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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 629.017
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА ВЕЛИЧИНУ 
КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ ШИН С ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЕМ

¹ Ботвинева Н.Ю., 2Буракова И.С., 2Стрельцова Т.Н., 1Нестерчук А.В.
1ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Пятигорск, e-mal: Botvineva@yandex.ru;
2СКФ ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет», Лермонтов, e-mal: bis-mgus@yandex.ru

Проведено исследование влияния величины коэффициента сцепления шин автобусов с дорожным по-
крытием на величину полного пути торможения при различных погодных условиях. Дан обзор существую-
щих методик исследования зависимости величины тормозного пути от коэффициента сцепления шин с до-
рожным покрытием при различных температурных режимах. Для проведения собственных исследований 
величины коэффициента сцепления шины с дорожным покрытием использовался прибор ПОКС-5. В ходе 
исследований выявлено, что подтверждаются теоретические положения о линейной зависимости величины 
тормозного пути от коэффициента сцепления; при увеличении значения коэффициента сцепления в 1,5 раза 
путь полного торможения снижается примерно в 1,9 раза; статистические характеристики модели показыва-
ют достаточно высокую связь между фактором сцепных свойств дорожного покрытия и путем торможения 
автобуса (коэффициент корреляции R = 0,89). Также были даны методические рекомендации службам без-
опасности автотранспортных предприятий при проведении сезонных инструктажей. 

Ключевые слова: дорожное покрытие, безопасность дорожного движения, коэффициент сцепления шин 
с дорожным покрытием

RESEARCH OF WEATHER CONDITIONS EFFECT ON THE COEFFICIENT 
OF COUPLING BETWEEN TIRE AND COVERINGS OF HIGHWAYS

1Botvineva N.Y., 2Burakova I.S., 2Streltsova T.N., ¹Nesterchuk A.V.
1North-Caucasus Federal University, Pjatigorsk, e-mal: Botvineva@yandex.ru;

2North-Caucasus branch of State Technical University, Lermontov, e-mal: bis-mgus@yandex.ru

Study focuses on the infl uence of the coeffi cient of tire adhesion of buses on the road surface by the amount 
of the full path braking in all weather conditions. The techniques survey ofthe adhesion of tires coeffi cient stopping 
distance e dependence with the road surface at different temperatures. To conduct their own research coeffi cient 
tire adhesion with the road surface used an apparatus POKS-5. Research has shown that the theoretical position of 
the linear dependence of the stopping distance of the coeffi cient of adhesion are confi rmed; increasing the valueof 
adhesion coeffi cient is 1,5 times then the full braking path is reduced by about 1,9 times; the statistical characteristics 
of the model show a fairly high correlation between the factor of coupling properties of road cover and by braking 
the bus (correlation coeffi cient R = 0,89). Methodic recommendations were also given to security services trucking 
companies during seasonal safety instractions. 

Keywords: road covering, the coeffi cient of coupling between tire and coverings of highways

Одним из факторов, увеличивающих 
потенциальный риск ДТП, являются небла-
гоприятные погодные условия. Статисти-
ческие данные подтверждают, что во время 
осадков число ДТП увеличивается. Выявле-
ны закономерности, что неожиданные осад-
ки после продолжительного сухого периода 
вызывают резкое увеличение риска ДТП, 
а затяжные осадки вызывают адаптацию 
водителей, в результате чего число ДТП 
постепенно уменьшается. На скользком 
дорожном покрытии, сразу после насту-
пления гололеда, риск возникновения ДТП 
возрастает. По мере адаптации водителей 
к сложным дорожным условиям число ДТП 
постепенно уменьшается, влияние неблаго-
приятного внешнего фактора снижается. 

Целью работы являлось исследование 
влияния величины коэффициента сцепле-
ния шин автобусов с дорожным покрытием 
на величину полного пути торможения при 
различных погодных условиях.

Анализ ранее выполненных работ по 
оценке влияния на тормозные свойства ав-
томобилей факторов внешней среды позво-
лил сделать следующие выводы.

На величину коэффициента сцепле-
ния влияет большое число факторов. Пе-
тров М.А., анализируя обширные экспери-
ментальные данные, полученные многими 
исследователями в разное время, сделал 
вывод о том, что на опорных поверхностях, 
покрытых снегом и льдом, коэффициент 
сцепления увеличивается с уменьшением 
температуры. Особенно значительные из-
менения происходят в диапазоне темпера-
тур от 0 °С до –15 °С [5] . Исследованиями 
Евтюкова С.А. установлена зависимость 
коэффициента сцепления от реальной до-
роги. Результаты экспериментальной рабо-
ты исследователя, изучавшего влияние на 
тормозной путь величины коэффициента 
сцепления шины с дорогой, показывают, 
что величина тормозного пути изменяется 
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в зависимости от коэффициента сцепления, 
по линейной зависимости, по принципу 
«чем выше значение коэффициента сцепле-
ния – тем меньше тормозной путь» [2]. 

На рис. 1 представлено графическое 
изображение зависимости коэффициен-

та сцепления шины с дорогой от темпе-
ратуры воздуха. Других работ по оценке 
влияния на тормозные свойства автомо-
билей факторов внешней среды в ходе ана-
лиза состояния вопроса обнаружить 
не удалось. 

Рис. 1. Влияние температуры дороги на коэффициент сцепления

Влияние состояния дорожного покры-
тия на относительный риск ДТП следую-
щее (табл. 1). 

Таблица 1 
Связь относительного риска возникновения 
ДТП с состоянием дорожного покрытия

№ 
п/п

Состояние дорожного 
покрытия

Относитель-
ный риск 

возникнове-
ния ДТП

1 Сухое чистое 1
2 Влажное чистое 1,3
3 Грязное 1,5
4 Покрытое твердым снегом 2,5
5 Покрытое снегом и льдом 4,4

Неровности дорожного покрытия в со-
четании с неблагоприятными погодными 
условиями способствуют увеличению ри-
ска ДТП. 

В настоящее время одним из показате-
лей надежности контакта автомобильной 
шины с дорожным покрытием служит ве-
личина сопротивления скольжению авто-
мобильной шины по поверхности проезжей 
части дороги, оцениваемая значением коэф-
фициента сцепления (табл. 2) [2]. Значения 
коэффициента сцепления даны для скоро-
сти 40 км/ч. При увеличении скорости дви-
жения АТС и изношенных шинах, а также 
на грязных покрытиях, коэффициент сце-
пления резко снижается.

Наличие снега и льда увеличивает тор-
мозной путь и опасность потери контроля 

над управлением транспортных средств. 
Снежные заносы вдоль дороги снижают ви-
димость и уменьшают используемую ши-
рину проезжей части дороги. Низкий коэф-
фициент сцепления приводит к увеличению 
тормозного пути. 

Таблица 2 
Коэффициент сцепления для различных 
дорожных покрытий, находящихся 
в удовлетворительном состоянии 

Дорожные условия Сухое 
покрытие

Мокрое
покрытие

Асфальто- и цементобе-
тонное покрытия 0,7–0,8 0,4–0,5

Гравийное покрытие 0,6–0,7 0,3–0,4
Грунтовая дорога 0,5–0,6 0,2–0,4
Дорога, покрытая ука-
танным снегом 0,2–0,3 0,2–0,3

Обледенелая дорога 0,1–0,2 0,1–0,2

Коэффициент сцепления φ представляет 
собой отношение максимально возможного 
на данном участке дороги значения cилы 
сцепления между шинами транспортного 
средства и поверхностью дороги Рсц к весу 
этого транспортного средства Ga:

  
Необходимость в определении коэффи-

циента сцепления возникает при расчете 
замедления при экстренном торможении 
транспортного средства, решении ряда 
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вопросов, связанных с маневром и движе-
нием на участках с большими углами на-
клона. Существенное влияние на величину 
коэффициента сцепления оказывают ско-
рость движения транспортного средства, 
состояние протекторов шин, давление в ши-
нах и ряд других, не поддающихся учету 
факторов. 

Если необходимо точно определить 
значение коэффициента φ, следует прове-
сти эксперимент на месте происшествия. 
Значения коэффициента сцепления, наибо-
лее приближенные к действительному, т.е. 
к бывшему в момент происшествия, можно 
установить путем буксировки заторможен-
ного транспортного средства, причастного 
к происшествию (при соответствующем 
техническом состоянии этого транспортно-
го средства), замеряя при этом с помощью 
динамометра силу сцепления. 

Определение коэффициента сцепления 
с помощью динамометрических тележек не-
целесообразно, поскольку действительное 
значение коэффициента сцепления конкрет-
ного транспортного средства может суще-
ственно отличаться от значения коэффициен-
та сцепления динамометрической тележки. 

Для проведения собственных исследо-
ваний величины коэффициента сцепления 
шины с дорожным покрытием использовал-
ся прибор ПОКС-5. 

Все экспериментальные замеры по 
оценке торможения автобуса проводились 
на участке дороги промзоны г. Пятигорска. 
Выбор данного участка дороги определялся 
следующими соображениями: 

1. Это безопасный участок дороги, где прак-
тически отсутствует движение транспорта. 

2. На этом участке по причине отсут-
ствия интенсивного движения автомобилей 
дорожные условия могут меняться в широ-
ком диапазоне коэффициента сцепления при 
изменении температуры воздуха. На этом 
участке улично-дорожной сети практически 
отсутствуют участки наката, характерные 
для большинства дорог региона Кавказских 
Минеральных Вод. Участки наката (искус-
ственного гололеда) создают ситуацию, ког-
да на дорожном покрытии, на ограниченном 
участке формируется неравномерность вели-
чины коэффициента сцепления.

Суть эксперимента заключалась в сле-
дующем. Автобус разгонялся до скорости 
50 км/ч, затем водитель нажимал на педаль 
тормоза в экстренном режиме. Автобус за-
тормаживался до полной остановки, при 
этом достигался эффект «торможения на 
юз». Тормозной след, «след на юз», остав-
ленный на дорожном покрытии замерялся 
с точностью до метра. Далее проводились 
работы по идентификации дорожно-транс-

портных условий в день и на участке экспе-
римента. В частности, с помощью прибора 
ПОКС-5 определялась величина коэффи-
циента сцепления шин с дорогой, по ин-
тернету идентифицировалась температура 
воздуха в день эксперимента. В табл. 3 при-
ведены результаты эксперимента. 

Таблица 3
Экспериментальные данные

Величина экспериментальных показателей

Температура 
воздуха Тв, °С 

Коэффициент 
сцепления φ 

Путь полного 
торможения 

Sю, м 
–27 0,36 28
–17 0,41 21
–21 0,45 18
–11 0,38 24
+2 0,28 32

Обработка экспериментальных данных 
проводилась на ЭВМ с использованием па-
кета прикладных программ Statistica 6. На 
рис. 2 представлено изображение итераций 
обработки данных на ЭВМ. 

На рис. 3–5 представлены результаты 
эксперимента по установлению зависи-
мости Sю = f(Тв, °С). На рис. 3 результаты 
представлены в виде ломаной линии, на 
рис. 4 – в виде квадратичной модели. 

Анализ показывает, что минимальное 
значение Sю для циклов торможения со ско-
ростью V = 50 км/ч характерно для темпе-
ратуры воздуха Тв = –15 °С. При отклонении 
температуры воздуха от этого значения рез-
ко увеличивается величина пути полного 
торможения (торможения на «юз»). 

На рис. 5 представлены результаты экс-
перимента по установлению зависимости 
Sю = f(ϕ).

В ходе исследований выявлено:
– подтверждаются теоретические поло-

жения о линейной зависимости величины 
тормозного пути от коэффициента сцепления; 

– при увеличении значения коэффици-
ента сцепления φ в 1,5 раза (с φ = 0,30 до 
0,45) путь полного торможения снижается 
примерно в 1,9 раза (с 33 до 18 м) 

– статистические характеристики мо-
дели Sю = f(φ) показывают достаточно вы-
сокую связь между фактором сцепных 
свойств дорожного покрытия и путем тор-
можения автобуса (коэффициент корреля-
ции R = 0,89);

– математическая модель, описывающая 
данный процесс, линейная и выглядит как 
Sю = 60,7 – 93,5φ, т.е. при гололеде (φ = 0,1) 
путь полного торможения (след «юза») мо-
жет составить около 51,4 м. 
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Рис. 2. Четвертая итерация обработки информации

Рис. 3. Зависимость Sю = f(ТвºС), 
построенная в виде ломаной Рис. 4. Зависимость Sю = f(ТвºС), 

построенная в виде квадратичной модели

– приблизительный расчет показы-
вает, что остановочный путь для автобу-
са в условиях гололеда (φ = 0,1) может 
достичь 95 м. 

– максимальные значения коэффици-
ента сцепления шин с дорогой в зимних 
условиях достигаются примерно при тем-
пературах воздуха около –15 °С. В услови-

ях более низких температур путь полного 
торможения Sю резко вырастает, также 
как и при температурах воздуха, близких 
к 0 °С. Объясняется это тем, что при очень 
низких зимних температурах и при темпе-
ратурах близких, к 0 °С, формируются раз-
личные механизмы взаимодействия колеса 
с опорной поверхностью. Определяется
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это тем, что изменяются как свойства опор-
ной поверхности, так и тем, что меняются 
свойства материала шин. В любом случае, 

максимальные сцепные свойства шины 
с поверхностью дороги характерны для 
температур воздуха около –15 °С. 

Рис. 5. Зависимость Sю = f(φ)
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ДЕФОРМИРОВАННЫХ 
МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ ЛИСТОВЫХ СТАЛЕЙ 

Гущин А.Н., Пачурин Г.В.
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 

Нижний Новгород, e-mail: PachurinGV@mail.ru, http://www.famous-scientists.ru/1238

Во всех отраслях промышленности широко используются конструкционные материалы, подвергающи-
еся различным методам обработки. При изготовлении изделий и элементов конструкций из листовых мало-
углеродистых сталей широко используются различные виды пластического деформирования. В результате 
упрочнения сопротивление усталости деталей машин и механизмов изменяется неоднозначно, и в процессе 
эксплуатации резерв прочности материала не всегда исчерпывается полностью. В работе изучено влияние 
степени предварительной деформации растяжением и осадкой на показатели усталостного разрушения ли-
стовых малоуглеродистых стали. Установлено, что предварительная деформация в пределах равномерной 
обусловливает повышение сопротивления усталости. По кинетическим диаграммам усталостного разруше-
ния дана оценка изменения долговечности от скорости накопления усталостных повреждений на стадии 
циклического деформирования до момента раскрытия и распространения усталостной трещины. Выявлено 
соотношение длительности стадий усталостного разрушения в зависимости от степени предварительной 
деформации растяжением при заданном амплитудном напряжении цикла.

Ключевые слова: листовая сталь, деформация, осадка, растяжение, повреждаемость, механические свойства, 
прочность, пластичность, усталостное разрушение

PERFORMANCE PROPERTIES DEFORMED MILD STEEL SHEET
Guschin A.N., Pachurin G.V.

FGBOU VPO «Nizhny Novgorod State Technical University. R.E. Alekseev», Nizhny Novgorod, 
e-mail: PachurinGV@mail.ru, http://www.famous-scientists.ru/1238

In all industries are widely used structural materials subjected to different processing methods. During the 
production and design elements from sheet mild steels are widely used various kinds of plastic deformation. As 
a result of hardening of the fatigue resistance of machinery parts varies ambiguously, and during operation the 
reserve strength of the material is not always totally exhausted. In this paper we study the effect of the degree of pre-
strain and tension on the draft indicators of fatigue fracture of low carbon sheet steel. Found that pre- deformation 
within the uniform causes increase fatigue resistance. Kinetic diagrams of fatigue fracture assessed changes in 
longevity on the rate of fatigue damage accumulation stage cyclic deformation prior to the disclosure and fatigue 
crack propagation. Found the ratio of long-lasting fatigue fracture depending on the degree of pre- tensile strain at 
a given stress amplitude cycle.

Keywords: sheet steel, deformation, sediment, stretching, defect, mechanical properties, strength, ductility, fatigue 
failure

Проблема повышения надежности 
и безопасной работы деталей машин и тех-
нических устройств является важнейшей 
задачей промышленности и приоритетным 
направлением современной науки. При этом 
значительное число ответственных деталей 
машин и механизмов испытывает воздей-
ствие переменных циклических нагрузок. 
Данная проблема включает необходимость 
отыскания оптимальных конструкторских 
решений и использования технологических 
процессов, обеспечивающих высокие экс-
плуатационные характеристики деталей 
и конструкций в целом.

Во всех отраслях промышленности ши-
роко используются конструкционные мате-
риалы, подвергающиеся различным мето-
дам обработки. При изготовлении изделий 
и элементов конструкций из листовых ма-
лоуглеродистых сталей широко использу-
ются различные виды пластического дефор-
мирования. В частности, при проведении 
холодной штамповки с глубокой и сложной 

вытяжкой различные элементы изделия ис-
пытывают деформацию растяжения различ-
ной степени.

В результате упрочнения сопротивление 
усталости деталей машин и механизмов из-
меняется неоднозначно, и в процессе экс-
плуатации резерв прочности материала не 
всегда исчерпывается полностью [4–6].

В работе приведены результаты иссле-
дований параметров усталостного разру-
шения малоуглеродистых листовых сталей 
в зависимости от степени предварительной 
деформации растяжением (εп.д).
Методика проведения эксперимента
Для решения этой задачи были выбраны широко 

применяемые в автомобильной и других отраслях про-
мышленности низкоуглеродистые листовые холодно-
катаные стали 08кп, 08Ю, горячекатаные стали 08ЮА, 
08ГСЮТ, 07ГСЮФТ и 07ГБЮ после различной степе-
ни предварительной пластической деформации. 

Предварительная деформация образцов осу-
ществлялась в диапазоне от 0 до 29 % при комнат-
ной температуре растяжением на разрывной маши-
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не «INSTRON» со скоростью деформации 210–3 с–1 
и осадкой на прессе через подкладной инструмент 
со скоростью деформации 10–1 с–1. При этом осадке 
подвергал ся не весь образец, а только его участок 
в опасном сечении.

Предварительной пластической деформации 
подвергались пластины с размерами поперечного 
сечения 3×20 мм, из которых изготавливались об-
разцы как для статических испытаний на растяже-
ние (сечением 3×3 мм при соблюдении соотношения 

 между начальной расчетной длиной 
образца l0 и площадью поперечного сечения A0), так 
и для усталостных испытаний (размеры рабочей ча-
сти соответствовали IV типу плоских образцов [3]).

Усталостные испытания осуществлялись по 
схеме мягкого нагружения знакопеременным цикли-
ческим изгибом на установке, позволяющей реги-

стрировать изменения прогиба образца в процессе 
нагружения [3].

Результаты экспериментов 
и их обсуждение

В табл. 1 приведены кривые усталости 
в логарифмических координатах, уравне-
ния которых имеют общий вид [6]:

где β – тангенс угла наклона кривой уста-
лости, характеризующий способность ма-
териала сопротивляться циклическому на-
гружению. 

Параметры уравнений кривых устало-
сти приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Уравнения кривых усталости сталей 08 кп, 08Ю, 08ЮА, 08ГСЮТ и 07ГСЮФТ 

№ 
п/п Сталь Предварительная деформация lg σ = – tg αω lg N + lg σa

или Y = – A X + Bсхема степень, %
1 08кп – ИС (х/к) Y = –0,088 X + 3,024
2 08кп Осадка 5 Y = –0,999 X + 3,066
3 08кп Осадка 17 Y = –0,085 X + 3,005
4 08кп Осадка 29 Y = –0,083 X + 2,980
5 08Ю – ИС (х/к) Y = –0,132 X + 2,921
6 08Ю Осадка 12 Y = –0,134 X + 2,910
7 08ЮА – ИС (г/к) Y = –0,121 X + 3,163
8 08ЮА Растяжение 2,5 Y = –0,194 X + 3,484
9 08ЮА Растяжение 5 Y = –0,204 X + 3,582

10 08ЮА Растяжение 10 Y = –0,291 X + 4,157
11 08ЮА Растяжение 15 Y = –0,339 X + 4,364
12 08ЮА Растяжение 20 Y = –0,416 X + 4,812
13 08ГСЮТ Осадка ИС (г/к) Y = –0,096 X + 2,933
14 08ГСЮТ Осадка 5 Y = –0,067 X + 2,812
15 08ГСЮТ Осадка 17 Y = –0,089 X + 2,925
16 08ГСЮТ Осадка 29 Y = –0,090 X + 2,943
77 07ГСЮФТ Осадка ИС (г/к) Y = – 0,161 X + 3,258
18 07ГСЮФТ Осадка 5 Y = –0,150 X + 3,240
19 07ГСЮФТ Осадка 17 Y = –0,142 X + 3,207
20 07ГСЮФТ Осадка 29 Y = –0,109 X + 3,067

Влияние видов и режимов технологиче-
ской обработки на сопротивление усталост-
ному разрушению сталей зависит от их при-
роды, исходного структурного состояния 
и амплитуды циклического нагружения.

Холоднокатаная сталь 08 кп на воздухе 
имеет ограниченный предел выносливости 
на базе 106 циклов в 1,9 и 1,7 раза выше, 
чем у горячекатаных сталей 07ГСЮФТ 
и 08ГСЮТ соответственно. 

После деформации на 29 % ограни-
ченный предел выносливости на этой 
же базе снижается в 1,05 у стали 08 кп 
и в 1,3 и 1,1 раза соответственно у сталей 
07ГСЮФТ и 08ГСЮТ, однако для стали 

08кп остается все-таки в 1,2 раза выше, чем 
у низколегированных сталей [4, 6]. Хотя эти 
стали и имеют более высокие значения пре-
делов прочности и текучести [7], чем сталь 
08 кп, сопротивлением же усталости (на 
базе 106 циклов) обладают более низким – 
в 1,6 и 1,4 раза соответственно. Таким обра-
зом, сталь 08кп показывает более стабиль-
ные и превосходящие сталей 07ГСЮФТ 
и 08ГСЮТ параметры сопротивления уста-
лостному разрушению. 

Структура стали 08 кп состоит из фер-
рита с небольшим количеством перлита, 
а характер усталостного разрушения об-
разцов, испытанных на воздухе, в основном 
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вязкий. Низколегированные стали 08ГСЮТ 
и 07ГСЮФТ имеют карбидные включения 
[2], которые препятствуют движению дис-
локаций и приводят к повышению проч-
ностных свойств при статическом рас-
тяжении. Однако карбидные включения 
являются также источниками образования 
микротрещин при растяжении, что отри-
цательно сказывается на параметрах пла-
стичности. Под действием циклических 
нагрузок эти трещины активируют разви-
тие процессов усталостного разрушения 
и инициируют продольное растрескивание 
образцов, а следовательно, способствуют 
понижению их долговечности. Поэтому не-
зависимо от режимов предварительной тех-
нологической обработки образцы из стали 
08 кп имеют более высокое сопротивление 
усталости, чем низколегированные стали 
08ГСЮТ и 07ГСЮФТ [3].

Предварительная деформация осадкой хо-
лоднокатаной стали 08Ю на 12 % при высоких 
напряжениях, например, при σа = 250 MПa, 
снижает долговечность в 1,37 раза. При по-
ниженных уровнях амплитуд нагружения (на-
пример, при σа = 150 МПа) деформация 12 % 
долговечности холоднокатаной стали снижа-
ется в 1,42 раза. 

В результате усталостных испытаний 
стали 08ЮА установлено, что с увеличени-

ем степени предварительной деформации 
растяжением предел усталости σ-1 на базе 
испытаний N = 107 циклов изменяется не-
однозначно. 

Так, например, предварительная де-
формация растяжением до εпд = 2,5 % сни-
жает предел усталости по сравнению с не-
деформированными образцами на 15 %, 
что может быть связано с возникновением 
повреждаемости в наиболее слабых по-
верхностных зернах металла, характером 
и уровнем внутренних остаточных напря-
жений, степенью неоднородности пла-
стической деформации. Дальнейший рост 
степени предварительной деформации 
приводит к увеличению σ–1, значение кото-
рого достигает максимума σ–1 = 197 МПа 
при εпд = 15 %, не превышающего значения 
предела усталости недеформированных 
образцов σ–1 = 200 МПа. 

При этом следует отметить, что с увели-
чением εпд снижается деформационная спо-
собность предварительно деформирован-
ных образцов и повышается интенсивность 
накопления усталостных повреждений 
с уменьшением амплитудного напряжения 
цикла σа.

Параметры уравнений кривых уста-
лости даны в табл. 2, где r – коэффициент 
корреляции.

Таблица 2
Параметры уравнения кривой усталости и уравнения изменения относительной стрелы 

прогиба образца из горячекатаной стали 07ГБЮ на стадии N1

№ 
п/п εп.д, %

Параметры уравнений кривой усталости Параметры уравнения кривой εс.п = f(N1) 
при σa = 300 МПа

lgσ0 β r lgε0 С r
1 0 3,078 0,106 –0,95 0,032 –0,0117 –0,96
2 2,5 3,474 0,186 –0,93 –0,087 0,0235 –0,95
3 5 3,869 0,257 –0,91 –0,062 0,0169 –0,97
4 10 4,073 0,288 –0,94 –0,046 0,0122 –0,98
5 14 4,108 0,291 –0,93 –0,022 0,00645 –0,95
6 17 4,395 0,349 –0,92 –0,031 0,0079 –0,97

В результате усталостных испытаний 
установлено (табл. 2), что зависимости из-
менения показателя β и предела усталости 
σ–1 на базе испытаний N = 107 циклов от 
степени предварительной деформации εп.д. 
можно разделить на три участка: 

– первый участок εп.д = 0–5 %; 
– второй участок εп.д = 5–14 %;
– третий участок εп.д > 14 %.
Первый участок характеризуется рез-

ким увеличением показателя β, величина 
которого β = 0,257 при εп.д = 5 % в 2,4 раза 
выше, чем у недеформированных образцов, 
и снижением предела усталости до миниму-

ма σ–1 = 200 МПа при εп.д = 2,5 % (по сравне-
нию с недеформированными образцами σ–1 
снижается на 15 %), что может быть связано 
с возникновением повреждаемости в наи-
более слабых поверхностных зернах ме-
талла, с характером и уровнем внутренних 
остаточных напряжений, степенью неодно-
родности пластической деформации [3].

На втором участке рост показателя β 
существенно замедляется (при εп.д = 14 % 
β = 0,291, то есть на 13 % больше, чем у об-
разцов, деформированных на εп.д = 5 %), 
а предел усталости непрерывно возраста-
ет и при εп.д = 14 % достигает максимума 
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σ–1 = 230 МПа, что соответствует пределу 
усталости недеформированных образцов. 

Снижение величины σ–1 до 216 МПа 
и дальнейший рост показателя β до 0,349 при 
εп.д = 17 % обусловливают ухудшение уста-
лостных характеристик на третьем участке, 
которое, очевидно, вызвано возникновением 
в процессе пластического деформирования 
растяжением дефектной структуры, когда 
в локальных объемах металла с критиче-
ской плотностью дислокаций зарождаются 
субмикроскопические трещины, которые 
при циклическом нагружении иницииру-
ют развитие микропластических деформа-
ций и снижают сопротивление зарождению 
и распространению усталостных трещин [1].

Дополнительную информацию о на-
коплении циклических повреждений мож-
но получить при рассмотрении изменения 
стрелы прогиба образца, 

где f0, fi – соответственно величины на-
чальной и текущей стрелы прогиба образца 
в функции N числа циклов нагружений. 

Ранее [2] подобные экспериментальные 
данные нами были получены для предвари-
тельно деформированной растяжением го-
рячекатаной стали 08ЮА.

На рисунке в координатах lg εс.п – lg N 
представлены кривые εс.п = f(N) при 
σa = 300 МПа для стали 07ГБЮ.

Из рисунка видно, что процесс уста-
лостного разрушения можно разделить на 
две стадии: стадию N1 (до момента рас-
крытия и распространения усталостной 
трещины), которой соответствует пологий 
участок кривой εс.п = f(N), и стадию N2 рас-
пространения усталостной трещины (с 
момента раскрытия трещины до полного 
её распространения по сечению образца), 
которой соответствует крутой участок кри-
вой εс.п = f(N). 

Долговечность N до разрушения, как 
правило, определяется показателем С, 
характеризующим скорость накопления 
усталостных повреждений в первый пе-
риод усталостного разрушения, величину 
которого можно определить из уравнения 
lg εс.п = lg ε0 ± Сlg N1 [1]. 

Параметры этого уравнения в зависимо-
сти от величины εп.д даны в табл. 2.

Анализ результатов, представленных 
на рисунке и в табл. 2, показывает, что 
превалирующим процессом при цикли-
ческом нагружении недеформированных 
образцов является циклическое упроч-
нение (εс.п < 1), показатель С = –0,0117;
N = 3,45·105 цикл. 

Изменение относительно стрелы прогиба образца предварительно деформированной 
растяжением стали 07ГБЮ при σa = 300 МПа:

1 – εп.д = 0 %; 2 – εп.д = 2,5 %; 3 – εп.д = 5 %; 4 – εп.д = 10 %; 5 – εп.д = 14 %; 6 – εп.д = 17 % 
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Предварительная пластическая дефор-

мация приводит к смене механизма, контро-
лирующего скорость процесса усталости, 
так как упрочнение сменяется разупрочне-
нием (εс.п > 1). При этом следует отметить 
удовлетворительное соответствие способ-
ности упрочненной структуры к цикличе-
скому разупрочнению при выполнении со-

отношения  [1, 2]. 

Долговечность при εп.д = 2,5 % снижает-
ся до N = 2·105 циклов при значении пока-
зателя С = 0,0235. Дальнейшее увеличение 
εп.д от 5 до 14 % уменьшает показатель С, 
что соответствует увеличению долговеч-
ности предварительно деформированных 
образцов. Так, при εп.д = 5 % (С = 0,0169), 
N = 2,4·105 циклов, а при εп.д = 14 % 
(С = 0,00645), N = 3,5·105 циклов.

Из рисунка также следует, что про-
должительность первой стадии процес-
са накопления усталостных поврежде-
ний для недеформированных образцов 
N1 = 2,25·105 циклов, что по отношению 
к общему числу циклов до разрушения N 

составляет ; при εп.д = 2,5 % от-

ношение ; при εп.д = 5–17 % отно-

шение  находится в пределах 0,45–0,3, то 

есть предварительная деформация растяже-
нием приводит к монотонному снижению 
продолжительности первой стадии процес-
са усталостного разрушения, и долговеч-
ность деформированных образцов в боль-
шей степени определяется длительностью 
стадии распространения усталостной тре-
щины с момента её раскрытия.

Выводы 
1. Влияние предварительной дефор-

мации на циклическую долговечность 
и ограниченный предел выносливости но-
сит немонотонный характер и зависит от 
структуры материала, технологии обработ-
ки и амплитуды знакопеременного нагру-
жения. При этом предварительная деформа-
ция в пределах равномерной обусловливает 
повышение сопротивления усталости.

2. Получены кривые усталости для ши-
роко применяемых в автомобильной и дру-
гих отраслях промышленности низкоугле-
родистых листовых холоднокатаных сталей 
08кп, 08Ю, и горячекатаных сталей 08ЮА, 
08ГСЮТ, 07ГСЮФТ и 07ГБЮ после раз-
личных степеней предварительной пласти-
ческой технологической деформации. 

