Sp = 200 см/км Sp = 400 см/км
ГАЗ-53 ЗИЛ + ГКБ ГАЗ-53 ЗИЛ + ГКБ ГАЗ-53 ЗИЛ + ГКБ ГАЗ-53 ЗИЛ + ГКБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 1 1,18 1,21 1,58 1,63 1,91 2,15
2 1,28 1,62 1,46 1,77 1,81 2,11 2,06 2,46
4 1,58 2,23 1,69 2,33 1,93 2,56 2,13 2,85
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окончание табл. 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 1,82 2,85 1,86 2,90 2,00 3,01 2,11 3,16
8 2,18 3,53 2,20 3,57 2,29 3,62 2,36 3,80

таблица 4
Влияние плотности потока на расход топлива (горизонтальный участок)  

ГАЗ-20 %, ЗИЛ-25 %, МАЗ-5 %, vm = 50 км/ч, Qc = 22,2 л/100 км

Плотность, авт./км Свободное 
движение 5 10 15 20 25 30 40 60

Интенсивность, авт./ч Свободное 
движение 340 550 770 950 1100 1150 1000 770

Скорость, км/ч 75 68 55 51 48 44 34 25 13
∆Qn, л/100 км – – 5,7 – 10,4 – 10,4 – 10 – 8,8 0,4 7,5 26
∆Q

d
, л/100 км 5 3,0 2,0 1,0 0,5 0,4 0,2 – –

∆Qn, л/100 км 27,2 19,5 13,7 12,8 12,7 13,8 22,8 29,7 48,2

Влияние дорожных условий на бе- 
зопасность движения и величину эксплуа-
тационных расходов оценивают по методу 
В.Ф. Бабкова и О.А. дивочкина. На основа-
нии этого разработан алгоритм расчета се-
бестоимости перевозок.

Эпюры себестоимости перевозок и ее 
составляющих позволяют оценить влияние 
комплекса дорожных факторов (элементов 
плана, продольного и поперечного профи-
ля, типа и состояния дорожной одежды, 
обустройства дороги и т.п.) на транспорт-
ную составляющую затрат на перевозки. 
детальные расчеты затрат на ЭВМ суще-
ственно повышают достоверность техни-
ко-экономических обоснований проектных 
решений при эксплуатации автотранспорт-
ных средств.
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ПРостейШИй метод РеШеНИЯ ЖЁсткИХ кРаеВЫХ задаЧ
Виноградов Ю.И., Виноградов а.Ю.

ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана», 
Москва, e-mail: avtor@disper.ru

Предлагается простейший метод решения жёстких краевых задач. Не требуется процедуры ортонор-
мирования, что достигается за счёт разделения интервала интегрирования на сопрягаемые участки. Изложе-
ние даётся на примере системы дифференциальных уравнений цилиндрической оболочки ракеты – системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений 8-го порядка (после разделения частных производных мето-
дом Фурье). Отсутствие необходимости применять ортонормирование объясняется тем, что для рассматри-
ваемых задач выстраивается система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с ленточной матрицей 
коэффициентов, которая решается методом Гаусса с выделением главного элемента. В этом случае можно 
говорить даже о том, что для рассматриваемых задач построен вариант метода конечных элементов (МКЭ) 
со свойственным МКЭ способом преодоления неустойчивости расчетов – построен вариант МКЭ, который 
для жестких краевых задач выстраивает ленточную матрицу коэффициентов СЛАУ, но не вносит погреш-
ностей при построении ленточной матрицы СЛАУ. Новизна метода состоит в том, что ленточная матрица 
СЛАУ строится не при помощи применения конечных элементов и не при помощи применения конечных 
разностей, а при помощи формул теории матриц, что в других литературных источниках не встречается.

ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное отношение (мНо)

SIMPLE METHODS FOR SOLVING STIFF BOUNDARY-VALUE PROBLEMS
Vinogradov J.I., Vinogradov A.J.

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, e-mail: avtor@disper.ru
Offers a simple method for solving stiff boundary value problems. Not required orthonormality procedure, 

which is achieved due to the separation of the interval of integration on the mating areas. The presentation given by 
the example of a system of differential equations of the cylindrical shell missiles – a system of ordinary differential 
equations of order 8 (after the separation of partial Fourier method). No need to use orthonormality due to the fact that 
for these problems built up a system of linear algebraic equations (SLAE) with a band matrix coefficients, which is 
solved by the Gauss method with the release of the main element. In this case, you can even talk about the fact that 
for these problems built version of the finite element method (FEM) with characteristic FEM way to overcome the 
instability of the settlements – built version of the finite element method, which is hard for boundary value problems 
builds a banded matrix coefficients of the linear algebraic equation, but does not introduce errors in the construction 
band matrix Slough. The novelty of the method is that UDUAL banded matrix is constructed not by applying the finite 
element and by applying the finite difference, and by the formulas matrix theory, that in other literature does not occur.

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, international normalized ratio (INR)

Изложение даётся на примере системы 
дифференциальных уравнений цилиндри-
ческой оболочки ракеты – системы обыкно-
венных дифференциальных уравнений 8-го 
порядка (после разделения частных произ-
водных методом Фурье) [5].

Система линейных обыкновенных диф-
ференциальных уравнений имеет вид

( ) ( ) ( )x A x x′ = +Y Y F ,
где Y(x) – искомая вектор-функция задачи 
размерности 8×1, Y’(x) – производная иско-
мой вектор-функции размерности 8×1, A – 
квадратная матрица коэффициентов диффе-
ренциального уравнения размерности 8×8, 
F(x) – вектор-функция внешнего воздей-
ствия на систему размерности 8×1.

Краевые условия имеют вид:
(0)U =Y u , (1)V =Y v ,

где Y(0) – значение искомой вектор-функ-
ции на левом крае х = 0 размерности 8×1, 
U – прямоугольная горизонтальная матри-
ца коэффициентов краевых условий левого 
края размерности 4×8, u – вектор внешних 
воздействий на левый край размерности 4×1, 
Y(1) – значение искомой вектор-функции на 
правом крае х = 1 размерности 8×1, V – пря-

моугольная горизонтальная матрица коэф-
фициентов краевых условий правого края 
размерности 4×8, v – вектор внешних воз-
действий на правый край размерности 4×1.

В случае, когда система дифференци-
альных уравнений имеет матрицу с посто-
янными коэффициентами A = const, реше-
ние задачи Коши имеет вид [2]

( 0)
0

0

( ) ( ) ( )
x

A x x Ax At

x

x e x e e t dt- -= + ∫Y Y F

где eA(x – x0) = E + A(x – x0) + A2(x – x0)
2/2! + A3 

(x – x0)
3/3! + …, где E – это единичная матрица.

Матричная экспонента ещё может назы-
ваться матрицей Коши или матрициантом 
и может обозначаться в виде

( 0)
0 0( ) ( ) A x xK x x K x x e -← = - = .

Тогда решение задачи Коши может быть 
записано в виде

0 0 0( ) ( ) ( ) ( )x K x x x x x= ← + ←*Y Y Y ,

где 0
0

( ) ( )
x

Ax At

x

x x e e t dt-← = ∫*Y F  – это вектор 

частного решения неоднородной системы 
дифференциальных уравнений.
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Из теории матриц [1] известно свойство 

перемножаемости матричных экспонент 
(матриц Коши)

0 1 1 2( ) ( ) ( )i i i i iK x x K x x K x x- - -← = ← ⋅ ← ⋅

2 1 1 0... ( ) ( )K x x K x x⋅ ⋅ ← ⋅ ← .
В случае, когда система дифференци-

альных уравнений имеет матрицу с пере-
менными коэффициентами A = A(x), реше-
ние задачи Коши можно (как это известно 
из теории матриц) искать при помощи свой-
ства перемножаемости матриц Коши. То 
есть интервал интегрирования разбивается 
на малые участки, и на малых участках ма-
трицы Коши приближенно вычисляются по 
формуле для постоянной матрицы в экспо-
ненте. А затем матрицы Коши, вычислен-
ные на малых участках, перемножаются:

0 1 1 2( ) ( ) ( )i i i i iK x x K x x K x x- - -← = ← ⋅ ← ⋅

2 1 1 0... ( ) ( )K x x K x x⋅ ⋅ ← ⋅ ← ,
где матрицы Коши приближенно вычисля-
ются по формуле

( ) 
1( ) exp( ( ) )A xi xi

i i i iK x x e A x x⋅D
+ ← = = ⋅ D , 

где 1i i ix x x+D = - .
Вместо формулы для вычисления векто-

ра частного решения неоднородной системы 
дифференциальных уравнений в виде [1]

0
0

( ) ( )
x

Ax At

x

x x e e t dt-← = ∫*Y F

предлагается использовать следующую 
формулу для каждого отдельного участка 
интервала интегрирования:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
j

j i j i j i i

i

x
x x x x K x x K x t t dt

x
← = - = - -∫* *Y Y F .

Правильность приведенной формулы подтверждается следующим:

( ) exp( ( )) exp( ( )) ( )
j

j i j i i

i

x
x x A x x A x t t dt

x
- = - -∫*Y F ,

( ) exp( ( ))exp( ( )) ( )
j

j i j i i

i

x
x x A x x A x t t dt

x
- = - -∫*Y F ,

( ) exp( ( )) ( )
j

j i j i i

i

x
x x A x x x t t dt

x
- = - + -∫*Y F , ( ) exp( ( )) ( )

j

j i j

i

x
x x A x t t dt

x
- = -∫*Y F ,

( ) exp( ) exp( ) ( )
j

j i j

i

x
x x Ax At t dt

x
- = -∫*Y F , ( ) exp( ) exp( ) ( )i

i

x
x x Ax At t dt

x
← = -∫*Y F ,

что и требовалось подтвердить.
Вычисление вектора частного решения неоднородной системы дифференциальных 

уравнений производится при помощи представления матрицы Коши под знаком интеграла 
в виде ряда и интегрирования этого ряда поэлементно:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
j

j i j i j i i

i

x
x x x x K x x K x t t dt

x
← = - = - - =∫* *Y Y F

2 2( ) ( ( ) ( ) / 2! ...) ( )
j

j i i i

i

x
K x x E A x t A x t t dt

x
= - + - + - + =∫ F

2 2( )( ( ) ( ) ( ) / 2! ( ) ( ) ...).
j j j

j i i i

i i i

x x x
K x x E t dt A x t t dt A x t t dt

x x x
= - + - + - +∫ ∫ ∫F F F
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Эта формула справедлива для случая 

системы дифференциальных уравнений 
с постоянной матрицей коэффициентов 
A = const. Вектор F(t) может рассматривать-
ся на участке (xj – xi) приближенно в виде 
постоянной величины F(xi) = constant, что 
позволяет вынести его из под знака инте-
грала, что приводит к совсем простому ряду 
для вычислений на рассматриваемом участ-
ке. для случая дифференциальных урав-
нений с переменными коэффициентами 

в приведенной выше формуле для каждого 
участка может использоваться осредненная 
матрица Ai = A(xi) коэффициентов системы 
дифференциальных уравнений. Рассмо-
трим вариант, когда шаги интервала инте-
грирования выбираются достаточно малы-
ми, что позволяет рассматривать вектор F(t) 
на участке (xj – xi) приближенно в виде по-
стоянной величины F(xi) = constant, что по-
зволяет вынести этот вектор из под знаков 
интегралов:

2 2( ) ( )( ( ) / 2! ( ) ...) ( ).
j j j

j i j i i i

i i i

x x x
x x K x x E dt A x t dt A x t dt t

x x x
← = - + - + - +∫ ∫ ∫*Y F

Известно, что при T = (at + b) имеем 11 const
( 1)

n nT dt T
a n

+= +
+∫  (при n ≠ –1).

В нашем случае имеем 11( ) ( ) const
( 1)( 1)

n nb t dt b t
n

+- = - +
- +∫  (при n ≠ –1).

Тогда получаем 11( ) ( )
n 1

j
n n

i i j

i

x
x t dt x x

x

+- = - -
+∫ .

Тогда получаем ряд для вычисления вектора частного решения неоднородной системы 
дифференциальных уравнений на малом участке (xj – xi)

2 2( ) ( ) ( ( ) / 2! ( ) / 3! ...) ( ) ( ).j i j i i j i j j i ix x K x x E A x x A x x x x x← = - ⋅ + - + - + ⋅ - ⋅*Y F

Если участок (xj – xi) не мал, то его можно поделить на подучастки и тогда можно пред-
ложить следующие рекуррентные (итерационные) формулы для вычисления частного  
вектора.

Имеем

0 0 0( ) ( ) ( ) ( )x K x x x x x= ← + ←*Y Y Y .
Также имеем формулу для отдельного подучастка

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
j

j i j i j i i

i

x
x x x x K x x K x t t dt

x
← = - = - -∫* *Y Y F .

Можем записать

1 1 0 0 1 0( ) ( ) ( ) ( )x K x x x x x= ← + ←*Y Y Y , 

2 2 1 1 2 1( ) ( ) ( ) ( )x K x x x x x= ← + ←*Y Y Y .
Подставим 1( )xY  в 2( )xY и получим

2 2 1 1 0 0 1 0 2 1( ) ( )[ ( ) ( ) ( )] ( )x K x x K x x x x x x x= ← ← + ← + ← =* *Y Y Y Y

2 1 1 0 0 2 1 1 0 2 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )K x x K x x x K x x x x x x= ← ← + ← ← + ←* *Y Y Y .
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Сравним полученное выражение с формулой

2 2 0 0 2 0( ) ( ) ( ) ( )x K x x x x x= ← + ←*Y Y Y

и получим, очевидно, что

2 0 2 1 1 0( ) ( ) ( )K x x K x x K x x← = ← ← ,

и для частного вектора получаем формулу

2 0 2 1 1 0 2 1( ) ( ) ( ) ( )x x K x x x x x x← = ← ← + ←* * *Y Y Y .

То есть вектора подучастков Y*(x1 ← x0), Y*(x2 ← x1) не просто складываются друг 
с другом, а с участием матрицы Коши подучастка. Аналогично запишем Y(x3) = K(x3 ← x2)
Y(x2) + Y*(x3 ← x2) и подставим сюда формулу для Y(x2) и получим

3 3 2 2 1 1 0 0( ) ( )[ ( ) ( ) ( )x K x x K x x K x x x= ← ← ← +Y Y

2 1 1 0 2 1( ) ( ) ( )]K x x x x x x+ ← ← + ← +* *Y Y

3 2 3 2 2 1 1 0 0( ) ( ) ( ) ( ) ( )x x K x x K x x K x x x+ ← = ← ← ← +*Y Y

3 2 2 1 1 0( ) ( ) ( )K x x K x x x x+ ← ← ← +*Y

3 2 2 1 3 2( ) ( ) ( )K x x x x x x+ ← ← + ←* *Y Y .

Сравнив полученное выражение с формулой

3 3 0 0 3 0( ) ( ) ( ) ( )x K x x x x x= ← + ←*Y Y Y ,

очевидно, получаем, что

3 0 3 2 2 1 1 0( ) ( ) ( ) ( )K x x K x x K x x K x x← = ← ← ← ,

и вместе с этим получаем формулу для частного вектора

3 0 3 2 2 1 1 0( ) ( ) ( ) ( )x x K x x K x x x x← = ← ← ← +* *Y Y

3 2 2 1 3 2( ) ( ) ( )K x x x x x x+ ← ← + ←* *Y Y .

То есть именно так и вычисляется част-
ный вектор – вектор частного решения не-
однородной системы дифференциальных 
уравнений, то есть так вычисляется, на-
пример, частный вектор Y*(x3 ← x0) на рас-
сматриваемом участке (x3 ← x0) через вы-
численные частные вектора Y*(x1 ← x0), 
Y*(x2 ← x1), Y*(x3 ← x2) соответствующих 
подучастков (x1 ← x0), (x2 ← x1), (x3 ← x2).

контроль точности вычислений. 
В случае использования описанной кусоч-
но-константной аппроксимации матрицы 
системы обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений (ОдУ) с переменными ко-
эффициентами, когда на всем интервале 
интегрирования системы ОдУ использу-
ются матричные экспоненты от осред-

ненных постоянных аргументов, оценка 
точности теоретически не дается и пред-
лагаемый метод в этом частном случае 
можно считать «инженерным», который 
дает достаточно точные решения для 
уже опробованных инженерных задач. 
В тоже время можно производить вычис-
ления и иначе – с заранее известной точ-
ностью. В таком варианте предлагаемого 
метода – в случае применения методов 
типа Рунге-Кутты для вычисления матриц 
Коши – хорошо известны оценки точно-
сти приближенных вычислений, что озна-
чает, что вычисления можно производить 
с заранее известной погрешностью, так 
как оценки погрешностей методов Рунге-
Кутты известны.
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Простейший метод решения жестких 

краевых задач. Идея преодоления труд-
ностей решения жёстких краевых задач 
путём разделения интервала интегрирова-
ния на сопрягаемые участки принадлежит 
д.ф.-м.н. Ю.И. Виноградову, а выражение 
этого сопряжения через формулы теории 
матриц принадлежит к.ф.-м.н. А.Ю. Ви-
ноградову. Разделим интервал интегри-
рования краевой задачи, например, на 
3 участка. Будем иметь точки (узлы), 
включая края:

0 1 2 3, , ,x x x x .
Имеем краевые условия в виде

0( )U x =Y u ,

3( )V x =Y v .
Можем записать матричные уравнения 

сопряжения участков:

0 0 1 1 0 1( ) ( ) ( ) ( )x K x x x x x= ← + ←*Y Y Y ,

1 1 2 2 1 2( ) ( ) ( ) ( )x K x x x x x= ← + ←*Y Y Y ,

2 2 3 3 2 3( ) ( ) ( ) ( )x K x x x x x= ← + ←*Y Y Y .
Это мы можем переписать в виде, более 

удобном для нас далее:

0 0 1 1 0 1( ) ( ) ( ) ( )E x K x x x x x- ← = ←*Y Y Y ,

1 1 2 2 1 2( ) ( ) ( ) ( )E x K x x x x x- ← = ←*Y Y Y ,

2 2 3 3 2 3( ) ( ) ( ) ( )E x K x x x x x- ← = ←*Y Y Y .

где Е – единичная матрица.
Тогда в объединенном матричном виде 

получаем систему линейных алгебраиче-
ских уравнений в следующей форме:

Эта система решается методом Га-
усса с выделением главного элемента. 
В точках, расположенных между узла-
ми, решение находиться при помощи  

решения задач Коши с начальными усло-
виями в i-ом узле

( ) ( ) ( ) ( )i i ix K x x x x x= ← + ←*Y Y Y .
Применять ортонормирование для 

краевых задач для жестких обыкновен-
ных дифференциальных уравнений в рам-
ках предложенного метода, оказывается,  
не надо. 

И так как предлагаемый метод на 
каждом отдельном участке интервала  
интегрирования реализуется от единичной 
(ортонормированной) матрицы, то нет не-
обходимости в программировании про-
цедур ортонормирования, в отличие от 
метода С.К. Годунова, что делает програм-
мирование предлагаемого метода гораздо 
более простым по сравнению с методом 
С.К. Годунова [4].

Вычислительные эксперименты. Вы-
числительные эксперименты проводились 
в сравнении с методом Виноградовых [1] 
переноса краевых условий. В этом методе 
используется построчное ортонормиро-
вание. Новый предлагаемый здесь метод 
позволяет решать все вышеуказанные те-
стовые задачи вовсе без применения опе-
раций ортонормирования, что значитель-
но упрощает его программирование [3]. 
для тестовых расчетов задач с вышеука-
занными параметрами новым предлага-
емым методом интервал интегрирования 
разделялся на 10 участков, а между уз-
лами, как и сказано выше, решение на-
ходилось как решение задачи Коши. для 
решения задач удерживалось 50 гармо-
ник рядов Фурье, так как результат при 
50 гармониках уже не отличался от слу-
чая удержания 100 гармоник. Скорость же 
расчета тестовых задач новым предлага-
емым методом не меньше, чем методом 
переноса краевых условий, так как оба 
метода в тестовых задачах при удержании  
50 гармоник рядов Фурье выдавали го-
товое решение мгновенно после запуска 

программы на выполнение (на ноутбуке 
ASUS M51V CPU Duo T5800). В то же 
время программирование нового предло-
женного здесь метода существенно про-

0
0 1 0 1

1
1 2 1 2

2
2 3 2 3

3

0 0 0
( )

( ) 0 0 ( )
( )

0 ( ) 0 ( )
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0 0 ( ) ( )
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0 0 0
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ще, так как нет необходимости програм-
мировать процедуры ортонормирования.
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ВлИЯНИе мИкРодУГоВоГо оксИдИРоВаНИЯ На Усталость 
тИтаНоВоГо сПлаВа Вт6

ерубаев е.а., колобов Ю.Р., кузьменко И.Н., Храмов Г.В.,  
Иванов м.Б., манохин с.с.

Научно-образовательный и инновационный центр «Наноструктурные материалы 
и нанотехнологии», НИУ БелГУ, Белгород, e-mail: kolobov@bsu.edu.ru

Методами растровой и просвечивающей электронной микроскопии исследованы морфология поверх-
ности, элементный состав и структура пористых биопокрытий и переходного слоя между металлом-основой 
(титановый сплав ВТ-6) и биопокрытиями, полученными методом микродугового оксидирования по ориги-
нальным технологическим режимам. Изучены два вида покрытий, сформированных по различным режи-
мам и отличающихся по толщине, параметрам пористости и составу. Исследовано влияние биопокрытий 
на циклическую прочность и условный предел выносливости (на базе 107 циклов) при испытаниях на изгиб 
титанового сплава ВТ6. Обсуждаются возможные причины снижения сопротивления усталости образцов 
исследуемого сплава после нанесения покрытий.

ключевые слова: усталостное разрушение, микродуговое оксидирование, биопокрытие, титановый сплав

THE INFLUENCE OF MICRO-ARC OXIDATION ON THE FATIGUE  
TITANIUM ALLOY VT6

еrubaev E.A., Kolobov Y.R., Kuzmenko I.N., Khramov G.V.,  
Ivanov M.B., Manokhin S.S.

Research-Education and Innovation Center «Nanostructured Materials and Nanotechnologies»,  
Belgorod State National Research University, Belgorod, e-mail: kolobov@bsu.edu.ru 

Investigated using electron microscopes (scanning and transmission) surface morphology, elemental 
composition and structure of porous biocovers and the transition layer between of the titanium alloy VT6 and 
biocovers, obtained by micro-arc oxidation on original technological modes. Investigated two kinds of coatings 
formed on the various modes and different parameters thickness, composition and porosity. Investigated the 
influence of biocovers on fatigue limit the conditional (based on 107 cycles) during tests by bending titanium alloy 
VT6. Discusses possible causes reducing the fatigue resistance of the test samples of the alloy after coating.

Keywords: fatigue failure, microarc oxidation, biocoatings, titanium alloys

Титановые сплавы на сегодняшний 
день являются наиболее часто используе-
мыми материалами для изготовления им-
плантатов в связи с тем, что среди всех 
металлических материалов они обладают 
наилучшими характеристиками по сово-
купности показателей их биохимической 
и биомеханической совместимости, кото-
рые могут быть улучшены путем создания 
поверхностных биоинертных и биоактив-
ных покрытий [1]. Одним из лучших по 
комплексу механических, коррозионных 
характеристик среди сплавов является 
сплав ВТ6. для повышения биосовмести-
мости титановых сплавов с костной тка-
нью перспективным направлением являет-
ся нанесение на поверхность имплантатов 
микродуговых оксидных покрытий, содер-
жащих кальций-фосфатные соединения, 
с использованием метода микродугового 
оксидирования (МдО) [1, 2].

В большинстве случаев медицинские 
имплантаты, как и подавляющее боль-
шинство конструкций и изделий, разру-
шаются за счет постепенного накопления 
повреждения материала под действием ма-
лых переменных напряжений (значитель-

но ниже предела текучести). Способность 
материала воспринимать переменные на-
пряжения без разрушения определяется 
в испытаниях на усталость. Поскольку 
усталостное разрушение в большинстве 
случаев начинается с приповерхностных 
слоев материала, то наличие на поверх-
ности покрытия с сильно отличающимися 
от материала основы свойствами может 
оказать значительное влияние на сопро-
тивление усталости массивных образцов. 
Уменьшение предела выносливости тита-
на с МдО-покрытиями наблюдали ранее 
при испытаниях на усталость с контро-
лируемой амплитудой нагружения на ти-
тановых сплавах Ti-Al-Zr и Ti-6Al-4V(по 
схеме растяжения-сжатия) и Grade 4 (по 
схеме нагружения 4-точечным изгибом) 
[3, 4]. В настоящей работе проведено ис-
следование структуры МдО покрытий 
и ее влияние на усталость.

материалы и методы исследования
Исследования выполнены на титане марки ВТ6 

(поставщик ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
г. Верхняя Салда). Cостав сплава ВТ6 приведен 
в табл. 1. 
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Микроструктура сплава ВТ6 представлена равно-

осными зернами первичной α-фазы (порядка 20 мкм), 
а также β-превращенной структурой, в которой при-
сутствуют чередующиеся пластины α- и β-фаз толщи-
ной порядка 2 мкм (рис. 1).

Рис. 1. Исходная микроструктура сплава ВТ6. 
Оптическая металлография

Испытания на усталость проводили на плоских 
образцах с МдО-покрытиями и без покрытия. Раз-
меры рабочей части образца 3×6,5×60 мм3. Образ-
цы вырезались из прутка круглого сечения Ø 40 мм 
вдоль оси с помощью электроискровой резки. Рабо-
чие поверхности образца подвергалиcь механической 
шлифовке на установке механического шлифования-
полирования LaboPol-5 (Struers), последнее шлифова-
ние на круге с зернистостью Р800.

Формирование покрытий на сплаве ВТ6 прово-
дили методом микродугового оксидирования в ква-
зисинусоидальном анодно-катодном режиме при ча-
стоте переменного тока 50 Гц. Формирование двух 
типов покрытий реализовано при следующих услови-

ях. для формирования покрытия I типа использовали 
электролит, содержащий гидроксид кальция Са(ОН)2, 
гидроксид натрия NaOH, гидрофосфат натрия 
Na2HPO4*12H2O и метасиликат натрия Na2SiO3*9H2O. 
Плотность тока подбирали в соответствии с размером 
образцов. для формирования покрытия II типа ис-
пользовали схожий по составу электролит, но более 
насыщенный соединениями кальция и фосфора, и бо-
лее интенсивный режим обработки. 

Механические испытания на усталость проводили 
на электродинамической испытательной машине фир-
мы «Instron» модели «Electropuls 3000» при комнат-
ной температуре. В качестве схемы нагружения был 
использован четырехточечный изгиб (распределение 
рабочей длины образца 25–10–25 мм) с контролем уси-
лия. Коэффициент асимметрии цикла R = 0,1, частота 
гармонических колебаний циклирования – 10 Гц.

Структуру поверхности покрытий и элементный 
состав исследовали с помощью растрового электрон-
ного микроскопа quanta 200 3D FEI c приставкой для 
энергодисперсионного анализа фирмы EDAX. Иссле-
дования шероховатости проводились на прецизион-
ном контактном профилометре SURTRONIC.

Микроструктуру образцов с МдО-покрытиями 
исследовали методами просвечивающей электронной 
микроскопии на микроскопе Tecnai G2 F20 S-TWIN при 
ускоряющем напряжении 200 кВ в режиме просвечива-
ющей электронной микроскопии (ПЭМ) и просвечива-
ющей растровой электронной микроскопии (ПРЭМ).

Прецизионное изготовление тонкой фольги для 
ПЭМ проводили в двулучевой системе РЭМ Versa 3D 
Dualbeam сфокусированным ионным пучком галлия 
(Ga+). Образцы изготовлены в ЦКП ООО «Системы 
для микроскопии и анализа», в инновационном цен-
тре «Сколково». 

               
а)                                                                           б)

Рис. 2. Изображения поверхности МДО-покрытий (растровая электронная микроскопия):  
а) покрытие I типа; б) покрытие II типа

таблица 1
Химический состав исследованного титанового сплава ВТ6*

Cплав Содержание элементов, вес, %, Ti-основа
Al V Fe Zr Si O2 C N2 H2

ВТ6 6,46 3,84 0,083 0,02 0,01 0,166 0,005 0,003 0,0003
П р и м е ч а н и е .  *По данным сертификата соответствия ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА».



2577

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 12, 2014 

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Результаты исследования  

и их обсуждение
На рис. 2 приведены изображения 

микроструктуры поверхностей МдО-
покрытий на титановом сплаве марки 
ВТ6 двух типов. для покрытий I типа 
средний размер пор составил 3 ± 1,5 мкм 
(рис. 3, а), шероховатость Ra 1,5, толщи-
на 11 мкм ± 2 мкм. Средний размер пор 
для покрытий II типа составил 5 ± 2,5 мкм 
(рис. 3, б), шероховатость Ra 5, толщина 
31 мкм ± 7 мкм. 

На рис. 4 представлены изображения 
микроструктуры поперечного сечения двух 
типов покрытия (в переходной области 
металл-покрытие), полученные в режиме 
просвечивающей растровой электронной 
микроскопии.

В переходной области (титан-покрытие) 
обоих типов покрытий присутствуют поры. 
Размер пор в покрытии I типа на порядок 
меньше (порядка 10 нм), чем в покрытии 
II типа (размер пор составляет около 100 нм). 

другой особенностью МдО-покрытия 
I типа является то, что ширина переходной 
зоны (обогащенной титаном) в 2 раза шире, 
чем у покрытия II типа.

Характерной особенностью структуры 
покрытий, кроме наличия пористости, яв-
ляется присутствие двух качественно от-
личающихся областей, с преимущественно 

кристаллической и полностью аморфной 
структурами. Кристаллические области 
представлены оксидами титана (рутил 
и анатаз).

По результатам усталостных испыта-
ний (рис. 5) в двойных логарифмических 
координатах строились зависимости мак-
симального напряжения в цикле от числа 
циклов до разрушения (диаграмма Вёл-
лера) для пластин титана ВТ6 без покры-
тия и с МдО-покрытием двух указанных 
выше типов.

Как видно из рис. 5, для ВТ6 без по-
крытия на зависимости максимального 
напряжения в цикле от числа циклов до 
разрушения наблюдается перегиб кривой 
усталости, который свидетельствует о пе-
реходе от малоцикловой к многоцикловой 
усталости. Нанесение МдО-покрытий 
обоих типов при всех напряжениях при-
водит к уменьшению количества циклов 
до разрушения по сравнению с образцами 
без покрытия. Кроме этого, для образцов 
с покрытиями область малоцикловой уста-
лости (первый прямолинейный участок) 
расширился до более высоких значений 
числа циклов, а экспериментальных точек 
для участка многоцикловой усталости по-
лучить не удалось, так как ни один образец 
из испытанных в этой области до 107 ци-
клов не разрушился.

       
а)                                                                                         б)

Рис. 3. Гистограммы распределения пор по размерам в МДО-покрытиях:  
а) покрытие I типа; б) покрытие II типа

таблица 2
Оксидный состав МдО-покрытий

Тип покрытия Na2O Al2O3 SiO2 P2O5 CaO TiO2

I тип Вес. % 1,4 2,4 23,2 -- 11,3 61,7
Мол. % 1,6 1,6 27,4 -- 14,4 55,0

II тип Вес. % 1,3 0,9 21,6 8,6 35,6 32,0
Мол. % 1,4 0,6 24,2 4,0 42,8 27,0
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а)                                                                                  б)

Рис. 4. Изображения переходной области между титановым сплавом ВТ6 и МДО-покрытиями 
и снимки микродифракций с кристаллических (○) и аморфных (□) областей (просвечивающая 

электронная микроскопия). а) покрытие I типа; б) покрытие II типа

Рис. 5. Зависимости максимального напряжения в цикле от числа циклов до разрушения  
в двойных логарифмических координатах для титанового сплава марки ВТ6 без покрытия (■)  

и с МДО-покрытием: I типа ( ) и II типа (●)

При достижении количества циклов 
107 испытания останавливались без разру-
шения образца (см. точки со стрелкой на 
рис. 5). Величины условного предела вынос-
ливости ВТ6 (при базе 107 циклов) состав-
ляют для образцов без покрытия 800 МПа, 
покрытием II типа около 540 МПа, покры-
тием I типа около 610 МПа. 

Полученные в данные о величинах ус-
ловного предела выносливости титанового 
сплава ВТ6 с МдО-покрытиями качествен-
но согласуются с известными из литера-
туры. Например, согласно [3–6] условный 
предел выносливости после нанесения по-
крытий снижается от 35 до 50 %.

Различие значений условного преде-
ла выносливости титанового сплава ВТ6 

с МдО-покрытиями может быть связано 
с такими факторами как: толщина покры-
тия, толщина переходной области «титан-
покрытие», микроструктурой покрытий 
(размер пор и распределения аморфных 
и кристаллических областей/фаз). Перечис-
ленные выше факторы, по-видимому, обу-
славливают формирование концентраторов 
напряжений, и, как следствие, зарождение 
и рост трещин в образце.

заключение 
Методом микродугового оксидирова-

ния на титановом сплаве ВТ6 сформиро-
ваны два типа покрытий с различной тол-
щиной, химическим и фазовым составом. 
Основа покрытий – аморфная фаза, состо-
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ящая из оксидов кальция, титана и крем-
ния. Нанесение покрытий обоих типов 
методом микродугового оксидирования 
на титановый сплав ВТ6 приводит к по-
нижению его сопротивления усталости  
на 25–30 %.

Работа поддержана Минобрнауки РФ 
в рамках базовой и конкурсной части (проект 
№ 3.1492.2014/K) государственного задания 
ВУЗам, а также контракта Министерства 
образования и науки РФ № 02.G25.31.0103, 
научного проекта РФФИ № 13-02-01107А».
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УдК 53.087, 538.93
мИкРоГетеРоГеННЫе сРедЫ длЯ дИНамИЧеской ГолоГРаФИИ

Иванов В.И., Иванова Г.д., кирюшина с.И., мяготин а.В.
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»,  

Хабаровск, e-mail: tmeh@festu.khv.ru

Проведен сравнительный анализ эффективности записи динамических голограмм в средах с нерезо-
нансными механизмами оптической нелинейности. для оценки эффективности записи динамической го-
лограммы предлагается использовать наиболее информативный параметр – голографическую чувствитель-
ность по энергии. Последний параметр учитывает тот фактор, что эффективность голограммы зависит от 
её толщины, которая ограничена поглощением или рассеянием, и длины волны излучения. для объемной 
голограммы величина данного параметра соответствует минимальной энергии записывающего излучения, 
необходимой для изменения оптической толщины слоя среды на длину волны излучения и прямо характери-
зует дифракционную эффективность голограммы. Показано, что наибольшей величиной данного параметра 
характеризуются термодиффузионный и электрострикционный механизмы концентрационной нелинейно-
сти жидкофазных дисперсных сред.

ключевые слова: динамическая голография, дисперсная среда, электрострикция, термодиффузия 

MICROGETEROGENEOUS MEDIA FOR DYNAMIC HOLOGRAPHY
Ivanov V.I., Ivanova G.D., Kirjushina S.I., Mjagotin A.V.

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk, e-mail: tmeh@festu.khv.ru

The comparative analysis of the dynamic holograms recording efficiency in media with non-resonance mechanisms 
of optical nonlinearity is carried out. To assess the efficiency of recording the dynamic hologram it is proposed the 
most informative parameter – energy holographic sensitivity. The final parameter takes into account the fact that the 
efficiency of the hologram depends on its thickness (which is limited by absorption or scattering) and the wavelength 
of the radiation. For a 3-d hologram the value of this parameter corresponds to the minimum energy of the recording of 
radiation necessary for a change of the optical thickness on a wavelength of radiation, and characterizes the diffraction 
efficiency of the hologram. It is showed that the greatest value of this parameter are provided by thermodiffusion and 
electrostrictive mechanisms of concentration nonlinearity of liquid dispersed media.

Keywords: dynamic holography, dispersion liquid, electrostriction, thermodiffusion

динамическая голография – одно из 
перспективных направлений развития со-
временной нелинейной оптики. В класси-
ческой (статической) голографии запись 
голографической решетки (голограммы) 
в регистрирующей среде и восстановление 
записанной волны (изображения) считыва-
ющим излучением совершаются поэтапно. 
В случае динамической голографии эти 
процессы могут происходить одновре-
менно – «в реальном времени». Это отли-
чие значительно расширяет возможности 
применения голографии для управления 
пространственно-временной структурой 
излучения. Хотя основные принципы ди-
намической голографии сформулированы 
относительно недавно, быстрое ее развитие 
уже привело к значительным результатам 
в таких, например, областях, как оптиче-
ская обработка информации, оптическая 
связь, управление световыми потоками [7]. 
На основе динамических голографиче-
ских преобразователей создаются логиче-
ские элементы ЭВМ с быстродействием  
до 10-12 с, системы оперативной памяти, 
управляемые транспаранты, оптические пе-
реключатели, ответвители и др. устройства 
оптоэлектроники, оптические корреляторы, 
служащие для голографического распозна-
вания образов и т.д. [7].

Механизмы нелинейности сред, ис-
пользуемые для записи динамических 
голограмм, весьма разнообразны [1–8]. 
Наибольшие значения c(3) обеспечивают 
резонансные нелинейности – насыщение 
поглощения в газах, насыщение межзонно-
го перехода в полупроводниках [7]. Однако 
применение этих механизмов нелинейно-
сти ограничено узким спектральным диа-
пазоном. Свободным от этого недостатка 
и более перспективными с точки зрения 
использования многочастотного излучения 
являются среды с нерезонансной нелиней-
ностью. Механизмы этого типа обеспечи-
вают достаточную высокую эффективность 
нелинейного взаимодействия импульсно-
го излучения в видимом и ИК-диапазонах 
спектра [1]. Наиболее актуально исследо-
вание указанного класса сред, обладающих 
большой нерезонансной термоиндуциро-
ванной нелинейностью, для ИК-диапазона 
спектра, где отсутствуют эффективные 
фоточувствительные механизмы нелиней-
ности, успешно «работающие» в видимой 
части спектра и источники когерентного из-
лучения в котором обладают, как правило, 
сложным и нестабильным спектральным 
составом.

Целью данной работы является сравни-
тельный анализ различных механизмов не-
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линейности сред с точки зрения эффектив-
ности записи динамических голограмм.

Голографическая чувствительность
Обычно принято сравнивать различ-

ные среды и механизмы нелинейности по 
величине нелинейной восприимчивости 
третьего порядка c(3), характеризующего 
кубичный нелинейный отклик. В случае 
нерезонансной нелинейности (для слабо-
поглощающих сред) чаще используют дру-
гой параметр n2 = (∂n/∂I), который связан 
с c(3): n2[см2/кВт] = (2p/n0)

2c(3) ед. СГСЕ. 
Однако использование только этого пара-
метра часто не позволяет провести коррект-
ное сравнение и тем более оценить макси-
мальные величины эффективности записи 
динамической голограммы. В большинстве 
случаев (и в первую очередь для тепловых 
нелинейностей) величина квазистационар-
ного c(3) пропорциональна времени релакса-
ции нелинейного отклика τ, т.е. зависит от 
геометрии схемы и условий эксперимента. 

Поэтому для оценки эффективности за-
писи динамической голограммы, наряду 
с n2, мы предлагаем использовать более ин-
формативный параметр – голографическую 
чувствительность по энергии [7]
 , (1)
где a – коэффициент поглощения среды, 
l – длина волны излучения. Последний 
параметр учитывает ещё и тот фактор, что 
эффективность голограммы зависит от её 
толщины, которая ограничена поглощени-
ем или рассеянием среды (обычно величина 
c(3) ~ a), и длины волны излучения. для объ-
емной голограммы величина данного пара-
метра соответствует минимальной энергии 
записывающего излучения, необходимой 
для изменения оптической толщины слоя 
среды на длину волны излучения и прямо 
характеризует дифракционную эффектив-
ность голограммы.

дифракционной эффективностью голо-
граммы называется отношение [7]

 1 0I Iη = ,  (2)
где I0 – интенсивность падающего на голо-
грамму считывающего луча; I1 – интенсив-
ность света, продифрагировавшего в пер-
вый порядок дифракции на голограмме, 
представляющей собой обычно простую 
косинусоидальную решетку. Легко увидеть, 
что, например, для тонких амплитудно-фа-
зовых голограмм параметр N2E однозначно 
характеризует дифракционную эффектив-
ность [7].

Более того, размерность введенной чув-
ствительности N2E позволяет сравнивать как 
объемные, так и поверхностные механизмы 

нелинейности [7, 11]. для последних голо-
графическая чувствительность по энергии 
определяется как

 2 ( )S
EN W= ∂r ∂ , (4)

где r – амплитудный френелевский коэф-
фициент отражения излучения границей 
раздела сред, W = Iτ – энергия импульса за-
писывающего излучения.

термоиндуцированные нелинейности 
однокомпонентных сред

Тепловая нелинейность является уни-
версальной и существует в любой среде, 
поглощающей излучение. для одноком-
понентных сред простейший механизм 
нелинейности обусловлен тепловым рас-
ширением среды. При этом обычно исполь-
зуется запись фазовых голограмм, основан-
ная на модуляции показателя преломления  
[1, 4, 5]. Выражение для коэффициента эф-
фективной кубичной нелинейности можно 
получить, решая одномерное уравнение те-
плопроводности (учитывая, что n2 = (∂n/∂T)
(∂T/∂I) [7]:

 1
2 ( )( )pn dn dT c -= aτ r , (5)

где (dn/dT) – температурный коэффициент 
показателя преломления, cp и r – удельные 
теплоемкость и плотность среды. Параметр 
голографической чувствительности N2E на-
ходим из (1):

 1
2 ( )( )E pN k dn dT c -= r . (6)

Таким образом, величина тепловой не-
линейности однокомпонентных сред опре-
деляется параметрами (dn/dT), cp, r. 

Подставляя характерные параметры для 
полупроводниковых сред dn/dT = 2·10-4K-1, 
(cpr) ≈ 1 дж/см3К, получаем (для излучения 
с длиной волны l = 10 мкм) N2E = 1 см2/дж. 
Параметр (∂n/∂T) немного больше для боль-
шинства органических жидкостей и состав-
ляет (4÷7)10-4 К-1. Подставляя характерные 
значения для жидкостей (cpr) ≈ 1 дж/см3К, 
dn/dT = 5·10-4K-1, получаем N2E = 3 см2/дж, 
что несколько выше, чем для твердотель-
ных сред. Рекордной величиной (∂n/∂T) об-
ладают нематические жидкие кристаллы 
(НЖК) – вблизи фазового перехода (∂n/∂T) 
может достигать 10-2К-1 [7]. Однако для эф-
фективной записи динамических голограмм 
излучением с интенсивностью в несколько 
мВт/см2 требуются среды с большей вели-
чиной коэффициента нелинейности. 

микрогетерогенные среды
Тенденция перехода к микрогетероген-

ным средам в направлении поиска больших 
нелинейностей прослеживается достаточ-
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но легко. Если в первых работах исполь-
зовались нелинейные среды с типичной 
величиной n2 ~ 10-13 см2/Вт (например, мо-
лекулярная керровская нелинейность), то 
сейчас в микроэмульсиях эксперименталь-
но достигнуты величины n2 ~ 10-6см2/Вт  
(электрострикционная нелинейность) [3, 
7, 8–10]. Многокомпонентные дисперсные 
среды (жидкофазные смеси, суспензии, 
эмульсии) характеризуются наличием це-
лого ряда специфических механизмов не-
линейности, которые отсутствуют в одно-
компонентных средах. В частности, к ним 
относятся концентрационные нелинейно-
сти, обусловленные перераспределением 
компонент двухфазной среды в поле ла-
зерного излучения. При этом концентра-
ционные потоки в среде могут вызываться 
различными механизмами взаимодействия 
излучения с веществом. 

Параметр эффективной нелинейности 
оценим следующим образом. В микрогете-
рогенной среде с частицами радиуса, много 
меньше длины волны излучения l, показа-
тель преломления среды пропорционален 
концентрации частиц [7]: 
 1(1 )n n= + jd ,  (7)
где d = (n2 – n1)/nq; n2,n1 – показатели пре-
ломления вещества дисперсионной сре-
ды и дисперсной фазы соответственно, 
j = (4/3)pr3C – объемная доля дисперсной 
среды, r – радиус микрочастиц. Тогда для 
любого концентрационного механизма не-
линейности имеем:
 .  (8) 

К термоиндуцированным механизмам 
дрейфа частиц в неоднородном температур-
ном поле относятся термодиффузия (тер-
мофорез) в газах, суспензиях, эффект Соре 
в жидкофазных бинарных смесях [2, 7, 14]. 
В микрогетерогенной среде с различными 
показателями преломления компонентов 
на микрочастицы в электромагнитном поле 
действуют электрострикционные силы, ко-
торые также могут быть причиной возникно-
вения концентрационных потоков [8–10, 13].  
В зависимости от знака поляризуемости 
микрочастицы могут втягиваться (если по-
казатель преломления вещества дисперсной 
фазы больше, чем дисперсионной среды) 
или выталкиваться (в обратном случае) из 
областей с большей напряженностью элек-
трического поля Е электромагнитной волны.

В работе [7] получено выражение для 
голографической чувствительности дис-
персной среды с учетом обоих концентра-
ционных механизмов:

 1 2 1 1
2 1 21 112 ( )EN n D D K- - - -= p jd - ga l .  (9)

При этом термоиндуцированная не-
линейность жидкофазной двухкомпонент-
ной среды определяется коэффициентами 
термодиффузии и диффузии (D21, D11) – 
1-е слагаемое, а электрострикционная – по-
ляризуемостью микрочастицы g (2-е слагае-
мое). Как видно из (9), оба механизма могут 
либо усиливать либо ослаблять друг друга 
в зависимости от знаков коэффициента тер-
модиффузии и поляризуемости дисперсных 
частиц. Полученное выражение демонстри-
рует чувствительность термодиффузион-
ного нелинейного механизма к простран-
ственной частоте голографической решетки 
(в отличие от тепловой нелинейности од-
нокомпонентных сред). Как показывают 
оценки и результаты экспериментальных 
работ для обоих концентрационных нели-
нейностей параметр голографической чув-
ствительности может достигать N2E ≈ 10 – 
100 см2/дж.

заключение
Проведенный выше анализ позволяет 

сделать следующие выводы. для большин-
ства нерезонансных механизмов параметр 
кубичной нелинейности n2 пропорционален 
времени релаксации. Так как время релак-
сации (например, время концентрационной 
или вращательной диффузии) возрастает 
с увеличением размеров частицы, то есте-
ственно ожидать больших параметров нели-
нейности в микрогетерогенных средах (су-
спензии, микроэмульсии), максимальный 
размер частиц в которых ограничен длиной 
волны излучения из-за светорассеяния. 

Величина нелинейности не является 
единственным показателем, определяющим 
качество материала, так как основные па-
раметры, как правило, взаимосвязаны: на-
пример, большое значение нелинейности 
обычно соответствует плохому временному 
разрешению, пространственное разреше-
ние и чувствительность голографических 
сред также находятся в обратной зависимо-
сти (данный факт хорошо известен в обыч-
ной галоидосеребряной фотографии). По-
скольку параметры известных материалов 
образуют дискретный набор, возникает 
проблема выбора среды с характеристика-
ми, оптимальными для конкретного при-
менения. Наиболее перспективны в этом 
смысле гетерогенные среды, очевидное 
преимущество которых, в частности, со-
стоит в возможности изменения объемной 
доли различных компонент и их состава, 
то есть управления (в том числе в реальном 
масштабе времени) параметрами. Учиты-
вая многообразие известных механизмов 
нелинейности и особенности их проявле-
ния в гетерогенных системах, а также то, 
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что по величине голографической чувстви-
тельности такие материалы приближаются 
к полупроводниковым, можно выделить их 
в новый перспективный класс сред для ди-
намической голографии.
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УдК 579.8:(502.51:504.5)
ВИдоВой состаВ мИкРооРГаНИзмоВ сеННоГо НастоЯ  

И ИХ ИсПользоВаНИе В БИотестИРоВаНИИ
минченок е.е., Пахомова Н.а.

ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет»,  
Мурманск, e-mail: minchenok.elena@yandex.ru

В работе описаны типичные представители гетеротрофных микроорганизмов, культивируемых в сен-
ном настое. Появление и смена гетеротрофов на ранних сроках наблюдения (5–15 суток) происходит по 
схеме: Colpoda sp. → Euplotes sp. → Oxytricha sp. (Stylonychia sp.) → Paramecium sp., а на поздних сроках 
(1–2 месяца): коловратки → нематоды → ресничные черви. Приведены результаты биотестирования не-
фтепродуктов при помощи свободноживущих инфузорий Colpoda steini, Paramecium caudatum, Oxytricha sp. 
и червей сем. Stenostomidae. Установлено, что чувствительность Colpoda steini увеличивается на постцистной 
стадии развития. Наиболее чувствительными тест-организмами были Paramecium caudatum и Oxytricha sp. 
Поддержание популяции этих свободноживущих инфузорий в экспоненциальной фазе роста является не-
обходимым условием успешного применения в биотестировании. Выявлена роль коловраток Philodina sp. 
в утилизации нефтяного загрязнения.

ключевые слова: сенной настой, тест-организмы, биотестирование, биоиндикация, инфузории, коловратки, 
нефтяное загрязнение

THE SPECIES COMPOSITION AND THE USE IN BIOTESTING  
OF MICROORGANISMS FROM HAY INFUSION

Minchenok E.E., Pakhomova N.A.
Murmansk State Technical University, Murmansk, e-mail: minchenok.elena@yandex.ru

The typical representatives of heterotrophic microorganisms cultured in a hay infusion are described in the 
paper. The appearance and change of heterotrophs composition in the early observation (5–15 days) takes place 
according to the scheme: Colpoda sp. → Euplotes sp. → Oxytricha sp. (Stylonychia sp.) → Paramecium sp. And at 
the later stages (1-2 months): rotifers → nematodes → turbellarians. The results of biotesting of oil products by means 
of free-living ciliates Colpoda steini, Paramecium caudatum, Oxytricha sp. and turbellarians of the Stenostomidae 
family are represented in the paper. It was found that the sensitivity of Colpoda steini is increased in post-cyst stage 
of development. It was shown that Paramecium caudatum and Oxytricha sp. are the most sensitive test-organisms. 
Maintenance of these free-ciliate genera populations in the exponential phase of growth is requirement for successful 
application in toxicological evaluation of the environment. The role of rotifers Philodina sp. in the disposal of oil 
pollution was revealed during this research work.

Keywords: hay infusion, test-organisms, biotesting, bioindication, ciliates, rotifers, oil pollution

Загрязнение окружающей среды носит 
сложный характер и вызывает в природ-
ных экосистемах глубокие изменения, сни-
жающие их устойчивость. Трансформации 
подвергаются как наземные, так и водные 
экосистемы. Одним из таких изменений яв-
ляется увеличение токсичности компонен-
тов природной среды вследствие накопле-
ния загрязняющих веществ [3, 5, 6, 13].

для оценки токсичности природных 
вод, промышленных сбросов, почвы, кор-
мов и прочих объектов окружающей среды 
используют тесты на различных живых ор-
ганизмах [1, 4, 7, 10, 11, 13, 14]. Чаще все-
го в качестве тест-объектов используются 
организмы, которые широко распростра-
нены в природе, участвуют в процессах 
самоочищения вод и обладают коротким 
жизненным циклом. Таким требованиям от-
вечают Protozoa. Методы биотестирования 
при помощи простейших обладают высокой 
чувствительностью, экспрессностью, на-
дежностью, универсальностью и малой се-
бестоимостью. Они просты в проведении, 
поддаются инструментализации и автома-

тизации, а их результаты легко интерпрети-
руемы [4, 7, 8].

Цель исследования: изучение возмож-
ности использования микроорганизмов сен-
ного настоя для эколого-токсикологической 
оценки состояния объектов окружающей 
среды (природных и сточных вод, снега, по-
чвы, донных осадков и др.).

задачи:
1. изучить таксономический состав ми-

кронаселения сенного настоя;
2. выявить индикаторные виды микро-

организмов, которые могут быть исполь-
зованы в качестве тест-объектов (тест-
систем);

3. провести работы по культивированию 
индикаторных тест-организмов.

В работе впервые представлена таксо-
номическая характеристика микроорганиз-
мов сенного настоя; выделены организмы, 
которые отвечают требованиям, предъявля-
емым к тест-объектам в биотестировании; 
проведены работы по культивированию ге-
нетически однородного штамма инфузорий 
Colpoda sp.
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материалы и методы исследования
Приготовление сенного настоя осуществлялось 

по общепринятой методике [2]. Сенной настой раз-
деляли на три емкости: «чистый» сенной настой, 
настой с добавлением аквариумной воды и почвы. 
В качестве подкормки использовали сухие хлебопе-
карные дрожжи. Наблюдения за Protozoa проводи-
ли в течение нескольких месяцев при t = 20 ± 2 °С. 
Идентификацию простейших проводили под микро-
скопом при увеличении: об.40х, ок.10х. для полу-
чения однородной культуры производили пересадку 
микроорганизмов в стерильные пробирки с пита-
тельной средой.

для проведения биотестирования использова-
ли сенной настой разной степени зрелости (от 5 су-
ток до 2-х месяцев и более), содержащий свобод-
ноживущие инфузории родов Colpoda, Oxytricha, 
Stylonychia, Euplotes, Paramecium, а также червей 
сем. Stenostomidae, Philodinidae и Dicranophoridae.

Эксперименты по биотестированию проводи-
ли с дизельным топливом (дТ), моторным маслом 
(ММ). Нефтепродукты разводились в дистилли-
рованной воде в концентрациях 0,1 мг/л, 1,0 мг/л 
и 10,0 мг/л. В чашках Петри в равных пропорциях 
смешивали сенной настой с водными растворами 
(эмульсиями) нефтепродуктов. Биотестирование 
проводили в течение 6 суток. Просмотр проб прово-
дили через 15 мин., 1 час, 24 часа, 2 сут., 4 сут., 6 сут. 
при увеличении: об.10х, ок.10х. Подсчет организмов 
производили в 10 полях зрения. Пробы фотографи-
ровали при увеличении 1х, 1,5х, 2х, 3х. Критерием 

острой и хронической токсичности являлось ста-
тистически достоверное различие с контролем или 
снижение численности инфузорий на 50 % и 25 % 
по сравнению с контролем в течение 24-х и 96-ча-
совой и более экспозиции соответственно. Проба 
являлась токсичной также при стимуляции клеток 
простейших более чем на 30 % [8]. Результаты были 
подвергнуты статистической обработке при помощи 
Microsoft Office Excel.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На начальных сроках опытов (1–5-е сут-
ки) в пробах сенного настоя встречаются 
бесцветные жгутиконосцы, равнореснич-
ные инфузории родов Aspidisca и Holophrya 
(рис. 1).

Популяции этих микроорганизмов ха-
рактеризуются взрывным ростом числен-
ности, который сменяется резким спадом. 
Такая нестабильность и маленький размер 
особей затрудняет их использование в каче-
стве тест-организмов.

Инфузории рода Colpoda появляются 
в сенном настое на 5–10 сутки культиви-
рования. Типичными представителями 
этого рода в лабораторном микрокосме 
являются C. steini, C. cucullus и C. aspera 
(рис. 2).

              

Рис. 1. Жгутиконосцы и ресничные инфузории: а – жгутиконосцы Mastigophora, б – инфузория 
Aspidisca sp., в – инфузория Holophrya sp. Ув. микроскопа: об.40х, ок.10х; ув. фотоаппарата: 1х

             

Рис. 2. Инфузории рода Colpoda: а – C. steini; б – C.cucullus; в – C.aspera.  
Ув. микроскопа: об.10х, ок.10х; ув. фотоаппарата: 2х, 3х
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Среди инфузорий рода Colpoda наи-
более устойчивую популяцию образует 
Colpoda steini Enriquez, 1908. Это широко 
распространенный вид, обитающий в по-
чвах и пресных водоемах. При неблаго-
приятных условиях C. steini способна об-
разовывать цисту покоя (рис. 3, а). C. steini 
способна в течение 12 часов эксцистиро-
ваться. При этом в период эксцистирова-
ния происходит деление клетки. Количе-
ство будущих особей может колебаться от 
4 до 128 [15]. В опыте мы наблюдали в ци-
сте от 4 до 8 особей (рис. 3, б). Размноже-
ние длится 1–2 суток. При наступлении 
неблагоприятных условий кольподы снова 
цистируются. добавление сухих дрожжей 
стимулирует новый цикл размножения.

На действие растворов дТ C. steini ре-
агируют как цистированием, так и резкой 
вспышкой численности. Эта характеристи-
ка может быть успешно использована как 
тест-функция в биотестировании. Быстрый 
переход от стадии покоя к активной жизне-
деятельности позволяет получать на основе 
культуры C. steini удобный в использовании 
сухой препарат-диагностикум с длитель-
ным сроком годности. для получения диа-
гностического препарата нами был исполь-
зован метод синхронизации [4]. В июне 
2012 г. культуру C. steini, полученную в сен-
ном настое, поместили в три чашки Петри, 
высушили и в состоянии цисты оставили 
на хранение. Через 4 месяца в чашки Петри 
добавили дистиллированную воду. А че-
рез 2 суток получена синхронизированная 
культура C. steini.

На 10–15 сутки опыта среди свободно-
живущих инфузорий можно выделить пред-
ставителей родов Paramecium, Blepharisma, 
Oxytricha, Stylonychia и Euplotes. Из них 
наиболее устойчивую популяцию образуют 
Paramecium caudatum и Oxytricha sp.

Paramecium caudatum Ehrenberg, 1838 – 
это широко распространенная ресничная 
инфузория, предпочитающая альфа-мезоса-

пробные условия. Температурный оптимум 
лежит в пределах 24–28 °C, предпочитает pH, 
близкую к нейтральной (6,5–7,5). Основной 
пищей парамеции являются бактерии, водо-
росли и мелкие простейшие. Питание инфузо-
рий осуществляется через глотку – фагоцитоз, 
или через клеточную мембрану – пиноцитоз. 
Короткий жизненный цикл, высокий темп де-
ления, возможность клонирования позволяют 
эффективно использовать ее в биотестирова-
нии и токсикологических исследованиях в те-
чение всего года [8].

На начальных стадиях эксперимента при 
СдТ = 0,1, 1,0 и 10,0 мг/л парамеция активно 
фагоцитирует капли дТ, ее клетка увели-
чивается в размерах в 2–3 раза (рис. 4, а). 
В эти сроки опыта отмечается резкий рост 
численности парамеции. Факт скачкообраз-
ного увеличения численности инфузорий 
объясняется тем, что в водных растворах 
дТ при t = 20 °С активно развиваются не-
фтеокисляющие бактерии, которые являют-
ся источником пищи для инфузорий-бакте-
риофагов. Потребление нефтесодержащей 
органики происходит по схеме: дТ – не-
фтеокисляющие бактерии – инфузории [5]. 
Простейшие способны не только быть не-
посредственными потребителями органики, 
но и оказывать стимулирующее влияние на 
активность бактерий. В течение последую-
щих суток происходит постепенная утилиза-
ция нефтеуглеводородов (рис. 4, б). В эти же 
сроки опыта численность парамеции резко 
снижается. В опытах с ММ показано, что 
при Cмм = 0,1 и 1,0 мг/л численность пара-
меции снижается уже в первые часы и сутки 
наблюдения. Остро токсична для инфузории 
СММ = 10,0 мг/л. Спустя 1 час было отмечено 
разрушение клеточной оболочки парамеции 
(рис. 4, в). Следует отметить, что фактор ток-
сичности для парамеций в опыте с ММ пре-
обладает над пищевым фактором.

динамика численности P. сaudatum 
в опытах с растворами дТ и ММ представ-
лена на рис. 5.

            

Рис. 3. Инфузория C. steini: а – цисты покоя; б – циста в состоянии деления.  
Ув. микроскопа: об.10х, ок.10х; об.40х, ок.10х; ув. фотоаппарата: 1х, 1,5х
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Рис. 4. Биотестирование нефтепродуктов с помощью P. caudatum:  
а – опыт с ДТ (через 24 часа); б – опыт с ДТ (на 2-4 сутки); в – опыт с ММ (спустя 1 час).  

Ув. микроскопа: об.10х, ок.10х; ув. фотоаппарата: 1,5х, 2х, 3х

         

Рис. 5. Динамика численности P. caudatum в опыте с нефтепродуктами

Эксперименты показали, что чувстви-
тельность P. caudatum проявляется на ста-
дии экспоненциального роста, поэтому 
поддержание в лабораторных условиях по-
пуляции в данной фазе развития является 
необходимым условием для использования 
ее в качестве тест-объекта.

Проведены опыты по биотестирова-
нию тяжелых нефтепродуктов с помощью 
Oxytricha sp. Эта инфузория широко рас-
пространена в пресных водоемах и почвах. 
Основной пищей окситрихи являются бак-
терии, дрожжи, детрит. Размножение про-
исходит путем поперечного деления клет-
ки. В зависимости от условий выращивания 
время генерации может составлять от не-
скольких часов до нескольких суток. Изме-
нение внешних условий (температура, хи-
мический состав среды и другие факторы) 
воспринимаются клеткой, и первая ответ-
ная реакция – изменение характера движе-
ния: уменьшение или увеличение скорости, 
частоты остановок и разворотов, разно- 
образные таксисы.

Биотестирование тяжелых НП (мазута) 
дало следующую картину. Просмотр проб 
в рабочем (неразведенном) растворе пока-
зал, что в первые минуты опыта инфузория 

резко замедлила скорость движения вплоть 
до полной остановки. Затем в течение 5 ми-
нут инфузория совершала круговые враща-
тельные движения. Через 10–15 минут мы 
наблюдали прекращение движения и раз-
рушение структуры клетки. Реакция ин-
фузорий на действие водных эмульсий НП 
в разведении 1:2 и 1:3 была идентичной. 
Размеры перистомального поля уменьша-
лись. Просматривалось изменение вну-
тренней структуры организмов: уплотнение 
макро- и микронуклеуса, нарушение функ-
ций сократительной вакуоли и др. Спустя 
30 минут отмечалась 100 % гибель окситри-
хи во всех пробах.

Среди других представителей свободно-
живущих инфузорий сенного настоя можно 
отметить инфузорию рода Euplotes. Появля-
ется на 5–10 сутки после закладки опыта. 
Численность инфузории колеблется в пре-
делах 1–4 экз/п.зр. микроскопа. Euplotes sp. 
характеризуется высокой подвижностью, 
резкими колебаниями численности, что 
ограничивает ее использование в био-
тестировании. На 10–15 сутки в пробах 
сенного настоя эпизодически встречается 
инфузория рода Stylonychia. Стилонихию 
достаточно легко содержать в лаборатор-
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ных условиях, она может быть использова-
на в биотестировании.

Видовой состав многоклеточных ор-
ганизмов сенного настоя в разных вари-
антах его приготовления характеризуется 
некоторыми отличиями. Так, в сенном на-
стое с добавлением почвы многоклеточные 
организмы были представлены немного-
численными, но стабильно присутствую-
щими экземплярами круглых червей (тип 
Nemathelmintes): организмами, принадле-
жащими к классу брюхоресничные, или га-
стротрихи (Gastrotricha); представителями 
класса коловратки (Rotatoria). Коловратки 
родов Rotaria и Philodina появились в про-
бах через месяц наблюдения. В сенном 
настое с добавлением аквариумной воды 
через 2 месяца отмечено начало развития 
ресничных червей Turbellaria, принадлежа-
щих к семейству Stenostomidae [9].

Опыты по биотестированию проводи-
ли с червями семейства Stenostomidae. При 
действии НП в концентрации СММ = 0,1 мг/л 
наблюдалось замедление движения чер-
вей, образование малоподвижных скопле-
ний. В случае высоких концентраций НП 
(СММ = 1,0 мг/л и СММ = 10,0 мг/л) тело чер-
вя сжималось, в среднем и хвостовом отде-
ле формировались капсулы. В целом наблю-
далась дезинтеграция внутренних органов, 
приводящая к гибели организмов. Черви 
сем. Stenostomidae являются чувствитель-
ными тест-организмами. Однако популяция 
Stenostomidae появляется в сенном настое 
время от времени, что затрудняет ее исполь-
зование для целей биотестирования.

Спустя 20–30 дней в пробах отмечено 
присутствие коловраток – представителей 
семейств Philodinidae и Dicranophoridae 
[10]. Под действием микроорганизмов в те-
чение месяца в сенном настое произошла 
флокуляция коллоидных частиц и образо-
вание агрегатов дТ. В области этих сгуст-
ков и сосредоточилась жизнедеятельность 
инфузорий и коловраток. Первоначально 
Philodina sp. были представлены единичны-
ми экземплярами. В ходе опыта экспонен-
циальное увеличение численности коловра-
ток совпадало с уменьшением численности 
инфузорий. дТ образовало на поверхности 
раствора пленку, которая и послужила суб-
стратом для массового развития коловра-
ток. По мере уменьшения площади пленки 
был отмечен переход коловраток в состоя-
ние анабиоза, или высыхания. Результаты 
опыта демонстрируют возможность при-
менения культуры коловраток как для био-
логической очистки (доочистки) нефтяного 
загрязнения среды, так и для биотестирова-
ния, что согласуется с результатами других 
исследователей [1, 12].

Изучение видового спектра микроор-
ганизмов в сенном настое выявило законо-
мерность появления и смены инфузорий на 
ранних сроках наблюдения (5–15 суток): 
Colpoda sp. → Euplotes sp. → Oxytricha sp. 
(Stylonychia sp.) → Paramecium sp. На позд-
них сроках опыта последовательность сме-
ны состава гетеротрофного сообщества 
происходила по схеме: коловратки → не-
матоды → ресничные черви. Что касается 
других микроорганизмов сенного настоя, то 
их таксономический состав определяется 
свойствами добавляемых ингредиентов (по-
чва, аквариумная вода).

На начальных сроках опыта (5–10 сут-
ки) в сенном настое наиболее устойчивую 
популяцию образует инфузория Colpoda 
steini. Установлено, что чувствительность 
кольподы выше на постцистной стадии 
развития. Также выявлено, что наиболее 
чувствительными тест-объектами были 
Paramecium caudatum и Oxytricha sp. Под-
держание популяции этих свободноживу-
щих инфузорий в экспоненциальной фазе 
роста является необходимым условием 
успешного применения в биотестировании. 
Тщательное изучение культур инфузорий, 
выращенных в сенном настое, выявление 
закономерностей их ответных реакций, раз-
работка единого метода подготовки проб 
и культуры инфузорий как тест-системы 
к проведению анализа позволят получить 
объективную картину эколого-токсикологи-
ческого состояния среды.

Таким образом, проведение серий экспе-
риментов по выращиванию гетеротрофных 
организмов в сенном настое, выделение ин-
дикаторных тест-систем, чувствительных 
к токсиканту, опыты по получению синхро-
низированной культуры инфузорий и выяв-
ление роли коловраток в утилизации нефтя-
ного загрязнения является эффективным 
инструментом в биотестировании и биоин-
дикации состояния окружающей среды.
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УдК 619:578
ИммУНоФеРмеНтНаЯ тест-сИстема длЯ ВЫЯВлеНИЯ 

аНтИтел к ПаРВоВИРУсУ ГУсей
трефилов Б.Б., Никитина Н.В.

ФГБУН «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства, 
Санкт-Петербург, e-mail: vnivip@yandex.ru

В последние годы достигнуты определенные успехи в борьбе с инфекционными болезнями молодняка 
водоплавающих птиц вирусной и бактериальной природы, значение инфекционной патологии как одного 
из основных критериев благополучия признано всем мировым сообществом. На фоне достижений по изу- 
чению этой проблемы особенно явной становится концентрация усилий исследователей по изысканию ме-
тодов и средств диагностики и специфической профилактики и эффективных методов защиты молодняка от 
такой весьма распространенной инфекционной болезни, как парвовирусная инфекция гусей. В этой связи 
сохраняется также актуальность разработки таких технологических систем, которые обеспечивали бы полу-
чение здорового молодняка с высокой резистентностью. Возникновение парвовирусной инфекции, тяжесть 
течения болезни тесно связаны с нарушением санитарно-гигиенического и противоэпизоотического режи-
ма, а также технологии кормления. В статье описаны результаты разработки непрямого варианта иммуно-
ферментного анализа для серологической диагностики парвовирусной инфекции гусей. Получен антиви-
довой иммунопероксидазный конъюгат гусиный. Установлена высокая чувствительность и специфичность 
разработанной тест-системы для выявления антител к парвовирусу в сыворотке крови гусей. Показана кор-
релятивная связь результатов исследований в реакции нейтрализации и иммуноферментном анализе.

ключевые слова: иммуноферментный анализ, антивидовой конъюгат, парвовирусная инфекция гусей, 
диагностика, специфические антитела

ELISA TEST KITS FOR ANTIBODY DETECTION TO THE GOOSE PARVOVIRUS
Trefilov B.B., Nikitina N.V.

Federal StateBudget Scientific Institution «All-Russian Research Veterinary Institute of Poultry Science», 
Saint-Petersburg, e-mail: vnivip@yandex.ru

In recent years was achieved the certain success in the fight against viral and bacterial disease of young 
waterfowl birds, value of infectious pathology as one of the main measures of well-being recognized by The Entire 
International Community.On the base of achievements in the study of this problem, especially obvious becomes 
a concentration of research efforts on the search of methods and diagnostic means and specific prophylaxis and 
effective protection methods of young animals from this common infectious disease, such as geese parvovirus 
infection. Thereby, saves topicality of development such technologically systems, that would provide obtaining 
healthy young animals with high resistance. The emergence of parvovirus infection, severity of the disease are 
closely related with noncompliance of sanitary-hygiene mode and also the feeding technology. In this article were 
described the results of indirect ELISA development for geese parvovirus infection serological diagnostic, was 
obtained the geese anti-species conjugate and has been found that the developed test kit for antibody detection to 
parvovirus in geese blood serum is highly sensitive and specific, was shown the correlative relation of research 
results in neutralization reaction and ELISA. 

Keywords: linked immunosorbent assay, antispecies conjugate parvovirus infection geese, diagnosis, specific antibodies

Серьезным препятствием на пути раз-
вития промышленного гусеводства наряду 
с факторами нарушения технологического 
режима выращивания являются различные 
инфекционные болезни молодняка, среди 
которых особое место занимает парвови-
русная инфекция гусей (болезнь держи). 
Эта болезнь до настоящего времени имеет 
широкое распространение в гусеводческих 
хозяйствах, протекает остро и сопрово-
ждается высокой смертностью среди гусят 
1–30-суточного возраста, достигая до 60–
100 % [1, 2, 3, 6, 12].

данные эпизоотологических и клиниче-
ских наблюдений, патологоанатомической 
картины и лабораторных исследований 
свидетельствуют о том, что парвовирусная 
инфекция (ПВИ) гусей протекает как моно-
инфекция и как смешанная инфекция с бак-
териальными, грибными и паразитарными 

болезнями (сальмонеллезы, колибактериоз, 
аспергиллез и кокцидиозы) [6, 11].

диагностика смешанных инфекций свя-
зана со значительными трудностями и тре-
бует комбинированного использования 
современных вирусологических и микро-
биологических методов исследования.

для серодиагностики широко использу-
ют реакцию нейтрализации в культуре кле-
ток, которая высокоспецифична, но наряду 
с этим она дорогостоящая, методически 
трудоемкая и связана с сезонностью репро-
дуктивного периода гусей [5, 12].

Серологическая диагностика ПВИ гу-
сей с применением иммуноферментного 
анализа (ИФА) является наиболее распро-
страненной, как в аспекте ретроспективно-
го отслеживания возможных вспышек забо-
левания, так и для оценки эффективности 
специфической профилактики [4, 10].
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Учитывая очевидную перспективность 
ИФА, разработка чувствительного и спец-
ифического метода выявления и оценки 
концентрации антител к парвовирусу в сы-
воротке крови гусей, используемого для 
серологического контроля за распростране-
нием ПВИ в популяциях гусей и оценки эф-
фективности иммунизации поголовья про-
тив данной болезни является актуальной. 

Целью исследований явилась разработ-
ка тест-системы для выявления антител 
к парвовирусу в сыворотке крови гусей ме-
тодом иммуноферментного анализа. 

материалы и методы исследований
Вирус. В работе использовали вакцинный 

«клон 6» штамма П-75 парвовируса гусей с титром 
7,5 lg ТЦд50 /см3 [7].

Химические агенты: аминоэтилэтиленимн 
(АЭЭИ), тиосульфат натрия (Na2S2O3).

Культуру клеток готовили из 14–15 – суточных 
гусиных эмбрионов (КЭГ) по общепринятой методи-
ке [8].

Птица: гуси 12-месячного возраста из ОАО 
«Утиный бройлер», благополучного по инфекцион-
ным болезням.

Вирус инактивировали АЭЭИ в режиме пе-
ремешивания в течение 24 ч при температуре 
(37,0 ± 0,5) °С. Нейтрализацию АЭЭИ проводили 
2М раствором тиосульфата натрия до конечной кон-
центрации 0,03 М/дм3. Полноту инактивации вируса 
определяли последовательными трехкратными пасса-
жами в культуре КЭГ.

Очистку вируссодержащего материала прово-
дили методом гельхроматографии на макропористом 
стекле (МПС), обработанном 4 % раствором поливи-
нилпирролидона. 

Иммуноглобулины G (IgG) выделяли из нормаль-
ной сыворотки крови гусей. Осаждение сывороточ-
ных иммуноглобулинов проводили 30 % раствором 
сернокислого аммония с последующей очисткой на 
колонке с Sephadex G-200. 

Иммуноферментный конъюгат получали моди-
фицированным методом периодатного окисления [9]. 
Очистку конъюгата проводили методом гельфиль-
трационной хроматографии на колонке с Sephadex 
G-200, уравновешенной 0,01 М фосфатно-солевым 
буфером рН 7,2 (+ 0,02 М NaCl). Использовали фрак-
ции со значениями RZ = 0,4–0,6. Активность конъю-
гата проверяли в прямом «сэндвич»-варианте ИФА со 
специфическим иммуноглобулином.

Иммуноанализ антител. для сенсибилизации 
поверхности лунок использовали антиген парвовиру-
са гусей в оптимальной концентрации, разведенный 
0,01М ФБР, рН 7,3–7,5. Иммобилизацию антигена на 
поверхности лунок полистироловых планшет осу-
ществляли в течение 18–20 часов при температуре 
4–8 °С. Несвязавшийся антиген с поверхностью по-
листирола отмывали трехкратно в объеме 0,2 см³ 
0,01М калий-фосфатным буфером, содержащим 
0,5М раствор хлорида натрия с 0,1 % конечной кон-
центрацией твина-20 (ФБРТ), рН 7,0–7,4. В качестве 
субстрата пероксидазы использовали 0,04 % раствор 
ортофенилендиамина (ОФд) в фосфатно-цитратном 
буфере рН 4,9–5,0 и 0,4 % раствор перекиси водорода. 
для остановки реакции использовали 10 % раствор 

серной кислоты и считывали оптическую плотность 
на иммуноферментном анализаторе «Униплан» при 
длине волны 492 нм.

Статистическая обработка данных. для стати-
стической обработки данных использовали общепри-
нятые методы вариационной статистики, применяя 
компьютерную программу Microsoft Excel.

Результаты исследований  
и их обсуждение

1. Получение специфических компонен-
тов для иммуноферментного анализа. 

1.1. Получение очищенного парвовируса 
гусей. Парвовирус гусей репродуцировали 
в культуре клеток гусиных эмбрионов. Ак-
тивный антиген парвовируса получали из 
культуральной вируссодержащей жидкости 
с титром не ниже 7,5 ± 0,2 lg ТЦд50/см3.

Вируссодержащую культуральную 
жидкость осветляли центрифугированием 
при 3000 об/мин в течение 20 минут. Ви-
рус осаждали центрифугированием при 
160000 g в течение 1,5 часов и очищали 
методом молекулярно-ситовой хроматогра-
фии на макропористом стекле с диаметром 
пор 700Å в 0,01М натрий-фосфатном буфе-
ре с содержанием 0,15 М хлорида натрия, 
рН 7,2 ± 0,2. Очистка вируса составила 
98,5 %, с концентрацией белка 30–40 мкг 
в 0,1 см³. 

1.2. Получение специфической (иммун-
ной) сыворотки крови. для получения специ- 
фической гипериммунной сыворотки кро-
ви к парвовирусу использовали клинически 
здоровых 30-суточных гусят, свободных от 
антител к возбудителям вирусных болезней: 
ньюкаслская болезнь, гепатит, аденo-, рео- 
и парвовирусная инфекции гусей. Экспе-
риментально было показано, что оптималь-
ным методом получения гипериммунной 
сыворотки крови гусей является трехкрат-
ное введение птице очищенного вируса по 
схеме: двукратное введение антигена виру-
са подкожно в объеме 0,5 см³ с интервалом 
в 7 сут. Третья иммунизация через 7 сут. 
внутрибрюшинно в объеме 1,0 см³. Через 
14 сут. после последней иммунизации гусей 
тотально обескровливали путем взятия кро-
ви из сердца. Активность гипериммунной 
сыворотки определяли в реакции нейтрали-
зации на культуре клеток гусиных эмбрио-
нов в β-варианте, ее активность равнялась 
9,0 lоg2, а титр в ИФА составил 1:4000.

Нормальную сыворотку крови гусей по-
лучали от клинически здоровых 30-суточ-
ных гусят, свободных от антител к возбуди-
телям вирусных болезней птиц, в том числе 
к парвовирусу гусей, для отрицательного 
контроля в ИФА и получения антивидового 
иммунопероксидазного конъюгата.

1.3. Выделение IgG из нормальной сыво-
ротки крови гусей проводили сульфатно-ри-



2592

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014 

 BIOLOGICAL SCIENCES 

ваноловым методом. Фракцию, содержащую 
IgG(Н + L), очищали с помощью гельхрома-
тографии на Sephadex G-200 и идентифици-
ровали иммуноэлектрофорезом. Содержание 
белка в полученном материале составило 
10,5 мг/см³ по Лоури. Выделенные IgG(Н+L) 
использовали для получения иммуноперок-
сидазного конъюгата. 

1.4. Конъюгат получали методом пери-
одатного окисления и очищали от несвя-
завшейся пероксидазы на колонке с сефа-
дексом G-200. Отбирали пиковые фракции 
с коэффициентом связывания от 0,4 до 
0,6, так как при этих значениях достига-
ется оптимальное соотношение фермента 
с IgG(Н + L) в конъюгате, когда каждая мо-
лекула иммуноглобулина связана с одной 
или более молекулами пероксидазы.

Активность конъюгата в «сэндвич»-
варианте ИФА со специфическим IgG была 
1:4000. для выявления специфических ан-
тител к ПВИ гусей подбирали оптимальное 
рабочее разведение конъюгата, которое со-
ставило 1:400.

2. Разработка иммуноферментной тест-
системы для выявления антител к парвови-
русу гусей.

2.1. Определение оптимальных концен-
траций и условий взаимодействия ком-
понентов. Оптимизацию параметров по-
становки реакции для выявления антител 
к парвовирусу гусей проводили по имму-
носпецифическим и неспецифическим ком-
понентам диагностической тест-системы. 
для получения активного твердофазного 
иммуносорбента использовали планшеты 
фирмы «Nunc» (США). Рабочее разведе-
ние антигена было определено методом 
«шахматного» титрования на поверхности 
лунок полистироловых планшет в фосфат-
но-солевом буфере, рН = 7,3–7,5, в течение 
16–18 часов при температуре 4 °С. Опти-
мальной сенсибилизирующей дозой парво-
вирусного антигена явилась концентрация 
6–8 мкг на лунку в объеме 0,1 см³. Рабочее 
разведение конъюгата составило 1:300–
1:400. В качестве субстрата использовали 
ортофенилендиамин («Sigma») в концен-
трации 5 мг на 12 см³ фосфатно-цитратно-
го буфера, рН = 4,9–5,0. В процессе поста-
новки реакции исследуемые и контрольные 
сыворотки, конъюгат инкубировали в тер-
мостате при 37 °С в течение 30 минут. В ка-
честве промывочной буферной системы, 
обеспечивающей специфичность иммуно-
ферментного анализа, использовали 0,01М 
калий-фосфатный буфер, рН = 7,2–7,4, со-
держащий 0,5М хлорида натрия с 0,1 % ко-
нечной концентрацией детергента твин-20.

2.2. Определение диагностического ти-
тра сыворотки в ИФА. диагностический 

титр в ИФА устанавливали методом «шах-
матного титрования» положительных сы-
вороток, начиная с разведения 1:100, при 
стандартной концентрации (6 мкг на лунку) 
сорбированного антигена. Результаты ис-
следований показали, что разведение сыво-
ротки 1:400 дает возможность не пропустить 
слабоположительные сыворотки и считать 
разведение сыворотки 1:400 диагностиче-
ским титром на парвовирусную инфекцию 
гусей. При этом 40 проб сыворотки крови 
из благополучных по вирусному энтериту 
хозяйств были отрицательными в ИФА, что 
подтверждает специфичность разработан-
ной диагностической тест-системы.

2.3. Количественная оценка титра 
антител к парвовирусу гусей методом 
одного разведения. для определения ко-
нечного титра тестируемой сыворотки по 
одному разведению использовали метод 
регрессионного анализа. При исследова-
нии проб сыворотки, имеющих разную 
активность, определяли корреляцию меж-
ду значениями lg S/P и lg T, установлен-
ными для разведений сыворотки 1:100, 
1:400 и 1:800, и проводили построение 
соответствующих математических моде-
лей. Установлено, что наиболее высокое 
значение коэффициента корреляции опре-
делено для разведения сыворотки 1:400, 
которое и было принято за рабочее. Урав-
нение линейной регрессии lg T = 1,4128 
(lg S/P) + 3,5575 для разведения сыворот-
ки 1:400 было использовано для расчета 
числового значения титра.

 Определение диапазона допустимых 
значений оптических плотностей (ОП) от-
рицательного и положительного контролей 
является обязательным для разрабатывае-
мой тест-системы ИФА. Установлено, что 
разница показателей средних значений ОП 
положительного и отрицательного кон-
тролей в разведении 1:400 должна быть 
в диапазоне 0,340–0,980. Среднее значение 
ОП отрицательного контроля в разведении 
1:400 не должно превышать 0,200.

2.4. Определение пороговых S/P-
показателей реакции, разграничивающих 
специфическое и неспецифическое взаимо-
действие, проводили путем исследования 
проб сыворотки крови гусей, свободных от 
антител к парвовирусу, но имеющих уро-
вень неспецифической реакции, превыша-
ющий отрицательный контроль. В качестве 
пороговой величины для отрицательной 
реакции приняли S/P-показатель, который 
соответствовал нижней границе 95 % до-
верительного интервала исследованной 
выборки значений ОП. S/P-показатель для 
отрицательной реакции составил 0,2. По-
роговой величиной, соответствующей ми-
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нимальной ожидаемой положительной ре-
акции, считали значение S/P, установленное 
для верхней границы 95 % доверительного 
интервала. Величина S/P для положитель-
ной реакции составила 0,24. Промежуточ-
ные величины 0,21–0,23 соответствовали 
зоне «сомнительных» результатов.

2.5. Оценку чувствительности и спе- 
цифичности разработанной тест-
системы проводили путем сравнительного 
анализа результатов тестирования проб сы-
воротки крови гусей в ИФА и реакции ней-
трализации (РН), которая является класси-
ческим тестом серологической диагностики 
вирусных болезней. Результаты исследова-
ния представлены в таблице. 

Параллельное тестирование сыворотки 
крови гусей различной активности пока-
зало, что корреляция между результатами 
исследования в ИФА и РН составила 97 %, 
96 % и 95 % соответственно. С отрицатель-
ными и гетерологичными сыворотками 
крови гусей результаты иммуноферментной 
реакции были отрицательными (P < 0,05). 
Полученные результаты исследований под-
тверждают высокую чувствительность 
и специфичность разработанной иммуно-
ферментной тест-системы.

2.6. Практическое использование им-
муноферментной тест-системы для 
выявления антител к парвовирусу в сы-
воротке крови гусей. Сыворотки крови, 
полученные из ООО «Катайский гусевод-
ческий комплекс» и ЗАО «Птицефабрика 
Глазовская» после иммунизации гусей 
вирусвакциной ВНИВИП против вирус-
ного энтерита, исследовали методом ИФА 
и реакцией нейтрализации на культу- 
ре клеток. 

Результаты исследований показали, что 
вакцина сухая культуральная ВНИВИП об-
ладает высокой антигенной активностью. 
Средний титр антител на пике яйцекладки 
в ООО «Катайский гусеводческий комплекс» 

составил 5375 (P < 0,05), а ЗАО «Птицефа-
брика Глазовская» – 3820 (P < 0,05). У гусят, 
полученных от вакцинированных родителей, 
средний титр материнских антител в ИФА 
составил 1121 (P < 0,05) и 809 (P < 0,05) со-
ответственно, что обеспечило птице защиту 
от инфицирования полевым вирусом в вос-
приимчивый период.

Изучение динамики иммуногенеза у гу-
сынь в процессе яйцекладки, вакциниро-
ванных вирус-вакциной ВНИВИП, пока-
зало, что уровень специфических антител 
снижался незначительно к концу репродук-
тивного периода.

Определение напряженности транс-
овариального иммунитета у суточных гу-
сят показало, что уровень материнских 
антител у гусят с возрастом снижался, так, 
у 1-, 3-, 6-, 9- и 15- суточных гусят он со-
ставил 100, 70, 50, 25 и 0 % соответственно. 
Период полураспада материнских антител 
составил 6 суток. Полученные данные сви-
детельствуют о необходимости вакцинации 
потомства в 10-суточном возрасте, что и со-
гласуется с Инструкцией по применению 
вирус-вакцины.

Выводы
Разработана иммуноферментная тест-

система для количественного определения 
антител к парвовирусу в сыворотке крови 
гусей в одном разведении и методом после-
довательных разведений. 

Установлено, что данный экспресс-метод 
является высокочувствительным и специ- 
фичным для серологического контроля над 
распространением парвовирусной инфек-
ции гусей, оценки эффективности имму-
низации поголовья против данной болезни 
и ретроспективной диагностики ПВИ гусей 
по приросту уровня специфических анти-
тел. Получен патент РФ № 2323743 «Спо-
соб определения специфических антител 
к вирусу энтерита гусей ИФА».

Результаты сравнительного изучения серологических реакций

№№
п/п

Сыворотка крови гусей Активность сывороток коэффициент 
корреляции, rРН, log2 ИФА

1 гипериммунная сыворотка 
(положительный контроль), n = 5 9,0 ± 0,5 8005 ± 135 0,97

2 отрицательная сыворотка
(отрицательный контроль), n = 2 0,75 ± 0,05 – –

3 сыворотка крови от невакцинированных гусей, n = 3 0,75 ± 0,1 – –
4 сыворотка крови от вакцинированных гусей, n = 10 8,5 ± 0,75 5375 ± 82 0,96
5 сыворотка крови суточных гусят, 

полученных от вакцинированных гусей, n = 10 5,8 ± 0,14 1121 ± 57 0,95

6 гетерологичные сыворотки к вирусам:
– гепатита
– реовируса

–
–

–
–

–
–
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УПРаВлеНИе ФИНаНсоВЫмИ РесУРсамИ  
В ИНтеРНет-маГазИНаХ

зайончик л.л., Боронин П.П.
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»  

(национальный исследовательский университет), Челябинск, e-mail: zll1257@mail.ru

Целью исследования является разработка методических основ построения компьютерной программы, 
позволяющей контролировать денежные потоки и управлять финансовыми ресурсами интернет-магазинов. 
Сформулированы отличительные черты и преимущества интернет-магазинов. Рассмотрены свойства дроп-
шипинга, как наиболее приемлемого вида взаимодействия владельцев интернет-магазинов и поставщиков. 
Выявлена проблема недобросовестности менеджеров и актуальность контроля денежных потоков в интер-
нет-магазинах. Рассмотрены методические основы построения компьютерной программы, позволяющей 
контролировать денежные потоки. Сформулированы требования к составу исходных данных. Рассмотрено 
взаимодействие компьютерной программы с платежной системой. Описана методика контроля денежных 
потоков с использованием компьютерной программы. Предложенная методика контроля денежных потоков 
и управления финансовыми ресурсами позволяет повысить эффективность деятельности интернет-магази-
нов и снизить уровень мошенничества в них. Контроль денежных потоков обеспечивает платежеспособ-
ность интернет-магазина, его финансовую устойчивость и непрерывность деятельности.

ключевые слова: управление финансовыми ресурсами, контроль денежных потоков, интернет-магазины

FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT IN ONLINE STORES
Zayonchik L.L., Boronin P.P.

South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk, e-mail: zll1257@mail.ru

The aim of this research is to develop methodological bases for the computer program construction which 
allows to control the cash flows and financial resources of online stores. The features and advantages of online stores 
are formulated. The dropshipping properties as the most appropriate type of interaction of online stores owners 
and suppliers are viewed. The problem of unscrupulous managers and the topicality of cash flows control in online 
stores are identified. The methodological bases for the computer program construction which allows to control the 
cash flows is viewed. The requirements for the initial data structure are formulated. The interaction of a computer 
program with the payment system is viewed. The methods of cash flows control using a computer program are 
described. The proposed method of cash flows and financial resources control can improve the effectiveness of the 
online stores and reduce fraud level in them. Cash flows control provides online store solvency, its financial stability 
and activity continuity.

Keywords: financial resources management, cash flows control, online stores

В последние десятилетия человечество 
активно осваивает ресурсы глобальной сети 
Интернет. Он представляет собой не копию, 
а альтернативу реальному миру. Правиль-
ное, взвешенное и обоснованное примене-
ние Интернета в бизнесе может принести 
положительный эффект для большинства 
современных компаний, производящих са-
мые разнообразные виды товаров и специ-
ализирующихся в самых разнообразных 
сферах услуг. На основе интернет-техноло-
гий широкое распространение получило та-
кое инновационное направление, как интер-
нет-торговля. Она позволяет существенно 
снизить издержки обращения и повысить 
эффективность торговой деятельности при 
сокращении потребности в финансовых ре-
сурсах, поддерживать непрерывность своей 
деятельности [7].

Отсутствие необходимости в специаль-
ных торговых площадях и торговом обо-
рудовании привлекло в интернет-торговлю 
многочисленных индивидуальных пред-
принимателей. Благодаря этому создаются 
новые рабочие места, и активно развивает-

ся малый бизнес. Ведение интернет-торгов-
ли требует организации интернет-магази-
нов. Но, несмотря на большое количество 
интернет-магазинов, вся система находится 
лишь на стадии становления и практически 
не регулируется законодательно [5].

Одной из важнейших задач владельцев 
интернет-магазинов является получение 
прямого доступа к товарам производите-
лей. Наиболее привлекательным для этого 
представляется дропшипинг.

Dropshipping (в пер. с англ. – прямая 
доставка) – это вид предпринимательской 
деятельности, который заключается в реа-
лизации товаров со склада производителя 
посредником. При этом посредник покупа-
ет товар у производителя только после того, 
как сам получил от клиента оплату данного 
товара. Выручка посредника формируется 
за счет разницы между оптовой ценой, кото-
рую он платит производителю, и розничной 
ценой, по которой продает товар клиенту. 
Ключевым отличием этого вида деятель-
ности является то, что купленный товар от-
правляется покупателю напрямую от про-
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изводителя, что и нашло свое отражение 
в данном термине [8].

На сегодняшний день основным по-
ставщиком для дропшиперов являются 
компании из Китая. Отличительной чертой 
поставщиков из Китая является то, что они 
всегда открыты для сотрудничества с дроп-
шиперами, данная система у них суще-
ственно развита в отличие от европейских 
стран, фирмы которых еще не готовы ра-
ботать по данной стратегии. Главная черта 
китайских поставщиков заключается в том, 
что если компания-дропшипер делает заказ 
у поставщика на имя клиента, поставщик 
не кладет в посылку никаких своих данных, 
демонстрирующих себя клиенту, такие как 
наименование компании, ее выходные дан-
ные, свой чек и рекламные брошюры своих 
деловых партнеров. Тем самым при полу-
чении товара у покупателя не возникнет во-
прос о том, что его обманули, так как цена 
продажи и цена покупки могут существен-
но отличаться, но покупателю эта информа-
ция недоступна. Все это делает дропшипинг 
наиболее привлекательным для интернет-
магазинов.

Сегодня интернет-магазин представляет 
собой один из ключевых инструментов для 
успешного бизнеса. Интернет-магазины яв-
ляются наименее затратными по сравнению 
с обычными магазинами, для них не суще-
ствует географических барьеров для рекла-
мы и распространения товаров. По данным 
исследований интернет-сайта pricefree.ru, 
в 2013 году общий объем продаж в рос-
сийских интернет-магазинах составил 
13 млрд долл., а темп прироста – 35 % по 
сравнению с прошлым годом. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

деятельность интернет-магазина, как 
и любого торгового предприятия, основа-
на на использовании различных ресурсов, 
в том числе и финансовых. На начальной 
стадии деятельности финансовые ресурсы 
представлены личными денежными сред-
ствами владельца интернет-магазина или 
заемными средствами в виде краткосроч-
ного кредита. Эти средства расходуются 
на приобретение компьютера, на подклю-
чение к сети Интернет, на создание сайта 
магазина и т. п. В дальнейшем основным 
источником финансовых ресурсов стано-
вится выручка.

В результате покрытия всех расходов 
в виде издержек обращения образуется при-
быль интернет-магазина. Она и является ис-
точником собственных денежных средств.

Рассмотрим, как в среднем формируют-
ся выручка и прибыль интернет-магазина:

1) при среднем количестве посещений 
100 человек в день, конверсия интернет-ма-
газина составляет 2 %, т. е. из 100 человек, 
посетивших интернет-магазин, двое поку-
пают товары;

2) средняя цена товара от поставщика по 
одному заказу – 400 руб., в день – 800 руб., 
в месяц – 24 000 руб.;

3) среднестатистический клиент поку-
пает товары на сумму 1 000 руб., т. е. при-
носит выручку 1 000 руб.;

4) торговая наценка с одного заказа со-
ставляет 150 % или 600 руб., соответствен-
но с двух заказов в день – 1 200 руб., в ме-
сяц – 36 000 руб.;

5) среднемесячные расходы на рекла-
му – 15 000 руб., прочие расходы (поль-
зование Интернетом, хостингом, покупка 
канцелярских товаров) – 1 000 руб., тогда 
среднемесячные издержки обращения со-
ставляют 16 000 руб.;

6) в итоге среднемесячная прибыль ин-
тернет-магазина составляет 20 000 руб.

Совокупность поступления и расходо-
вания денежных средств представляет со-
бой денежный поток интернет-магазина.

для успешной работы интернет-мага-
зина необходима четкая система контроля 
денежных потоков. Следовательно, еще 
одной важной задачей, стоящей перед вла-
дельцами «dropship» интернет-магазинов, 
является проверка обоснованности рас-
ходов. Владельцу, работающему по схеме 
дропшипинга, тяжело отслеживать денеж-
ный оборот при отсутствии не только скла-
да, но и самого товара в интернет-магази-
не, а значит, проверять без специальных 
программ добросовестность менеджеров 
и оценить реальный доход не представля-
ется возможным [6].

Приведем пример. Газета «Аргумен-
ты и факты» от 01.10.2014 г. сообщает: 
«Менеджер интернет-магазина пытался 
присвоить деньги за проданный товар». 
По данным этой публикации, менеджер 
одного из петербургских интернет-мага-
зинов изобличен в краже денег, передает 
Главное управление МВд по Петербургу 
и Ленобласти. деньги пропали из кассы 
интернет-магазина 9 мая. В ходе рассле-
дования полиция Невского района заподо-
зрила в краже 22-летнего менеджера. Он 
обработал заказ, в соответствии с которым 
комод с пеленальным столиком был до-
ставлен заказчику. Получив деньги (более 
трех тысяч рублей), молодой человек не 
сдал их в кассу, а оформил отмену заказа 
на интернет-ресурсе магазина [1]. Теперь 
ему грозит уголовное наказание, и это не 
единичный случай, данная проблема носит 
уже глобальный характер.
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может придумать огромное количество так 
называемых «черных» схем с целью обо-
гащения. А так как данные преступления 
начали развиваться стремительно, необхо-
дима четкая система контроля денежных 
потоков, которая поможет пресекать дан-
ный вид преступлений. Ведь владельцы 
интернет-магазинов даже не догадываются 
о том, что их могут обокрасть собственные 
сотрудники.

В настоящее время эффективность де-
ятельности и существования в целом ин-
тернет-магазинов во многом определяется 
способностью управления денежными по-
токами и их контроля. Изучение практики 
деятельности интернет-магазинов показа-
ло, что на данный момент не существует 
эффективного способа контроля денежных 
потоков. Поэтому значимость разработки 
методики контроля денежных потоков в ин-
тернет-магазинах актуализирует тему дан-
ной статьи.

Объектом данной статьи являются фи-
нансовые ресурсы интернет-магазинов.

Предметом исследования является ме-
тодика контроля денежных потоков в ин-
тернет-магазинах.

Целью статьи является разработка мето-
дических основ построения компьютерной 
программы, позволяющей контролировать 
денежные потоки и управлять финансовы-
ми ресурсами интернет-магазинов.

Основная задача: разработать методиче-
ское обеспечение компьютерной програм-
мы, предназначенной для контроля денеж-
ных потоков и управления финансовыми 
ресурсами интернет-магазина.

Мы считаем, что данные для такой ком-
пьютерной программы в виде информации 
о совершенном платеже должны выглядеть 
следующим образом (таблица).

Разделы данных о совершенном плате-
же имеют следующее содержание:

1) Ф.И.О. – в данный раздел вписы-
вается фамилия, имя, отчество покупате-
ля. Это необходимо нам для того, чтобы 
в дальнейшем можно было наблюдать 
активность данного покупателя (сколько 
товара он купил и на какую сумму за все 
время существования интернет-магазина). 
Таким образом, самых платежеспособ-
ных покупателей можно с легкостью от-
слеживать, поощрять призами, скидками 
или бонусами. Также можно обезопасить 
себя от недобросовестных покупателей, 
то есть тех покупателей, которые поку-
пают вещь с целью использовать ее не-
сколько раз и вернуть обратно в магазин 
(особенно это применимо к одежде). Такое 
поведение покупателя называется «потре-
бительским экстремизмом». Потребитель-
ский экстремизм – это поведение потре-
бителей товаров и услуг, имеющее целью 
получить определенную выгоду и доход, 
манипулируя законодательством о правах 
потребителей в корыстных целях [3]. Так, 
например, по данным источника «Судеб-
ный департамент ВС РФ», в 2012 году сум-
мы, присужденные к взысканию, включая 
моральный ущерб, по удовлетворенным 
искам потребителей составили: к физиче-
ским лицам – 100,5 млрд руб., к юридиче-
ским лицам – 91,2 млрд руб. [2];

2) электронный адрес плательщика – 
этот раздел используется для последующей 
переписки с клиентом и рассылки реклам-
ных материалов;

3) наименование товара – этот раздел 
необходим для оценки категорий товара, 
имеющих большую популярность. На такие 
категории необходимо вводить дополни-
тельную систему скидок для роста продаж 
и объемов выручки и прибыли;

4) количество – благодаря этому раз-
делу оценивается полный количественный 
объем продаж интернет-магазина, а также 
выявляется товар – лидер продаж;

Информация о совершенном платеже

Наименование раздела данных Пример заполнения
1) Ф.И.О. Иванов П.П.
2) электронный адрес плательщика k_black@gmail.com
3) наименование товара Телефон Lenovo p780
4) количество, шт. 1
5) адрес доставки Россия, г. Челябинск, улица, дом, кв.
6) дата и время совершения покупки 20.10.2014
7) сумма покупки, руб. 11 990,00
8) разница между оптовой и розничной ценой товара, руб. 3 000,00
9) способ оплаты Online-оплата пластиковой картой
10) банковский счет 30101810900000000123
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5) адрес доставки – с помощью этого раз-

дела можно узнать, в каком регионе продукты 
продаются лучше, чем в других, что оказыва-
ет помощь в создании рекламной компании 
в Google Adwords или Yandex Direct;

6) дата и время совершения покупки – 
зная, когда была совершена покупка, можно 
выявить оптимальное время для появления 
рекламной компании в сети Интернет. За 
счет этого увеличивается трафик на сайт, 
растет объем продаж;

7) сумма покупки – данный раздел необ-
ходим для оценки объема выручки;

8) разница между оптовой и рознич-
ной ценой товара – это разница между сум-
мой покупки данного товара у поставщи-
ка и суммой продажи его покупателю. Эта 
разница отражает торговую наценку с реа-
лизованного товара, и если сумма средств, 
указанная в программе, будет отличаться от 
суммы средств, находящихся на банковских 
и электронных счетах, это будет означать, 
что часть денежных средств была похищена;

9) способ оплаты – этот раздел необхо-
дим для отслеживания денежных средств на 
электронных или расчетных счетах интер-
нет-магазина;

10) банковский счет – это расчетный 
счет поставщика.

Компьютерная программа должна по-
стоянно взаимодействовать с платежной 
системой. Платежная система – это сово-
купность правил, процедур и технической 
инфраструктуры, обеспечивающая перевод 
стоимости от одного субъекта экономики 
другому [4]. Платежные системы являют-
ся одной из ключевых частей современных 
монетарных систем.

Обычно подразумевается, что через 
платежные системы осуществляется пере-
вод денег. С юридической точки зрения 
в большинстве случаев происходит перевод 
долга: средства, которые платежная систе-
ма должна одному из клиентов, становят-
ся долгом другому клиенту. Когда первый 
клиент передает платежной системе свои 
деньги, то фиксируется сумма такой пере-
дачи, то есть сумма долга перед первым 
клиентом. Своим распоряжением клиент 
может указать, что платежная система те-
перь должна не ему, а второму клиенту. При 
обращении второго клиента к платежной 
системе у него есть возможность получить 
денежный эквивалент такого долга. В ряде 
случаев платежными средствами выступа-
ют не деньги или долги, номинированные 
в деньгах, а условные платежные единицы 
или специализированные ценные бумаги.

Взаимодействие платежной систе-
мы с программой осуществляется авто- 
матически.

для того чтобы программа начала функ-
ционировать, владельцу интернет-магазина 
необходимо скопировать html код программы 
и вставить его в блокнот, а блокнот с кодом 
необходимо загрузить на хостинг через FTP.

Методика контроля денежных потоков 
с использованием программы заключается 
в следующем.

1. Платежная система высылает данные 
в нашу программу, где автоматически за-
полняются следующие разделы:

а) Ф.И.О.;
б) электронный адрес плательщика;
в) адрес доставки;
г) дата и время совершения покупки;
д) сумма покупки.
2. Менеджер вручную заполняет остав-

шиеся незаполненные пункты (таблица).
3. Менеджер узнает у покупателя, пра-

вильно ли он указал адрес доставки и одо-
бряет или не одобряет запрос. Запрос на 
покупку товара может быть отклонен в двух 
случаях:

а) клиент не совершил оплату товара;
б) клиент предоставил ложные о себе 

данные, а именно Ф.И.О. и адрес доставки.
В этих случаях покупатель не сможет 

получить покупку в пунктах выдачи товара.
4. Если запрос одобрен, менеджер про-

веряет наличие заказанных товаров на скла-
де поставщика.

5. Менеджер вручную формирует заказ 
на имя клиента у поставщика.

6. Поставщик высылает на адрес элек-
тронной почты интернет-магазина персональ-
ный код для отслеживания посылки. Этот код 
мы направляем нашему покупателю. 

Если товара не оказалось на складе по-
ставщика, мы предлагаем покупателю схо-
жий по характеристикам товар со скидкой 
или просим его подождать, пока товар не по-
явится на складе. В случае отказа от нашего 
предложения деньги клиенту возвращают-
ся на его банковский или электронный счет 
в полном объеме. Если после получения за-
каза клиент обнаруживает дефект товара или 
товар получен с характеристиками, отли-
чающимися от тех, которые были заявлены 
в нашем интернет-магазине, клиент вправе 
в течение 14 календарных дней обменять по-
лученный товар или вернуть за него деньги. 

Рассмотренные данные будут вводиться 
в программу автоматически только тогда, 
когда будет совершена оплата товара, что 
позволит нам получать в режиме реально-
го времени полную информацию о совер-
шенных покупках, выходных данных о по-
купателе, когда фактически был совершен 
платеж и были зачислены деньги на расчет-
ный счет организации. Все это предоставит 
возможность наблюдать реальную картину 
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движения товаров и формирования выруч-
ки от продаж и тем самым контролировать 
денежные потоки и управлять финансовы-
ми ресурсами.

По нашему мнению, данная система 
является достаточно эффективной, а ее ре-
ализация позволит контролировать все де-
нежные потоки и управлять финансовыми 
ресурсами интернет-магазина, тем самым 
повысив сохранность денежных средств 
и добросовестность работы менеджеров. За 
счет этого увеличится выручка компании 
и ответственность всех ее сотрудников.

заключение
По результатам работы можно сделать 

следующие выводы:
1) интернет-магазины являются наи-

более перспективным инновационным на-
правлением развития торгового бизнеса, они 
экономически выгодны, просты в использо-
вании, у них отсутствуют географические 
барьеры, они имеют массовый охват, а также 
работают в круглосуточном режиме;

2) интернет-магазины практически не 
защищены от мошенничества в Интернете, 
поэтому предложенная нами методика кон-
троля денежных потоков и управления фи-
нансовыми ресурсами позволит повысить 
эффективность деятельности интернет-ма-
газинов и снизить уровень мошенничества 
в них. Новизна методики заключается в соз-
дании многофункциональных критериев, 
которые применимы для разных моделей 
сайтов интернет-магазинов, что делает ее 
универсальной;

3) контроль денежных потоков позволит 
обеспечить платежеспособность интернет-
магазина, его финансовую устойчивость 
и непрерывность деятельности.
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аНалИз И оЦеНка ИНВестИЦИоННой ПРИВлекательНостИ 
отРаслей маШИНостРоИтельНоГо комПлекса 

кильчуков з.Х.
НОУ ВПО «Институт экономики и управления», Пятигорск, e-mail: A_Nagoev@mail.ru

Рассматриваются состояние и проблемы развития отраслей промышленности, в том числе и машино-
строительного комплекса. дается анализ развития его отраслей. К числу факторов, сдерживающих разви-
тие отраслей промышленности, авторы относят отсутствие энергетической базы. Обращают внимание, что 
сложное положение республики во многом определяется в недостаточном освоении собственной сырьевой 
и топливно-экономической базы. Так, республика более 90 % потребляемой электроэнергии получает из дру-
гих регионов, и лишь 10 % энергии вырабатывается на местных электростанциях. данная структура снижает 
надежность электроснабжения, ведет к ее удорожанию для потребителей и соответствующей конкуренто-
способности продукции. Напряженный энергобаланс, сложившийся в Северо-Кавказской энергетической 
системе, сдерживает дальнейшее развитие производственного потенциала республики. Также отмечается, 
что в регионе имеет место неравномерное размещение промышленных производств. Машиностроительный 
комплекс КБР исторически развивался как оборонный и имел высокий удельный вес оборонных предпри-
ятий, оказавшихся в тяжелейшем положении после отмены госзаказа.

ключевые слова: промышленность, машиностроительный комплекс, инвестиции, инвестиционная 
привлекательность

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF INVESTMENT APPEAL  
OF BRANCHES OF THE MACHINE-BUILDING COMPLEX 

Kilchukov Z.H.
NOU VPO «Institute of Economy and Management», Pyatigorsk, e-mail: A_Nagoev@mail.ru

The state and problems of development of industries, including machine-building complex are considered. The 
analysis is given to development of its branches. To number of the factors constraining development of industries, 
authors refer lack of power supply sources. Pay attention that the difficult situation of the republic in many respects 
is defined in insufficient development of own raw and fuel and economic base. So, the republic receives more 
than 90 % of the consumed electric power from other regions and only 10 % of energy are developed at local 
power plants. This structure reduces reliability of power supply, conducts to its rise in price for consumers and the 
corresponding competitiveness of production. The intense energy balance which developed in the North Caucasian 
power system constrains further development of production capacity of the republic. Also it is noted that in the 
region uneven placement of industrial productions takes place. The machine-building KBR complex historically 
developed as defensive and had the high specific weight of the defensive enterprises which appeared in the hardest 
situation after cancellation of a state order.

Keywords: industry, machine-building complex, investments, investment appeal

По уровню развития промышленности 
Кабардино-Балкарская республика сре-
ди субъектов Северо-Кавказского эконо-
мического региона относится к развитым 
регионам с выраженной специализацией 
производства в территориальном разделе-
нии труда. Цветная металлургия, машино-
строение и пищевая промышленность дает 
80 % промышленной продукции. Сложное 
положение республики во многом опре-
деляется в недостаточном освоении соб-
ственной сырьевой и топливно-экономи-
ческой базы. Так, республика более 90 % 
потребляемой электроэнергии получает из 
других регионов, и лишь 10 % энергии вы-
рабатывается на местных электростанци-
ях. данная структура снижает надежность 
электроснабжения, ведет к ее удорожанию  
для потребителей и соответствующей кон-
курентоспособности продукции. Напря-
женный энергобаланс, сложившийся в Се-
веро-Кавказской энергетической системе 
сдерживает дальнейшее развитие производ-
ственного потенциала республики. 

В Кабардино-Балкарской республике 
имеет место неравномерное размещение про-
мышленных производств и преобладающая 
их концентрация в столице – городе Нальчике. 
По уровню размещения и развития в респу-
блике выделяются три района: равнинный – 
г. Прохладный, предгорный – г. Нальчик 
и горный, с одним узкоспециализированным 
промышленным узлом в г. Тырныаузе. На 
долю этих городов приходится свыше 80 % 
продукции промышленности, более 50 % ос-
новных производственных фондов и около 
70 % промышленного персонала. Неравно-
мерное размещение значимых промышлен-
ных предприятий на территории республики 
обусловило наличие существенных диспро-
порций социально-экономического развития 
отдельных городов и районов, уровня занято-
сти населения в общественном производстве.

Беглый анализ социально-экономиче-
ского положения в Кабардино-Балкарской 
республике и тенденции ее развития позво-
ляют выделить несколько проблем, требую-
щих к себе внимания:
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– просчеты в размещении производитель-

ных сил и средств производства в регионе;
– значительное отставание развития со-

циальной сферы;
– существующая нерациональная диф-

ференциация районов и городов респу-
блики по уровню экономического и соци-
ального развития, создающая социальные 
и экологические проблемы;

– недифференцированная и недостаточ-
но обоснованная структура экономики, при 
которой наибольшее развитие получили 
производства, работающие на привозном 
сырье и при низкой доле продукции конеч-
ного потребления;

– диспропорция в производстве строи-
тельных материалов, связанная с измене-
нием структуры спроса со стороны соци-
ально-гражданского и производственного 
строительства;

– недостаточно развитый аграрный сек-
тор, действующий в рамках неэффективных 
форм хозяйствования и в неполной мере ис-
пользующий природно-климатические ус-
ловия республики;

– высокий удельный вес незанятого тру-
доспособного населения;

– невостребованность достаточно высо-
кого научно-технического потенциала ре-
спублики в инновационном процессе.

Следует отметить, что производство то-
варов народного потребления на душу на-
селения в республике на 35 % меньше, чем 
в Российской Федерации, а товары длитель-
ного пользования в республике не произво-
дятся. Формирование товарных ресурсов 
происходит за счет ввоза из других областей 
и республик, что усиливает зависимость 
КБР от политической и экономической конъ-
юнктуры в других регионах страны. Объем 
потребления населением основных матери-
альных благ и услуг также на 20–40 % мень-
ше среднероссийского уровня. Сокращается 
также потребление большинства продуктов 
на душу населения.