3. По кинетическим диаграммам уста-
лостного разрушения дана оценка изменения 

долговечности от скорости накопления уста-
лостных повреждений на стадии циклическо-
го деформирования до момента раскрытия 
и распространения усталостной трещины. 

4. Установлено соотношение длитель-
ности стадий усталостного разрушения 
в зависимости от степени предварительной 
деформации растяжением при заданном ам-
плитудном напряжении цикла.
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ВЛИЯНИЕ ВИДА ОБРАБОТКИ 
НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

НЕКОТОРЫХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
Гущин А.Н., Пачурин Г.В.

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 
Нижний Новгород, e-mail: PachurinGV@mail.ru, http://www.famous-scientists.ru/1238

Снижение эксплуатационных характеристик сварных соединений во многом определяется неодно-
родностью структурного состояния зон термического влияния. Основными материалами, из которых из-
готавливают сварные каркасы искусственных клапанов сердца, являются технически чистый титан ВТ1-
ОС и обладающий необходимыми медико-биологическими свойствами сплав 40КХНМ. Поэтому изучение 
структурного состояния, изменения механических характеристик при статическом и циклическом нагруже-
нии сварных соединений из данных материалов имеет не только теоретическое, так и практическое зна-
чение. В работе исследованы структурные изменения и механические характеристики при статическом 
и циклическом нагружении в физиологическом растворе Рингера‒Локка сварных Т-образных соединений 
из этих материалов, имитирующих узлы искусственного клапана сердца и воспринимающих максимальные 
циклические нагрузки в процессе эксплуатации. Выявлено, что структурно-механическая неоднородность 
по длине сварных соединений исследованных материалов определяет снижение их механических характе-
ристик как при статическом, так и циклическом нагружении. Изготовленные по установленным оптималь-
ным режимам опытные партии сварных элементов каркасов узлов искусственного клапана сердца из титана 
ВТ1-ОС и сплава 40КХНМ успешно прошли натурные испытания на физио-биологических стендах в усло-
виях, максимально приближенных к эксплуатационным. 

Ключевые слова: сварные соединения, чистый титан, сплав 40КХНМ, механические характеристики, 
сопротивление усталости, структурная неоднородность, искусственный клапан сердца

EFFECT OF TREATMENT ON PERFORMANCE TYPE PROPERTIES 
OF WELDED JOINTS SOME COLORED METAL

Guschin A.N., Pachurin G.V.
FGBOU VPO «Nizhny Novgorod State Technical University R.E. Alekseev», Nizhny Novgorod, 

e-mail: PachurinGV@mail.ru, http://www.famous-scientists.ru/1238

The decrease in performance of welded joints is largely determined by the inhomogeneity of the structural 
condition of the heat-affected zones. The main materials used to make the welded frames artifi cial heart valves are 
commercially pure titanium ВТ1-ОС and has the necessary medical and biological properties of the alloy 40КХНМ. 
Therefore, the study of the structural state, changes in the mechanical characteristics under static and cyclic loading 
of welded joints of these materials has not, both theoretical and practical importance. We studied the structural 
changes and mechanical properties under static and cyclic loading in saline Ringer-Locke welded T-joints made 
from these materials, simulating nodes artifi cial heart valve and sensing maximum cyclic loads during operation. 
Revealed that structural and mechanical heterogeneity along the length of the welded joints of the investigated 
materials determines the reduction of their mechanical properties, as under static and cyclic loading. Made at the 
established optimum conditions experienced party elements welded frames nodes artifi cial heart valve made of 
titanium ВТ1-ОСand alloy 40КХНМ successfully passed fi eld tests on the physio-biological stands in as close to 
operational.

Keywords: welded joints, pure titanium, alloy 40KHNM, mechanical properties, fatigue resistance, structural 
heterogeneity, an artifi cial heart valve

Известно, что на сопротивление усталост-
ному разрушению сварных соединений суще-
ственное влияние оказывает концентрация 
напряжений, связываемая с изменением форм 
(геометрии) шва и внутренних дефектов (пор, 
включений и т.д.), остаточные напряжения, 
а также образование в процессе сварки круп-
нозернистой переходной зоны [6].

При этом качественное проведение 
сварки с использованием защитной газовой 
атмосферы, правильное оформление шва 
(наличие галтельных переходов) сводят 
к минимуму отрицательную роль концен-
траторов напряжений, вносимых сваркой, 
в снижении характеристик усталости свар-
ных соединений. Влияние же остаточных 
напряжений на механические свойства ме-

таллических материалов со сварным швом 
в этом случае во многом будет определяться 
механической неоднородностью (неравно-
мерностью распределения механических 
свойств по длине сварного соединения) 
и также структурным состоянием участка 
зоны термического влияния, по которому, 
как правило, идет локализация пластиче-
ской деформации и разрушение.

Снижение эксплуатационных характери-
стик сварных соединений во многом опреде-
ляется неоднородностью структурного со-
стояния зон термического влияния [2, 5]. 

К основным материалам, из которых 
изготавливают сварные каркасы искус-
ственных клапанов сердца (ИКС), относят-
ся технически чистый титан ВТ1-ОС [3] 
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и коррозионностойкий, высокопрочный, 
обладающий необходимыми медико-биоло-
гическими свойствами сплав 40КХНМ [1]. 
Поэтому изучение структурного состояния, 
изменения механических характеристик 
при статическом и циклическом нагруже-
нии сварных соединений из данных мате-
риалов имеет не только теоретическое, но 
и практическое значение.
Методика проведения эксперимента
В работе исследованы структурные изменения 

и механические характеристики при статическом 
и циклическом нагружении в физиологическом рас-
творе Рингера‒Локка сварных Т-образных соедине-
ний из технически чистого титана ВТ1-ОС и сплава 
40КХНМ, имитирующих узлы искусственного клапа-
на сердца (ИКС) и воспринимающих максимальные 
циклические нагрузки в процессе эксплуатации. 

Образцы [2, 5] изготавливались путем сварки 
пластин, вырезанных из ленты (ГОСТ 14117-85) и хо-
лоднотянутой на 50 % проволоки (ГОСТ 14118-85) 
в вакуумной камере электронно-лучевой установки 
ЭЛУ-4 (остаточное давление 133·10–4–135·10–5 Па).

Сварные образцы сплава 40КХНМ нагревались 
до температуры 1150 °С в вакуумной печи (остаточ-
ное давление 133·10–4–135·10–5 Па), закаливались 
в воде, затем подвергались предварительной дефор-
мации растяжением на степени εп.д от 0 до 30 % (в об-
ласти равномерной деформации). С целью варьиро-
вания структурного состояния сварных образцов из 
технически чистого титана ВТ1-ОС холоднодефор-
мированная проволока до сварки подвергалась от-
жигу в интервале температур 450–700 °С (выдержка 
30 мин). После сварки образцы также отжигались при 
400–900 °С (выдержка 2 ч).

Статические испытания на растяжение и предвари-
тельное деформирование проводились в специальном 
приспособлении [4] на универсальной испытательной 
машине INSTRON со скоростью деформации 1,66·10–

4 с–1. Усталостные испытания в физиологическом рас-
творе Рингера‒Локка осуществлялись по схеме мягкого 
нагружения знакопеременным циклическим изгибом 
на установке, позволяющей регистрировать изменение 
стрелы прогиба образца в процессе нагружения [5].

Для определения микротвердости использовал-
ся прибор ПМТ-3, измерение электросопротивле-
ния проводилось по схеме двойного моста, микро-
структура исследовалась на оптическом микроскопе 
NEOPHOT-2. При выводе уравнений кривых устало-
сти в двойных лагорифмических координатах опреде-
лялись коэффициент корреляции r и доверительный 
интервал поля корреляции прямой регрессии Δlgσ.

По результатам исследований получены меха-
нические характеристики образцов при статическом 
растяжении, кривые усталости, аппроксимируемые 
соответствующими уравнениями, кривые распреде-
ления микротвердости по длине сварных соединений 
и изменение удельного электросопротивления прово-
лочных образцов в зависимости от степени предвари-
тельной деформации растяжением.

Результаты экспериментов 
и их обсуждение

В результате испытаний на статическое 
растяжение проволочных образцов (ис-
ходного, свариваемого металла) и сварных 

соединений установлено, что сварка су-
щественно снижает прочностные характе-
ристики. Условный предел прочности σв и 
условный предел текучести σ0,2 сварных об-
разцов ниже, чем свариваемого металла. Это 
снижение обусловлено изменениями струк-
туры и свойств материала в процессе сварки.

Выявлено, что структура сварных со-
единений титана ВТ1-ОС состоит из четы-
рех характерных участков: собственно шва, 
околошовной крупнозернистой зоны (сред-
ний условный диаметр зерна ), 
участка рекристаллизации ) 
и основного металла. При этом микро-
твердость участка рекристаллизации (раз-
упрочнения) составляет ~1500 МПа, что 
меньше микротвердости околошовной зоны 
и основного металла соответственно в 1,8 
и 1,9 раза. Указанная структурно-механи-
ческая неоднородность по длине сварного 
соединения обусловливает локализацию 
пластической деформации и разрушения 
при статическом нагружении по участку 
разупрочнения. 

Микроструктурные исследования 
и измерения микротвердости (Hд) сплава 
40КХНМ показали, что структура свар-
ных образцов состоит из трех участков: 
литой структуры шва (Hд ~ 2720 МПа), 
участка рекристаллизации (разупроч-
нения, Hд ~ 2512 МПа) протяженно-
стью ~ 0,875 мм и основного металла 
(Hд ~ 5210 МПа). Выявленная структурно-
механическая неоднородность по длине 
сварных соединений обусловливает лока-
лизацию пластической деформации и раз-
рушение по участку разупрочнения.

Условие равнопрочности сварного со-
единения для нашего случая имеет вид [3]

здесь χФ = h/do, где h и do ‒ соответственно 
длина участка разупрочнения и диаметр 
образца,  – коэффици-
ент механической неоднородности (HО.М и 

 – микротвердость основного металла 
и минимальная микротвердость зоны тер-
мического влияния соответственно). В дан-
ном случае условие равнопрочности не вы-
полняется, так как для обоих материалов 
χФ > χВ.

Получены кривые усталости в коорди-
натах lgσ – lgN, уравнения которых имеют 
общий вид: 

lgσ = lgσo – βlgN,
где β – тангенс угла наклона кривой устало-
сти, характеризующий способность матери-
ала сопротивляться циклическому нагруже-
нию; N – число циклов до разрушения. 
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Параметры уравнений кривых устало-

сти сплава 40КХНМ после различных ре-
жимов технологической обработки приве-
дены в табл. 1.

Из анализа результатов усталостных ис-
пытаний проволочных образцов и сварных 
соединений (табл. 1) следует, что сварка 
снижает предел усталости σ–1 на базе испы-
таний N = 107 циклов в 1,4 раза.

При практически одинаковых показа-
телях β1 долговечность сварных образцов 
в области левой ветви кривой усталости 
в 3,9 раза ниже, чем исходного металла; 
в области правой ветви кривой усталости 
интенсивность накопления циклических 
повреждений сварных образцов, характери-
зуемая показателем β2, в 1,34 раза больше, 
чем свариваемого металла.

Таблица 1
Параметры уравнений кривых усталости сплава 40КХНМ

Вид образцов, режи-
мы обработки

 Левая ветвь Правая ветвь
lgσ0 β1 r ±Δlgσ lgσ0 β2 r ±Δlgσ

Проволока (ξ = 50 %) 3,744 0,173 –0,98 0,0304 2,837 0,0265 –0,86 0,0106
Сварные 3,637 0,174 –0,97 0,0306 2,743 0,0355 –0,87 0,0095
Закалка 3,609 0,165 –0,99 0,0156 2,763 0,0347 –0,89 0,0087
Закалка + εп.д = 5 % 4,123 0,261 –0,98 0,0249 2,796 0,0467 –0,89 0,0089 
Закалка + εп.д = 10 % 4,033 0,226 –0,99 0,0197 2,847 0,0394 –0,93 0,0069
Закалка + εп.д = 20 % 3,894 0,195 –0,97 0,0209 2,875 0,0367 –0,89 0,0079
Закалка + εп.д = 30 % 4,037 0,229 –0,89 0,0323 2,833 0,0413 –0,92 0,0076

Закалка устраняет структурно-механи-
ческую неоднородность, повышает пласти-
ческие, снижает прочностные и улучшает 
усталостные характеристики сварных со-
единений. Для равноосной зеренной струк-
туры закаленных образцов характерной 
особенностью является наличие двойников 

и отдельных нерастворившихся частиц кар-
бидных фаз. Микротвердость по длине об-
разцов практически постоянна и составляет 
~ 2500 МПа.

Параметры уравнений кривых усталости 
титана ВТ1-ОС после различных режимов тех-
нологической обработки приведены в табл. 2.

Таблица 2
Параметры уравнений кривых усталости титана ВТ1-ОС

Номер 
кривой 
на рис. 1

Исходное со-
стояние метал-
ла до сварки

Обработка 
сварных об-

разцов

Параметр уравнения lgσ = lgσ0 + c·D

lgσ0 D Коэффициент 
корреляции

Доверительный 
интервал  ±Δlgσ

1 а, б εп,д = 55 % – 2,2432 2,4874 0,99 0,01496

2 а –“– Отжиг, 400 °C 2,2504 2,1062 0,99 0,01572
3 а –“– –“– 500 °C 2,2787 1,8533 0,98 0,02031
4 а –“– –“– 600 °C 2,3225 –1,5274 –0,99 0,01289
5 а –“– –“– 700 °C 2,2552 –2,8451 –0,98 0,02114
6 а –“– –“– 800 °C 2,2304 –3,3627 –0,98 0,02211
7 а –“– –“– 900 °C 2,2381 3,1057 0,98 0,02056
8 а tпдо = 600 °C –“– 500 °C 2,3617 –1,3517 –0,97 0,02514

9 а tпдо = 600 °C –“– 600 °C 2,3765 –1,4516 –0,99 0,01564

2 б εп,д = 55 % ТЦО, 1 цикл 2,2148 –2,9046 –0,99 0,1502

3 б εп,д = 55 % –“– 5 цикл 2,2741 2,1367 0,97 0,02405

4 б –“– –“– 10 цикл 2,3324 1,6253 0,99 0,01637
5 б –“– –“– 15 цикл 2,3522 1,5372 0,99 0,01348
6 б –“– –“– 20 цикл 2,2552 2,6654 0,96 0,01491
7 б –“– –“– 35 цикл 2,2174 3,0927 0,97 0,01835
8 б –“– –“– 50 цикл 2,2121 3,2072 0,99 0,01538
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Установлено, что показатели кривых 

усталости достигают наименьших значе-
ний, а усталостная прочность, характеризу-
емая пределом усталости σ–1 на базе испы-
таний 107 циклов, является наибольшей при 
10–15 циклах ТЦО.

Ранее нами было показано [2, 3], что по 
данным изменения прогиба fi в процессе 
циклического нагружения представляется 
возможным оценить момент зарождения 
макротрещины и скорость ее развития. 

При этом показатель, характеризующий 
скорость изменения относительной стрелы 
прогиба «С» (скорость развития процесса 
усталости), зависит от амплитуды цикличе-
ских напряжений (σ).

Соответствующие графики, представ-
ленные в координатах lgσ – c, приведены на 
рисунке. 

В сущности, это прямые, которые опи-
сываются уравнениями вида, где определя-
ющим является коэффициент интенсивно-
сти накопления усталостных повреждений 
на стадии циклического упрочнения – раз-
упрочнения «D». 

Смена механизма, контролирующего 
скорость протекания процесса усталости 
ВТ1-ОС, происходит не только при послес-
варочном отжиге, но и при отжиге исходно-

го металла до сварки при tпдо ≥ 600 °C. При 
этом термическая обработка по режимам 
tпдо ≥ 600 °C + tпсо = 500–600 °C обеспечивает 
минимальную интенсивности циклическо-
го упрочнения (D = –1,341…–1,451) и мак-
симальную величину долговечности и уста-
лостной прочности сварных образцов. Так, 
при σ = 245 МПа, N1 = 0,5·105...1,35·106 ци-
клов (С = –0,01102…–0,0165), n1 = 0,6...0,65, 
то есть у термообработанных по данным 
режимам образцов, по сравнению с образ-
цами, исходный металл которых до сварки 
деформирован, продолжительность перво-
го и второго периодов усталости соответ-
ственно возрастает в 3…7 и в 7…18 раз.

Анализ результатов испытаний на ста-
тическое растяжение, измерений микро-
твердости и электросопротивления пред-
варительно деформированных образцов 
сплава 40КХНМ показывает, что с ро-
стом степени предварительной дефор-
мации εп.д от 0 до 30 % условный предел 
текучести, условный предел прочности 
и микротвердость рабочей части образцов 
возрастают соответственно в 2,98; 1,47 
и 1,62 раза, а показатели пластичности, 
полное относительное удлинение δ и су-
жение ψ, уменьшаются соответственно 
в 4,5 и в 1,3 раза.

а

б
Изменение показателя D уравнения lgσ = lgσ0 + c·D в зависимости от величины амплитуды 
циклических напряжений после термической (а) и термоциклической (б) обработок ВТ1-ОС:

а – 1…9 – см. табл. 2; б – 1…8 – см. табл. 1
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При этом наблюдается аномальное сни-

жение удельного электросопротивления 
(Q), величина которого достигает мини-
мального значения Q = 0,845 Ом·мм2/м при 
εп.д = 10 %. Повышенное значение удель-
ного электросопротивления закаленного 
сплава Q = 0,945 Ом.мм2/м по сравнению 
с деформированным состоянием можно 
объяснить неравномерным распределением 
атомов-компонентов в его структуре, кон-
центрационной неоднородностью γ – твер-
дого раствора (К – состоянием), а снижение 
Q в процессе деформации – нарушением 
свойственного К – состоянию распределе-
ния атомов – компонентов и переходу спла-
ва в состояние неупорядоченного твердого 
раствора [4].

Интенсивное упрочнение сплава 
40КХНМ с низкой энергией дефекта упа-
ковки (~15 мДж/м2), очевидно, обусловлено 
затрудненностью поперечного скольжения 
и связано с ростом плотности дислокаций, 
образованием плоских скоплений сильно 
расщепленных дислокаций, дефектов упа-
ковки и дисперсных микродвойников.

У титана ВТ1-ОС после одного цикла 
ТЦО, когда наблюдается снижение проч-
ностных (σв, σ0,2) и рост пластических 
(δ, ψ) характеристик, превалирующим яв-
ляется процесс циклического упрочнения 
(D = –2,904).

Дальнейшее повышение числа циклов 
ТЦО обусловливает непрерывное сниже-
ние пластических характеристик, а преде-
лы прочности и текучести при увеличе-
нии числа циклов ТЦО до 10–15 циклов 
одновременно возрастают, после чего их 
значения не меняются. При этом превали-
рующим является процесс циклического 
разупрочнения, интенсивность протека-
ния которого с увеличением числа циклов 
ТЦО от 5 до 10–15 циклов, когда устраня-
ется микроструктурная неоднородность 
по длине сварного соединения (величина 
зерна при 10–15 циклах ТЦО является ми-
нимальной), снижается до D = 1,537...1,625. 
Рост числа циклов ТЦО до 20–50 приводит 
к повышению D от 2,665 до 3,207. Следу-
ет отметить, что показатели кривых уста-
лости достигают наименьших значений, 
а усталостная прочность, характеризуемая 
пределом усталости σ–1 на базе испыта-
ний 107циклов, является наибольшей при 
10–15 циклах ТЦО. Из кинетических диа-
грамм следует, что при числе циклов ТЦО 
10–15 циклов N1 = 7,5·105...9,4·105 циклов 
(c = 0,02824...0,03317), n1 = 0,6...0,65, то есть 
продолжительность первого и второго пе-
риода усталости является наибольшей и по 
сравнению со сварными образцами возрас-
тает в 4…5 и 8…12 раз соответственно. 

Таким образом, выявлено, что в процес-
се циклического нагружения сварные об-
разцы из титана могут как разупрочняться, 
так и упрочняться в зависимости от режима 
их обработки и структурно-энергетическо-
го состояния. Возможность преобладания 
того или другого эффекта можно объяснить 
конкуренцией процессов упрочнения и раз-
упрочнения, скорости которых контролиру-
ются тем или иным термически активируе-
мым механизмом и, следовательно, каждый 
из которых характеризуется своим потенци-
альным барьером.

Микроструктурные исследования спла-
ва 40КХНМ показали, что при пластиче-
ской деформации растяжением наблюдает-
ся формоизменение зерен (зерна вытянуты 
в направлении растягивающего усилия) 
и резкое повышение травимости в области 
полос скольжения и двойников. При этом 
отчетливо выявляются две пересекающиеся 
системы линий скольжения с вполне опре-
деленной ориентационной направленно-
стью. Так как γ → ε превращение протекает 
в плоскостях, в которых напряжение сдвига 
максимально, в местах концентрации на-
пряжений, то можно полагать, что эффект 
повышения травимости в области полос 
скольжения и двойников связан с образова-
нием ε-мартенсита.

В результате усталостных испытаний 
сплава 40КХНМ установлено, что зависи-
мости изменения показателей β1, β2 и преде-
ла усталости σ–1 с ростом степени предвари-
тельной деформации εп.д немонотонны, и их 
условно можно разделить на три участка: 
первый участок εп.д = 0–5 %; второй участок 
εп.д = 5–20 % и третий участок εп.д > 20 %.

Первый участок характеризуется резким 
увеличением показателей β1 и β2, величина 
которых при εп.д = 5 % соответственно в 1,58 
и в 1,35 раза выше, чем закаленных неде-
формированных образцов и снижением пре-
дела усталости до минимума σ–1 = 277 МПа 
(по сравнению с закаленными недефор-
мированными образцами σ–1 снижается на 
19 %), что может быть связано с возникно-
вением повреждаемости в наиболее слабых 
поверхностных зернах металла, с характе-
ром распределения и уровнем внутренних 
остаточных напряжений, степенью неодно-
родности пластической деформации [6].

На втором участке предел усталости 
σ–1 непрерывно возрастает и при εп.д = 20 % 
достигает максимума σ–1 = 415 МПа, вели-
чина которого в 1,49 раза больше, чем при 
εп.д = 5 %. Показатели β1 и β1 изменяются 
в обратной последовательности, т.е. ин-
тенсивность накопления усталостных по-
вреждений предварительно деформирован-
ных образцов минимальна при εп.д = 20 % 
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(по сравнению с образцами, деформирован-
ными на 5 %, показатели β1 и β2 снижаются 
соответственно в 1,34 и в 1,27 раза). 

Падение σ–1 до 350 МПа и увеличение 
показателей β1 и β2 соответственно до 0,229 
и 0,0413 при εп.д = 30 % предопределяет 
ухудшение усталостных характеристик на 
третьем участке, которое, очевидно, обу-
словлено возникновением в процессе пла-
стического деформирования растяжением 
дефектной структуры, когда в локальных 
объемах металла с критической плотностью 
дислокаций зарождаются субмикроскопи-
ческие трещины, которые при циклическом 
нагружении инициируют развитие микро-
пластических деформаций и снижают со-
противление зарождению и распростране-
нию усталостных трещин [5, 6].

Выводы
1. Структурно-механическая неодно-

родность по длине сварных соединений 
исследованных материалов определяет сни-
жение их механических характеристик как 
при статическом, так и циклическом нагру-
жении. 

2. Предел усталости σ–1 на базе испыта-
ний 107 циклов сплава 40КХНМ и показа-
тели кривых усталости β1 и β2, в функции 
степени предварительной деформации рас-
тяжением εп.д изменяются неоднозначно. 

3. Показатели кривых усталости титана 
ВТ1-ОС достигают наименьших значений, 
а усталостная прочность, характеризуемая 
пределом усталости σ–1 на базе испытаний 
107 циклов, является наибольшей при 10–
15 циклах ТЦО.

4. Изготовленные опытные партии свар-
ных элементов каркасов ИКС из титана 
ВТ1-ОС и сплава 40КХНМ прошли натур-
ные испытания на физио-биологических 
стендах в условиях, максимально прибли-
женных к эксплуатационным. Результаты 
испытаний показали, что долговечность 
сварных каркасов ИКС из титана ВТ1-ОС 
после обработки при 10–15 циклах ТЦО воз-
растает на 20–30 %, а из сплава 40КХНМ по-
сле закалки и деформации растяжением свар-
ных элементов ‒ на εп.д = 20 %, на 45–50 %.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 62-685

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОТОЧНОГО 
ТЕПЛООБМЕННИКА, ПОЛУЧЕННЫХ ПО МЕТОДИКЕ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГИДРОГАЗОДИНАМИКИ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
МЕТОДИКЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ

Жаров А.В., Павлов А.А., Власов В.В., Фавстов В.С., Горшков Р.В.
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный технический университет», 

Ярославль, e-mail: pavlovaa@list.ru

Тепловой расчет теплообменных аппаратов является основным необходимым элементом процесса про-
ектирования различного энергетического оборудования. Широко применяемые до настоящего времени ме-
тодики расчета теплообменников базируются целиком на опытных данных и теории подобия в форме крите-
риальных уравнений, обобщающих эти данные. Применение технологии компьютерной гидрогазодинамики 
применительно к моделированию процессов в теплообменниках, напротив, позволит повысить степень до-
стоверности основных расчетных параметров теплообмена и выбрать рациональные конструкции и режимы 
эксплуатации теплообменников. В связи с этим целью данной работы является проведение сравнительного 
анализа результатов расчета теплообменника, полученных с помощью технологии компьютерной гидрогазо-
динамики и практической методики проектирования теплообменных аппаратов. В результате работы были 
исследованы гидродинамические и теплообменные процессы, протекающие в полостях теплообменника 
с применением практической методики проектирования теплообменных аппаратов и технологии компью-
терной гидрогазодинамики. Результаты расчетов выявили главным образом преимущества и недостатки обе-
их методик, а также оценили степень достоверности полученных результатов.

Ключевые слова: теплообменник, компьютерная гидрогазодинамика, теплообмен, теплоноситель, температура, 
скорость теплоносителя, коэффициенты теплоотдачи

COMPARATIVE ANALYSIS OF PARAMETERS COUNTERFLOW HEAT 
EXCHANGER, PREPARED ACCORDING TO METHOD OF COMPUTER 

FLUID DYNAMICS AND PRACTICAL DESIGN METHOD 
OF HEAT EXCHANGEAPPARATUS

Zharov A.V., Pavlov A.A., Vlasov  V.V., Favstov V.S., Gorshkov R.V.
FGBOU VPO «The Yaroslavl state technical university», Yaroslavl, e-mail: pavlovaa@list.ru

Calculation of heat exchangers is a necessary element in the design of power equipment. The currently used 
methods of calculation of heat exchangers based on experimental data and theory of similarity in the form of criterial 
equations, generalizing this data. Application of technology of computer fl uid dynamics modelling of processes in 
heat exchangers will allow to increase the reliability of the basic design parameters of heat exchange. The purpose 
of this work is to compare the results of calculation of the heat exchanger, using the technologies of the computer 
fl uid dynamics and practical methodology for the design of heat exchangers. Considered hydrodynamic and heat-
exchange processes in heat exchangers using the practical methodology for the design of heat exchangers and 
technology computational fl uid dynamics. The results of calculations discovered the advantages and disadvantages 
of both methods and degree of reliability of the obtained results.

Keywords: heat exchanger, computer fl uid dynamics, heat transfer, coolant temperature, coolant velocity, the heat 
transfer coeffi cients

Тепловой расчет теплообменных аппа-
ратов (далее теплообменников) является ос-
новным необходимым элементом процесса 
проектирования различного энергетическо-
го оборудования. От того, насколько коррек-
тно выполнен расчет теплообменного ап-
парата, будет зависеть рациональность его 
конструкции и эффективность работы, за-
ключающаяся в обеспечении необходимых 
конечных параметрах теплоносителей, дви-
жущихся в теплопередающих элементах.

Процесс теплообмена в теплообмен-
никах весьма сложен для математического 
моделирования и расчета. Широко приме-
няемые до настоящего времени методики 
расчета теплообменников [1, 2, 3, 4] осно-
ваны на использовании средних по всему 
объему параметров: температурного напо-
ра, условного среднего коэффициента те-

плоотдачи, эффективной площади контакта 
теплоносителей и др. Кроме того, данные 
методики базируются целиком на опытных 
данных и теории подобия в форме крите-
риальных уравнений, обобщающих эти 
данные. В этих условиях точность расчета 
и проектирования теплообменных аппа-
ратов целиком и полностью базируется на 
производственном опыте создания теплооб-
менников, который является весьма специ-
фическим и для переноса на новые объекты 
требует экспериментальной проверки.

С активным развитием технологий ма-
тематического моделирования, в основе 
которых лежат фундаментальные уравне-
ния гидрогазодинамики [5, 6], стало воз-
можно расчетным путем определять пара-
метры потока различных сред (давления, 
скорости) с определением характеристик 
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конвективного теплообмена между твер-
дой поверхностью теплопередающего эле-
мента и текущего теплоносителя. Выше-
указанное математическое моделирование, 
в основе которого лежат фундаментальные 
уравнения гидрогазодинамики, осущест-
вляется с применением численных мето-
дов и мощных вычислительных средств. 
В профессиональном сообществе подобные 
технологии получили название – «компью-
терная гидрогазодинамика» (международ-
ная аббревиатура CFD). Применение тех-
нологии компьютерной гидрогазодинамики 
для моделирования процессов в теплооб-
менниках позволит повысить степень до-
стоверности основных расчетных параме-
тров теплообмена и выбрать рациональные 
конструкции и режимы их эксплуатации. 
Вместе с тем в практике создания теплооб-
менников достаточно редко используются 
методы их расчета с применением техно-
логии компьютерной гидрогазодинамики. 
По нашему мнению, отсутствуют рабо-
ты по критическому сравнению и анализу 
возможностей технологии компьютерной 
гидрогазодинамики применительно к рас-
чету теплообменников и широко приме-

няемой в настоящее время практической 
методики проектирования теплообменных 
аппаратов. В связи с этим целью данной 
работы является проведение сравнитель-
ного анализа результатов расчета тепло-
обменника, полученных с помощью техно-
логии компьютерной гидрогазодинамики
и практической методики проектирования 
теплообменных аппаратов.

В качестве объекта исследования вы-
бран рекуперативный теплообменник типа 
«труба в трубе» с противоточной схемой 
движения теплоносителей, у которого в ка-
честве материала труб используется не-
ржавеющая сталь. Схема рассматриваемого 
теплообменника с конструктивными раз-
мерами представлена на рис. 1. В качестве 
граничных условий для расчета процессов 
в теплообменнике двумя вышеуказанными 
методами заданы физические свойства хо-
лодного и горячего теплоносителей, в каче-
стве которых используется вода (холодная 
и горячая вода соответственно), их массо-
вые расходы, а также их температуры на 
входе в соответствующие его полости. Гра-
ничные условия для расчета теплообменни-
ка представлены в табл. 1.