Однако экономика этого региона по-
прежнему не использует имеющийся про-
изводственный потенциал, в частности, 

когда государственный заказ на оборонные 
предприятия сократился, регион оказался 
в крайне тяжелом экономическом поло-
жении, что характеризовалось снижением 
производства, и не была внедрена система 
замещающих производств.

Анализ отраслевых экономических при-
оритетов регионального хозяйства выявил, 
что к более перспективным направлениям 
деятельности на территории республики 
с учетом сырьевой базы необходимо отнести 
производство и переработку сельскохозяй-
ственных продуктов, высокотехнологическое 
и рентабельное производство строительных 
материалов, развитие санаторно-курортного 
обслуживания населения и спортивно-оздо-
ровительного туризма в КБР. Относительно 
невысокая конкурентоспособность данных 
отраслей в настоящее время связана с не-
эффективным использованием имеющихся 
в республике ресурсов. В частности, основ-
ные отрасли экономики республики, при-
носят в региональный бюджет менее 20 % 
валовых поступлений. данные проблемы 
экономического развития республики носят 
системный характер и связаны, прежде все-
го, с недооценкой конкурентных преиму-
ществ региона. Приоритетные направления 
развития данной республики должны быть 
ориентированы на рентабельные сектора 
экономики, обеспечивающие экономиче-
скую устойчивость производства и высокую 
оплату труда, а также непрерывное посту-
пление налоговых платежей в республикан-
скую бюджетную систему.

Анализ физического объема промыш-
ленного производства по отраслям в ре-
спублике показал существенное снижение 
в процентах производства почти по всем 
отраслям в 2007–2008 гг. и некоторую ста-
билизацию промышленного производства 
в 2013 году (табл. 1). 

Особенно спад производства наблю-
дался в цветной металлургии, легкой и де-
ревоперерабатывающей промышленности, 
в промышленности строительных материа-
лов и в лесной промышленности республи-
ки (табл. 2).

таблица 1
Основные показатели промышленности КБР

Сравниваемые показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Число предприятий, ед. 136 1043 824 808 850 764 819
Объем продукции, млрд. руб. 2,0 1296 2206 2405,4 2414,9 3600,9 6032,6
Численность персонала, тыс. 68 53 49 48 45 43 43,6
Сальдированный финансовый результат млн. руб. 319 134643 46143 – 8307 – 185,9 – 125,5 48,6
Рентабельность продукции ( %) 18,0 9,6 3,9 0,2 0,4 3,8 0,8
Индекс физического объема продукции 28,0 22,4 22,3 23,0 27,3 –

П р и л о ж е н и е .  Источник: [1].
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таблица 2

Индексы физического объема промышленного производства по отраслям  
(в % к предыдущему году)

Сравниваемые показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Вся промышленность 100,0 100,6 80,0 99,7 103,1 118,5 145,1
Цветная металлургия 95,4 112,4 18,8 115,6 120,1 1,8 101,7
Машиностроение и металлургия 102,1 98,9 87,0 89,1 106,5 116,9 143,3
Лесная и деревообрабатывающая промышленность 104,2 332,0 67,1 46,2 110,9 63,2 139,3
Промышленность стройматериалов 90,6 70,1 80,3 115,4 84,6 100,3 101,3
Легкая промышленность 97,2 101,2 43,7 49,2 100,8 143,5 2,6 
Пищевая промышленность 100,8 104,0 93,4 130 100,4 19,9 135,9

П р и л о ж е н и е . Источник: Госкомстат КБР [1].

Кабардино-Балкарская Республика, не-
сомненно, имеет ряд конкурентных рыноч-
ных преимуществ, на основе которых мо-
гут быть определены более перспективные 
направления развития экономики: наличие 
высококвалифицированных трудовых ре-
сурсов, потенциально мощного рекреаци-
онного комплекса и положительного опыта 
масштабного его использования за преды-
дущие периоды, благоприятные природно-
климатические условия для развития совре-
менного сельскохозяйственного комплекса 
с полной переработкой продукции в соот-
ветствии в экологическими требованиями. 
Активное развитие малого предпринима-
тельства в значительной степени содейство-
вало решению социально-экономических 
проблем и выравниванию воспроизвод-
ственных диспропорций в экономике. 

По «производству транспортных 
средств и оборудования» индекс промыш-
ленного производства составил 89,9 %, объ-
ем отгруженных товаров 923,6 млн рублей.

Снижение индекса в данном подвиде де-
ятельности произошло ввиду уменьшения 
объемов производства элементов выпуска от-
работанных газов автомобилей на ОАО «Бак-
санский завод «Автозапчасть» и принадлеж-
ностей для автотранспортных средств на ОАО 
«Прохладненский завод полупроводниковых 
приборов» (87,8 % к уровню 2011 года).

На ОАО «Ремонтно-механический завод 
«Прохладненский» отмечен значительный 
рост производства прицепов со специали-
зированными кузовами (583,3 %) и прице-
пов и полуприцепов тракторных (234,8 %).

В 2012 году на ОАО «Баксанский завод 
«Автозапчасть» введено новое высокопро-
изводительное оборудование, средства ме-
ханизации и автоматизации производства. 
Общий объем инвестиций составил около 
30 млн рублей, экономический эффект со-
ставляет 10–11 млн рублей в год [2].

доля данного подвида деятельности 
в общем объеме отгруженных товаров со-
ставила 2,2 %.

Машиностроительный комплекс КБР 
исторически развивался как оборонный 
и имел высокий удельный вес оборонных 
предприятий, оказавшихся в тяжелейшем по-
ложении после отмены госзаказа. Многие из 
них не смогли перестроиться на рыночные 
условия и значительно сократили объем про-
изводства. В последнее время наметились по-
зитивные сдвиги в развитии сектора. При под-
держке Правительства КБР и федеральных 
органов (Роспром, Рособоронзаказ) проводит-
ся реанимация предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса (ОАО «Нальчикский 
завод полупроводниковых приборов», ОАО 
«Нальчикский электровакуумный завод», 
ОАО «Прохладненский завод полупроводни-
ковых приборов», ОАО «Телемеханика»). Это 
позволить в ближайшем будущем значитель-
но увеличить объемы производства промыш-
ленной продукции, численности работающих 
и вывести предприятия на безубыточное 
функционирование.

В «производстве электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования» 
индекс промышленного производства со-
ставил 126,6 %, отгружено продукции на 
сумму 4909,0 млн рублей.

Основными объемообразующими 
предприятиями являются ЗАО «Кавказ-
кабель», ЗАО «Кавказкабель-ТМ», ООО 
«Севкаврентген-д», ОАО «Нальчикский 
завод высоковольтной аппаратуры», ОАО 
«Телемеханика».

Из 14 товаров-представителей рост про-
изводства к уровню 2011 года отмечен по 
9 позициям, в том числе по устройствам 
коммутации и защиты электрических цепей 
на напряжение более 1 кВ – в 2,4 раза, из-
делиям медицинским – в 2,0 раза, кабелям 
коаксикальным и приборам, аппаратуре для 
автоматического регулирования и управле-
ния – в 1,5 раза, приборам полупроводнико-
вым – в 1,3 раза [3].

Снижение отмечено по 5 товарам-пред-
ставителям, в том числе проводам обмо-
точным изолированным – 82,1 %, кабелям, 
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проводам и другим проводникам, исполь-
зуемым для связи – 68,5 %, кабелям, про-
водам и другим проводникам для передачи 
данных, управления, контроля, сигнализа-
ции – 62,9 %, светильникам и устройствам 
осветительным – 48,6 %.

На ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель» 
совместно с Кабардино-Балкарским государ-
ственным университетом им. Х.М. Бербекова 
завершена реализация проекта по разработке 
кабельной изоляции с повышенной тепло-
стойкостью, огнестойкостью, барьерными 
свойствами с применением наноразмерных 
технологий. Общая стоимость проекта со-
ставила 420 млн рублей. Реализация проекта 
позволила впервые в Российской Федерации 
организовать высокотехнологичное произ-
водство нанокомпозитного ПВХ-пластиката 
с использованием наноразмерных слоистоси-
ликатных наполнителей.

На ОАО «Телемеханика» в рамках про-
граммы техперевооружения введена в экс-
плуатацию автоматизированная линия по 
сборке печатных плат по технологиям по-
верхностного монтажа. Также на предприя-
тии введено в эксплуатацию высокотехноло-
гичное оборудование по обработке металла.

На базе ООО «Севкаврентген-д» реали-
зуется проект «Создание производства циф-
ровой медицинской рентгеновской техники». 
Общая стоимость проекта 705,0 млн рублей. 
Предприятию предоставлен кредит под госу-
дарственные гарантии Российской Федера-
ции в размере 525,0 млн рублей. В 2012 году 
освоено 150,0 млн рублей [4, 5].

доля данного подвида деятельности 
в общем объеме отгруженных товаров по 
промышленности составила 16,3 %.

Таким образом, для стабилизации и вы-
равнивания диспропорций инвестиционной 
политики региона необходимо:

1. Выявить на основе производствен-
ного потенциала региона приоритетные 
направления инвестиционной политики 
с использованием существующей инфра-
структуры и ресурсов.

2. Внедрение по приоритетным направ-
лениям развития конкретной территории 
проектов с льготным налогообложением, 
срок действия которых необходимо увязы-
вать со сроками реализации долгосрочных 
инвестиционных проектов.

3. Создание рынка конкурентных про-
изводственных и строительных площадей 
с учетом особенностей имеющейся ин-
фраструктуры на уровне малого, среднего 
и крупного бизнеса.

4. Качественное регулирование земель-
ных отношений в интересах рентабельных 
инвестиционных проектов через определе-
ние механизма приобретения земли в част-

ную собственность, размера и порядка рас-
чета величины ренты за землю.

5. Реальная помощь инвесторам в обеспе-
чении высококвалифицированной рабочей 
силой через систему субсидирования финан-
сирования обучения, организацию специали-
зированного программного обеспечения для 
одобренных инвестиционных проектов.

6. Внедрение в практику «системы ин-
формационного обеспечения» инвестора 
для выхода на территории субъекта, опреде-
ления необходимых финансовых и страхо-
вых организаций, определения инвестици-
онных издержек.

7. Повышение инвестиционной привле-
кательности муниципальных проектов.
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сИстема соЦИальНЫХ сВЯзей меЖдУ РаБотНИкамИ 
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Ульяновск, e-mail: kafedrapersonal@yandex.ru

Система социальных связей в организации определена как важнейший фактор формирования и раз-
вития человеческого капитала. В статье раскрываются понятие и виды адаптации, значимость адаптации 
персонала для организации и работника, организация эффективной системы адаптации специалистов. Ком-
пании экономически гораздо выгоднее внедрять меры по адаптации новых сотрудников, чем испытывать по-
стоянную нехватку кадров вследствие повышенной текучести, а также расходовать время и средства на по-
иск, оценку и обучение новых работников. Система адаптации персонала является своего рода индикатором 
успешности работы по поиску, отбору и найму персонала: если она не отлажена надлежащим образом, все 
усилия по рекрутингу трудовых ресурсов будут сведены на «нет» последующими быстрыми увольнениями 
принятых сотрудников. Адаптация (или её нехватка) будет иметь существенное значение в том, как быстро 
сотрудник сможет начать приносить компании доход. Проведен анализ системы адаптации персонала на 
ООО «Магазин малого кредитования». Проведено анкетирование, в котором приняли участие 60 сотруд-
ников ООО «Магазин малого кредитования». С помощью специальной анкеты была получена информация 
относительно специфических трудностей, возникающих в связи с работой, характером профессиональных 
интересов работника и темпами их формирования с целью выявления слабых сторон процесса адаптации. 
На основе выводов из анализа состояния системы управления адаптацией персонала в ООО «Магазин Мало-
го Кредитования» определены недостатки этой системы.

ключевые слова: организация, развитие, система адаптации, адаптация персонала, человеческие ресурсы, 
подготовка сотрудника
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The system of social communications in the organization is defined as the most important factor of formation 
and development of the human capital. The article describes the concept and types of adaptation, the importance of 
adaptation to the staff of the organization and the employee, the organization of an effective system of adaptation 
specialists. Companies economically more profitable to implement measures to adapt new employees than to 
experience a constant shortage of staff due to increased fluidity, and spend time and money on the search, evaluation 
and training of new employees. System personnel adaptation is an indicator of success of the search, selection and 
recruitment – if it is not properly debugged, all efforts at recruiting manpower will be reduced to «no» after prompt 
layoffs hired employees. Adaptation (or lack of it) will be essential in how quickly an employee can begin to bring 
the company’s revenue. The analysis of the system to adapt to the staff of «Shop small loans. «A questionnaire, 
which was attended by 60 employees of «Shop small loans». A special questionnaire was to obtain information 
on the specific difficulties encountered in connection with the work, the nature of the professional interests of 
the employee and the rate of their formation to identify the weaknesses of the adaptation process. Based on the 
findings of the analysis of the control system in the adaptation of the personnel of «Top Small Lending» identified 
shortcomings of the system.
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Человеческий капитал является осно-
вой для саморазвития личности, что обу- 
славливает включение в его структуру по-
мимо способностей к труду, личных ка-
честв. Интеллектуализация производства 
в современной экономике знаний усилива-
ет интеграционные процессы в различных 
отраслях экономики и социальной сферы. 
Потребность человека в непрерывном обу-
чении становится более значимой. 

С развитием общества человек получил 
доступ к накопленному объему знаний, при 
этом творческий характер труда становится 
более массовым явлением. Определяя роль 

человека в экономике знаний, можно выде-
лить две особенности. 

1. Работнику принадлежат его знания, 
умения, память, личный опыт и т.д., ко-
торые неразрывно связаны с личностью 
и жизнью индивида и неотделимы от его 
носителя. 

2. Реализация знаний и умений работ-
ника по большей части невозможна в оди-
ночку, в отрыве от коллектива предприятия, 
организации.

Важнейшей характеристикой человече-
ского капитала организации является его 
социальное измерение, представляющее 
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собой систему социальных связей в орга-
низации, которая позволяет преобразовать 
индивидуальные знания, частную инфор-
мацию в общий ресурс. Фактически, речь 
идет о создании на базе персонала органи-
зации социальной сети, способной придать 
персоналу характеристики, позволяющие 
говорить о нем как о человеческом капи-
тале предприятия. За счет создания и раз-
вития системы социальных связей между 
работниками формируется на основе пер-
сонала человеческий капитал компании, 
выступающий стратегическим ресурсом 
обеспечения конкурентоспособности пред-
приятий в частности и экономики в целом, 
чем и обусловлена актуальность темы ис-
следования. 

Задача адаптации персонала приобре-
тает новые черты – адаптации работника 
к системе социальных связей организации, 
включения его в социальную сеть, суще-
ствующую в организации, и, тем самым, 
введения в социальный контекст действий 
в рамках данной организации [5]. Адапта-
ция специалиста – это не только процесс его 
приспособления к новым условиям жизне-
деятельности, имеющий организационную 
природу, но и активное усвоение им норм 
производственных умений и навыков, про-
фессионального общения, традиций трудо-
вого коллектива, трудовой дисциплины, это 
процесс вхождения сотрудника в новую со-
циальную среду.

Основным социальным показателем эф-
фективной адаптации является приобрете-
ние новым работником достаточно высокой 
степени значимости, социального статуса 
индивида в организационной среде, а также 
его удовлетворенность условиями работы, 
складывающимися отношениями с руко-
водством и коллегами, материальным воз-
награждением, морально-психологическим 
климатом и т.д. 

Организация, принимающая нового ра-
ботника, должна выстроить такой адапта-
ционный комплекс, чтобы в результате его 
полной реализации адаптант был полно-
стью интегрирован в организационную сре-
ду и заинтересован оставаться и развивать-
ся в этой среде. 

В качестве основных требований к вы-
работке персональной адаптационной про-
граммы можно определить необходимость 
отражения в ее структуре и содержании сле-
дующие позиции: комплексная оценка при-
обретенных за время учебы навыков, зна-
ний и умений, а также личностных качеств 
сотрудника; разработка адаптационной про-
граммы, учитывающая, наряду с выявлен-
ным потенциалом молодого специалиста, 
его первоначальное и перспективное про-

фессиональное применение, перспективы 
развития; реализация адаптационной про-
граммы, контроль результатов ее выполне-
ния молодым специалистом (поэтапного 
и итогового), а также – оказания молодому 
работнику помощи в трудных для него за-
дачах; подведение итогов реализации плана 
адаптации (по этапам и в целом).

Логическая схема построения профес-
сиональной адаптационной программы 
молодого специалиста в своих основных 
разделах должна содержать индивидуально 
разработанные мероприятия по адаптации 
с учетом необходимости выделения их эта-
пов (начальный, основной, завершающий) 
и уровней (первичный, углубленный и т.п.)

Основная роль непосредственного ру-
ководителя заключается в том, что он осу-
ществляет производственный инструктаж, 
контроль за первыми шагами молодого 
специалиста, выявляет сильные и слабые 
стороны в его подготовке, определяет по-
требности в профессиональном развитии, 
оказывает поддержку в адаптационный 
период. В его обязанности также входит 
поддержка при социальной интеграции 
молодого специалиста в коллектив подраз-
деления, назначения наставника, проверка 
и создание необходимых условий труда.

Полученные в результате адаптации 
знания должны позволить молодому специ-
алисту правильно осознавать миссию ор-
ганизации; уметь излогать историю успеха 
функционирования его организации; знать 
основные виды осуществляемой организа-
цией деятельности; иметь представление 
о взаимодействии основных отделов орга-
низации приема функционирования и реа-
лизации основных целей; сформулировать 
значимость своей должностной позиции 
и ее место в общей структуре своего под-
разделения всей организации; иметь полное 
представление о социальных гарантиях, 
предоставляемых молодым специалистам 
в организации, и др.

Основным элементом механизма вклю-
чения специалистов в производственную 
и социальную структуру организации яв-
ляется их профессиональная социализация, 
то есть процесс усвоения своей професси-
ональной роли, осознание места в социаль-
но-профессиональной структуре органи-
зации и перспектив его изменения (роста), 
адекватного отношения к своему социаль-
ному статусу и ориентации на его повы-
шение и т д. Этот процесс осуществляется, 
прежде всего, в системе профессионально-
го развития, связанного с вопросом оценки 
и последующей аттестации специалистов, 
повышением их квалификации, планирова-
нием служебной карьеры. 
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Мы провели анализ системы адаптации 

в ООО «Магазин малого кредитования». Ос-
новным видом деятельности компании яв-
ляется предоставление физическим лицам 
микрозаймов. ООО «Магазин малого креди-
тования» предоставляет микрозаймы от 1 до 
16 тысяч рублей на срок от 7 до 16 дней под 
2 % в день пользования микрозаймом.

В ООО «Магазин Малого Кредитова-
ния» действует положение об адаптации 
и наставничестве. Стоит заметить, что 
данное положение отвечает передовым 
наработкам и требованиям к адаптации 
и наставничеству. Но на практике, в связи 
с особенностями (этап активного развития 
компании, ее молодой возраст, территори-
альная удаленность большинства ОРС от 
ГАО, где располагается отдел по управле-
нию персоналом), эти высокие стандарты 
удается применять только по отношению 
к руководителям высшего звена. Это объ-
ясняется тем, что только этой категории но-
вичков из финансовых соображений обще-
ство оплачивает поездку в головной офис 
компании, где сотрудники отдела по управ-
лению персоналом организуют мероприя-
тия по адаптации.

Процесс адаптации в ООО «Магазин 
малого кредитования» включает в себя две 
взаимосвязанные и взаимообусловленные 
стороны: профессиональную и социально-
психологическую. Профессиональная адап-
тация выражается в овладении работником 
специальностью, профессиональными на-
выками, появлением чувства удовлетво-
ренности данным видом деятельности. Со-
циально-психологическая адаптация – это 
адаптация к коллективу и его нормам, к ру-
ководству, коллегам.

Распределение ответственности в про-
ведении адаптационных мероприятий осу-
ществляется между начальником отдела 
подбора и адаптации персонала и непо-
средственным руководителем сотрудника. 
Общий контроль за процессом адаптации 
осуществляет начальник отдела подбора 
и адаптации персонала, он же несет ответ-
ственность за соблюдение всех предусмо-
тренных процедур адаптации.

Адаптационный период составляет 
3 месяца и совпадает с периодом испыта-
тельного срока. Основные цели и задачи 
адаптации в ООО «Магазин малого кредито-
вания»: повышение эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов, уменьшение 
количества возможных ошибок, связанных 
с вхождением работников в производствен-
ный процесс, ознакомление сотрудников 
с условиями и их должностными обязанно-
стями, формирование у вновь принявшихся 
сотрудников профессиональных навыков, 

необходимых для выполнения ими своих 
должностных обязанностей, получение со-
трудником полной информации, требуемой 
для эффективной трудовой деятельности, 
формирование правильного понимания со-
трудником своих задач и должностных обя-
занностей, освоение сотрудником основ-
ных норм корпоративной культуры, правил 
внутреннего распорядка и принятого пове-
дения, развитие у сотрудника позитивного 
отношения в целом и повышение удовлет-
воренности работой. 

Управление процессом адаптации осу-
ществляется отделом подбора и адаптации 
персонала, руководителями подразделений 
и наставниками. Отдел подбора и адапта-
ции персонала координирует и контроли-
рует адаптационные мероприятия, создает 
группы для проведения ознакомительного 
Welcome-тренинга, участвует в проведении 
функциональных мероприятий (оформле-
ние сотрудника, инструктаж), обеспечивает 
сбор и хранение в течение заданного пери-
ода анкету наставника, бланк аттестации по 
результатам испытательного срока, отчет 
сотрудника по результатам испытательного 
срока, план вводного адаптационного кур-
са для сотрудника, план работы сотрудника 
и после окончания адаптационного периода.

Руководитель департамента ставит цели 
и задачи на испытательный срок новому со-
труднику, составляет план развития сотруд-
ника на время адаптации, назначает настав-
ника из числа специалистов подразделения, 
определяет обязанности и ответственность, 
рассказывает о требованиях к качеству вы-
полняемой работы, объясняет новичку пред-
назначения адаптационного листа, индивиду-
ального плана-графика введения в должность 
и разъясняет запланированные мероприятия, 
представляет новичка коллективу.

Наставник поздравляет нового со-
трудника с началом работы, сообщает 
о возможных трудностях и наиболее рас-
пространенных ошибках в работе, расска-
зывает о коллегах, рассказывает о структуре 
и функциях подразделения, взаимоотно-
шениях с другими отделами, рассказывает 
о правилах корпоративной культуры ком-
пании, оказывает помощь в освоении про-
фессией.

Работа наставника может оплачиваться 
дополнительно, либо являться мотиваци-
ей на развитие. Процесс адаптации состо-
ит из двух этапов. Первый этап – знаком-
ство с компанией и оперативное введение 
в должность. Второй этап – выход нового 
сотрудника на требуемый уровень профес-
сиональных и личных компетенций, необ-
ходимых для подтверждения соответствия 
занимаемой должности. Контроль процесса 
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адаптации проводится с целью выявления 
и своевременного решения проблем, воз-
никающих у новичков, а также устранения 
факторов, негативно влияющих на успеш-
ность адаптационных программ.

Первый срез производится по резуль-
татам исполнения индивидуального плана- 
графика введения в должность. Анализиру-
ется объём полученной информации новым 
сотрудником и оценка руководителей отде-
лов, участвовавших в данном этапе адапта-
ции. Последующие срезы осуществляются 
с помощью анкет и собеседований, которые 
позволяют проанализировать на данном 
этапе объём эффективности и результатив-
ности процесса адаптации, установить от-
рицательные факторы адаптации и принять 
оперативные меры по их устранению. 

По окончании испытательного срока си-
стематизируется и анализируется весь объём 
полученной информации, на основании по-
лученных результатов процесса адаптации 
и принимается обоюдное окончательное ре-
шение: работодатель определяет, устраивает 
ли его работник, а работник – устраивают ли 
его условия работы в данном коллективе.

для более подробного изучения мы 
провели анкетирование. Участниками ан-
кетирования стали специалисты, которые 
работают в ООО «Магазин малого креди-
тования» более 3 месяцев – 36 человек, 
и молодые специалисты, которые работают 
в компании менее 3 месяцев – 24 человека. 
Анкетирование проводилось в трех подраз-
делениях: контактном центре, департаменте 
взыскания и офисах финансовой помощи. 
Всего в анкетировании приняло участие 
60 сотрудников ООО «Быстроденьги».

На основе выводов из анализа состояния 
системы управления адаптацией персонала 
в ООО «Магазин Малого Кредитования» 
нами определены недостатки этой системы: 
система адаптации введена, но не реализу-
ется на практике в полной мере; не во всех 
подразделениях введена система настав-
ничества; создание механизма оценки про-
фессиональных и управленческих компе-
тенций сотрудника; повышение лояльности 
сотрудника к компании как работодателю; 
нет системы оценки сотрудников в период 
адаптации и критериев завершения процес-
са трудовой адаптации; высокая текучесть 
персонала; низкая информированность 
о компании, как о работодателе и негатив-
ное отношение к микрофинансовым орга-
низациям.

Полноценная система адаптации персо-
нала выгодна и сотрудникам, и компании. 
для компании создание системы адаптации 
персонала полезно тем, что сокращается 
период привыкания работника к новому 

месту работы, и он быстрее достигает нуж-
ного уровня производительности. К тому 
же, система адаптации персонала сокраща-
ет вероятность возникновения серьезных 
проблем, связанных с ошибками новых со-
трудников, экономит время опытных работ-
ников, которым больше не нужно опекать 
новичка, и минимизирует текучесть кадров. 
для сотрудников система адаптации персо-
нала также очень важна: с помощью адап-
тационных мероприятий они могут быстрее 
влиться в коллектив, приобрести необхо-
димые знания и навыки, преодолеть стресс 
и повышенную тревожность, получить под-
держку и обрести уверенность в своих си-
лах и своей важности для общего дела.
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ВектоРЫ РазВИтИЯ РоссИйской ЭкоНомИкИ
сапрыкина В.Ю.
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В условиях глобализации и усиления межстрановой конкуренции, изменения сил на мировой арене, 
резкого ухудшения экологии и климата на Земле, изменчивости курсов мировых валют и колебаний курса 
рубля, в частности, в последнее время, старения населения все более острой становится задача повышения 
конкурентоспособности российской экономики и детальной проработки дальнейших направлений развития. 
В статье анализируются векторы и направления развития российской экономики на среднесрочную перспек-
тиву, предложенные как Правительством Российской Федерации, так и Всемирным банком, что, несомнен-
но, актуально в условиях напряжённой геополитической ситуации в мире и снижения экономического роста 
в России. По результатам анализа предлагаются векторы развития внешнеэкономической стратегии России.
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VECTORS OF THE RUSSIAN ECONOMY
Saprykina V.Y.

Southern Institute of Management, Krasnodar, е-mail: wera01@mail.ru

In the context of globalization and the strengthening of cross-country competition, changes in forces on 
the world arena, a sharp deterioration of ecology and climate on Earth, the variability of the world’s currencies, 
and exchange rate fluctuations, in particular in recent years, the aging of the population had become more acute 
the problem of increasing the competitiveness of the Russian economy and detailed study further napravlenii 
development. The article analyzes the vectors and directions of development of the Russian economy in the medium 
term, proposed by the Government of the Russian Federation and the world Bank, which is undoubtedly important 
in view of the tense geopolitical situation in the world and the decline of economic growth in Russia. The results of 
the analysis are available vectors of development of Russia’s foreign policy.

Keywords: scenarios, the global economy, economic growth

Активно происходящие экономические 
преобразования в современном мировом 
хозяйстве одновременно с кризисными яв-
лениями и процессами стагнации ставят 
вопрос определения направления вектора 
развития экономик стран мира. В россий-
ской экономике с углублением мирового 
финансово-экономического кризиса 2008 г. 
наблюдается усиление кризисных явлений, 
которые, в первую очередь, обусловлены 
изменениями социально-экономической си-
стемы страны. 

Многие международные организации 
рассчитывают специальные индексы и пу-
бликуют ежегодные доклады, отражающие 
качественные характеристики различных 
стран мира. Так, согласно докладу ПРООН 
по итогам 2014 г. Россия занимает 57 место 
с индексом 0,778, попадая в группу стран 
с высоким уровнем индекса человеческо-
го развития (в 2010 г. Россия занимала  
65 место). 

Согласно докладу Всемирного банка 
«Ведение бизнеса в 2015 г.», опубликован-
ному в декабре 2014 г., Россия улучшила 
свои позиции сразу на 30 пунктов и подня-
лась с 92 на 62 место в рейтинге [5]. В стра-
не были улучшены условия ведения бизне-
са по 3 из 10 показателей, анализируемых 
в данном исследовании. Одним из «лучших» 
критериев, по которым в стране намети-
лись позитивные сдвиги, стало исполнение 

контрактов, по которому стране присвоено 
14 место в мире. Основные показатели по 
Российской Федерации следующие: по по-
казателю простоты регистрации бизнеса – 
34 место в мире; по показателю простоты 
регистрации прав собственности – 12 ме-
сто; по уровню кредитования – 61 место; 
по уровню защиты инвесторов – 100 место; 
по уровню налогообложения – 49 место; по 
показателю легкости ведения международ-
ной торговли – 155 место; по показателю 
простоты ликвидации предприятий – 65 ме-
сто; по показателю простоты подключения 
к системе электроснабжения – 143 место; 
по показателю простоты получения разре-
шений на строительство – 156 место [5].

Всемирный экономический форум, опу-
бликовавший рейтинг глобальной конку-
рентоспособности 2014–2015 гг., улучшил 
позиции России, подняв показатель с 64 
до 53 места, что связано с улучшением ос-
новных макроэкономических факторов. 
«Сильными сторонами» российской эконо-
мики выделены доступность и распростра-
ненность высшего образования, состояние 
инфраструктуры, достаточно большие объ-
емы внутреннего рынка, даже с учетом про-
гнозов о рецессии / стагнации экономики. 
Однако есть и свои «минусы»: низкая эффек-
тивность работы государственных институ-
тов, недостаточный пока инновационный 
потенциал, незначительно развитый финан-
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совый рынок, низкий уровень конкуренто-
способности товаров и услуг, коррупция. 

Что касается коррупции, то согласно 
ежегодно публикуемому Индексу восприя-
тия коррупции (Transparency International) 
в 2013 г. Россия получила 28 баллов, что 
соответствует 127 месту. Положение Рос-
сии по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года не изменилось и достаточно 
отрицательно сказывается на перспективах 
экономического роста и улучшения инве-
стиционного климата. Среди основных при-
чин неизменного положения России соглас-
но исследуемому Индексу можно выделить: 
стагнацию коррупционных дел, низкий 
уровень развития международного анти-
коррупционного сотрудничества, давление 
на некоммерческие организации и СМИ, 
непрозрачность реализации крупных наци-
ональных и инфраструктурных [5]. 

В конце 2014 г. Правительство РФ об-
народовало доклад «Прогноз социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации на 2015 год и на плановый период 
2016–2017 гг.», в котором отмечается, что 
макроэкономическая ситуация в 2014 г. 
характеризуется замедлением годовой ди-
намики ВВП – в III квартале прирост ВВП 
относительно III квартала 2013 г. составил 
0,7 %. За январь-сентябрь 2014 г. относи-
тельно января-сентября 2013 г. прирост 
ВВП составил 0,8 %. 

Инфляция в стране сохраняется на до-
статочно высоком уровне, что связано, 
в первую очередь, с ослаблением курса ру-
бля, ростом мировых цен на молоко и мо-
лочную продукцию, сахар, а также тор-
говые ограничения на импорт свинины. 
Ослабление реального эффективного курса 
рубля оценивается за первые одиннадцать 
месяцев 2014 г. в 16,1 % [6]. 

Согласно прогнозам ведущего экономи-
ста Всемирного банка по Российской Феде-
рации Биргит Ханзл: «Мы прогнозируем, 
что темпы экономического роста в 2015 г. 
замедлятся и будут находиться около нуле-
вой отметки, так как сохранится отрицатель-
ное воздействие санкций на инвестиции, 
и произойдет дальнейшее замедление по-
требления. В случае снижения геополити-
ческой напряженности и улучшение внеш-
ней конъюнктуры для России, в 2016 году 
подобный положительный эффект позволит 
достичь темпов роста на уровне 0,5 %» [2]. 

Несмотря на неутешительный прогноз, 
а банк прогнозирует отсутствие темпов ро-
ста потребления, инвестиций, что связыва-
ют с ограничением к доступу на внешние 
рынки капитала и высокой стоимости за-
имствований, Российская Федерация тем 
не менее имеет достаточный резерв в феде-

ральном бюджете, позволяющий сохранить 
стабильное положение в ближайшем буду-
щем. В основу дальнейшего экономическо-
го роста могут лечь структурные реформы 
на среднесрочную перспективу, достаточ-
ный приток инвестиций и увеличение по-
требительского спроса. 

Модернизация является одним из ин-
струментов достижения желаемого дина-
мичного развития национальной систе-
мы России в долгосрочной перспективе 
и обеспечения стабильного роста уровня 
благосостояния населения. Модернизация 
экономики России должна опираться на 
использование богатейшего опыта специ-
алистов-практиков, ученых. Стремитель-
но возрастающая роль новых технологий 
и инноваций, переход от экспортноориен-
тированной модели экономики к модели 
экономики, основанной на знаниях, может 
стать гарантией успешной конкуренции 
и дальнейшего технологического прогрес-
са страны. Условием дальнейшего успеш-
ного развития должно стать формирование 
новой инновационной экономики, в основе 
которой должны быть инвестиции и повы-
шение престижа интеллектуального труда. 

Перспективным направлением миро-
вой специализации страны и ее адаптации 
к процессам глобализации является эф-
фективное включение как «человеческого 
капитала», так и имеющихся интеллекту-
альных ресурсов России в современное 
транснациональное производство наукоем-
кой продукции, обеспечение развития фун-
даментальной науки, научно-исследова-
тельских разработок, системы образования 
и подготовки высококвалифицированных 
научных кадров. 

Вопрос дальнейшего вектора стратеги-
ческого развития России особенно актуален 
в настоящее время. Всемирный банк рас-
сматривает базовый сценарий развития эко-
номики России, согласно которому в период 
2015–2016 гг. будет наблюдаться стагнация, 
экономический рост в 2015 г. составит 
0,3 %, но позднее банк понизил этот пока-
затель до 0 %. Этому сценарию будут со-
путствовать два альтернативных сценария: 
оптимистический сценарий с показателями 
экономического роста 0,9 % в 2015 г. и 1,3 % 
в 2016 г.; и пессимистический сценарий, 
с отрицательными показателями до минус 
0,9 % в 2015 г. и 0,4 % в 2016 г. [4].

Согласно социально-экономическому 
прогнозу развития Правительства РФ на 
2015–2017 гг. в период 2014–2015 гг. будут 
сохраняться высокие геополитические ри-
ски, в 2016–2017 гг. можно ожидать вос-
становление доступа компаний на мировые 
рынки капиталов. 
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Базовый сценарий развития направлен 

на сохранение инерционных трендов разви-
тия и предполагает ускорение экономиче-
ского роста до 1,2 %, что будет опираться на 
рост инвестиционного спроса. Потребление 
(ввиду высокой инфляции, сдерживания 
роста заработной платы и высоких про-
центных ставок по кредитам), однако, будет 
замедляться, сдерживая тем самым рост 
экономики. В 2016–2017 гг. темпы при-
роста экономики могут составить 2,3–3 % 
(увеличение роста потребления).

Умеренно-оптимистичный сценарий 
развития связан с активной политикой, ко-
торая будет направлена на снижение гео-
политической напряженности и создание 
возможностей устойчивого роста. Предпо-
лагается повышение доверия частного биз-
неса, финансирование новых инфраструк-
турных проектов, поддержание наиболее 
уязвимых секторов экономики, увеличению 
финансирования развития человеческого 
капитала, проведение более мягкой бюд-
жетной политики. Сценарий предполагает 
к 2018 г. полностью прекратить отток ка-
питала из страны, нарастить объемы экс-
порта и увеличить рост ВВП на 3,3 % в год 
в 2015 г. и на 3,3–4,3 % в 2016–2017 гг. 

Что касается сферы внешнеэкономи-
ческой политики, то при формировании 
стратегии внешнеэкономического развития 
России необходимо учитывать опережаю-
щий рост внешней торговли по сравнению 
с темпами роста национальной экономики, 
что, несомненно, актуально в условиях гло-
бализации мировой экономики; сокраще-
ние доли топливно-сырьевых товаров при 
одновременном повышении доли готовых 
изделий в мировом товарообороте; неустой-
чивость мировых цен на энергоносители 
вследствие мирового финансово-экономи-
ческого кризиса; высокий уровень моно-
полизации ТНК; деятельность различного 
рода международных организаций, оказы-
вающих свое воздействие на экономику 
страны, применение различного рода санк-
ций со стороны иностранных государств по 
отношению к России. 

Обозначим векторы развития внешнеэ-
кономической стратегии России:

– улучшение качества жизни населения, 
демографической ситуации различными 
мерами социальной поддержки;

– устранение диспропорций в социаль-
но-экономическом развитии регионов стра-
ны и в уровне доходов населения;

– обеспечение национальной безопасно-
сти, в частности, недопущение терроризма 
и различного рода локальных конфликтов;

– активное развитие фондового рынка 
страны;

– создание оптимальных налоговых ус-
ловий; повышение привлекательности рос-
сийских банков в целях инвестирования, 
более доступные кредитные ресурсы;

– улучшение инвестиционного климата;
– поддержание малого и среднего биз-

неса, а также тех отечественных компаний, 
которые выходят на мировой рынок;

– повышение роли домашних хозяйств;
– обеспечение в целом устойчивого ро-

ста российской экономики
– повышение производительности труда;
– наращивание торгово-экономического 

сотрудничества России со странами СНГ, 
дальнего зарубежья, Азии и Африки;

– укрепление позиций страны на ми-
ровой арене. Например, еще в 2012 г. Пре-
зидентом был подписан Указ «О долго-
срочной государственной экономической 
политике», где отмечена необходимость по-
вышения позиции России в рейтинге «Ве-
дение бизнеса» до 50 места в 2015 году и до 
20 в 2018 г. [3, 7]. 

Кроме этого, в 2008 г. была разработа-
на Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ до 2020 г. 
Первый этап реализации стратегии (2008–
2012 гг.) был направлен на расширение тех 
глобальных конкурентных преимуществ, 
которые уже имеются у российской эко-
номики в традиционных сферах, в част-
ности: энергетика, транспорт, аграрный 
сектор [1]. Кроме этого, предполагалось 
к 2012 г. увеличить рост валового вну-
треннего продукта, производительность 
труда, реальных располагаемых доходов 
населения, притока инвестиций в основ-
ной капитал. Однако нельзя сказать, что 
все поставленные цели были выполнены. 
Военные действия на Украине, последо-
вавшие санкции со стороны европейских 
государств по отношению к России внес-
ли свои коррективы. 

Период с 2013–2020 гг. можно считать 
вторым этапом в реализации Концепции. 
Приоритеты должны быть расставлены 
с учетом повышения конкурентоспособно-
сти экономики, качества жизни населения 
и улучшения социальной среды, необходим 
переход на био- и нанотехнологии, диверси-
фикация экономики. К основным направля-
ющим отраслям развития необходимо отне-
сти промышленность, транспорт, аграрный 
сектор, строительство, где у нас имеются 
конкурентные преимущества. Такие отрас-
ли как авиационная, ракетно-космическая, 
судостроение, радиоэлектроника, информа-
ционно-коммуникационные технологии – 
это те высокотехнологические отрасли, 
в которых Россия может иметь конкурент-
ные приоритеты.
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На 3 этапе – после 2020 г. – предпола-

гается закрепление лидирующих позиций 
России в мировой экономике, становление 
инноваций как ведущего сектора экономи-
ческого роста. 

Однако не стоит забывать об имеющихся 
рисках развития. В случае длительного пери-
ода применения санкции существенно может 
снизиться бюджетная устойчивость и даль-
нейшие возможности для модернизации. 

Текущее положение дел на мировой 
арене существенно скорректировало сроки 
перехода к инновационной социальноори-
ентированной модели экономического раз-
вития. И задача государства – правильно 
оценить имеющуюся ситуацию и выделить 
дальнейшие приоритетные направления 
развития, сочетая высокие технологии с по-
литикой масштабной модернизации реаль-
ного сектора. 
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ФактоРЫ РеГИоНальНой УстойЧИВостИ 
И сБалаНсИРоВаННостИ 

сижажева с.с., Шурдумова Э.Г., Нагоев а.Б.
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», 

Нальчик, e-mail: A_Nagoev@mail.ru

Широкое распространение получило понятие устойчивого развития. Согласно международному опре-
делению, принятому на Конференции ООН, устойчивым развитием называется процесс, в рамках которого 
развитие происходит без нанесения ущерба ресурсам и их истощения, что и делает в принципе развитие 
возможным. Это, как правило, достигается таким управлением ресурсами, при котором они возобновля-
ются с той же скоростью, с какой они используются, или же переключением с медленно возобновляемых 
ресурсов на быстро возобновляемые. Отмечается, что «устойчивое развитие» довольно-таки широкое и до-
статочно емкое понятие, предполагающее учет таких факторов как социальные факторы, экономические 
и экологические. Как синоним понятию «устойчивость» в экономике и менеджменте используется понятие 
«стабильность» или «сбалансированность», применение которого, на наш взгляд, более объективно после 
достижения системой устойчивости и нахождения некоторого времени в состоянии «устойчивого равнове-
сия», впоследствии переходящего в стабильное состояние системы, которое обеспечивает достижение раз-
вития и роста. Различные толкования понятия устойчивости подчеркивают сложность анализируемого фе-
номена. Рассматриваются факторы региональной устойчивости и сбалансированного развития территории. 

ключевые слова: регион, устойчивое развитие, региональное развитие

FACTORS OF REGIONAL STABILITY AND BALANCE
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FGBOU VPO «Univeristt the Kabardino-Balkarian state of H.M. Berbekov»,  
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The concept of a sustainable development was widely adopted. According to the international definition 
accepted at Conference of the UN, process within which, development happens without causing damage to resources 
and their exhaustion is called as a sustainable development, as does in principle development possible. It is, as a 
rule, reached by such resource management at which they renew with the same speed with what they are used, or 
switching from slowly renewable resources on the quickly renewable. It is noted that «sustainable development» 
pretty broad and rather capacious concept and assuming the accounting of such factors as social factors, economic and 
ecological. As the synonym to the concept «stability» of economy and management is used the concept «stability» or 
«balance» which application, in our opinion, more objectively after achievement by system of stability and finding 
of some time is able the «stable equilibrium» subsequently passing into a stable condition of system which provides 
achievement of development and growth. Various interpretation of concept of stability emphasize complexity of the 
analyzed phenomenon. Factors of regional stability and the balanced development of the territory are considered.

Keywords: region, sustainable development, regional development

Стимулирование процесса формиро-
вания основ устойчивого развития, обе-
спечивая реализацию и согласование эко-
номических интересов большого круга 
заинтересованных субъектов, позволяет 
сформировать действенный хозяйственный 
механизм в эколого-экономической сфе-
ре, где неизбежны и реально существуют 
противоречия экономических интересов, 
необходимость разрешения которых ставит 
вопрос о способах согласования указанных 
интересов [1].

Понятие определения устойчивости 
относительно социально-экономических 
процессов нашла отражение в концепции 
механизма глобального партнерства между 
странами, которая была разработана в Орга-
низации Объединенных Наций в 1992 году. 
Были определены 27 принципов устойчи-
вого развития. Затем понятие устойчиво-
го развития и устойчивости социальных 
и экономических систем в территориаль-
ных образованиях получили довольно-таки 

широкое распространение и во многом спо-
собствовали современному осмыслению 
многих проблем, особенно в условиях на-
растающей глобализации, дошедшей и до 
регионального уровня. 

При этом, по мнению специалистов, 
механизм стимулирования процесса устой-
чивого развития со стороны органов госу-
дарственного (регионального) управления 
можно представить следующим образом 
(рисунок).

На наш взгляд, категория устойчивости 
является необходимой, с точки зрения разви-
тия системного подхода, а также с позиций 
усложнения существующих социально-эко-
номических систем и процессов, происхо-
дящих в них. В связи с этим целесообразно 
определение устойчивости начать с общеси-
стемного подхода, как одной из важнейших 
характеристик региональной экономики. 
В свою очередь, под системным подходом 
понимается направление методологии науч-
ного познания и социальной практики, в ос-
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нове которого лежит рассмотрение объектов 
как систем. При этом исследование ориенти-
руется на раскрытие целостности объекта, 
на выявление многообразных типов связей 
в нем и сведение их в единую теоретиче-
скую картину. 

При системном подходе необходимо 
учитывать то обстоятельство, что для слож-
ных систем, в том числе и экономической, 
характерны следующие свойства:

1. Целостность, т.е. все составные ча-
сти системы способствуют формированию 
самых высоких результатов относительно 
определенного критерия эффективности 
и при этом служат единой цели ее функци-
онирования. 

2. Одним из свойств являются также 
большие размеры системы, т.е. наличие 
большого числа составляющих ее элемен-
тов, реализующих различные функции.

3. Иерархичность системы предполага-
ет ее рассмотрение как компонента системы 
более высокого уровня.

4. Интегративность как наличие у си-
стемы характеристик, которых нет у входя-
щих в нее элементов.

5. Эмерджентность, означающая, что по 
мере развития большой и сложной систе-
мы связанность элементов усиливается. На 
определенном этапе нарастания связанности 
эмерджентность достигает такого уровня, 
при котором целостные свойства системы не 
только невозможно наблюдать по свойствам 
отдельных элементов, но и невозможно вы-
явить статистическим обобщением свойств 

отдельных элементов. Нужен специальный 
системный метод исследования, ориентиро-
ванный на это новое качество. 

Устойчивость самой системы следует 
трактовать с позиций всех ее свойств. Во-
первых, устойчивость развития региональ-
ной экономики как сложной социально-эко-
номической системы должна обеспечивать 
сохранение целостности, размерности, 
иерархичности, интегративности и эмер-
джентности. Возможность утраты хотя бы 
одного из системных свойств приводит 
к нарушению устойчивости самой системы.

Во-вторых, устойчивость должна форми-
роваться в основных элементах поведения 
и принятия хозяйственных решений основ-
ным субъектом – человеком (здесь как раз 
имеем дело, прежде всего, с экономической 
стороной вопроса, поскольку характерный 
для рыночной экономики выбор направле-
ний использования ресурсов осуществляет-
ся в процессе выбора направлений занятости 
и потребительских предпочтениях). 

В-третьих, при выполнении первых двух 
позиций устойчивость становится не только 
имманентным, но и одним из достаточных 
свойств развития социально-экономической, 
в том числе региональной, системы. 

В-четвертых, устойчивость становится 
фактором социально-экономического (ре-
гионального) развития наряду с уровнем 
развития производства, существующим 
природно-ресурсным потенциалом, состо-
янием окружающей среды, уровнем жизни 
населения и др. 

Механизм стимулирования процесса устойчивого развития на региональном уровне [2]
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Эти вышеуказанные свойства устой-

чивости необходимо применять непосред-
ственно к региональной экономической 
системе. Но для начала надо подчеркнуть, 
что важнейшими объектами изучения реги-
ональной экономики являются: 

– экономические отношения между фе-
деральным центром и регионом;

– экономические отношения внутри 
региона;

– межрегиональные связи; 
– специализация и кооперация внутри стра-

ны и собственного экономического региона; 
– природно-ресурсный, демографический 

и производственный потенциал региона; 
– географические, природно-климати-

ческие и социально-экономические особен-
ности региона;

– социальные условия обитания жизни 
населения региона;

– региональные особенности развития 
внешнеэкономических связей. 

Проблемы региональных экономиче-
ских отношений актуальны практически 
для большинства стран мира. Но особенно 
они актуальны в России по ряду причин. 
Во-первых, Российская Федерация зани-
мает огромные пространства, на которых 
функционируют более восьмидесяти реги-
онов – субъектов Федерации с качественно 
различными географическими и природ-
но-климатическими условиями. Поэтому 
эффективное управление российскими ре-
гионами необходимо предполагает всесто-
роннее познание социально-экономических 
особенностей каждого из них. 

Во-вторых, в национальной экономике 
России сложился высокий уровень диффе-
ренциации в условиях жизни населения по 
регионам. Так, например, в Москве прожи-
вает около 6 процентов населения страны, 
а фонд оплаты труда доходит до 20 процен-
тов от общероссийского, в то же время су-
ществуют регионы с обратными соотноше-
ниями аналогичных показателей. 

В-третьих, наблюдаются различные на-
правления специализации экономики регио-
нов. Одни ориентированы на эксплуатацию 
природных ресурсов, другие – на их перера-
ботку, третьи – на распределение, перерас-
пределение и потребление товаров и услуг, 
некоторые пытаются найти себя в инноваци-
онных и высокотехнологичных сферах. 

В-четвертых, на развитие региональной 
экономики оказывают существенное влия-
ние социокультурные и этно-исторические 
особенности региона, непосредственно 
влияющие и на реальное развитие всей эко-
номики России. 

В-пятых, существуют серьезные регио-
нальные различия в условиях осуществле-
ния внешнеэкономических связей. Напри-

мер, близость границы, наличие прямых 
транспортных сообщений и т.д. 

Реформы, начавшиеся в начале девя-
ностых годов прошлого столетия в нашей 
стране, не имели серьезной научной базы 
по региональным проблемам устойчивого 
развития в условиях создания рыночной 
экономики. А имевшиеся глубокие нара-
ботки по плановому региональному разви-
тию не находили применения в нарождаю-
щихся рыночных отношениях. Получалось, 
что национальная экономика, как правило, 
рассматривалась априори как целостный 
объект, для регулирования которого про-
водилась единая экономическая политика. 
В результате просто усилились диспропор-
ции в региональном развитии и обостри-
лись противоречия между центром и субъ-
ектами Федерации. Стали углубляться 
кризисы не только в экономике, но и в со-
циальной, и в политической сфере. По-
требовались значительные усилия, чтобы 
восстановить вертикаль исполнительной 
власти в стране. Но проблемы обеспечения 
устойчивости регионального развития еще 
далеки от своего решения. 

Масса самых противоречивых явлений, 
таких как спад производства и рост безрабо-
тицы в депрессивных районах, энергетиче-
ский кризис, гиперурбанизация и отток насе-
ления из северной части страны, серьезные 
экологические проблемы, центробежные 
тенденции в регионах, требует взвешенного, 
дифференцированного и научно обоснован-
ного подхода к решению региональных про-
блем с учетом их особенностей. 

В этих условиях резко возрастает роль 
устойчивого развития региональной эконо-
мики. Но для этого необходимо, чтобы фе-
деральные законы, «правила игры», кодексы 
и другие элементы институциональных пре-
образований учитывали региональные осо-
бенности и обеспечили единство государ-
ства и регионов. При этом можно выделить 
следующие наиболее актуальные проблемы: 

– проблемы государственного регулиро-
вания экономики в условиях развития феде-
рализма; 

– оптимальное соотношение налоговых 
поступлений между центром и субъектами 
Федерации; 

– вопрос о собственности на подавляю-
щую часть объектов, отнесенных Консти-
туцией к так называемому «совместному 
ведению»;

– отношение между центром и региона-
ми в вопросах о земле; 

– определение границ и форм вмешатель-
ства исполнительной и законодательной вла-
сти РФ в компетенцию субъектов Федерации; 

– учет региональных особенностей при 
институциональных преобразованиях. 
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Устойчивость региональной экономи-

ки должна базироваться на совокупности 
принципов, среди которых наиболее важ-
ными, на наш взгляд, являются следующие. 

Принцип преемственности. Каждый 
субъект Федерации является составной ча-
стью единого государства. Следовательно, 
региональная экономика будет развиваться 
устойчиво, если ее функционирование со-
ответствующим образом согласуется с дина-
микой национальной экономики, если меж-
ду действующими федеральными законами 
и региональными законами сохраняется пре-
емственность. Иными словами, региональ-
ная экономика должна развиваться на основе 
обеспечения единства интересов государства 
и регионов. Только в этом случае можно го-
ворить о реальном федерализме. 

Принцип адаптации. Региональная 
экономика должна учитывать местные 
специфические особенности и обладать 
способностью адаптации к природно-кли-
матическим или иным местным условиям, 
которые отличаются от других регионов. 
Нередко происходит следующим образом: 
применяемая экономическая модель, раз-
работанная вне региона, но для него, плохо 
работает, потому что была создана без уче-
та региональной специфики, не соблюдает 
принцип адаптации и не приспособлена 
к специфике данного региона. 

Принцип компромисса. Проводимая ре-
гиональная политика направлена на реше-
ние текущих социальных и экономических 
проблем, достижения определенного резуль-
тата, прежде всего, самого региона, его ин-
тересы. В этих условиях нередко возникают 
определенные противоречия между «цен-
тром» и «регионом», между национальны-
ми интересами и региональными интереса-
ми. В связи с этим региональная экономика 
должна обладать достаточной адаптивностью 
и возможностью нахождения и претворения 
в жизнь различных компромиссных вариан-
тов решения складывающейся ситуации. 

Принцип эффективности. Региональная 
экономика должна иметь поступательный ха-
рактер, должна стремиться достичь высоких 
экономических показателей, быть эффек-
тивной. В силу исторически сложившихся 
обстоятельств, а также других экономиче-
ских потрясений, тот или иной регион может 
быть дотационным. Но при этом, все усилия 
проводимой экономической политики долж-
ны быть направлены на снижение процента 
дотационности а не наоборот, увеличение 
размера дотаций. При этом необходимо пре-
доставить регионам больше самостоятель-
ности в своих действиях, т.е. в действиях 
создания или нахождения такого инструмен-
та, который бы способствовал  снижению 
зависимости от финансовых потоков извне. 

Это обосновывается и тем обстоятельством, 
что местные управленческие кадры могут 
эффективнее найти пути улучшения ситуа-
ции, так как знают специфику развития ре-
гиона, его особенности и возможности. 

При этом важно, чтобы, получив больше 
самостоятельности, региональные руково-
дители при решении тех или иных экономи-
ческих и финансовых проблем не упускали 
необходимость обеспечения единства инте-
ресов государства и регионов. 

Таким образом, под стимулированием 
устойчивого развития региона следует по-
нимать процесс активизации побуждений 
государственными и региональными органа-
ми власти мотивов деятельности субъектов 
региональной социо-эколого-экономической 
системы, направленных на достижение це-
лей устойчивого развития региона.
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методик прогнозирования и планирования основных финансовых показателей и процессов. Целью данной 
работы является определение возможности финансового прогнозирования и планирования в условиях на-
сыщенной информационной среды. Основными методами проведённого исследования следует полагать 
дедукцию, индукцию, анализ и сравнение. Авторами проведено исследование эффективности управления 
финансами корпораций, произведена оценка целесообразности осуществления сделок в условиях неопреде-
ленности. Особое внимание уделено понятию насыщенной информационной среды. Полученные результа-
ты исследования могут быть использованы в финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а также 
в учебной и научной работах в области планирования, экономики корпораций, финансового и инвестицион-
ного менеджмента. В качестве основных результатов данного исследования служит вывод о целесообраз-
ности внедрения рискориентированного финансового прогнозирования и планирования.

ключевые слова: финансовое прогнозирование, финансовое планирование, информационная среда, 
насыщенная информационная среда, вероятность исхода, планирование хозяйственной 
деятельности, прогнозирование в условиях рынка, финансы корпораций, финансовые рынки

ESPECIALLY FINANCIAL FORECASTING AND PLANNING UNDER CONDITIONS 
OF SATURATION OF THE INFORMATION ENVIRONMENT

1Suetin A.N., 2маtosyan V.A., 1Emelyanov S.V., 1Kotlyachkov O.V.
1Moscow Technological Institute, Moscow,  

e-mail: ansuetin@mail.ru, mti_svem@yahoo.com, ovkotlaychkov@mail.ru; 
2Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: v.a.matosyan@gmail.com

The article analyzes the current state of the economy due to the lack of reliable methods of forecasting and 
planning of the main financial indicators and processes. The aim of this study is to determine the possibility of 
financial forecasting and planning in terms of information rich environment. The main methods of the study 
should be assumed deduction, induction, analysis and comparison. The authors investigated the effectiveness of 
the financial management of corporations, assessed the appropriateness of transactions in the face of uncertainty. 
Particular attention is paid to the concept of rich information environment. The obtained results of the study can be 
used in financial and economic activity of enterprises, as well as in teaching and research in the field of planning, 
economics, corporate finance and investment management. The main findings of this study is the conclusion that the 
feasibility of implementing risk-oriented financial forecasting and planning.

Keywords: financial forecasting, financial planning, information environment, rich information environment, the 
probability of an outcome, business planning, forecasting market conditions, corporate finance, financial 
markets

Проблемы финансового прогнозирова-
ния и планирования в условиях насыщен-
ной информационной среды приобретают 
все большую актуальность. Основная про-
блема, которая существует давно и вряд ли 
будет окончательно решена в обозримом бу-
дущем, – отсутствие эффективных методик 
определения в долгосрочной перспективе 
основных показателей и трендов на финан-
совых рынках.

Как известно, в экономических отноше-
ниях горизонты планирования различаются 
следующим образом: краткосрочное – до 
1 г., среднесрочное – 1–3 г., долгосроч-
ное – более 3 лет. Но в финансовых от-
ношениях существуют другие временные 
периоды: краткосрочное – несколько дней, 

среднесрочное – несколько недель, долго-
срочное – несколько месяцев. Прогнозы на 
один год вперед и, тем более, несколько лет, 
как правило, далеки от истины.

Также мы считаем, что в условиях фи-
нансовой глобализации проблемы финан-
сового менеджмента необходимо в первую 
очередь рассматривать через призму фи-
нансовых рынков [2]. Это затрагивает все 
отрасли экономики, в т.ч. и АПК [15], кото-
рый, на первый взгляд, весьма далек от фи-
нансовой турбулентности. 

Из рис. 1 видно, что цена на пшеницу 
на максимальных уровнях более чем в три 
раза превышает многолетние минимумы, но 
данный факт, как показывает практика, ис-
пользуется только спекулянтами, а аграрии 
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фактически игнорируют биржевые коти-
ровки в финансовом планировании и систе-
ме финансового менеджмента в целом.

Исследования показывают, что важно 
не только уметь прогнозировать и планиро-
вать финансовые показатели, но и иметь за-
пасной обоснованный вариант действий на 
случай существенного отклонения от плана. 
На практике часто встречаются ситуации, 
когда прогнозы посредственны, планы рас-
ходятся с реальностью, а других вариантов 
управления финансово-хозяйственной дея-
тельностью топ-менеджмент не предпола-
гал. Например, цена на нефть марки Brent 
(консенсус-прогноз от начала 2014 г.) на 
конец 2014 г. составляла 110 долл./барелль, 
оптимистический вариант развития событий 
предполагал 125–130 долл./барелль, а песси-
мистический прогноз – 85–90 долл./барелль, 
Практика показала, что все прогнозы оказа-
лись сверхоптимистическими. Развивать де-
ятельность предприятия, когда ведущие ана-
литики ошибаются с прогнозами ключевых 
показателей в 2–3 раза, объективно сложно. 

Обвалы нефтяных котировок в 2008 
и 2015 гг. (рис. 2) не были прогнозируемы 
экспертами, что подтверждает наличие су-
щественных проблем в современном финан-
совом прогнозировании и планировании.

Мы придерживаемся мнения, что фор-
мирование инвестиционно-финансового 
механизма [1] и формирование эффек-
тивной дивидендной политики акционер-
ного общества [3] является объективной 
основой развития корпораций, но в усло-
виях неопределенности это фактически 
невозможно. Обоснование долгосрочных 
инвестиционных стратегий [9] возмож-
но при допустимом соотношении риска 
к доходности, но в последние годы, начи-
ная с 2007 г., данный показатель является 
в целом недостаточным для отечественно-
го рынка ценных бумаг, заслуживают вни-
мание лишь отдельные инвестиционные 
идеи. Проекты и проектное управление 
в современной экономике также невоз-
можны без качественного планирования 
в условиях рынка.

Рис. 1. Динамика цен на пшеницу (месячный интервал, декабрь 2006 г. – январь 2015 г.) [16]
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Очевидной проблемой является тот 
факт, что школа отечественного прогно-
зирования и планирования исторически 
была ориентирована на плановую эконо-
мику, в условиях рынка имеющиеся тех-
нологии потеряли в большинстве своем 
актуальность, поскольку не учитывают 
риск и сверхволатильную динамику пока-
зателей.

Таким образом, формирование систе-
мы рискориентированного финансового 
планирования [4] мы считаем первосте-
пенной задачей в области финансового 
менеджмента корпораций. Роль бизнес-
планирования в условиях финансового 
кризиса [5] возрастает, поскольку активное 
управление компанией, своевременная пе-
реориентация с одних видов деятельности 
[10, 11, 13] на другие, внедрение хеджиро-
вания и диверсификации являются логич-
ными направлениями выхода компании из 
кризиса.

Под информационной средой мы по-
нимаем собственно информацию, инфра-

структуру, получателей информации и лиц, 
предоставляющих ее. Информационная 
среда характеризуется совокупностью 
факторов и условий, которые предполага-
ют получение информации реципиентов. 
В финансовой экономике важен откры-
тый и свободный доступ к большинству 
информационных ресурсов. Но не менее 
важно качество информации. Любой поль-
зователь, обладающий необходимыми на-
выками, должен уметь эффективно ее ис-
пользовать в финансовом менеджменте 
корпорации. 

Насыщенная информационная среда 
предполагает достаточное наличие ин-
формации и возможности доступа к ней 
для принятия эффективных финансовых 
решений. На данный момент можно гово-
рить о том, что среда является насыщен-
ной: для получения важной экономической 
информации требуется, как правило, не 
более нескольких секунд, при этом стои-
мость ее в большинстве своем – бесплат-
на. Тем не менее возникает парадокс: необ-

Рис. 2. Динамика цен на нефть (Brent, месячный интервал, декабрь 2006 г. – январь 2015 г.) [16]
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ходимая информация и доступ к ней есть, 
а качество финансового менеджмента как 
на предприятиях, так и в домохозяйствах 
в целом низкое. 

Внедрение информационных систем на 
инновационно-активных предприятиях ре-
ального сектора российской экономики [8] 
и системные подходы к реорганизации фи-
нансового менеджмента – возможные пути 
выхода из сложившейся ситуации. 

Выводы
Подводя итоги, мы выделяем следую-

щие основные результаты нашего исследо-
вания:

– в условиях финансовой глобализации 
проблемы финансового менеджмента не-
обходимо, в первую очередь, рассматривать 
через призму финансовых рынков. Это за-
трагивает все отрасли экономики;

– школа отечественного прогнози-
рования и планирования исторически 
была ориентирована на плановую эко-
номику, в условиях рынка имеющиеся 
технологии потеряли в большинстве сво-
ем актуальность, поскольку не учитыва-
ют риск и сверхволатильную динамику  
показателей;

– под информационной средой мы по-
нимаем собственно информацию, получате-
лей информации и лиц, предоставляющих 
ее. Информационная среда характеризуется 
совокупностью факторов и условий, кото-
рые предполагают получение информации 
реципиентов. В финансовой экономике ва-
жен открытый и свободный доступ к боль-
шинству информационных ресурсов;

– насыщенная информационная среда 
предполагает достаточное наличие инфор-
мации и возможности доступа к ней для 
принятия эффективных финансовых реше-
ний. На данный момент можно говорить 
о том, что среда является насыщенной.
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ПоВЫШеНИе ЭНеРГоЭФФектИВНостИ  
НеФтеГазоВоГо комПлекса РоссИИ  

как УслоВИе еГо УстойЧИВоГо РазВИтИЯ:  
ВозмоЖНостИ ВосПРИЯтИЯ еВРоПейскоГо оПЫта

Шевелева а.В.
ФГБОУ ВПО «Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»,  
Москва, e-mail: a_sheveleva@rambler.ru

В статье осуществлено обоснование необходимости повышения энергоэффективности нефтегазового 
комплекса России в контексте перехода к устойчивому развитию, показаны основные эколого-экономиче-
ские проблемы его развития и роль повышения энергоэффективности в их решении. для этого проанализи-
рована роль нефтегазового комплекса в воспроизводстве энергии, выделены основные этапы воспроизвод-
ства энергетических ресурсов, характеризующиеся ее потерями, уточнено место нефтегазового комплекса 
в сокращении этих потерь. Проанализированы основные документы и подходы, обеспечивающие регули-
рование процесса повышения энергоэффективности в странах Европейского Союза, определены основные 
понятия энергоэффективности, выделены основные принципы такого регулирования и их применимость 
к нефтегазовому комплексу России. На основе проведенного исследования обоснована необходимость их 
внедрения в российскую практику экологизации и повышения энергоэффективности нефтегазового ком-
плекса. 

ключевые слова: устойчивое развитие, нефтегазовый комплекс, повышение энергоэффективности, 
воспроизводство энергетических ресурсов

IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF OIL AND GAS COMPLEX  
OF RUSSIA AS A CONDITION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT:  

POSSIBILITIES OF PERCEPTION OF THE EUROPEAN EXPERIENCE
Sheveleva A.V.

MGIMO University, Moscow, e-mail: a_sheveleva@rambler.ru

Substantiation in the article need to improve the efficiency of oil and gas complex of Russia in the context of 
the transition to sustainable development, showing major ecological and economic problems of its development and 
the role of energy efficiency in their decision. To do this, examine the role of oil and gas complex in the reproduction 
of energy, highlights the main stages in the production of energy resources, with its losses, explained the place of 
oil and gas complex in reducing these losses. Analyzed the main instruments and approaches to management of 
energy efficiency in the European Union, defines key concepts of energy efficiency, are the basic principles of this 
regulation and their applicability to the oil and gas complex of Russia. On the basis of the study the necessity of 
incorporating them in the Russian practice of greening and improving the energy efficiency of oil and gas complex.

Keywords: sustainable development, the oil and gas sector, improving energy efficiency, reproduction of energy 
resources

Нефтегазовый комплекс России явля-
ется одним из наиболее масштабных за-
грязнителей окружающей среды. Все эта-
пы производственного цикла предприятий 
нефтегазового комплекса (геологоразведка 
и обустройство месторождений, строитель-
ство и эксплуатация скважин, ликвидация 
выработанных нефте- и газопромыслов, 
транспортировка и переработка сырых не-
фтепродуктов и др.), а также этапы потре-
бления продуктов нефте- и газопереработки 
характеризуются различными видами нега-
тивного воздействия на окружающую сре-
ду и эколого-экономических последствий. 
Наиболее обобщенно их можно сгруппиро-
вать следующим образом: непосредствен-
ная эмиссия загрязняющих веществ в окру-
жающую среду и ее компоненты (воду, 
почву, воздух); трансформация структуры 
недр и изменение ландшафта вследствие 
извлечения больших объемов сырьевых 

природных ресурсов; сокращение страте-
гических запасов сырьевых энергетических 
ресурсов из недр; формирование объектов 
накопленного экологического ущерба [3].

Вышеназванные виды негативного воз-
действия нефтегазового комплекса на окру-
жающую среду вносят существенный вклад 
в деградацию окружающей среды, приво-
дящих к ограничению возможностей устой-
чивого развития как российского общества 
в целом, так и самих предприятий нефтега-
зового комплекса. Среди таких тенденций – 
изменение климата в результате сжигания 
больших объемов ископаемого топлива 
и выбросов парниковых газов в атмосфе-
ру, невозобновимость запасов нефти и газа 
и их широкомасштабное потребление, сни-
жение уровня энергетической безопасности 
страны в целом (несмотря на то, что Россия 
в настоящее время и в ближайшем будущем 
обеспечена собственными ресурсами нефти 
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и газа, она при этом еще является крупным 
игроком на мировых рынках энергетиче-
ских сырьевых ресурсов, при этом отече-
ственная экономика существенно зависит 
от складывающейся на них конъюнктуры, 
что увеличивает риски предприятий не-
фтегазового комплекса). Повышение эф-
фективности использования энергии в це-
лом в стране, и в нефтегазовом комплексе, 
в частности, является наиболее быстрым, 
результативным и экономически эффектив-
ным подходом к решению вышеназванных 
проблем. 

Целью данной статьи является опреде-
ление места нефтегазового комплекса в вос-
производстве энергетических ресурсов 
страны, его влияние на процессы снижения 
потерь на различных стадиях их воспроиз-
водства, а также выработка новых подходов 
к экологизации и повышению энергоэф-
фективности предприятий нефтегазового 
комплекса на основе анализа зарубежных 
подходов. 

материалы и методы исследования
для реализации данной цели в статье рассма-

тривается зарубежная практика регулирования про-
цессов повышения энергоэффективности экономик 

стран Европейского Союза, в частности, материалы, 
представленные в рамках проекта ЕС-Россия «Гармо-
низация экологичесикх стандартов – II», директивы 
ЕС по комплексному предотвращению и контролю 
загрязнений [1], а также Справочных документов по 
наилучшим доступным технологиям обеспечения 
энергоэффективности [2, 3]. В основе исследования 
лежат методы сравнительного, логического анализа, 
использованы системный, комплексный, воспроиз-
водственный подходы к изучению специфики вос-
производства энергетических ресурсов, в том числе, 
нефтегазовых.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Энергоэффективность в контексте про-
блематики устойчивого развития является 
проблемой, относящейся к любым отрас-
лям и технологическим процессам, в том 
числе и к отраслям нефтегазового комплек-
са. Однако энергоэффективность в нефте-
газовом комплексе имеет особое значение, 
поскольку он является одним из важнейших 
секторов энергетической отрасли и процес-
са воспроизводства энергии. Место нефте-
газового комплекса в процессе воспроиз-
водства и соответствующих стадиях потерь 
энергии можно представить следующим об-
разом (рисунок).

Место и роль нефтегазового комплекса в процессе воспроизводства энергии  
и соответствующих этапах ее потерь [составлено автором]
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Как видно из рисунка, процесс воспро-

изводства энергии имеет свою специфику 
и включает производство первичной и вто-
ричной энергии. Под первичной энергией 
понимается энергия, непосредственно со-
держащаяся в природных топливных ре-
сурсах (нефти, газа, угля, торфа, дерева 
и т.п.), в том числе, в отходах, пригодных 
для сжигания, и любых других непреобра-
зованных формах энергии, поступающих 
в систему в качестве входного потока. По-
нятие первичной энергии особенно широко 
используется в энергетической статистике 
стран ЕС при составлении энергетических 
балансов [2]. Понятно, что нефтегазовый 
комплекс играет одну из определяющих 
ролей в получении первичной энергии, так 
как обеспечивает добычу двух наиболее 
важных энергетических природных ресур-
сов – нефти и газа. 

Поскольку для возможностей конеч-
ного потребления первичная энергия не 
всегда подходит, постольку она преобра-
зуется в другие формы энергии, которые 
необходимы конечному пользователю, 
в частности, в электрическую, тепловую, 
механическую, световую энергии или в бо-
лее чистые виды топлива, которые и со-
ставляют вторичную энергию [2]. Конечная 
форма энергии выделяется в отдельную 
категорию и представляет собой форму, 
в которой непосредственно доставляет-
ся конечному потребителю. Важно то, что 
конечная энергия зачастую включает как 
первичную, так и вторичную формы, по-
скольку как предприятия, так и население, 
могут одновременно потреблять, например, 
природный газ (первичную форму) и элек-
трическую энергию (вторичную форму). 
Нефтегазовый комплекс частично участву-
ет в преобразовании первичной энергии во 
вторичную, в основном в части производ-
ства автомобильного топлива, развития га-
зотранспортной инфраструктуры, топлива 
для теплоэлектростанций, производящих 
тепловую и электрическую энергию.

Потери энергии происходят на раз-
личных этапах воспроизводства энергии. 
В большей степени они проявляются в про-
цессах преобразования первичной энер-
гии во вторичную и в процессе конечно-
го использования, однако, могут касаться 
и этапов производства первичной энергии, 
т.е. непосредственно при добыче природ-
ных энергетических ресурсов, а также при 
их транспортировке к производственным 
установкам (например, к тепловым и элек-
трическим станциям) или к конечному 
пользователю (производству, населению). 
Роль нефтегазового комплекса в снижении 
потерь энергии сводится к повышению 

энергоэффективности процессов, касаю-
щихся данных этапов ее воспроизводства. 
В первую очередь, это касается повышения 
энергоэффективности производственных 
установок добывающего сектора, а также 
трубопроводного транспорта, технологий 
переработки нефти и газа и производства 
на их основе высоко энергетической про-
дукции. 

Работы по повышению энергоэффек-
тивности ведутся в большинстве развитых 
стран Европейского Союза, с которым Рос-
сия осуществляет активное сотрудничество. 
«Энергоэффективность становится одним 
из основных направлений модернизации 
национальных экономик стран ЕС и ставит-
ся как одна из основных задач в рамках до-
стижения устойчивого развития» [2].

В связи с этим целесообразно проанали-
зировать опыт ЕС в этом вопросе с целью 
возможного его восприятия в российских 
условиях. В первую очередь, следует от-
метить, что достижение целей энергоэф-
фективности в странах ЕС обеспечивается 
механизмом выдачи комплексных экологи-
ческих разрешений на основе наилучших 
доступных технологий (НдТ), под которы-
ми понимаются «технологии и организа-
ционные мероприятия, которые позволяют 
свести к минимуму воздействие на окру-
жающую среду, в целом, и осуществление 
которых не требует чрезмерных затрат». 
директива ЕС по комплексному предотвра-
щению и контролю загрязнений [1] требует 
эффективного использования энергии при 
эксплуатации любых установок, и энерго-
эффективность, собственно, является одним 
из критериев, используемых при определе-
нии НдТ для любого производственного 
процесса.

«Энергоэффективность» – широко ис-
пользуемый термин качественного харак-
тера, обозначающий средство достижения 
различных целей, в т.ч. целей националь-
ной и международной политики, а также 
цели бизнеса, важнейшими из которых яв-
ляются: снижение выбросов углекислого 
газа (предотвращение изменения климата); 
повышение безопасности энергоснабжения 
(в результате более устойчивого производ-
ства); снижение затрат (повышение конку-
рентоспособности бизнеса). директива ЕС 
по энергопотребляющей продукции опре-
деляет энергоэффективность как «отноше-
ние выхода (произведенных работ, услуг, 
продукции или энергии к количеству под-
веденной энергии». Этот показатель энер-
гоэффективности, представляющий собой 
затраты энергии на единицу произведенной 
продукции или выхода технологического 
процесса, называется «удельное энергопо-



2624

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014 

 ECONOMIC  SCIENCES 
требление» (УЭП) и наиболее широко ис-
пользуется в промышленности, в том числе, 
в нефтегазовой отрасли. для энергопроиз-
водящих установок (электростанций, мусо-
росжигательных заводов) более уместным 
может быть использование в качестве по-
казателя энергоэффективности КПд уста-
новки – отношения произведенной энергии 
к подведенной энергии. В качестве показа-
теля УЭП могут использоваться и другие 
отношения, такие, как затраты энергии  
на м2, затраты энергии на одного работника 
и т.д. [2].

для реализации данной директивы ЕС 
был разработан «Справочный документ 
по наилучшим доступным технологиям 
обеспечения энергоэффективности» [2], 
в котором освещены основные теоретиче-
ские и практические аспекты повышения 
энергоэффективности. Анализ этого до-
кумента показал, что можно выделить не-
сколько принципиальных и существенных 
аспектов, отличающих подход стран ЕС 
к решению проблемы энергоэффективно-
сти от российского, которые могут быть 
применены и в российских условиях при 
разработке общей отраслевой эколого-эко-
номической политики предприятий нефте-
газового комплекса:

1. Эффективное использование энер-
гии и устранение непосредственной связи 
между энергопотреблением и экономиче-
ским ростом являются важнейшими при-
оритетами политики в области устойчивого 
развития. Энергия является одним из видов 
ресурсов и требует ее эффективного ис-
пользования вне зависимости от источника 
энергии [2].

2. Замена первичного топлива вторич-
ными видами топлива или переход к ис-
пользованию энергии из возобновляемых 
источников не рассматриваются в качестве 
повышения энергоэффективности. Замена 
ископаемого топлива другими источника-
ми является важной задачей и сопряжена 
с такими преимуществами, как сокращение 
общих выбросов CO2 и других парниковых 
газов, повышение устойчивости и надежно-
сти энергоснабжения, однако эти вопросы 
рассматриваются вне проблематики повы-
шения энергоэффективности [2].

3. Вводится понятие «менеджмент энер-
гоэффективности» (или «энергетический 
менеджмент»), означающий деятельность, 
направленную на повышение физической 
эффективности использования энергии. Эта 
деятельность может приводить и к сниже-
нию затрат на энергию – как правило, со-
кращение физических объемов потребля-
емой энергии приводит и к сокращению 
затрат. Однако подходы, в рамках которых 

используются методы управления потре-
блением энергии (например, сокращение 
пикового потребления), направленные на 
«сдвиг» потребления в зону более низких 
тарифов и соответствующее снижение за-
трат, не связанные с сокращением физи-
ческого потребления энергии, не рассма-
триваются в качестве методов повышения 
энергоэффективности.

4. Необходим комплексный подход 
к пониманию проблемы повышения энер-
гоэффективности на уровне отдельных 
предприятий и их производственных уста-
новок. данный подход означает, что суще-
ственное повышение энергоэффективно-
сти может быть осуществлено только при 
комплексной оптимизации предприятия 
и входящих в него систем, а не на уровне 
его отдельных компонентов. Причем, даже 
при максимальном эффекте для каждого от-
дельного компонента, общий суммарный 
эффект повышения энергоэффективности 
может оказаться значительно ниже, чем при 
комплексном рассмотрении вопроса. На-
пример, для газовой теплоэлектростанции 
входным потоком является природный газ, 
а основным выходным потоком – электро-
энергия, которая производится на основе 
химической энергии газа. Наряду с элек-
тричеством, одним из выходных потоков 
является низкопотенциальное тепло, кото-
рое, как правило, отводится в окружающую 
среду в процессе охлаждения. Полезное 
применение этого тепла (например, в систе-
ме централизованного отопления) способ-
но повысить общую энергоэффективность 
производства. Или такой пример, когда сы-
рьем для нефтеперерабатывающего завода 
является сырая нефть, на основе которой 
производятся бензин, дизельное топли-
во, мазут и ряд других продуктов. В ходе 
производственного процесса часть угле-
водородов сжигается с целью получения 
энергии, необходимой для осуществления 
технологических процессов. Кроме того, 
нефтеперерабатывающие заводы, как пра-
вило, получают электроэнергию только из 
внешних источников. Однако предприятие, 
на котором установлена когенерационная 
станция, может быть нетто-поставщиком 
электроэнергии. Или установка парового 
крекинга получает в качестве сырья жидкие 
и газообразные продукты нефтепереработ-
ки, преобразуя их в этилен, пропилен и ряд 
побочных продуктов. Часть необходимой 
для этого энергии может производиться на 
самой установке, а остальная энергия по-
ставляется из вешних источников в форме 
пара, электроэнергии и топлива. Подобный 
подход обеспечивает на порядок больший 
эффект от модернизации для повышения 
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энергоэфективности. В некоторых случаях 
меры по повышению энергоэффективно-
сти на уровне отдельных компонентов или 
систем могут сопровождаться сохранением 
существующих или возникновением новых 
негативных воздействий на окружающую 
среду [2]. 

5. Преимуществом деятельности по 
повышению энергоэффективности (в отли-
чие от других мер, направленных на сни-
жение негативного воздействия на окру-
жающую среду) является то, что меры, 
направленные на сокращение воздействия 
на окружающую среду, как правило, обе-
спечивают и финансовую отдачу за счет 
энергосбережения.

6. для отслеживания результативности 
энергоэффективной политики в стране, ре-
гионе и предприятии необходимо иметь 
целостную методику оценки повышения 
энергоэффективности. В целом, повышение 
энергоэффективности может проявляться 
в следующих формах [5]: неизменного вы-
хода процесса при сокращении потребле-
ния энергии, увеличения выхода процесса 
при неизменном потреблении энергии, та-
кого увеличения выхода процесса, которое 
в относительных единицах превосходит 
соответствующее повышение потребления 
энергии. Основное назначение показателей 
энергоэффективности состоит в обеспече-
нии возможности отслеживать изменение 
энергоэффективности данной производ-
ственной установки или технологического 
процесса с тем, чтобы наблюдать влияние 
мер и проектов по повышению энергоэф-
фективности на энергетические характери-
стики процесса/установки.

заключение
Разработка программ по повышению 

энергоэффективности в нефтегазовом ком-
плексе России, по нашему мнению, должна 
осуществляться с учетом данных подходов. 
Безусловно, на первый взгляд, указанные 
принципы кажутся само собой разумеющи-
мися, однако в российской практике им не 
уделяется должное внимание. Программы, 
реализуемые в области энергоэффективно-
сти, часто составлены без учета проблемы 
комплексности для конкретных предпри-
ятий, а меры по энергоэффективности за-
частую сводятся к строительству новых 
инфраструктурных объектов, замене осве-
тительных приборов и установке приборов 
индивидуального учета потребления. При 
всей важности данных мероприятий, необ-
ходима более детальная оценка возможно-

стей повышения энергоэффективности не-
фтегазового комплекса и выработка мер по 
его модернизации с учетом интересов хо-
зяйствующих субъектов и реально сложив-
шейся эколого-экономической ситуации на 
производстве.
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оБ актУальНостИ ЭколоГИЧеской комПетеНтНостИ 
БУдУЩИХ сПеЦИалИстоВ

Жилбаев Ж.о.
Национальная академия образования им. И. Алтынсарина МОН РК,  

Астана, e-mail: zh.64@mail.ru 

В статье рассматриваются актуальные вопросы экологической компетентности будущих специали-
стов. В качестве исходных позиций для актуализации проблемы экологического образования выступают: 
в теоретическом плане анализ дефиниций «экологическая культура», «компетентность», в эмпирическом 
плане – программные документы, принимаемые и реализуемые на национальном уровне. Относительно 
первой позиции обращается внимание на необходимость дальнейшей разработки понятийного аппарата 
экологического образования. При этом научный инструментарий изучения данного вопроса предлагается 
разрабатывать на основе анализа компетентностного подхода в экологическом образовании. Кроме того, 
в статье содержится авторский взгляд на уровни понятия экологической компетентности будущих специали-
стов и сформулировано значение компетентностного проектирования содержания экологической подготов-
ки в системе высшего образования. При описании программных документов указывается на прямую зави-
симость педагогического целеполагания в экологическом образовании от общегосударственных установок 
в области экологии, эффективного использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. ди-
намика современной жизни казахстанского сообщества обуславливает необходимость определения новых 
национальных приоритетов в области экологии. Именно поэтому, несмотря на классически разработанные 
положения в теории обучения и воспитания, дидактические аспекты экологического образования требуют 
постоянного пересмотра и новых решений.

ключевые слова: экология, экологизация, охрана окружающей среды, компетентность, обучающиеся.

REGARDING THE RELEVANCE OF ENVIRONMENTAL  
COMPETENCE OF FUTURE PROFESSIONALS

Zhilbaev Z.O.
The National Academy of Education named after I. Altynsarin, Ministry of Education and Science  

of the Republic of Kazakhstan, Astana, e-mail: zh.64@mail.ru

The paper deals with current issues of Ecological Competence of the Future Professionals. Two starting points 
for mainstreaming environmental education are highlighted in the article. The first point is theoretical analysis of 
such terms as «ecological culture» and «competence». The second point is empirical, and consists of adoption and 
implementation of national political documents. According to the theoretical point the author considers Ecological 
Competence of the Future Professionals; makes a conclusion, that the challenges of the concept and its research 
methods need to be developed. Having analysed widespread use of certain terms, he divided Ecological Competence 
into two levels: Core competence and Comprehensive competence. The author also pays attention to the need of 
complying with the didactical principles in designing the content of ecological education, formatting environmental 
values. Description of important international environmental documents, national programmes of the Republic of 
Kazakhstan and their implementation is given in the context of environmental education goals. On the basis of 
theoretical and empirical evidences the author formulates his point of view about the Competence Approach in 
Ecological Education of Future Professionals.

Keywords: ecology, greening, environmental protection, competence, studying

Сейчас ни у кого не вызывает сомне-
ний высокий динамизм трансформации 
общественных отношений. Человеческое 
сообщество постоянно и интенсивно на-
ращивает объем знаний. В этом аспекте 
проблемы экологии и охраны окружаю-
щей среды, эффективное использование 
природных ресурсов приобретают новое 
звучание.

В силу педагогической закономерности 
касательно связи обучения с практической 
жизнью, экологическое образование нужда-
ется в обновлении целей и задач, следова-
тельно, и ожидаемых результатов.

Педагогическое целеполагание опреде-
ляется общей политикой государства, а так-
же прямо обусловлено социально-эконо-
мическими программами развития страны. 

Исключение не составляет и экологическое 
образование. Поэтому весьма важен анализ 
программных документов в области эколо-
гии, эффективного использования природ-
ных ресурсов, охраны окружающей среды.

Казахстан неоднократно подтверждал 
свою приверженность идеям экологической 
безопасности и устойчивого развития. Об 
этом свидетельствуют:

– подписание документов, принятых 
Конференцией ООН по окружающей среде 
и развитию (Рио-92);

– активное участие в процессе «Окру-
жающая среда для Европы»;

– присоединение к важнейшим между-
народным конвенциям по изменению кли-
мата, борьбе с опустыниванием и сохране-
нию биоразнообразия. 
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для эффективного решения вопросов 

экологии за последние несколько лет в Ка-
захстане созданы стратегически значимые 
политические, законодательные, институ-
циональные базовые основы. Был принят 
ряд государственных программ по экологи-
ческим направлениям. 

Одной из них является Государствен-
ная программа «Экология Казахстана на 
2010–2020 годы». Целью программы являет-
ся улучшение качества окружающей среды 
и обеспечение благоприятного уровня эко-
логизации казахстанского общества. Клю-
чевым механизмом реализации данной про-
граммы является создание Национального 
центра «Жасыл даму». Основной задачей 
центра является эффективная реализация 
экологических мероприятий, развитие пред-
принимательства в сфере природопользова-
ния и охраны окружающей среды, внедрение 
экологических инноваций, создание заводов 
по производству технологических комплек-
сов и экологического оборудования.

Разработана программа «Зеленый 
мост», включающая проекты, направлен-
ные на создание условий для расширения 
доступа к зеленым технологиям и инвести-
циям. При этом в реализации программы 
«Зеленый мост» будут задействованы про-
екты в области возобновляемой энергетики, 
производства «чистых» продуктов, а также 
строительство социально, экологически 
важных объектов. В рамках данной про-
граммы развиваются связи Казахстана с за-
рубежными партнерами, прежде всего, с со-
седними странами.

В республике запущен проект «Жанда-
ну», в рамках которого ведется разработка 
образовательной программы «Экологиче-
ская культура», съемка цикла документаль-
ных фильмов «Наследие Земли» и иных 
учебно-воспитательных материалов. 

Проведение в Казахстане ЕХРО-2017 
также имеет общественно-экологиче-
скую полезную направленность. ЕХРО-
2017 – «Энергия Будущего» – позволит 
активно привлекать лучшие мировые тех-
нологии энергосбережения, в частности, 
такие технологии использования альтерна-
тивных источников, как энергия солнца, ве-
тра, морских, океанических и термальных 
вод. Проведение данного мероприятия по-
зволит Казахстану получить новые техно-
логии и инновации для развития «зеленой 
экономики» наряду с другими экологиче-
скими проектами и программами.

В своем Послании народу Казахстана 
«Нұрлы жол» – «Путь в будущее» Прези-
дент Н.А. Назарбаев выделяет такие гло-
бальные проблемы, как энергетика, эколо-
гия и продовольствие. 

Столь масштабное целеполагание в об-
ласти экологизации казахстанского обще-
ства требует объединения усилий пред-
ставителей различных отраслей науки 
и практики. В этой связи следует отметить 
важную тенденцию развития научной сфе-
ры: переход многих ее отраслей к отказу от 
дальнейшей дифференциации и поискам 
синтеза между естественными и гумани-
тарными науками. 

Такая постановка вопроса представля-
ет реальные предпосылки для разработки 
системы непрерывного экологического об-
разования. 

Под экологическим образованием пони-
мается непрерывный процесс экологизации 
обучения, воспитания и развития личности, 
направленный на формирование экологиче-
ской культуры, экологической грамотности, 
экологического мышления обучающихся. 
В этой связи в 2002 году в Казахстане была 
принята Концепция экологического образо-
вания Республики Казахстан, в которой осо-
бое значение придавалось формированию 
у школьников и студентов практических 
навыков, ценностей, мотивации, заинтере-
сованности в личном участии в решении 
экологических проблем.

Сегодня, в условиях глобализации воз-
никает необходимость обратить внимание 
на качественно новую экологизацию про-
цесса обучения, которая будет ориентирова-
на на подготовку компетентных специали-
стов нового времени. 

Новая социальная, культурная и эко-
логическая ситуация вывела за пределы 
узкопрофессиональной предметной ком-
петенции и повысила меру ответственно-
сти за результаты экологического образо-
вания, тем самым порождая потребность 
в становлении новой профессиональной 
компетентности специалиста. Поэтому 
экологизация образования предполагает 
усиление взаимосвязи, взаимопроникнове-
ния различных отраслей науки и техноло-
гии обучения, что способствует правиль-
ному формированию личности будущего 
специалиста. Следовательно, экологизация 
обучения означает формирование нового 
миропонимания и нового подхода к дея-
тельности, основанных на выработке но-
осферно-гуманитарных и экологических 
ценностей.

Экологизация процесса обучения в вузе 
рассматривается как совместная деятель-
ность преподавателя и студента, направ-
ленная на формирование экологической 
культуры в целом. Преподаватель создает 
необходимые педагогические и дидактиче-
ские условия, предоставляет необходимые 
средства и информацию, направляет, высту-
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пает в роли помощника, контролирует. Од-
нако преподаватели вузов, опирающиеся на 
традиционные подходы, сталкиваются се-
годня с трудностями включения студентов 
в процесс развития критического мышле-
ния в различных типах профессиональных 
и социальных отношений.

О растущей потребности в формирова-
нии критически мыслящего человека сви-
детельствует анализ литературных данных 
и практической деятельности. Учеными 
в области экологии, психологии и педаго-
гики совместно ведется системный поиск 
научно-теоретических и методологических 
основ модернизации системы экологическо-
го образования в условиях вуза. Это должно 
вселять надежду на реальное практическое 
воплощение фундаментальных разработок 
в области образовательных технологий, 
дальнейшее повышение качества экологи-
зации обучения, расширение компетентно-
сти студентов. 

Так, по утверждению педагогов, по-
нятие компетентность объединяет в себе 
интеллектуальную и практическую со-
ставляющую образования, включает со-
держание образования, направленного на 
результат (результат на выходе), обладает 
интегративной составляющей культуры 
и деятельности.

И все же, несмотря на весьма широ-
кое использование терминов компетент-
ностного подхода в научной литературе 
(экологическая компетенция; социально-
экологическая, эколого-правовая, профес-
сионально-экологическая компетентность; 
компетентность в сфере экологического 
образования, эколого-экономической безо- 
пасности и др.), концептуальные идеи ре-
ализации этого подхода применительно 
к проблеме развития экологической компе-
тентности будущего специалиста разрабо-
таны недостаточно.

Важность научного осмысления методов 
развития экологической компетентности 
будущего специалиста, целенаправленного 
научного анализа объективных и субъек-
тивных факторов, условий и средств по-
строения учебно-воспитательного процесса 
в высших учебных заведениях обусловле-
на также социокультурной потребностью 
в развитии способностей студентов, в вос-
питании у них экологоориентированных 
жизненных ценностей. 

Очевидно, что при этом экологическая 
компетентность может и должна рассма-
триваться как владение человеком компе-
тенцией на следующих уровнях: 

– ключевой компетенцией – на «гло-
бальном» уровне (обеспечение - выжива-
ния человечества в целом, становление эко-

логической культуры и экоцентрического 
сознания); 

– общеобразовательной компетенцией, 
формирование которой необходимо в про-
фессионально-образовательных учрежде-
ниях (не только экологического профиля). 
Она предусматривает формирование общей 
экологической грамотности, экологической 
культуры, предметных компетенций, фор-
мируемых в рамках специальных учебных 
курсов экологического характера. 

Когда говорим об экологической компе-
тентности, мы имеем в виду, осознанную 
способность, готовность к самостоятельной 
экологической деятельности, практический 
опыт, направленный на сохранение и устой-
чивое воспроизводство жизни. В то же вре-
мя, по определению ученых, экологическая 
компетенция это – нормативное требова-
ние к образовательной подготовке будущих 
специалистов в области экологической де-
ятельности, направленной на сохранение 
и устойчивое развитие качества жизни, на 
практическое улучшение состояния регио-
нальной местности в процессе выявления, 
решения и предупреждения экологических 
проблем.

Таким образом, основу содержания 
экологизации образования в рамках компе-
тентностного подхода составляют: 

– формирование в процессе обучения 
качеств личности, отвечающих потребно-
стям современного общества;

– развитие внутренней мотивации к эко-
логическому обучению, умения общаться, 
стремления к познанию, чувства ответ-
ственности за результат обучения и соб-
ственных действий, критического мышле-
ния, социального оптимизма;

– обучение учащихся самостоятельному 
конструированию экологических знаний, 
необходимых для решения возникающих 
перед ними задач;

– формирование системы универсаль-
ных учебных компетенций, обеспечива-
ющих успешное освоение содержания 
экологического образования и создающих 
функциональный базис для профессиональ-
ной деятельности. 

Развитие экологической компетенции 
зависит от разработки современной техно-
логии обучения, методики и содержания 
изучаемой в вузе дисциплины «Экология 
и устойчивое развитие», а также ряда элек-
тивных курсов, разработанных на основе 
принципов интеграции, системности, не-
прерывности, взаимосвязи и единства эко-
логических знаний.

Формирование экологической компетен-
ции студентов в процессе изучения дисци-
плины «Экология и устойчивое развитие» 
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основывается на научных принципах, кото-
рые выступают как наиболее эффективные. 

При этом принцип интеграции заклю-
чается в разработке интегрированных и ва-
риативных курсов с учетом гуманитарных, 
естественнонаучных и профессиональных 
знаний. Принцип системности направлен 
на системное получение экологических зна-
ний и навыков экологической деятельности. 
Принцип непрерывности отбора содержа-
ния дисциплины «Экология и устойчивое 
развитие» подчёркивает непрерывный ха-
рактер получения экологических знаний 
студентами в образовательном процессе. 
Принцип взаимосвязи определяет взаимо-
обусловленность целей, задач, методов, 
форм и приёмов обучения при определении 
содержания дисциплины на каждом этапе 
формирования экологической компетенции. 
Принцип единства отбора содержания дис-
циплины позволяет осмыслить важность 
и значимость экологических знаний в един-
стве с другими гуманитарными, правовы-
ми, естественнонаучными знаниями. 

В то же время опыт преподавания дис-
циплины указывает на необходимость со-
вершенствования методической работы 
преподавателей в области экологизации об-
разования с целью активизации экологиче-
ской деятельности, способствующих фор-
мированию экологической компетентности. 

Необходимо пересмотреть процесс эко-
логизации процесса обучения, перераспре-
деление теоретической и практической со-
ставляющей в пользу последней, это будет 
способствовать развитию мотивации эколо-
гической деятельности.

Только правильно выстроенная систе-
ма экологического образования будущих 
специалистов позволит воплотить идеи, 
реализовать цели и задачи и получить необ-
ходимые результаты в решении такого важ-
ного вопроса, как экологизация общества 
в целом.
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ПРоФессИоНальНаЯ ЯзЫкоВаЯ лИЧНость ПРеПодаВателЯ 
как Цель И РезУльтат НеПРеРЫВНой методИЧеской 

ПодГотоВкИ В сИстеме ВЫсШеГо ПедаГоГИЧескоГо 
ИНоЯзЫЧНоГо оБРазоВаНИЯ

малёв а.В.
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет»  

Министерства образования и науки РФ, Москва, e-mail: dissovet_27@mail.ru

В статье через призму личностно-деятельностного подхода к обучению рассматривается субъектность 
педагогического процесса, что определяет параметры методической подготовки будущих преподавателей 
иностранного языка. В рамках личностно-деятельностной парадигмы образовательной системы ключевым 
является формирование личностного опыта учащегося, в том числе в профессиональной сфере. Личностный 
опыт является стержнем профессионально-языковой личности преподавателя иностранного языка. Описы-
вается методическое мышление как значимая составляющая профессионально-языковой личности препода-
вателя, а также разные пути его функционирования – конвергентный и дивергентный. Задача высшей школы 
состоит в формировании профессионального методического мышления в категориях и формах профессии 
преподавателя иностранного языка посредством освоения нормативной (бакалавриат) и вариативной (маги-
стратура) моделей обучения иностранному языку и предоставления условий для их субъективации.

ключевые слова: методическая подготовка, преподавание иностранного языка, методическое мышление, 
субъектный опыт, конвергенция, дивергенция, интериоризация

PROFESSIONAL LINGUISTIC IDENTITY AS AIM AND RESULT OF TEACHER 
TRAINING IN CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMMES

Malyov A.V.
Moscow State Pedagogical University, Moscow, e-mail: dissovet_27@mail.ru

Through prism of personal activity approach to training subjectivity of pedagogical process that determines 
parameters of methodical training of future teachers of a foreign language is considered in the article. Within a 
personal activity paradigm of educational system formation of personal experience of the pupil is key. Personal 
experience is a core of the professional language identity of the teacher of a foreign language. The methodological 
thinking as a significant component of the professional language identity of the teacher, and also different ways of 
his functioning – convergent and divergent – is described. The mission of higher education consists in formation 
of professional methodological thinking in categories and forms of a teaching profession of a foreign language 
by means of development standard/convergent (bachelor degree) and variable/divergent (magistracy) models of 
language teaching and ensuring conditions for their internalization.

Key words: methodological training, foreign language teaching, methodological thinking, personal experience, 
convergence, divergence, internalization

Применение личностного подхода в об-
разовании базируется на идеях Б.Г. Ана-
ньева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейна, которые рассматривают 
личность как субъект деятельности. Раз-
витие этих идей привело к оформлению 
личностно-деятельностного подхода, суть 
которого в иноязычном образовании сфор-
мулировала И.А. Зимняя [3]. С точки зрения 
данного подхода, обучение иностранному 
языку рассматривается ею как «субъектно 
ориентированная организация и управле-
ние педагогом учебной деятельностью уче-
ника при решении им специально органи-
зованных учебных задач разной сложности 
и проблематики. Эти задачи развивают не 
только предметную и коммуникативную 
компетентность учащихся, но и его самого 
как личность» [3, с. 74]. В данном опреде-
лении представляется важным обращение 
к субъектности педагогического процесса, 
что имеет значение для определения пара-
метров методической подготовки будущих 

преподавателей, а также как установка про-
фессионального сознания будущего препо-
давателя иностранного языка. 

Личность в отечественной науке пони-
мается как онтогенетическое приобрете-
ние человека, результат сложного процес-
са его социального развития, «врастания» 
в культуру (Л.С. Выготский). Личностный 
подход в образовании базируется из по-
ложения о том, что личность проявляется, 
реализуется и развивается в деятельность 
через субъектность, предметность, актив-
ность, целенаправленность, мотивирован-
ность, осознанность деятельности, опору 
на свой жизненный и познавательный опыт 
как субъекта деятельности (Б.Г. Ананьев, 
И.А. Зимняя, Л.С. Выготский, А.Н. Леон-
тьев, С.Л. Рубинштейн, д.И. Фельдштейн, 
И.С. Якиманская и др.). То есть личность 
выражается в способности человека «быть 
личностью» – проявлять свои отношения 
к миру и самому себе, или, по С.Л. Рубин-
штейну, – занимать определенную пози-
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цию. В области иноязычного образования 
данные положения нашли подтверждение 
в личностно-позиционно-деятельност-
ной модели обучения иностранному языку 
в средней школе.

Целостная педагогическая концеп-
ция, базирующаяся на личностно-деятель-
ностном подходе, представлена в трудах 
Е.В. Бондаревской, Э.Ф. Зеера, В.В. Сери-
кова, В.А. Сластенина, И.Я. Якиманской 
и др. В лингводидактике и методике обуче-
ния иностранным языкам на разных уров-
нях образования и в подготовке учителя 
разные аспекты и характеристики данного 
подхода получили развитие в исследовани-
ях И.Л. Бим, К.Э. Безукладникова, А.А. Ле-
онтьева, М.А. Мосиной, Е.И. Пассова, 
Г.В. Роговой, Е.Н. Солововой, Г.В. Сороко-
вых и др. Не претендуя на исчерпывающее 
описание имеющихся исследований, отме-
тим основные идеи, имеющие инвариант-
ное значение для подготовки преподавате-
ля, существенные для обоснования нашей 
концепции и моделирования процесса не-
прерывной методической подготовки пре-
подавателя иностранного языка в вузе:

– образование – феномен культуроло-
гического типа, обеспечивающий разви-
тие человека как субъекта культуры и соб-
ственной жизни в единстве его природных, 
социальных и культурных свойств и спо-
собностей; 

– профессиональное педагогическое/
методическое/предметное познание осу-
ществляется как культурное со всеми, при-
сущими ему компонентами: ценностями, 
культуросообразными образовательными 
системами, творческими способами дея-
тельности в едином культурно-образова-
тельном пространстве;

– приоритетным является проективный 
тип обучения, знаменующий переход от 
традиционного монообразования к обра-
зованию, создающему условия для полно-
ценного удовлетворения образовательных 
запросов, индивидуально-творческого раз-
вития обучаемых, свободного выбора тра-
ектории обучения и т.п., имеющий в своей 
основе идею создания культурно-образова-
тельных средств развития, социализации, 
самореализации и адаптации личности 
в изменяющемся социуме;

– приоритетными технологиями и мето-
дами обучения выступают деятельностные, 
практические, имитационные, контекстные 
и др., приобщающие будущего преподава-
теля к условиям профессиональной дея-
тельности.

В качестве базовых компонентов обра-
зовательной деятельности, переходящих 
в задачи обучения при личностно-дея-

тельностном подходе учеными определе-
ны следующие: гуманистическая педаго-
гическая позиция и личностные качества 
педагога; педагогические теории и педа-
гогическое мышление; педагогические 
технологии и профессиональные умения; 
опыт творческой профессиональной дея-
тельности, обоснование собственной про-
фессиональной деятельности как системы 
(дидактической, воспитательной, мето-
дической); культура профессионального 
поведения, способы саморазвития и са-
морегуляции личности и деятельности. 
Согласно положениям данного подхода, 
в содержание образования входит новый 
для дидактики вид опыта – опыт быть 
личностью. Это опыт выполнения лич-
ностных функций, в самом общем виде – 
опыт осмысленного и рефлексируемого 
поведения в мире. Особенность личност-
ного опыта состоит в том, что он не может 
быть всецело задан учебным норматив-
ным материалом, с помощью традицион-
ных программно-методических средств, 
а существует в форме интегративного 
феномена – опыта, приобретенного в ре-
зультате субъектной интерпретации нор-
мативного/программного содержания. 
Овладение им «выражается не в пред-
метных знаниях и умениях, а в форме 
личностных мировоззренческих диспо-
зиций, ценностных ориентаций, в извест-
ной мере выстраданных личностью жиз-
ненных смыслов, ставших неотъемлемой 
сутью ее Я-концепции» [6, с. 35]. 

По мысли В.В. Серикова, личностно-
ориентированное образование призвано соз-
давать условия для проявления личностных 
функций человека. К их числу он относит: 

а) проявление избирательности (функ-
цию выбора); 

б) мотивацию (функцию принятия 
и обоснования деятельности, поступка); 

в) рефлексию (функцию самооценки, 
критики, самокритики, конструирования 
образа «Я»); 

г) самореализацию (функцию реализа-
ции образа «Я»); 

д) смыслотворчество (функцию определе-
ния системы жизненных смыслов личности).

Целью образования, по его утвержде-
нию, является создание условий для про-
явления названных функций или, иначе, 
универсальных личностных способностей, 
обеспечивающих цельность личности. Эта 
цель противопоставляется цели формирова-
ния личности с заданными свойствами, ха-
рактерной для традиционного образования. 
При этом он обращает внимание на приори-
теты в подходе к личности в традиционном 
и личностноориентированном образовании. 
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В традиционном образовании приоритетны 
не личностные функции, названные выше, 
а реализация заданных «учебных» моделей 
поведения.

Принципиальное значение имеет  
утверждение В.В. Серикова о том, что 
«личностная сторона любой деятельности – 
это ее субъектное начало, исследование си-
туации на предмет выявления ее смысла, 
потребностной значимости» [6, с. 29]. Суть 
личностно ориентированного образования, 
таким образом, состоит в обеспечении ус-
ловий для перехода от запоминания к пони-
манию, от внешнего контроля к развитию 
и самоконтролю, от управления извне к са-
моуправлению, от внешних значений к лич-
ностным смыслам. 

Соответственно, традиционный под-
ход к подготовке преподавателя, осно-
ванный на включении обучающегося 
в предметную (дифференцированную) де-
ятельность, в которой происходит форми-
рование «предметно-когнитивных» отно-
шений для овладения объективированным 
социокультурным опытом, недостаточен, 
так как невозможно создать смысл до 
того, как явление (содержание, проблема 
и т.д.) попадет в смысловое «поле» лич-
ности [2]. 

На личностные функции профессио-
нала как субъекта деятельности обращает 
внимание Е.А. Климов [4], отмечая, что 
цельность его личности обеспечивают сле-
дующие универсальные функции: 

– образ мира;
– направленность, совокупность моти-

вов (социально ориентированные мотивы, 
деятельностно ориентированные мотивы – 
широкие и конкретные, мотивы, обращен-
ные на смежные предметные области);

– отношение к внешнему миру, к лю-
дям, к деятельности;

– отношение к себе, особенности само-
регуляции;

– креативность, особенности ее прояв-
ления;

– интеллектуальные черты индивиду-
альности;

– оперативные черты индивидуально-
сти (умелость, готовность к действиям, ис-
полнительские способности);

– эмоциональность, особенности ее 
проявления;

– особенности осознания близкого и бо-
лее отдаленного родства своей профессии 
с другими;

– представления о сложных способно-
стях, сочетаниях личных качеств, ожидае-
мых в данной общности у профессионала;

– осознание того, какие качества дан-
ная профессия развивает у человека или 

каким дает возможность проявиться и ка-
кие подавляет;

– представление о своем месте в про-
фессиональной общности.

данный перечень позволяет заметить, 
что профессиональная личность форми-
руется не в узкопредметно направленной 
образовательной системе, а в такой, кото-
рая обеспечивает социально-культурно-
профессиональные взаимосвязи, выход 
во внешний мир, самоосознание возмож-
ностей в широком социальном и профес-
сиональном контексте. Это предъявляет 
определенные требования к процессу ме-
тодической подготовки как педагогической 
системе и пространству становления про-
фессиональной языковой личности будуще-
го преподавателя иностранного языка. 

Принятие положений личностного под-
хода в исследовании непрерывной методи-
ческой подготовки позволило актуализиро-
вать понятие профессиональной языковой 
личности. 

Проблема формирования профессио-
нальной языковой личности – одна из веду-
щих в области лингводидактики и методики 
обучения иностранным языкам в высшей 
школе. Определение профессиональной 
языковой личности в педагогических иссле-
дованиях относится к специалисту, овладев-
шему предметом и метаязыком профессии, 
в области владения иностранным языком – 
это личность, освоившая иностранный язык 
для иноязычной коммуникации с професси-
ональными целями. Пониманию профес-
сиональной сущности языковой личности 
преподавателя иностранного языка спо-
собствует толкование профессионализма 
с точки зрения внутренней характеристики 
субъекта, предложенное А.К. Марковой [5]. 
Рассматривая профессионализм как вну-
треннюю характеристику субъекта, она 
подчеркивает две его стороны:

– состояние мотивационной сферы про-
фессиональной деятельности, которая отра-
жает духовный аспект профессии (мотивы, 
побуждающие человека к деятельности, 
смысл, который она имеет в его жизни, по-
ставленные цели, удовлетворенность тру-
дом и проч.);

– состояние операциональной сферы 
профессиональной деятельности, отража-
ющее её технологическое обеспечение (тех-
ники, приемы и средства достижения по-
ставленной цели). 

Согласно данной характеристике, 
операциональная сфера отражает мето-
дическую составляющую деятельности 
преподавателя иностранного языка, а от-
ношение к ИКК раскрывается в ее моти-
вационной сфере. 
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Существенной характеристикой профес-

сиональной языковой личности преподавате-
ля иностранного языка является методиче-
ское мышление (Е.И. Пассов, В.П. Кузовлев, 
Н.Е. Кузовлева, В.П. Царькова и др.), которое 
правомерно рассматривать как разновидность 
профессионального мышления специалиста 
и показатель способности осуществлять ин-
терпретацию иноязычных знаний с профес-
сионально-образовательными целями. 

Теоретические вопросы профессио-
нального мышления раскрываются в трудах 
Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, П.Я. Галь-
перина, А.Н. Леонтьева, А.К. Марковой, 
А.М. Матюшкина и др. Профессиональное/
методическое мышление мы понимаем как 
преобразование объекта труда (иностран-
ный язык) в форму внутреннего когнитив-
ного процесса, адекватного (не обязательно 
аналогичного) эталонной методической мо-
дели обучения ИЯ и отличающегося субъ-
ектно-личностными особенностями. По на-
шему мнению, для успешного обучения ИЯ 
имеют значение разные типы мышления. 
Опираясь на труды J.P. Guilford [7], [8], мы 
признаем, что в методической деятельно-
сти имеют значение как конвергентный, так 
и дивергентный типы мыслительных опера-
ций. Конвергентное мышление (схождение) 
актуализируется в том случае, когда чело-
веку на основе множества условий надо 
найти единственно верное решение (или 
несколько решений, хотя данное множество 
всегда ограничено). дивергентное мышле-
ние ориентировано на задачи, не имеющие 
строгого алгоритма и решаемые разными 
путями. J.P. Guilford характеризует его как 
«тип мышления, идущего в различных на-
правлениях», допускающего варьирование 
путей решения задачи, приводящего к не-
ожиданным результатам [7], как основу 
общей творческой способности личности. 
Заметим, что в деятельности обучения ино-
странному языку, в зависимости от ситуа-
ции могут быть востребованы разные типы 
мышления преподавателя, поэтому они не 
подлежат абсолютной оценке. 

Сущностью предмета профессиональ-
ной деятельности в нашем случае является 
способ (методика) обучения иностранному 
языку. Задача высшей школы – формиро-
вание профессионального методического 
мышления в категориях и формах профессии 
преподавателя иностранного языка посред-
ством освоения нормативной (бакалавриат) 
и вариативной (магистратура) моделей обу-
чения ИЯ и предоставления условий для их 
субъективации. Объектом профессиональ-
ной деятельности преподавателя выступает 
иностранный язык, отраженный в текстах. 

Изучение становления профессиональ-
ной языковой личности преподавателя ино-
странного языка как феномена, интегриру-
ющего результаты исследований в области 
лингвистики, лингводидактики, професси-
ональной психологии и педагогики, обу- 
словлено сложной структурой языковой 
личности и многофакторностью влияний на 
личность в образовательном процессе. 
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РазВИтИе ПРоФессИоНальНой ЯзЫкоВой лИЧНостИ 
ПРеПодаВателЯ ИНостРаННоГо ЯзЫка ПосРедстВом 
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малёв а.В.

ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет» Министерства 
образования и науки РФ, Москва, e-mail: dissovet_27@mail.ru

В статье рассмотрена категория субъектного методического опыта как основа профессиональной языко-
вой личности преподавателя иностранного языка. Исследуются трактования понятия «опыт» в философии, 
психологии и педагогике. Социализация, как процесс усвоения индивидом определенной системы знаний, 
норм, ценностей, переносится на приобретение опыта профессиональной деятельности, или профессиональ-
ную инкультурацию, будущего преподавателя иностранного языка. Статья адресует к задаче методической 
подготовки по обеспечению перехода студента от стадии усвоения готовых норм методической науки на 
стадию комбинирования знаний, навыков и умений в процессе самостоятельного построения методической 
подготовки с включением научно-исследовательской и аналитической деятельности. Такой переход конста-
тирует профессиональное становление преподавателя, которое выражается в переходе от формирования 
профессионально-методической иноязычной коммуникативной компетенции, осваиваемой в организован-
ном образовательном процессе вуза как предмета изучения к формированию ключевой, профессионально-
методической компетентности как достояния профессиональной личности преподавателя, интегративного 
результата образования, регулятива профессионального сознания, мышления и деятельности. 

ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная языковая личность, преподавание 
иностранных языков, непрерывная методическая подготовка, развивающая стратегия
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In the following article the category of personal methodological experience as a basis of the professional 
language identity of the teacher of a foreign language is considered. Interpretations of the concept «experience» in 
philosophy, psychology and pedagogics are investigated. Socialization as process of assimilation by the individual of 
a certain system of knowledge, norms, values is transferred to the acquisition of experience of professional activity, 
or professional enculturation of a prospective teacher of a foreign language. The article addresses the problem of 
methodological preparation of the student from the stage of assimilation of the given norms of methodological 
science to the stage of combination of knowledge, skills and abilities in the course of independent creation of 
methodological preparation with inclusion of research and analytical activity. Such transition states the professional 
formation of a teacher which is expressed in the transition from formation of the professional communicative 
competence mastered in organized educational process of higher education institution as a studying subject to 
formation of key, professional methodological competence as property of the professional identity of the teacher, 
integrative result of education, a regulation of professional consciousness, thinking and activity.

Keywords: competence-based approach, professional teacher’s identity, foreign language teaching, continuous 
methodological training, developmental strategy

Система непрерывной методической 
подготовки преподавателя представляет 
собой целостную совокупность компонен-
тов, формирующихся и функционирующих 
в образовательном пространстве вуза, с це-
лью достижения профессионально-соци-
ально-культурно значимых целей образо-
вания личности будущего преподавателя. 
По своей сути это социокультурная, откры-
тая, развивающаяся педагогическая систе-
ма, взаимосвязанные компоненты которой 
(ФГОС ВПО, образовательные и учебные 
программы, организационные механизмы) 
обеспечивают ее функционирование и раз-
витие как институционального фактора раз-
вития профессиональной языковой лично-
сти преподавателя. 

данная система реализуется с помощью 
особой деятельности – социально-культур-

но-образовательной, так как для вуза систе-
ма непрерывной методической подготовки 
имеет значение как носитель социальных 
и культурных ценностей (иноязычной куль-
туры), как базовая система, их поддержи-
вающая и образующая, обеспечивающая 
взаимосвязь вуза с пространством иноязыч-
ного образования страны и мира, продуци-
рующая профессиональный человеческий 
ресурс (преподавателей иностранного язы-
ка) для системы обучения иностранным 
языкам на разных образовательных уров-
нях, в разных формах. Как существенный 
элемент в эту систему включен субъект об-
разования – обучающийся. 

Таким образом, в русле данного пони-
мания системы непрерывной методической 
подготовки традиционное представление 
об обучении студентов иностранному язы-
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ку и методике его преподавания теряет 
узкодидактический смысл в пользу более 
широкого – социального и культурного 
смысла. Это, на наш взгляд, позволяет ис-
пользовать образовательные ресурсы вуза 
более продуктивно и отвечает социально- 
и культурно развивающей сущности ино-
язычного образования и методики обучения 
иностранному языку.

В современной компетентностной на-
правленности высшего образования нашли 
отражение смыслы культурологического 
подхода, так как содержание компетенций 
представляет собой обобщенную, лаконич-
ную форму выражения ценного социально-
культурного опыта, присваивая который, 
студент приобретает возможность квалифи-
цированно действовать в соответствующей 
профессиональной сфере. 

В компетентностном подходе знания 
и умения рассматриваются как показатели, 
характеризующие опыт личности. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в концепциях 
М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера, В.В. Краев-
ского, Г.П. Щедровицкого, В.В. давыдова 
и их последователей нашла отражение идея 
опыта как самостоятельного образова-
тельного результата, наравне со знания-
ми и умениями. Актуализация категории 
«опыт» связана со следующими обстоятель-
ствами, вытекающими из представления 
о развитии культурного опыта общества 
и личности [6]:

– с утверждением новых целевых уста-
новок современного образования, направ-
ленных на преодоление отчужденности его 
содержания и процесса от целей, потреб-
ностей, жизненного и профессионального 
опыта личности;

– с переосмыслением роли и места лич-
ностного опыта в структуре социального 
опыта конкретного общества и содержании 
образовательного процесса.

Формирование компетенций базирует-
ся на опыте, возникающем в деятельности 
обучающегося. Эту точку зрения, осно-
ванную на достижениях теории обучения 
(Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, д. Бруннер 
и др.) разделяют европейские эксперты [3].

Иными словами, если целью обучения 
будущего преподавателя в вузе является 
приобретение студентами профессиональ-
но-методической компетентности, недо-
статочно предложить для них учебные 
программы и применить ту или иную мето-
дику обучения иностранному языку в вузе. 
Успешное формирование соответствующей 
компетентности зависит от активности са-
мих обучаемых. В связи с этим представле-
ние о формальной учебной программе про-
тивостоит в исследовании представлению 

о реальной образовательной программе как 
наборе языковых, речевых, методических 
знаний, умений и навыков, являющихся со-
держанием опыта, приобретаемого учащи-
мися в процессе образования, в иноязыч-
ном профессионально ориентированном 
общении, в результате приобретения зна-
ний и умений в области иноязычной мето-
дической деятельности [2]. 

В особой значимости категории опы-
та для изучения проблемы непрерывной 
методической подготовки преподавателя 
иностранного языка убеждают трактовки 
данного понятия как социокультурного яв-
ления, изложенные в научной литературе. 
Рассмотрение его культурной и социаль-
ной сущности представляется логичным, 
так как профессионально ориентированное 
лингвистическое образование строится на 
основе потребностей и закономерностей 
социально-культурной жизни общества. 

Основываясь на анализе и обобщении 
философских публикаций, О.В. Суббо-
тина [4] выделяет две ведушие позиции 
в определении опыта: 

1) опыт как философская категория, 
фиксирующая целостность и универсаль-
ность человеческой деятельности, как един-
ство знания, навыка, чувства, воли, которая 
характеризует механизм социального, исто-
рического, культурного наследия; 

2) опыт как гносеологическая кате-
гория, которая фиксирует единство чув-
ственно-эмпирической деятельности; 
знание, которое дано сознанию субъекта 
непосредственно, в прямом контакте с по-
знаваемой реальностью или в виде обра-
зов памяти (то есть это может быть реаль-
ность внешних по отношению к субъекту 
предметов и ситуаций – восприятие, или 
реальность состояний самого сознания – 
представления, воспоминания, пережива-
ния и т.д.). 

Следовательно, в спектр любого опыта 
личности включены как практические дей-
ствия, с помощью которых осуществляется 
та или иная деятельность, так и чувства, 
переживания, отношения субъекта.

Мы солидарны с выводом О.В. Суббо-
тиной о том, что опыт – это, прежде всего, 
освоенная индивидом информация, и как 
следствие – готовность к действиям в кон-
кретной ситуации. Причем это не только 
общее количество накопленных знаний, 
приемов действия, но и существующий 
жизненный опыт. От наличия совокупного 
опыта, основанного на хорошей теории, за-
висит самореализация личности, постанов-
ка целей и адекватная оценка собственной 
деятельности, и в конечном итоге – отноше-
ние к миру, обществу. деятельность лично-
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сти направляется результатами осмысления 
собственного опыта.

В психологии категория «опыт» изуча-
ется как качество личности, «достояние ин-
дивидуальной психики» [5]. Личностные 
смыслы, мышление, вся психическая жизнь 
человека возникает как следствие культур-
ной деятельности, взаимодействия людей 
друг с другом, всего, что происходит с че-
ловеком во внешнем и внутреннем мире. 
Совокупность всех переживаний складыва-
ется в личный опыт. 

Между содержанием сознания человека, 
его внутренней картиной мира и деятель-
ностью есть определенная связь. Эта связь 
нашла отражение в положениях Л.С. Вы-
готского и др. о генезисе высших психиче-
ских функций как интериоризации внешних 
воздействий. Поскольку содержанием со-
знания человека являются значения (специ- 
фически культурное средство соединения 
человека с окружающим миром или субъ-
екта с объектом через посредство знаков), 
то, следовательно, все богатство сознания 
определяется той степенью активности, 
которой характеризуется взаимодействие 
человека с миром. Чувственные образы, ко-
торые представлены в восприятии, ощуще-
нии, представлении, воображении не могут 
быть построены без привлечения прошлого 
опыта. Результат восприятия зависит от си-
стемы знаний/значений, которыми распола-
гает субъект. Воспринять и понять можно 
только то и в такой степени, что и в какой 
степени соответствует имеющимся знаниям 
и опыту субъекта.

В педагогической науке под опытом по-
нимается совокупность знаний, умений, 
навыков и приемов действий, полученных 
человеком в ходе практики (А.Н. Леонтьев), 
а также духовное наследие человечества, 
которое создано в процессе его историче-
ского развития (знания, умения, способы 
мышления, правовые и нравственные нор-
мы и проч.) и воплощено в совокупности 
критериев, норм, эталонов, ценностных 
ориентаций общества. В социальной педа-
гогике определилось понятие социального 
опыта, который зафиксирован в знаниях, 
принципах, нормах поведения, в традициях 
и обычаях. Он приобретается человеком на 
протяжении всей жизни стихийно или ор-
ганизованно (А.В. Мудрик). Подчеркивает-
ся значимость активности самого человека 
в процессе освоения им социального опыта 
и культуры.

Междисциплинарный анализ литерату-
ры свидетельствует, что социальный опыт 
рассматривается в тесной связи с проблема-
ми социализации и обретением обществом 
и человеком культурно-исторического на-

следия. Социальный опыт накапливается 
в процессе совместной жизнедеятельности 
людей и включает в себя набор ценностных 
ориентаций человеческого сообщества. Со-
гласно позиции А.Я. Флиера [6], всякая цен-
ность с точки зрения ее социокультурных 
функций – это прежде всего то, что обе-
спечивает поддержание социальной кон-
солидированности людей, снятие, пониже-
ние или недопущение социально опасных 
напряжений, противоречий, конфликтов, 
агрессивных, эгоистических и иных соци-
ально безответственных проявлений чело-
века. С этой точки зрения культура – это 
действительно совокупность позитивных, 
социально консолидирующих интенций че-
ловеческого существования.

Процесс усвоения индивидом опреде-
ленной системы знаний, норм, ценностей, 
навыков, позволяющих ему функциониро-
вать в качестве полноправного члена обще-
ства, адекватно действовать в окружающей 
среде понимается как социализация. В бо-
лее строгом смысле слова социализация – 
это процесс усвоения актуализированной 
части культурного наследия, приобщение 
человека к жизни общества. В этом клю-
че профессиональная социализация буду-
щего преподавателя иностранного языка 
происходит в процессе усвоения иноязыч-
ной культуры и культуры преподавания/
обучения языку. Это явление правомерно 
охарактеризовать как «профессиональную 
инкультурацию» будущего преподавателя 
иностранного языка.

По определению А.Я. Флиера, инкуль-
турация – это процесс придания личности 
общей культурной компетентности по от-
ношению к установлениям того общества, 
в котором она живет. В этом процессе вы-
деляется две основные стадии – первичная 
(детская, когда усваиваются жизненно необ-
ходимые элементы культуры) и вторичная 
(взрослая, когда индивид вправе делать са-
мостоятельный выбор в пределах, установ-
ленных в данном обществе). Закономерно, 
что на первой стадии ведущая роль принад-
лежит взрослому в отношениях, связанных 
с трансляцией культурного опыта, вплоть 
до принуждения «ребенка» к постоянному 
выполнению определенных стереотипных 
форм поведения; на второй стадии человек 
комбинирует полученные знания и навыки, 
может активно пользоваться опытом дру-
гих людей, в результате чего могут возни-
кать культурные изменения в его личности 
и в культурной среде. Таким образом, в про-
цессе инкультурации происходит передача 
и усвоение социального культурного опыта, 
взаиморазвитие и функционирование лич-
ности и культурной среды. 
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В русле данных положений в процес-

се непрерывной методической подготов-
ки будущего преподавателя иностранного 
языка в вузе имеет место принципиально 
важная задача в области профессиональ-
ной инкультурации – перевести студента 
с «детской» стадии (усвоение готовых норм 
методической науки в процессе обучения) 
на «взрослую» (комбинировать знания, на-
выки и умения в области методической под-
готовки, самостоятельно строить процесс 
её изучения с профессионально-образова-
тельными целями на уровне бакалавриата 
и совершенствовать этот процесс на основе 
глубокого понимания предмета и собствен-
ного исследования этого процесса на уров-
не магистратуры). 

Эти важные тезисы приводят к ос-
мыслению взаимосвязи опыта субъекта 
культурной деятельности на этапе его ста-
новления и социальной культуры в кате-
гориях «натуральное – идеальное», кото-
рое раскрыто в трудах Л.С. Выготского. 
В данном случае мы используем понятие 
становление», следуя Э.Ф. Зееру, который 
предлагает понимать становление как про-
цесс прогрессивного изменения личности 
под влиянием социальных воздействий, 
профессиональной деятельности (в на-
шем случае приоритетной является ме-
тодическая деятельность) и собственной 
активности, направленной на самосовер-
шенствование и самоосуществление [1]. 
Становление обязательно предполагает 
потребность в развитии и саморазвитии, 
возможность и реальность её удовлетво-
рения, что позволяет обосновать профес-
сионально-развивающую стратегию как 
ведущую стратегию непрерывной мето-
дической подготовки преподавателя ино-
странного языка. 

Рассуждая в логике культуросообраз-
ности образования вообще и методической 
подготовки преподавателя иностранного 
языка, в частности, отметим, что переход 
«культура – культурный опыт личности» 
(то есть переход внешнего содержания во 
внутреннее) определяется как эволюци-
онный. Усвоение культуры выстраивается 
как последовательный и постепенный пе-
реход от реального действия в образова-
тельном процессе с «предметным миром, 
его свойствами, отношениями и связями» 
к значению, в котором эти связи, свой-
ства и отношения «обобщенно отражены»  
[7, с. 24]. Относительно системы непре-
рывной методической подготовки пре-
подавателя иностранного языка – это 
переход от формирования профессиональ-
но-методической иноязычной коммуника-
тивной компетенции, осваиваемой в ор-

ганизованном образовательном процессе 
вуза как предмет изучения (от форми-
рования составляющих ее нормативных 
компетенций), к становлению профессио-
нальной языковой личности преподавате-
ля иностранного языка (к формированию 
ключевой, профессионально-методиче-
ской компетентности как достояния про-
фессиональной личности преподавателя, 
интегративного результата образования, 
регулятива его профессионального созна-
ния, мышления и деятельности). 

В этом смысле возникает необходи-
мость найти «точку» их сопряжения. Такой 
«точкой» мы считаем субъекта освоения 
культурного опыта в разнообразной куль-
турной деятельности, что соответствует по-
зиции Б.д. Эльконина: «… можно сказать, 
что «точка встречи» идеальной и реальной 
форм специфична и знаменательна тем, 
что в ней возникает субъект поведения. 
Кроме того, указание на субъекта и субъ-
ектность предполагает конструирование 
(теоретическое и экспериментальное) 
взаимоперехода реальной и идеальной  
форм» [7, с. 9].

То есть в процессе освоения культуры 
внешняя, объективно существующая ре-
альность переходит в идеальную форму 
и приобретает базовое значение в куль-
турной личности и ее деятельности в виде 
установок, убеждений, ориентаций, по-
требностей, понятий, концептов и т.д. 

Высокий уровень обобщения, восхож-
дение к ключевым культурным характери-
стикам, свидетельством которого являет-
ся овладение ключевыми компетенциями, 
объективирует внутренний сдвиг и, как 
следствие, внутреннее развитие относи-
тельно устойчивой культуры личности 
в той или иной области, в нашем случае 
это приобретение ключевой компетенции 
в области преподавания иностранного 
языка – профессионально-методической 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции. Порождающий собственную культу-
ру человек овладевает ею и становится ее 
субъектом. Таким образом, именно субъ-
ект переводит культуру в опыт и уже сам 
является носителем культуры и ее твор-
цом. То есть культура, переходя в опыт, 
сохраняет себя как таковую и, более того, 
совершенствует субъекта, который ее про-
дуцирует. 

Понимание механизмов формирования 
культурного опыта личности связано с ос-
мыслением этого процесса как постепен-
ного и последовательного перехода от ре-
ального действия с «предметным миром» 
к значению, в котором эти связи, свойства 
и отношения обобщенно отражены – рас-
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предмечивания, освоения и присвоения, 
интериоризации продуктов и результатов 
предыдущей активности. Деятельность 
и деятельностная способность челове-
ка при этом естественно оказывается тем 
«ядром» опыта, в котором «накапливает-
ся» все культурно-ценное и исторически 
значимое для людей.
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ИсследоВаНИе ЦеННостНЫХ оРИеНтаЦИй У стУдеНтоВ 
мУзЫкальНоГо отделеНИЯ ПедаГоГИЧескоГо колледЖа

матюшкова т.м.
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского 

Минкультуры Челябинской области», Челябинск, e-mail: emerald512@mail.ru 

В статье представлены результаты исследования ценностных ориентаций, проведенного среди студен-
тов музыкального отделения Челябинского педагогического колледжа № 1. диагностика осуществлялась 
с применением методики изучения ценностных ориентаций М. Рокича и методик определения ценностно-
ориентационного единства и ценностно-мотивационного единства Р.С. Немова. Исследование показало, что 
ценностные ориентации у студентов имеют преимущественно нравственный характер и в целом соответ-
ствуют общепринятым нормам. Вместе с тем профессиональный аспект ценностных ориентаций у боль-
шинства студентов недостаточно выявлен, студенты не в полной мере ориентированы на выбранную про-
фессию учителя музыки и музыкального руководителя в дошкольном образовательном учреждении (дОУ), 
приоритетным считают удовлетворение собственных потребностей, а не потребностей других людей. В сту-
денческих группах отсутствует ценностно-ориентационное и ценностно-мотивационное единство по отно-
шению к будущей профессиональной деятельности. Результаты проведенного исследования обуславливают 
необходимость коррекции профессионально-ценностных ориентаций у студентов педагогического коллед-
жа и актуализируют разработку методики обучения будущих учителей музыки, основанной на аксиологи-
ческом подходе. 

ключевые слова: ценностные ориентации, профессиональные ценности, студенты педагогического колледжа, 
учитель музыки, профессиональная музыкальная деятельность
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Results of the research of valuable orientations conducted among students of musical office of the Chelyabinsk 
teacher training college No. 1 are presented in article. Diagnostics was carried out with application of a technique 
of studying of valuable orientations of M. Rokich and techniques of definition of valuable and orientation unity and 
valuable and motivational unity of R.S. Nemov. Research showed that valuable orientations at students have mainly 
moral character and in general meet the standard standards. At the same time, the professional aspect of valuable 
orientations at most of students is insufficiently revealed, students aren’t fully focused on the chosen profession of 
the music teacher and musical director in the preschool educational institution (PEI), as priority consider satisfaction 
of own requirements, but not needs of other people. In student’s groups there is no valuable and orientation and 
valuable and motivational unity in relation to future professional activity. Results of the conducted research cause 
need of correction of professional and valuable orientations at students of teacher training college and staticize 
development of the technique of training of future music teachers based on axiological approach.

Keywords: valuable orientations, professional values, students of teacher training college, music teacher, professional 
musical activity

Концепция развития современной об-
разовательной системы, представленная 
в основополагающих документах Россий-
ской Федерации – Законе «Об образова-
нии», Концепции Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011–
2015 годы, Национальной доктрине обра-
зования в Российской Федерации и др. [1; 
2; 3] – впервые за последние десятилетия 
включает в себя вопросы, связанные с цен-
ностными основаниями, которые должны 
быть заложены в процессе обучения и вос-
питания подрастающего поколения. 

Решение обозначенных проблем напря-
мую связано с вопросами аксиологической 
подготовки педагогических кадров. Сегод-
ня стратегия формирования профессио-
нальных ценностей, отвечающая актуаль-
ным задачам подготовки специалистов для 

образовательных учреждений, становится 
одной из важнейших в развитии отече-
ственного образования. В «Плане деятель-
ности Министерства образования и науки 
Российской Федерации на 2013–2018 годы» 
изложены новые социальные ориентиры, 
которыми являются «развитие кадрового 
потенциала», «обеспечение соответствия 
качества подготовки и структуры программ 
профессионального образования» и др. [4].

Все вышеизложенное обусловливает ак-
туальность и значимость формирования у бу-
дущих педагогов системы профессиональ-
ных ценностей как важнейшего компонента 
структуры личности. Немаловажная роль 
в этой стратегии отводится педагогам-музы-
кантам, работающим в системе дошкольного 
и школьного образования. Проблема фор-
мирования профессиональных ценностных 
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ориентаций у студентов музыкальных от-
делений педагогических колледжей требует 
всестороннего и полного изучения, комплекс-
ного применения различных форм и методов 
работы со студентами для влияния на их мо-
тивационно-ценностную сферу, с учетом лич-
ностных и возрастных особенностей, а также 
индивидуальности каждого студента. 

Цель исследования
Изучить ценностные ориентации у сту-

дентов музыкального отделения педаго-
гического колледжа с применением апро-
бированных в психолого-педагогических 
исследованиях диагностических методик, 
выявить наиболее слабые места и проблем-
ные точки с целью дальнейшей коррекции 
процесса профессиональной подготовки.

материалы и методы исследования
Исследование проведено на материале педагоги-

ческой работы со студентами музыкального отделе-
ния педагогического колледжа г. Челябинска. Исполь-
зованы методики изучения ценностных ориентаций 
М. Рокича, определения ценностно-ориентационного 
и ценностно-мотивационного единства Р.С. Немова, 
а также общетеоретические методы сравнения, сопо-
ставления, ранжирования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Теоретический анализ научно-педаго-
гической литературы показал, что ценност-
ные ориентации трактуются учеными как 
стержневое образование личности учителя, 
системный компонент профессиональной 
культуры, детерминирующий готовность 
к образовательной деятельности в соответ-
ствии с высокими духовными ценностями, 
верность гуманистическим идеалам. Опре-
деление профессионально-педагогических 
ориентаций подчёркивает их главную ха-
рактеристику – избирательное отношение 
учителя к профессии, личности воспитан-
ника и самому себе, развивающуюся на та-
ком значимом базисе, как широкий спектр 
всех духовных отношений личности, осо-
бенно профессионально выраженных [7].

В последние годы значительно воз-
рос интерес педагогов-музыкантов к цен-
ностным ориентациям в музыкальном 
воспитании подрастающего поколения, 
стимулированный развитием аксиологи-
ческого подхода к педагогическим явле-
ниям, а также внимание к формированию 
профессионально-ценностных ориентаций 
учителей музыки. «для всех видов профес-
сиональной музыкальной деятельности, – 
указывает Е.Р. Сизова, – наиболее важным 
фактором <…> является мотивация дея-
тельности и ценностное отношение к про-
фессии, которое выражается в желании 

работать и осознании значимости выполня-
емой работы. Это выступает как основное 
и главное условие функционирования спе-
циалиста в профессиональной музыкаль-
ной среде» [6, с. 50].

Нужно признать, что система ценност-
ных ориентаций личности на пути восхож-
дения к вершинам профессионализма не 
является внутренне однородной. Она измен-
чива, так как обусловлена адаптацией к ме-
няющейся социальной среде и актуальным 
уровнем ее развития. В ходе обучения как 
в вузе, так и в педагогическом колледже она 
проходит ряд своеобразных модификаций, 
осмысливается и оценивается в процессе 
выработки личностной и профессиональ-
ной позиции учителя музыки и музыкаль-
ного руководителя в дОУ. 

Однако не все молодые специалисты 
способны изменить устоявшимся взглядам 
на окружающий мир, на свое место в этом 
мире и выбранную профессию. Таким обра-
зом, может наблюдаться противоречие меж-
ду профессиональной системой ценностей 
и ценностными ориентациями личности 
учителя музыки. При этом важно переос-
мысливание ценностных ориентаций лич-
ности и профессионально-социальных уста-
новок, связанных с новыми перспективами 
профессионального роста будущих учителей 
музыки и музыкальных руководителей в до-
школьном образовательном учреждении.

В том случае, если ценностные ориента-
ции личности плохо согласуются с профес-
сиональной системой ценностей учителей 
музыки, наблюдается серьезный кризис, 
связанный с разочарованием в професси-
ональной деятельности, ее деформацией. 
Все сказанное делает проблему изучения 
профессиональной системы ценностей пе-
дагогов-музыкантов и формирования про-
фессионально-ценностных ориентаций бу-
дущих учителей музыки особо актуальной.

для исследования обозначенной пробле-
мы нами была проведена диагностика цен-
ностных ориентаций у студентов музыкаль-
ного отделения педагогического колледжа. 
В опросе приняло участие 64 студента 
1–4 курсов Челябинского педагогического 
колледжа № 1. Была использована методика 
изучения ценностных ориентаций М. Роки-
ча, основанная на прямом ранжировании 
списка ценностей [5]. М. Рокич различает 
два класса ценностей:

терминальные – убеждения в том, что 
конечная цель индивидуального существо-
вания стоит того, чтобы к ней стремиться;

инструментальные – убеждения в том, 
что какой-то образ действий или свойство 
личности является предпочтительным 
в любой ситуации.
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таблица 1

Содержание ценностных ориентаций студентов  
музыкального отделения педагогического колледжа

Ранг Терминальные ценности Ранг Инструментальные ценности
1 Любовь 1 Воспитанность
2 Счастливая семейная жизнь 2 Жизнерадостность
3 Здоровье 3 Честность
4 Наличие хороших и верных друзей 4 Чуткость
5 Уверенность в себе 5 Ответственность
6 Активная деятельная жизнь 6 Аккуратность
7 Развитие 7 Образованность
8 Свобода 8 Твердая воля
9 Интересная работа 9 Терпимость

10 Материально обеспеченная жизнь 10 Исполнительность
11 Познание 11 Смелость в отстаивании своего мнения
12 Творчество 12 Независимость
13 Жизненная мудрость 13 Эффективность в делах
14 Продуктивная жизнь 14 Рационализм
15 Общественное признание 15 Широта взглядов
16 Счастье других 16 Самоконтроль
17 Красота природы и искусства 17 Высокие запросы
18 Удовольствия 18 Непримиримость к недостаткам в себе и других

Студентам было предложено, во-
первых, определить ранговое место каж-
дой ценности; во-вторых, сделать то же 
самое, но с точки зрения идеального  
человека.

Путем подсчета среднего арифмети-
ческого были определены ранговые места 
каждой ценности в целом. Результаты при-
ведены в табл. 1.

Анализ терминальных ценностей по-
казал, что большинство студентов (60 %) на 
первое место ставит любовь. И даже те, кто 
на первое место поставил другие ценности, 
любви отвели достаточно высокое ранговое 
место: 2 – 4, самое низкое – 8. Интересно, 
что такое единодушие больше нигде не на-
блюдается.

Высокое ранговое место студенты отво-
дят счастливой семейной жизни. Пример-
но 40 % респондентов указали этот пункт 
в числе первых 5 ценностей. Но и в ответах 
других студентов этот пункт не занимал ме-
ста ниже 10-го.

Интерес, на наш взгляд, представляет 
отношение студентов к развитию. В отве-
тах наблюдается относительное единоду-
шие: от 3 до 7 места. Самый большой раз-
брос мнений при определении ранговых 
мест (с 1 по 18) таких ценностей как жиз-
ненная мудрость и уверенность в себе.

К сожалению, таким ценностям как 
продуктивная жизнь, общественное при-
знание, творчество, которые отражают 
высшие духовные потребности человека 

и социальную значимость его труда, многие 
студенты отвели весьма скромные места. 

Но самое удивительное то, что на одном 
из последних мест в ранговой шкале цен-
ностей для будущих учителей музыки и му-
зыкальных руководителей в дОУ оказались 
счастье других, а также красота природы 
и искусства. К тому же ни у одного студента 
эти ценности не попали в первую десятку. 

Что касается инструментальных цен-
ностей, то здесь у студентов мнения по 
поводу отдельных ценностей ещё реже со-
впадают. Кроме, пожалуй, высоких запро-
сов, которые у большинства студентов за-
нимают одно из последних мест в списке. 
Большой разброс мнений, на наш взгляд, 
связан и с личностными качествами, ко-
торые у студентов уже сформировались, и 
с их прежним опытом жизнедеятельности, 
который имеет серьёзные отличия у раз-
ных студентов.

Положительным является тот факт, что 
высокие места в списке занимают воспи-
танность и честность. Хотя и здесь нет 
особого единодушия. Воспитанности раз-
ные студенты отвели с 1 по 13 места, а чест-
ности – с 1 по 18. 

Заставляет задуматься тот факт, что 
самоконтролю будущие учителя музыки 
и музыкальные руководители в дОУ отво-
дят весьма скромные места (с 9 по 17).

далее мы проанализировали ранжиро-
ванные списки ценностей с точки зрения 
идеального человека. И здесь наблюдает-
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ся относительное единодушие студентов. 
Наиболее значимыми терминальными цен-
ностями являются: активная деятельная 
жизнь, любовь, счастье других, здоровье 
и свобода. 

Среди инструментальных ценностей 
первые пять мест получили: воспитан-
ность, образованность, честность, жиз-
нерадостность и чуткость.

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что у большинства студентов уже сло-
жился определённый идеал, который близок 
к общепринятому. Это есть результат вли-
яния и семьи, и школы, и педагогического 
колледжа, и многих других факторов.

Интерес представляют результаты срав-
нения двух позиций: то, как студент сам 
проранжировал список ценностей, и то, как 
сделал бы с его точки зрения идеальный 
человек. Можно отметить, что при оценке 
инструментальных ценностей различия не-
значительные. Исключение составляет от-
ношение к образованности. В «идеальном» 
варианте – 2 место. Со своей собственной 
позиции студенты оценили несколько ниже 
(7 место).

Ранжированные списки терминальных 
ценностей сильно отличаются в «реальном» 
и «идеальном» вариантах. Сравним первые 
5 ценностей из списков:

«Реальный» 
список

«Идеальный» 
список

Любовь Активная 
деятельная жизнь

Счастливая 
семейная жизнь

Любовь

Здоровье Счастье других
Наличие хороших и 

верных друзей
Здоровье

Уверенность в себе Свобода

Такое расхождение свидетельствует, 
на наш взгляд, о наличии у студентов вну-
тренних противоречий между должным 
и желаемым.

Анализ полученных данных позволил 
сделать следующие выводы:

1. Ценностные ориентации студентов 
музыкального отделения педагогического 
колледжа имеют преимущественно нрав-
ственный характер. У большинства сту-
дентов уже сложился определённый идеал, 
близкий к общепринятому.

2. Треть испытуемых отдаёт предпочте-
ние какой-либо одной стороне жизнедея-
тельности, а именно: семье или работе.

3. Обеспокоенность вызывает тот факт, 
что ценности, которые выбрали студенты – 

будущие учителя музыки и музыкальные 
руководители в дОУ, отражают в большин-
стве случаев ориентацию на удовлетворе-
ние собственных потребностей, а не по-
требностей других людей.

для выявления наиболее значимых цен-
ностей для осуществления профессиональ-
ной деятельности и мотивов выбора про-
фессии учителя музыки и музыкального 
руководителя в дОУ мы использовали ме-
тодику ЦОЕ (индекс ценностно-ориентаци-
онного единства) и ЦМЕ (индекс ценност-
но-мотивационного единства) Р.С. Немова 
[7, с. 551]. Полученные данные представле-
ны в табл. 2.

таблица 2
Индексы ценностно-ориентационного 
(ЦОЕ) и ценностно-мотивационного 

(ЦМЕ) единства у студенческих  
групп музыкального отделения 

педагогического колледжа

Группа ЦОЕ ЦМЕ
10 (1курс) 0,42 0,43
20 (2курс) 0,47 0,47
30 (3курс) 0,43 0,45
40 (4курс) 0,45 0,52

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что у студентов 1–4 курсов музы-
кального отделения нет ценностно-ориен-
тационного и ценностно-мотивационного 
единства по отношению к будущей профес-
сиональной деятельности. Это говорит 
о том, что профессионально-ценностные 
ориентации не сформированы или находят-
ся в зачаточном состоянии. 

Обобщая результаты диагностики по 
всей выборке испытуемых, можно конста-
тировать, что только половина студентов 
ориентирована непосредственно на музы-
кально-педагогическую профессию, кото-
рой они обучаются. В результате анализа 
полученных данных были сделаны следую-
щие выводы:

1. Большинство студентов музыкаль-
ного отделения педагогического колледжа 
ориентированы на материальные ценности, 
труд для них не является потребностью, он 
только средство, позволяющее зарабаты-
вать деньги. 

2. Студенты 1–4 курсов недостаточно 
ориентированы на выбранную профессию 
учителя музыки и музыкального руководи-
теля в дОУ. Об этом свидетельствуют фраг-
ментарные представления о её сущности 
и характере, а также слабая осознанность 
мотивов профессионального выбора.

Выводы и результаты проведенного 
исследования подтверждают необходи-
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мость целенаправленной педагогической 
работы по формированию профессиональ-
но-ценностных ориентаций у студентов 
музыкального отделения педагогическо-
го колледжа и актуализируют разработ-
ку методики обучения будущих учителей 
музыки, основанной на аксиологическом 
подходе.
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дИаГНостИка УРоВНЯ стаНоВлеНИЯ  
здоРоВоГо оБРаза ЖИзНИ У оБУЧаЮЩИХсЯ

Носов а.Г.
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»,  

Саратов, e-mail: tooalexander@mail.ru

Проведен анализ понятия здорового образа жизни в педагогическом аспекте. Рассмотрены отличи-
тельные особенности становления здорового образа жизни у обучающихся. Выявлен компонентный состав 
становления здорового образа жизни у обучающихся. Ценностно-смысловой компонент, доминирующий 
в процессе становления здорового образа жизни над информационно-содержательным и индивидуально-де-
ятельностным компонентами, отдельно от них не способен при своей сформированности обеспечить станов-
ление здорового образа жизни у обучающихся на необходимом уровне. Границы таких уровней становления 
здорового образа жизни у обучающихся как объектно-пассивный (низкий), объектно-активный (средний) 
и субъектный (высокий) становится возможным определить с помощью авторского опросника – «Сформи-
рованность компонентов становления здорового образа жизни у обучающихся». Описаны три блока опрос-
ника, содержащие по девять вопросов каждый, и указана формула для вычислений результата.

ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, уровни становления здорового образа жизни

DIAGNOSIS OF THE LEVEL OF FORMATION OF HEALTHY  
LIFESTYLE AMONG STUDENTS

Nosov A.G.
Saratov State University n.a. N.G. Chernyshevsky, Saratov, e-mail: tooalexander@mail.ru

Analysis of the notion of a healthy lifestyle in the pedagogical aspect. Describes the distinctive features of 
formation of healthy lifestyle among students. Identified the composition of formation of healthy lifestyle among 
students. Axiological component dominating in the process of becoming a healthy lifestyle over the information 
meaningful and individually-active components, apart from them being in their development to ensure the formation 
of healthy lifestyle among students at the appropriate level. The boundaries of the levels of formation of healthy 
lifestyle among students as the object is passive (low), object-active (middle) and subjective (high), it becomes 
possible to identify with the author’s questionnaire – «Formedness components of formation of healthy lifestyle 
among students». Described three blocks of the questionnaire containing nine questions each, and gives the formula 
for calculation of result.

Keywords: health, healthy way of life, formation, levels of formation of a healthy lifestyle

Здоровый образ жизни – это сложное по-
нятие, объединяющее все науки о человеке. 
Каждая из отдельно взятых научных дисци-
плин трактует связку «здоровье» и «здоро-
вый образ жизни» в русле своей специфи-
ки. Физиология и гигиена делают акцент 
на человеческом теле и работе организма. 
Психология включает в себя нормы пове-
дения человека в обществе и его реакцию 
на различные факторы. Философия и рели-
гиоведение обращаются к внутренней сущ-
ности человеческой природы – его Разуму 
и духу. Определение термина «здоровье» 
и производного от него понятия «здоровый 
образ жизни» приобретает в каждом ракур-
се различные деференты. Мы будем рассма-
тривать их в педагогическом аспекте, кото-
рый подразумевает обогащение личностной 
культуры здоровья обучающихся и переда-
чу им передового витагенного опыта [1]. 

Обучающийся, по определению, – это 
«индивид, который является обладателем 
правоспособности и дееспособности на 
получение образования» [6]. Отметим, что 
главное отличие данной социальной группы 
от прочих – причастность к умственной де-

ятельности, что дает основание приравни-
вать субъектов образовательного процесса 
к работникам умственного труда. Следова-
тельно, у них появляется общая мотивация 
(получить диплом об образовании) и воз-
можность коррекции образа жизни согласно 
профессиональной специфике (с акцентом 
на оптимизацию умственной деятельности). 
Опираясь на изложенное выше, под здоро-
вым образом жизни обучающихся будем 
понимать такую их деятельность, которая, 
обеспечивая достижение поставленных це-
лей, а именно – положительное завершение 
процесса обучения, будет способствовать 
сохранению индивидуального здоровья.

Учитывая, что в процессе получения 
образования основы здорового образа 
жизни формируются, начиная с младшего 
школьного возраста, но необходимые зна-
ния о человеческом организме, как целост-
ной системе, обучающийся получает лишь 
в старших классах, в аспекте данной рабо-
ты нам следует сузить возрастные рамки ис-
пытуемых в исследовании и говорить о та-
кой социальной группе, как обучающаяся 
молодежь (14–30 лет). 
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Уровень развития современной науки 

и знаний человечества повышается сегод-
ня в геометрической прогрессии и пробле-
ма порой возникает не от недостатка, а от 
переизбытка имеющейся информации. Про-
блему же данного исследования мы видим 
в следующем: сегодня разработано мно-
жество методик, позволяющих определить 
уровень здоровья в медицинском, психо-
логическом и даже социальном аспектах, 
но отмечается дефицит педагогического 
инструментария, способного оценить уро-
вень становления здорового образа жизни 
у обучающихся. для этого недостаточно 
констатировать качество их знаний в сфе-
ре сбережения здоровья, так как без соот-
ветствующих мотивов они останутся не 
востребованы и не применены. Спонтан-
ная же и неорганизованная деятельность 
по сбережению здоровья также не может 
говорить о том, что здоровый образ жизни 
ведется осознанно и целенаправленно, так 
как это может быть результатом сторонне-
го влияния. Лишь совокупность у субъекта 
значимых мотивов, научно обоснованных 
знаний и индивидуально-скорректирован-
ной деятельности по сохранению здоровья 
может обеспечить положительный резуль-
тат приобщения к здоровому образу жизни. 
Становление, иначе говоря, присвоение об-
щеизвестных норм здорового образа жизни 
субъектом – та стадия личностного разви-
тия, которая требует на наш взгляд особого 
внимания в текущем исследовании.

Становление здорового образа жиз-
ни у обучающегося представляет собой 
процесс сознательного изменения преж-
него поведения через принятие ценности 
здоровья, значимости здоровой жизнеде-
ятельности, приводящее к осознанному 
повышению у субъекта уровня знаний об 
организме и окружающей среде, позволя-
ющих в свою очередь индивидуализиро-
вать принципы здорового образа жизни 
и ввести их в привычку.

для того чтобы оценить исходный уро-
вень становления здорового образа жизни 
у обучающихся, выраженный в таких его 
компонентах и показателях как: 

– ценностно-смысловом (потребности 
в здоровом образе жизни); 

– информационно-содержательном 
(знания о здоровом образе жизни); 

– индивидуально-деятельностном 
(умения и навыки здоровьесберегающей 
деятельности) возникает необходимость 
разработать и научно обосновать диагно-
стический инструментарий. 

В данном исследовании это будет ав-
торский опросник – «Сформированность 
компонентов становления здорового обра-

за жизни у обучающихся». Опросник был 
разработан на основе информации учеб-
ного пособия «Физическая культура и здо-
ровый образ жизни студента» М.Я. Вилен-
ского [2] и учебника «Физическая культура 
студента» В.И. Ильинича [3], содержащих 
в себе общеизвестные принципы здорово-
го образа жизни.

Учитывая специфику рассматриваемого 
нами процесса, опросник был разделен на 
три блока, состоящих из девяти вопросов. 
Вариант ответа на каждый вопрос может 
быть «да», «не знаю»/«не уверен», «нет». 
Каждый вопрос, основываясь на содержа-
нии общеизвестных элементов здорового 
образа жизни, таких как: организация дви-
гательной активности, правильное питание, 
личная гигиена, закаливание, профилактика 
вредных привычек, учитывая при этом цен-
ность здоровья, позволяет оценить степень 
сформированности, того или иного компо-
нента становления здорового образа жизни 
у обучающихся.

Первый, ценностно-смысловой блок, на-
чинается с вопроса: «Подумайте и ответьте», 
после которого идут следующие вопросы: 

– Является ли ошибочным представлен-
ный далее порядок жизненных ценностей: 
семья, деньги, здоровье, интересная работа? 

– Соблюдаете ли Вы принципы здорово-
го образа жизни без напоминания и настав-
ления? 

– Можно ли пожертвовать игрой в ком-
пьютер и прочими развлечениями ради 
того, чтобы повысить свою работоспособ-
ность и заниматься закаливанием, двига-
тельной активностью? 

– Можно ли получать положительные 
эмоции в творческой самореализации (заня-
тия в театральном кружке, спортивной либо 
в танцевальной группе, играя на музыкаль-
ном инструменте)?

– Нужно ли стремиться прожить до 
100 лет и быть при этом счастливым каж-
дый день?

– Откажетесь ли Вы от предложения 
знакомых, если они на празднике предложат 
Вам за компанию выпить, покурить, попро-
бовать легкий наркотик?

– Есть ли у Вас пример для подражания 
в выбранной деятельности, профессии?

– Есть ли в современной жизни что-то до-
роже денег, успеха в работе, стабильности?

– Любите ли Вы учиться?
Информационно-содержательный блок 

начинается с вопроса: «Согласны ли Вы 
с тем, что...» и содержит следующие ут-
верждения:

– Здоровье зависит в основном от обра-
за жизни, а лишь затем от наследственно-
сти, медицины и экологии?
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– Физически и психически здорового че-

ловека нельзя назвать полностью здоровым?
– Регулярный медосмотр необходимо 

проходить раз в год?
– Здоровый образ жизни – это не толь-

ко профилактика или отсутствие вредных 
привычек?

– При частом употреблении алкоголя/
табака увеличивается нагрузка на сердце, 
появляется апатия, боли в мышцах, повы-
шается риск заболеваний?

– Культура общения предполагает от-
крытость, терпимость, нестандартность 
действий?

– Оптимальный режим движения пред-
усматривает пешую ходьбу (12000 шагов 
в день) или плавание (6 км в неделю), или 
занятия в спортзале (6–8 часов в неделю)?

– для повышения умственной активно-
сти утренняя зарядка может заменить чаш-
ку кофе?

– Одеваться нужно не по моде, а по погоде? 
Индивидуально-деятельностный компо-

нент имеет в заглавии вопрос: «Подумайте 
и ответьте», с последующими утверждениями:

– Планируете ли Вы заранее свою учеб-
ную/трудовую деятельность?

– Имеется ли у Вас список намеченных 
жизненных целей?

– Успеваете ли Вы соблюдать оптималь-
ный двигательный режим?

– должен ли человек осознанно подби-
рать себе рацион питания, не полагаясь на 
вкусовые привычки и рекламу продуктов?

– Знаете ли Вы свой рост, вес, тип тем-
перамента, группу крови?

– Вы строго/серьезно относитесь к со-
блюдению принципов здорового образа 
жизни?

– Преодолевая жизненные трудности, Вы 
сами решаете, каким способом это сделать, 
не обращаясь к кому-либо за помощью?

– Является ли посещение интересной 
Вам экскурсии важнее для Вас игры в ком-
пьютер?

– Стоит ли отказываться от чего-либо 
(например, от развлечений), чтобы быть 
здоровым и не болеть?

Каждый из перечисленных компонентов 
становления здорового образа жизни может 
просчитываться как отдельно, так и в сово-
купности с остальными.

Оценка общего уровня сформирован-
ности компонентов становления здорового 
образа жизни у обучающихся проводилась 
подсчетом количества набранных респон-
дентами баллов. Каждый вопрос анкеты 
давал возможность дифференцированного 
ответа и оценивался от 0 до 2 баллов, где от-
вет «да» соответствовал 2 баллам, «не знаю, 
не уверен» – 1 баллу и «нет» – 0 баллов. 

Так как в каждом из блоков макси-
мально возможное количество набранных 
баллов одинаково и составляет 18 баллов  
(в сумме по всем компонентам 54), то мож-
но использовать следующую формулу для 
расчета уровня сформированности одного 
из компонентов становления здорового об-
раза жизни: 

n % = x*100/18, 
где n % – это искомый процент сформи-
рованности компонента, x – полученное 
количество баллов при сложении, ум-
ноженное на 100 %, и разделенное на 18 
(максимально возможное количество бал-
лов в блоке). для упрощения же расчетов, 
результаты по всем ответам опросника, N 
(общее) можно посчитать по формуле: 

N % = X*100/54, 
где X – это набранное число баллов по 
всем блокам анкеты, умноженное на 100 % 
и разделенное на 54 (максимально воз-
можное количество набранных баллов). 
В предыдущих работах мы описали три 
уровня становления здорового образа жиз-
ни у обучающихся: объектно-пассивный 
(низкий), объектно-активный (средний), 
субъектный (высокий). Градация данных 
уровней была подробно описана нами 
в предыдущей работе [4].

Чтобы обосновать распределение коли-
чества баллов, необходимых для обозначе-
ния уровня становления здорового образа 
жизни, мы составили гистограмму с поша-
говым делением пять баллов (рисунок). для 
ее заполнения мы предоставили опросник 
к заполнению 500 обучающимся, среди ко-
торых 250 старшеклассников (10–11 клас-
сы) и 250 студентов I курса различных ву-
зов города Саратова.

Количество набранных баллов характери-
зовало уровни становления здорового образа 
жизни следующим образом: 0–27 (0–50 %) 
баллов соответствует объектно-пассивному 
(низкому) уровню, 28–45 (52–74 %) – объ-
ектно-активному (среднему), 45–54 (76–
100 %) – субъектному (высокому) уровню. 

Отметим, что обозначенные нами гра-
ницы уровней объясняются еще и тем, что 
становление здорового образа жизни пред-
полагает активность и заинтересованность 
индивидуума в этом процессе. Так как 
в старших классах школы и на первом кур-
се ВУЗа обучающиеся однозначно знакомы 
с основами здорового образа жизни, более 
того, находясь под контролем учебной орга-
низации, выполняют ряд требований, чтобы 
не быть отчисленными, мы можем говорить 
о некотором смещении «кривой нормально-
го математического распределения» в дан-
ном случае. 
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Объясняется это тем, что формирование 
основ здорового образа жизни (в школьной 
программе) – процесс, отражающий, в ос-
новном, накопление знаний, которые могут 
впоследствии потерять актуальность и не 
применяться, однако в «зачаточном» состо-
янии они остаются. данный факт и объяс-
няет отсутствие анкет опросника с резуль-
татами, близкими к нулевому показателю, 
более того, на гистограмме мы видим, что 
кривая распределения начинается лишь 
с пятнадцатибалльной отметки. 

Количество анкет, с максимальным ко-
личеством баллов так же мало, так как ста-
новление здорового образа жизни, отража-
ющее стопроцентный (или близкий к нему) 
набор баллов, предполагает дополнительно 
сформированную мотивацию и реализуе-
мую индивидуальную деятельность в сфере 
здоровьесбережения, что у старшеклассни-
ков и у первокурсников наблюдается редко.

Следовательно, при недостаточном ко-
личестве набранных баллов в опроснике 
(меньше 27, что составляет 50 %) следу-
ет констатировать либо объектно-пассив-
ный уровень по всем трем компонентам, 
либо критично низкий по одному из них, 
что говорит либо о пассивном отношении 
к своему здоровью, либо недостаточной 
информированности субъекта в сфере здо-
ровьесбережения, либо бездействии в дан-
ной сфере. Объектно-активный же уровень 
становления здорового образа жизни, от-
ражая объектно-активную позицию лич-
ности в отношении здоровьесберегающей 
деятельности, не обеспечивает при этом 
необходимой включенности обучающегося 
в данный процесс. 

Анализ внутренней согласованно-
сти пунктов опросника показал, что все 
три шкалы (ценностно-смысловой блок, 
информационно-содержательный блок, 
индивидуально-деятельностный блок) 
имеют удовлетворительную надежность. 
данный вывод обоснован величиной ко-
эффициентов α – Кронбаха, достигаю-
щих минимально необходимого уровня 
(0,7 и выше) для признания шкалы вну-
тренне устойчивой. данные отражены  
в таблице.

Показатели надежности  
опросника «Сформированность 

компонентов становления здорового  
образа жизни» (внутренняя 

согласованность и воспроизводимость)

Шкaлы опросникa N = 500 
α Кронбaхa

Ценностно-смысловой блок 0,71
Информaционно-
содержaтельный блок 0,76

Индивидуaльно-
деятельностный блок 0,71

После проведенного анкетирования обу- 
чающихся, при анализе результатов, выяс-
нилось, что у респондентов наблюдается, 
в основном, объектно-активный (средний) 
уровень становления здорового образа жиз-
ни (из 100 % составляющий 66 %). Получен-
ные цифры складываются из среднего зна-
чения сформированности трех компонентов 
(ценностно-смыслового, информационно-
содержательного, индивидуально-деятель-
ностного).

Гистограмма, отражающая «кривую распределения баллов», определяющих границы уровней 
становления здорового образа жизни у обучающихся
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У 29 % (145 человек) обучающих-

ся мы зафиксировали объектно-пас-
сивный (низкий уровень), у 66 % 
респондентов (330 человек) – объектно-
активный (средний) уровень и у 5 % (25 че-
ловек) – субъектный (высокий) уровень 
характеристик становления здорового  
образа жизни.
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мУзЫкальНое ИскУсстВо В оБРазоВательНом  
ПРоЦессе ПедаГоГИЧескоГо колледЖа:  

ПРоБлемЫ ПедаГоГИЧеской РеальНостИ
Шемякова Н.а. 

ГБОУ СПО «Педагогический колледж», Бузулук, e-mail: spo34@obraz-orenburg.ru

В статье рассматривается вопрос использования музыкального искусства на занятиях художественно-
эстетического цикла и во внеурочное время в профессиональной подготовке студентов педагогического кол-
леджа. Музыкальное искусство, содержание которого несёт определённую информацию, как «идеальный» 
объект, явление для общения и способ освоения ценностей мировой культуры в знаково-символьной форме, 
помогает раскрыть сущность отдельных понятий, явлений, обеспечивая качество образовательного процес-
са. Реализация потенциала музыкального искусства возможна при соблюдении следующих организацион-
но-педагогических условий: включенность в разнообразные виды внеклассной музыкальной деятельности; 
свобода выбора музыкально-творческой деятельности; создание смыслообразующей среды для осуществле-
ния музыкальной деятельности; духовное содействие с педагогами и сверстниками (со-мыслие, со-чувствие, 
со-переживание, со-творчество). Система факультативных занятий, организованных по различным видам 
музыкального искусства, обеспечивает овладение студентом педагогического колледжа определённым уров-
нем музыкальных знаний, исполнительских навыков и умений в области хорового и сольного пения, музы-
кальной грамоты и игры на музыкальном инструменте; подготовку к работе по музыкальному воспитанию 
младших школьников; формирование готовности использовать воспитательные возможности музыкального 
искусства в повседневной школьной жизни. 

ключевые слова: музыкальное искусство, организационно-педагогические условия, система факультативных 
занятий художественно-эстетического цикла

MUSICAL ART IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF TEACHERS’  
TRAINING COLLEGE: PROBLEMS OF PEDAGOGICAL REALITY

Shemyakova N.A.
Buzuluk Teachers’ Training College, Buzuluk, e-mail: spo34@obraz-orenburg.ru

The article deals with the issue of musical art using in the students’ professional training at the art and aesthetic 
lessons and after hours at the Teachers’ Training College. The meaning of musical art contains certain information, 
as an «ideal» object, the intercourse phenomenon and the way of world culture values development in the sign 
symbolic form; it helps to reveal the essence of some notions and phenomena providing the qualitative educational 
process. Musical art potential fulfilment is possible due to the following organizational and pedagogical conditions: 
participation in various kinds of extracurricular musical activities; free choice of musical and creative work; 
formation of meaning making environment for musical activities realization; teachers’ and peers’ spiritual assistance 
(co-thinking, co-feeling, co-experience,co-authorship). The system of optional courses worked out on different kinds 
of musical art provides the student of Teachers’ Training College with the mastering of certain musical knowledge 
level, choir and solo performing skills, musical skills and ability to play a musical instrument; training in musical 
education at primary school; use of musical art educational possibilities in everyday school life eagerly.

Keywords: music art, organizational and pedagogical conditions, the system of optional classes of cycle

Решение задач профессионального ста-
новления студента педагогического кол-
леджа и его творческого развития связано 
с приобщением к музыкальному искусству. 
Актуальность музыкального искусства в си-
стеме образования обусловлена как высо-
ким потенциалом воздействия на личность 
из-за специфичности ее эмоционального 
содержания, так и её многофункциональ-
ностью. Музыкальное искусство призва-
но удовлетворять универсальную потреб-
ность человека – воссоздать окружающую 
действительность в различных формах 
человеческой чувственности, способствуя 
установлению гармонии в развитии чув-
ственной и рациональной, эмоциональной 
и интеллектуальной сфер личности. «Му-
зыка решительно вторгается во все области 
воспитания и образования, являясь могу-
чим и ничем не заменимым средством фор-
мирования духовного мира» [3].

Работа в педагогическом колледже по 
приобщению студентов к музыкальному 
искусству выстроена с учётом следующих 
организационно-педагогических условий:

– включенность в разнообразные виды 
внеклассной музыкальной деятельности;

– свобода выбора музыкально-творче-
ской деятельности;

– создание смыслообразующей среды для 
осуществления музыкальной деятельности;

– духовное содействие с педагогами 
и сверстниками (со-мыслие, со-чувствие, 
со-переживание, со-творчество).

Реализации данных условий способ-
ствуют предметы музыкально-эстетиче-
ского цикла: «Методика музыкального 
воспитания с практикумом», «Основы ор-
ганизации внеурочной деятельности в об-
ласти музыкального воспитания», «Миро-
вая художественная культура» и система 
факультативных занятий художественно-
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эстетической направленности (вокальное 
исполнительство, инструментальное испол-
нительство, театрализация).