Рис. 1. Расчетная схема теплообменника

Таблица 1
Конструктивные параметры теплообменника 
и теплофизические параметры теплоносителей

Параметр Значение
Температура холодной воды на входе, °С 60
Температура горячей воды на входе, °С 90
Расход холодной воды на входе, л/мин 20
Расход горячей воды на входе, л/мин 20
Коэффициент теплопроводности материала труб, Вт/(м·°С) 27

Для исследования процессов в полостях 
теплообменника методом компьютерной 
гидрогазодинамики применен программ-
ный продукт «Autodesk Simulation CFD». 
При этом с использованием вышеуказанно-
го инструмента определялись следующие 
параметры: локальные скорости и давления 
теплоносителей в теплообменнике; коэф-
фициенты теплоотдачи между поверхно-
стями теплообменника и теплоносителями; 

тепловые потоки; температуры теплоноси-
телей и стенок теплообменника. Отметим, 
что задача по исследованию рабочих про-
цессов в теплообменнике методами ком-
пьютерной гидрогазодинамики решалась 
для установившихся гидродинамических 
и тепловых процессов без моделирования 
конвективного теплообмена между наруж-
ной поверхностью теплообменника с окру-
жающей средой. Практическая методика 
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проектирования теплообменных аппаратов 
также основывается на том, что гидродина-
мические и тепловые процессы стационарны.

Применение в качестве инструмента 
расчета теплообменника программного про-
дукта «Autodesk Simulation CFD» определя-
ет набор необходимых операций: создание 
модели исследуемой области; описания 
физико-механических свойств материалов; 
указания граничных условий; разбивки ис-
следуемой области на конечные элементы; 
опциональной настройки процедуры ре-
шения задачи; выполнение процедуры рас-
чета и анализа полученных результатов. 
Далее рассмотрим некоторые особенности 
вышеуказанного порядка действий по про-
цедуре исследования. Создание модели 
исследуемой области подразумевает раз-
работку трехмерной модели теплообмен-
ника, которая выполняется с применением 
соответствующих инструментов модели-
рования. В итоге перед исследованием со-
гласно рис. 1 создается трехмерная модель 
теплообменника. Процедуры описания фи-
зико-механических свойств материалов яв-
ляются стандартными функциональными 
возможностями программного обеспечения 
и заключаются в выборе из имеющихся баз 
данных требуемых свойств конкретного 
материала или формирование их в ручном 
режиме по имеющимся параметрам при-
меняемого материала. Указанная процедура 
задания физико-механических свойств вы-
полняется как для материалов, из которых 
выполнен теплообменник, так и для пара-
метров теплоносителей. Описание гранич-
ных условий заключается в указании на 
входных сечениях трехмерной модели те-

плообменника таких параметров, как расхо-
ды теплоносителей (имеется возможность 
указать как массовые, так и объемные рас-
ходы) и температуры теплоносителей, а на 
выходных сечениях трехмерной модели те-
плообменника – перепады давлений. На ос-
новании данных по геометрии исследуемой 
области, свойствам материалов, гранич-
ных условий численным методом решает-
ся система дифференциальных уравнений 
[5, 6], состоящая из уравнений движения, 
неразрывности и энергии (уравнение, учи-
тывающее перенос теплоты путем конвек-
ции и теплопроводностью), дополненное 
уравнением теплообмена на границе между 
твердым телом и потоком. В итоге для всей 
исследуемой области (трехмерной модели 
теплообменника) определяются скорости 
и давления теплоносителей, их температу-
ры, а также температуры стенок теплооб-
менника, коэффициенты конвективной те-
плоотдачи, тепловые потоки.

Практическая методика проектирования 
теплообменных аппаратов функционально 
также базируется на решении фундамен-
тальных уравнений гидрогазодинамики 
и теплообмена, но в отличие от методов 
компьютерной гидрогазодинамики реше-
ние указанных уравнений осуществляется 
с применением теории подобия с широким 
использованием опытных данных. В усло-
виях постановки нашей задачи по опреде-
лению параметров теплообменника (когда 
неизвестны температуры теплоносителя на 
выходе из соответствующих полостей) тем-
пературы теплоносителей на выходе из его 
соответствующих полостей определяются 
по формулам из работы [4]:

  (1)

  (2)

где t1 – начальная температура горячей воды, 
°С; t1 – конечная температура горячей воды, 
°С;  – начальная температура холодной 
воды, °С;  – конечная температура холод-
ной воды, °С; G – массовый расход горячей 

воды, кг/с; G′ – массовый расход холодной 
воды, кг/с; cp – удельная теплоемкость го-
рячей воды, Дж/(кг·°С);  – удельная те-
плоемкость холодной воды, Дж/(кг·°С); 
k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·°С); 
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F – площадь теплопередающей поверх-
ности, м2.

Согласно практической методике про-
ектирования теплообменных аппаратов для 
определения средних коэффициентов тепло-
отдачи используются критерии Нуссельта, 
которые применительно к данной задаче при 
вынужденном продольном турбулентном те-
чении обоих теплоносителей рассчитывают-
ся по эмпирической формуле [3]

  (3)

где εl – поправочный коэффициент, учитыва-
ющий влияние геометрии теплообменника; 
Re, Pr – критерии Рейнольдса и Прандтля; 
Pr, Prст – критерий Прандтля и пристеноч-
ный критерий Прандтля соответственно.

Средний по поверхности коэффициент 
теплоотдачи, Вт/(м2·°С) [3]

 ,  (4)

где λ – коэффициент теплопроводности те-
плоносителя, Вт/(м°С); d – диаметр проход-
ного сечения для теплоносителя, м.

Для достижения поставленной цели 
работы по сравнительному анализу пара-
метров противоточного теплообменника, 
полученных методами компьютерной ги-
дрогазодинамики и практической методи-

кой проектирования теплообменных ап-
паратов, сравниваются соответствующие 
результаты расчета параметров теплоно-
сителей, а именно температуры теплоно-
сителей на выходе, средние коэффициенты 
теплоотдачи, средние скорости теплоно-
сителей, гидравлические сопротивления, 
коэффициенты полезного действия (КПД) 
и тепловые мощности.

Согласно данным, приведенным в рабо-
те [4], гидравлическое сопротивление для 
гладких труб при вынужденном продоль-
ном турбулентном течении обоих теплоно-
сителей составляет, Па:

  (5)

где ψ(Re) – коэффициент гидравлического 
сопротивления; L – длина трубы теплообмен-
ника, м; ρ – плотность теплоносителя, кг/м3; 
w – средняя скорость теплоносителя, м/с.

КПД теплообменника для обеих исполь-
зуемых методик определяется одинаково [4]:

   (6)

Тепловая мощность, кВт [4]:
  (7)

Результаты расчета параметров тепло-
носителей противоточного теплообменника 
сведены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты определения параметров теплоносителя противоточного теплообменника

Параметр
Значения, полученные 

с использованием компью-
терной гидрогазодинамики

Значения, полученные с ис-
пользованием практической 
методики проектирования 
теплообменных аппаратов

Температура холодной воды на выходе, °С 61,01 61,06
Температура горячей воды на выходе, °С 88,97 88,95
Средняя скорость холодной воды, м/с 0,774 0,693
Средняя скорость горячей воды, м/с 0,469 0,473
Средний коэффициент теплоотдачи для 
холодной воды, Вт/(м2·°С) 2226,55 4763,93

Средний коэффициент теплоотдачи для 
горячей воды, Вт/(м2·°С) 3890,93 3961,49

Гидравлическое сопротивление по трак-
ту холодной воды, Па 387,55 442,41

Гидравлическое сопротивление по трак-
ту горячей воды, Па 281,76 228,88

КПД 0,034 0,035
Тепловая мощность, кВт 1,407 1,477

Результаты проведенных расчетов с ис-
пользованием двух методик показывают, 
что для обоих теплоносителей выходные 
температуры совпадают. Расхождение 
значений средних коэффициентов тепло-

отдачи для соответствующих теплоноси-
телей можно объяснить приближенными 
расчетами по эмпирической формуле (3), 
используемой в практической методике 
проектирования теплообменных аппара-
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тов, в которую невольно заложены погреш-
ности измерений при экспериментальном 
исследовании, в то время как с помощью 
метода компьютерной гидрогазодинамики 
средний коэффициент теплоотдачи опре-
деляется непосредственно на основании 
вычисляемого теплового потока, площади 
поверхности теплопередающего элемен-
та и разности средних температур между 
теплоносителем у стенки и самой стенки. 
В подтверждение этого был выполнен про-
верочный расчет выходных температур те-
плоносителей по формулам (1) и (2) при из-
вестных значениях средних коэффициентов 

теплоотдачи, полученных с применением 
технологии компьютерной гидрогазодина-
мики. По результатам данного проверочно-
го расчета выходные температуры измени-
лись на 0,3 °С, что укладывается в пределы 
погрешности термометров сопротивления. 
Сравнение гидравлических сопротивлений 
также выявило расхождение в полученных 
результатах из-за возможных неточностей 
в эмпирической формуле (5). Кроме того, 
стоит отметить, что технология компьютер-
ной гидрогазодинамики позволяет визуаль-
но оценить полученные результаты расчета 
(рис. 2, 3, 4, 5).

Рис. 2. Гидравлическое сопротивление по тракту холодной воды

Рис. 3. Гидравлическое сопротивление по тракту горячей воды
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Рис. 4. Картина распределения скоростей потоков теплоносителей

Рис. 5. Картина распределения поля температур по поверхностям теплопередающего 
элемента теплообменника и рассчитанные значения средних коэффициентов теплоотдачи 

для обоих теплоносителей

Отметим, что у используемой практи-
ческой методики проектирования теплооб-
менных аппаратов, описанной в работах [1, 
2, 3, 4], есть один существенный недостаток. 
Он состоит в том, что расчеты основаны на 
использовании балансовых уравнений по 
всему теплообменнику, где потоки теплоты 
определяются по некоторым средним значе-

ниям параметров состояния взаимодейству-
ющих теплоносителей. Это приводит к су-
щественным погрешностям расчета, так 
как разность потенциалов теплообменных 
процессов существенно меняется по длине 
процесса, и предсказать заранее характер 
этих изменений довольно сложно, а ино-
гда и практически невозможно. Но здесь 
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необходимо отметить также и достоинство 
практической методики проектирования те-
плообменных аппаратов, которое состоит 
в том, что она позволяет без использования 
мощной вычислительной техники прибли-
женно определять средние коэффициенты 
теплоотдачи в теплообменниках различной 
конструкции, а на основании их значений 
вычислить передаваемые тепловые потоки 
или, напротив, для заданного передаваемо-
го теплового потока определить необходи-
мую площадь теплообмена.

Методика расчета теплообменных ап-
паратов с применением технологии ком-
пьютерной гидрогазодинамики позволяет 
уйти от вышеуказанных недостатков, но 
требует наличия мощной вычислительной 
техники, позволяя при этом для любой точ-
ки исследуемой области определять такие 
параметры, как скорости и давления тепло-
носителей в полостях теплопередающих 
элементов; локальные и средние коэффици-
енты теплоотдачи с учетом гидродинамиче-
ских параметров потоков теплоносителей; 
передаваемые тепловые потоки; температу-
ры стенок теплообменных элементов.

Отметим, что в качестве вышеуказан-
ной исследуемой области теплообменни-
ков используются их трехмерные модели, 
созданные с использованием соответству-
ющих программных средств. В этом случае 
трехмерные модели учитывают все кон-
структивные особенности теплопередаю-
щих элементов теплообменников.

В результате работы были исследованы 
гидродинамические и теплообменные про-
цессы, протекающие в полостях теплообмен-
ника с применением практической методики 
проектирования теплообменных аппаратов 
и технологии компьютерной гидрогазодина-
мики. Результаты расчетов выявили главным 
образом преимущества и недостатки обеих 
методик, а также оценили степень достовер-
ности полученных результатов.
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 МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
СТРУИ РАСПЛАВА ПЛАВИЛЬНОГО АГРЕГАТА

Круглов В.Н., Чирышев Ю.В.
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 

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

В данной работе показан процесс разработки имитационной модели системы слежения за местополо-
жением струи расплава. Назначение системы заключается в поддержании углового значения линии визиро-
вания видеокамеры, направленной на вытекающую из плавильной печи струю расплава. Другими словами, 
система должна управлять углом поворота вала двигателя, связанного с видеокамерой. Для описания систе-
мы использовался метод динамического имитационного моделированияс применением программного паке-
та Simulink Response Optimization. Такой подход позволяет определить оптимальный закон регулирования 
и найти числовые значения ПИД-регулятора, позволяющие повысить качество регулирования для следящей 
системы. На основе структурной схемы моделируемой системы анализируются ее качественные характери-
стики. Анализ устойчивости системы выполнен с использованием критерия Найквиста. Результаты модели-
рования работы следящей системы иллюстрируются диаграммами Боде.

Ключевые слова: дебит плавильного агрегата, система технического зрения, следящая система, 
ПИД-регулятор, диаграмма Боде, критерий Найквиста

SIMULATION OF MELT JET LOCATION CONTROL
SYSTEM FOR MELTING FURNACE

Kruglov V.N., Chiryshev Y.V.
Ural Federal University n.a. the fi rst President of Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg, 

e-mail: iurii.chiryshev@mail.ru

The development of simulation model of servo system for melt jet fl owing from the furnace is considered in 
this paper. The system is dedicated to maintaining the angular value of TV camera sight line. The camera follows 
the melt jet fl owing from the furnace so the system has to control the rotation of the motor shaft connected with the 
camera. The dynamic simulation method is used for the system description. Such an approach allows determining 
the optimal control law and the PID parameters in order to improve servo system characteristics.Optimal controller 
parameters were found using the Simulink Response Optimization toolbox. The characteristics of the simulated 
system are analyzed on the basis of its block diagram. The analysis of the stability of the servo system is made using 
the Nyquist criterion. The results of the dynamic simulation of the servo system are illustrated by Bode diagrams.

Keywords: melting unit fl owrate, machine vision, servo system, PID-controller, Bode diagram, Nyquist criterion

При производстве минераловатной про-
дукции актуальной является задача оценки 
дебита струи расплава плавильного агре-
гата. Решение этой проблемы возможно 
благодаря использованию системы контро-
ля на основе технического зрения: камера 
снимает непосредственно процесс вытека-
ния струи расплава из плавильного агре-
гата, передавая получаемую информацию 
в виде потока видеокадров в режиме теле-
визионного стандарта на вычислительное 
устройство для анализа. Выбор указанного 
подхода к реализации архитектуры системы 
влечет за собой необходимость решения ти-
пичной для систем технического зрения за-
дачи – срыва слежения за объектом.

В данной задаче объектом слежения явля-
ется изображение струи расплава в пределах 
телевизионного кадра. На производстве часто 
возникает ситуация, когда равномерное исте-
чение струи нарушается вследствие засорения 
выходного отверстия плавильного агрегата, 
и струя уходит из поля зрения видеокамеры. 
Задачу отслеживания траектории движения 
струи расплава предлагается решать посред-
ством включения в состав аппаратно-про-

граммного комплекса по оценке дебита струи 
расплава следящей системы, управляющей 
перемещением видеокамеры в соответствии 
с траекторией движения струи.

Полное математическое описание систе-
мы является сложной аналитической задачей, 
в связи с чем приемлемым и наглядным яв-
ляется использование метода динамического 
имитационного моделирования. Такое мо-
делирование имеет целью отыскание опти-
мального закона регулирования, определение 
числовых значений, позволяющих системе 
управления достичь более высоких характе-
ристик качества регулирования, и обоснова-
ние таких решений посредством проведения 
исследования и анализа полученных резуль-
татов. В данной работе построение модели 
следящей системы для комплекса по оценке 
дебита струи расплава осуществлялось с при-
менением пакета модельно-ориентированно-
го программирования Simulink.

Основная часть
Существенной особенностью проекти-

руемой системы слежения является наличие 
в ее контурах информации как аналогового, 
так и цифрового вида (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурная схема системы слежения

При этом необходимо обеспечивать тре-
буемые показатели качества работы систе-
мы, а именно точность отработки входного 
воздействия, время переходного процесса, 
величину перерегулирования при отработке 
ступенчатого воздействия и ширину поло-
сы пропускания. 

В приведенной структурной схеме си-
стемы (рис. 1), построенной на основе пред-
ложенных в [5] рекомендаций, задающий 
сигнал P – угловое направление на объект, 
выходной сигнал q – угол оптической оси 
видеокамеры, Δq – рассогласование. В ка-
честве цифрового регулятора используется 
дискретный ПИД-регулятор с передаточной 
функцией вида

  (1)

где TД – период дискретизации; KP, KI KD – 
коэффициенты регулятора. 

Передаточная функция интегратора ре-
ализована алгоритмом Эйлера. Оператор 
дифференцирования заменен конечной раз-
ностью. Замкнутый контур с цифровым ре-
гулятором работает на частоте дискретиза-
ции f = 1⁄TД.

В качестве исполнительного устройства 
в проектируемой модели следящей систе-
мы контроля местоположения изображения 
струи рассматривается механическая пово-
ротная платформа, управляемая шаговым 
двигателем. Приближенное моделирование 
непрерывной части системы по данным ви-
деонаблюдения выполнено на основе теоре-
тических положений [2, 3], в результате чего 
определена ее переходная характеристика:

  (2)

Перед непрерывным звеном включен 
формирующий элемент. В предложенной 
схеме функции этого элемента выполня-
ет фиксатор уровня нулевого порядка. Его 
передаточная функция имеет вид

  (3)

Время запаздывания, обусловленное 
в реальной системе характеристиками ка-
нала связи и переходными процессами 

в двигателе, в модели описано элементом 
задержки.

В фиксированные моменты времени 
с периодом дискретизации TД управляющая 
программа сравнивает текущее положение 
струи расплава, приведенное к угловому 
положению вала двигателя, с угловым по-
ложением оптической оси видеодатчика. 
Значение TД определяется аналого-цифро-
вым преобразователем (частотой замыка-
ния ключа Кл1). 

Кроме полезного задающего сигнала 
на входе следящей системы присутствует 
помеха, обусловленная погрешностью вы-
числения требуемого угла поворота плат-
формы, которая зависит от характеристик 
видеодатчика (разрешение формируемого 
изображения, ширина поля зрения) и точ-
ности вычисления координат центра объ-
екта применяемыми пространственно-вре-
менными алгоритмами. В данной модели 
полагается, что ошибки малы и ими прене-
брегают.

Основным показателем качества рабо-
ты системы является обеспечение отработ-
ки входного воздействия с минимальной 
ошибкой.

На основе метода, приведенного в [1], 
для того, чтобы заданное воздействие вос-
производилось с ошибкой не более emax, 
ЛАЧХ разомкнутой системы не должна за-
ходить в область, ограниченную прямыми 
с наклонами –20 и –40 дБ. Для определения 
требований к низкочастотной части ЛАЧХ 
необходимо задать максимальное по моду-
лю значение скорости , максимальное 
по модулю значение ускорения  входно-
го сигнала g(t) и максимально допустимую 
ошибку слежения emax. Моделирование си-
стемы осуществлялось для исходных дан-
ных, приведенных в табл. 1.

Поиск параметров ПИД-регулятора (оп-
тимизация системы слежения), удовлетво-
ряющих техническим условиям в частотной 
и временной областях, осуществлен с помо-
щью пакета Simulink Response Optimization. 

На рис. 2 представлены частотные ха-
рактеристики проектируемой следящей 
системы для требуемых показателей точ-
ности работы. 



432

FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2013

TECHNICAL SCIENCES

а

б 
Рис. 2. Частотные характеристики следящей системы:

а – Диаграмма Боде:сверху – ЛАЧХ, снизу – ЛФЧХ; б – Диаграмма Найквиста (АФЧХ)
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Таблица 1

Исходные данные
Параметр Значение

Максимальная скорость входного 
воздействия, угл. град./с 1

Максимальное ускорение входного 
воздействия, угл. град./с2 0,1

Максимально допустимая ошибка 
слежения emax, угл. град. 3

Период дискретизации TД, с 0,04
Время переходного процесса, с 1,5
Величина перерегулирования не 
более, % 20

Анализ полученных диаграмм Боде 
и диаграммы Найквиста позволяет сделать 
вывод о возможности достижения задан-
ных показателей при построении системы 
слежения на основе предложенной моде-
ли (см. рис. 1). Частота среза ср систе-
мы (L(ср) = 0) располагается левее вели-

чины p, определяемой из соотношения 
j(p) = –p, что говорит о достаточном запа-
се устойчивости [4]. 

На рис. 3 приведены временные ограни-
чения на ступенчатый входной сигнал для 
заданных параметров.

Выводы о достижимой точности работы 
системы можно судить по полученным дан-
ным моделирования, приведенным в табл. 2.

Таблица 2
Результаты моделирования

Параметр Значение
Коэффициенты ПИ-регулятора, 
KP/KI/KD

0,39/2,4/0,001

Перерегулирование, % 10 %
Запас по амплитуде, дБ 6,71
Запас по фазе, град. 55,8
Максимальная ошибка 
сопровождения, угл. град. 3

Рис. 3. Ограничения на ступенчатый входной сигнал

Определяющее влияние на качество 
и точность работы системы оказывают пе-
риод дискретизации и задержка в передаче 
данных, обусловленная конечным временем 
команд управления и равная сумме задер-

жек на отправку данных из последователь-
ного порта, передачи их по каналу и прием 
данных в последовательный порт на при-
емной стороне. Частота поступления ка-
дров видеоизображений определяет частоту
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дискретизации системы. Уменьшение пери-
ода дискретизации приведет к увеличению 
нагрузки на аппаратную часть системы, что 
нежелательно.

Заключение
В данной работе предложена матема-

тической модель системы слежения на 
основе электромеханического шагового 
двигателя. При помощи пакета моделиро-
вания Simulink произведена оптимизация 
его параметров. Проведен анализ устой-
чивости следящей системы с использо-
ванием критерия Найквиста, рассчитаны 
и построены временные и частотные ха-
рактеристики. Результаты моделирования 
показали, что:

– величина перерегулирования не пре-
вышает допустимого показателя 10 %;

– найденные параметры модели (коэф-
фициенты ПИД-регулятора) обеспечивают 
ошибку слежения 3 угл. град., время пере-
ходного процесса 1,5 с, что удовлетворяет 
требованиям к системе.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что созданы все предпосылки для про-
граммной реализации цифрового управ-
ления шаговым двигателем для автомати-
ческого слежения за струей расплава на 
основе полученной модели. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ РЕЗЦОВ 
ДЛЯ ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ

Рогов В.А., Горбани С.
Российский университет дружбы народов, Москва, e-mail: vladimirrogov@yandex.ru

Чтобы получить требуемое качество поверхности путем механической обработки, выбор параметров 
режимов резания имеет большое значение. Это может быть достигнуто за счет улучшения качества и про-
изводительности режущего инструмента. В данной статье представлено влияние конструкции державки 
сборного токарного резца на шероховатость обработанной поверхности заготовки в процессе точения. Так-
же рассмотрено изменение шероховатости при варьировании значением вылета резца, частоты вращения 
шпинделя, подачи и глубины резания. В качестве обрабатываемой детали использованы три заготовки из 
чугуна, стали и алюминия. Эксперименты выполнялись на токарно-винторезном станке модели 16К20ВФ1. 
Используя однофакторный анализ, результаты экспериментов показали, что увеличение частоты вращения 
и вылета резца, уменьшение подачи и глубины резания улучшает шероховатость поверхности. Шерохова-
тость поверхности алюминия имеет наименьшее значение, а чугуна – наибольшее. После проведения экс-
периментов также получены оптимальные режимы резания для каждого материала, при которых получилась 
наилучшая шероховатость. При точении деталей с использованием цельнометаллического резца получается 
лучшая шероховатость поверхности, благодаря более высокой жесткости.

Ключевые слова: сборный токарный резец, шероховатость поверхности, режим резания, износ инструмента, 
однофакторный эксперимент
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To obtain the required surface quality by machining, cutting parameter selection is important. This can be 
achieved by improving the quality and performance of cutting tools. This paper presents the effect of the construction 
of the tool holder on the surface roughness in turning. Also the changes of the surface roughness by varying the value 
of the tool overhang, cutting speed, feed rate and depth of cut are considered. It was used three different workpieces 
made of aluminum, steel and cast iron. The experiments were carried out on the lathe model 16K20VF1. Using 
single-factor experiment, results of the experiments showed that the increase in speed and tool overhang, reduction 
in feed rate and depth of cut improves the surface roughness. At the end of the experiments it was obtained the 
optimum cutting conditions for each material, where the surface roughness was the best. The surface roughness 
of aluminum has the smallest value and cast iron – the greatest. Turning of the workpieces using metallic tool gets 
better surface roughness, due to its high rigidity.
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При обработке металлов резанием ре-
жущим инструментом срезается определен-
ный слой материала с поверхности заготов-
ки и таким образом получается требуемая 
форма, размер и качество поверхности де-
тали [3], которые являются основной целью 
науки резания металлов. При этом точение 
является одним из самых распространен-
ных и освоенных методов изготовления де-
талей типа тел вращения. 

Системный анализ процесса точения сбор-
ными токарными резцами показал, что при об-
работке режущий инструмент изнашивается, 
параметры сечения среза, а также направления 
и точки приложения вектора силы резания из-
меняются, жёсткость технологической систе-
мы (ТС) на разных участках обрабатываемой 
поверхности различна, появляются вибрация 
и тепловые деформации технологической 
системы «станок-приспособление-инстру-
мент-деталь» (СПИД). Вследствие вышеу-
казанных условий ухудшается качество об-
работанных поверхностей [3, 11].

Шероховатость поверхности стала са-
мым значительным техническим требо-
ванием, поскольку она является одним из 
самых важных показателей качества по-
верхностного слоя изделия. Требования 
к качеству выпускаемой продукции посто-
янно повышаются, что заставляет произво-
дителей улучшать точность и физико-меха-
нические характеристики обрабатываемых 
поверхностей [5]. Кроме того, качество об-
работанной поверхности используется в ка-
честве важного параметра при диагности-
ке стабильности процесса обработки, где 
ухудшение поверхности может указывать 
неоднородность материала заготовки, из-
нос, вибрации режущего инструмента и т.п. 
[6]. По этим причинам важно поддерживать 
высокое качество обрабатываемых поверх-
ностей, что особенно важно при современ-
ных требований при обработке изделий на 
наноуровне, которая должна осуществлять-
ся в пределах 100 нм. Однако достиже-
ние хорошего качества поверхности ведёт 
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к значительным экономическим затратам при 
реализации производственных процессов.

Сложность и неоднозначность процесса 
резания металлов позволяет предположить, 
что возникновение шероховатости определя-
ется рядом факторов, которые действуют од-
новременно. В зависимости от конкретных 
условий некоторые из них могут доминиро-
вать. Среди этих условий следует выделить 
режимы резания (скорость, подача и глубина 
резания), вид обработки, жесткость и демп-
фирующую способность элементов техноло-
гической системы, а также свойства обраба-
тываемого материала, которые теоретически 
и экспериментально исследованы во многих 
научно-исследовательских работах [1, 2, 
7–15]. Результаты этих исследований показа-
ли, что при резании различных материалов 
низкая скорость резания (v), большая подача 
(s) и глубина резания (t), большой вылет (L), 
неровности режущей кромки резца, мень-
ший размер поперечного сечения режущего 
инструмента и низкая жесткость техноло-
гической системы увеличивают вибрацию, 
вследствие чего ухудшается состояние по-
верхностного слоя.

При повышении требований к качеству 
и точности обработки стараются использо-
вать более жесткий инструмент, который бы 
минимально отклонялся под действием сил 
резания [2]. Но такой инструмент хорошо 
поддерживает и сам является генератором 
высокочастотных колебаний, которые су-
щественно влияют на шероховатость обра-
ботки, особенно при нанорезании. В этом 
случае предпочтительнее инструмент, ко-
торый обладает меньшей жёсткостью, но 
лучшими демпфирующими характеристи-
ками. В процессе резания его деформация 
(изгиб державки у резца) будет незначи-
тельна (особенно при чистовой обработке), 
но при этом он будет хорошо гасить коле-
бания, и режущая кромка будет занимать 
стабильное положение относительно об-
рабатываемой поверхности. Необходимо 
учитывать, что из-за структурных превра-
щений в материале заготовки, при высокой 
температуре (1000–1100 °С) резания, возни-
кающей в зоне контакта резца и заготовки, 
изменяются механические свойства обра-
батываемого материала [3]. Следовательно, 
конструкция режущего инструмента долж-
на быть такой, чтобы не реагировать на уро-
вень температуры в зоне резания. 

Целью данного исследования является 
изучение: 1 – влияния параметров режима 
резания на качество обрабатываемой по-
верхности, и 2 – разработка конструкции 
сборного токарного резца, и оценка разра-
ботанной модели на качество обрабатыва-
емой поверхности по сравнению с цельно-

металлическим резцом. С этой целью для 
проведения экспериментов в качестве заго-
товки использованы три заготовки из стали, 
алюминия и чугуна.

Методика проведения исследований
В данном исследовании использовались стан-

дартный сборный токарный резец и резец со сквоз-
ными горизонтальными отверстиями в державке, 
расположенными в шахматном порядке (Ø10 мм) 
со сменными многогранными пластинами (СМП) и 
с габаритными размерами 150×27×27 мм. Материал 
державок резцов – закаленная сталь 40, а материал 
СМП ‒ твердый сплав марки СТ35М с углом при вер-
шине 80°, производитель Sandvik Coromant. Форма 
СМП: четырёхгранная с отверстием. Обрабатывались 
три цилиндрических заготовки, изготовленные из 
стали 45, алюминия Д16 и серого чугуна СЧ20 с диа-
метрами 68, 62 и 63 мм и с длинами 190, 160 и 175 мм 
соответственно. На заготовках были проточены пять 
канавок шириной 5 мм, разделяющие их на дорожки 
для удобства проведения экспериментов и измерения 
шероховатости. Эксперименты выполнялись на то-
карно-винторезном станке модели 16К20ВФ1.

При проведении экспериментов использовался 
метод однофакторного эксперимента, чтобы устано-
вить различные зависимости между шероховатостью 
и режимами резания (скорость резания, подача, глу-
бина резания), вылетом резца и видом обрабатывае-
мого материала. Следует отметить, что при однофак-
торном эксперименте каждый фактор варьируется, 
т.е. в каждом опыте варьируют тот фактор, влияние 
которого необходимо изучать, а все остальные фак-
торы оставляются постоянными, считая, что они не 
зависят друг от друга и от абсолютной величины их 
самих [2].

Исходные данные параметров режима резания 
при проведении экспериментов с однофакторными 
зависимостями приведены в табл. 1. В табл. 1: N – ча-
стота вращения (мин–1), t – глубина резания (мм), s – 
подача (мм/об) и L – вылет резца (мм).

Основным показателем качества поверхности яв-
ляется среднее арифметическое отклонение шерохо-
ватости поверхности профиля (Ra), так как оно имеет 
большое влияние на эксплуатационные свойства по-
верхности [2]. В данном исследовании шерохова-
тость поверхности обрабатываемых деталей измеря-
лась профилометром модели 130 (рис. 1, б), принцип 
работы которого основан на сканировании алмазной 
иглою неровностей измеряемой поверхности в про-
цессе её перемещения вдоль измеряемой поверхно-
сти и последующем преобразованием возникающих 
при этом механических колебаний иглы индуктив-
ным датчиком в измеряемый сигнал. При сборе дан-
ных шероховатостей поверхности заготовок четыре 
измерения были выполнены вдоль оси заготовки под 
углом 90° для каждого опыта экспериментов и записа-
ны их средние значения шероховатости. 