 Цель факультативных занятий – подго-
товить студентов педагогического коллед-
жа к работе по музыкальному воспитанию 
младших школьников на внеклассных за-
нятиях, помочь шире использовать воспи-
тательные возможности музыкального ис-
кусства в повседневной школьной жизни. 
Работа факультативов направлена на реше-
ние следующих задач:

– становление музыкального воспита-
ния личности студента;

– предоставление оптимальных условий 
для развития творческого потенциала сту-
дентов педагогического колледжа;

– вооружение практическими умения-
ми, необходимыми для приобщения студен-
тов к музыкальному искусству;

– стимулирование музыкального вос-
питания на основе реализации творческого 
опыта через собственную музыкально-ис-
полнительскую деятельность.

Выполнение поставленных задач воз-
можно при овладении студентами опреде-
лённым уровнем музыкальных знаний, ис-
полнительских навыков и умений в области 
хорового и сольного пения, музыкальной 
грамоты и игры на музыкальном инстру-
менте. Студентам предлагается система 
факультативных занятий, которая включа-
ет разнообразные формы организации де-
ятельности: индивидуальные, групповые, 
микрогруппы. По каждому из факультати-
вов разработана программа, ориентирую-
щаяся на накопление опыта исполнитель-
ской деятельности, получение и развитие 
навыков музицирования, приобретение зна-
ний в процессе приобщения к музыкально-
му искусству. 

В начале учебного года студенты перво-
го курса приглашаются на презентацию 
факультативов, силами преподавателей 
и студентов для них организовываются лек-
ции-концерты («Наполним музыкой серд-
ца»), лекции–беседы («Музыка – душа 
моя»), встречи с интересными людьми. На 
всех мероприятиях звучит много ярких, из-
вестных, а также авторских музыкальных 
произведений, которые направлены на раз-
витие эмоционального восприятия произ-
ведений музыкального и художественного 
искусства, осмысление фактов их созда-
ния, сравнения, принятия или отвержения. 
Знакомство с жизнью и творчеством ком-
позиторов, исполнителей сопровождается 
наглядным материалом (портретами, репро-
дукциями, фотографиями, старинными нот-
ными изданиями), что обеспечивает более 
эффективное восприятие ценностей музы-

кального искусства и осмысление студента-
ми сложных музыкальных и художествен-
ных явлений во времени и в пространстве. 
Восприятие музыки позволяет осмысливать 
свою жизнь, осознавать важность взаимо-
действия с миром и формировать собствен-
ное отношение к окружающим явлениям. 
В процессе установления эмоциональных 
взаимоотношений с музыкой и доверитель-
ного общения студенты вовлекаются в кол-
лективные обсуждения, «приглашаются» 
к музыкальному разговору, к «размышле-
ниям» о музыке. Эмоционально-образная 
сторона музыкальных произведений даёт 
студентам возможность домысливания, 
преодоления отчуждения и нейтральности 
по отношению к этому процессу. 

На данном этапе важную роль играет 
ценностное духовное содержание музы-
кального искусства, и его функций, которое 
выступает в качестве средства, а его эмо-
циональная составляющая – «в качестве 
механизма воздействия на формирующую 
личность студента, на становление его ду-
ховных потребностей и профессиональных 
намерений» [5]. Поэтому для студентов 
очень важен подбор музыкального репер-
туара, который должен отвечать определён-
ным требованиям:

– единство содержания и формы му-
зыкального произведения (яркость, об-
разность музыки предельно приближенна 
к переживаниям и интересам студента, 
обогащающая его в познавательном и эмо-
циональном отношении в сочетании с про-
стотой и ясностью изложения, что говорит 
о высокой художественности музыкально-
го произведения);

– духовная и ценностная направленность;
– гуманизация, обуславливающая диало-

гичность музыкального материала, ориенти-
рующая студентов на сопоставление различ-
ных точек зрения, взглядов, убеждений;

– уровневая дифференциация, пред-
полагающая возможность освоения музы-
кальных произведений на разных уровнях 
в зависимости от первоначальной музы-
кальной подготовки и музыкального опыта 
студентов (доступность восприятия);

– целостность, предусматривающая вза-
имосвязь музыки с разными видами искус-
ства, их интеграция, взаимопроникновение, 
взаимодействие и взаимовлияние;

– тематизм и программно-изобразитель-
ность (тематика произведений соответству-
ет объему тех представлений о жизненных 
явлениях, которыми располагает студент);

– разнообразие и вариативность жанров, 
характера, ориентированных на учет инди-
видуальных особенностей слушателей и про-
фессионального становления студентов.
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Эмоционально-чувственное восприятие 

музыкальных и художественных образов 
пробуждает у студентов состояние понима-
ния, осознания жизненного смысла, «миро-
воззренческого самоопределения» [5, с. 6]. 

Музыкальное искусство оказывает воз-
действие на личность не только посред-
ством восприятия (слушания музыки), но 
и путём вовлечения личности в активную 
исполнительскую деятельность.

Несмотря на огромнейшее разнообра-
зие форм и видов исполнительской дея-
тельности, всем им присущи некоторые 
психологические закономерности, связан-
ные с воплощением замысла композитора. 
Ведущая роль на этом этапе принадлежит 
воображению, которое помогает испол-
нителю создать собственное представле-
ние о музыке. «Первый этап – это фан-
тазирование, вбирание в себя материала, 
а дальше уже – настоящая практическая 
работа…» [2, с. 181–182]. В процессе ин-
дивидуальной или ансамблевой игры на 
музыкальных инструментах, аккомпани-
рования вокальных произведений происхо-
дит получение и расширение опыта испол-
нительской деятельности. Особенности 
музыкально-исполнительской деятель-
ности заключаются в её педагогической 
направленности, которая предполагает 
пробуждение творческих способностей 
студентов, воображения, ассоциативного 
мышления; вовлечение студентов в со-
вместную исполнительскую деятельность; 
ориентацию на аудиторию слушателей; 
стремление увлечь слушателей на основе 
собственного исполнительства.

В основе механизма формирования 
исполнительства лежит трёхэтапность: 
правильный выбор вида исполнитель-
ской деятельности – сознательное освое-
ние исполнительских приёмов, «через со-
знательные приёмы к подсознательному 
творчеству» (К.С. Станиславский)[6] – ис-
полнение и интерпретация музыкальных 
произведений для любой слушательской 
аудитории. Результатом является наличие 
опыта исполнительской деятельности, за-
ключающегося в «творческом воссоздании 
и художественном прочтении продукта 
первичного художественного творчества» 
и установлении связей со слушателями 
и зрителями [1. с. 57], а также постижение 
природы музыкального творчества, разви-
тие художественно-образного мышления.

Из всех видов активной исполнитель-
ской музыкальной деятельности, способной 
охватить достаточно большое количество 
студентов, выделяется хоровое пение. Необ-
ходимо отметить воспитательные возмож-
ности хорового пения, определяющиеся 

воздействием на человека единства музыки 
и слова в песне, самой природой певческого 
звучания, вызывающего сильные эмоции. 
Хоровой репертуар, обеспечивая полноцен-
ное музыкальное развитие каждого участ-
ника хора, в значительной мере способ-
ствует их нравственному и эстетическому 
воспитанию, формирует вкусы и взгляды, 
повышая музыкальную культуру студен-
тов. Процесс освоения исполнительского 
мастерства первоначально проходит в рам-
ках личностноориентированной траектории 
и способствует повышению творческого 
уровня каждого студента. 

Процесс приобщения студентов к му-
зыкальному искусству не может быть 
успешным без включения студентов в прак-
тическую музыкально-творческую дея-
тельность, результатом которой является 
потребность социального выхода (подго-
товка и проведение выездных шефских 
концертов, тематических вечеров, высту-
пление на площадках города и площадках 
предприятий). Участники факультативов 
художественно-эстетического цикла при-
влекаются к подготовке вечеров в коллед-
же («день матери», «Новогоднее пред-
ставление», «день защитника Отечества», 
«Женский день», «Вечная слава – вечная 
память», «Праздник последнего звонка», 
«Выпускной бал»), к разработке и прове-
дению «Художественно-эстетических и му-
зыкальных гостиных» («Певец Славянской 
души», «дом П.И. Чайковского в Клину», 
«Музыка – душа моя», «Вечер старинного 
русского романса», «Музыкальный театр 
представляет», «Музыкальный журнал», 
«Музыкальная шкатулка», «Урок в кон-
цертном зале»), к участию в городских ме-
роприятиях («Рождественские колядки», 
«Телемарафон, посвящённый дню Побе-
ды», городской фольклорный праздник «А 
песня русская жива»). Значимой деятельно-
стью по формированию нравственных цен-
ностей студентов колледжа является уча-
стие в создании таких творческих проектов, 
как: «Спешите делать добро», «Как мы по-
нимаем православие», акция милосердия 
«Рождественская звезда» по сбору подарков 
для детей из малообеспеченных семей, со-
циальный проект для младших школьников 
«Подари детям праздник». Ролевое много-
образие деятельности помогает раскрыть 
музыкально-творческий потенциал каждого 
студента. 

Однако на современном этапе возмож-
ности использования системы факуль-
тативных занятий учебным заведением 
ограничены. Если прежде государствен-
ные требования к минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускников по спе-



2652

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014 

 PEDAGOGICAL SCIENCES 
циальности «Преподавание в начальных 
классах» (повышенный уровень среднего 
профессионального образования), поми-
мо «Мировой художественной культуры», 
«Музыки и методики музыкального воспи-
тания», предполагали включение четырёх 
часов факультативных занятий по разным 
направлениям музыкально-эстетической 
деятельности, то в новых ФГОС СПО му-
зыка не занимает существенного места. 
Обязательное включение таких предметов, 
как: «Мировая художественная культура», 
«Теория и методика музыкального воспита-
ния с практикумом», имеющие сдержанный 
объём часов аудиторной работы не позво-
ляют глубоко рассматривать вопросы инте-
грации процессов духовно-нравственного 
воспитания студентов педагогического кол-
леджа и их музыкально-эстетического раз-
вития. Хотя о роли музыкального искусства 
в воспитании как основы духовного разви-
тия подрастающего поколения говорят во 
все времена, начиная с древности.

Таким образом, музыкальное искус-
ство, содержание которого несёт опреде-
лённую информацию, как «идеальный» 
объект, явление для общения и способ 
освоения ценностей мировой культуры 
является средством активизации духовно-
го потенциала студента педагогического 
колледжа и служит инструментом для осу-
ществления его музыкально-творческой 
деятельности, обеспечивая качество обра-
зовательного процесса. 
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Проведен анализ проблемы психологической подготовки к научной деятельности современных инже-
нерных кадров в области наноматериалов и нанотехнологий. Описана значимость взаимодействия с Цен-
трами коллективного пользования научным оборудованием для формирования психологической готовности 
к научной деятельности высококвалифицированных инженеров в области наноматериалов и нанотехноло-
гий. Представлены результаты исследования составляющих психологической готовности студентов к на-
учной деятельности в условиях организованного взаимодействия инженерно-физического факультета 
с Центром коллективного пользования научным оборудованием. У обучающихся выявлены особенности по-
казателей ценностных ориентаций групп студентов с разной степенью удовлетворенности выбором профес-
сии. Рассмотрены показатели профессиональной самореализации научного потенциала будущих инженеров 
в области наноматериалов и нанотехнологий. 
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The analysis of problems of a psychological preparation for the scientific activities of modern engineers in 
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Научную направленность процесса под-
готовки инженерно-технических специали-
стов для высокотехнологичных секторов эко-
номики, формирующих профессиональные 
качества молодых специалистов, которые 
во многом предопределяют их успешность 
в будущей профессиональной деятельности, 
в современных условиях, ориентированных 
преимущественно на промышленное осво-
ение высоких технологий и коммерциализа-
цию результатов передовых научных иссле-
дований, переоценить сложно. 

Особую значимость приобретает про-
блема психологической готовности про-
фессиональных инженерно-технических 
кадров к научной деятельности. данное об-
стоятельство продиктовано объективными 
причинами – современный инженер в об-
ласти наноматериалов и нанотехнологий 
должен быть способным самостоятельно 
ставить и решать научные проблемы, воз-
никающие в высокотехнологичном произ-
водстве. Очевидно, что решение тех или 

иных научных проблем всегда естествен-
ным образом сопровождало инженерную 
деятельность, но в последнее время в связи 
с бурным развитием нанотехнологий, био-
технологий, информационных и компью-
терных технологий, значимость научной 
составляющей при подготовке инженерно-
технических кадров возрастает. 

С одной стороны, инженера готовят 
к решению научных задач, с другой – для 
решения той или иной научной задачи 
у специалиста должна быть сформирована 
психологическая готовность к научной дея-
тельности. Под научной деятельностью мы 
понимаем специфический вид когнитивной 
активности, предметом которой является 
множество любых возможных объектов 
(эмпирических и теоретических), целью – 
производство научного знания о свойствах, 
отношениях и закономерностях этих объек-
тов, средствами – различные методы и про-
цедуры эмпирического и теоретического 
исследований [7].
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Основная задача при подготовке со-

временного инженера в области наномате-
риалов и нанотехнологий состоит в фор-
мировании психологической готовности 
к выполнению той или иной научной дея-
тельности.

В связи с этим необходимы выделение 
и исследование показателей психологиче-
ской готовности студентов к научно-иссле-
довательской деятельности.

Целью нашего исследования является 
определение психологической готовности 
к научной деятельности будущих инжене-
ров в области наноматериалов и нанотехно-
логий при организованном взаимодействии 
с Центром коллективного пользования на-
учным оборудованием при подготовке ин-
женерных кадров. 

База исследования – инженерно-фи-
зический факультет Института инженер-
ных технологий и естественных наук НИУ 
«БелГУ», Центр коллективного пользова-
ния научным оборудованием «диагности-
ка структуры и свойств наноматериалов» 
НИУ «БелГУ».

Контингент выборки – обучающиеся 
инженерно-физического факультета Инсти-
тута инженерных технологий и естествен-
ных наук НИУ «БелГУ» по направлению 
«Наноматериалы».

для реализации непосредственно науч-
ной деятельности будущий инженер дол-
жен помимо практического опыта обладать 
и психологической готовностью к данному 
виду деятельности. Чтобы соответствовать 
социальным ожиданиям, инженерно-тех-
ническим работникам необходимо посто-
янно формировать субъектные эталоны 
профессионального поведения, базирую-
щиеся на совокупности нормативных тре-
бований [4]. Очевидно, что формирование 
подобных эталонов должно закладываться 
уже на начальных стадиях процесса под-
готовки таких работников, в частности, 
в процессе обучения в вузе.

В этой связи научная направленность 
обучения инженеров должна рассматри-
ваться как основа профессиональной под-
готовки специалиста в области наномате-
риалов и нанотехнологий, которая призвана 
формировать у обучающегося психологи-
ческую готовность к научной деятельности 
в профессиональной сфере. 

В зависимости от определения психоло-
гической готовности различными авторами 
выделяются её структура, главные состав-
ляющие, строятся пути формирования.

В отечественной и зарубежной психо-
логии постоянно разработана проблема 
социально-психологической готовности 
человека к труду, имеется определенный 

потенциал теоретических и практических 
исследований конкретных форм готов-
ности: установки (д.Н. Узнадзе и др.), го-
товности личности к трудовой деятель-
ности (К.К. Платонов, Л.А. Кандыбович 
и др.), предстартовому состоянию в спорте 
(А.И. Пуни, Ф. Генов и др.), готовности 
к выполнению боевой задачи (М.И. дья-
ченко и др.), состоянию бдительности опе-
ратора (Л.С. Нерсесян и др.). Большинство 
авторов объясняли готовность к труду через 
совокупность мотивационных, познава-
тельных, эмоциональных и волевых качеств 
личности, общее психофизиологическое 
состояние, обеспечивающее актуализацию 
возможностей.

Затрагивая вопрос оценки психологи-
ческой готовности к научной деятельности, 
можно отметить, что выявление ценностно-
смысловых образований и уровня предмет-
но-теоретической готовности не вызывает 
трудностей и разногласий в методическом 
плане. В то время как в вопросе структуры 
феномена готовности единого мнения в на-
уке нет, что свидетельствует о сложности 
этого личностного образования.

Вслед за В.Ф. Жуковой [1] в качестве 
компонентов готовности мы рассматрива-
ем психологическую установку, мотивы 
деятельности, знания о предмете и спосо-
бах внедрения, а также профессионально 
важные качества личности и профессио-
нальное самосознание, отношение субъекта 
к научной деятельности. 

В данной работе мы рассмотрим один 
из компонентов психологической готов-
ности будущих инженеров в области на-
номатериалов и нанотехнологий – отно-
шение субъекта к научной деятельности 
через такие показатели, как ценностные 
ориентации. 

Правомерно в качестве системообразу-
ющего признака личностной структуры вы-
делять многообразие отношений субъекта 
к условиям его деятельности, имея в виду 
рассмотрение этих отношений как опреде-
ленной системы, как целостности.

данный подход был сформулирован 
в принципе А.Н. Леонтьева относительно 
личностной значимости или личностного 
смысла объективных значений внешних 
стимуляторов (обстоятельств) деятельно-
сти, согласно которому «смысл порожда-
ется не значениями, а отношением между 
мотивом действия и тем, на что действие 
направлено как на свой прямой результат, 
т.е. его целью» [3]. Человек реагирует на 
обстоятельства деятельности в соответ-
ствии с тем, каковы его потребности и ка-
кую цель он преследует в этой деятель-
ности. А.Н. Леонтьев исследовал также 
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механизмы преобразования цели действия 
во внутреннее осознанное побуждение, 
в мотив.

Л.И. Божович, а затем М.С. Неймарк 
экспериментально показали, что в моти-
вации деятельности обнаруживаются до-
минирующие тенденции, которые Л.И. Бо-
жович рассматривает как «внутреннюю 
позицию личности» или ее направлен-
ность, а М.С. Неймарк уточняет, что эта 
направленность есть «постоянное доми-
нирование определенных мотивов, ...соз-
дающих не только целенаправленность 
поведения, но и целенаправленность всей 
жизни субъекта» [5].

Эта направленность мотивации лич-
ности формируется в определенных соци-
альных условиях, является продуктом ее 
онтогенеза, индивидуального и социаль-
ного опыта, в результате которого форми-
руется психологическая готовность к той 
или иной деятельности, в нашем случае – 
к научной деятельности в профессиональ-
ной сфере. 

Приобретение профессиональных 
компетенций в процессе подготовки ин-
женерно-технических работников, спе-
циализирующихся в области нанотех-
нологий, объективно требует не только 
наличия квалифицированных преподава-
телей, знающих «как и чему учить», но 
и соответствующей приборной базы («на 
чем учить»), причем базы не только и не 
столько учебной, сколько научной. Как 
справедливо отмечает О.Н. Иванов [6], 
в современных условиях образователь-
ных учреждений часто не существует ана-
логов учебного оборудования, которое мо-
жет обеспечить качественный синтез или 
исследование, или испытание различных 
наноматериалов с той точностью и полно-
той получения информации, которое обе-
спечивает профессиональное и современ-
ное научное оборудование. Это касается, 
например, методов получения объемных 
наноматериалов с помощью плазменно-
искрового спекания и холодного изоста-
тического прессования наноразмерных 
порошков, нанесения нанопленок и нано-
структурированных покрытий, исследова-
ния наноматериалов методами высокораз-
решающей просвечивающей электронной 
микроскопии, растровой электронной ми-
кроскопии и т.д.

Очевидно, что большинство научных 
и образовательных учреждений не имеет 
ни финансовых, ни технических, ни ка-
дровых, ни организационных ресурсов 
для самостоятельного проведения ком-
плексных исследований в области нано-
материалов и нанотехнологий на высоком 

научном уровне и с соответствующим ме-
трологическим обеспечением. Проведе-
ние таких исследований возможно лишь 
в режиме коллективного пользования 
с использованием приборной и научно-
методической базы и с привлечением ква-
лифицированного кадрового потенциала 
Центров коллективного пользования на-
учным оборудованием.

Несмотря на первоочередную задачу – 
развитие научного потенциала – одной из 
важнейших задач, на решение которой на-
правлена деятельность Центров коллек-
тивного пользования научным оборудова-
нием, является задача повышения уровня 
подготовки высококвалифицированных 
научных кадров.

Реализуемая деятельность ЦКП, его до-
ступность в образовательном процессе вуза 
увеличивает не только эффективность под-
готовки будущих специалистов, но и спо-
собствует формированию психологической 
готовности к научной деятельности у обу-
чающихся. 

Система ценностных ориентаций 
определяет содержательную сторону на-
правленности личности и составляет ос-
нову ее отношений к окружающему миру, 
к другим людям, к себе самой, основу ми-
ровоззрения и ядро мотивации жизненной 
активности. Мы использовали методи-
ку М. Рокича «Ценностные ориентации» 
и результаты мониторинга обучающихся 
инженерно-физического факультета на 
предмет удовлетворенности выбранной 
профессией. 

Выборку составили студенты 1–4 кур-
сов инженерных профилей, обучающихся 
на направлениях «наноматериалы» и «мате-
риаловедение» (бакалавры). 

Результаты мониторинга удовлетворен-
ности обучающихся выбранной професси-
ей обнаружили связи показателей «удовлет-
воренность профессией» – «перспектива 
дальнейшего трудоустройства», которые 
характеризуют учебную успеваемость и на-
учную реализацию. 

Так, в показатель «научная реали-
зация» входят такие составляющие, 
как «участие студента в исследователь-
ской работе» (гранты, госзаказы, го-
сконтракты), «участие в научных кон-
ференциях» (зарубежных, российских), 
«наличие научных публикаций по спе-
циальности» (материалы конференций,  
перечень ВАК, РИНЦ). 

Отслеживание динамики связи «удов-
летворенность профессией – перспектива 
дальнейшего трудоустройства» осущест-
влялось на каждом курсе обучения в начале 
учебного года и по его завершению. Таким 
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образом, мы можем отследить следующие 
тенденции.

У обучающихся 1 и 2 курса проявляет-
ся следующая связь показателей «удовлет-
воренность профессией» и «перспектива 
дальнейшего трудоустройства» (r = 0,798, 
p < 0,001). Такие результаты объясняют-
ся общей положительной успеваемостью 
и наименьшим количеством предметов спец-
подготовки в учебном плане, о чем свиде-
тельствуют и полученные результаты от обу- 
чающихся 3 курса. Именно с этого периода 
начинается интенсивная спецподготовка по 
специальностям и направлениям. 

Так, на 3 курсе прослеживается следу-
ющая особенность: количество студентов, 
считающих, что они в дальнейшем тру-
доустроятся, резко снижается (p < 0,01). 
Это связано (r = 0,698, p < 0,001) с пока-
зателем «учебной успеваемости». Группа 
студентов, которая продолжает демон-
стрировать наличие положительной связи 
«удовлетворенность профессией – пер-
спектива дальнейшего трудоустройства», 
имеет по данному показателю более высо-
кие баллы (p < 0,01). 

По результатам диагностики ценност-
ных ориентаций выявлены следующие осо-
бенности: у группы студентов, имеющих 
высокие значения по показателю «удов-
летворенность профессией» ценностные 
ориентации представлены инструменталь-
ными ценностями (p < 0,05). В то время 
как у группы студентов, имеющих высо-
кие значения по показателю «перспектива 
дальнейшего трудоустройства» ценностные 
ориентации представлены терминальными 
ценностями (p<0,01). 

Часть студентов (14 %) начинает за-
ниматься в научно-исследовательских 
лабораториях под руководством ученых-
преподавателей в Центре коллективно-
го пользования научным оборудованием. 
К концу 3 курса процент занимающихся 
исследовательской работой увеличивается 
с 14 % до 33 %. И показатель «научной ре-
ализации» у 33 % обучающихся обретает 
конкретную форму. По показателю «научная 
реализация» от общего количества выпуск-
ников: «участие студента в исследователь-
ской работе» – 39 %; «участие в научных 
конференциях» – 86 %; «наличие научных 
публикаций по специальности» – 11 %. 
Однако стоит отметить, что по нашим ре-
зультатам, у данной группы обучающихся, 
занимающихся научно-исследовательской 
деятельностью, лишь у 17 % студентов цен-
ностные ориентации представлены терми-
нальными ценностями (p < 0,01).

Именно эти 17 % к завершению обуче-
ния имеют достаточно серьезный опыт на-

учной деятельности, что позволяет им уча-
ствовать в разработке тех или иных ноу-хау 
или реализовывать индивидуальные проек-
ты и разработки, которые представляются 
на выставках, конкурсах и т.д. За этот вид 
научной деятельности обучающиеся полу-
чают патенты, дипломы, сертификаты и ох-
ранные документы на право интеллектуаль-
ной собственности. 

Таким образом, рассматривая содер-
жание выделенного показателя психоло-
гической готовности к научной деятель-
ности, мы видим, что не у всех студентов, 
имеющих высокие результаты по научным 
достижениям, есть внутренняя позиция 
по отношению к данному виду деятель-
ности. То есть обучение, в котором тесно 
связан процесс образовательного и науч-
ного взаимодействия с Центром коллек-
тивного пользования научным оборудова-
нием, обеспечивающим образовательный 
процесс современным и уникальным обо-
рудованием, не может в полной мере га-
рантировать формирование у студентов 
положительного отношения и, что более 
значимо, личностной значимости научной 
деятельности. 

Тем не менее мы наблюдаем следую-
щую тенденцию: взаимодействие с Цен-
тром коллективного пользования научным 
оборудованием позволяет выпускникам 
определиться с дальнейшей профессио-
нальной самореализацией [2]. Так, за по-
следние годы увеличилось количество 
студентов, желающих продолжить свое 
профессиональное образование поступле-
нием в магистратуру, аспирантуру. Мы на-
блюдаем увеличение (p < 0,05) интереса 
к научной деятельности, у студентов по-
является потребность в реализации своего 
научного потенциала, которая обеспечи-
вается их психологической готовностью 
к научной деятельности. Однако мотива-
ционная составляющая этой готовности, 
как видно из результатов, зачастую носит 
инструментальный характер (p < 0,01). 

Тем не менее для обеспечения полно-
ценного функционирования столь на-
укоемкой отрасли, как нанотехнологии, 
необходимы не просто высококвалифици-
рованные кадры, которые могут оперативно 
ориентироваться в быстро изменяющейся 
технологической сфере, но такие специали-
сты, мотивированные собственно профес-
сиональным становлением, под которым 
понимается направленность активности 
личности на ценности осваиваемой профес-
сии, побуждающие личность ставить перед 
собой определенные цели в сфере профес-
сиональной деятельности и совершать дей-
ствия по их достижению.
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ИзУЧеНИе НаУЧНоГо НаследИЯ комПозИтоРоВ  
как актУальНаЯ задаЧа соВРемеННоГо мУзЫкозНаНИЯ 

Франтова т.В.
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова»,  

Ростов-на-Дону, e-mail: rostcons@aaanet.ru

В статье исследуется феномен композиторского музыковедения, рассматривается теоретическое насле-
дие композиторов как важная составная часть науки о музыке. Обозначены разные причины, побуждающие 
композиторов заниматься музыковедением. Выявлена роль музыковедческой деятельности композиторов 
в истории европейского музыкознания. Обозначена эволюция композиторского музыковедения на протяже-
нии истории европейской музыкальной культуры, начиная с эпохи Средневековья и заканчивая ХХ веком. 
Показана обусловленность этой роли разным статусом практической и теоретической музыки на разных 
этапах истории. Определены и охарактеризованы как основные следующие виды композиторского музы-
коведения – фундаментальная теория музыки, музыкальная педагогика, повлекшая написание учебников 
по разным дисциплинам (гармонии, контрапункту, фуге, инструментовке, музыкальной форме, композиции 
в целом), музыкальная фольклористика и этномузыкознание, музыкальная критика и публицистика.

ключевые слова: композиторское музыковедение, музыкальная наука, практическая и теоретическая музыка

STUDYING OF COMPOSERS’ SCIENTIFIC HERITAGE  
AS THE URGENT ISSUE OF THE MODERN MUSICAL SCIENCE

Frantova T.V.
The Rostov State Rakhmaninov Conservatoire, Rostov-on-Don, e-mail: rostcons@aaanet.ru

The article explores the phenomenon of composition musicology, review by theoretical music heritage as an 
important part of the science of music. Identified different causes, encouraging composers to engage in musicology. 
Revialed the role of musicological activity composers in the history of European musicology. Marked the evolution 
of composition musicology during the history of European musical culture since the middle Ages and ending with the 
twentieth century. Shows the dependence of this role different status of practical and theoretical music on different 
stages of history. Identified and described the following as the main kinds of composers’ musicology – fundamental 
music theory, music pedagogy, resulting in the writing of textbooks in various subjects (harmony, counterpoint, 
fugue, orchestration, musical form, and composition in General), music folklore and ethnomusicology, music 
criticism and journalism.
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Музыкознание как область гуманитар-
ного знания издавна избирает объектом ис-
следования композиторское творчество, что 
можно расценивать как закономерность, 
учитывая содержание европейского ис-
кусства последних семи веков. Между тем 
существует еще одна область творчества 
композиторов, которая значительно реже 
выступает в качестве объекта изучения. 
Имеются в виду музыковедческие труды 
композиторов. А ведь познание названной 
стороны наследия творцов музыки совер-
шенно необходимо, если мы хотим объек-
тивно и целостно представлять себе исто-
рию музыкальной культуры.

Справедливости ради стоит отметить, 
что музыкально-научное наследие компози-
торов в последнее время все чаще интере-
сует ученых [1; 2; 8; 9; 10], а в монографиях 
о творчестве того или иного выдающегося 
автора появляются главы, посвященные 
анализу музыковедческого наследия героя 
книги. И все же работы, специально на-
правленные на проблему изучения компо-
зиторского музыковедения как феномена, 
пока еще настолько немногочисленны, что 

даже задача выбора и ограничения матери-
ала затруднительна. Еще более важны сущ-
ностные вопросы: насколько значимо для 
музыкального искусства и культуры компо-
зиторское музыковедение? Какие виды му-
зыковедческих занятий типичны для компо-
зиторов? В какой степени и в каких формах 
предстает перед нами композиторское му-
зыкознание на разных этапах музыкальной 
истории? Можно ли говорить о специфич-
ности музыковедческих работ композито-
ров? Существует ли связь между сочине-
нием и изучением музыки в деятельности 
одного творца? Наконец, каковы причины, 
которые побуждают (или вынуждают) ком-
позитора заняться «не своим» делом? Было 
бы легкомысленно обещать окончательные 
ответы на поставленные вопросы, но попы-
таться хотя бы обозначить их контуры не-
обходимо.

Композитор, занимающийся музыкове-
дением, – традиционная фигура для евро-
пейской музыкальной культуры. Без особых 
усилий в памяти выстраивается длинный 
перечень имен композиторов, писавших 
о музыке, занимавшихся ее исследовани-
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ем – дж. Царлино, Р. Вагнер, Р Шуман, 
Ф. де Витри, К. Монтеверди, Ж.-Ф. Рамо, 
А. Шенберг, А. Шнитке… Есть соблазн 
предположить, что музыковедческими де-
лами занимались авторы, не оставившие 
после себя бессмертных музыкальных ше-
девров, однако приведенный выше корот-
кий список показывает, что научным «шту-
диям» нередко предавались и выдающиеся 
композиторы.

Причины, по которым человек временно 
или навсегда оставляет сочинение музыки 
и обращается к музыковедческим занятиям, 
бывают разными и очень индивидуальны-
ми – внешние препятствия, осознание твор-
ческого кризиса, феномен музыкального 
таланта, которому часто сопутствует разно-
сторонняя одаренность личности.

Помимо обстоятельств и условий част-
ного характера, существует общая объектив-
ная причина. Самой историей музыкальной 
культуры, традициями, закреплявшимися 
на разных ее этапах, обусловливались и раз-
ные формы соотношения между практикой 
сочинения музыки и ее теорией. В эпоху 
Средневековья сочинительство музыки не 
являлось самостоятельным и приоритет-
ным родом занятий, а сама практическая 
музыка ценилась меньше музыкальной те-
ории: «Не тот называется музыкантом, кто 
производит музыку только руками, но, ис-
тинно, тот, кто умеет рассуждать о музы-
ке» [6, 193]. Поскольку теория ценилась 
выше практики, закономерно, что сведения 
о практических сочинениях крупных музы-
кальных теоретиков Средневековья крайне 
скудны или отсутствуют вообще. Например, 
исследователи научного наследия Франко 
Кельнского, осуществившего реформу мен-
зуральной нотации, упоминают о мотетах, 
сочиненных Франко, которые, однако, не 
сохранились [7, 189].

Сочетание в деятельности одного чело-
века теории и практики музыкальной ком-
позиции как двух разных и ценностно зна-
чимых занятий начинается, по-видимому, 
в эпоху ars nova, когда у музыкантов при 
создании так называемой композиторской 
музыки (musica composita) закрепляется 
обычай подписывать свои сочинения, и, 
таким образом, проявляется фигура ком-
позитора. Филипп де Витри (1291–1361), 
название одного из трудов которого («Ars 
nova») дало имя всей эпохе, – яркий при-
мер вполне осознанного совмещения двух 
автономных занятий: сочинения музыки 
и ее изучения.

В последующие периоды постепен-
но укрепляется самостоятельный статус 
и возвышается общественная роль компо-
зитора-творца, достигающая своего апо-

гея в классико-романтическую эпоху. Но 
и совмещение в деятельности одного му-
зыканта сочинения музыки и ее изучения 
оказывается традиционным, хотя и не обя-
зательным. Уже начиная с XV–XVI веков, 
нередко знаменитые композиторы не про-
являют склонности к писанию теоретиче-
ских трудов (Жоскен, Палестрина, Лассо). 
С другой стороны, хотя крупнейшие теоре-
тики эпохи были одновременно и компози-
торами, роль, сыгранную ими, определили 
их трактаты, а не музыкальные сочинения 
(И. Тинкторис, дж. Царлино). Поэтому за-
кономерно, что современные музыковеды 
(Р. Поспелова, Н. Тарасевич, И. Барсова 
и др.) исследуют научные трактаты, на-
писанные композиторами прошлого, ко-
торые рассматриваются, однако, вне кон-
текста композиторской деятельности их 
авторов. В редких случаях такой контекст 
учитывается и даже акцентируется [3].

В эпоху барокко многие композиторы 
в своей деятельности совмещают все ос-
новные виды профессиональных занятий 
музыкой – сочинение, исполнение, обуче-
ние, изучение. В XVIII веке, по-видимому, 
в связи с успехами просветительской 
философской мысли наука о музыке раз-
вивается весьма интенсивно: «Заканчива-
ется предыстория и начинается история 
европейского музыкознания: различные 
его области выравниваются в своем раз-
витии и образуют в целом науку о музы-
ке» [4, 153]. Но и в этот период компо-
зиторы являются авторами важнейших 
музыковедческих трудов (И.Г. Вальтер, 
И. Маттезон, И.Н. Форкель и др.). Общий 
вклад композиторов в фундаментальную 
теорию музыки в XVIII–XIX веках очень 
значителен. Концептуально теория музы-
ки понимается теперь как обобщающее 
учение о музыкальной композиции и со-
стоит из ряда подразделов, направленных 
на практику. Поэтому теоретические ис-
следования, как правило, посвящены тому 
или иному разделу теории композиции – 
гармонии, контрапункту, фуге, музыкаль-
ной форме, инструментовке. Ж.Ф. Рамо, 
Г. Риман, Ф.В. Марпург были композито-
рами разного масштаба, но, независимо от 
художественной значимости их произве-
дений, они остались в истории музыкаль-
ного искусства крупнейшими учеными, 
создателями новых этапных теоретиче-
ских концепций.

Потребность осмыслить законы му-
зыкального искусства особенно остро 
ощущается в кризисные эпохи, к которым 
относится и ХХ век. Радикальные пре-
образования методов сочинения музыки 
побудили многих композиторов объяс-
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нять суть своих инноваций. Отечествен-
ный учебник «Музыкально-теоретические 
системы» [11] наглядно иллюстрирует 
степень участия творцов музыки в раз-
работке ее теории. Все ключевые фигуры 
зарубежного теоретического музыкоз-
нания XX века, обозначенные в данном 
учебнике, – это композиторы: Й. Хау-
эр, А. Веберн, А. Шенберг, П. Хиндемит, 
О. Мессиан, П. Булез, К. Штокхаузен, 
Я. Ксенакис. Схожая картина – в отноше-
нии российской науки первой половины 
ХХ века. Отдельных глав и параграфов 
удостоились восемь человек, гордость от-
ечественной теории музыки: С. Танеев, 
Г. Конюс, Ю. Тюлин, Б. Яворский, Б. Аса-
фьев, В. Беляев, С. Богатырев, И. Спосо-
бин. Все они, кроме Беляева, занимались 
и композиторской деятельностью.

В XIX веке, когда «композитор напо-
добие Вагнера или Верди мог стать на-
циональным героем и провозвестником 
национального духа» [5, 270], компози-
торское музыковедение обогатилось рас-
цветом музыкально-критической мысли1. 
Крупнейшие творцы музыки проявили себя 
и как незаурядные критики – Р. Шуман, 
Г. Берлиоз, Ф. Лист, К.М. Вебер, Э. Григ, 
Р. Вагнер, П. Чайковский, А. Бородин. Ко-
нечно, в горячих спорах принимали участие 
и менее именитые авторы музыкальных 
опусов, что при этом не мешало им быть 
популярными или даже выдающимися кри-
тиками (Ф.Ж. Фетис, А. Серов, И.Ф. Рей-
хардт и др.). Утвердившаяся практика про-
должается и далее, вплоть до настоящего 
времени. Ценность для музыкальной жур-
налистики «композиторских» статей несо-
мненна. Высокоразвитый композиторский 
слух, доскональное знание материала му-
зыки, широкая эрудиция позволяют точно 
судить о сочинениях, часто услышанных 
впервые. Если к тому же композитор хоро-
шо владеет словом, его критические очер-
ки – настоящий праздник. И эту радость 
многократно доставляли своим читателям 
К. Сен-Санс, Г. Ларош, К. дебюсси, В. Одо-
евский, П. дюка, Н. Мясковский и многие 
другие композиторы.

Что может точнее определить ценность 
труда музыковеда, как не хороший учеб-
ник – признанный, издаваемый и переизда-
ваемый? Однако не музыковеды, но компо-
зиторы, в первую очередь, на протяжении 
нескольких веков были создателями мощ-
ного корпуса учебников, охватившего все 
дисциплины теоретического цикла (упо-
мянем имена хотя бы некоторых авторов 

1 Справедливости ради отметим, что и в XVIII веке 
критическая деятельность была не чужда композито-
рам (И. Маттезон, Б. Марчелло, И. Кунау).

выдающихся по своему значению учеб-
ников: Ф. Куперен, Й. Фукс, А.Б. Маркс, 
Л. Бусслер, Н.А. Римский-Корсаков). 
В ХХ веке, как и в прежние времена, сре-
ди авторов важнейших учебников немало 
крупнейших композиторов – А. Шенберг, 
Э. Кшенек, П. Хиндемит. Показательна 
и история отечественных музыкальных 
учебников, которые в основном создава-
лись композиторами (Г. Конюс, Г. Катуар, 
И. Способин, С. Павлюченко, д. Рогаль-
Левицкий, Г. Литинский, Ю. Тюлин, 
М. Гнесин, Ю. Фортунатов и др.). «Высо-
кая волна» учебной литературы, созданной 
отечественными композиторами, в пер-
вую очередь, была обусловлена системой 
образования. Структуризация отдельной 
специальности «музыковедение» произо-
шла значительно позднее открытия Пе-
тербургской и Московской консерваторий, 
в которых на первых порах звание свобод-
ного художника присваивали композито-
рам и исполнителям. Только в середине 
20-х годов XX века подготовка «музыкаль-
но-научных работников» (музыковедов) 
обрела официальный статус, хотя такая по-
требность осознавалась давно. Естествен-
но, что до этого времени, а фактически до 
середины 30-х годов, основной груз от-
ветственности по ведению теоретических 
дисциплин и написанию учебников лежал 
почти исключительно на композиторах.

Фольклор (и этномузыкознание) – еще 
одна область, которая не осталась без ак-
тивного участия композиторов. У авторов 
XIX–ХХ веков становление собственного 
стиля часто сопровождалось «погружени-
ем в фольклор» (собиранием и изучением 
народной музыки, соприкосновением с ее 
непосредственными носителями). Через 
период временного сочетания в одном 
лице композитора и музыковеда-фолькло-
риста проходили многие авторы. Но для 
некоторых соединение двух названных ро-
дов деятельности сохраняло свою актуаль-
ность на многие годы (З. Кодай, Б. Барток, 
Комитас, Л. Яначек). Из отечественных ав-
торов – композиторов-фольклористов, не 
прекращавших сочинять музыку, назовем 
имена Х. Кушнарева, Ф. Рубцова, д. Ара-
кишвили2.

Итак, краткий общий обзор показыва-
ет значительность достижений компози-
торского музыкознания, которое охваты-
вает и фундаментальную науку о музыке, 
и учебную литературу, и фольклористику, 
и критику, и публицистику. А ведь в литера-
турное наследие композиторов входят еще 

2 В СССР на подъеме «новой фольклорной  вол-
ны» 60 – 70-х годов XX века фольклорные экспеди-
ции стали нормой для молодых композиторов.
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и письма, дневники, интервью, «беседы», 
«диалоги», автобиографии, а также и соб-
ственно литературное творчество (поэзия, 
проза, либретто собственных сочинений). 
Этот громадный корпус разноплановых 
текстов в каких-то своих частях постоянно 
привлекается и изучается музыковедением. 
В то же время очень большое количество 
тем и проблем, возникающих в связи с ли-
тературным наследием композиторов, еще 
ждет своего исследования.

Композитор и музыковед Б. Гецелев 
пишет об ощущении «стыдности» музы-
коведения композиторов [1, 114]. думаю, 
речь должна идти скорее о парадоксаль-
ности и сложности феномена композитора, 
о разнообразии типов таланта, каждый из 
которых по-своему востребован культурой. 
Слово композитора обладает особой ценно-
стью, ибо это слово творца искусства. Но 
одновременно это и слово человека с бога-
тейшим слуховым опытом, знаниями, со-
вершенным слухом, развитой интуицией, 
способного мгновенно проникнуть в самое 
ядро сложной проблемы. А образной ярко-
сти и убедительности аналитических на-
блюдений композиторов музыковеды могут 
позавидовать.

Вернемся к вопросу о роли музыковед-
ческого наследия композиторов. Без вклада, 
сделанного композиторами, невозможно 
вообразить себе, например, отечественное 
музыкознание ХХ века. Пришлось бы изъ-
ять из него все теории С. Танеева, Б. Аса-
фьева, Б. Яворского, Г. Конюса, Г. Катуара, 
Ю. Тюлина, И. Способина, С. Богатыре-
ва, Х. Кушнарева, М. Иванова-Борецкого, 
а также все работы «чистых музыковедов», 
развивавших идеи названных авторов. 
Также пришлось бы отказаться от трудов 
композиторов-фольклористов, от статей 
композиторов-критиков. С трудом мож-
но представить себе, как бы «чистые му-
зыковеды» сумели разобраться в музыке 
композиторов ХХ века без теоретических 
работ Э. денисова, А. Шнитке, С. Слоним-
ского, не говоря уже о работах А. Шенбер-
га, А. Веберна, К. Штокхаузена, П. Булеза, 
д. Кейджа, д. Лигети, Я. Ксенакиса, Й. Ха-
уера, О. Мессиана...

Тема «музыковедение композиторов», 
разумеется, не исчерпана настоящей ста-
тьей, скорее лишь намечены ее некоторые 
аспекты. Конечно, есть простой соблазн 
объяснить историю «композиторского 
музыковедения» объективной историче-
ской причиной: на протяжении многих 
веков воспитание музыканта-професси-
онала почти обязательно предполагало 
овладение навыками практической ком-
позиции. для одних сочинение музыки 

становилось главным делом жизни, для 
других оставалось лишь пройденным эта-
пом профессионального образования. Но 
были и третьи – те, кого по разным при-
чинам всегда манили и великая радость 
создания музыки, и восторги познания за-
конов музыкального творения. Поколение 
музыковедов-композиторов, родившихся 
в конце XIX – начале XX веков, полу-
чивших композиторское образование по 
традиции, а затем оставивших сочинение 
музыки ради науки, уже завершило свою 
главу в музыкальной истории. На смену 
пришли новые поколения собственно му-
зыковедов, к счастью, пока получающих 
общее представление и практические на-
выки в области техники композиции.

А что же композиторы? Как оказалось, 
и они не спешат расставаться с музыкове-
дением. Рамки небольшой статьи не по-
зволяют даже перечислить названия музы-
коведческих работ ныне здравствующих 
и активно действующих композиторов. 
Поэтому вынужденно ограничусь толь-
ко перечислением некоторых имен отече-
ственных авторов – сочиняющих музыку 
и занимающихся музыковедением: С. Сло-
нимский, Б. Гецелев, д. Смирнов, С. За-
гний, А. Ровнер, Ю. Буцко, Г. дмитриев, 
Г. Банщиков, В. Екимовский, В. Марты-
нов, Р. Щедрин, В. Тарнопольский, Ю. Ка-
спаров, И. Воробьев, Л. Любовский, Ф. Ка-
раев, В. Ульянич, Л. Бобылев, М. Фуксман, 
М. Воинова, Б. Напреев… Современному 
искусству и культуре не обойтись как без 
«чистых» музыковедов и композиторов,так 
и без универсалов, способных к творче-
скому самовыражению в разных областях. 
И нам еще только предстоит попытаться 
в будущем поставить проблему сравнения 
двух видов музыкальной науки – «компо-
зиторской» и «некомпозиторской» по сво-
ему генезису.
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НаселеНИе сеВеРНой осетИИ В НаЧале ХХ Века
тавасиев В.Х.

ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет им .К.Л. Хетагурова», 
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В статье анaлизируютcя изменения чиcленнoсти нaселeния Севeрной Осeтии в начале ХХ века. 
Расcматриваютcя особенности этническoгo, пoлового и возрacтного сocтава наceления. Это актуально для 
регионов и республик, имеющих особое геополитическое значение и внутреннее разнообразие. Республика 
Северная Осетия-Алания, как один из равноправных субъектов Российской Федерации, до сих пор испы-
тывает различные по характеру и степени перемещения населения. демографические проблемы приобре-
тают для Северной Осетии большую актуальность в связи с их особой остротой. Последствия таких экс-
тремальных факторов, как Первая мировая война (1914–1918 гг.), русско-японская война (1904–1905 гг.), 
революции 1905–1907 гг. и 1917 г., Гражданская война (1918–1920 гг.), массовые репрессии, голодные годы, 
«добровольно-принудительная» коллективизация сельского хозяйства и др., не обошли и Северную Осетию. 
Северная Осетия, как историко-географическая общность, формировалась и обрела современную опреде-
ленность как совокупность многонационального населения. 

ключевые слова: числeнность нaселeния, естecтвенный прирoст, мигрaции, этничeский пoлoвой вoзрастной 
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In the article the changes of the quantity of the population of North Osetia at the beginning of the 20th century 
are analysed. The peculiarities of ethnical, sexual and age structure of the population are under consideration. This is 
important for regions and republics of particular geopolitical significance and internal diversity. Republic of North 
Ossetia -Alania , as one of equal subjects of the Russian Federation , is still suffering from a variety of patterns and 
the degree of displacement. Demographic challenges are for North Ossetia great importance due to their special 
urgency . The consequences of such extreme factors , like the First World War (1914–1918 gg.), Russian -Japanese 
War (1904–1905 gg.), The revolution of 1905–1907 and in 1917, the Civil War (1918–1920), mass repression, 
famine years, «voluntary-compulsory» collectivization of agriculture and others , was not spared and North Ossetia. 
North Ossetia, as a historical and geographical community, was formed and acquired the modern definition as a set 
of multi-ethnic population.

Keywords: quantity of the population, natural increase of population, migration, ethnical sexual and age structure of 
the population, ethnogeny

для того чтобы понять современное эт-
нодемографическое состояние населения 
Северной Осетии, необходимо выявить ос-
новные факторы его формирования, выде-
лить главные этапы развития.

С этой целью следует, на мой взгляд, 
вскрыть исторические корни формирова-
ния населения Северной Осетии, выявить 
особенности заселенности и исследовать 
причины изменения численности и состава 
населения.

В истории Северной Осетии можно вы-
делить несколько этапов заселения терри-
тории, так или иначе оказавших влияние на 
современное расселение республики. 

Предки осетин (аланы) первоначаль-
но обитали в степях Предкавказья. Однако 
в конце IV века гуннские полчища оттес-
нили алан в предгорья и горы [3]. Это была 
первая крупная волна миграции алан в горы 
Центрального Кавказа. Территория Алании 
отличалась относительно высокой плотно-
стью населения, наличием ряда крупных 
городов и многочисленных феодальных 
замков, располагавшихся как в предгорной 
равнине, так и в горах [1]. Сельские поселе-

ния представляли из себя родовые хутора. 
К наиболее известным аланским городам 
относились дедяков, Магас, Ме-Циссы. По 
записи в «Воскресенской летописи» можно 
заключить, что дедяков был одним из круп-
ных центров в Восточной Алании [7].

Территория алан в средние века была 
значительно больше занимаемой ныне их 
потомками – осетинами. Непосредственны-
ми соседями алан были грузины, аварцы, 
кумыки, сваны, абхазы, вайнахи (чеченцы 
и ингуши), кабардинцы [8].

Вторая крупная волна заселения ала-
нами территории Северной Осетии была 
связана с монголо-татарским нашествием 
(середина ХIII века). Нашествие монголо-
татар вызвало массовую миграцию алан 
в горы. Одним из первых мигрировало на-
селение Западной Алании, потесненное не 
только монголами, но и вторгнувшимися 
сюда во второй половине ХIII в. из низовий 
Кубани кабардинскими племенами [9].

Третья крупная волна связана с наше-
ствием Тимура (конец XIV века). Его пол-
чища не раз доходили до верховьев Кубани, 
попадали в горы современной Кабардино-
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Балкарии, а также в дигорское ущелье [6]. 
Опустошительные походы монгольских за-
воевателей привели к значительному сокра-
щению территории алан-осетин. Многие 
были уничтожены или уведены в плен [4]. 
Часть была оттеснена в горы, населенные 
родственными им племенами.

Осетины, поселившиеся в горах, раз-
дробились на мелкие группы, которые 
часто попадали в зависимость от более 
сильных соседей. Условия жизни в горах 
способствовали сохранению племенной 
обособленности осетин – иронцев, ди-
горцев и туальцев, населявших ущелья 
северного и южного склонов централь-
ной части Главного Кавказского хребта 
отдельными обществами. На северном 
склоне хребта крайней границей рассе-
ления осетин была предгорная равнина, 
принадлежавшая князьям Малой Кабар-
ды. На востоке граница территории, за-
нятой осетинами, проходила по Тереку, на 
западе – по р. Урух, притоку р. Терек. На 
этой территории располагались общества 
северных осетин – Тагаурское, Куртатин-
ское, Алагирское и дигорское. Большин-
ство из тех поселений, которые остались 
в горах до настоящего времени, возникли 
именно в XIII–XVIII вв.

Четвертая волна заселения территории 
современной Северной Осетии началась 
после ее присоединения к России (1774 г.). 
Эта волна характеризовалась переселением 
осетин с гор на равнину и встречным дви-
жением с севера русских, украинцев и дру-
гих, которые поселились на Осетинской на-
клонной и Терско-Кумской равнинах.

Таким образом, к середине 20-х гг. ХIХ 
века в равнинной части Северной Осетии 
проживало около 45 % всего населения, 
в горной части – 55 % [2].

Осетины, находившиеся на грани вы-
мирания, стали расти численно после при-
соединения к России [3]. Улучшению де-
мографической обстановки способствовало 
и усиление миграционных связей между 
ущельями.

Миграционные процессы, происходив-
шие в то время, способствовали быстрому 
росту численности населения.

По данным Первой переписи насе-
ления Российской Империи 1897 г., в со-
временных границах Северной Осетии 
проживало 197,6 тыс. чел., в том числе 
в горах – 40,0 тыс. чел. (20,2 %), на равни-
не – 157,6 тыс. чел. (79,8 %). Число посе-
лений достигало 331, в том числе 2 города 
(Владикавказ и Моздок), 160 сел, 87 хуто-
ров, 35 отселков, 9 станиц, 6 поселков, 3 ко-
лонии и слободы, 29 дач, урочищ, ферм,  
заводов [2].

К началу 1897 г. более 25 % населения 
Северной Осетии проживало во Владикав-
казе (50 тыс. чел.) – столице Терской обла-
сти Владикавказского (Осетинского) окру-
га. Таким образом, к концу XIX века явно 
прослеживается тенденция к доминирую-
щему положению Владикавказа как центру 
концентрации населения и промышленного 
производства [8].

Моздок, игравший роль доминанта, 
утратил свое былое значение и сильно от-
стал по численности населения от Влади-
кавказа. В то время численность населения 
Моздока составляла 9 тыс. чел. [6].

К началу ХХ века в равнинной части 
Северной Осетии проживало около 80 % 
всего населения, в том числе 25 % – во Вла-
дикавказском районе.

В пределах территории Владикавказско-
го района сложилась самая высокая плот-
ность населения, в 15 с лишним раз превы-
шавшая среднюю плотность по Северной 
Осетии.

Уже к 1897 г. была предопределена тяга 
населения к восточной части Северной 
Осетии (Владикавказ и вокруг него). Вы-
сокая плотность населения наблюдалась во 
Владикавказском, Правобережном и При-
городном районах. Самая низкая плот-
ность на равнине наблюдалась в западной 
части (в Ирафском, Алагирском и дигор-
ском районах).

Плотность населения в горах к кон-
цу XIX века была сравнительно высо-
кой (13,5 чел./кв.км), так же как и густота 
сельских поселений (57,6 СНП/1000 км2). 
Особенно высоким был средний размер 
домохозяйств (8,8 чел.). Однако к этому 
периоду средний размер домохозяйств в го-
рах был ниже, чем в среднем по Северной 
Осетии [10]. Это было связано с весьма 
большим размером домохозяйств во Вла-
дикавказе (13,1 чел.). Объясняется это осо-
бенностями статистики Первой Всеобщей 
переписи населения Российской Империи: 
в число членов домохозяйств включалась 
прислуга и жильцы-квартиранты. И тех 
и других было больше во Владикавказе, 
а это значительно увеличивало размеры до-
мохозяйств в городе.

Вторым как по площади, так и по чис-
ленности населения, а также по числу на-
селенных пунктов и их средним размерам, 
было дигорское ущелье.

Гизельдонское ущелье выделялось 
большими размерами населенных пунктов 
и домохозяйств, а с. даргавс продолжало 
оставаться самым крупным селом горной 
части Северной Осетии [5].

Самым редкозаселенным было Терское 
ущелье (678 чел. и 5 сел).
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Величина населенных пунктов в го-

рах колебалась: в Алагирском ущелье – от 
653 чел. (с. Ход) до 1 чел. (урочище Св. Ни-
колая); в дигорском ущелье – от 808 чел. 
(с. Стур-дигора) до 105 чел. (с. Ахсаргин); 
в Куртатинском ущелье – от 818 чел. (с. Хи-
дикус) до 17 чел. (х. Бахтылазгар); в Ги-
зельдонском ущелье – от 1515 чел. (с. дар-
гавс) до 118 чел. (отс. Тменикау Нижний); 
в дарьяльском ущелье – от 497 чел. (с. Бал-
та) до 14 чел. (с. Нижний Ларс) [2].

Одними из самых густонаселенных рав-
нинных сельских районов Северной Осетии 
были Правобережный, Ардонский, Приго-
родный и Моздокский районы. Последние 
два выделялись наличием значительного 
числа сельских поселений. Моздокский 
район концентрировал почти половину всех 
равнинных сельских поселений, отличал-
ся наличием значительного числа хуторов 
(при трех станицах и одном городе – 68 ху-
торов) и большими средними размерами до-
мохозяйств. Средние размеры населенных 
пунктов (по числу человек) были одними из 
самых низких [1].

При переписи 1897 г. дачи (дачные 
хозяйства) выделялись как самостоятель-
ные населенные пункты [9]. Это привело 
к тому, что Пригородный район, имевший, 
помимо хуторов, большое количество дач, 
вышел в «лидеры» по числу населенных 
пунктов. Из всей совокупности населен-
ных пунктов Пригородного района (47) дач 
было 29, хуторов – 13. Вследствие этого 
по густоте сельских населенных пунктов 
Пригородный район занимал первое место 
в Осетии. При наличии небольшого числа 
населенных пунктов и их низкой густоте 
Ирафский, Ардонский, Правобережный 
и Кировский районы выделялись значи-
тельными размерами сельских поселений. 
Сельская местность Владикавказского 
района, при наличии небольшого числа 
населенных пунктов, имела небольшие их 
размеры. Они были представлены слобо-
дами, хутором, а также поселениями при 
фабриках и заводах [10].

К концу ХIХ века самым населенным 
оставалось Алагирское ущелье, в котором 
проживало 2/5 всего населения гор. Ущелье 
выделялось самой высокой плотностью на-
селения и в нем было сосредоточено боль-
ше половины всех горских населенных пун-
ктов (их густота в ущелье была в 1,6 раза 
выше, чем в среднем в горах). Однако по 
средним размерам населенных пунктов 
и средним размерам домохозяйств Алагир-
ское ущелье значительно отставало от дру-
гих (исключая дарьяльское).

Вторым, как по площади, так и по чис-
ленности населения, а также по числу на-

селенных пунктов и их средним размерам 
было дигорское ущелье.

Гизельдонское ущелье выделялось боль-
шими размерами населенных пунктов и до-
мохозяйств, а с. даргавс продолжало оста-
ваться самым крупным селом горной части 
Северной Осетии (1515 чел. и 118 дворов).

Самым редкозаселенным было Терское 
ущелье (678 чел. и 5 сел).

Величина населенных пунктов в го-
рах колебалась: в Алагирском ущелье – от 
653 чел. (с. Ход) до 1 чел. (урочище Св. Ни-
колая); в дигорском ущелье – от 808 чел. 
(с. Стур-дигора) до 105 чел. (с. Ахсаргин); 
в Куртатинском ущелье – от 818 чел. (с. Хи-
дикус) до 17 чел. (х. Бахтылазгар); в Ги-
зельдонском ущелье – от 1515 чел. (с. дар-
гавс) до 118 чел. (отс. Тменикау Нижний); 
в дарьяльском ущелье – от 497 чел. (с. Бал-
та) до 14 чел. (с. Нижний Ларс).

Одними из самых густонаселенных рав-
нинных сельских районов Северной Осетии 
были Правобережный, Ардонский, Приго-
родный и Моздокский районы. Последние два 
выделялись наличием значительного числа 
сельских поселений. Моздокский район кон-
центрировал почти половину всех равнинных 
сельских поселений, отличался наличием зна-
чительного числа хуторов (при трех станицах 
и одном городе – 68 хуторов) и большими 
средними размерами домохозяйств. Средние 
размеры населенных пунктов (по числу чело-
век) были одними из самых низких.

Таким образом, по степени заселенно-
сти, по состоянию на 1897 г., можно вы-
делить следующие группы горных ущелий 
и равнинных районов.

В горах, учитывая среднегорную плот-
ность населения (13,5 чел./км2), можно 
выделить: 

1. Густозаселенное ущелье (свыше 
14 чел./км2) – Алагирское.

2. Среднезаселенные ущелья (9– 
14 чел/км2) – дигорское, Куртатинское, Ги-
зельдонское.

3. Редкозаселенное ущелье (менее  
9 чел/км2) – дарьяльское.

На равнине в отдельную группу вы-
делены Владикавказ и Моздок. Сельские 
районы, учитывая среднюю для равнин 
плотность населения (19,4 чел/км2) можно 
подразделить:

1. Густозаселенные районы (более 
24 чел/км2) – Правобережный, Пригород-
ный и Ардонский.

2. Среднезаселенные районы (15–
24 чел/км2) – Моздокский, Кировский и ди-
горский.

3. Слабозаселенные районы (менее 
15 чел/км2) – Алагирский, Ирафский и Вла-
дикавказский.
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За 1897–1913 гг. численность насе-

ления Северной Осетии увеличилась на 
76,5 тыс. чел., или на 38,7 %. Плотность на-
селения возросла с 24,7 до 34,3 чел./км2 [5]. 

Численность городского населения рос-
ла быстрее сельского (49,0 % против 34,3 %). 
Это является следствием процесса урбани-
зации, а также ускоренного роста промыш-
ленного производства в связи с развитием 
полиметаллических месторождений. 

В результате ускоренных темпов ро-
ста численности городского населения его 
удельный вес в общей численности населе-
ния Северной Осетии за 1897–1913 гг. вы-
рос с 30,1 % до 32,3 %, а в общей численно-
сти населения равнинной части – с 37,7 % 
до 39,1 %.

Уже в этот период Северная Осетия 
выделялась как на Северном Кавказе, так 
и в целом по России высоким удельным ве-
сом городского населения. Россия в целом 
достигла показателей Северной Осетии 
1914 г. только к началу 1939 года. В 1922 г. 
удельный вес городского населения России 
составлял менее 15 %. В целом по Север-
ному Кавказу удельный вес городского на-
селения в 1926 г. составлял лишь 19,1 %, а 
к 1939 году поднялся до 29,9 %. Северная 
Осетия по удельному весу городского насе-
ления занимала первое место на Северном 
Кавказе вплоть до 1939 г., уступив его позд-
нее Ростовской области.

К началу 1914 года в пределах Север-
ной Осетии по-прежнему оставалось два 
города – Владикавказ и Моздок. За 1897–
1913 гг. численность населения Владикав-
каза выросла на 27,5 тыс. чел. (47,7 %), 
Моздока – на 5,4 тыс. чел. (58,4 %). Таким 
образом, в этот период темпы роста числен-
ности населения Моздока были несколько 
выше, чем Владикавказа. Но в целом темпы 
роста в обоих городах были весьма высоки-
ми (в среднем 2,8–3,8 % в год) [4].

В это время в обоих городах были по-
строены градообразующие предприятия. 
Серебросвинцовый завод сыграл важней-
шую роль в дальнейшем развитии Вла-
дикавказа. На его основе сформировался 
мощный слой рабочего класса и инженер-
но-технической интеллигенции, завод спо-
собствовал формированию в городе новых 
производств, образовательных и научных 
учреждений, развитию производственной 
и социальной инфраструктуры. 

В результате ускоренных темпов ро-
ста численности городского населения его 
удельный вес в общей численности населе-
ния Северной Осетии за 1897–1913 гг. вы-
рос с 30,1 % до 32,3 %, а в общей численно-
сти населения равнинной части – с 37,7 % 
до 39,1 % [7].

Уже в этот период Северная Осетия 
выделялась как на Северном Кавказе, так 
и в целом по России высоким удельным ве-
сом городского населения. Россия в целом 
достигла показателей Северной Осетии 
1914 г. только к началу 1939 года. В 1922 г. 
удельный вес городского населения России 
составлял менее 15 %. В целом по Север-
ному Кавказу удельный вес городского на-
селения в 1926 г. составлял лишь 19,1 %, а 
к 1939 году поднялся до 29,9 %. Северная 
Осетия по удельному весу городского насе-
ления занимала первое место на Северном 
Кавказе вплоть до 1939 г., уступив его позд-
нее Ростовской области [4].

Быстрому росту городов Северной Осе-
тии способствовало ее исключительно вы-
годное военно-стратегическое и экономико-
географическое положение. Благоприятное 
положение Владикавказа способствовало 
значительному притоку инвестиций, уско-
ренному развитию промышленности и тор-
говли, возникновению банков и транспорт-
ных агентств. 

дальнейший отток населения с гор 
на равнину привел к тому, что с 1897 по 
1914 гг. удельный вес населения равнинной 
части Северной Осетии поднялся с 79,8 % 
до 82,6 %. Удельный вес сельского населе-
ния равнинной части в общей численно-
сти сельского населения Северной Осетии 
к 1914 г. достиг 74,3 %.

При существовавшем в тот период 
естественном приросте в 15 % или в сред-
нем в год 660 человек, естественный при-
рост населения за 1897–1913 гг. опреде-
лялся в 11320 человек. Таким образом, 
сальдо миграции за этот период в гор-
ной части Северной Осетии оценивался 
в 3,6 тыс. чел. Как видно, цифра за столь 
значительный отрезок времени сравни-
тельно небольшая. 

Число населенных пунктов за 1897–
1913 гг. по горам в целом незначительно 
сократилось (на 4,1 %), в то же время на 
24,3 % увеличилась средняя плотность люд-
ность поселений и на 5,7 % средние разме-
ры домохозяйств.
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Власть И ГРаЖдаНское оБЩестВо: дИалоГ ВзаИмодейстВИЯ

сковиков а.к.
АНО ВПО «Московский гуманитарный университет», Москва, e-mail: skovikov@yahoo.com

Рассмотрен процесс формирования правящего класса в России на протяжении последних десятиле-
тий. Обращено внимание на современные проблемы при выстраивании взаимодействий между различными 
субъектами современного политического процесса. Выявлены некоторые проблемы с учетом гендерной по-
литики и геронтократии. Получил аргументацию тезис относительно существования противоречий между 
декларированием трансформационных преобразований властью и политической действительностью. Ярким 
примером являются противоречия при реализации курса на омоложение управленческого корпуса. доказа-
но, что преобразования в политической системе оказывают влияние на каналы мобильности, формирование 
возможностей для самореализации отдельно взятой личности. При этом необходимо учитывать, что положи-
тельные результаты от произведенных трансформаций возможны только при условии, что правящий класс 
при проведении реформ будет руководствоваться не личными, а национальными интересами российских 
граждан. Современный российский процесс формирования институтов гражданского общества идет доста-
точно противоречиво. для поддержания в устойчивом состоянии политической системы требуется постоян-
ный диалог между властью и институтами гражданского общества.
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Современный мировой политический 
процесс противоречив. Это объясняет-
ся жесткой борьбой за отстаивание своих 
интересов среди основных субъектов, на-
ходящихся на современном политическом 
поле – Европейского Союза, Китая, России 
и США. динамично развивающиеся дра-
матические события на Украине актуали-
зировали проблему взаимодействия власти 
с различными институтами гражданского 
общества в отдельно взятом государстве. 
Общеизвестно, если органы государствен-
ной власти находят широкую поддержку 
среди широких слоев населения, то поли-
тическая система находится в относительно 
устойчивом положении. 

В современной российской политиче-
ской науке проблемы власти и управления 
рассмотрены многоаспектно В.И. Буренко, 
В.Г. Ледяевым, О.М. Ледяевой, А.И. Соло-
вьевым, О.Ф. Шабровым, а вопросы осмыс-
ления гражданского общества – А.Г. Карат-
кевичем, В.А. Михеевым, Л.И. Никовской, 
Л.Н. Тимофеевой и др.

В государстве, на основе компромис-
сов, идет процесс развития всех сфер жиз-
недеятельности по траектории увеличения 
благосостояния, как отдельного граждани-
на, так и страны в целом. При этом вектор 
социально-политических, экономических 
и культурных преобразований зависит от 
лиц, обладающих властными полномочия-
ми. В первую очередь, правящего политиче-
ского класса, а также политического класса 
и чиновников различных министерств и ве-
домств. Политолог А.Г. Караткевич спра-
ведливо акцентирует внимание обществен-
ности на увеличение интереса к институтам 
гражданского общества со стороны власти 
и простых граждан. для государственных 
деятелей – «это важная часть общественно 
политической стратегии, так как без раз-
витого гражданского общества немыслимо 
демократическое правовое социальное го-
сударство, а именно эта цель определяется 
как стратегическая для России» [5, с. 88]. 
В то время как для граждан – это «разноо-
бразные формы общественной самооргани-



2669

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 12, 2014 

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
зации, включенности в социальное взаимо-
действие на основе и для удовлетворения 
разнообразных по содержанию и уровню 
значимости интересов» [5, с. 88]. Исследо-
ватель подчеркивает, что в этом контексте 
«организационное оформление этих взаи-
модействий может способствовать станов-
лению реального диалога власти и обще-
ства» [5, с. 88]. 

Политическая практика свидетельству-
ет о многообразии вариантов как в выстраи-
вании вертикали управления в государстве, 
так и в различных механизмах формиро-
вания институтов гражданского общества, 
обусловленная интересами правящего клас-
са – консолидированного окружения главы 
государства [6]. 

Рассмотрим динамику измене-
ний в формировании элиты. Политолог 
В.И. Буренко в своих работах особо под-
черкивает, что от качества политической 
элиты зависит система взаимодействий 
среди всех субъектов политики, в том чис-
ле и разнообразных институтов граждан-
ского общества [2; 3]. В политической нау-
ке идет дискуссия на счет наиболее точного 
использования терминов – «политическая 
элита», «правящий класс», «политический 
класс» применительно к российской дей-
ствительности. В этой связи научный инте-
рес вызывает работа М. Вебера «Политика 
как призвание и профессия». В ней упо-
минаются такие понятия, как «политик», 
«партийный функционер», «политический 
журналист». Эти профессии составляют 
политический класс в любом современном 
обществе, однако по мере развития обще-
ства происходят как количественные, так 
и качественные изменения в расширении 
политического класса. В настоящее вре-
мя в политический класс входят админи-
стративно-политическая бюрократия, по-
литические консультанты, политические 
технологии, политические эксперты, про-
фессиональные лоббисты и прочие. Таким 
образом, по мере совершенствования вер-
тикали управления обществом происходит 
и количественное расширение политиче-
ского класса. Не вдаваясь в научную дис-
куссию относительно политологических 
терминов, характеризующих российскую 
политическую элиту, на наш взгляд, целе-
сообразней оперировать понятиями «пра-
вящий класс» и «политический класс». 
Между политическим классом и правящим 
классом есть достаточно точек соприкос-
новения. Одна из них – потребность в ре-
ализации политических интересов. При 
этом необходимо исходить из точки зрения 
американского исследователя Г. Лассуэл-
ла, который в работе «Власть и личность» 

(1948 г.) обосновал положение, что «поли-
тические личности [как субъекты правяще-
го класса, так и политического – А.С.] чаще 
всего стремятся компенсировать возника-
ющее в раннем детстве бессознательное 
чувство неполноценности…. Властолю-
бивые устремления… рационализируются 
политической личностью, но эта погоня за 
властью лишь одна из распространенных 
попыток человека убежать от самого себя» 
[7, с. 5]. И далее: «дорога к власти в нашей 
цивилизации ни в коем случае не является 
исключительно правительственным шос-
се… Руководители крупных корпораций 
[могут входить в правящий класс – А.С.] 
вынуждены принимать решения, которые 
являются гораздо более важными для по-
вседневного благосостояния человечества, 
чем большинство решений правительства» 
[7, с. 64]. другое дело – ответственность 
за принятие решений в сфере своей ком-
петенции и с учетом возможностей. Как 
правило, данная ответственность носит 
моральное определение и никак не закре-
плена в нормативно-правовых документах 
государства.

Ввиду того, что объем возможностей 
институтов гражданского общества в зна-
чительной степени детерминирован ре-
сурсами правящего класса, необходимо 
учитывать качественные и количественные 
параметры при измерении их потенциала 
объема властных ресурсов. 

Рассмотрим формирование российской 
элиты на протяжении последних десятиле-
тий. При этом будем учитывать тот факт, 
что политический класс современной Рос-
сии многочисленнее по сравнению с правя-
щим классом. 

Следует обратить внимание на суще-
ственные структурные изменения, произо-
шедшие в первое десятилетие независимой 
России по сравнению с советской эпохой. 
Произошло резкое омоложение полити-
ческого класса. Если средний возраст со-
ветской номенклатуры был, как правило, 
пенсионного возраста (член Политбюро 
ЦК КПСС А.П. Кириленко назвал 70 лет 
«средним возрастом»), то средний возраст 
политического класса «раннего Ельцина» 
составлял 51,3 года, «раннего Путина» 
51,5 года, а «раннего Медведева» прибли-
зился к 53 годам. При этом отчетливо вид-
на тенденция на его увеличение. Несмо-
тря на то, что это не представляет угрозы 
вырождение его в геронтократию, как это 
имело место в советское время, тем не ме-
нее существует противоречие с ранее заде-
кларированным курсом на омоложение ру-
ководящих кадров и политического класса 
в целом. 
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В начале ХХI века имеет место устой-

чивая тенденция – сокращение представи-
тельства лиц, находящихся на уровне при-
нятия стратегических решений из числа 
советской номенклатуры. При этом одной 
из главных неразрешенных проблем явля-
ются профессиональные кадры. 

д.А. Медведев впервые публично об-
ратил внимание на проблемы в государ-
ственной кадровой политике на совещании 
23 июля 2008 г. по вопросам формирова-
ния резерва управленческих кадров. С его 
позиции кадры должны формироваться 
не «по знакомству или по коррупционной 
схеме», а в соответствии с профессио-
нальными качествами. Главное условие, 
предъявляемое к кандидату, – это возраст-
ной ценз от 25 до 50 лет, второе высшее 
образование и обладание определёнными 
профессиональными качествами, включая 
«креативность» и «умение внедрять тех-
нологии», а также стратегически мыслить 
и иметь положительную репутацию. Позд-
нее добавили ещё одно как обязательное 
условие – отсутствие судимости. Однако 
есть очевидная проблема при определении 
критериев профессионализма и так назы-
ваемых «оценщиках». 

Таким образом, в стране стали форми-
ровать списки управленческих кадров из 
числа представителей федеральных и реги-
ональных органов власти, бизнеса, а также 
науки, образования, общественных орга-
низаций. Анализ первого кадрового резер-
ва, который состоял из 100 человек, позво-
ляет констатировать тот факт, что в первой 
сотне резерва только 5 % молодых людей 
до 29 лет, 11 % – женщин. Существенных 
изменений, по всей вероятности, не про-
изошло и при формировании тысячного 
резерва (на сайте Президента России опу-
бликован список из 500 человек, вторая 
половина засекречена). Механизм форми-
рования списка не принимался на откры-
той конкурсной основе, что может ставить 
под сомнение тезис о широкой демократии 
в России.

Политические реалии российской дей-
ствительности свидетельствуют о превра-
щении политического класса в закрытый. 
Акцентируем внимание на том факте, что 
в современной российской политике не по-
лучили развития рекомендации различных 
международных организаций, в том числе 
«Конвенции о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин» (ООН, 
1979 г.) о предоставлении равных возмож-
ностей по половому признаку. На это спра-
ведливо обращают внимание российские 
учёные, специалисты в области гендерной 
политики С.Г. Айвазова, М.В. Аристова, 

Г.М. Михалева. Сокращение количества 
женщин в парламенте отчасти объясняется 
отказом от применения практики квотиро-
вания при формировании высшего зако-
нодательного органа РФ. действительно, 
советская политическая практика предус-
матривала 30-процентное резервирование 
мест в высшем законодательном органе 
страны для женщин. Сокращение их доли 
в политическом классе в 1993–2002 гг. 
с 2,9 % до 1,7 % [9, с. 93], а также незначи-
тельное её повышение к 2014 г. указывают 
на неэффективность управления в госу-
дарстве, что в принципе может привести 
к усилению социальной напряженности 
в обществе. Согласно данным зарубежно-
го аналитического доклада «Глобальный 
гендерный разрыв» (2009 г.), «основная 
проблема нашей страны не столько в обе-
спечении равных возможностей мужчин 
и женщин в экономической сфере, где ее 
показатели лучше, чем во многих странах 
мира, сколько в выборных органах власти» 
[1, с. 5]. По показателям политических воз-
можностей Россия занимает 99 место из 
134 стран. 

Среди российских аналитиков нет 
единой точки зрения на трансформаци-
онные преобразования в политическом 
классе, инициированные представите-
лями правящего класса. Например, со-
циолог О.В. Крыштановская не видит 
различий в политике последних двух 
глав государств. В то время как полито-
лог Я.А. Пляйс утверждает, что «основ-
ное противоречие… состоит в том, что 
дмитрий Медведев стремился сменить 
прежнюю политико-административную 
элиту из-за её консервативности и неадек-
ватности задачам модернизации страны» 
[9, с. 93]. В.В. Путин наоборот полагает, 
что от перестановок внутри политического 
класса лучше не будет. Не свойственную 
для современной России активную смену 
и ротацию кадров проводит мэр Москвы 
С.С. Собянин. В данном случае небезынте-
ресно то, что он пришёл с должности заме-
стителя Председателя Правительства РФ, 
то есть определял свой кадровый стиль, 
работая непосредственно с В.В. Путиным 
и д.А. Медведевым, и проводит его с их 
поддержки. 

Таким образом, правящий политиче-
ский класс в современной России немного-
числен, что в принципе отвечает мировой 
практике. Однако его опасность в том, 
что он практически «законсервирован», 
а сложившаяся система не позволяет его 
обновлять [8]. В него, безусловно, входят 
крупнейшие российские олигархи и выс-
шее руководство страны, включая двух 
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общенациональных лидеров. Однако од-
ним из существенных недостатков в по-
литическом управлении является наличие 
существенных диспропорций в гендерной 
составляющей. Современные российские 
политические партии, возможно, за исклю-
чением «Единой России», не являются эф-
фективными каналами, способствующими 
профессионалам выход в правящий класс. 
Кадровый резерв позволяет делать только 
перестановки внутри политического клас-
са. Таким образом, есть проблема в отсут-
ствии механизмов широкого вовлечения 
институтов гражданского общества в про-
цесс ротации органов власти. 

Российский правящий класс сохраняет 
господствующее положение благодаря со-
циальной апатии, в том числе усиливающих 
их нестабильность состоянием мировой 
экономики, а также санкционной полити-
кой в отношении России со стороны Евро-
пейского Союза и США с 2014 г.

Становление рыночной экономики, 
правового государства и формирование 
институтов гражданского общества реаль-
но лишь при создании новой эффективной 
системы рекрутирования политического 
класса. В соответствии с международной 
практикой это должно осуществляться на 
конкурентных началах. Преобразования 
в политической системе могут повлиять 
и на каналы мобильности на политическом 
поле, позволив сформировать возможности 
для самореализации личности, не ущемляя 
прав по полу и другим дискриминацион-
ным признакам. При этом необходимо пом-
нить, что положительные результаты от 
произведённых трансформаций возможны 
только при условии, что правящий класс 
при проведении реформ будет руковод-
ствоваться не личными, а национальными 
интересами российских граждан и найдёт 
поддержку внутри политического клас-
са [4]. Политолог О.Ф. Шабров указывает 
на различия в ментальности и политиче-
ской культуре среди европейцев и русских. 
Граждане РФ готовы терпеть от правящего 
класса притеснения и несправедливость, 
материальные лишения в обмен на вы-
полнение «общественного договора». При 
этом, «когда же становиться ясным, что 
этот договор не исполняется и нет надеж-
ды на «исправление» правящего класса, 
на повестку дня встает вопрос о замене 
управляющих» [10, с. 57]. 

Проведенный экспертный опрос в октя-
бре-ноябре 2014 г. (глубинное интервью 
среди двадцати политологов из Европей-
ского Союза, России и Украины) позволил 
четко определить ряд острых проблем, 
требующих первоочередного разреше-

ния. Во-первых, одной из фундаменталь-
ных проблем становления эффективного 
гражданского общества в России является 
отсутствие доминирования среднего клас-
са в социальной структуре российско-
го общества. Формирование и развитие 
среднего и малого бизнеса идет медленно 
и противоречиво. Во-вторых, политиче-
ские партии, в том числе и парламент-
ские не выполняют функции артикуляции 
и агрегирования интересов большинства 
россиян. Правящая элита оторвана от по-
требностей своего электората. В то время, 
как партии могут выступать в качестве 
связующих элементов власти с граждан-
ским обществом. В-третьих, серьезной 
проблемой является несовершенство нор-
мативно-правовой базы обеспечивающих 
деятельность институтов гражданского 
общества. Отчасти это связано с посто-
янными внесениями поправок в феде-
ральные законы, регламентирующие их 
работу, а также разногласиями в целесоо-
бразности ряда норм, в том числе в отно-
шении НКО. Эксперты также потвердили 
авторский тезис о частичной зависимости 
институтов гражданского общества от 
правящего класса.

Политическая действительность рос-
сийского государства свидетельствует, что 
современный политический класс заинте-
ресован, прежде всего, в удовлетворении 
своих интересов с учетом возможностей, 
предоставляемых правящим классом. Про-
цесс формирования эффективных институ-
тов гражданского общества идет достаточ-
но противоречиво. диалог между властью 
и гражданским обществом продолжается.
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В статье описываются лингвистические аспекты одного из распространенных расстройств сформиро-
ванной речи – номинативной дисфункции (аномии, дисномии) у пациентов с неврологическими заболева-
ниями очаговой и неочаговой природы. Поднимается вопрос о важности диагностики общего когнитивного 
снижения у пациентов с целью предотвращения усугубления номинативной дисфункции, поскольку про-
блемы с номинацией встречаются как у пациентов с очаговыми поражениями (и они хорошо изучены в оте- 
чественной нейропсихологии), так и у пациентов без очаговых поражений (и эти проблемы нуждаются в де-
тальном изучении). В статье описаны способы замены «забытых» существительных, к которым прибегают 
пациенты c различными видами поражения головного мозга.
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sions after strokes or other disorders. It is declared and proved that the diagnostics of cognitive impairment is obvi-
ously necessary in order to prevent problems caused by dysnomia and anomia. The linguistic aspects of dysnomia 
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В неврологической практике часто встре-
чаются взрослые пациенты, которые стра-
дают от проблем, связанных с номинацией. 
Как правило, такие пациенты предъявляют 
жалобы, звучащие следующим образом: «за-
бываю слова», «забываю предметы», «вот 
вертится слово на языке – а не поймать», 
«простые вещи не могу назвать» и т.д. 

Проблемы номинации в достаточной 
степени отражены в трудах отечественных 
нейропсихологов. Так, А.Р. Лурия описывал, 
как номинативная функция страдает при 
разных видах амнестической афазии [4]. 
В настоящее время выделяются разные под-
типы амнестической афазии, что приводит 
в ряде случаев к терминологической пута-
нице. Так, например, помимо традицион-
ного подразделения, введенного А.Р. Лури-
ей, выделяют три подвида амнестической 
афазии: акустико-мнестическую, собствен-
но амнестическую (номинативную) и оп-
тико-мнестическую (кроме того, отдельно 
описывается проводниковая афазия) [3, с. 
375–381]. Указывается, в частности, что 
«номинативная афазия проявляется в труд-
ностях называния редко употребляемых 
в речи предметов при сохранности объема 
удерживаемого речевого ряда на слух. <…> 
Производятся попытки заменить забытое 
название предмета его назначением («это то, 

чем пишут») или описанием ситуации, в ко-
торой он встречается» [3, с. 377–378].

Е.д. Хомская приравнивает оптико-мне-
стическую афазию к номинативной, а амне-
стическую считает устаревшим названи-
ем акустико-мнестической [5, с. 236–237], 
в связи с чем возникает ситуация, в которой 
одним и тем же термином называются раз-
ные явления. Подробно связанные с этим 
терминологическим аспектом сложности 
описаны в статье «О проблемах класси-
фикации и описания амнестической афа-
зии» [6]. Однако в целом, к какому бы под-
виду афатических нарушений ни относили 
исследователи номинативную дисфункцию, 
она получила должное описание в научной 
литературе, равно как выявлены участки, 
поражение которых вызывает описывае-
мые проблемы. Т.В. Ахутина отмечает, что 
при локализации очага в нижневисочно-за-
тылочных отделах коры доминантного по-
лушария у больных наиболее выражены 
трудности оперирования предметной отне-
сенностью слова (акустико-мнестическая 
и оптико-мнестическая афазия) [1].

А.Р. Лурия пишет о несостоятельности 
попыток выделить изолированные формы 
вербальной, семантической и номинатив-
ной афазии, которые предпринимались 
в начале XX века Г. Хэдом, а также крити-
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кует подходы, в рамках которых эти функ-
ции приписывались ограниченным участ-
кам мозговой коры, полагая, «что усвоение 
и использование всех этих систем кодов 
может страдать при поражении различных 
участков задних областей речевых зон, но 
что это страдание протекает неодинаково» 
[4, с. 103]. Таким образом, номинативные 
нарушения возможны при любой форме 
страдания, и не обязательно оно должно 
иметь очаговую, опухолевую или травмати-
ческую природу. 

Из этого следует, что пациенты, име-
ющие проблемы с номинацией (которые 
выражены не в меньшей степени, чем при 
акустико-мнестической и оптико-мнести-
ческой афазии), но при этом не имеющие 
ни очага, ни опухоли, ни поражения трав-
матической природы в участках задних об-
ластей речевых зон, заслуживают особого 
внимания. Проблемы у таких пациентов, 
вероятнее всего, связаны с различными 
дегенеративными процессами, проявляю-
щимися в когнитивном снижении. Этот во-
прос требует детального изучения. Кроме 
того, естественно, особый интерес пред-
ставляют случаи смешанного характера 
(наличие очагового и диффузного пораже-
ния головного мозга).

К сожалению, в настоящее время ког-
нитивные расстройства выявляются с боль-
шим опозданием. Это обусловлено, с одной 
стороны, тем, что у врача в силу ряда объек-
тивных причин нет возможности и времени 
проводить развернутую диагностику в той 
ситуации, когда пациент обращается с жало-
бами по иному поводу. В обществе распро-
странено ошибочное мнение, что нарушения 
памяти и речевые нарушения являются раз-
новидностью возрастной нормы, поэтому 
люди долгое время не обращаются к специ-
алистам [2, c. 5–7], не догадываясь о том, что 
у них имеются признаки начала процесса 
когнитивного снижения. И даже в момент 
обращения к врачу пациенты жалуются, как 
правило, на что-то другое (на головные боли, 
общую слабость, дезориентацию и т.д.), 
даже если когнитивные расстройства уже су-
щественны и сам пациент от них выраженно 
страдает. Таким образом, необходимо актив-
ное участие клинических лингвистов в диа-
гностике когнитивных нарушений, в особен-
ности в тех случаях, когда они начинаются 
с проявлений речевых расстройств. 

Наше исследование проводится на кли-
нической базе Казанского федерального 
университета – в Республиканской клини-
ческой больнице № 2 (отделение невроло-
гии № 1). За период с февраля по август 
2014 года нами были обследованы 35 паци-
ентов, имеющих проблемы, связанные с но-

минативной дисфункцией, причем только 
у 24 из них был верифицирован инсульт, 
который мог являться причиной амнести-
ческих нарушений. 11 человек страдали 
от номинативной дисфункции, вызванной 
нейродегенеративными заболеваниями раз-
личного генеза, либо перенесли инсульт, 
который не мог затронуть задних областей 
речевых зон (к примеру, инсульт в верте-
бробазилярном бассейне). Что характерно, 
проявления проблем номинации были прак-
тически одинаковы. для исследования были 
выбраны пациенты, свободно владеющие 
русским языком.

Из 35 пациентов только 16 человек само-
стоятельно предъявили жалобы на «память» 
и «забывание слов». 17 пациентов из этой 
группы отрицали наличие у них проблем 
такого рода, хотя тестирование и свободные 
беседы с интервьюерами показали обратный 
результат. Все 35 пациентов демонстриро-
вали проблемы с подбором существитель-
ных – названий для предметов, явлений, 
иногда – отвлеченных понятий. Как правило, 
при поиске слов для адекватной номинации 
пациенты прибегали к следующим приемам:

1. Пациент пытается объяснять на-
звание предмета, используя глаголы, ука-
зывающие на его назначение (что делают 
с этим предметом, для чего он существу-
ет). При этом возможны как грамматиче-
ски верные описания, так и описания с ис-
пользованием какой-либо одной формы 
(инфинитив, прошедшее время), в том чис-
ле и в искаженном виде:

I. Нет у вас такого, что на предмет 
смотрите – и не знаете, как он называется?

– А, нет, нет, всё назову, буквально всё. 
Назову всё.

– Расскажите, что находится у вас 
в палате.

– Ну сидить вот, садиться… стул, 
стул, стул. Койка – спать. Койка, спать 
можно. Подушечка. Всё (пациент Б., 
81 год, ишемические инсульты в бассейне 
левой ЗМА [здесь и далее – задней мозго-
вой артерии] и СМА [здесь и далее – сред-
ней мозговой артерии], неуточненный 
патогенетический подтип, со вторичной ге-
моррагической трансформацией; элементы 
моторной и амнестической афазии, право-
сторонняя гемигипестезия, умеренный пра-
восторонний гемипарез).

II. Что это у меня? (карандаш)
– А… чем пишут-то.
– А что именно?
– Ну, это (показывает жестами)… ну, как 

его? Помогите… чем там пишут… Ну, пи-
сать, писать, писать (активная жестику-
ляция)… (пациентка Р., 60 лет, ишемический 
инсульт в бассейне правой СМА, неуточнен-
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ный патогенетический подтип; афатические 
расстройства, легкий парез левой руки).

2. Пациент пытается описывать 
предмет, перечисляя другие предметы, 
либо похожие, либо схожие по предна-
значению. При этом довольно частотны 
своеобразные неологизмы (новые слова или 
слова с новыми значениями), образуемые за 
счет наличия в русском языке словообразо-
вательных моделей, помогающих пациенту 
воссоздать или заново произвести слово.

III. Что это у меня? (стандартная ша-
риковая ручка)

– Это карандаш… нет… нет… как же… 
фломастер? Ну нет… Пис… пис… само-
писец... тоже нет… (пациентка Ш., 78 лет, 
хроническая церебральная ишемия у паци-
ентки с гипертонической болезнью; двусто-
ронняя пирамидная и мозжечковая недоста-
точность, когнитивные нарушения).

IV. Это что? (геометрическая фигу-
ра – пятиугольник)

– Это такое… расчет. График. Ну, нет… 
Я ведь вот работал, инженер, а не могу ска-
зать… Угло… что-то угло… угловник? (па-
циент А., 76 л., хроническая церебральная 
ишемия у пациента с сахарным диабетом 
2-го типа, диабетической ангиопатией; вы-
раженные когнитивные нарушения, посту-
ральное фобическое головокружение).

3. Пациент пытается описывать 
предмет по его признакам.

V. – Скажите, пожалуйста, вот это 
у меня что? (тетрадь)

– Здесь вот красненькое, зелененькое, 
бумажечка… (пациент Б., 81 год, см. выше).

4. Пациент заменяет существитель-
ные местоимениями различных разрядов. 

VI. О, как интересно. Какая… эта. 
А для чего она? (о маленькой упаковке сока 
с трубочкой)

– Это сок, если хотите, выпейте.
– Сок? (удивляется, читает надпись). Зе-

ле-ное яб-ло-ко. (изумленно) Но это не оно.
– Что – не оно?
– Это не зе-ле-ное яб-ло-ко. Это… эта. 

Ну как она? Которая…
– Упаковка, коробочка?
– да, это ведь не похоже на зеленое 

яблоко (пациент К., 47 л., последствия пе-
ренесенного герпетического энцефалита: 
выраженное когнитивное снижение, обсес-
сивный синдром, геластические припадки).

VII. А какое у вас любимое блюдо?
– Это… ну это… там еще… ну вот 

когда…
– Это первое или второе?
– да Господи, щи же, щи.
– А как вы их готовите?
<…> – А-а. Ну, как. Беру мясо, бульон 

сначала варю. Я люблю костный бульон, 

так наваристее. Потом овощи уже добав-
ляю. Сначала капусту. Шинкую, значит. По-
том морковь и эту… ну вот, да что же… ох, 
старость… эту-то?

– Картошку?
– Ее тоже, но не ее, а другую, другую… 

(пациентка К., 78 лет, транзиторная гло-
бальная амнезия; гипертоническая болезнь, 
церебральная микроангиопатия).

5. Пациент подменяет видовое поня-
тие родовым.

VIII. Что у Вас на тумбочке находит-
ся? (яблоко, два стакана, зубная щетка, 
салфетки)

– Это? Это у меня… фрукт. Нет, не 
подсказывайте. Я знаю его же. Фрукт… 
растет… в саду… о Боже. Ну и шлепнуло 
же меня, ну и шлепнуло… (пациентка М., 
67 л., ишемический инсульт в бассейне 
правой СМА, кардиоэмболический подтип; 
сенсорная афазия; стенозирующий атеро-
склероз сонных артерий (патогенетически 
не значимый), гипертоническая болезнь).

IX. Что это у меня такое? (наруч- 
ные часы)

– Измерятель… Измеритель.
– А что он измеряет?
– Измеряет? Меру? 
– Время…
– Меру времени, да.
– Скажите, вы не жалуетесь на то, 

что забываете слова?
– Нет, нет, никогда не забываю. У меня 

вот поясницу тянет, шея болит, шея, а слова 
не забываю, нет (пациент Б., 63 г., ишемиче-
ский инсульт в бассейне правой ПМА [пе-
редней мозговой артерии], кардиоэмболиче-
ский подтип; элементы сенсорной, моторной 
афазии, легкий левосторонний гемипарез).

6. Пациент использует различные 
описательные конструкции.

X. Что это у меня? (тетрадь)
– Много листочков, собранных в одно. 

Как это? Книга? Нет… воедино… воедино… 
Альбом. Нет. Ну а как тогда? (пациентка Х., 
77 л., мультиинфарктная энцефалопатия, 
поздний восстановительный период гемор-
рагического инсульта в левой гемисфере 
в форме умеренного правостороннего ге-
мипареза, правосторонней гемигипестезии; 
болезнь Паркинсона, 3 стадия по Хён и Яру, 
в форме брадикинезии, ригидности, тремора 
покоя, больше справа, постуральных и выра-
женных когнитивных нарушений).

XI. Пациенту в рамках теста MMSE 
(Mini-Mental State Examination) [2, с. 22–26; 
7; 8] предложено скопировать два пересека-
ющихся пятиугольника.

– А что это? Это… сопряжение… со-
пряжение… ну, будем говорить, сопряже-
ние стен (пациент А., 76 л., см. выше).
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7. Неспособность назвать предмет 

и выделить его признаки, свойства, сферу 
применения. 

XII. Вроде хотели там раскачать вот 
этот самый… как это называется… как 
это называется-то вот самый… тромб, 
тромб чтобы раскачать… не тромб… не 
получилось это (пациент А., 76 л., см. выше).

XIII. Расскажите, что на тумбочке на-
ходится.

– да стоит… эта… (пауза) вода (не-
разборчиво). Вторая стоит там дальше вот, 
вроде бы есть что-то такое, да. Боль-
ше ничего, так что там такого (пациент Б., 
81 год, см. выше).

8. Пациент «застревает» на предыду-
щей теме и называет последующие пред-
меты ключевыми словами из предыдущей 
темы.

XIV. Что стоит у вас на тумбочке?
– Что-то да. Но не помню. Что? Это мой 

халат, мой халат… а у вас, конечно, есть 
тоже халат, халат.

– Мы уже поговорили о халате. А те-
перь расскажите, что стоит на тумбочке.

– Это? Это… не халат… вещи. Я не 
знаю… имена их? Откуда, откуда я знаю 
имена? Откуда я должна знать имена? 
Вот мы говорили: халат. Это мой халат. 

– А на тумбочке что? Чашка стоит?
– Ну да, чашка, стоит чашка. Я же и ска-

зала: чашка там на тумбочке, да, чашка.
– Ваша?
– Моя, моя, конечно, моя чашка. Чья же 

еще может быть? Вот тумбочка. Моя. Вот 
чашка. Моя. 

– А это что? (лекарства на тумбочке) 
– Это… тоже мое. Все мое.
– А что это у вас?
– Ну что? Это? (указывает пальцем) Ну, 

сказала, сказала же, сказала: халат, чаш-
ка… нет? Что-то… что-то нет… ну, такое… 
ой, не могу я, не могу. Это что же, что же, 
с головой у меня что же? С головой, да, с го-
ловой? (пациентка М., 67 л., ишемический 
инсульт в бассейне правой СМА, кардиоэм-
болический подтип; сенсорная афазия; па-
тогенетически не значимые стенозы сонных 
артерий, гипертоническая болезнь).

Таким образом, представляется оче-
видным, что номинативная дисфункция 
различного генеза требует углубленного 
междисциплинарного исследования в силу 
частотности у пациентов неврологического 
профиля. Необходим более детальный ана-
лиз связи общего когнитивного снижения 
с речевыми расстройствами, обусловлен-
ными органическими поражениями кон-
кретных участков мозга, а также изучение 
номинативной дисфункции у пациентов без 
очаговых поражений.

Работа выполнена за счет средств 
субсидии, выделенной Казанскому феде-
ральному университету для выполнения 
государственного задания в сфере научной 
деятельности № 2014/57 (НИР №2830).
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ЧастНЫе коГНИтИВНЫе осоБеННостИ ПРеПодаВаНИЯ 
РУсскоГо ЯзЫка как ЭлемеНта ЖИзНеННоГо  

ПУтИ ВУзоВскоГо РаБотНИка 
Ипполитов о.о. 

НОУ ВПО «Институт экономики и права», Воронеж, e-mail: ippoo@vmail.ru 

Концептосфера каждого носителя сознания определённым образом взаимодействует с «чужими» кон-
цептосферами, в результате чего возникает процесс обмена информацией вообще и обучения в частности. 
В данной статье мы затронем только отдельные частные аспекты трансляции некоторых когнитивных обра-
зований концептосферы вузовского преподавателя-гуманитария, сформировавшихся на протяжении его «не-
линейного» жизненного пути. Прежде всего, хотелось бы осветить преподавание общевузовской дисципли-
ны «Русский язык и культура речи» на начальных курсах гуманитарных отделений. В силу определённых 
обстоятельств наша трудовая биография сложилась таким образом, что в ней значительное место занимала 
практика преподавания русского языка иностранным учащимся стран СНГ и дальнего зарубежья, что не 
могло не наложить свой достаточно специфический отпечаток и на последующее преподавание русского 
языка уже российским студентам. Проявляется это на нескольких уровнях. Практика преподавания русского 
языка российским и иностранным учащимся, различные сравнительные и описательные аспекты подобной 
работы предоставляют преподавателю много возможностей для позитивного формирования своего образа 
в групповых и индивидуальных концептосферах студентов. В дополнение к прочему, это обуславливает раз-
витие целостной, гармоничной, разносторонней личности, каким и должен быть (в идеале) вузовский пре-
подаватель в частности и современный человек вообще… 

ключевые слова: концепт, концептосфера, жизненный путь, русский язык, русский язык как иностранный, 
лингвокультурология

PRIVATE COGNITIVE FEATURES OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE  
AS PART OF THE LIFE JOURNEY OF UNIVERSITY EMPLOYEE 

Ippolitov O.O. 
Institute of Economics and law, Voronezh, e-mail: ippoo@vmail.ru

Kontseptosfera of each carrier of consciousness definitely interacts with «others» kontseptosfer therefore 
there is a process of exchange of information in general and training in particular. In this article we will mention 
only separate private aspects of broadcast of some cognitive educations kontseptosfer of the high school teacher 
humanist created throughout his «nonlinear» course of life. First of all, it would be desirable to light teaching all-
high school discipline «Russian and the standard of speech» on initial courses of humanitarian offices. Owing to 
certain circumstances our working career developed in such a way that in it the important place was taken by practice 
of teaching Russian by the foreign pupil of the CIS countries and Foreign countries that couldn’t but leave rather 
specific mark and on the subsequent teaching Russian to already Russian students. It is shown at several levels. 
Practice of teaching Russian by the Russian and foreign pupil, various comparative and descriptive aspects of similar 
work give to the teacher many opportunities for positive formation of the image in group and individual kontseptosfer 
of students. In addition to other, it causes development of the complete, harmonious, versatile personality what has 
to be (in an ideal) the high school teacher in particular and the modern person in general …

Keywords: сoncept, conceptual sphere, life path, Russian language, Russian as a foreign language, cultural studies

Концептосфера каждого носителя со-
знания определённым образом взаимодей-
ствует с «чужими» концептосферами, в ре-
зультате чего возникает процесс обмена 
информацией вообще и обучения в частно-
сти [см., напр., 1–6]. 

В данной статье мы затронем только 
отдельные частные аспекты трансляции 
некоторых когнитивных образований кон-
цептосферы вузовского преподавателя-гу-
манитария, сформировавшихся на протяже-
нии его «нелинейного» жизненного пути. 
Прежде всего, хотелось бы осветить препо-
давание общевузовской дисциплины «Рус-
ский язык и культура речи» на начальных 
курсах гуманитарных отделений. 

В силу определённых обстоятельств 
наша трудовая биография сложилась та-

ким образом, что в ней значительное ме-
сто занимала практика преподавания рус-
ского языка иностранным учащимся стран 
СНГ и дальнего зарубежья, что не могло 
не наложить свой достаточно специфиче-
ский отпечаток и на последующее препо-
давание русского языка уже российским 
студентам. Проявляется это на нескольких 
уровнях. 

В «иностранной» аудитории препода-
ватель чувствует себя прежде всего пред-
ставителем своей страны, своего народа, 
имеющего богатую культурную историю. 
Вследствие этого он вначале осознанно 
(а потом уже и рефлекторно) подбира-
ет соответствующие теме занятия рече-
вые примеры из насыщенного событиями 
исторического прошлого своей страны. 
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Например, при функциональном и ком-
понентном анализе публицистического 
стиля речи преобладают тексты, посвя-
щённые описанию наиболее выдающихся 
достижений нашей страны в не столь уж 
отдалённом прошлом (это проявляется 
как в содержании учебников по русскому 
языку как иностранному, так и в самостоя-
тельном подборе преподавателем материа-
ла к очередному занятию). Таким образом, 
производится трансляция когнитивных 
образований «диахронической» природы, 
сформировавшихся в рамках вполне оче-
видной тенденции. Такими когнитивными 
образованиями могут быть концепты «Ве-
ликая Отечественная война», «Гагарин», 
«Енисейские плотины» и пр.

В «российской» же аудитории на за-
нятии аналогичной тематики подбор по-
добного материала будет казаться студен-
там несколько анахроничным, что может 
вызвать пожелания преподавателю пред-
лагать для анализа более современный 
текстовый материал. данный подход при-
ведёт к трансляции «синхронических» ког-
нитивных образований публицистической 
направленности. Такая ситуация находит 
своё отражение и на уровне самоощуще-
ния ведущего занятие: в «российской» ау-
дитории он является проводником скорее 
в мир современных действующих языко-
вых явлений и реалий, чем в историческую 
культуру народа. 

Практика преподавания иностранцам 
находит своё последующее отражение и на 
скрупулёзности подачи материала. Пред-
ставляя обучаемых как носителей иного 
языка и речевой культуры, преподаватель 
в «иностранной» аудитории считает себя 
обязанным раскладывать весь предлага-
емый учебный материал «по полочкам» 
с максимальной тщательностью и заботой. 
Это отражается в транслируемых студен-
там когнитивных признаках – «лучше», 
«чаще», «уместнее», «проще», «сочетает-
ся с …», «употребляется в …» и т.п. Ощу-
щения преподавателя в данной ситуации 
сродни ощущениям учителя (или студента-
практиканта) в начальной школе – «Если 
не я им разжую это, то кто же?». Такое по-
ложение вещей в когнитивном самосозна-
нии преподавателя усиливается ещё и бла-
годаря учебным плакатам, отпечатанным 
министерством просвещения для началь-
ной и средней школы, и прочей школьной 
атрибутике. Но на уроках в «российской» 
аудитории подобная тщательность и доско-
нальность часто бывает избыточной – ведь 
преподаватель имеет дело с носителями 
русского языка. Кроме того, дисциплина 
«Русский язык и культура речи», как пра-

вило, включается вузом в программу пре-
подавания на первом семестре первого 
курса, когда у нынешних студентов ещё 
свежи знания, закреплённые в школе при 
подготовке к ЕГЭ, что также положитель-
но отражается на усвоении ими учебного 
материала. Однако со стороны студентов-
иностранцев никакой видимой реакции 
на подобную скрупулёзность обычно не 
наблюдается, поскольку студенты при-
нимают это как должное и даже недо-
статочное – «Мы всё делаем правильно, 
а преподаватель нам ставит «двойки»!». 
Российские же студенты порой могут 
и поблагодарить за подобное «разжёвыва-
ние» – «Вы так всё понятно объясняете!». 
Или же наоборот – «Мы уже не дети, мы 
всё это знаем!». 

Педагогическая ситуация уже по своей 
природе предполагает самопрезентацию 
преподавателя в качестве человека, име-
ющего относительно большой жизненный 
опыт, сталкивавшегося на своём жизнен-
ном пути со значительным количеством 
человеческих ошибок, воспринятых им 
как на собственном примере, так и опос-
редованно, через чужой опыт (общение, 
литературу). В практике преподавания 
русского языка и культуры речи освеще-
ние подобных ошибок (неудачных шуток, 
несовпадений тех или иных культурных 
стереотипов, пренебрежение личностны-
ми чертами собеседника и мн. др.) имеет 
не только предметное, но и общепеда-
гогическое (воспитательное) значение. 
Опыт проведения занятий по русскому 
языку как иностранному играет в данном 
случае положительную роль – у препо-
давателя накапливается значительное ко-
личество примеров по соответствующим 
ситуациям, неочевидным для носителей 
отечественной языковой культуры, но 
не теряющим от этого остроты в случае 
своего возникновения. Формированию 
и трансляции когнитивных образований, 
отражающих подобные ситуации, спо-
собствует сам педагогический опыт пре-
подавателя РКИ с профессиональным 
стремлением «раскладывать по полоч-
кам» транслируемые языковые и культур-
ные явления и нюансы. Такое стремление 
обуславливается, в частности, наличием 
в аудитории достаточно взрослых людей-
иностранцев, пусть и слабо владеющих 
русским языком, но способных уловить 
недомолвки и нестыковки в предлагае-
мых объяснениях.

Практика сравнительной лингво-
культурологии в рамках русского как 
иностранного формирует ещё одну осо-
бенность концептосферы преподавателя-
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русиста и его самовосприятия – чувство 
ответственности за возможные речевые 
и поведенческие ошибки его учащихся 
при общении с представителями дру-
гих культур (в местах отдыха, в дело-
вой практике и т.д.), что обуславливает 
трансляцию на уроках в подходящих слу-
чаях соответствующих концептов, объ-
ективирующих определённые эпизоды 
чьего-либо жизненного пути. Например, 
в групповой концептосфере российских 
предпринимателей жест «проведение ре-
бром ладони по собственному горлу» 
означает всего-навсего «я сыт по горло, 
мне больше нечем с тобой торговать» 
и не заключает в себе никакой угрожаю-
щей коннотации, его употребление несёт 
в себе оттенок самоиронии, призванной 
скрасить вышеупомянутый немного не-
приятный аспект скорого прекращения 
общения. В китайской же культуре (как 
и в культурах некоторых других народов) 
этот жест означает крайнюю степень не-
посредственной угрозы жизни собеседни-
ка, «я тебя убью при первой же возможно-
сти!». Незнакомые с этим (и со многими 
другими) культурным отличием россий-
ские торговцы-«челноки», приезжающие 
за товаром в Китай, в начале девяностых 
годов часто попадали в острые ситуа-
ции. А если учесть, что Северный Китай 
населён уйгурами, легально носящими 
с собой холодное оружие в качестве атри-
бута национальной одежды, то нетрудно 
представить, насколько трагично порой 
оканчивалась демонстрация невинного 
русского жеста нашими бизнесменами-
одиночками, окружёнными со всех сторон 
вооружёнными представителями совер-
шенно чуждой культуры… 

Практическую важность учёта и из-
бежания различного рода ошибок (даже 
орфографических) можно показать 
и в рамках демонстрации собственной со-
циальной значимости как элемента опре-
делённой групповой концептосферы. На-
пример, можно предложить студентам 
представить себя (преподавателя) в ка-
честве их (студентов) будущего потенци-
ального клиента, потребителя их деловых 
качеств (как экономистов, менеджеров, 
юристов и т.д.). После чего задать им во-
прос: каков будет уровень доверия к ним 
у клиента, если они уже на начальной ста-
дии делового общения будут допускать 
различные речевые ошибки, например, 
неправильно склонять составные чис-
лительные – речь-то ведь будет вестись 
о деньгах их клиента, а неумелое обра-
щение с обозначениями денежных сумм, 
утрированно говоря, может породить за-

кономерные подозрения в неумелости об-
ращения и с самими денежными суммами, 
что вызовет быстрое прерывание беседы 
со стороны клиента и подрыв деловой ре-
путации фирмы в целом. 

Когнитивный аспект педагогическо-
го процесса предполагает позициони-
рование преподавателем самого себя на 
протяжении профессионального отрезка 
собственного жизненного пути в качестве 
ответственного, компетентного человека. 
Однако специфика проведения занятий 
в нефилологическом вузе (например, по 
функциональной стилистике) предполага-
ет опору на текстовый материал, профиль-
ный для студентов, но в определённой 
степени «чуждый» преподавателю-ру-
систу (например, на занятиях со студен-
тами экономического или юридического 
профилей). У студентов часто появляется 
соблазн запрашивать консультацию у пре-
подавателя не только по собственно язы-
ковым явлениям анализируемого текста, 
но и по сугубо содержательным. Есте-
ственно, что неспособность преподава-
теля дать развёрнутый и исчерпывающий 
ответ отнюдь не прибавляет ему авторите-
та. Поэтому во избежание возникновения 
подобных ситуаций целесообразно ис-
пользовать на занятиях тексты предельно 
популярной направленности (чтобы сама 
«примитивность» и общедоступность по-
дачи материала отбивала охоту задавать 
провокационные вопросы) или же при-
влекать текстовый материал по другим, 
понятным преподавателю-гуманитарию 
дисциплинам (например, по истории, со-
циологии и т.п.). 

Практика преподавания русского язы-
ка российским и иностранным учащимся, 
различные сравнительные и описательные 
аспекты подобной работы предоставляют 
преподавателю много возможностей для 
позитивного формирования своего образа 
в групповых и индивидуальных концеп-
тосферах студентов. В дополнение к проче-
му, это обуславливает развитие целостной, 
гармоничной, разносторонней личности, 
каким и должен быть (в идеале) вузовский 
преподаватель в частности и современный 
человек вообще… 
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ИНтУИтИВНо-мИстИЧескИе ПРедстаВлеНИЯ о метемПсИХозе 

ПлатоНа как ФеНомеН дРеВНеГРеЧеской кУльтУРЫ 
Бондаренко а.В.

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,  
Уфа, e-mail: Alexander-81@yandex.ru 

В статье рассмотрены интуитивно-мистические представления великого древнегреческого философа 
Платона. Показано, что Платон базировал свои представления на взглядах орфиков, пифагорейцев и Эмпе-
докла. Основной идеей, проходящей красной нитью во всех вышеуказанных учениях, является возможность 
продолжения жизни после смерти, реализуемая в многочисленных земных воплощениях. Конечной целью, 
принимаемой во всех четырех учениях, должно явиться достижение уровня божественного состояния, ко-
торое должно стать последней точкой в ряду последовательного ряда перевоплощений. Соблюдение после-
довательной иерархии перевоплощений – от низших форм живых существ (растений, животных) до уров-
ня богов, становится возможным только при тщательном соблюдении т.н. очистительных норм. доказано, 
что Платон диалектически обосновал утверждение, что души обладают бессмертием, раскрыл сам процесс 
переселения душ, т.е. метемпсихоз. Обосновано, что идеи Платона противоречили официальной греческой 
идеологии, где, хотя бессмертность души тоже принималась, но загробная жизнь не предвещала ничего 
хорошего. Итак, конечной целью для души в платоновском учении является достижение божественного со-
стояния. Осуществление этой нелегкой задачи Платон связывает с рядом очистительных норм (катарсисом). 