На рис. 1, а рабочая зона станка при использо-
вании металлического резца со сквозными горизон-
тальными отверстиями при: L = 50 мм; N = 400 мин–1; 
t = 0,05мм и s = 0,05 мм/об.

Результаты исследования 
и их обсуждение

После проведения экспериментов 
при помощи профилометра измерялись 
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шероховатости поверхностей обрабатыва-
емых деталей, значения которых представ-
лены в табл. 2. На основе данных табл. 2 
получены зависимости шероховатости 
от вида конструкции державки режуще-
го инструмента, вида материала обраба-
тываемой заготовки, частоты вращения 

шпинделя, подачи, глубины резания и вы-
лета резца. В качестве примера на рис. 2 
построены графики зависимости шеро-
ховатости поверхности стали от частоты 
вращения шпинделя, подачи, глубины ре-
зания, вылета резца и от вида конструкции 
державки режущего инструмента. 

 Таблица 1
Исходные данные при однофакторном эксперименте

Факторы Номер эксперимента
1 2 3 4

Постоянные факторы t = 0,05 мм N = 1000 мин–1 N = 1000 мин–1 N = 1000 мин–1

s = 0,05 мм/об s = 0,05 мм/об t = 0,05 мм s = 0,05 мм/об
L = 50 мм L = 50 мм L = 50 мм t = 0,05 мм

Переменные факторы N1 = 400 мин–1 t1 = 0,05 мм s1 = 0,05 мм/об L1 = 41 мм

N2 = 500 мин–1 t2 = 0,10 мм s2 = 0,06 мм/об L2 = 50 мм

N3 = 630 мин–1 t3 = 0,15 мм s3 = 0,075 мм/об L3 = 65 мм

N4 = 800 мин–1 t4 = 0,20 мм s4 = 0,09 мм/об –

N5 = 1000 мин–1 t5 = 0,25 мм s5 = 0,10 мм/об –

                          а                                                                                б
Рис. 1. а – рабочая зона станка с резцом со сквозными горизонтальными отверстиями

в державке при точении стали 45:
1 – шпиндель; 2 – обрабатываемая деталь; 3 – резец; 4 – резцедержатель; б – внешний вид 
профилометра модели 130 с управляющим компьютером при измерении шероховатости 

поверхности обрабатываемой заготовки

По данным табл. 2 видно, что в каж-
дом эксперименте независимо от вида рез-
ца шероховатости поверхности алюминия 
и чугуна имеют наименьшее и наибольшее 
значения соответственно. Это объясняет-
ся хорошей обрабатываемостью алюминия 
и высокой зернистостью структуры чугуна 
при точении.

На рис. 2, а, в частности, при точении 
стали наглядно видно, что при постоян-
ной глубине резания t = 0,05 мм, подаче 

s = 0,05 мм/об и вылете L = 50 мм с увели-
чением частоты вращения шпинделя зна-
чение шероховатости уменьшается. При 
увеличении подачи, при постоянной ча-
стоте вращения N = 1000 мин–1, глубине 
s = 0,05 мм/об и вылете L = 50 мм шерохо-
ватость увеличивается (рис. 2, б). Следу-
ет отметить, что такие же характеристики 
наблюдаются для алюминия и чугуна при 
изменении частоты вращения и глубины 
резания. Увеличение глубины резания, при 



438

FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2013

TECHNICAL SCIENCES
постоянной частоте вращения N = 1000 мин–1, 
подаче s = 0,05 мм/об и вылете L = 50 мм 
приводит к уменьшению шероховатости 
поверхности (рис. 2, в). При увеличении 
вылета, при постоянной частоте вращения 
N = 1000 мин–1, подаче s = 0,05 мм/об и глу-
бине t = 0,05 мм шероховатость уменьшает-
ся (рис. 2, г). Однако при точении алюми-

ния и чугуна увеличение вылета ухудшает 
шероховатость поверхности. А при исполь-
зовании резца с отверстиями в державке 
значение шероховатости увеличивается по 
сравнению с цельнометаллическим рез-
цом. Это явление объясняется недоста-
точной жесткостью резца из-за отверстий 
в державке.

Таблица 2
Значения шероховатости поверхности обработанных деталей

Номер эксперимента
Шероховатость (Ra), мкм

Цельнометаллический резец Резец с отверстиями в державке
Сталь Чугун Алюминий Сталь Чугун Алюминий

1 N1 = 400 мин–1 2,81 2,48 0,942 3,1 2,65 1,088
N2 = 500 мин–1 2,432 2,13 0,623 2,57 2,22 1,046
N3 = 630 мин–1 1,77 2,06 0,597 2,186 2,1 0,977
N4 = 800 мин–1 1,07 1,918 0,588 1,181 2,04 0,929
N5 = 1000 мин–1 0,756 1,84 0,57 0,991 2,024 0,867

2 t1 = 0,05 мм 0,793 1,717 0,911 0,899 1,884 0,924
t2 = 0,1 мм 0,814 1,739 0,802 0,92 2,001 0,81
t3 = 0,15 мм 0,683 1,725 0,732 0,777 1,949 0,734
t4 = 0,2 мм 0,615 1,558 0,729 0,757 1,84 0,73
t5

 = 0,25 мм 0,764 1,574 0,696 0,942 1,782 0,699
3 S1 = 0,05 мм/об 0,88 1,75 0,85 1,021 1,8 0,88

S2 = 0,06 мм/об 0,9 1,78 0,88 1,058 1,88 0,985
S3 = 0,075 мм/об 0,95 1,87 0,895 1,21 1,93 1,044
S4 = 0,09 мм/об 0,972 1,9 0,9 1,295 1,96 1,064
S5 = 0,1 мм/об 1,08 1,926 0,93 1,343 1,98 1,1

4 L1 = 41 мм 1,139 1,81 0,791 0,936 1,744 0,792
L2 = 50 мм 0,937 1,84 0,79 0,942 1,82 0,744
L3 = 65 мм 0,881 1,867 0,835 0,888 1,989 0,789

Вывод
В данной статье экспериментально ис-

следовано влияние разных факторов, т.е. 
частота вращения, глубина резания, подача, 
вылет и вид резца, в процессе точения дета-
лей из разных материалов на шероховатость 
обрабатываемой поверхности при помощи 
метода однофакторного эксперимента. 

После проведения экспериментов полу-
чены следующие выводы: 

● При точении всех материалов (алю-
миний, сталь и чугун) частота вращения 
шпинделя и подача имеют большое влия-
ние на шероховатость поверхности. Боль-
шая частота вращения (N = 1000 мин–1) 
и малая подача (s = 0,05 мм/об) улучшают 
шероховатость поверхности. 

● При точении алюминия и чугуна уве-
личение глубины резания при постоянной 
подаче, частоте вращения и вылете улуч-
шает шероховатость поверхности. 

● Увеличение вылета резца ухудшает 
шероховатость обработки поверхности алю-
миния и чугуна и улучшает шероховатость 
поверхности стали. Следует отметить, что 
влияние вылета резца на шероховатость не 
очень велико. 

● Обрабатываемые поверхности при 
использовании стандартного резца имеют 
лучшую шероховатость по сравнению с ше-
роховатостью поверхностей, полученных 
резцом с отверстиями в державке, причи-
ной чему является более высокая жесткость 
стандартного резца. 
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                            а                                                                                  б

                             в                                                                                 г
Рис. 2. Зависимость шероховатости поверхности стали от: 

а – частоты вращения; б – подачи; в – глубины резания; г – вылета резца

● Из трех исследованных материалов 
лучше всего обрабатывается алюминий 
и хуже всего чугун. 

Резец с отверстиями в державке имеет 
большие технологические возможности по 
сравнению со стандартным. Эксперименты 
показали, что при больших вылетах жест-
кость державки недостаточна, но отверстия 
могут быть заполнены материалом, облада-
ющим высокими демпфирующими характе-
ристиками. Это позволит, с одной стороны, 
повысить жёсткость державки, а с другой – 
обеспечить гашение высокочастотных коле-
баний, возникающих при скоростной чисто-
вой обработке.

После проведения эксперимента также 
получены режимы резания, при которых 
обрабатываемые детали имеют наилучшую 
шероховатость: 

1. Для алюминия: частота вращения 
N = 1000 мин–1, глубина резания t = 0,05 мм, 

подача S = 0,05 мм/об, вылет L = 50 мм при 
использовании стандартного резца.

2. Для стали: частота вращения 
N = 1000 мин–1, глубина резания t = 0,20 мм, 
подача s = 0,05 мм/об, вылет L = 50 мм при 
использовании стандартного резца.

3. Для чугуна: частота вращения 
N = 1000 мин–1, глубина резания t = 0,20 мм, 
подача s = 0,05 мм/об, вылет L = 50 мм при 
использовании стандартного резца.

Список литературы:

1. Багдасарян Г.Б., Арутюнян М.Е.. Изучение влия-
ния режимов резания и износа режущего инструмента на 
шероховатость обработанной поверхности с применением 
инструмента наименьшего сопротивления // Изв. НАН РА 
и ГИУА. Сер. ТН. – 2007. Т. LX, 2. – C. 223–228. 

2. Белов П.С. Повышение качества обработки за счет 
улучшения конструктивно-технологических параметров 
резцов: дис. ... канд. тех. наук. – М., 2012. – 182 с.

3. Грановский Г., Грановский В. Резание металлов. – 
М.: Высш. шк. 1985 – 304 с.



440

FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2013

TECHNICAL SCIENCES
4. Adem Çiçek, Turgay Kıvak and Gürcan Samtaş. Appli-

cation of Taguchi Method for Surface Roughness and Roundness 
Error in Drilling of AISI 316 Stainless Steel // Journal of Me-
chanical Engineering. – 2012. – Vol 58(3). – P. 165–174.

5. Ali Riza Motorcu. The Optimization of Machining Pa-
rameters Using the Taguchi Method for Surface Roughness of 
AISI 8660 Roughness of AISI 8660 // Journal of Mechanical 
Engineering. – 2010. – Vol 56(6). – P. 391–401.

6. Chockalingam P., Lee Hong Wee. Surface Roughness 
and Tool Wear Study on Milling of AISI 304 Stainless Steel 
Using Different Cooling Conditions // International Jour-
nal of Engineering and Technology. – 2012. – Vol.2, № 8. – 
P. 1386–1391.

7. Janardhan M. and Gopala Krishna A. Multi-objective 
optimization of cutting parameters for surface roughness and 
metal removal rate in surface grinding using response surface 
methodology // International Journal of Advances in Engineering 
& Technology. – 2012. – Vol. 3, Issue 1. – P. 270–283. 

8. Kaladhar M., K. Subbaiah V., Srinivasa Rao Ch. And 
Narayana Rao K. Application of Taguchi approach and Utility 
Concept in solving the Multi-objective Problem when turning 
AISI 202 Austenitic Stainless Steel // Journal of Engineering 
Science and Technology Review. – 2011. – Vol. 4 (1). – P. 55–61.

9. Mohammed T. Hayajneh, Montasser S. Tahat and 
Joachim Bluhm. A Study of the Effects of Machining Parameters 
on the Surface Roughness in the End-Milling Process // Jordan 
Journal of Mechanical and Industrial Engineering. – 2007. – 
Vol. 1(1). – P. 1–5.

10. Mustafa Gunay, Emre Yucel. Application of Taguchi 
method for determining optimum surface roughness in turning 
of high-alloy white cast iron // Measurement. – 2013. – Vol. 46. – 
P. 913–919.

11. Rakesh K. Patel, Prajapati H. R.. Parametric analysis 
of surface roughness (SR) and material removal rate (MRR) of 
harden steel on CNC turning using ANOVA analysis: A review // 
International Journal of Engineering Science and Technology. – 
2012. – Vol. 4, № 07. – P. 3111–3117.

12. Rodrigues L.L.R., Kantharaj A.N., Kantharaj B., Frei-
tas W. R. C. and Murthy B.R.N. Effect of Cutting Parameters on 
Surface Roughness and Cutting Force in Turning Mild Steel //
Research Journal of Recent Sciences. – 2012. – Vol. 1(10). – 
P. 19–26.

13. Safeen Y. Kassab and Younis K. Khoshnaw. The Effect 
of Cutting Tool Vibration on Surface Roughness of Workpiece in 
Dry Turning Operation // Eng. & Technology. – 2007. – Vol.25, 
№ 7. – P. 879–889.

14. Sudhansu Ranjan Das, Amaresh Kumar and Debabrata 
Dhupal. Effect of Machining Parameters on Surface Roughness 
in Machining of Hardened AISI 4340 Steel Using Coated Car-
bide Inserts // International Journal of Innovation and Applied 
Studies. – 2013. – Vol. 2, № 4. – P. 445–453.

15. Thamizhmanii S., Saparudin S., Hasan S. Analyses of 
surface roughness by turning process using Taguchi method // 
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engi-
neering. – 2007. – Vol. 20 Issues 1–2. – P. 503–506.

References

1. Bagdasaryan G.B., Arutyunyan M.E. Study on the effect 
of cutting conditions and tool wear on surface roughness using 
the tool with least resistance. Izv. NAN RA and GIUA. Ser. TN. 
2007. Т. LX, 2. pp. 223–228.

2. Belov P.S. Improving the quality of treatment due to im-
proved structural and technological parameters of cutting tools. 
Doctoral thesis. Moscow, 2012. 169 p.

3. Granovskiy G., Granovskiy V. Metal cutting. Moscow, 
1985, 304 p.

4. Adem Çiçek, Turgay Kıvak and Gürcan Samtaş. Appli-
cation of Taguchi Method for Surface Roughness and Roundness 
Error in Drilling of AISI 316 Stainless Steel. Journal of Mechan-
ical Engineering. 2012. Vol 58(3). pp. 165–174.

5. Ali Riza Motorcu. The Optimization of Machining Pa-
rameters Using the Taguchi Method for Surface Roughness of 
AISI 8660 Roughness of AISI 8660. Journal of Mechanical Engi-
neering. 2010. Vol 56(6). pp. 391–401.

6. Chockalingam P., Lee Hong Wee. Surface Roughness 
and Tool Wear Study on Milling of AISI 304 Stainless Steel Us-
ing Different Cooling Conditions. International Journal of Engi-
neering and Technology. 2012 Vol.2, no 8. pp. 1386–1391.

7. Janardhan M. and Gopala Krishna A. Multi-objective 
optimization of cutting parameters for surface roughness and 
metal removal rate in surface grinding using response surface 
methodology. International Journal of Advances in Engineering 
& Technology. 2012. Vol. 3, Issue 1. pp. 270–283. 

8. Kaladhar M., K. Subbaiah V., Srinivasa Rao Ch. And 
Narayana Rao K. Application of Taguchi approach and Utility 
Concept in solving the Multi-objective Problem when turning 
AISI 202 Austenitic Stainless Steel. Journal of Engineering Sci-
ence and Technology Review. 2011. Vol. 4 (1). pp. 55–61.

9. Mohammed T. Hayajneh, Montasser S. Tahat and 
Joachim Bluhm. A Study of the Effects of Machining Param-
eters on the Surface Roughness in the End-Milling Process. Jor-
dan Journal of Mechanical and Industrial Engineering. 2007.
Vol. 1(1). pp. 1–5.

10. Mustafa Gunay, Emre Yucel. Application of Taguchi 
method for determining optimum surface roughness in turning 
of high-alloy white cast iron. Measurement. 2013. Vol. 46. pp. 
913–919.

11. Rakesh K. Patel, Prajapati H. R. Parametric analysis 
of surface roughness (SR) and material removal rate (MRR) of 
harden steel on CNC turning using ANOVA analysis: A review. 
International Journal of Engineering Science and Technology. 
2012. Vol. 4, no 07. pp. 3111–3117.

12. Rodrigues L.L.R., Kantharaj A.N., Kantharaj B., 
Freitas W. R. C. and Murthy B.R.N. Effect of Cutting Param-
eters on Surface Roughness and Cutting Force in Turning Mild 
Steel // Research Journal of Recent Sciences. 2012. Vol. 1(10). 
pp. 19–26.

13. Safeen Y. Kassab and Younis K. Khoshnaw. The Effect 
of Cutting Tool Vibration on Surface Roughness of Workpiece in 
Dry Turning Operation. Eng. & Technology. 2007. Vol.25,no 7. 
pp. 879–889.

14. Sudhansu Ranjan Das, Amaresh Kumar and Debabrata 
Dhupal. Effect of Machining Parameters on Surface Roughness 
in Machining of Hardened AISI 4340 Steel Using Coated Car-
bide Inserts. International Journal of Innovation and Applied 
Studies. 2013. Vol. 2, no 4. pp. 445–453.

15. Thamizhmanii S., Saparudin S., Hasan S. Analyses of 
surface roughness by turning process using Taguchi method. 
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engi-
neering. 2007. Vol. 20 Issues 1-2. pp. 503–506.

Рецензенты:
Расторгуев Г.А., д.т.н., профессор кафед-

ры технологии машиностроения, металло-
режущих станков и инструментов, РУДН,
г. Москва;

Гусаков С.В., д.т.н., профессор, заведу-
ющий кафедрой теплотехники и тепловых 
двигателей инженерного факультета, РУДН, 
г. Москва.

Работа поступила в редакцию 16.12.2013.



441

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №11, 2013

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621.3.011

ИНДУКТИВНОСТЬ СПЛОШНОГО ПРОВОДЯЩЕГО ЦИЛИНДРА 
С АЗИМУТАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ВИХРЕВОГО ТОКА 

В НИЗКОЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ
1Сапогин В.Г., 2Прокопенко Н.Н., 3Манжула В.Г., 1Сапунцов Н.Е., 1Нестюрина Е.Е.

1Таганрогский технологический институт Южного федерального университета, 
ГСП-17А, Таганрог, e-mail: sapogin@mail.ru;

2Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного 
технического университета, Шахты, e-mail: prokopenko@ssu.ru;

3Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Институт коммуникативных технологий», Москва, e-mail: manjula@bk.ru 

Предложен аналитический метод расчёта индуктивности сплошного немагнитного проводящего ци-
линдра произвольных геометрических размеров с азимутальной плотностью вихревого тока при наличии 
омических потерь и диамагнитных свойств токов Фуко. Получены радиальные распределения азимутальной 
компоненты вектора напряженности вихревого электрического поля, плотности токов Фуко, удельной тепло-
вой мощности, выделяемой в локальной области проводящего цилиндра. Из энергетических соображений 
получена формула для вносимой индуктивности сплошного цилиндра. Показано, что индуктивность прово-
дящего цилиндра обращается в нуль для двух характеристических частот системы и имеет положительные 
и отрицательные значения. Оценки, проведённые для латуни и плёнки из электронного кремния, указывают 
на то, что больших положительных значений индуктивности можно добиться в области малых омических 
потерь и малого влияния диамагнетизма токов Фуко при дополнительном выполнении условия h/R << 1.

Ключевые слова: вносимая индуктивность, индукция, вихревое электрическое поле, переменный ток, поток 
магнитного поля

INDUCTION OF SOLID CONDUCTING CYLINDER WITH AZIMUTH DENSITY 
OF VORTEX CURRENT IN LOW-FREQUENCY RANGE

1Sapogin V.G., 2Prokopenko N.N., 3Manzhula V.G., 1Sapuncov N.E., 1Nesturina Е.Е. 
1Taganrog Institute of Technology Southern Federal University, Taganrog, e-mail: sapogin@mail.ru;

2Institute of service and business (branch) Federal State Budget Educational Institution of Higher 
Professional Education Don State Technical University ISB (branch) FSBEI of HPE «DSTU», Shakhty, 

e-mail: prokopenko@ssu.ru;
3Non-state institute of higher education «Institute of communicative technologies», 

Moscow, e-mail: manjula@bk.ru 

The analytical method of calculation of induction of solid nonmagnetic conducting cylinder by arbitrary 
geometry size with azimuth density of vortex current under existence of resistance loss and diamagnetic properties 
of Foucault currents has been proposed. The radial distributions of azimuth component of vortex electric fi eld’s 
strength vector, densities of Foucault currents and specifi c heat power, being emanated in local domain of conducting 
cylinder, have been obtained. The formula for insertion inductance of solid cylinder has been obtained from energy 
consideration. The inductance of conducting cylinder comes to zero for two characteristic frequencies of the system 
and has positive and negative values. The estimates, executed for brass and electronic silicon fi lm, point to that the 
large values of inductance can be achieved in the region of small resistance loss and minor infl uence of Foucault 
currents’ diamagnetism under supplementary execution of condition h/R << 1.

Keywords: insertion inductance, induction, vortex electric fi eld, alternating current, magnetic fi eld fl ux 

Современные планарные технологии 
создания индуктивностей или трансфор-
маторов в частотном диапазоне до 10 Ггц 
используют геометрию квадрата либо ок-
таэдра [8–10]. Но технология многоуголь-
ников обладает одним существенным 
недостатком: при скачкообразном измене-
нии ориентации токопровода в простран-
стве скин-эффект создаёт благоприятные 
условия для выбрасывания электриче-
ского заряда на подложку. Применение 
кольцевой геометрии должно ослабить 
выбрасывание электрического заряда на 
подложку и тем самым позволит увели-
чить на указанных частотах как параметр 

добротности, так и коэффициент переда-
чи трансформаторов [2, 3].

Известные методы расчёта индуктивно-
стей [1] в микрометровом диапазоне геоме-
трических размеров могут приводить к отри-
цательным значениям индуктивности. Этот 
недостаток геометрической теории потре-
бовал создания принципиально новых элек-
тродинамических физико-математических 
моделей, которые ориентированы на потреб-
ности планарной микросхемотехники.

В [5–7] был найден подход к решению 
задач кольцевой геометрии, в основе кото-
рого лежит закон Био‒Савара‒Лапласа либо 
уравнения магнитостатики. Полученные 
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там результаты дают неплохое совпадение 
с экспериментальными данными и могут 
быть применимы для частот переменно-
го тока, при которых отсутствует фазовый 
сдвиг между током и потоком.

Ниже излагается оригинальный подход 
к решению задач цилиндрической геоме-
трии, в которых между током и потоком мо-
жет существовать конечный фазовый сдвиг. 
Подход объединяет в себе возможности 
двух- и трёхмерных задач и не ограничива-
ет возможный диапазон изменения частоты 
переменного тока.
Физико-математическая модель расчёта

Предположим, что сплошной прово-
дящий немагнитный цилиндр находит-
ся во внешнем однородном переменном 
магнитном поле, направленном по оси z, 

. Его зависимость во времени 
имеет вид 
  (1)
где B0 = const не зависит от цилиндриче-
ских координат системы и ограничено в ра-
диальном направлении внешним радиусом 
цилиндра R, а в аксиальном направлении 
произвольной высотой цилиндра, обозна-
ченной через h. 

При такой ориентации переменное маг-
нитное поле может порождать в цилиндре 
вихревое электрическое поле, напряжен-
ность которого  имеет одну ком-
поненту. Впервые экспериментальное дока-
зательство существования такой возможной 
ориентации вихревого электрического поля 
было обнаружено при создании бетатро-
нов – индукционных ускорителей электро-
нов. В них как раз ускорение электронов 
и осуществляется вихревым электрическим 
полем, силовые линии которого представ-
ляют собой концентрические окружности. 
Они формируются электромагнитом специ-
альной формы (см., например, [4]).

Компоненты полей связаны между со-
бой первым уравнением Максвелла, запи-
санным в проекциях 

  (2)
Полагая в (2), что фаза вихревого элек-

трического поля совпадает по фазе со ско-
ростью изменения магнитного поля 
  (3)
из уравнения (3) получим уравнение, связы-
вающее E0(r) и B0,

  (4)

Его решение для E0(r) имеет вид 
  (5)

В решении (5) избавимся от особенно-
сти при r → 0, полагая C1 = 0. Это условие 
приводит к тому, что при B0 = 0 E0 = 0. Из 
(2) видно, что азимутальная компонента 
вектора напряженности вихревого электри-
ческого поля – линейная функция радиуса r 
с масштабом 
  (6)

В масштабе напряжённости учтено со-
отношение ω = 2πf. Тогда (5) с учётом (6) 
имеет вид
  при 0 ≤ r ≤ R. (7)

Вихревое электрическое поле в проводя-
щем цилиндре создает вихревые токи Фуко, 
плотность тока которых имеет такое же 
направление в пространстве . 
Плотность токов Фуко рассчитывается из 
дифференциального закона Ома 
  (8)
где r – удельное электрическое сопротивле-
ние проводящего цилиндра. 

Из (8) видно, что плотность тока Фуко 
в однородной проводящей среде r = const 
также является линейной функцией радиуса 
и также зависит от времени, как и Eφ 
  (9)
где j0(r) связано с масштабом плотности 
тока
  (10)
соотношением 
  (11)

Из соотношения (10) видно, что при 
прочих равных условиях масштаб тока мо-
жет достигать больших значений на высо-
ких частотах для проводящей среды с ма-
лым значением удельного сопротивления r. 
Это будет приводить к нагреву проводящего 
цилиндра на высокой частоте. 

Удельная тепловая мощность, выделя-
емая в локальной области проводника при 
протекании токов Фуко, рассчитывается из 
закона Джоуля Ленца: 

  (12)

где   (13)
‒ масштаб объемной плотности тепловой 
мощности. 

Как видно из (13), удельная мощность 
уже пропорциональна квадрату частоты 
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и для проводящей среды с произвольным 
значением удельного сопротивления оказы-
вается наиболее значительным на внешней 
границе цилиндра. Это может приводить 

к выгоранию его внешней боковой поверх-
ности на высокой частоте.

Тепловая мощность, выделяемая во 
всём цилиндре, находится из (12) 

  (14)

где масштаб тепловой мощности имеет вид
  (15)

Вихревой ток, индуцированный во всём 
цилиндре, может быть получен из интегри-
рования потока

  (16)

где   (17)
‒ масштаб индукционного тока. 
Частичный учёт магнитных свойств 

токов Фуко
Вихревая плотность токов Фуко (9) соз-

даёт в пространстве цилиндра собственное 
магнитное поле . Это магнитное поле от-
клика вещества для исходной ориентации 
вихревых токов в цилиндрической системе 
координат имеет две проекции B1r и B1z. На-
правление проекции B1z во всех точках ци-
линдра противоположно внешнему магнит-
ному полю В0. Предполагая, что компонента 
B1r не зависит от координаты z, распределе-
ние собственного магнитного поля можно 
рассчитать из второго уравнения Максвел-
ла, записанного в проекциях (частная про-
изводная компоненты B1r по переменной z 
опущена):

  (18)

Интегрируя (18) для начального условия 
B1z(0) с учётом (9), получим
  (19)

где   (20)
‒ масштаб индукции собственного магнит-
ного поля. Его можно связать с индукцией 
внешнего магнитного поля безразмерным 
параметром 
  (21)
который указывает на влияние диамагне-
тизма токов Фуко

  (22)

где   (23)

– масштаб частоты системы. Из (22) вид-
но, что диамагнетизм слабо проявляет себя 
при b → 0 и его влияние велико на высо-
ких частотах, когда b >> 1. При значении 
b = 1 масштабы индукций магнитных полей 
одинаковы.

Поскольку современные материа-
лы от проводников до собственных по-
лупроводников имеют удельное сопро-
тивление, изменяющееся в диапазоне 
15,5 нОм·м < ρ < 2,3 кОм·м, то формула для 
расчета масштаба частоты (23) даёт широ-
кие возможности для ее изменения.

В табл. 1 приведены значения масштаба 
частоты для восьми проводящих материалов.

Таблица 1
Масштаб частоты для материалов 

с различным удельным сопротивлением 
для радиуса цилиндра R = 2 мм.

№ 
п/п Материал

Удельное со-
противление 

(Омм)

Масштаб 
частоты 

f*, Гц
1 Медь 15,510–9 1,96103

2 Вольфрам 48,910–9 16,2103

3 Никель 61,410–9 7,78103

4 Латунь (марг.) 2,1210–7 26,9103

5 Нихром 1,010–6 1,27105

6 KEF (кремний 
электронный) 1,010–3 1,27108

7 Германий 0,47 5,951010

8 Кремний 2,3103 2,911014

Как видно из табл. 1, масштаб частот 
современных материалов лежит в широком 
диапазоне частот от 2103 до 31014 Гц.

Энергетический баланс системы
Средняя за период Т изменения поля 

магнитная энергия, поступающая в ци-
линдр, находится из интегрирования

  (24)

где результирующая индукция магнитного 
поля системы

  (25)
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Тогда < W > состоит из двух слагаемых: средней за период энергии внешнего поля

  (26)

и средней энергии магнитного поля отклика вещества

  (27)

Интегрирование за период скалярно-
го произведения  обращается в нуль 
из-за наличия фазового сдвига π/2 между 
индукциями B1 и B0. В связи с этим между 
переменными полями B1 и B0 возникает
своеобразная интерференция, которая 
и суммирует обе энергии
  (28)

Вносимая за период магнитная энергия 
(28) расходуется на нагрев проводящего ци-
линдра Wq и ту часть энергии, которая запа-
сается в индуктивность системы
  (29)

Заметим, что в соотношении (29) не 
учтена магнитная энергия, которая по-
ставляется в систему радиальной компо-
нентой магнитного поля отклика вещества 
B1r. Её влияние на процессы дополнительной 
генерации энергии магнитного поля в про-
странстве проводящего цилиндра будут 
учтены в отдельной работе.

Тепловая энергия, расходуемая на на-
грев цилиндра за период, вычисляется ин-
тегрированием по времени (14)

  (30)

Среднее за период значение квадрата 
тока найдём из (16)
  (31)

Индуктивные свойства сплошного 
немагнитного цилиндра

Подставляя в (28) и (29) вычисленные 
энергии, получим для приведённой индук-
тивности цилиндра соотношение

  (32)

где   (33)
‒ масштаб индуктивности, который может 
принимать большие значения для аксиаль-
но тонких плёнок при выполнении условия 
h/R << 1.

Как видно из (32), индуктивность про-
водящего цилиндра обращается в нуль на 

двух характеристических частотах F1 и F2 
(F1 < F2):

 (34)

 (35)

Нули индуктивности делят весь частот-
ный интервал на три части: низкочастотный 
(выполнено условие 0 < β < β1), среднеча-
стотный, в котором индуктивность прини-
мает отрицательные значения (выполнено 
условие β1 < β < β2) и высокочастотный, 
в котором она снова принимает положи-
тельное значение (выполнено условие 
β2 < β < ∞).

Как видно из (32), в низкочастотном 
диапазоне индуктивность при β → 0 (диа-
магнетизм токов и омические потери не-
большие) может принимать положитель-
ные, большие по сравнению с масштабом 
значения, зависящие от частоты по закону

  (36)
Этот результат представляет интерес 

для создания больших индуктивностей на 
низких частотах в малом объёме. При b << 1 
формула (36) переходит в формулу
  (37)
и определяет низкочастотные пределы при-
менимости полученных в ней результатов.

Оценки вносимой индуктивности 
цилиндра в низкочастотной области
Исследуем возможности увеличения 

индуктивности в низкочастотной области 
за счёт уменьшения частоты переменного 
поля f.

Сплошной цилиндр из марганцови-
стой латуни будет иметь положительную 
индуктивность (r = 2,1210–7 Ом×м, (см. 
табл. 2)) при геометрических размерах 
R = 2 мм, h = 1 см (выполнено условие 
h/R > 1). Масштаб частоты f* = 2,69104 Гц. 
Масштаб индуктивности L* = 1,58 нГн. 
Первый нуль индуктивности находит-
ся на первой характеристической частоте 
F1 = 0,1605f* = 4,3 кГц. Приведём значения 
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индуктивности цилиндра, которые могут 
быть реализованы на частотах, меньших 
первой характеристической частоты в це-
лое число раз.

Таблица 2
Зависимость индуктивности от частоты для 

условия h/R > 1.

F(частота) L/L* L (микрогенри)

F1/2 77,3 0,122
F1/3 232 0,366
F1/4 464 0,734
F1/5 775 1,22
F1/6 1,16103 1,84
F1/7 1,63103 2,57
F1/8 2,17103 3,43
F1/9 2,80103 4,41

F1/10 3,49103 5,51

Как видно из табл. 2, увеличение индук-
тивности за счёт уменьшения омических по-
терь и влияния диамагнитных свойств токов 
Фуко может быть в сорок пять раз больше 
в диапазоне изменения частоты переменного 
магнитного поля от 0,43  до 2,15 кГц.

Сделаем оценки индуктивности, пред-
ставляющие интерес для планарных техно-
логий, при выполнении условия h/R << 1. 
Для тонкой плёнки h = 1 мкм и радиусом 
R = 1 см, выполненной из электронного 
кремния (см. табл. 3), имеем: масштаб часто-
ты f* = 5,071010 Гц. Масштаб индуктивности 
L* = 39,5 нГн. Первый нуль индуктивности 
находится на первой характеристической 
частоте F1 = 0,1605f* = 8,14 ГГц. Приведём 
значения индуктивности цилиндра, которые 
могут быть реализованы на частотах, мень-
ших первой характеристической частоты 
в целое число раз в диапазоне от 0,81 Ггц 
до 4,07 Ггц.

Применение плёнки из того же матери-
ала с той же толщиной, но радиусом в 1 см 
даёт масштаб частоты f* = 5,07106 Гц. 
Масштаб индуктивности L* = 0,39 мГн. 
Первый нуль индуктивности находит-
ся на первой характеристической частоте 
F1 = 0,1605f* = 0,81 МГц. Значения индук-
тивности изменяются в диапазоне от 30 мГн 
до 1,4 Гн в интервале изменения частоты от 
81 кГц до 0,4 МГц.

Выводы
● Предложен аналитический метод рас-

чёта индуктивных свойств сплошного про-
водящего немагнитного цилиндра произ-

вольной высоты и радиуса с азимутальной 
плотностью вихревого тока при наличии 
омических потерь и диамагнитных свойств 
токов Фуко.

● Получены радиальные распределения 
азимутальной компоненты напряжённости 
вихревого электрического поля, плотности 
токов Фуко и удельной тепловой мощности, 
выделяемой в локальной области проводя-
щего цилиндра.

Таблица 3
Зависимость индуктивности от частоты для 

условия h/R << 1

F(частота) L/L* L (микрогенри)
F1/2 77,3 3,05
F1/3 232 9,17
F1/4 464 18,4
F1/5 775 30,6
F1/6 1,16103 45,9
F1/7 1,63103 64,3
F1/8 2,17103 85,7
F1/9 2,80103 110

F1/10 3,49103 138

● Из энергетических соображений по-
лучена формула для вычисления вносимой 
индуктивности сплошного проводящего 
цилиндра.

● Показано, что индуктивность прово-
дящего цилиндра обращается в нуль для 
двух характеристических частот F1 и F2.

● Нули индуктивности делят интервал 
частот на три части: низкочастотный, сред-
нечастотный и высокочастотный.

● На низких и высоких частотах индук-
тивность проводящего цилиндра принимает 
положительные значения, а на средних ча-
стотах индуктивность отрицательна.

● Показано, что вносимая индуктивность 
зависит от частоты и имеет большие абсолют-
ные значения в диапазоне низких частот. 

● Оценки, проведённые для латунного 
цилиндра в диапазоне низких частот, при 
выполнении условия h/R > 1 указывают на 
то, что больших положительных значений 
индуктивности латуни на уровне 1 мкГн, 
отличающихся в 45 раз, можно добиться 
в интервале частот от 0,43 кГц до 2,15 кГц. 

● Оценки, проведённые для плёнки из 
электронного кремния в диапазоне низких 
частот, при выполнении условия h/R << 1 
указывают на то, что больших значений 
индуктивности на уровне 50 мкГн, отлича-
ющихся в 45 раз, можно добиться в интер-
вале частот от 0,81 ГГц до 4,07 ГГц. 
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БЛОКИРОВКА ДИСЛОКАЦИЙ В МОНОКРИСТАЛЛАХ МАГНИЯ 
В ОТСУТСТВИЕ ВНЕШНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ И СОПОСТАВЛЕНИЕ 

С АВТОБЛОКИРОВКОЙ В ИНТЕРМЕТАЛЛИДАХ
Власова А.М.

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург, e-mail: alisa@imp.uran.ru

Приводятся экспериментальные данные по блокировке дислокаций в отсутствие приложенных напря-
жений после деформации монокристалла магния параллельно кристаллографической а-оси гексагональ-
ного кристалла и отжига без нагрузки. Исходная дислокационная структура, состоящая из криволиней-
ных дислокаций, под воздействием температуры эволюционирует. Образуются длинные вытянутые вдоль 
определенных направлений сидячие дислокационные конфигурации. Методом gb-анализа идентифициро-
ван вектор Бюргерса этих конфигураций. Методом следового анализа по трем сечениям обратной решет-
ки определено направление дислокационной линии. Выявлено, что барьер образован краевым сегментом 
(с + а)-дислокационной петли, залегающим вдоль направления . Найдено сходство между барьера-
ми Кира‒Вильсдорфа в интерметаллидах типа Ni3Al и конфигурацией, образованной расщеплением краевой 
(с + а)-дислокации в плоскости базиса в гексагональном кристалле. Сравниваются особенности кубического 
скольжения в интерметаллидах и пирамидального скольжения в магнии. 

Ключевые слова: магний, автоблокировка, дислокация, пирамидальное скольжение второго рода

BLOCKING DISLOCATION IN MAGNESIUM SINGLE CRYSTALS 
IN THE ABSENCE OF EXTERNAL STRESS AND COMPARING 

WITH SELF-BLOCKING IN INTERMETALLICS
Vlasova A.M.

Institute of metal phycics of Urals Department of RAS, Ekaterinburg, e-mail: alisa@imp.uran.ru

Experimental data dislocation blocking in the absence of external stress after strain of magnesium monocrystals 
allow close-packed hexagonal crystal crystallographic a-axis and annealing without stress adduced. The original 
curvilinear dislocation structure under temperature evolved. Long sessile dislocation confi guration stand in same 
direction organized. Burgers vector is recognized by gb-analysis method. Dislocation line direction is determined 
by three reciprocal lattice profi le trace method. Revealed that barrier is made edge segment (c + a)-dislocation loop 
lied down along  direction. The similarity between the Kir-Wilsdorf barriers in Ni3Al intermetallics and 
extended edge (c + a)-dislocation in basic plane HCP-crystal discovered. Features cubic slip in intermetallics and 
pyramidal clip in magnesium compared.

Keywords: magnesium, self-blocking dislocation, second order pyramidal slip

В данной работе рассматривается яв-
ление блокировки дислокаций в монокри-
сталлах магния в отсутствие внешних на-
пряжений и механизмы, обусловливающие 
это явление, которое можно ограничить 
рамками более широкой фундаментальной 
проблемы термоактивированных переходов 
дислокаций между долинами в кристаллах 
с высоким напряжением Пайерлса. Блоки-
ровка движения дислокаций может служить 
причиной аномальной температурной зави-
симости предела текучести, а также других 
деформационных характеристик. Расшире-
ние круга материалов, демонстрирующих 
принципиальную возможность движения 
сегментов дислокационных петель без при-
ложенных напряжений, переход от интерме-
таллидов [1–4, 7–11] к металлам [5, 6], по-
зволяет понять природу сложных явлений, 
уточнить, усовершенствовать и расширить 
концепцию автоблокировки. 

Магний и его сплавы используются в ка-
честве накопителей водорода. Водородная 
энергетика получила международное при-
знание как одно из ведущих перспективных 

направлений развития глобальной энерге-
тики в XXI веке. Магний может связывать 
большое количество водорода (в расчете на 
единицу массы) – 7,6 %. Автоблокировка 
дислокаций в магнии открывает перспек-
тивы развития направленной сорбционной 
емкости магния. Плоские сидячие дислока-
ционные конфигурации, вытянутые вдоль 
выделенных направлений, образуемые в ре-
зультате блокировки дислокаций, могут 
являться направленными каналами, в кото-
рых обратимое накопление водорода идет 
вдоль этих направлений. Это может послу-
жить основой для нанотранспортирования 
водорода. 

Целью исследования явилось наблю-
дение сидячих дислокационных конфигу-
раций в результате нагрева без нагрузки 
а-монокристаллов магния, нахождение 
кристаллогеометрических конфигураций 
указанных дислокационных барьеров. Вы-
явление аналогий между кубическим сколь-
жением в интерметаллидах типа Ni3Al 
и пирамидальным скольжением в гексаго-
нальном магнии. 
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Материалы и методы исследования
Материалом для исследования явились монокри-

сталлы магния Mg с ориентировкой . Моно-
кристаллы выращивались по методу Бриджмена.

Деформацию образцов осуществляли сжатием на 
величину 0,5–1 % со скоростью порядка 0,5 мм/мин 
при Т = 150–170 °С. Отжиг проводился при различ-
ных температурах. После предварительной деформа-
ции и отжига образцы охлаждались на воздухе, в воде 
либо с печью до комнатной температуры. 

Дислокационную структуру сплавов изучали 
методами электронной просвечивающей микроско-
пии на микроскопе JEM 200CX и Philips СМ-30 при 
ускоряющем напряжении U = 200 и 300 кВ соответ-
ственно. Определение векторов Бюргерса проводи-
лось методом gb-анализа, направлений линий дисло-
каций – методом следового анализа.

Фольги для электронной микроскопии выреза-
лись параллельно плоскости базиса. Электролитиче-
ская полировка производилась в растворе 3 % HClO4 
в этиловом спирте. 

Результаты исследования
и их обсуждение

Исходная дислокационная структура 
состояла из криволинейных дислокаций. На 
рис. 1 представлен фрагмент дислокацион-
ной структуры в плоскости базиса (0001). 
В отсутствие напряжений плоские источни-

ки Франка‒Рида не работают, поэтому при 
отжиге без нагрузки превращения претер-
певают исходные дислокации, полученные 
в результате предварительной пластической 
деформации. 

Рис. 1. Исходная дислокационная структура 
монокристаллов магния 

После деформации монокристаллов 
магния на 1 % при 170 °С и последующего 
медленного охлаждения произошло ради-
кальное изменение дислокационной струк-
туры (рис. 2). 

Рис. 2 Дислокационная структура < > монокристаллов Mg после деформации 
при 170 °С и медленного охлаждения: 
а, б, в– прямолинейные дислокации; 

г – дислокационные петли, выстроенные вдоль направления 

На рис. 2, а показаны дислокации 
в плоскости базиса, расположенные друг 
относительно друга под углом 60°. На 
рис. 2, б несколько прямолинейных дис-

локаций в плоскости базиса пересекаются 
под углом 60°. На рис. 2, в прямолинейные 
дислокации пересекаются по трем направ-
лениям, образуя правильный треугольник. 



449

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №11, 2013

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
На рис. 2, г удалось зафиксировать дисло-
кационные петли, выстраивающиеся вдоль 
тех же направлений, что и прямолинейные 
дислокации. 

Для определения вектора Бюргерса вы-
тянутых заблокированных дислокаций про-
веден gb-анализ, в результате которого уста-
новлено, что дислокации, претерпевающие 
автоблокировку, являются краевыми с век-
тором Бюргерса (c + a). На рис. 3,а приво-
дятся светлопольные изображения прямо-
линейных дислокационных сегментов; на 
рис. 3,б, в – темнопольные изображения 

в рефлексах  и , соответству-
ющих погасаниям дислокаций с вектором 

Бюргерса .

В результате следового анализа по трем 
проекциям сечений обратной решетки вы-
явлено, что выделенным направлением яв-
ляется направление  линии пере-
сечения плоскостей базиса и пирамиды 
второго рода. Таким образом, автоблоки-
ровке подвергаются краевые сегменты 
(с + а)-дислокаций. 

а

Рис. 3. Прямолинейные краевые дислокации (c + a): 
а – светлопольное изображение; б, в – т.п. в рефлексах  и  соответственно

Выстроенные вдоль выделенных кри-
сталлографических направлений дислока-
ции являются барьерами, то есть сидячими 
дислокационными конфигурациями (в от-
личие от скользящих). Это связано с тем, 
что если бы прямолинейная дислокация не 
была заблокирована, то даже в отсутствие 
приложенного напряжения под действием 
термических флуктуаций на дислокации 
образовывались бы кинки, и она теряла бы 
свою прямолинейную форму, но этого экс-
периментально не наблюдалось. Поэтому 
наблюдаемые методом просвечивающей 

электронной микроскопии прямолинейные 
дислокации являются барьерами, заблоки-
рованы и представляют собой сидячие кон-
фигурации.

Барьеры, наблюдаемые в интерметалли-
дах типа Ni3Al, сходны с барьерами, наблю-
даемыми в магнии. Мало того, оказалось, 
что по своей сущности эти два вида сколь-
жения – кубическое в интереметаллидах 
и пирамидальное в магнии – близки. 

В обоих случаях плоскости сколь-
жения не являются плоскостями плот-
ной упаковки. Испускание частичной 



450

FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2013

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
дислокации с образованием дефекта упа-
ковки (ДУ) приводит к выигрышу энергии 
ΔEspl. В результате возникает низкоэнерге-
тическая расщепленная конфигурация, при-
надлежащая пересекающимся плоскостям 
(исходной и плоскости плотной упаковки). 
Такие конфигурации для кубического и пи-
рамидального скольжения изображены на 
рис. 4, а и б соответственно. Для кубиче-
ского скольжения это различные формы 
барьера Кира‒Вильсдорфа, содержащие по-
лосы комплексного ДУ, для пирамидально-
го скольжения – плоская конфигурация, для 
которой вершинная с-дислокация связана 
полосами ДУ с частичными.

Рис. 4. Дислокационные барьеры:
а – барьеры Кира‒Вильсдорфа 

в интерметаллидах типа Ni3Al; б – барьеры 
в магнии

Заключение
Анализируя полученные эксперимен-

тальные данные, можно заключить, что 
после предварительной деформации моно-
кристаллов магния на 0,5–1 % при Т = 150–
170 °С и последующего медленного охлаж-
дения образуются сидячие дислокационные 
конфигурации сегментов краевых (с + а)-
дислокаций, расщепленных в плоскости ба-
зиса (0001). Это изменение дислокационной 
структуры позволяет получить выделенные 
каналы транспортировки водорода в магнии. 
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ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТИ В НЕОДНОРОДНОЙ ПОРИСТОЙ СРЕДЕ
Сираев Р.Р.

Пермский военный институт внутренних войск МВД России, Пермь, e-mail: pvivvmvd@mail.ru

Теоретически исследована фильтрация несжимаемой жидкости в неоднородной пористой среде. С уче-
том различных инерционных эффектов обоснованы уравнения фильтрации. С этой целью пористая среда 
рассматривалась как совокупность капилляров. Для установления связи расхода жидкости с градиентом 
давления учитывались потери давления вследствие извилистости капилляра, непостоянства размеров поро-
вых каналов, пересечения капилляров и вследствие систематического расширения капилляров. Закон филь-
трации в пористой среде получается в результате осреднения по пространству выражений, полученных для 
отдельных капилляров. Показано, что к общепринятым для данных задач уравнениям Форцгеймера необхо-
димо добавить слагаемое, описывающее неоднородность среды. Уточненные уравнения апробированы на 
задаче о фильтрационном потоке в плоском канале с изменяющимся коэффициентом пористости. Обнару-
жена асимметрия течения: скорость фильтрации в сторону увеличения пористости больше, чем в обратном 
направлении. 

Ключевые слова: фильтрация, неоднородная пористая среда, инерционные эффекты гидродинамики, 
уравнения фильтрации

FILTRATION OF INCOMPRESSIBLE FLUID IN A HETEROGENEOUS 
POROUS MEDIUM

Siraev R.R.
Perm Military Institute of Internal Troops MIA of Russia, Perm, e-mail: pvivvmvd@mail.ru

Fluid fl ow through a non-uniform porous medium was theoretically investigated. The equations of a fi ltration 
were verifi ed with the account hydrodynamic inertia effects. For this order the porous medium was considered 
composed from capillaries. The relation between fl ow rate and pressure gradient was determined into account with 
pressure loss due to the winding channels, changing the width of capillaries, the intersection of capillaries and the 
systematic expansion of capillaries. The fi ltration law was obtained as a result of space averaging of expressions for 
some capillaries. It was shown that the Forchheimer’s equations necessary to add a term that describes heterogeneity 
of the medium. The updated equations were tested on a simple problem. The fi ltration in the fl at channel with 
variable coeffi cient of porosity was analyzed. Asymmetry of a fl ow was found: fi ltration velocity towards increase 
in porosity is more, than in the opposite direction. 

Keywords: fl uid fl ow through a non-uniform porous medium, inertia effects of hydrodynamics, fi ltration low

Фильтрационные течения жидкости 
в неоднородных пористых средах широко 
распространены в природе и технике и по-
стоянно привлекают повышенный интерес 
исследователей. Большое количество работ 
посвящено изучению фильтрации в много-
слойных и неоднородных грунтах (см. [1]). 
При этом предполагалось, что неоднород-
ность среды обусловлена только простран-
ственными градиентами проницаемости 
среды, а пористость считалась постоянной. 
Относительно недавно появились работы, 
в которых рассматриваются эффекты, обу-
словленные неоднородностью пористо-
сти среды. Например, в [2] для таких сред 
обнаружено возникновение осредненно-
го течения при наличии периодического 
воздействия.

Целью настоящей работы является те-
оретическое исследование фильтрации не-
сжимаемой жидкости в неоднородной по-
ристой среде. Обосновываются уравнения 
фильтрации, при этом учитываются раз-
личные гидродинамические инерционные 
эффекты, в том числе характерные для не-
однородной среды. Полученные уравнения 
применяются для решения задачи о течении 

жидкости в плоскопараллельном канале 
с неоднородной пористой средой.

Постановка задачи и уравнения 
фильтрации. Рассмотрим движение вяз-
кой несжимаемой жидкости с плотностью 
ρf и динамической вязкостью μ в канале, за-
полненном пористым материалом, возника-
ющее под воздействием перепада давления 
на входе (in) и выходе (out) канала. Матери-
ал канала характеризуется коэффициентом 
пористости ε и проницаемостью K. Будем 
считать, что пористая среда неоднородна 
по пространству, т.е. ε, K – функции коор-
динат. Теоретическое изучение фильтрации 
жидкостей проводится на основе уравнения 
Дарси, устанавливающего связь между гра-
диентом давления и скоростью фильтрации

  (1)

Закон Дарси может быть обоснован при 
помощи общих дифференциальных урав-
нений гидродинамики – уравнений Навье-
Стокса – при условии, что силами инерции 
пренебрегают. С увеличением скорости 
движения жидкости в пористой среде воз-
растает роль сил инерции. При движении 



452

FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2013

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
жидкости по поровым каналам с большой 
скоростью величины и направления скоро-
стей жидких частиц значительно изменя-
ются по причинам извилистости каналов 
и непостоянства их поперечных размеров. 
Большие изменения скоростей означают 
существование больших сил инерции, что 
приводит к нарушению закона Дарси. При 
этом часто используют уравнение Форц-
геймера, в котором вследствие учета инер-
ционных эффектов появляется слагаемое, 
квадратичное по скорости фильтрации жид-
кости (см.[5])

  (2)

Здесь cF – безразмерный коэффициент 
(трения или торможения) Форцгеймера, 
величина которого зависит от природы по-
ристого материала. В расчетах авторов зна-
чение cF изменялось от нуля (для модели 
Дарси) до единицы для сред с умеренной 
пористостью. Проведем обоснование урав-
нения Форцгеймера для случая неоднород-
ной пористой среды. Для этого рассмотрим 
движение жидкости в тонком капилляре, для 
которого с учетом различных инерционных 
эффектов найдем связь расхода жидкости 
с градиентом давления. Далее представим 
пористую среду как совокупность капилля-
ров и выведем уравнение, связывающее ско-
рость фильтрации и градиент давления. 

Будем учитывать следующие инерцион-
ные эффекты: 

1) потери давления, возникающие 
вследствие извилистости капилляров;

2) «микродросселирование», т.е. нако-
пление потерь давления вследствие непо-
стоянства поперечных размеров поровых 
каналов, имеющих как бы гофрированную 
форму – расширения канала сменяются об-
ластью сужения при постоянном среднем 
диаметре;

3) потери давления на пересечении двух 
капилляров; 

4) потери давления вследствие система-
тического расширения капилляров. 

Абсолютное значение величины пол-
ного градиента давления Δp/ΔL, который 
должен быть приложен для преодоления 
сопротивления движения жидкости, можно 
представить как сумму

  (3)

где Δpμ/ΔL – абсолютное значение величины 
градиента давления, учитывающего сопро-
тивление внутреннего трения вязкой жид-
кости и трение ее о стенки поровых кана-
лов; Δpμ/ΔL – величина градиента давления, 
необходимого для преодоления инерцион-

ных сопротивлений, связанных с особенно-
стями геометрической структуры пористой 
среды. Величина Δpμ/ΔL определяется из 
закона Дарси (1). Что касается градиента 
Δpρ/ΔL, то он находится из расчета потерь 
энергии вследствие указанных выше инер-
ционных эффектов. 

Для начала рассмотрим влияние из-
вилистости капилляра. Будем считать, что 
жидкость движется со скоростью u по ка-
пилляру кругового сечения с диаметром d, 
который состоит из искривленных участков 
с радиусом кривизны R. Тогда на искривлен-
ном участке на частицы жидкости действует 
центростремительное ускорение u2/R, и в ре-
зультате возникает избыточное давление 
ρfu

2d/R. Для единичного извилистого капил-
ляра, полагая, что на отрезке ΔL встречается 
N1 криволинейных участков, найдем

  (4)

Представляя пористую среду как сово-
купность капилляров, получим уравнение, 
связывающее скорость фильтрации и гра-
диент давления

где    (5)

Для процесса микродросселирования 
градиент Δpρ/ΔL находится из расчета поте-
ри энергии при выходе струек жидкости из 
мест сжатия в места расширения. Кинети-
ческая энергия, потерянная струйкой жид-
кости при внезапном расширении струи, 
равна кинетической энергии соответствую-
щей потерянной скорости (по теореме Бор-
да–Карно). Следовательно,

  (6)

где uc – средняя скорость в месте сжатия; 
up – средняя скорость в месте расширения. 

Относя равенство (6) к единице длины 
капилляра и полагая, что по всей его длине 
встречается N2 сжатий и расширений, найдем

  (7)

Теперь представим пористую среду как 
совокупность капилляров и перейдем к ха-
рактеристикам, описывающим фильтрацию 
в пористой среде

 , 
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       (8)

где Q – расход жидкости в пористом канале, 
Sc и Sр – площадь просвета сжатых и рас-
ширенных частей канала соответственно, 
Scр – средняя просветная площадь канала. 
Подставляя значения u и q в равенство (7), 
получим

   (9)

где  

Инерционные эффекты третьего типа 
приводят к выражению, аналогичному (5) 
или (9). Полученные значения градиентов 
Δpμ/ΔL подставим в формулу (3) и перейдем 
к векторной форме

  (10)

Как видно, учет инерционных эффектов 
первого, второго и третьего типа приводит 
к уравнению Форцгеймера, но с тем от-
личием, что (10) содержит для множителя 
при квадратичном по скорости слагаемом 
конкретное выражение от пористости и па-
раметров, характеризующих структуру по-
рового пространства. В дальнейшем будем 
использовать общепринятую форму уравне-
ния Форцгеймера (2), считая при этом

 
где dp – эффективный диаметр (диаметр ча-
стицы фиктивного грунта),  – безраз-
мерная функция пористости и параметров, 
описывающих внутреннюю структуру по-
ристой среды.

Теперь рассмотрим потери давления 
вследствие систематического расшире-
ния капилляров. По всей длине капил-
ляра в соответствии с законом Бернулли 
p + pfu

2 = const, и с учетом u = q/s, где q – 
расход жидкости и s – площадь поперечно-
го сечения, для разности давлений на входе 
и выходе из капилляра получаем

  (11)

Представляя пористую среду как сово-
купность капилляров, можем написать

  (12)

где Q – расход жидкости в пористом кана-
ле; S – площадь просвета пор. Для канала 
с площадью поперечного сечения S0 и про-
светностью e
      

   (13)

Просветность является независимой 
характеристикой пористой среды, хотя ее 
часто пытаются связать с коэффициен-
том пористости. Так с помощью грану-
лярной модели С. Слихтером установлено 
e = 0,603ε1,38 (см. [4]). Однако во многих 
других исследованиях считается, что про-
светность по величине равна пористости. 
Поэтому в дальнейшем полагаем e = ε.

Таким образом, с учетом всех инерци-
онных эффектов получаем уравнение, опи-
сывающее фильтрацию жидкости в неодно-
родной пористой среде

  (14)

К уравнениям переноса импульса следу-
ет добавить уравнение непрерывности:
  (15)

В системе (14)–(15) перейдем к безраз-
мерным величинам. Предположим K = K0κ, 
где  – среднее по каналу значение 
проницаемости; κ – безразмерная функция 
координат. Выберем в качестве единиц из-
мерения расстояния, времени, скорости 
и давления соответственно L, L/v0, v0, . 
Литерой L обозначен характерный раз-
мер канала (например, его ширина), 
а v0 = Lμ/ρfK0 представляет собой характер-

ную скорость задачи. За безразмерными ве-
личинами сохраним те же обозначения, что 
и за размерными. В результате уравнения 
фильтрации принимают вид

  

  (16)
Граничные условия записываются на 

твердой границе Г и на входе и выходе канала

  (17)
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В сформулированной задаче интенсив-

ность и характер течения определяются 
свойствами пористой среды, разностью 
давлений Δp = p2 – p1 и числом Дарси 
Da = K/L2.

Плоскопараллельная фильтрация. 
Рассмотрим одномерное установившееся 
движение жидкости – плоскопараллельный 
поток вдоль оси x декартовой системы коор-
динат. Уравнения (16) принимают вид:

 . (18)

В этих уравнениях штрих означает про-
изводную по координате x. На входе x = x1 
и на выходе x = x2 канала выполняются гра-
ничные условия:

  (19)
Уравнения (18)–(19) могут быть решены 

аналитически, если определена связь прони-
цаемости κ с пористостью, либо, если такая 
корреляция не прослеживается, необходимо 
задать проницаемость как функцию коорди-
нат. В работах Л.С. Лейбензона, И. Козени, 
С. Слихтера установлена функциональная 
зависимость между пористостью и про-
ницаемостью, но только для фиктивных 

грунтов (см. [4]). Что же касается реальных 
горных пород, то, как указывают многие ис-
следователи, общей функциональной связи 
пористости с проницаемостью не обнару-
жено; она наблюдается только для отдель-
ных видов пород, например, для песчани-
ков. Поэтому ограничимся самым простым 
с математической точки зрения случаем: бу-
дем считать, что проницаемость постоянна. 

В этом случае уравнения (18)–(19) име-
ют решение

  (20)

На рисунке представлена зависимость 
скорости фильтрации от разности давлений 
Δp для случая, когда пористость среды ме-
няется по линейному закону вдоль оси ка-
нала, ε1 = 0,3; ε2 = 0,6; Da = 10–6; cF = 0,55; 
x2 – x1 = 1. Во всем диапазоне значений Δp 
существуют два решения. Одно из них явля-
ется устойчивым и описывается выражени-
ем (20) со знаком плюс перед корнем. Данная 
ветвь графика обозначена сплошной линией. 

Зависимость скорости фильтрации от 
перепада давления 

Второе решение, которому в выражении 
(20) соответствует знак минус перед кор-

нем, является неустойчивым, и на графике 
обозначено штриховой линией. Существует 
асимметрия решения для положительных 
и отрицательных значений Δp. Для характе-
ристики асимметрии течения введем вели-
чину As = (v+ + v–)/v+, где v+ и v– – значения 
скорости при положительном и отрицатель-
ном значениях Δp. В рассмотренной обла-
сти параметров величина As мала и имеет 
значения 0,003–0,0035. Более интенсивное 
движение жидкости реализуется при p1 > p2, 
т.е. когда течение направлено в сторону уве-
личения пористости среды. 

Задача решалась как аналитически, так 
и численно на основе уравнений (16)–(17) 
с применением метода конечных элемен-
тов. Вычисления выполнялись для трехмер-
ного канала квадратного сечения, с длиной, 
в 5 раз превышающей поперечные разме-
ры. Результаты численного интегрирования 
представлены на рисунке треугольными 
маркерами. Течение имеет стационарный 
характер и с хорошей степенью точности 
совпадает с устойчивой ветвью аналитиче-
ского решения (20). Численный счет позво-
ляет получить только устойчивое решение.

Заключение
Получены уравнения, описывающие 

фильтрацию в неоднородной пористой 
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среде. В отличие от уравнения Форцгейме-
ра в уравнение (16) входит дополнительное 
слагаемое, содержащее градиент пористо-
сти. Приведенные результаты свидетель-
ствуют о наличии асимметрии течения 
жидкости в неоднородной пористой среде. 
Скорость фильтрации в направлении гра-
диента пористости больше, чем в противо-
положном направлении. В исследуемой 
задаче при выбранных параметрах эффект 
асимметрии оказывается слабым – различие 
в скоростях составляет десятые доли про-
цента. Анализ уравнений (16) и их решения 
(20) свидетельствует о том, что величина 
эффекта асимметрии должна зависеть от 
многих параметров: от величины градиента 
пористости, параметра Дарси, от того, как 
зависит проницаемость от пористости, как 
связаны просветность и пористость и др. 
Влияние этих факторов требует специаль-
ного исследования.
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ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ ИНДОЛИНОСПИРОХИНОЛИНОВ МЕТОДАМИ 

МНОГОЯДЕРНОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР
Халанский К.Н., Лукьянов Б.С., Бородкин Г.С., Ожогин И.В., Лукьянова М.Б.