ключевые слова: орфизм, пифагореизм, мистическая интуиция, метемпсихоз, очищение, переселение, культура

INTUITIVE AND MYSTICAL IDEAS OF METEMPSYCHOSIS PLATO  
AS A PHENOMENON OF ANCIENT GREEK CULTURE 

Bondarenko A.V.
Ufa State petroleum technological university, Ufa, e-mail: Alexander-81@yandex.ru

In the article the intuitive and mystical representation of the great ancient Greek philosopher Plato. It is shown 
that Plato based his ideas on the views of Ortikov, the Pythagoreans and Empedocles. The main idea of passing a red 
thread in all the above exercises is a possibility of continuation of life after death that is implemented in numerous 
incarnations. The ultimate goal taken in all four exercises should be achieving level divine state, which should be the 
last point in a series of consecutive series of reincarnations. Adherence to consistent hierarchy of transformations, 
from the lowest forms of living beings (plants, animals) to the level of the gods, becomes possible only with careful 
observation of the so-called cleaning standards. It is proved that Plato, dialectically justified the assertion that souls 
are immortal, reveals the process of relocation shower, i.e. the metempsychosis. It is proved that Plato’s ideas 
contradicted the official Greek ideology, although the immortality of the soul was also taken, but the afterlife does 
not Bode well. So, the ultimate goal for the soul, Plato’s doctrine, is to achieve divine status. Implementation this is 
not an easy task Plato associates with a number of cleaning standards (catharsis).

кeywords: orphism, Pythagoreanism, mystical intuition, metempsychosis, cleansing, migration, culture

Интуитивно-мистическая концепция 
метемпсихоза была оригинально развита 
и продолжена виднейшим древнегреческим 
философом, учеником Сократа – Платоном, 
в учении которого мы находим детально 
разработанную теорию о переселении душ.

Большим плюсом в изучении метемпси-
хоза у Платона является полный перечень 
дошедших до нас источников, их полная 
сохранность, в отличие от других аналогич-
ных учений орфиков, пифагорейцев и Эм-
педокла [1]. 

Наверное, благодаря этому мы находим 
у Платона не только сугубо мифологиче-
скую картину метемпсихоза, но и попытку 
рационально подойти к этой проблеме, то 
есть здесь выделяются некоторые научные 
моменты. Так, в работе С.Я. Шейнман-Топ-
штейн «Платон и ведийская философия» 
об этом сказано следующее: «Специфика 
платоновского учения состоит в том, что 
бессмертие души не только рисуется мифо-
логически, но и получает диалектическое 

доказательство, причем диалектика эта ос-
нована на учении Платона об идеях и носит, 
таким образом, ярко выраженный объектив-
но-идеалистический характер» [7, с. 83].

Устами Сократа Платон в «Федоне» при-
водит так называемые четыре интуитивно-ми-
стических доказательства бессмертия души: 
«взаимопереход противоположностей», «зна-
ние как припоминание», «самотождество 
идеи (эйдоса) души» и, наконец, четвертое – 
«теория души как эйдоса жизни».

Рассмотрим первый аргумент доказа-
тельства бессмертия души, по Платону. 
В основе этого доказательства лежит такое 
понятие, как «взаимопереход противопо-
ложностей», так как, по мысли Платона, 
все возникает из противоположного себе. 
Т.е., по Платону, выходит, что все явле-
ния взаимосвязаны и взаимообусловлены:  
«…противоположностей две, то возможны 
два перехода – от одной противополож-
ности к другой, или, наоборот, от второй 
к первой» [4, с. 42]. Например, из сна, по 
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Платону, возникает бодрствование, а из 
бодрствования – сон. Эту же схему Пла-
тон использует и для доказательства бес-
смертия души. Так, жизнь, по суждению 
Платона, противоположна смерти, они воз-
никают одно из другого. Тем самым душа, 
умерев, рождается снова. Иначе «все стало 
бы мертвым и жизнь бы исчезла»[6, с. 261].

Второе доказательство бессмертия 
души основывается у Платона на утверж-
дении, что «знание есть припоминание». 
По мнению Платона, все знания, которые 
получает человек, уже заложены в нем из-
начально. Это связано с тем, что души, 
обладая бессмертием, накапливают зна-
ния, с которыми они сталкивались ранее, 
а затем, когда это необходимо, припоми-
нают их: «…раз душа бессмертна, часто 
рождается и видела все и здесь, и в Аиде, 
то нет ничего такого, чего бы она ни по-
знала; поэтому ничего удивительного нет 
в том, что и насчет добродетели, и насчет 
всего прочего она способна вспомнить то, 
что прежде ей было известно. И раз все 
в природе друг другу родственно, а душа 
все познала, ничто не мешает тому, кто 
вспомнил что-нибудь одно, – люди на-
зывают это познанием – самому найти 
и все остальное, если только он будет 
мужественен и неутомим в поисках: ведь 
искать и познавать – это как раз и значит 
припоминать» [4, с. 31]. Интересно в этой 
фразе и то, что она очень сильно перекли-
кается со знаменитой фразой из дельф 
«Познай себя»… Возможно, что это ключ 
к ответу на вопрос, откуда черпал истоки 
своего учения Платон.

Но вернемся ко второму утверждению 
Платона «знание есть припоминание». 
данная концепция хорошо показана Пла-
тоном в его диалоге «Менон», где Сократ 
предлагает мальчику-рабу, который никог-
да ранее не изучал геометрию, решить за-
дачу удвоения данного квадрата и посред-
ством искусно поставленных вопросов 
приводит мальчика к правильному реше-
нию задачи. Из этого факта тотчас извле-
кается принципиальный философский вы-
вод: «Следовательно, у человека, который 
не знает того, чего можно не знать, есть 
верные понятия о том, чего он не знает.… 
И теперь они вдруг порождаются у него 
как сновидение.… Поэтому он будет знать, 
не учась ни у кого, а только отвечая на во-
просы, то есть почерпнет знания в самом 
себе.… Но почерпать знание в самом себе 
не значит ли припоминать? Конечно.… Так 
не очевидно ли, что, не получив их в насто-
ящей жизни, он имел и узнал их в какое-то 
другое время? И не то ли это время, когда 
он не был человеком? Если же в то время, 

когда он был, но не был человеком, дол-
женствовали находиться в нем истинные 
мнения, которые, будучи возбуждены по-
средством вопросов, становятся познани-
ем в продолжение всего времени? Ведь 
явно, что она существует всегда, хотя и не 
всегда… человек. А тогда истина сущего 
всегда находится у нас в душе, но не бес-
смертна ли душа, так что не зная теперь, то 
есть не припомнив чего-нибудь, ты должен 
смело решиться исследовать и припоми-
нать» [1, с. 147]. 

Третье доказательство бессмертия 
души обосновывается Платоном аргумен-
том «самотождественности идеи (эйдоса) 
души». То есть, Платон стремится уподо-
бить души идеям, а тем самым показать, 
что они обладают бессмертием. Но в нача-
ле рассмотрим вопрос о том, что же Пла-
тон понимал под «идеей»?

Обратившись к таким диалогам Плато-
на, как: «Федр», «Филеб», «Парменид», мы 
найдем четко выраженную «теорию идей», 
основная мысль которой сводится к тому, 
что идеи – это не что иное, как составные 
органические элементы бытия, которое не 
едино, как у Парменида, а представляет 
собой некое духовное множество.

«Платоновский эйдос, или платонов-
ская идея (некоторые ученые находят 
у Платона тонкое различие между идеями 
и эйдосами), фактически объективирован-
ное понятие, это та же самая умственная 
идея, но только вытянутая из человече-
ского сознания и помещенная в некий вы-
мышленный идеальный мир – совокуп-
ность всех подобных идей» [6, с. 250].

Идеи вечны и неизменны: «… не зна-
ющие ни рождения, ни гибели, ни роста, 
ни оскудения» [4, с. 49], либо: «идея не 
рождается и не умирает, не воспринимает 
в себя что-либо другое, не переходит сама 
во что-нибудь другое» [6, с. 250].

Таким образом, выходит, по Платону, 
что если души подобны идеям, то они веч-
ны, то есть, бессмертны.

Четвертый интуитивно-мистический 
аргумент, выдвинутый Платоном в каче-
стве доказательства бессмертия души, ос-
новывается на теории души как Эйдоса 
жизни. Суть этой теории сводится к следу-
ющему: душа имеет свою идею, а именно, 
идею жизни. душа вечна как идея жизни. 
Когда человек жив, с ним находится и идея 
жизни – душа. После смерти человека идея 
жизни не переходит в идею смерти, а про-
должает существовать как идея, так как 
бессмертное неуничтожимо [7, с. 84]. 

Несмотря на то, что сам Платон вы-
делил только четыре доказательства 
бессмертия души, существует и пятый 
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аргумент, который был отмечен А.Н. Ча-
нышевым в его работе «Курс лекций по 
древней философии»: «в диалоге «Федр» 
встречается пятый аргумент в пользу бес-
смертия души: душа – нечто самодвижу-
щееся, а все самодвижущееся бессмер-
тно, следовательно, и душа бессмертна»  
[6 с. 262] Но приведем сам источник: 
«Всякая душа бессмертна. Ведь вечнодви-
жущееся бессмертно» [4, с. 51].

Таким образом, Платон, диалектически 
обосновав утверждение, что души облада-
ют бессмертием, раскрывает сам процесс 
переселения душ, т.е. метемпсихоз.

Платон дает подробную картину 
странствования и бытийствования души 
с момента её рождения и до последнего 
момента, т.е. превращение в Бога. При 
этом нельзя не отметить, что загробная 
жизнь души очень тесно связана с кос-
мологическими представлениями Плато-
на. Человек – микрокосм, повторяющий 
в своем строении «макрокосм» [7, с. 77].  
В «Тимее» эта идея проходит через весь 
диалог: «Между тем его (демиурга) дети 
(низкие боги), – пишет Платон, – уразу-
мев приказ отца, принялись его исполнять: 
они взяли бессмертное начало смертного 
существа, а затем, подражая своему де-
миургу, заняли у космоса частицы огня, 
земли и воздуха, обещав в последствии 
вернуть их» [4, с. 96].

Таким образом, выходит, что тела жи-
вых существ состоят из четырех элемен-
тов, а именно: огня, земли, воздуха и воды, 
а души создаются из остатка той смеси 
тождественного, иного и тождественно-
иного, из которой ум-демиург создал душу 
космоса. При этом качество индивидуаль-
ных душ ниже, чем качество души космоса 
[6, с. 258]

Получается так, что из этого остатка 
создается лишь разумная часть души, но 
существуют у души еще и неразумные 
части. В «Государстве» Сократ выделяет 
две части души: «логистон», т.н. разумное 
начало души и «алогон», под которым по-
нимается неразумное начало [6, с. 258]. 
Но, чтобы понять разницу между этими 
частями, обратимся к источнику: «одно 
из них (начало), с помощью которого че-
ловек способен рассуждать, мы назовем 
разумным началом души, а второе, из-за 
которого человек влюбляется, испытыва-
ет голод и жажду и бывает охвачен дру-
гими вожделениями, мы назовем началом 
неразумным и «вожделеющим» [4, с. 81]. 
Внутри неразумного и вожделеющего на-
чала различается «дюмойедес» и «епи-
тюмэкон», так как «во многих других 
случаях разве мы не замечаем, как чело-

век, одолеваемый вожделениями вопреки 
способности рассуждать («епитюмэкон»), 
бранит сам себя и гневается на этих по-
селившихся в нем насильников? Гнев та-
кого человека («дюмойедес») становит-
ся союзником его разуму в этой распре  
[4, с. 81]. Ведь смысл бытия человека, 
вся его судьба зависит от того, кто кого 
победит: низменное, неразумное, вожде-
леющее или разум со своим союзником – 
яростным духом («дюмойедес»), иначе 
говоря, низкая часть души или средняя 
с вышей: низменное, неразумное начало 
души – раб тела, оно препятствует выс-
шему, духовному образу жизни. Этому 
же мешает и тело. Поэтому Сократ перед 
своей казнью радуется предстоящей смер-
ти, которая избавит его от тела, ведь «тело 
не только доставляет нам тысячи хлопот – 
ему необходимо пропитание! – но вдоба-
вок подвержено недугам…. Тело наполня-
ет нас желаниями, страстями, страхами… 
по вине тела у нас нет досуга для фило-
софии» [4, с. 42].

Кроме того, Платон в диалоге «Тимей» 
дает пробное описание, где каждая из ча-
стей души имеет свое положение. Так, не-
разумная часть души помещается богами 
отдельно от высшей её части «в грудь и так 
называемое пуповище» [4, с. 99]. К тому 
же, эта так называемая низменная часть 
души делится на два компонента: один 
из них причастный мужественному духу, 
внимающий приказанию рассудка и своей 
силой помогающий ему сдерживать род 
вожделений, «едва только те не пожела-
ют добровольно подчиниться властному 
слову, исходящему из верховной твердыни 
акрополя», (т.е. из головы) – вместитель-
ницы бессмертной части души, другая не-
сет в себе вожделение к еде, питью и про-
чим «низменным» позывам тела» [4, с. 99]. 
Её боги водворили между грудобрюшной 
преградой и областью пупа, «превратив 
всю область в подобие кормушки для пи-
тания тела; тем самым они посадили эту 
часть души на цепь, как дикого зверя, ко-
торого невозможно укротить, но приходит-
ся питать ради его связи с целым, раз уж 
суждено возникнуть смертному роду. Они 
устроили так, чтобы этот зверь вечно стоял 
у кормушки и обитал подальше от разум-
ной души, возможно, меньше досаждая ей 
своим шумом и ревом, дабы та могла без 
помехи принимать свои решения на благо 
всем частям тела вместе и каждой в от-
дельности» [4, с. 99].

Но вернемся к странствованиям душ. 
После того, как боги создали души, они 
поместили их на звездах. При этом каждая 
душа получает свою звезду. По Платону, 
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выходит, что количество душ равняется ко-
личеству звезд на небе, то есть, число душ 
велико, но конечно, но далее души больше 
не творятся [6, 259].

Подробное описание пребывания душ 
на звездах мы найдем в платоновском диа-
логе «Федр». души уподобляются «кры-
латой парной упряжке и возничему». «У 
богов и кони, и возничие – все благородны 
и происходят от благородных, а у осталь-
ных (т.е. у не богов), они смешанного про-
исхождения» [4, с. 51]. То есть, если кони, 
везущие богов, надежны, то кони, впря-
женные в повязку с душами человечьими 
разной породы, один из них повинуется 
вознице, другой – нет, отчего возникают 
сложности с управлением. «Возница сим-
волизирует разум, кони – алогичные части 
души – вожделеющая и гневная, агрессив-
ная» [5, с. 123]. 

Крылатые колесницы летают по небу 
с основной целью: достичь «вершины» 
или «занебесной области», так как созер-
цание её питает ум, т.е. возничего. Вот 
как об этом сказано у Платона: «Мысль 
всякой души, которая стремится вос-
принять надлежащее, узрев [подлинное] 
бытие, хотя бы и ненадолго, ценит его, 
питается созерцанием истины и блажен-
ствует» [4, с. 51].

Но «созерцать истину» в полной мере 
удается лишь душам богов. Что связано, 
в первую очередь, с тем, что «конь, при-
частный ко злу у не богов, всей тяжестью 
тянет к земле и удручает своего возниче-
го, если тот плохо его вырастил. От этого 
душе приходится мучиться и крайне на-
прягаться. Вследствие этого душа пере-
стает получать идеальное питание и теряет 
крылья, без которых душа не может нор-
мально передвигаться: «будучи совершен-
ной и окрыленной, она парит в вышине 
и правит миром, если же она теряет кры-
лья, то носится, пока не натолкнется на 
что-нибудь твердое, – тогда она вселяется 
туда, получив земное тело, которое благо-
даря её силе кажется движущимся само со-
бой» [4, 52].

Но при этом дальнейшая судьба души 
зависит от того, в какой степени ей уда-
лось приобщиться к т.н. «полю истины». 
И чем больше душа созерцала «поле ис-
тины», тем более благовидная судьба 
ожидает её при земном существовании: 
«душа, видевшая всего больше, попада-
ет в плод будущего поклонника мудрости 
и красоты или человека, преданного му-
зам и любви, вторая за ней – в плод царя, 
соблюдающего законы, в человека во-
инственного или способного управлять; 
третья – в плод государственного деятеля, 

хозяина, добытчика; четвертая – в плод 
человека, усердно занимающегося упраж-
нением и врачеванием тела; пятая по по-
рядку будет вести жизнь прорицателя или 
человека, причастного к таинствам; ше-
стой пристанет подвизаться в поэзии или 
другой какой-либо области подражания; 
седьмой – быть ремесленником и земле- 
владельцем; восьмая будет софистом и де-
магогом; девятая тираном» [4, 51]. 

В «Государстве» Платон рисует более 
упрощенную картину. Здесь он выделя-
ет лишь три сословия: философы, воины 
и земледельцы. Нельзя не отметить, что 
в обеих иерархиях Платон на первое место 
ставит философов.

дальнейшая судьба души, переселив-
шейся в человеческое тело, напрямую за-
висит от того, насколько та или иная часть 
души, т.е. разумная или неразумная, смо-
жет подчинить себе тело. Перед душой 
стоит свобода выбора: либо всеми силами 
стремиться вновь вернуться туда, откуда 
она пришла, либо влачить жалкое земное 
существование.

Используя интуитивно-мистическую 
орфико-пифагорейскую традицию, где, как 
известно, тело представляет могилу души 
[2], Платон дает ей возможность очистить-
ся и тем самым получить надежду на воз-
вращение к своей изначальной жизни.

Как и в ранее приведенных концепци-
ях о метемпсихозе, души в учении Плато-
на являются неуничтожимыми и вечными 
[51. с. 526]. Но, несмотря на то, что душа 
по Платону сильна и богоподобна, вселе-
ние души в человеческое тело – начало 
гибели, словно болезнь. Так, тело – источ-
ник пороков, стремящихся свернуть душу 
с истинного пути. Но чтобы душа не впала 
в пучину зла и пороков, Платон предписы-
вает ей «всеми силами стремиться к совер-
шенствованию» [7, с. 94].

Когда чистая душа возвышается над 
чувствительностью, она «уходит в подоб-
ное ей невидимое место, божественное 
бессмертное, разумное, и, достигши его, 
обретает блаженство, отныне избавленная 
от блужданий, безрассудства, страхов, ди-
ких вожделений и всех прочих человече-
ских зол…» [4, с. 43]. Но это сделать не 
так-то просто, как уже выше сказано, т.к. 
душа в учении метемпсихоза у Платона 
находится в большой зависимости от тела, 
из-за которого душа сбивается с истинного 
пути [4, с. 43]. 

Итак, конечной целью для души, в пла-
тоновском учении, является достижение 
божественного состояния. Осуществление 
этой нелегкой задачи Платон связывает 
с рядом очистительных норм (катарсисом). 
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закоНодательстВо оБ оХРаНе здоРоВьЯ РаБоЧИХ 
И слУЖаЩИХ В УссР В 1920–1930 ГГ. 
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Национальный юридический Университет Украины им. Ярослава Мудрого,  

Харьков, e-mail: mashaturchina@rambler.ru

В даной статье выполнен анализ законодательства об охране здоровья рабочих и служащих в УССР 
в 1920–1930 гг. и проблемы его реализации в связи с политической, экономической и социальной ситуаци-
ей. Рассматриваются вопросы охраны здоровья промышленных предприятий, проблемы медицинского об-
служивания населения, лечебно-санитарных учереждений, медицинских учереждений. В статье охвачены 
темы страховой медицины, платной и бесплатной медицины в разрезе реалий того времени. Проведено ис-
следование реализации законодательной политики развитии сети медицинских учреждений и увеличения 
доступности медицинской помощи, улучшения постановки медицинского дела. В статье рассматривается 
начало возрождения страховой медицины, которое проявилось в создании в структуре Наркомздрава само-
стоятельного отдела рабочей медицины на фоне новой экономической политики. 

ключевые слова: медицинское законодательство, охрана здоровья, страховая медицина, Наркомздрав
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In this article the analysis of the legislation about health protection of workers and employees in the USSR 
in 1920–1930 is hold, and problems of its realization connected with the political, economic and social situation. 
questions of health protection of industrial enterprises, problems of medical care of the population, medical and 
sanitary enterprises, medical enterprises are considered. In the article topics of insurance medicine, paid and free 
medicine in a section of realities of that time are captured. The research is conducted for the realization of the 
legislative policy of the development of a network of medical institutions and the increase in availability of medical 
care, the improvement of statement of medical business. In the article the beginning of the revival of insurance 
medicine is considered which was shown in the creation of an independent department of working medicine against 
a new economic policy in the structure of PCH. 
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Еще до начала Первой мировой войны 
и революции именно города были центра-
ми медицинского обслуживания населения. 
С целью восстановления медицины и соз-
дания единой системы, 16 июля 1920 г. по 
местным органам был разослан циркуляр, 
требовавший чтобы все частнособствен-
нические лечебные учреждения национа-
лизировались. В городах была создана го-
сударственная общегражданская система 
медицинских учреждений. Их численность, 
как постоянных, так и временных, по 9 гу-
берниям УССР составляла 311 больниц, са-
наториев и здравниц, 372 амбулатории.

Отдельного рассмотрения заслуживает 
вопрос охраны здоровья рабочих промыш-
ленных предприятий – основной опоры 
установившегося после революции режи-
ма. С приходом к власти большевики на-
чинают проводить комплекс мероприятий, 
направленных на оздоровление условий 
труда на фабриках, заводах, на снижение 
случаев профессиональных заболеваний, 
отравлений, травматизма. Государство, 
взяв в свои руки управление промышлен-
ностью, не могло закрывать глаза на много-
численные негативные факторы, пагубно 

влиявшие на состояние здоровья рабочих. 
Все проводившиеся в данном направлении 
мероприятия можно условно разделить на 
несколько групп: установление оснований 
и порядка выдачи больничных листов, рас-
ширение сети медицинских учреждений, 
обслуживавших преимущественно или ис-
ключительно рабочих конкретных пред-
приятий, проведение профилактических 
мероприятий, включая диспансеризацию, 
медицинское освидетельствование рабочих 
подростков, борьбу с вредными для здоро-
вья трудящихся условиями труда и др.

Повышенное внимание к проблеме 
уклонения от работы но причине болезни 
стало наблюдаться начиная со второй по-
ловины 1920-х гг. 15 января 1927 г. в по-
становлении СНК СССР «О мероприятиях 
по борьбе с прогулами» (с изменениями 
от 22 ноября 1929 г.) совнаркомам союз-
ных республик предлагалось принять меры 
к организации амбулаторной помощи рабо-
чим и служащим в нерабочее время. Если 
подобная система уже функционировала, то 
посещение лечебных учреждений в рабо-
чее время не оплачивалось, за исключени-
ем потребности в экстренной медицинской 



2687

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 12, 2014 

 ЮРИдИЧЕСКИЕ НАУКИ 
помощи и специальном лечении, которое 
невозможно было организовать в нерабо-
чее время [7, с. 134]. В условиях нехватки 
свободных рабочих рук, наблюдавшейся 
интенсификации производства и вполне ре-
альной угрозы вооруженных столкновений 
с враждебными СССР странами, государ-
ство стремилось максимально использовать 
все имевшиеся в его распоряжении ресур-
сы, в том числе и людские.

Начало НЭП повлекло значительные 
изменения в медицинском обслужива-
нии населения. Появляются дискуссии 
о платности/бесплатности медицинской 
помощи. Учитывая разнородность соци-
ального состава городов в 1920-х гг. до-
пускались оба вида обслуживания. На 
1 января 1922 г. в городах функциониро-
вало 84 поликлиники, 401 амбулатория, 
556 больниц с 33168 кроватями. Часть су-
ществующей сети оставалась общеграж-
данской, где предоставлялась бесплатная 
медицинская помощь. Некоторые катего-
рии населения получали дополнительные 
преимущества [14, с. 245]. 

дополнительно в крупных центрах ор-
ганизовывали лечебную помощь на дому, 
для чего города подразделяли на районы, 
которые в большинстве случаев совпадали 
с административным делением. Создава-
лись участки, незначительные по радиу-
су, которые можно было обойти пешком. 
Каждый район обеспечивался врачами-ку-
раторами и акушерско-фельдшерским пер-
соналом, которых приписывали к пунктам 
вызова. Обслуживание на дому становилось 
альтернативой стационарному лечению. 
Все категории населения бесплатно обслу-
живались скорой медицинской помощью. 
В городах такие услуги предоставляли 
специальные станции, а там, где из-за фи-
нансовых трудностей было невозможно их 
организовать – очередные врачебные пун-
кты. Плату могли брать только за перевозку 
больного «при достаточном количестве на-
личных средств» [14, с. 236–237].

Наряду с этим создавались специализи-
рованные учреждения для оказания помощи 
матерям, а также для борьбы с социальны-
ми болезнями. В 1920-х гг. формировалась 
сеть учреждений охраны материнства и дет-
ства. В 1928 г. женщин в городах УССР об-
служивало 19 общегражданских роддомов, 
которые имели 410 мест и родильные кро-
вати больниц. Последние имели также ги-
некологические и абортные койки. В 1928 г. 
акушерская помощь оказывалась в 25 % 
случаев родов, из которых половина в боль-
ницах [3, с. 41]. 

Наиболее распространенными социаль-
ными болезнями в 1920-х гг. были венери-

ческие заболевания и туберкулез. Резкий 
рост первых был обусловлен распростра-
нением советской властью либеральной 
сексуальной этики и распространением 
проституции в городах УССР [2]. для борь-
бы с венерическими болезнями до 1928 г. 
открыты 72 диспансера и 10 пунктов. На-
чали действовать и противотуберкулезные 
диспансеры, которые объединяли вспомо-
гательные лечебно-оздоровительные уч-
реждения: санатории для взрослых и детей, 
дневные и ночные детские санатории, ноч-
ные санатории для взрослых, туберкулез-
ные больницы для госпитализации тяжелых 
туберкулезных больных.

В 1922 г. Народным Комиссариатом 
Здравоохранения Украины (НКЗО) был 
определен порядок открытия и функци-
онирования частных лечебных учрежде-
ний. С его разрешения медицинские уч-
реждения могли основывать как частные 
лица, так и общественные организации 
и учреждения, кооперативные союзы, тру-
довые артели. Весь процесс проходил под 
пристальным контролем местных органов 
здравоохранения, проверяли помещения 
и квалификацию врачей. В дальнейшем 
происходило ежемесячное инспектирова-
ние деятельности. Закрывали лечебные 
учреждения по желанию основателя, рас-
поряжением здравотдела, если были на-
рушены правила устава, или по решению 
суда [14, с. 237–238].

Небольшие государственные медицин-
ские учреждения, которые не могли ра-
ботать из-за отсутствия средств, сдавали 
в аренду общественным организациям или 
частным лицам. Цены в последних были 
самыми высокими. Поэтому обязательным 
условием их открытия становилось наличие 
в городе других учреждений здравоохране-
ния, где бесплатно предоставлялся данный 
вид медицинской помощи [14, с. 239–241]. 
К концу 1922 г. по УССР в аренду сдали 
около 40–50 больниц с общим количеством 
коек 800–900. Кроме нэпманов, туда попада-
ла и часть трудящихся и деклассированной 
бедноты, которые еще не были охвачены 
государственными лечебными учрежде-
ниями. Еще одной проблемой была специ-
ализация заведений. Преимущественно они 
предоставляли родовую и гинекологиче-
скую помощь, которая пользовалась спро-
сом и давала наибольшие прибыли. другие 
виды высококвалифицированной помо-
щи – физиатрична, хирургическая т.д., ими 
почти не организовывалась. А значит на-
дежды НКЗО по заполнению частной сетью 
тех участков, которые недостаточно охва- 
тывали государственные учреждения, не 
выполнялись [16, с. 1–2].



2688

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014 

 LEGAL SCIENCES 
В 1923 г. СНК УССР подтвердила право 

НКЗО на открытие хозрасчетных лечебно-са-
нитарных учреждений. Но прибыль, которую 
они получали, должна была использоваться 
только на улучшение постановки дел в учреж-
дениях и удешевления помощи [14, с. 241].

Распространенной в 1920-е гг. была 
и частная практика врачей. Согласно поста-
новлению СНК УССР от 17 апреля 1924 г. 
заниматься ею имели право только лица, 
зарегистрированные в окрздраве, что по-
могало контролировать их деятельность. 
Разрешалось создавать частные кабинеты 
со специальным оборудованием. Ортопеди-
ческие, физиотерапевтические, рентген-ка-
бинеты, химико-бактериологические и хи-
мико-микроскопические лаборатории для 
медицинских исследований отдельно ре-
гистрировались в окрздравах, что станови-
лось возможным только после специальной 
проверки – проводился осмотр помещения 
и оборудования, требовалось подтвержде-
ние квалификации врача. другие врачебные 
кабинеты, в том числе стоматологические, 
дополнительной регистрации не подлежали 
и контроль за их работой проводился в об-
щем порядке надзора за частным медперсо-
налом [12, с. 3].

Одновременно с появлением платной 
сети, началось возрождение страховой ме-
дицины, которое проявилось в создании 
в структуре НКЗО самостоятельного от-
дела рабочей медицины. Согласно кодексу 
законов о труде, утвержденному в 1922 г., 
она обслуживала всех наемных лиц. Равно 
обеспечивали помощью занятых в государ-
ственных, общественных, кооперативных, 
концессионных, арендных, смешанных или 
частных предприятиях, учреждениях или 
хозяйствах, а также у частных лиц.

В 1924 г. в основных промышленных 
центрах при поликлиниках начали действо-
вать ночные профилактории при рабочих 
диспансерах, формировалась сеть профсо-
юзных санаториев и домов отдыха. Всего 
в Украине в 1925 г. действовало 139 домов 
отдыха и несколько санаториев. Руковод-
ство НКЗО в 1926 г. заметило значительный 
недостаток в рабочей организации медико-
санитарного дела. Не закончив устройства 
основных форм медицинской помощи, на-
чалось строительство профилактической 
сети. В округах, которые не всегда имели 
фабрично-заводского врача и медпункты 
или где была не налажена деятельность 
больниц, создавались санатории. Считая 
такие тенденции ошибочными, НКЗО при-
казал окрздравам прежде всего позаботить-
ся об обеспечении населения элементарной 
медицинской помощью, а потом вернуться 
к задачам профилактики [10, с. 8].

Кроме обслуживания застрахованных 
на местах, в случае необходимости их от-
правляли в центральные учреждения для 
получения квалифицированной помощи. 
С этой целью из общих страховых сумм, 
поступающих в местные отделы рабочей 
медицины, 10 % отчислялось в централь-
ный фонд. В Харьков преимущественно 
прибывали больные с левобережной части 
страны, а в Киев и Одессу – с правобереж-
ной. Тех, кто нуждался в стационарной 
помощи, отправляли в соответствующие 
лечебные учреждения. В случае необхо-
димости амбулаторного лечения, больным 
предоставлялось общежитие, организован-
ное Соцстрахом. В случаях необходимости 
высококвалифицированной помощи, кото-
рую не могли оказать даже в этих городах, 
отправляли на лечение в Москву. После 
его завершения застрахованые получали 
в отделе рабочей медицины деньги на об-
ратный проезд и суточные на время пребы-
вания в пути [13, с. 149].

В январе 1926 г., по согласованию 
с ВЦСПС, НКП, НКЗО и Главсоцстрах 
уточнили правила обслуживания системой 
рабмеду населения. Бесплатной медицин-
ской помощью за счет страхового фонда 
пользовались лица, которые работали по 
найму (рабочие и служащие), безработ-
ные, те, что получали помощь порядком 
социального страхования или имели на это 
право, пенсионеры, инвалиды труда, учени-
ки, которые являлись членами профсоюзов 
и семьи всех вышеперечисленных. 15 апре-
ля 1927 г. СНК УССР утвердил постановле-
ние «О лицах, имеющих право на бесплат-
ную медпомощь за счет фонда медпомощи 
застрахованным», добавив ко всем перечис-
ленным категориям занятых в коллективах, 
организованных биржами труда, и в обще-
ственных работах [11, с. 7].

Из-за хозяйственных трудностей 
в стране в 1924 г. развитие сети заведений 
Рабмеда замедлилось. Консервация нерен-
табельных промышленных предприятий, 
которая сократила поступления средств 
в фонд страховой медицины, обуслови-
ла даже ликвидацию заведений рабочей 
медицины в непромышленных округах. 
Общее их количество сократилось с 665 
до 650. Исключение составляли рабочие 
поликлиники, численность которых увели-
чилась с 61 до 75 [5, с. 24]. Слабым звеном 
в системе медицинского обслуживания за-
страхованных была больничная помощь. 
Чтобы улучшить ее уровень в условиях 
сокращения финансирования страховой 
медицины в 1923/24 гг., больницы Рабмеду 
передавались на средства местного бюд-
жета, но там, где это было возможно, то 
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есть там, где существовала развитая сеть 
общегражданских больниц [13, с. 129–
132]. Учитывая существующие проблемы, 
21 апреля 1927 г. СНК УССР принял ре-
шение о ликвидации Рабмеда и сосредо-
точения руководства медико-санитарным 
обслуживанием застрахованных в лечеб-
ном отделе НКЗО УССР и его органах на 
местах [1, с. 22–23]. Лечебно-оздорови-
тельные учреждения рабочей медицины 
начали обслуживать все население. Только 
в крупных городах, промышленных окру-
гах и районах, где скапливалось много 
застрахованных, оставалась действовать 
специально предназначенная для них сеть 
медицинских учреждений [9, с. 2].

Острый дефицит ресурсов и необходи-
мость ускорения темпов промышленного 
производства заставили правительство оза-
ботиться улучшением постановки медицин-
ского дела, чтобы привлечь работников на 
предприятия в тех отраслях народного хо-
зяйства, которые играли наиболее важную 
роль в экономике страны. 

Необходимость поддержания здоровья 
рабочих ресурсодобывающих предпри-
ятий и минимизации вредных воздействий 
на их органы заставили СНК 11 июля 
1921 г. принять специальную Инструк-
цию об организации санитарно-лечебного 
дела в горной и горнозаводской промыш-
ленности. А на основании постановле-
ния СНК СССР от 31 июля 1931 г. «О ме-
роприятиях по усилению охраны труда 
в горной промышленности» помимо все-
го прочего предлагалось правительствам 
союзных республик в течение третьего 
квартала 1931 г. установить добавочную 
сеть пунктов первой помощи при горно-
промышленных предприятиях, а в течение 
1932 г. – обеспечить всех подземных гор-
норабочих медицинскими пакетами с ме-
дикаментами, необходимыми для оказания 
первой помощи, согласовав эти меропри-
ятия с НКТ союзных республик и НКТ 
СССР» [8, с. 317]. Постановление ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 20 октября 1938 г. 
обязывало совнаркомы союзных респу-
блик предусмотреть в планах на 1939 г. 
строительство больниц и яслей и выделе-
ние необходимых средств на благоустрой-
ство рабочих поселков в угольных райо-
нах [15, с. 279].

Кроме того, принимались комплексные 
нормативные правовые акты, предусма-
тривавшие повышение качества и доступ-
ности лечения для рабочих и служащих. 
28 апреля 1921 г. президиум ВЦИК принял 
постановление «О мерах по улучшению 
медицинской помощи промышленным ра-
бочим», в котором признавалась необходи-

мость приспособления советской медицины 
к интересам промышленного пролетариата. 
делать это предлагалось путем открытия 
лечебных заведений непосредственно в са-
мих предприятиях или около них, хотя бы 
за счет общегражданских лечебных заве-
дений, улучшения медицинской помощи 
рабочим на дому, путем доставки лекарств 
рабочим на дом или на фабрики силами ор-
ганов здравоохранения и т.д. [6, с. 328, 922]. 
В отдаленных предприятиях создавались 
пункты первой помощи с транспортом для 
скорой доставки тяжелобольных или ране-
ных рабочих в больницы и т.д.

Лечебно-профилактические учрежде-
ния, обслуживавшие застрахованных: рабо-
чих, служащих и членов их семей – содер-
жались за счет государственного бюджета 
и фондов социального страхования. Меди-
цинское обслуживание сельского и город-
ского трудового населения финансирова-
лось за счет средств местного бюджета. 
Нетрудовым элементам медицинская по-
мощь оказывалась за плату. Так осущест-
влялось дифференцированное медицинское 
обслуживание различных групп населения 
и применение классового принципа в обла-
сти здравоохранения в тот период диктату-
ры пролетариата.

Индустриализация государства, разви-
тие промышленности, особенно тяжелых 
отраслей, обращало внимание медиков на 
распространение профессиональных забо-
леваний. В литературе отмечается, что со-
ветское государство делало все возможное, 
чтобы труд и быт рабочих находились под 
постоянным медицинским контролем.

Работы по борьбе с профзаболеваниями 
предполагали собирание статистических 
данных по заболеваемости рабочих основ-
ных отраслей промышленности данного 
района, регистрацию учета профзаболева-
ний, организацию специальных учрежде-
ний по исследованию и борьбе с профза-
болеваниями. Внимательное отношение 
к организации медицинской помощи на 
производствах было логически обусловле-
но временем, в Советском же государстве, 
в связи с пересмотром значения пролетари-
ата в деле государственного строительства, 
задача медицинского обеспечения рабочих 
вышла на первый план.

Однако, несмотря на то, что в зако-
нодательстве говорилось о дальнейшем 
развитии сети медицинских учреждений 
и увеличении доступности медицинской 
помощи, на практике все выглядело да-
леко не так. В литературе отмечается, что 
в 1934–1935 гг. началось сокращение сети 
учреждений здравоохранения на промыш-
ленных предприятиях, снижалось качество 
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медицинского обслуживания, возросли 
показатели заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности [4, с. 157]. Свя-
зано это со значительным и резким ростом 
промышленности. С одной стороны, систе-
ма медицинского образования просто не 
успевала готовить достаточное количество 
кадров медиков, которые могли бы удов-
летворить потребности предприятий в них; 
с другой – увеличивались бюджетные рас-
ходы на закупку оборудования, строитель-
ство помещений и т.п., а ассигнования на 
здравоохранения уменьшались. Исправить 
ситуацию власти пытались различными 
способами, в том числе, путем реорганиза-
ции и рационализации медицинских учреж-
дений в целях повышения эффективности 
их деятельности. 
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саНИтаРНое каЧестВо мЯсоПРодУктоВ 
И мЯсоПеРеРаБатЫВаЮЩИХ ПРедПРИЯтИй  
В отНоШеНИИ БактеРИй Рода SALMONELLA

Чугунова е.о., татарникова Н.а.
ФГБОУ ВПО Пермская государственная сельскохозяйственная академия,  

Пермь, e-mail: chugunova.elen@yandex.ru

Пищевые сальмонеллезы – широко распространенные заболевания человека. Быстрые способы при-
готовления еды, полуфабрикаты из супермаркетов требуют все большего внимания к мерам профилактики 
и гигиены. При этом ведущая роль в возникновении пищевых сальмонеллезов принадлежит мясу и мяс-
ным продуктам. Цель работы и методика исследований. Цель работы – оценка санитарного состояния мя-
соперерабатывающих предприятий в Пермском крае и определение качества мясопродуктов в отношении 
бактерий рода Salmonella. Материалом для ветеринарно-санитарных исследований служили мясные про-
дукты и субпродукты, мясные полуфабрикаты. Бактериологическое исследование мясопродуктов проводили 
в четыре стадии согласно требованиям ГОСТ Р 50455-92 Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмо-
нелл (арбитражный метод); ГОСТ Р 53665-2009 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. 
Метод выявления сальмонелл. Результаты исследований. Анализ результатов лабораторных исследований, 
собранных за период с 2007 по 2012 гг., свидетельствует об увеличении количества мясных полуфабрика-
тов, зараженных сальмонеллами с 0,3 до 4,56 %. В 2013–2014 годы количество положительных результатов 
бактериологических испытаний мясных полуфабрикатов уменьшилось до 2,3 %, а средний показатель инфи-
цированной сальмонеллами мясной продукции в Пермском крае за восьмилетний период составил 2,13 %. 
При проведении бактериологического исследования смывов с оборудования и инвентаря крупных боенских 
предприятий в период с 2011 по 2014 годы в единичных случаях обнаруживали бактерии рода Salmonella. 
Однако средний показатель составил 0,3 %, что заставляет задуматься о санитарном состоянии мясоперера-
батывающих предприятий в отношении сальмонелл.

ключевые слова: сальмонеллы, бактериологическое исследование, мясные продукты, смывы с оборудования, 
санитария, гигиена

SANITARY qUALITY OF MEAT PRODUCTS AND THE MEAT-PROCESSING 
FACTORY IN RESPECT OF SALMONELLA’S BACTERIA

Chugunova E.O., Tatarnikova N.A.
FGBOU VPO Permskaya state agricultural academy, Perm, e-mail: chugunova.elen@yandex.ru

Food salmonellosis are prevalent diseases of the person. Fast foods, semi-finished products from supermarkets 
are observance of a prevention and hygiene. Thus meat and meat products plays the leading role of food salmonellosis. 
Purpose and method of research. The purpose of our work is an assessment of a sanitary condition of the meat-
processing enterprises in Perm Krai and determination of Salmonellas in meat products. Meat products, by- products, 
meat semi-finished products are material for our researches. Bacteriological research of meat products are including 
four stages according to requirements by the GOST R 50455-92 Meat and meat products. Detection of salmonellas 
(arbitration method); The GOST R 53665-2009 Poultry meat, edible offal and ready-to-cook poultry meat. Method 
for detection of Salmonellae. Result of research. The quantity of the meat semi-finished products infected with 
salmonellas were increase from 0,3 to 4,56 per cent in 2007–2012 years. In 2013–14 years the amount of positive 
results of bacteriological tests of meat semi-finished products decreased. The average value of the meat production 
infected with salmonellas in Perm Krai during the eight year is 2,13 %. Some time we isolated Salmonellae when 
research of washouts from the equipment and inventory of large meat-processing enterprises and we received 0,3 per 
cent of positive result during the period from 2011 to 2014 years. Thus, studding a sanitary condition of the meat-
processing enterprises concerning salmonellas is very important on our main.

Keywords: salmonellas, bacteriological research, meat products, wash-out from the equipment, sanitation, hygiene

Пищевые сальмонеллезы – широко 
распространенные заболевания челове-
ка, их регистрируют во всех странах, на 
всех континентах, поражают человека 
и длительное время сохраняются в окру-
жающей среде [6, 7]. Сотни тысяч людей 
в мире каждый год страдают из-за пище-
вых отравлений и миллиарды долларов 
ежегодно идут на профилактику, лечение 
и выплаты компенсаций. Растущий темп 
жизни общества отражается на его пи-
тании. Быстрые способы приготовления 
еды, полуфабрикаты из супермаркетов 
требуют все большего внимания к мерам 

профилактики и гигиены из-за бактери-
ального риска потребления продуктов 
птицеводства [9]. По данным отечествен-
ных и зарубежных авторов, ведущая роль 
в возникновении пищевых сальмонелле-
зов принадлежит мясу и мясным продук-
там [3, 11, 12, 13].

Цель исследования
Цель работы – дать оценку санитарному 

состоянию мясоперерабатывающих пред-
приятий в Пермском крае и определить ка-
чество мясопродуктов в отношении бакте-
рий рода Salmonella.
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материалы и методы исследования
Материалом для ветеринарно-санитарных иссле-

дований служили мясные продукты и субпродукты, 
мясные полуфабрикаты.

Бактериологическое исследование мясопродук-
тов проводили в четыре стадии согласно требовани-
ям ГОСТ Р 50455-92 Мясо и мясные продукты. Обна-
ружение сальмонелл (арбитражный метод); ГОСТ Р 
53665-2009 Мясо птицы, субпродукты и полуфабри-
каты из мяса птицы. Метод выявления сальмонелл.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ результатов лабораторных ис-
следований, собранных за период с 2007 по 
2014 гг., свидетельствует об увеличении ко-
личества мясных полуфабрикатов, заражен-
ных сальмонеллами (рис. 1). 

Так, в 2007 и 2008 гг. зарегистрирова-
но 0,3 % и 0,37 % инфицированных мясных 
продуктов соответственно. В 2009 году са-
нитарное качество мясопродуктов в отно-
шении бактерий рода Salmonella ухудши-
лось, а именно мы отметили рост числа 
забракованных полуфабрикатов в 3,2 раза по 
сравнению с предыдущим 2008 годом. В по-
следующие два года (2010–2011 гг.) количе-
ство положительных результатов исследо-
ваний, проведенных в соответствии с ГОСТ 
Р 52814-2007, увеличилось более чем в два 
раза и составило 2,55 % в 2010 г. и 2,88 % 
в 2011 г., а в 2012 году данный показатель 
составил – 4,56 %. В следующие годы коли-
чество положительных результатов бактери-
ологических испытаний мясных полуфабри-
катов уменьшилось, и в 2013 г. 2,87 % проб 
мясопродуктов дали рост сальмонелл на пи-
тательных средах, а в 2014 г. – 2,30 %.

Таким образом, средний показатель ин-
фицированной сальмонеллами мясной про-
дукции в Пермском крае за восьмилетний 
период составил 2,13 %. 

В рамках наших исследований мы ре-
шили подвергнуть бактериологическому 
исследованию смывы с оборудования и ин-
вентаря крупных боенских предприятий 
(рис. 2).

Как следует заключить из результатов 
наших исследований, проблема гигиены 
в цехах мясоперерабатывающих предпри-
ятий существует. Возможно предположить, 
что процент обсемененности оборудования 
и инструментов патогенной микрофлорой 
на малых мясоперерабатывающих предпри-
ятиях выше, нежели показано на рис. 2.

Вопросы низкого качества мясных про-
дуктов и полуфабрикатов касаются не толь-
ко Прикамья, но и всей России. По данным 
Туляковой Т.В. (2013), в 2011 году было 
зафиксировано увеличение удельного веса 
проб, не соответствующих гигиеническим 
нормам по санитарно-химическим показа-
телям в группах пищевых продуктов мас-
сового потребления: молоко, мед, мясо. 
Серегин И.Г. (2012) отмечает, что в рабо-
те кооперативных и частных цехов малой 
мощности по сравнению с крупными пред-
приятиями чаще выявляют разные наруше-
ния. Мы согласны с данным утверждением, 
т.к. мясная продукция, изготовленная раз-
личными индивидуальными предпринима-
телями, при исследовании чаще давала рост 
сальмонелл и других микроорганизмов на 
питательных средах, чем образцы мясных 
полуфабрикатов, выпускаемых крупными 
мясоперерабатывающими предприятиями. 

Рис. 1. Обсемененность мясных полуфабрикатов сальмонеллами (2007–2014 гг.)
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Выводы
В Пермском крае средний показатель 

инфицированной сальмонеллами мясной 
продукции составил 2,13 %, обсеменен-
ность оборудования и инвентаря мясопе-
рерабатывающих предприятий – 0,3 %. Мы 
полностью разделяем точку зрения Ко-
стенко Ю.Г., Бутко М.П., Ковбасенко В.М. 
и др. (1994) по вопросу санитарии объек-
тов пищевой промышленности и согласны, 
что решающим моментом в предупрежде-
нии экзогенного микробного загрязнения 
туш, в том числе сальмонеллами, явля-
ется удаление загрязнений с верхних по-
кровов животного перед убоем. дополни-
тельное примене ние при мойке животных 
орошения дезинфицирующим раствором 
улучшает санитарно-микробиологиче-
ские показатели их кожного покрова. Зна-
чительно снижает микробное заражение 
туш максимальное изолирование участка 
механической съемки шкур от последую-
щих технологических операций обработки 
туш; удаление снятых шкур без их обрядки 
в цехе убоя скота и разделки туш; перевяз-
ка пищевода; сухая зачистка разделанных 
туш; запрещение освобождать желудки 
и кишечник животных от содержимого 
в цехе убоя скота и разделки туш; хорошее 
са нитарно-гигиеническое состояние обо-
рудования, инвентаря, инструментов, спец-
одежды, рук рабочих, особенно при про-
цессах забеловки, снятия шкур, нутровки, 
централизованное приготовление и подача 
моющих и дезинфи цирующих средств, 
тщательное обеззараживание сточных вод 
предприятия, загрязненных сальмонелла-
ми [5]. Правильно проведенная дезинфек-
ция – залог высоких производственных 

показателей, обеспечение эпизоотического 
благополучия и гарантия доброкачествен-
ности продукции [4].
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ному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ дЛЯ АВТОРОВ), 
их должностей и контактной информации.

11. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в 

одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:

• Через «личный портфель» автора 
• По электронной почте edition@rae.ru

Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛь автора» публикуются в первую очередь 
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме  

on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по 
электронной почте.

Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рас-
смотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.

Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно на-
правляется полный пакет документов:

• материалы статьи; 
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреж-

дения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с 
какой целью. 

Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
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Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-
ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.

Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале 

«Фундаментальные исследования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) 
передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на ис-
пользование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров 
на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в пол-
ном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья негде ранее не была опу-
бликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные 
издания.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи 
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Фундаментальные исследования», опу-
бликованными и размещенными на официальном сайте журнала.

Сопроводительное письмо сканируется и файл загружается в личный портфель автора 
(или пересылается по электронной почте – если для отправки статьи не используется лич-
ный портфель).

• копия экспертного заключения – содержит информацию о том, что работа автора мо-
жет быть опубликована в открытой печати и не содержит секретной информации (подпись 
руководителя учреждения). для нерезидентов РФ экспертное заключение не требуется;

• копия документа об оплате.
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости. 
Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель», не 

отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения 
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий).

16. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора (первого 
автора). 

17. В конце каждой статьи указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень, 
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.

18. Журнал издается на средства авторов и подписчиков. 
19. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правиль-

ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимство-
вания в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, та-
блиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. 

Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой ав-
торами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение посред-
ством его опубликования в печати.

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки 
или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением автор-
ско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых 
может повлечь за собой юридическую ответственность Автора.

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование передан-
ного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи 
с этим претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегули-
ровать все претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за 
нарушение данных Автором гарантий.

Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное рецензирова-
ние. В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы дополнительной экспер-
тизы предъявляются автору.

20. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора  
с приведенными выше требованиями.
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оБРазеЦ оФоРмлеНИЯ статьИ

Удк 615.035.4 
ХаРактеРИстИкИ ПеРИода тИтРаЦИИ дозЫ ВаРФаРИНа  
У ПаЦИеНтоВ с ФИБРИллЯЦИей ПРедсеРдИй. ВзаИмосВЯзь  
с клИНИЧескИмИ ФактоРамИ
1Шварц Ю.Г., 1артанова е.л., 1салеева е.В., 1соколов И.м.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов,  
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (мНо), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом мНо, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic 
doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a definitive therapeutic dose of warfarin in mg, 
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation 
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and 
fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fibrillation. However at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fibrillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose 
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of 
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, firmness of fibrillation of auricles, 
a functional class of warm insufficiency and presence of a stenocardia of pressure. According to the 
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of 
warfarin haven’t been significantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….
References
1…
Рецензенты: ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы, город.



2699

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 12, 2014 

 ПРАВИЛА дЛЯ АВТОРОВ 

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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Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на латинице:
На библиографические записи на латинице не используются разделительные зна-

ки, применяемые в российском Госте («//» и «–»).
составляющими в библиографических ссылках являются фамилии всех авторов 

и названия журналов.

статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.

материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала  
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed  

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011) 
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оБРазеЦ оФоРмлеНИЯ РеЦеНзИИ

РеЦеНзИЯ
на статью (Фамилии, инициалы авторов, полное название статьи)

Научное направление работы. для мультидисциплинарных исследований указывают-
ся не более 3 научных направлений.

класс статьи: оригинальное научное исследование, новые технологии, методы, фунда-
ментальные исследования, научный обзор, дискуссия, обмен опытом, наблюдения из практи-
ки, практические рекомендации, рецензия, лекция, краткое сообщение, юбилей, информаци-
онное сообщение, решения съездов, конференций, пленумов.

Научная новизна: 1) Постановка новой проблемы, обоснование оригинальной теории, 
концепции, доказательства, закономерности 2) Фактическое подтверждение собственной 
концепции, теории 3) Подтверждение новой оригинальной заимствованной концепции  
4) Решение частной научной задачи 5) Констатация известных фактов

оценка достоверности представленных результатов.

Практическая значимость. Предложены: 1) Новые методы 2) Новая классификация, 
алгоритм 3) Новые препараты, вещества, механизмы, технологии, результаты их апроба-
ции 4) даны частные или слишком общие, неконкретные рекомендации 5) Практических 
целей не ставится.

Формальная характеристика статьи.

Стиль изложения − хороший, (не) требует правки, сокращения.

Таблицы − (не) информативны, избыточны.

Рисунки − приемлемы, перегружены информацией, (не) повторяют содержание таблиц.

оБЩее заклЮЧеНИе. Статья актуальна, обладает научной и практической новиз-
ной, рекомендуется для печати.

Рецензент         Фамилия, инициалы

Полные сведения о рецензенте: Фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень и 
звание, должность, сведения об учреждении (название с указанием ведомственной принад-
лежности), адрес, с почтовым индексом, номер, телефона и факса с кодом города).

дата   Подпись

Подлинность подписи рецензента подтверждаю: Секретарь
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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 benefits 
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но 
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероят-
нее всего, будут длиннее, чем обычно.

П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства 
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как 

видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных 

типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSES

SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением  

ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)
ПРИстатейНЫе сПИскИ лИтеРатУРЫ

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независи-

мо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является зало-

гом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию жур-
нала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его 
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в 
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для 
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи 
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае 
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не ис-
пользуются, поэтому они могут опускаться.

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 54-57. 

Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и явля-
ется ее главной целью. 

Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются 
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).

В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания обще-
принятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.

Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты: 
http://www.easybib.com/ 
http://www.bibme.org/ 
http://www.sourceaid.com/ 
При составлении списков литературы для зарубежных Бд важно понимать, что чем 

больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявля-
емым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем 
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников), 
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.
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Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариан-
тами описанными выше. 

статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала  
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed  

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).
Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо 

от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется 
курсивом. дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника 
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех осталь-
ных составляющих описания. 

Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в каче-
стве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части 
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных Бд: 

1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка; 
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента 

описаний –авторов и источник. 
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3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно 
с переводом. 

4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авто-
ров, заглавий статей (если их включать) и названий источников. 

5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 
давать ссылку на переводную версию статьи. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением  
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

оплата издательских расходов составляет:
4700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
5700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
6700 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставле-

нии статей и сопроводительных документов в редакцию.

для оформления финансовых документов на юридические лица просим пре-
доставлять ФИо директора или иного лица, уполномоченного подписывать до-
говор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

для членов Российской академии естествознания (Рае) издательские услу-
ги составляют 3500 рублей (при оплате лично авторами при этом стоимость не за-
висит от числа соавторов в статье) – при предоставлении статей и сопроводительных 
документов в редакцию через сервис Личный портфель.

Просим при заполнении личных данных в личном портфеле членов Рае 
указывать номер диплома Рае.

Оплата от организаций для членов РАЕ и их соавторов – 6700 руб. при предоставле-
нии статей и сопроводительных документов в редакцию.

БаНкоВскИе РекВИзИтЫ:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 

* Иное сокращение наименования организации получателя не допускается. При 
ином сокращении наименования организации денежные средства не будут получе-
ны на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810956000004029

Банк получателя: Отделение № 8622 Сбербанка России, г. Саратов
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649

Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НдС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 
51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва, ул.Вильгельма Пика, 4,  
корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3, 
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20,  
комн. 401.
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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 – 1250 рублей
для юридических лиц – 2250 рублей
для иностранных ученых – 2250 рублей

ФоРма заказа ЖУРНала 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
сканкопия платежного документа об оплате
ФИо получателя
полностью
адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИо полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
место работы
должность
Ученая степень, звание
телефон 
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001  
ООО «Организационно-методический отдел»  
Академии Естествознания Сч. № 40702810956000004029
Банк получателя
Отделение № 8622 Сбербанка России,  
г. Саратов

БИК 046311649

к/с 30101810500000000649

НазНаЧеНИе ПлатеЖа: «ИздательскИе УслУГИ. Без Ндс. ФИо»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 8 (8452)-47-76-77. 
По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.