Научно-исследовательский институт физической и органической химии Южного федерального 
университета, Ростов-на-Дону, e-mail: bluk@ipoc.sfedu.ru

Изучено строение спиро[1,3,3-триметилиндолино-2,3’-[3Н]-пирано[3,2-f]хинолина] и йодида 
cпиро[1,3,3,7’-тетраметилиндолино-2,3’-[3Н]-пирано[3,2-f]хинолиния] при помощи ЯМР 1Н и ЯМР 13С 
спектроскопии. Для расшифровки одномерных спектров ЯМР использовались различные методики много-
ядерной спектроскопии ЯМР, такие как COSY 1H–1H, HSQC 1Н–13C, HMBC 1Н–13С, HMBC 1H–15N. Также для 
указанных спиропиранов был изучен процесс термоиндуцированной изомеризации методом динамического 
ЯМР. Диастереотопными группами, которые являются объектами исследования динамического ЯМР, для 
изучаемых соединений являются гем-диметильные группы в положении 3. Экспериментально выяснено, 
что при нагревании исследуемых соединений достигается точка коалесценции сигналов в спектрах ЯМР 1Н 
от гем-диметильных групп, что дало возможность определить величину свободной энергии конверсии (ΔG≠) 
закрытой формы спиропиранов.
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The structure of spiro[1,3,3-trimethylindolino-2,3’-[3Н]-pyrano[3,2-f]quinoline] and iodide spiro[1,3,3,7’-
tetramethylindolino-2,3’-[3Н]-pyrano[3,2-f]quinoline] has been studied with the help of NMR 1H and NMR 13C 
spectroscopy. Different methods of multinuclear NMR spectroscopy such as COSY 1H–1H, HSQC 1Н–13C, HMBC 
1Н–13С, HMBC 1H–15N have been used for decoding of one-dimensional spectrum. The process of thermoinduced 
isomerization for the mentioned spiropirans has been studied by the method of dynamic NMR. Diastereotopic 
groups which are object of studing of dynamic NMR are hem-dimethyl groups at position 3 for studing compounds. 
It was found out experimentally that in the NMR 1Н spectrums the point of coalescence signals of hem-dimethyl 
groups is achieved when the studied compounds are heated that gives the opportunity to determine the amount of 
free energy of conversion (ΔG≠) of closed form of spiropirans.
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В настоящее время получено большое 
количество фотохромных спиропиранов, 
поэтому важной задачей для исследовате-
лей стало выявление факторов, влияющих 
на стабильность и спектральные харак-
теристики их спироциклических и меро-
цианиновых форм [4, 5]. Использование 
функциональных групп в структуре спи-
роциклических соединений в ряде случаев 
позволяет им координироваться с катиона-
ми переходных металлов, что даёт возмож-
ность получать фотохромные спиропираны, 
обладающие прогнозируемыми магнитны-
ми свойствами [3]. Соли на основе индоли-
носпиропиранов вызывают особый интерес 
в связи с тем, что при наличии сложного 
хромоксалатного катиона образование их 
фотоиндуцированных форм при облучении 
активирующим излучением сопровождает-
ся изменением магнитного момента, то есть 
эти соединения являются своеобразными 
фотомагнетиками [1].

Цель исследования. Ранее нами было 
показано, что индолиновые спиропира-
ны на основе 5-формил-6-гидроксихино-

лина типа 1 и их соли типа 2 проявля-
ют фотохромные свойства в ацетони-
трильных растворах при комнатной тем-
пературе (рис. 1). 

Целью настоящего исследования явля-
ется изучение строения полученных соеди-
нений методами многоядерной ЯМР спек-
троскопии, а также определение свободной 
энергии активации термоиндуцированного 
процесса конверсии закрытой формы спи-
ропирана методом динамического ЯМР.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Строение полученного соединения 1 
подтверждено данными элементного ана-
лиза, ИК, ЯМР 1Н, ЯМР 13С-спектроскопии. 
Для расшифровки спектров ЯМР 1Н и ЯМР 
13С использовался ряд методик двумерной 
спектроскопии: COSY 1H–1H, HSQC 1Н–13C, 
HMBC 1Н–13С, HMBC 1H–15N. Корректное 
отнесение сигналов в спектрах ЯМР 1Н 
спиропиранов 1 и 2 подтверждают двумер-
ные корреляционные спектры COSY 1H–1H 
(рис. 2).
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                                               а                                                                        б
Рис. 1. Электронные спектры поглощения спиропирана 1 (а) и его соли 2 (б) 

(С = 5·10–5 мольл–1, этанол, Т = 297 К) при облучении светом 365 нм (dt = 0,1 c). На вставке 
показан соответствующий рост длинноволновой полосы поглощения фотоиндуцированных 

мероцианиновых изомеров в увеличенном масштабе

                                    а                                                                             б
Рис. 2. Двумерные корреляционные спектры COSY 1H–1H соединения 1(а) и 2 (б)

Для идентификации спектров ЯМР 13С 
соединений 1 и 2 использовались одно-
квантовые гетероядерные корреляционные 
спектры HSQC 1Н–13C (рис. 3).

Для отнесения химических сдвигов 
атомов углерода, не связанных с атомами 

водорода, были применены методики гете-
роядерной корреляции по дальним связям: 
HMBC 1Н–13С (рис. 4) и HMBC 1H–15N. 
Корреляционные спектры по дальним свя-
зям, с помощью которых были однозначно 
определены все атомы углерода в молекуле, 
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не связанные с атомами водорода, полно-
стью подтвердили строение полученных 
соединений 1 и 2. Так, было установлено, 
что сигналы спиро-атома С-2,3′ при 105,13 
и 106,36 м. д. для спиропиранов 1 и 2 пол-
ностью соответствует J-константам второго 

порядка, отображающих взаимодействие 
атома углерода С-2,3′ с протоном Н-2′, 
и третьего порядка, показывающих взаимо-
действие атома углерода С-2,3′ с протонами 
метильных групп в положении 3, метильной 
группы при атоме азота и протоном Н-1′.

                                   а                                                                                 б
Рис. 3. Гетероядерные одноквантовые корреляционные спектры 

HSQC 1Н–13C соединения 1 (а) и 2 (б)

                                      а                                                                             б
Рис. 4. Гетероядерные корреляционные спектры по дальним связям 

HMBC 1Н–13С соединения 1(а) и 2 (б)

Фото- и термохромные спиропираны, 
содержащие диастереотопные группы, 
могут быть объектом изучения процес-
са термоиндуцированной изомеризации 
методом динамического ЯМР. В спиро-
пиранах 1 и 2 такими группами являются 
гем-диметильные в положении 3 индоли-
нового фрагмента. Определение констант 

скоростей и активационных параметров 
осуществляется с использованием данных 
температурной зависимости спектров ЯМР 
обменивающихся диастереотопных групп. 
В отсутствие обмена в спектрах проявляют-
ся два синглетных сигнала неэквивалентных 
метильных групп, находящихся в положе-
нии 3, которые уширяются с увеличением



459

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №11, 2013

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
температуры (растет скорость обмена), до-
стигая точки коалесценции. Выражение 

 дает значения констант ско-

ростей при температуре коалесценции для 
обмена между двумя положениями с рав-
ной заселенностью, а свободная энергия 
конверсии закрытой формы спиропиранов 
ΔG≠ рассчитана по уравнению Эйринга: 
ΔG≠ = 4,576T(10,32 + lgT – lgk).

Динамика полученных соединений изу-
чалась в растворе нитробензола-D5. Данные 
ЯМР 1Н-спектроскопии при 30 °С подтверж-
дают, что изучаемое соединение 1 находит-
ся в спироциклической форме (рис. 5.а). Об 
этом свидетельствуют два синглетных сиг-
нала от метильных групп в положении 3 ин-
долинового фрагмента при 1,33 и 1,53 м. д. 
При нагревании пики сигналов протонов 
метильных групп, характеризующие спиро-

циклическую форму 1 на спектре ЯМР 1Н, 
начинают «съезжаться», полная коалесцен-
ция наступает при 170 °С при 1,48 м. д., что 
говорит о полной идентичности метильных 
групп при этой температуре. Это позволяет 
сделать вывод о том, что при температуре 
170 °С исследуемое соединение 1 находится 
только в мероцианиновой форме. При ох-
лаждении спиропирана 1 до исходной тем-
пературы (30 °С) в спектре ЯМР 1Н присут-
ствуют два синглетных сигнала от протонов 
метильных групп в третьем положении при 
1,35 и 1,53 м. д.

В случае соединения 2 (два синглет-
ных сигнала от метильных групп в поло-
жении 3 индолинового фрагмента при 1,35 
и 1,54 м. д) наблюдается подобная картина 
(рис. 5, б). Отличие заключается в том, что 
точка коалесценции достигается при более 
высокой температуре (180 °С). Данные рас-
четов приведены в таблице.

                          а                                                                               б
Рис. 5. Динамика сигналов метильных групп в спектрах ЯМР 1Н в положении 3 соединения 1 (а) 

и соединения 2 (б) при температурах 30-170 °С (а) и 30-180 °С (б).

Результаты исследования динамики ЯМР-соединений 1 и 2

Соединение
Гем-диметильные группы 

Δν, Гц К, с–1 Ткоал ΔG≠, кДж/мольν1 ν2

1 798 918 120 267 443 21,37
2 810 924 114 253 453 21,92

Таким образом, изучение поведения диа-
стереотопных гем-диметильных групп в по-
ложении 3 индолинового фрагмента в спек-
трах ЯМР 1Н при нагревании показало, что 
в эксперименте достигается точка коалес-
ценции этих сигналов, что дало возможность 
определить величину свободной энергии кон-
версии закрытой формы спиропиранов 1 и 2.

Как было нами ранее показано, спи-
ропираны, содержащие π-донорные за-
местители в бензоядре 2Н-хроменового 
фрагмента и обладающие фотохромными 
свойствами в твердой фазе, характеризу-
ются пониженной величиной свободной 
энергии конверсии закрытой формы спиро-

пиранов, определяемой методом динамиче-
ского ЯМР 1Н [2]. В связи с тем, что атом 
азота 2Н-хроменового фрагмента индоли-
носпирохинолинов может рассматриваться 
как своеобразный π-донорный заместитель, 
следует ожидать проявления индолино-
спирохинолинами фотохромных свойств 
в твердой фазе.

Экспериментальная часть
ИК-спектры записаны на спектроме-

тре Varian Excalibrum 3100 FT-IR (методом 
нарушенного полного внутреннего от-
ражения). Спектры ЯМР 1H записаны на 
спектрометре Bruker Evance-600 (600 МГц) 
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в импульсном Фурье-режиме в дейтерохло-
роформе (CDCl3).

Спиро[1,3,3-триметилиндолино-2,3’-
[3Н]-пирано[3,2-f]хинолин] 1. К кипя-
щей смеси 2,74 г (0,01 моль) перхлората 
1,2,3,3-тетраметилиндоленилия и 1,90 г 
(0,011 моль) 6-гидроксихинолин-5-
альдегида в 15 мл пропанола-2 прибавляют 
по каплям 1,1 мл (0,013 моль) пиперидина. 
Реакционную смесь кипятят 15 мин с обрат-
ным холодильником и оставляют на ночь при 
комнатной температуре. Выпавшие кристал-
лы отфильтровывают и перекристаллизовы-
вают из н-гексана. Выход – 65 %, Tпл = 162 °С. 
Найдено, %: C 80,32; H 6,23; N 8,47. 
C22H20N2O. Вычислено, %: C 80,46; H 6,14; 
N 8,53. ИК спектр, ν, см–1: 1673, 1633, 1593 
(С = С). Спектр ЯМР 1H: δ, м. д., (J, Гц): 1,33 
(3 Н, с, гем. –СН3); 1,53 (3 Н, с, гем. –СН3); 
2,92 (3 Н, с, N–СН3); 6,00 (1 Н, д, J = 10,4, 
Н-2’); 6,69 (1 Н, д, J = 7,6, Н-7); 7,01 (1 Н, т, 
J = 7,4, Н-5); 7,07 (1 Н, д, J = 9,0, Н-5’); 7,26 
(1 Н, д, J = 7,1 Н-4); 7,30 (1 Н, т, J = 7,6, Н-6); 
7,56 (1 Н, дд, JH-8’ = 4.1, JH-10’ = 8,4, Н-9’); 7,66 
(1 Н, д, J = 10,4, Н-1’); 8,01 (1 Н, д, J = 9,0, 
Н-6’); 8,46 (1 Н, д, J = 8,4, Н-10’); 8,94 (1 Н, 
д, J = 2,9, Н-8’). Спектр ЯМР 13С, δ, м. д.: 
19,91 (C-10); 25,40 (C-11); 28,53 (C-12); 51,68 
(C-3); 105,13 (C-2,3’); 107,07 (C-7); 110,83 (C-
12’); 118,52 (C-2’); 119,60 (C-5); 120,15 (C-
5’); 121,61 (C-4); 121,68 (C-9’); 124,13 (C-1’); 
124,88 (C-11’); 127,82 (C-6); 128,89 (C-10’); 
131,61 (C-6’); 136,71 (C-9); 144,34 (C-14’); 
147,82 (C-8’); 148,17 (C-8); 152,49 (C-13’).

Йодид cпиро[1,3,3,7’-тетрамети-
лин до лино-2,3’-[3Н]-пирано[3,2-f]хи-
но ли ния] 2. В круглодонной колбе, 
снаб жённой обратным холодильником 
и хлоркальциевой трубкой, кипятят в тече-
ние 3 часов 0,328 г (0,001 моль) спиро(1,3,3-
триметилиндолино-2,3′-3Н-пирано[3,2-f]
хинолина) и 0,09 мл (0,0015 моль) CH3I 
в 15 мл абсолютного ацетона. Реакционную 
смесь оставляют на 2 дня для выпадения 
осадка, который отфильтровывают и про-
мывают абсолютным ацетоном. Выход – 
80 %, Tпл > 250 °С. Найдено, %: C 58,61; H 
5,05; N 6,03. C22H20N2O. Вычислено, %: C 
58,73; H 4,93; N 5,96. ИК спектр, ν, см–1: 
1640, 1605, 1580 (С = С). Спектр ЯМР 1H: 
δ, м. д., (J, Гц): 1,35 (3 Н, с, гем. –СН3); 1.54 
(3 Н, с, гем. –СН3); 2,97 (3 Н, с, N(1)–СН3); 
5,02 (3 Н, с, N(7’)–СН3); 6.27 (1 Н, д, J = 10,4, 
Н-2’); 6,74 (1 Н, д, J = 7,7, Н-7); 7,04 (1 Н, т, 
J = 7,4, Н-5); 7,29 (1 Н, д, J = 7,2, Н-4); 7,33 
(1 Н, т, J = 7,7 Н-6); 7,48 (1 Н, д, J = 9,4, 
Н-5’); 7,97 (1 Н, д, J = 10,4, Н-1’); 8,36 (1 Н, 
дд, JH-8’ = 5,8, JH-10’ = 8,5, Н-9’); 8,41 (1 Н, д, 
J = 9,4, Н-6’); 9,56 (1 Н, д, J = 8,3, Н-10’); 
9,77 (1 Н, д, J = 3,0, Н-8’). Спектр ЯМР 13С, 
δ, м. д.: 20,05 (C-10); 25,67 (C-11); 28,87 (C-

12); 46,96 (C-15’); 52,39 (C-3); 106.36 (C-
2,3’); 107,02 (C-7); 113.28 (C-12’); 119,43 (C-
6’); 120,00 (C-5); 121,51 (C-4); 122,52 (C-9’); 
122,59 (C-2’); 123,28 (C-1’); 126,85 (C-11’); 
126,89 (C-5’); 127,89 (C-6); 133,82 (C-14’); 
135,68 (C-9); 140,64 (C-10’); 147,19 (C- 8’); 
147,30 (C-8); 154,93 (C-13’).

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, грант 13-03-00631.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ НЕДОСТАЮЩИХ 

В СРЕДЕ И КОРМАХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА СОСТОЯНИЕ 
ЭРИТРОНА, ПРОЦЕССЫ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 
Воробьев В.И., Воробьев Д.В., Щербакова Е.Н., Захаркина Н.И., 

Полковниченко А.П.
ГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет», 

Астрахань, e-mail: e.n.sherbakova@mail.ru

Изучен физиологический механизм влияния недостающих в среде и кормах микроэлементов на про-
цессы свободнорадикального окисления и продуктивность коров. Выявлено, что под влиянием Se, Co и J 
у опытных коров уменьшились задержание последа на 14 %, количество послеродовых эндометритов – на 
35 %, заболеваемость маститом – на 15 %, и на 12 дней сократился сервис-период коров относительно ана-
логичных параметров контрольных животных. Влияния исследуемых дозировок йод- и селен- содержащих 
препаратов включает в себя стимуляцию синтеза белков, в том числе фракции иммуноглобулинов, повыша-
ет активность каталазы, стабилизирует антиоксидантную систему, повышает иммунный статус организма, 
улучшает процессы тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования, регулирует уровень перекис-
ного окисления липидов, что отражается на физиологическом состоянии животных, повышает их продук-
тивность и качество молока. 

Ключевые слова: коровы, микроэлементы, животные, свободнорадикальное окисление

THE PHYSIOLOGICAL MECHANISM OF INFLUENCE LACKING 
IN THE ENVIRONMENT AND STERNS OF MICROCELLS 

ON THE CONDITION OF ERYTHRANUM, PROCESSES OF FREE-RADICAL 
OXIDATION AND EFFICIENCY OF RUMINANTS

Vorobev V.I., Vorobev D.V., Scherbakova E.N., Zakharkina N.I., Polkovnichenko A.P.
Astrakhan state university, Astrakhan, e-mail: e.n.sherbakova@mail.ru

The physiological mechanism of infl uence lacking in the environment and sterns of microcells on processes 
of free-radical oxidation and effi ciency of cows is studied. It is revealed that under the infl uence of Se, Co and J at 
experienced cows decreased placenta detention by 14 %, quantity of a puerperal endometritis – for 35 %, incidence of 
mastitis – for 15 %, and service was reduced by 12 days – the period of the cows, rather similar parameters of control 
animals. iodine – and a selenium – containing preparations includes stimulation of synthesis of proteins, including 
fractions of immunoglobulins, increases activity of a catalase, stabilizes antioxidatic system, raises the immune status 
of an organism, improves processes of tissue respiration and oxidizing phosphorylation, regulates level of peroxide 
oxidation of lipids that is refl ected in a physiological condition of animals, increases their effi ciency and quality of milk.

Keywords: сows, microelements, animal, free radicals oxidation

Считается, что липиды являются со-
ставной частью метаболизма и активным 
участником процессов адаптации животных 
к новым геохимическим условиям. Кроме 
того, изменение обмена липидов является 
и ведущим фактором патогенеза многих 
эндемических заболеваний и, в первую оче-
редь, гипоэлементозов. В нашем случае – 
это скрытая форма комбинированного йода, 
селена и кобальта гипоэлементоза у коров 
в условиях региона Нижней Волги. 

Процессы перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) играют существенную роль 
не только при различных патологиях, но 
и в процессах физиологической адаптации, 
которая протекает у завезенных в Астра-
ханскую область коровах симментальской 
породы из Австрии и Словении, где они 
находились в более комфортных условиях 
существования: лучший климат, лучшие 
(более полноценные) корма, лучшие усло-
вия содержания и т.п., чем в биогеохими-

ческих условиях (Астраханская область). 
Это предопределило необходимость выбо-
ра средств для профилактики и коррекции 
скрытых форм гипоэлементозов, в частно-
сти, отрицательных балансов ряда жизнен-
но важных микроэлементов у симменталь-
ских коров, таких как селен, кобальт и йод 
и относительно низкого уровня общего об-
мена физиологических параметров крови, 
находящихся на нижней границе физиоло-
гической нормы или даже ниже ее.

Материалы и методы исследования 
Целью эксперимента на 10-ти опытных 

и 10-ти контрольных коровах симментальской поро-
ды, завезенных нетелями в 2006 году в Астраханскую 
область из Австрии, было выяснение влияния недо-
стающих в среде и кормах Co, Se и J на физиологи-
ческие параметры коров. Микроэлементы и их дозы 
мы выбрали после проведения балансовых опытов, 
показавших отрицательный баланс Se, Co и J [4].

Гематологические параметры исследовали по об-
щепринятым методикам [6]. Витамин Е – на хромато-
графе «Минихром» со сканирующим УФ-детектором. 
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Активность каталазы определяли по М.А. Королюк 
[7], супероксиддисмутазу (СОД) – по Е. Чевари [11], 
диеновые конъюгаты (ДК) – по Плацер и др. [11], ма-
лоновый диальдегид (МДА) – по M. Michara et al. [9] 
и перекисную резистентность эритроцитов (ПРЭ) – 
по А.А. Покровскому [11]. Селен изучали в крови по 
методике И.И. Назаренко и др. [10]. Результаты обра-
батывались с использованием программного аспекта 
анализа Microsoft Excel 97 Pro Statisticа. Достовер-
ность оценивали по t-критерию Стьюдента (при уров-
не значимости 0,01–0,05).

Микроэлементы давались коровам в опытной 
группе ежедневно с корочкой хлеба в течении 30 су-
ток с таким же перерывом. Доза кобальта – CoCl2 – 
25 мг/кг, органические препараты селена (ДАФС-
25) применяли в дозе – 0,05 мг/кг – 0,6–0,7 мг, йода 
(ЙОДДАР) с учетом массы тела животных.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Установив недостаток в кормах живот-
ных Co, Se и J и проведя балансовые опыты, 
мы выяснили необходимость обогащения 
рационов коров препаратами микроэлемен-
тов (J, Se и Co) [2]. Затем изучили влияние 
недостающих микроэлементов на показате-
ли крови и процессы свободнорадикального 
окисления. Было установлено, что в опыт-
ной группе животные имели более высокие 
показатели эритрона. При этом продукты 
перекисного окисления – диеновые конъю-
гаты и малоновый диальдегид ‒ понизились, 
а уровень активности каталазы и суперок-
сиддисмутазы повысился. Количество эри-
троцитов, подверженных гемолизу, снизи-
лось. Улучшение уровня физиологического 
состояния, завезенных из Австрии симмен-
тальских коров, предопределило увеличение 
их продуктивности. Динамика микроэлемен-
тов в органах и тканях животных из опытной 
и контрольной групп показал неравнознач-
ность ассимиляции химических элементов 
различными органами коров.

Средний надой молока в контрольной 
группе за год составил 4705 литров на жи-
вотное, а в опытной (Со, Se и J) – 4847 ли-
тра. Разница в пользу опытных коров была 
достоверной (Р < 0,05) и составила 142 ли-
тров молока на одно животное. Среднее 
содержание жира в молоке коров опытной 
группы за лактацию – 4,23 %, а в контроле – 
4,11 %. Увеличение жира в молоке связано 
с тем, что кобальт повышает уровень био-
синтеза витаминов группы В, а йод увели-
чивает синтез гормонов щитовидной желе-
зы, стабилизируя эндокринные механизмы 
регуляции организма. Кобаломин усиливает 
биосинтез микробного белка в рубце, при 
этом Со, Se и J способствуют образованию 
низкомолекулярных жирных кислот, из ко-
торых синтезируется молочный жир [5].

Применение микроэлементов увели-
чивало количество не только Co, Se и J, 

но и цинка, марганца и ванадия в молоке 
опытных коров, что хорошо коррелируется 
с результатами балансовых опытов и следу-
ет рассматривать как улучшение качества 
молока [1].

Введение в рацион опытных животных 
дополнительно селена, кобальта и йода уве-
личивало количество общих липидов эри-
троцитов, гемоглобина, общего белка и гло-
булинов относительно контроля (Р < 0,05). 
Лейкоцитарная формулы крови опытных 
и контрольных животных, исследуемая по 
сезонам года, не выявила серьезных разли-
чий. У коров опытной группы по сравнению 
с контрольной содержание нейтрофилов 
было в среднем на 1,5–2,3 % выше. Следу-
ет отметить, что результаты гематологии 
коров не выходят за пределы литературных 
данных [8]. 

Считается, что липиды являются со-
ставной частью метаболизма и активным 
участником процессов адаптации животных 
к новым геохимическим условиям. В то же 
время изменение обмена липидов является 
ведущим фактором патогенеза многих энде-
мических заболеваний и, в первую очередь, 
гипоэлементозов. Стараясь выяснить физио-
логический механизм влияния применяемых 
микроэлементов на коров, мы исследовали 
их влияние на процессы перекисного окис-
ления и показатели крови в ответственный 
период их жизни – сухостойный.

У коров перед отелом в большом коли-
честве накапливаются недоокисленные про-
дукты свободнорадикального окисления, 
особенно при низком уровне селена и ви-
тамина Е в кормах [13]. У коров опытных 
групп установлено увеличение селена, эри-
троцитов, лейкоцитов, гемоглобина, белка, 
глобулинов, количества Са, Р и токоферола, 
а также активности каталазы и супероксид-
дисмутазы (таблица).

В то же время у этих животных проис-
ходит снижение уровня вторичных продук-
тов перекисного окисления липидов (ДК, 
МДА) и процента эритроцитов, подвержен-
ных гемолизу перекисью водорода, (ПРЭ), 
что определяет стабилизацию антиокси-
дантной системы. Количество витамина 
Е в крови у всех опытных коров за период 
опыта составило 0,53 мг % против 0,31 мг % 
в контроле. Между деятельностью витами-
на Е как стабилизатора клеточных мембран 
и селеносодержащими глутатионперокси-
дазами давно установлена причинно-след-
ственная связь и взаимное предохранение 
друг друга от окислительного разрушения, 
что является лишь малой составной частью 
синергизма витамина Е и селена [13], край-
не необходимых для активации антиокси-
дантной системы. 
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Влияние ДАФС-25, ЙОДДАР и хлористого кобальта на гематологические 
параметры сухостойных коров

Гематологические 
показатели

До опыта Через 30 дней Через 60 дней

контроль опыт контроль опыт контроль опыт

Эритроциты, 
млн/мкл∙1012/л 5,8 ± 0,32 5,5 ± 0,5 5,9 ± 0,2 6,2 ± 0,1 5,7 ± 0,2 6,7 ± 0,2

Лейкоциты, 
тыс/мкл∙109/л 6,96 ± 0,08 6,95 ± 0,05 6,96 ± 0,12 7,45 ± 0,008* 7,02 ± 0,002 8,14 ± 0,006*

Гемоглобин, г/л 92,55 ± 2,4 93,18 ± 2,5 92,26 ± 1,7 97,01 ± 2,8* 94,20 ± 2,5 105,17 ± 4,7*
Общие липиды,г/л 2,12 ± 0,23 2,21 ± 0,32 2,31 ± 0,19 3,39 ± 0,27 2,16 ± 0,35 3,07 ± 0,25
Общий белок, г % 7,29 ± 0,26 7,34 ± 0,18 7,50 ± 0,18 8,70 ± 0,05* 7,62 ± 0,44 8,79 ± 0,25*
Альбумины, г % 3,96 ± 0,27 3,90 ± 0,24 3,46 ± 0,09 4,31 ± 0,08 3,20 ± 0,26 4,40 ± 0,05*
Глобулины, г % 3,1 ± 0,12 3,6 ± 0,18 3,2 ± 0,08 4,8 ± 0,06* 3,2 ± 0,19 4,7 ± 0,17*
Кальций, мг % 9,05 ± 0,05 9,08 ± 0,01 9,22 ± 0,06 9,60 ± 0,09 9,63 ± 0,07 9,9 ± 0,02
Фосфор, мг % 4,7 ± 0,24 4,69 ± 0,17 4,89 ± 0,10 5,31 ± 0,34 4,92 ± 0,11 5,7 ± 0,43
Витамин Е, мг % 0,22 ± 0,03 0,26 ± 0,06 0,27 ± 0,01 0,92 ± 0,02* 0,31 ± 0,02 0,53 ± 0,04*
Каталаза, мкМ/мл 2,02 ± 0,01 2,05 ± 0,07 2,18 ± 0,05 3,52 ± 0,07* 2,31 ± 0,05 3,64 ± 0,08*
Селен, мкг/мл 0,009 ± 0,006 0,09 ± 0,006 0,012 ± 0,005 0,036 ± 0,002* 0,014 ± 0,006 0,066 ± 0,004*
Супероксиддис-
мутаза, ед./мин 170 ± 14 166 ± 11 159 ± 13 231 ± 9 136 ± 12 181 ± 14

Диеновые конъю-
гаты, мкМ/мл 2,02 ± 0,08 0,09 ± 0,03 2,18 ± 0,03 1,77 ± 0,09* 2,32 ± 0,04 1,67 ± 0,06*

Малоновый диаль-
дегид, мкМ/мл 3,4 ± 0,22 3,3 ± 0,021 3,21 ± 0,01 1,27 ± 0,02* 3,33 ± 0,26 2,46 ± 0,15*

Перекисная 
резистентность 
эритроцитов, %

2,91 ± 0,06 3,01 ± 0,05 2,97 ± 0,06 2,03 ± 0,01* 2,92 ± 0,04 2,17 ± 0,09

Дополняя друг друга, ферментативная 
и неферментативная антиоксидантная си-
стема (АОС) в организме в случае примене-
ния недостающих в кормах и организме ми-
кроэлементов (селен, йод, кобальт), а также 
за счет лучшего вовлечения меди, марган-
ца и цинка в обменные процессы опытных 
коров [4], обеспечивают сдерживание ак-
тивации процессов (ПОЛ). Селен, фикси-
руясь в составе глобулинов, способствует 
биосинтезу серосодержащих аминокислот, 
включаясь и в глутатион, тиамин, биотин, 
таурин, стимулируя функции витамина Е, 
повышает активность ряда ферментов. Из-
вестно, что селен, цинк, марганец и медь 
входят в состав СОД, которая считается бы-
стродействующим ферментом и служит од-
ним из важных энзимов регуляции процес-
сов ПОЛ [9], которая в опыте через 30 дней 
увеличилась на 39 %, а в конце опыта ‒ на 
9 %, оставаясь выше контроля (Р < 0,05).

Под их влиянием Se, Co и J у опытных 
коров уменьшились задержание последа на 
14 %, количество послеродовых эндометри-
тов – на 35 %, заболеваемость маститом – на 
15 %, и на 12 дней сократился сервис-пери-
од коров относительно аналогичных пара-
метров контрольных животных.

Мы также исследовали динами-
ку селена, кобальта и йода в органах 
и тканях коров, участвующих в научно-
хозяйственном опыте. Наибольшее ко-
личество микроэлементов отмечалось 
в печени > почках > надпочечниках > ске-
летной > мускулатуре > сыворотке крови 
и шерсти, меньше – в коже, костях, копы-
тах и шерсти. 

Заключение 
Нам представляется, что исследуемый 

физиологический механизм влияния ис-
следуемых дозировок ДАФС-25, ЙОДДАР 
и хлористого кобальта включает в себя 
стимуляцию синтеза белков, в том числе 
фракции иммуноглобулинов, а также повы-
шает активность каталазы, СОД и уменьша-
ет уровень ДК, МДА и ПРЭ, стабилизируя 
антиоксидантную систему, повышая, таким 
образом, иммунный статус организма, улуч-
шая процессы тканевого дыхания и окисли-
тельного фосфорилирования и регулируя 
уровень перекисного окисления липидов 
(ПОЛ), что и предопределяет улучшение 
физиологического состояния животных 
и повышение их продуктивности и качества 
молока. 
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УДК 612.015.39
ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ КРЫС 

К УСЛОВИЯМ АЛЛОКСАНОВОГО ДИАБЕТА
Гати Моханнад Абдулраззак Гати, Федорин Д.Н., Полякова-Семенова Н.Д., 

Вашанов Г.А., Епринцев А.Т.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», Воронеж, e-mail: bc366@bio.vsu.ru

С помощью экзогенного аллоксана была создана модель экспериментального диабета у крыс. Для экс-
периментальных животных выявлено изменение концентрации глюкозы и гликогена в крови, массы тела 
и внутренних органов. Показаны выраженные признаки токсического гепатита в паренхиме печени живот-
ных в виде нарушения балочной структуры долек, некроза гепатоцитов, наличия инфильтратов из скоплений 
гематогенных клеток. Кроме того, выявлены патоморфологические изменения в островковой части подже-
лудочной железы, носящие выраженный деструктивный характер. Установлено, что аллоксановый диабет 
индуцирует активность ферментов, осуществляющих функционирование цикла трикарбоновых кислот в пе-
чени, почках и поджелудочной железе. Увеличение активности маркерного фермента ЦТК и митохондри-
альных форм МДГ и АГ убедительно свидетельствует об интенсификации катаболизма, обусловливающего 
повышение энергетического потенциала, необходимого для осуществления адаптивной реакции. Показано, 
что индукция активности СДГ, АГ и МДГ осуществляется по механизму синтеза de novo, о чем свидетель-
ствуют полученные данные об уровнях экспрессии генов sdha, mdh_mtx и aco.

Ключевые слова: диабет, гистология, регуляция, изофермент, сукцинатдегидрогеназа, малатдегидрогеназа, 
аконитатгидратаза, экспрессия генов

PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ASPECTS OF ADAPTATION RATS
 TO CONDITIONS ALLOXAN DIABETES

Gati Mohannad Abdulrazzak Gati, Fedorin D.N., Polyakova-Semenova N.D., 
Vashanov G.A., Eprintsev A.T.

Voronezh State University, Voronezh, e-mail: bc366@bio.vsu.ru

Using exogenous alloxan was established experimental model of diabetes in rats. For experimental animals 
showed changes in the concentration of glucose and glycogen levels, body weight and visceral. Showing pronounced 
signs of toxic hepatitis in the liver parenchyma of animals in the form of disruption beam structure cloves, necrosis 
of hepatocytes, the presence of clusters of infi ltrates hematogenous cells. In addition, the pathological changes found 
in the pancreatic islet of wearing expressed destructive character. Found that the activity of alloxan induced diabetes 
enzymes performing the operation cycle of tricarboxylic acids in the liver , kidney and pancreas. The increased 
activity of a marker enzyme of TCA cycle and mitochondrial forms of MDH and AH and convincing evidence of the 
intensifi cation of catabolism, causing increased energy capacity for the implementation of an adaptive response. It 
is shown that the induction of activity SDH, MDH and AH is mechanism by synthesis de novo as evidenced by the 
data obtained about the levels of gene expression sdha, mdh_mtx and aco.

Keywords: diabetes, histology, regulation, isozyme, succinate dehydrogenase (SDH), malate dehydrogenase (MDH), 
aconitate hydratase (AH), gene expression

Адаптация животного организма к ал-
локсановому экспериментальному диабету 
представляет сложный многоэтапный про-
цесс, главным звеном которого является 
трансформация клеточного метаболизма. 
Индукция ферментов глиоксилатного цик-
ла и цикла трикарбоновых кислот в тканях 
животных обеспечивает изменение основ-
ных путей метаболизма, обусловленных 
ресинтезом гликогена в печени крыс при 
патологиях, связанных с условиями пи-
щевой депривации и экспериментального 
диабета [2, 10]. Кроме того, что глюконео-
генез выступает как важнейший процесс 
при адаптивной реакции организма к экс-
тремальным условиям, важную роль играет 
энергетический обмен, связанный, главным 
образом с функционированием цикла Креб-
са. Следовательно, адаптация клеточного 
метаболизма обеспечивается соотношени-
ем интенсивности катаболизма и анабо-

лизма глюкозы в клетках печени и других 
органов животного организма. Несмотря 
на значительное количество исследований 
об интенсивности ферментативной актив-
ности, обусловливающей скорость энер-
гетического и синтетического процессов, 
остаются невыясненными многие факторы 
регуляции, такие как концентрация метабо-
литов, воздействие гормонов и другие [4]. 

В литературе широко представлены ра-
боты об особенностях клинико-биохими-
ческих показателей при сахарном диабете. 
Данные морфологических исследований 
немногочисленны и зачастую разноплано-
вы. В последнее время большое внимание 
исследователей направлено на изучение со-
стояния нейроэндокринных центров и вы-
яснение их участия в регуляции функций 
панкреатических островков [5].

Особый интерес вызывает молекуляр-
ный уровень регуляции ферментов ЦТК 
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и глиоксилатного цикла, связанный с экс-
прессионной регуляцией ферментов. Ра-
нее было показано наличие двух изоформ 
аконитатгидратазы, малатдегидрогеназы. 
Однако исследований по генетической 
детерминации изоферментного полимор-
физма этих и других ферментных систем 
в животных организмах в условиях экспе-
риментального диабета нами не обнаруже-
но. В связи с этим целью данной работы 
являлось комплексное исследование физио-
лого-биохимических механизмов адапта-
ции крыс при аллоксановом диабете.

Материалы и методы исследования
В качестве объектов исследования служили 

самцы лабораторных крыс (Rattus rattus L.) массой 
200–250 гр., выращенные в виварии при стандартном 
рационе. Индукцию диабета у исследуемых животных 
вызывали введением внутрибрюшинно 5 % раствора ал-
локсана из расчета 100 мг на кг веса животного в 0,9 % 
растворе NaCI. Контрольные животные выращивались 
при обычном пищевом режиме, без введения аллоксана.

Для получения ткани печени, почек и поджелу-
дочной железы опытных животных подвергали кра-
ниоцервикальной дислокации под эфирным наркозом.

Определение глюкозы производили стандартным 
глюкозооксидазным методом с помощью глюкоме-
тра «Сателлит плюс» (Россия). 

Определение активности ферментов проводили при 
25 °С с помощью спектрофотометрических методов [4]. 

Для выделения суммарной клеточной РНК ис-
пользовался метод фенол-хлороформной экстракции 
с использованием в качестве осадителя LiCl [9]. 

Полимеразную цепную реакцию генспецифич-
ными праймерами проводили с помощью набора ре-
активов AmpliSence (Хеликон, Россия) на приборе 
Bio-Rad DNA Engine Thermal Cycler Chromo 4 (Bio-
Rad, США), используя в качестве красителя SYBR 
Green. Параметры амплификации: предварительная 
денатурация 95 °С – 5 мин, затем цикл: 95 °С – 20 с, 
58 °С – 30 с, 72 °С – 40 с (детекция), финальная элон-
гация – 72 °С – 10 мин. 

Фиксацию материала осуществляли по методике, 
предложенной Волковой [1]. Образцы уплотняли для 
последующей работы на микротоме. Предварительно 
образцы обезвоживали путем погружения на 24 часа 
в растворы спиртов разных концентраций. Заливку 
проводили инкубацией образцов в смесь ксилол-па-
рафин и затем в жидкий парафин на 1–2 ч при 52–
56 °С. Срезы приготавливали при помощи микротома 
4/MedGV (Micros, Германия) [6]. Окраску препарата 
проводили с применением гематоксилин-эозина по 
ранее разработанной методике [8].

Опыты проводили в 3–4-кратной повторности, 
аналитические определения для каждой пробы осу-
ществляли в трех повторностях [7].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Введение аллоксана подопытным живот-
ным способствовало увеличению концентра-
ции глюкозы в крови до 15,8 ммоль/л через 
10 дней после инъекции. Проведение дан-
ных анализов в динамике в течение 21 дня 

позволило выявить определенные законо-
мерности. Максимальное значение этого по-
казателя в крови опытных крыс достигало 
17,31 ммоль/л. Следовательно, при экспери-
ментальном сахарном диабете происходила 
мобилизация эндогенных сахаров, которые 
в печени крысы представлял гликоген. 

Анализ полученных данных позволяет 
выявить определенные тенденции в изме-
нении исследуемых показателей. Так, масса 
тела контрольных животных увеличивалась 
в течение всего эксперимента. Ее колебания 
составляли от 197 г в первый день до 217 г 
на 21 день. Следовательно, крысы контроль-
ной группы увеличивали свою массу в тече-
ние всего опыта на 11,3 %. Противоположная 
картина обнаружена для данного показателя 
в экспериментальной группе животных. Ди-
намика изменения массы печени и почек 
не являлась одинаковой для этих органов. 
Масса печени, составлявшая 6,49 г в начале 
опыта у контрольных животных, достигала 
величины 6,7 г. У экспериментальных жи-
вотных после введения экзогенного аллокса-
на масса этого органа уменьшилась с 6,35 до 
4,83 г через 21 день экспозиции, что означа-
ло 24 %-е снижение массы печени. 

Анализ полученных результатов по из-
менению массы тела и внутренних органов 
крыс позволяет предположить, что выяв-
ленные эффекты связаны с действием экс-
периментального диабета. 

Анализ данных гистологических иссле-
дований образцов печени крыс эксперимен-
тальной группы свидетельствовал о том, что 
применение аллоксана вызывало индукцию 
сахарного диабета, проявляющегося в изме-
нении морфологических особенностей тканей 
исследуемого органа. В целом при экспери-
ментальном аллоксановом диабете в парен-
химе печени исследуемых животных просле-
живались выраженные признаки токсического 
гепатита в виде нарушения балочной струк-
туры долек, некроза гепатоцитов, жировой 
и белковой дистрофии, наличия инфильтратов 
из скоплений гематогенных клеток.

Морфологические изменения в ткани 
поджелудочной железы крыс после введе-
ния аллоксана характеризовались наиболее 
выраженными дегенеративными измене-
ниями в центральных отделах островков 
Лангерганса (рис. 1). Количество β-клеток 
в островках резко снижено, в большин-
стве из них отмечалась вакуолизация ци-
топлазмы, уменьшение размеров ядер, 
конденсация хроматина, в некоторых клет-
ках – кариопик ноз. Выявлено наличие лим-
фоцитарного инфильтрата по периферии 
части островков, отека междольковой со-
единительной ткани, полнокровие капилля-
ров; в сосудах прослеживались стазы.
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Рис. 1. Островковый аппарат поджелудочной железы крысы интактной группы (А) и после 

введения аллоксана (Б). Окраска гематоксилином-эозином; об. х20

Таким образом, цитотоксическое воз-
действие аллоксана и инсулиновая недоста-
точность вызывали патоморфологические 
изменения в островковой части поджелу-
дочной железы, носящие выраженный де-
структивный характер, причем токсиче-
скому воздействию в наибольшей степени 
подвергались β-клетки и компоненты ми-
кроциркуляторного русла. 

Результаты исследования показали, что 
в печени крыс с аллоксановым диабетом на-
блюдается активация маркерного фермента 
ЦТК – сукцинатдегидрогеназы (СДГ), ак-
тивность которого увеличилась у опытных 
животных в 1,77 раза. Увеличение активно-
сти сукцинатдегидрогеназы в печени крыс 
свидетельствует об интенсификации функ-
ционирования цикла Кребса в условиях 
аллоксанового диабета, что, по-видимому, 
необходимо для энергизации клеточного 
дыхания и усиления поставок энергетиче-
ских эквивалентов АТФ, НАДН для адапта-
ции клеточного метаболизма в гепатоцитах. 

Активность цитоплазматической фор-
мы малатдегидрогеназы (МДГ) в образцах 
опытных животных составляет 9,38 Е/мг 
белка, а в контрольных – 4,36 Е/мг белка. 
Однако иная картина наблюдалась при ана-
лизе изменения активности митохондри-
альной формы малатдегидрогеназы. У крыс 
в условиях аллоксанового диабета обнару-
жено резкое увеличение скорости функци-
онирования МДГ в 3,96 раза относительно 
контрольного варианта. 

В наших исследованиях было показано, 
что активность цитоплазматической ако-
нитатгидратазы (АГ) в опытных образцах 
по сравнению с контролем уменьшилась 
в 3,8 раза. Что касается митохондриальной 
формы, то здесь наблюдается увеличение 
активности в 3 раза относительно контроль-
ного варианта. В гепатоцитах доминируют 
реакции синтетического или конструктив-
ного характера, в частности, глюконеоге-

нез, одним из этапов которого является ГЦ. 
Именно в протекании данного пути прини-
мает участие аконитатгидратаза. 

Уровень активности сукцинатдегидро-
геназы в исследуемом органе нормальных 
крыс составлял 0,4 Е/мг белка. У экспери-
ментальных животных поджелудочная же-
леза имела невысокий уровень активности 
СДГ равный 0,14 Е/мг белка, то есть экспе-
риментальный диабет подавлял функцио-
нирование маркерного фермента. 

Изменение активности малатдегидро-
геназы в разных фракциях клеток поджелу-
дочной железы в контроле и опыте имело 
определенные тенденции. Уровень активно-
сти изучаемого фермента в клетках поджелу-
дочной железы крыс, подвергшихся воздей-
ствию аллоксанового диабета, был выше по 
сравнению с опытными животными.

Уровень активности аконитатгидра-
тазной ферментной системы определя-
ет направление реакций так называемого 
аконитазного равновесия. Величина ако-
нитазной активности в поджелудочной 
железе в опытных вариантах возрастала 
в 2–2,5 раза и составляла значение 0,25 Е/мг 
белка для цитоплазматической формы 
и 2,5 Е/мг белка для митохондриально-
го фермента. Следовательно, повышение 
интенсивности функционирования акони-
татгидратазного ферментного комплекса 
наблюдается как в цитоплазматической 
фракции, так и в митохондриальной. 

Результаты исследования ПЦР-РВ при-
ведены на рис. 2, из которого видно, что 
в печени крыс при пищевой депривации 
концентрация транскрипта исследуемо-
го генов МДГ выше такового показателя 
у контрольных в более чем в 2 раза, что 
свидетельствует об интенсификации их экс-
прессии.

Расчетные значения относительной кон-
центрации кДНК гена митохондриальной 
аконитатгидратазы и сукцинатдегидроге-
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назы в разных образцах отличаются между 
собой. Из полученных данных видно, что 
в печени крыс с аллоксановым диабетом 

концентрация их транскриптов выше та-
кового показателя у контрольных почти 
в 3 раза.

Рис. 2. Экспрессия генов малатдегидрогеназы в печени крыс в норме и при аллоксановом диабете. 
К – контрольные животные, О – животные с аллоксановым диабетом

Данные по экспрессии генов СДГ, МДГ, 
АГ свидетельствуют, что при диабете ак-
тивация ферментов происходит на уров-
не транскрипции соответствующих генов. 
В условиях аллоксанового диабета наблю-
дается изменение транскрипционной актив-
ности ДНК клеток печени, следовательно, 
увеличивается скорость экспрессия иссле-
дуемых генов. 

Заключение
Использование в нашем исследовании 

экзогенного аллоксана, вводимого под-
кожно крысам, позволило создать модель 
экспериментального диабета у животных. 
Индукция диабета наблюдалась в течение 
трехнедельного эксперимента. У опытных 
животных было выявлено изменение мас-
сы тела и внутренних органов, характерное 
для данного заболевания. Проведенные ги-
стологические исследования тканей печени 
и поджелудочной железы также свидетель-
ствуют о патологических изменениях у экс-
периментальных крыс, при этом наиболь-
шее токсическое действие наблюдалось 
печени исследуемых животных.

Использование методов молекулярной 
биологии позволило установить, что ин-
дукция активности СДГ, АГ и МДГ осу-
ществляется благодаря синтезу de novo. Это 
вытекает из полученных данных, свиде-
тельствующих о резком повышении уровня 
экспрессии генов sdha, mdh_mtx и aco, ко-
дирующих эти энзимы. 

Таким образом, показано, что адап-
тация крыс к условиям аллоксанового 
диабета осуществляется на нескольких 

уровнях. Патоморфологические измене-
ния в островковой части поджелудочной 
железы и нарушение балочной структуры 
долек гепатоцитов сопряжены с транс-
формацией основных путей клеточного 
метаболизма, обеспечиваемой изменени-
ем функционирования ключевых фермен-
тов цикла Кребса и глиоксилатного пути 
(СДГ, МДГ и АГ).
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УДК 595.782
К ФАУНЕ НИЗШИХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1Герасимов А.Г., 2Субботин А.М.
1ФГНБ УН «Институт проблем освоения севера СО РАН», Тюмень, е-mail: lexx_77777@mail.ru;

2Учреждение Российской академии наук «Тюменский научный
центр СО РАН», Тюмень, е-mail: lkalenova@mail.ru

В настоящей работе приводятся новые сведения о распространении в Западной Сибири (Юг Тюмен-
ской области) видов низших разноусых чешуекрылых, анализ ареала которых позволяет считать их малоизу-
ченными и достаточно редкими на данной территории. Сбор материала проводили в 26 локалитетах трех 
подзон юга Тюменской области. При проведении работы была проанализирована коллекция насекомых из 
фондов ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова» (ранее – Тюменский областной краеведческий 
музей – ТОКМ), а также частной энтомологической коллекции А.Г. Герасимова, что в общей сложности со-
ставило около 800 экземпляров Microlepidoptera. Всего на настоящее время на юге Тюменской области нами 
было установлено наличие 115 видов Microlepidoptera.На основе собранного материала нами были выявле-
ны предположительно новые и редкие для Тюменской области виды Microlepidoptera (всего 40 видов).

Ключевые слова: чешуекрылые, фаунистика, Microlepidoptera, численность, вид, сборы

LOWER THE FAUNA LEPIDOPTERA TYUMEN REGION
1Gerasimov А.G., 2Subbotin А.М.

1Institute of problems of development of the north of the Siberian Branch 
of the Russian Academy of Science, Tyumen, е-mail: lexx_77777@mail.ru;
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In this paper we present new data on the distribution in Western Siberia (south of the Tyumen region) species 
of lower raznousyh lepidopteran analysis area which allows us to consider them poorly understood and quite rare in 
the area. Gathering material was carried out in 26 localities of the three subzones of the south of the Tyumen region 
. In its work was analyzed insect collection of funds Hauk TO «Museum Complex. I.J. Slovtsova» (previously – 
Tyumen Regional Museum – Tokma) , as well as private entomological collection A.G. Gerasimov that for a total 
of about 800 copies Mitsrolepidoptera . Just now in the south of the Tyumen region , we established the presence of 
115 species Microlepidoptera. Na basis of the collected material we have identifi ed supposedly new and rare species 
for the Tyumen region Microlepidoptera (only 40 species).

Keywords: Lepidoptera, faunistics, Microlepidoptera, size, type, fees

В качестве объекта изучения выбрана 
группа чешуекрылых Microlepidoptera. Ак-
туальность исследования обусловлена тем, 
что экология, систематика и фаунистика ви-
дов данной группы остаётся малоизученной 
для территории юга Тюменской области 
и интересна своим биотопическим и сезон-
ным распределением, среди них много ран-
невесенних и позднеосенних видов. 

По данным различных авторов, в Евро-
пе обитает свыше 1500 видов низших раз-
ноусых. В России до недавнего времени 
были изучены лишь фауны европейской 
части (около 2500 видов) и Дальнего Вос-
тока (свыше 3000 видов) [1]. Степень изу-
ченности распространения Microlepidoptera 
по географическим регионам и природным 
зонам юга Тюменской области в настоящее 
время незначительна. Данные о фауне низ-
ших разноусых чешуекрылых некоторых 
районов Западной Сибири и первые указа-
ния на их трофические связи можно найти 
у С.Д. Лаврова (1927), М.Д. Рузского (1937) 
[2;3]. О низших разноусых чешуекрылых 
(Microlepidoptera) Тюменской области к на-
стоящему времени имеются отрывочные 

сведения. Так, А.Ф. Мершалова и Е.А. По-
лушкина (1967) указывают на обнаружение 
20 видов [4], П.С. Ситников и А.В. Соромо-
тин (1987) обнаружили 5 видов; А.Л. Львов-
ский (1988) – 6 видов. Поэтому анализ 
кормовых связей, распределение по био-
топам остаётся актуальным и практически 
значимым исследованием фауны низших 
разноусых данного региона. Большая ра-
бота по фауне низших чешуекрылых была 
проведена по следующим зонам: лесная 
(березово-осиновые леса Томской области 
в окрестностях сел Баткат, Кожевниково, 
Батурино, Чилино и черневая тайга с эле-
ментами широколиственных лесов Кеме-
ровской области, с. Кузедеево), лесостепная 
(колки и другие лесонасаждения Новоси-
бирской и Курганской областей) и степная 
(естественные леса и лесопосадки в Се-
верном Казахстане), (Тибатина, 1966, 1970, 
1971; Тибатина, Литвинчук, 1974). Общая 
площадь обследованных участков леса со-
ставила около 5 тыс. га. В результате был 
выяснен видовой состав низших чешуе-
крылых – обитателей березы и других дре-
весно-кустарниковых пород и особенности 
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биологии отдельных видов. Было сообщено 
о собранных автором видах на протяжении 
10 лет в лесной, лесостепной и степной зо-
нах Западной Сибири.

Также были проведены исследования 
огневкообразных бабочек (определено 
65 видов) в Восточной Сибири (Ю.П. Кор-
шунов, 1990).
Характеристика района исследований
Сбор материала проводили в 26 локали-

тетах трех подзон юга Тюменской области.
Лесостепная подзона (окр. оз. Ан-

дреевское, оз. Веденятское, оз. Власово, 
д. Криводаново, памятник природы «Ма-
рьино ущелье», п. Маслянка, с. Онохино, 
д. Остропятово, Плехановский бор, Сини-
цинский бор, п. Сладково, с. Солобоево, 
д. Старая Шадрина, остров на оз. Таволжан, 
г. Тюмень, Червишевский заказник, д. Ши-
шово, г. Ишим). Лесная растительность 
данной территории представлена преиму-
щественно в виде березовых колков с при-
месью осины. Величина площади, занятой 
березой, возрастает с юга на север. На пес-
чаных почвах и боровых песках немного-
численными пятнами расположены сосно-
вые боры. Вдоль рек и около озер тянутся то 
сплошные, то прерывистые ленты засолен-
ных и заболоченных лугов. На более засо-
ленных почвах растительный покров беден 
и состоит в основном из типчака, полыни 
и кермека.

Подтаежная зона или, геоботанически, 
зона мелколиственных лесов (с. Викулово, 
окр. оз. Кучак, оз. Култыбайка, д. Юшко-
ва, д. Матуши). Протягивается неширокой 
полосой на юге лесной области. Основу 
растительного покрова образуют осино-
во-березовые леса, часто первичного про-
исхождения, чередующиеся с сосновыми 
лесами с примесью березы и ели, лугами 
и болотами. Преобладают леса с господ-
ством мелколиственных пород (осина, бе-
реза, но береза бородавчатая является до-
минантою), сосны, а также липы. Подлесок 
редкий, представлен рябиной и шиповни-
ком или же выражен слабо. 

Южно-таежная подзона (с. Вагай, с. Ду-
бровное, ст. Ингаир, д. Мазурово, г. То-
больск). В данной подзоне растительный 
покров представлен густым смешанным 
хвойным лесом (урманом) с преобладани-
ем или пихты, или с кедром и сосной, реже 
лиственницей. Лесная растительность при-
урочена главным образом к приречным дре-
нированным участкам, а на водоразделах 
распространяется на возвышенных гривах. 
Леса не занимают сплошных обширных 
массивов, а чередуются с болотами, в боль-

шинстве случаев незаселенными или по-
крытыми низкорослой карликовой березой 
и сосной.

Материалы и методы исследований
При проведении работы была проанализирована 

коллекция насекомых из фондов ГАУК ТО «Музейный 
комплекс им. И.Я. Словцова» (ранее – Тюменский об-
ластной краеведческий музей – ТОКМ), а также част-
ной энтомологической коллекции А.Г. Герасимова, 
что в общей сложности составило около 800 экзем-
пляров Microlepidoptera. 

Виды, входящие в фондовую коллекцию «Музей-
ного комплекса», собирали с 1980 года по 2000 год 
в 28-различных местообитаниях, которые располага-
ются в трех исследуемых подзонах. Всего на насто-
ящее время на юге Тюменской области нами было 
установлено наличие 115 видов Microlepidoptera.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На основе собранного материала нами 
были выявлены предположительно новые 
и редкие для Тюменской области виды 
Microlepidoptera (всего 40 видов) [1]. Систе-
матика приведена по работе А. Каршольта, 
Й. Разовски (1996) [6].

Как видно из таблицы, преобладающее 
число предположительно новых и редких 
видов обнаружено на территории мелко-
лиственных лесов (60 % видов). На терри-
ториях лесостепи и южной тайги 40 и 45 % 
соответственно. Такое распределение мож-
но объяснить достаточно богатой кормовой 
базой в подзоне мелколиственных лесов [7]. 

Также были найдены виды из сем. 
Огневок – Pyralidae, ранее отмеченные 
только для европейской части России – 
Scoparia subfusca (Haworth, 1811); для 
Восточной Сибири – Dioryctria sylvestrella 
(Ratzeburg, 1840) и Udea fulvalis (Hübner, 
1809). Эти виды можно считать редки-
ми, так как за многие годы исследований 
они были отмечены лишь единичными
экземплярами. 

Из приведённых результатов исследо-
вания следует, что наши представления 
о распространении и видовом составе дан-
ной группы чешуекрылых в Тюменской 
области имеют недостаточный объём. На 
данный момент нами установлено в выше-
упомянутых подзонах наличие 115 видов 
Microlepidoptera, из которых 40 являются 
редкими или новыми для данных терри-
торий изученных подзон. Вероятно, даль-
нейшие исследования в этом направлении 
и изу чение трофических связей обнару-
женных видов Microlepidoptera дадут более 
полное представление о видовом составе 
этих представителей чешуекрылых на юге 
Тюменской области.
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Распределение предположительно новых и редких видов по трем исследуемым подзонам

Семейство Вид

Подзона
Ранее известные 
ближайшие место-
нахождения видов

Лесо-
степь

Мелко-
листвен-
ные леса

Южная 
тайга

1 2 3 4 5 6
Fam. Psychidae – Сем. 
Мешочницы

Sterrhopterix fusca 
(Haworth, 1809)  +  + Свердловская обл.

Fam. Oecophoridae – Сем. 
Ширококрылые Моли

Bisigna procerella (Denis 
& Schiffermüller, 1775)  + Курганская обл.

Fam. Tortricidae – Сем. 
Листовертки

Eana argentana (Clerck, 
1759)  +  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Clepsis spectrana 
(Treitschke, 1830)  + Челябинская обл.

Paramesia gnomana 
(Clerck, 1759)  +  + Челябинская обл.

Fam. Choreutidae – Сем. 
Моле-листовертки

Prochoreutis myllerana 
(Fabricius, 1794)  + Курганская обл.

Fam. Pyralidae – Сем. 
Огневки

Lamoria anella (Denis & 
Schiffermüller, 1775)  + Челябинская обл.

Aglossa pinguinalis 
(Linnaeus, 1758)  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Laodamia faecella 
(Zeller, 1839)  + Челябинская обл.

Dioryctria sylvestrella 
(Ratzeburg, 1840)  + Восточная Сибирь

Myelois circumvoluta 
(Fourcroy, 1785)  +  + Челябинская обл.

Zophodia grossulariella 
(Hübner, 1809)  +  + Челябинская обл.

Euzophera fuliginosella 
(Heinemann, 1865)  + Челябинская обл.

Anerastia lotella (Hübner, 
1813)  +  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Scoparia subfusca 
(Haworth, 1811)  + Европейская часть 

России
Chilo phragmitella 
(Hübner, 1805)  +  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Calamotropha paludella 
(Hübner, 1824)  +  + Челябинская обл.

Chrysoteuchia culmella 
(Linnaeus, 1758)  +  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Catoptria pinella 
(Linnaeus, 1758)  + Челябинская обл.

Catoptria permiacus (G. 
Petersen, 1924)  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Schoenobius gigantella 
(Denis & Schiffermüller, 
1775) 

 +  + 
Челябинская обл.

Donacaula forfi cella 
(Thunberg, 1794)  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Evergestis forfi calis 
(Linnaeus, 1758)  + Челябинская обл.

Evergestis pallidata 
(Hufnagel, 1767)  + Челябинская обл.

Evergestis aenealis 
(Denis & Schiffermüller, 
1775)

 +  +  + 
Челябинская обл.
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1 2 3 4 5 6
Udea lutealis (Hübner, 
1809)  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Udea fulvalis (Hübner, 
1809)  + Восточная Сибирь

Udea elutalis (Denis & 
Schiffermüller, 1775)  +  +  + Челябинская обл.

Opsibotys fuscalis (Denis 
& Schiffermüller, 1775)  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Loxostege turbidalis 
(Treitschke, 1829)

Челябинская обл.

Pyrausta aurata (Scopoli, 
1763)  +  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Algedonia luctualis 
(Hübner, 1793)  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Psammotis pulveralis 
(Hübner, 1796)  +  + Челябинская обл.

Ebulea crocealis (Hübner, 
1796)  +  + Челябинская обл.

Diasemia reticularis 
(Linnaeus, 1761)  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Nascia cilialis (Hübner, 
1796)  +  + Челябинская обл.

Phlyctaenia coronata 
(Hufnagel, 1767)  + Курганская и Че-

лябинская обл.
Phlyctaenia stachydalis 
(Far, 1821)  +  + Челябинская обл.

Phlyctaenia perlucidalis 
(Hübner, 1809)  +  + Челябинская обл.

П р и м е ч а н и е : + наличие вида в подзоне.

Окончание табл. 
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УДК 612
ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
НАСОСНОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО ВИДА

1Зиятдинова А.И., 2Валеева Э.Р., 3Кладов Д.Ю.
1,3ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Институт 

физической культуры, спорта и восстановительной медицины, Казань;
2ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский институт», Казань, 

e-mail: alfi ya.ishakovna@mail.ru

Проведен сравнительный анализ показателей насосной функции сердца у мальчиков 12–15-летнего 
возраста Республиканской специальной общеобразовательной школы для детей и подростков с девиантным 
поведением и лицее-интернате г. Казани. При выполнении функциональной пробы в виде активной смены 
положения тела достоверные изменения в большей степени определяются в группе подростков, обучающих-
ся в интернате-лицее. У мальчиков специальной школы показатели сердечного выброса больше зависят от 
показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС), чем от систолического выброса крови, особенно в вер-
тикальном положении тела. Достоверные изменения ударного объема крови (УОК), минутного объема кро-
вообращения (МОК), удельного периферического сопротивления сосудов (УПСС), сердечного индекса (СИ) 
выявлены у мальчиков лицея при переходе тела из положения «лежа – сидя», у школьников – из положения 
«сидя – стоя», при этом УОК и МОК значительно меньше у школьников. Таким образом, по уровню физиче-
ского развития подростки специальной общеобразовательной школы относятся к группе риска, и активная 
смена положения тела является для них существенной нагрузкой. Согласно полученным результатам у маль-
чиков интерната-лицея показатели гемодинамики проявляются более значимо, чем у школьников. 

Ключевые слова: насосная функция сердца, подростки, активная смена положения тела

THE INFLUENCE OF HEART PUMP FUNCTIONAL LOAD INDICATORS AMONG 
STUDENTS LEARNING AR GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS 

OF DIFFERENT TYPES
1Ziyatdinova A.I., 2Valeeva E.R., 3Kladov D.Y.

1,3Kazan Federal University, The Institute of Physical Culture, Sports 
and Rehabilitation Medicine, Kazan;

2Kazan State Medical University, Kazan, e-mail: alfi ya.ishakovna@mail.ru

A comparative analysis of the indicators of the pumping function of the heart was conduct among boys 12–
15 age from the Republican special school for children and teenagers with deviant behavior and lyceum-boarding 
school in Kazan. When you perform a functional test in the form of body position active change the reliable change 
are largely defi ned in a group of teenagers studying in a boarding school-lyceum. As for boys from special school 
their indicators of cardiac output depend more on the indices of heart rate (HR)rather than a systolic ejection of 
blood, especially in the vertical position of body. Reliable change in stroke volume , minute volume of blood , total 
peripheral resistance vessels , cardiac index was identifi ed among boys from lyceum while moving the body from a 
lying position to sitting, schoolchildren from a sitting position – standing, with the stroke volume , minute volume of 
blood signifi cantly smaller among schoolchildren. Thus, the level of physical development of teenagers from special 
secondary schools belong to the «risk» and an active change of body position is is considered to be an essential load. 
According to the results the indicates of hemodynamics among boys from boarding school-lyceum appears much 
more often than among other students.

Keywords: pumping function of the heart, teens, active change in body position

В процессе онтогенеза показатели на-
сосной функции сердца изменяются гете-
рохронно, это обусловлено воздействием 
различных факторов среды [4]. На функ-
циональные изменения организма детей 
и подростков влияют биологические, соци-
альные факторы, физические нагрузки, эко-
логическая обстановка, условия и факторы 
внутришкольной среды [3, 6,8]. В ряде ра-
бот установлено, что в процессе обучения 
чрезмерные учебные нагрузки вызывают 
у детей и подростков стресс, раннее исто-
щение нервной системы, что может при-
вести к ортостатическому расстройству 
кровообращения [1, 2]. Различные виды на-

грузок создают значительное напряжение 
адаптационных систем, особенно в пубер-
татный период [5]. В этот период проис-
ходит изменение аэробных и анаэробных 
возможностей организма, в связи с этим не-
обходимо осуществлять дифференцирован-
ный подход к нормированию нагрузок [7]. 
Все это и определило актуальность наших 
исследований.

Целью исследования явилось изучение 
особенностей насосной функции сердца де-
тей и подростков 12–15-летнего возраста 
при функциональной нагрузке. 

Исследования проводились на базе Ре-
спубликанской специальной общеобразо-
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вательной школы для детей и подростков 
с девиантным поведением и лицее-интер-
нате г. Казани. Объектом исследования яви-
лись 118 учащихся в возрасте 12–15 лет. 
Группы для наблюдения формировались 
по методу «копия-пара». Нами использо-
вался двухканальный 4-электродный рео-
плетизмограф «Реодин-500», с применени-
ем приставки для компьютерного анализа 
РПЦ-01. Активная смена положения тела 
в пространстве заключалась в самостоя-
тельном переходе из положения лежа в по-
ложение сидя и стоя. Изучались следующие 
показатели: частота сердечных сокращений 
(ЧСС), ударный объем крови (УОК), минут-
ный объем кровообращения (МОК), сердеч-
ный индекс (СИ), удельное периферическое 
сопротивление сосудов (УПСС) у детей 
и подростков 12–15-летнего возраста. 

При смене положения тела из гори-
зонтального в вертикальное происходит 
перераспределение крови, что вызывает 
включение механизмов, регулирующих кро-
вообращение, обеспечивающее нормальное 
кровоснабжение, особенно головного мозга. 
Поэтому в норме колебания пульса и артери-
ального давления в различных положениях 
тела невелики. При нарушении регуляции 
периферического кровообращения колеба-
ния пульса и артериального давления при 
переходе из горизонтального положения 
в вертикальное выражены более значитель-
но. Одним из важнейших механизмов, осу-
ществляющих адаптацию сердечнососуди-
стой системы к изменению положения тела 
в пространстве, является изменение частоты 
сердечных сокращений, которая у детей од-
ного и того же возраста подвержена боль-
шим индивидуальным колебаниям и суще-
ственно зависит от экзогенных и эндогенных 
факторов. При соответствующей двигатель-
ной активности и увеличении массы скелет-
ной мускулатуры нервная регуляция ЧСС со-
вершенствуется. 

Согласно полученным результатам 
у мальчиков 12–13 лет специальной шко-
лы в положении лежа показатели ЧСС со-
ставили 80,9 ± 1,9 уд./мин, у лицеистов – 
81,4 ± 3,2 уд./мин. Наибольшее увеличение 
ЧСС при смене положения «лежа – сидя» 
зарегистрировано у школьников, которое 
составило − 9,8 уд./мин (Р < 0,05).

Значительное увеличение ЧСС нами вы-
явлено в группе школьников в позе «стоя» 
(43,67 уд./мин), у лицеистов оно значитель-
но меньше (10,07 уд./мин).

В 14–15 лет показатели ЧСС в исходном 
положении тела не имеют достоверных раз-
личий между группами. Активная смена 
положения тела существенно отразилась на 
изменениях ЧСС в вертикальной позе, при 

этом наибольшая величина ЧСС зафиксиро-
вана у школьников.

Таким образом, между исследуемыми 
группами независимо от типа образова-
тельного учреждения в положении «лежа» 
и «сидя» статистически значимых разли-
чий в показателях ЧСС не выявлено. При 
активной смене положения тела ЧСС су-
щественно увеличивается только у школь-
ников. В то же время в положении «стоя» 
определены достоверные различия в обеих 
возрастных группах, наибольшее значение 
определено у школьников 12–13 лет. 

Нами выявлены тесные корреляционные 
связи между ЧСС и антропометрическими 
показателями у мальчиков 12–13-летнего 
возраста. Так, в положении «сидя» наиболь-
ший коэффициент корреляции определен 
между ЧСС и массой тела у школьников, ко-
эффициент корреляции в положении «сидя» 
составил r = 0,63, у лицеистов r = 0,23.

Показатели ударного объема крови 
в положении «лежа» у школьников 12–
13 лет меньше, чем у лицеистов на 13,3 мл 
(р < 0,05). При смене положения «лежа – 
сидя» УОК закономерно уменьшается: 
у школьников оно составило 9,5 мл, а у ли-
цеистов – 19,90 мл, в вертикальном положе-
нии тела у лицеистов изменение УОК со-
ставило 6,4 мл (р < 0,05).

Согласно полученным результатам, наи-
большие показатели УОК выявлены у ли-
цеистов, и активная смена положение тела 
в данной группе вызывает достоверное 
уменьшение систолического выброса (рис. 1).

Значения УОК в исходном положе-
нии у школьников в возрасте 14–15 лет на 
16 мл меньше, чем у лицеистов (р < 0,05). 
При смене положения тела уменьшение 
у школьников составило 8 мл, тогда как ли-
цеистов – 21,8 мл (р < 0,05). При переходе 
тела в вертикальное положение наблюдают-
ся незначительные изменения систоличе-
ского выброса крови, которые у лицеистов 
выражены в большей степени (рис. 2).

По мере взросления систолический вы-
брос крови увеличивается примерно про-
порционально массе тела. Так, в ходе иссле-
дования определена достоверная разница по 
массе тела среди мальчиков 12–15-летнего 
возраста. При этом масса тела у лицеистов 
значительно больше, чем у школьников, 
в 12–13 лет разница составила 7,1 кг, с воз-
растом наблюдается увеличение, которое 
равно 11,7 кг (р < 0,05). 

Таким образом, в возрасте 12–15 лет 
в каждой группе мальчиков определены до-
стоверные изменения УОК при смене поло-
жения тела, в то же время между группами 
существенные изменения выявлены только 
в положении «лежа». 
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Рис. 1. Показатели УОК учащихся 12–13 лет 

Рис. 2. Показатели УОК учащихся 14–15 лет

Минутный объем кровообращения так-
же нарастает, но медленнее вследствие 
уменьшения частоты сердечных сокраще-
ний. Поэтому с возрастом уменьшается 
средняя интенсивность кровотока в рас-
чете на один килограмм массы тела, что 
соответствует снижению интенсивности 
метаболизма. У подростков в связи с гор-

мональной перестройкой интенсивность 
кровообращения может временно увеличи-
ваться. У некоторых детей этого возраста 
минутный объем кровообращения может 
быть даже больше, чем у взрослых. При-
рост сердечного выброса в основном связы-
вают с увеличением ЧСС при относительно 
невысоком систолическом объеме крови. 

Рис. 3. Показатели МОК учащихся 14–15 лет 
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По нашим данным, значительные изме-
нения МОК в 12–13 лет зарегистрированы 
у лицеистов при смене тела из положения 
«лежа – сидя», у школьников изменения 
определены из положения «сидя – стоя». 
В возрасте 14–15 лет определена достовер-
ная разница между исследуемыми группа-
ми в положении «лежа» и «сидя» (рис. 3). 
Следовательно, достоверные различия 
в показателях УОК и МОК у мальчиков 12–
15 лет выявлены в положении тела «лежа», 
у школьников они значительно меньше. 

Снижение сердечного выброса компен-
сируется повышением периферического 
сопротивления. Уменьшение УОК в поло-
жении «стоя» по сравнению с положением 
«лежа» связывают с депонированием кро-
ви в емкостных сосудах нижней половины 
тела, зависящей от венозного оттока. 

Проведенный анализ выявил изменения 
УПСС у лицеистов, особенно при переходе из 
положения «лежа‒сидя». В группе школьни-
ков 12–15 лет данные изменения наблюдают-
ся в положении «сидя–стоя». Между УПСС 
и длиной тела установлен средний коэффици-
ент и r = 0,52. .Показатели СИ в исследуемых 
группах «лежа» и «сидя» не имеют суще-
ственных различий. В тоже время у школьни-
ков 12–15 лет СИ достоверно больше в поло-
жении «стоя», чем у лицеистов. 

При активной смене положения тела ко-
эффициент корреляции между МОК и СИ 
увеличивается, особенно в группе лицеи-
стов (в положении «лежа» r = 0,61 «сидя» 
r = 0,85, «стоя» r = 0,87). Установлены вы-
сокие корреляционные связи УОК и МОК 
в положении лежа в исследуемых группах 
(r = 0,91 и r = 0,95 соответственно). В воз-
расте 14–15 лет у лицеистов выявлены тес-
ные корреляционные связи между окруж-
ностью грудной клетки и массой тела. 
А также между СИ и МОК в положении 
«лежа» (r = 0,81) (r = –0,78, r = 0,72) и СИ 
с УОК = 0,85; коэффициент корреляции 
между ЧСС и МОК составил (r = 0,51). 

Выше изложенное позволяет сделать 
вывод о том, что у 30–54 % школьников
изученные параметры функционального со-
стояния сердечнососудистой системы не со-
ответствуют возрастным нормам, указывая 
на недостаточную адаптацию их к факто-
рам внешней среды, тогда как у лицеистов 
данные величины равны 20-26 %. 

Согласно полученным результатам у ли-
цеистов достоверные изменения определены 
по УОК, МОК, УПСС и СИ при смене тела 
из положения «лежа – сидя», у школьни-
ков данные изменения проявляются в позе 
«сидя – стоя». Результаты показателей на-
сосной функции сердца указывают на су-
щественные адаптационные возможности 

организма мальчиков, обучающихся в интер-
нате-лицее. В то же время мальчики специ-
альной школы представляют  группу риска.
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УДК 612.812.2
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АМПЛИТУДНО-ВРЕМЕННЫХ 

ПАРАМЕТРОВ КОГНИТИВНОГО ВЫЗВАННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА Р300 У МОЛОДЫХ ЛИЦ ПРИПОЛЯРНОГО 

И ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНОВ СЕВЕРА
Кривоногова Е.В., Поскотинова Л.В., Дёмин Д.Б.

ФГБУН «Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН», 
Архангельск, e-mail: elena200280@mail.ru

В исследовании участвовали практически здоровые молодые лица в возрасте 15-17 лет, проживающие 
в приполярном и заполярном районах Севера. Проводили оценку амплитудно-временных параметров ког-
нитивного вызванного потенциала Р300 в ситуации случайно возникающего события (oddball парадигма). 
Усредненные по всем отведениям амплитудно-временные параметры когнитивного вызванного потенциала 
Р300 значимо не различались у молодых лиц, проживающих в приполярном и заполярном районах Севера. 
У 25–30 % обследуемых отмечается межполушарная асимметрия по данным сопоставления индивидуаль-
ных величин амплитуды и латентного периода Р300, зарегистрированных в симметричных точках левого 
и правого полушария мозга. У молодых лиц приполярного района отмечается межполушарная асимметрия 
с более коротким латентным временем Р300 в височной области правого полушария. У молодых лиц запо-
лярного района латентное время Р300 значимо ниже в лобно-центральной и височной области, что необхо-
димо для эффективной реализации когнитивных функций в условиях высоких широт по сравнению с более 
комфортными условиями проживания. Правосторонняя амплитудная асимметрия с более выраженной ам-
плитудой Р300 в передневисочном и теменном отделах головного мозга выявлена у молодых лиц припо-
лярного района, и в лобно-центральном отделе – у молодых лиц заполярного района. Левосторонняя ампли-
тудная асимметрия с более высокой амплитудой в лобно-центральном отделе наблюдается у молодых людей 
приполярного района и в височном отделе – у молодых лиц заполярного района.

Ключевые слова: когнитивный вызванный потенциал Р300, молодые люди, Север

COMPARATIVE ANALYSIS OF AMPLITUDE AND TEMPORAL PARAMETERS 
OF COGNITIVE EVOKED POTENTIAL P300 IN YOUNG PEOPLE LIVINING 

IN SUBPOLAR AND POLAR NORTH AREAS 
Krivonogova E.V., Poskotinova L.V., Demin D.B.

The Institute of Environmental Physiology, Ural Branch, Archangelsk, e-mail: elena200280@mail.ru

A healthy young people aged 15–17 years living in the Subpolar and Polar northern regions are examined. 
The amplitude and temporary parameters of cognitive evoked potential P300 in a situation arises accidentally 
events (oddball paradigm) were estimated. Averaged over all brain parts amplitude and temporary parameters 
of cognitive evoked potentials P300 were not signifi cantly different in young people living in the Subpolar and 
Polar northern regions. 25–30 % of persons had hemispheric asymmetry according to comparison of individual 
values of the amplitude and latency of P300 recorded at symmetrical points of the left and right brain hemispheres. 
There observed hemispheric asymmetry with a shorter latent period of P300 in the temporal brain part of the right 
hemisphere in persons livening in Subpolar region. A latency time of P300 was signifi cantly lower in the frontal, 
central and temporal regions in persons livening in Polar region. It need for effective implementation of cognitive 
functions at high latitudes compared to more comfortable living conditions. Right-sided amplitude asymmetry with 
greater amplitude of P300 in anterior temporal and parietal brain parts was identifi ed in persons of the Subpolar 
region and in the frontal, central brain parts in persons of Polar region. Left-sided amplitude asymmetry with higher 
amplitude in the frontal and central brain parts in young people of the Subpolar region and in the temporal brain part 
in young people of the Polar region.

Keywords: cognitive P300 evoked potential, young people, North

Изучение регуляторных систем чело-
века на Севере остается актуальным, осо-
бенно в настоящее время, когда для страны 
является стратегической необходимостью 
поддерживать сотрудничество стран в рам-
ках циркумполярного региона. В литерату-
ре имеются сравнительные исследования 
адаптивных реакций коренного населения 
и мигрантов на Севере [9, 11, 12]. Однако 
сохраняется высокая значимость неодно-
родности распределения факторов диском-
фортности климата на Европейском Севере 
[3]. Поэтому остается актуальным рассмо-
трение уровня реактивности регуляторных 

систем организма человека в зависимости 
от климато-географических, широтных 
факторов его проживания на Севере [5]. 
Адаптация к условиям внешней среды за-
трагивает регуляторные механизмы цен-
тральной нервной системы, что отражается 
на эмоциональной сфере, памяти, направ-
ленном внимании, восприятии и обработке 
информации. Когнитивный вызванный по-
тенциал Р300 является индикатором био -
электрических процессов, связанных с ме-
ханизмами восприятия внешней информа-
ции, и ее обработки [4]. Данный показатель 
отражает неспецифическую активацию 
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мозга, связанную с интеграцией когнитив-
ных, эмоциональных и волевых процессов. 
Согласно теории функциональных систем 
П.К. Анохина, принципа доминанты Ух-
томского и функциональных блоков мозга 
А.Р. Лурия, для оптимальной деятельности 
мозга при восприятии и обработке инфор-
мации необходимо взаимодействие разных 
уровней корково-подкорковых структур 
мозга. В генерации и модуляции когнитив-
ного вызванного потенциала Р300 участвует 
гиппокамп, таламус, нижняя теменная доля, 
верхневисочная извилина, лобные доли, 
нейромедиаторная система [4]. В возрасте 
15–17 лет продолжается тонкая дифферен-
цировка нервных клеток, миелинизация 
волокон, усложнение фиброархитектоники 
коры мозга, формирование более сложных 
внутрикорковых связей и связей с сосед-
ними полями [13]. Таким образом, целью 
данной работы является оценка амплитуд-
но-временных характеристик когнитивно-
го вызванного потенциала Р300 у молодых 
лиц, проживающих в различных климато-
географических условиях Севера. 

Материалы и методы исследования
В обследовании участвовали практически здо-

ровые молодые лица в возрасте 15–17 лет, прожива-
ющие в приполярном (n = 37) и заполярном (n = 47) 
районе Севера. Доли лиц мужского и женского пола, 
а также средний возраст обследованных в изучаемых 
районах были статистически одинаковыми. При-
полярный район Севера рассматривали на примере 
города Архангельска – 64° 30΄ с.ш., а заполярный 
район – поселков Ненецкого автономного округа – 
66–67° 40–45΄ с.ш. Исследования проводили с одо-
брения этического комитета ИФПА УрО РАН. Были 
получены информированные согласия от родителей 
обследуемых и одобренные детьми. 

Нейрофизиологическое обследование проводи-
лось по стандартной методике оценки когнитивных 
вызванных потенциалов Р300 [4] на электроэнцефало-
графе «Энцефалан» (Медиком, Таганрог). Использова-
на модель ситуации случайно возникающего события 
(oddball парадигма) в ответ на слуховую невербальную 
стимуляцию с заданными условиями бинауральной 
стимуляции: длительность стимула – 50 мс, интенсив-
ность – 80 дБ, период между стимулами 1 с, частота 
тона 2 000 Гц с 25 % встречаемости значимого стиму-
ла, 1 000 Гц с 75 % встречаемости незначимого стиму-
ла. За Р300 принимался максимальный позитивный 
компонент с латентностью 250–500 мс. В литературе 
отмечается, что наибольшая выраженность когнитив-
ного вызванного потенциала Р300 в лобно-централь-
но-теменной области мозга [4]. Вследствие этого ко-
личественному анализу подвергались изменения Р300 
в лобных (F3, F4), центральных (C3, C4), теменных 
(P3, P4), височных (F7, F8, T3, T4) отведениях обоих 
полушарий головного мозга. 

Оценивали амплитудно-временные параметры 
сигнала (амплитуду от пика до пика N250-P300 и ла-
тентность), особенности его пространственной орга-
низации. Вычисляли латентный период компонента 
Р300 как латентный период пика Р300 в мс, ампли-

туду Р300 как межпиковую амплитуду N2-P3 в мкВ. 
Для обработки полученных результатов использова-
ли пакеты программ базовой статистики Statistica 6.0. 
Сравнение значений показателей проводилось с по-
мощью непараметрических критериев: для независи-
мых групп использовали критерий Манна–Уитни. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Проведенный нами сравнительный ана-
лиз усредненных значений по всем отведе-
ниям головного мозга временных и ампли-
тудных параметров слухового когнитивного 
потенциала Р300 у молодых лиц в зависи-
мости от места проживания не выявил зна-
чимых различий. 

Сопоставление индивидуальных вели-
чин латентного периода Р300, зарегистри-
рованных в симметричных точках фрон-
тальной, теменной, височной областях 
обоих полушарий, показало, что у 30 % об-
следуемых в приполярном районе и у 25 % 
обследуемых в заполярном районе отмеча-
ется межполушарная асимметрия; при этом 
наиболее короткий латентный период позд-
него компонента Р300 выявлен в правом по-
лушарии головного мозга. Так, латентный 
период Р300 у молодых лиц приполярного 
района значимо ниже в передневисочном 
F8 (p = 0,02), средневисочном Т4 (р = 0,02) 
отделах правого полушария по сравнению 
в симметричных точках левого полушария 
(рис. 1). 

В заполярном районе латентный пери-
од Р300 значимо ниже в лобном отделе F4 
(p = 0,016), в центральном С4 (р = 0,03) 
и в средневисочном отделе Т4 (р = 0,04) 
справа, чем время латентного периода Р300 
в симметричных отведениях левого полу-
шария (рис. 2).

Таким образом, у 30 % молодых лиц 
приполярного и 25 % заполярного района 
при выборе значимого стимула в oddball 
тесте асимметрично формируется пик Р300 
в передних областях больших полушарий 
головного мозга. У молодых лиц в припо-
лярном районе асимметрия латентного пе-
риода Р300 больше выражена по височным 
отделам, а у молодых лиц заполярного рай-
она – в лобно-центральных и височных от-
делах головного мозга. 

Учитывая выраженность межполу-
шарных различий амплитуды потенциала 
Р300 по всем отведениям, решено выде-
лить I группу молодых лиц с доминирова-
нием амплитуды Р300 в левом полушарии, 
II группу лиц с доминированием амплитуды 
Р300 в правом полушарии мозга (таблица). 

Так, в приполярном районе у обсле-
дуемых лиц встречаются оба варианта ла-
терализации амплитуды Р300: в I группе 



480

FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2013

BIOLOGICAL SCIENCES

(n = 11) амплитуда Р300 в левом полушарии 
достоверно выше в отведении F3, p = 0,04 
и в отведении С3, р = 0,03 по сравнению 
с симметричными точками правого полу-
шария. Во II группе (n = 12) амплитуда Р300 
значимо выше в правом полушарии в отве-
дении F8, p = 0,02 и в Р4, р = 0,03 по срав-
нению с симметричными точками левого 
полушария. В заполярном районе также вы-
делены группы обследуемых по амплитуд-
ной латерализации. Так, в I группе (n = 13) 
амплитуда Р300 достоверно выше в левом 
полушарии в точке F7, p = 0,02, во II груп-
пе (n = 13) амплитуда Р300 значимо выше 
в правом полушарии в С4, р = 0,03, F4, 
p = 0,04. Таким образом, при формировании 

когнитивного вызванного потенциала Р300 
наряду с симметричным распределени-
ем амплитуды и латентного времени Р300 
по поверхности головного мозга выявлена 
межполушарная асимметрия по латентному 
периоду и амплитуде Р300 у молодых лиц 
приполярного и заполярного районов Севе-
ра. Неравноценный вклад правого и левого 
полушария мозга в формировании компо-
нента Р300 может быть обусловлен разли-
чиями в структурной и функциональной 
организации данных областей мозга. Ла-
терализация функций головного мозга, как 
полагают, отражает эволюционные, наслед-
ственные факторы [1], возрастное развитие 
[10], условия среды проживания [8, 9, 11]. 

Рис. 1. Латентный период Р300 (в мс) в областях правого и левого полушария мозга у молодых 
лиц приполярного района. Примечание: * – р < 0,05, уровень статистически значимых различий 

между симметричными отведениями правого и левого плушария головного мозга

Рис. 2. Латентный период Р300 (в мс) в областях правого и левого полушария у молодых лиц 
заполярного района. Примечание: * – р < 0,05, уровень статистически значимых различий между 

симметричными отведениями правого и левого плушария головного мозга
В литературе отмечается, что вызван-

ный потенциал в правом полушарии опере-
жает по времени в симметричных отделах 
левого полушария, и максимально выражен 

в височных областях [7]. Исследования по-
казали, что у коренных жителей Севера 
ведущим при обработке информации яв-
ляется правое полушарие головного мозга, 
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либо оба полушария равноценны [8]. Дан-
ная закономерность прослеживается и в на-
шей работе, то есть у молодых лиц припо-
лярного и заполярного районов выявлена 
межполушарная асимметрия с более корот-
ким латентным временем Р300 в правом 
полушарии головного мозга. Распределение 
межполушарной асимметрии формирова-
ния сигнала в отдельных областях голов-
ного мозга у молодых лиц в зависимости 
от района было различным. У молодых лиц 
приполярного района наблюдается меж-
полушарная асимметрия с более коротким 
латентным периодом Р300 в височном от-
деле правого полушария, а у молодых лиц 
заполярного района асимметрия наиболее 
выражена в лобном, центральном и сред-
невисочном отелах правого полушария. 
Обработка когнитивной и эмоциональной 
информации происходит в структурах ме-
диальной префронтальной коры и паравен-
трикулярном ядре гипоталамуса, участву-
ющем в нейроэндокринной и вегетативной 
регуляции [16], что необходимо для адап-

тации организма в изменяющихся услови-
ях. Вероятно, для эффективной реализации 
когнитивных функций в условиях высоких 
широт (в заполярном районе) по сравнению 
с более комфортными условиями прожива-
ния требуется вовлечение большего объема 
морфо-функциональных структур голов-
ного мозга. Считается, что в основе меж-
полушарных различий лежит способность 
левого полушария к восприятию вербаль-
ных стимулов, а правое полушарие связано 
непосредственно с восприятием, образным 
мышлением, пространственным анализом 
[7]. В Арктике традиционными видами де-
ятельности считались рыболовство и оле-
неводство. При этом основное внимание 
человека направлено на пространственную 
ориентацию, что связано с активностью 
правого полушария. Полагают, что из по-
коления в поколение формируется и закре-
пляется тип полушарного доминирования, 
который обеспечивает оптимальное функ-
ционирование организма к условиям дан-
ной среды [2]. 

Амплитуда (в мкВ) когнитивного вызванного потенциала Р300 у молодых лиц

Показатели
Приполярный район Заполярный район

I группа (n = 11) 
Ме (25; 75)

II группа (n = 12) 
Ме (25; 75)

I группа (n = 13)
Ме (25; 75)

II группа (n = 13)
Ме (25; 75)

F3 12,45 (9,2; 13,2)* 16,7 (10,5; 21) 16,1 (11,1; 19,3) 8,3  (8,1; 15,2)
F4 9,5 (7,6; 12,7) 22,4 (14,8; 29,3) 12,2 (6,6; 15,7) 13,7 (11; 16,2)*
C3 10  (7; 16,6)* 16,1 (10,7; 18,7) 11,5 (8,2; 15,4) 8 (7,4; 11,9)
C4 7,4 (4,8; 9,7) 20,6  (14,2; 24,8) 9,8 (4,8; 12,4) 12,3 (9,4; 13)*
P3 8,75 (5,7; 12,8) 10,2 (5,9; 14,4) 11,2 (8,7; 14,2) 6,8 (4,9; 10,8)
P4 6,5 (4,7; 14) 15,3  (11,4; 19,5)* 8,7 (6,4; 9,4) 7,9 (6,2; 12,3)
F7 6,2 (5,6; 11,7) 11,8 (7,7; 13,4) 10,8 (9,4; 11,3)* 7,2 (5,6; 9,7)
F8 6,1 (5,1; 8) 16,5 (11,1; 18,1)* 6,3 (5,6; 8,8) 8,9 (7,5; 12,4)
T3 9,11 (4,7; 12,5) 10,6 (8,5; 15,1) 8,7 (5,6; 12,8) 7,3 (6,5; 11,6)
T4 7,05 (5,7; 8,9) 14,6 (11,6; 20,5) 6,9 (4,6; 8,7) 9,6 (7,5; 12,6)

П р и м е ч а н и е :  * – р < 0,05, уровень статистически значимых различий между симметрич-
ными отведениями правого и левого плушария головного мозга.

Амплитуду Р300 большинство исследо-
вателей рассматривают как отражение ак-
тивности различных нейронных популяций 
мозга, привлеченных к обработке стимула 
[4, 15]. По данным литературы, амплитуда 
Р300 представляет собой весьма чувстви-
тельный показатель, дисперсия которого 
зависит от генетических [1], средовых фак-
торов, эмоционального состояния, уров-
ня тревожности [6], сложности задачи [7], 
патологических состояний [4]. При выбо-
ре значимого стимула в парадигме oddball 
у молодых лиц приполярного района отме-
чается повышение амплитуды Р300 в височ-
ном и теменном отделе правого полушария 
мозга. Правые теменные области во взаи-
мосвязи с правой поясной извилиной уча-

ствуют в решении пространственных задач 
[14]. У молодых лиц заполярного района 
правополушарная амплитудная асимметрия 
значимо выражена в лобно-центральных 
отделах правого полушария. У лиц заполяр-
ного района с левополушарным типом реа-
гирования значимо повышается амплитуда 
Р300 в височных отделах, а у молодых лиц 
приполярного района – в лобно-централь-
ных отделах мозга. Полученное распреде-
ление амплитуды Р300 в левом и правом 
полушарии мозга свидетельствует о разных 
нейрогенных механизмах обработки инфор-
мации у жителей Севера в зависимости от 
их места проживания. У молодых лиц запо-
лярного района с правополушарным типом 
реагирования при обработке информации 
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вовлекается большее количество нейронов 
и структур головного мозга. На Севере до-
минирование правого полушария связано 
с адаптивными перестройками в организме 
человека [8, 9, 11]. Экспериментальные дан-
ные [17] свидетельствуют о правосторон-
ней специализации головного мозга в про-
цессах адаптации организма, что связано 
с активацией гипоталамо-гипофизарно-над -
почечниковой системы. Люди, приезжаю-
щие на Север, имеют более выраженные 
адаптивные возможности, если у них ис-
ходно выражен левый или симметричный 
профиль функциональной асимметрии моз-
га [11]. В процессе адаптации в климатиче-
ских условиях Севера повышается функци-
ональная активность правого полушария 
мозга для обеспечения гомеостаза, что мо-
жет вызвать перенапряжение регуляторных 
систем [11]. У людей с левым и симметрич-
ным профилями нейрональная активность 
выражена в равной степени как в левом, 
так и в правом полушариях мозга, поэто-
му в экстремальных условиях не возникает 
срыва центральных механизмов регуляции 
[9]. Таким образом, проживание в различ-
ных климато-географических районах жи-
телей Севера способствует формированию 
у них разных вариантов межполушарного 
реагирования, отражающие интеграцион-
ных процессы центральной нервной систе-
мы для реализации когнитивных функций 
и адаптационных перестроек в организме 
человека. 

Выводы
1. При выполнении задания на отбор зна-

чимого стимула в парадигме oddball у мо-
лодых лиц, проживающих в приполярном 
и заполярном районе Севера, усредненные 
по всем отведениям амплитудно-временные 
параметры когнитивного вызванного потен-
циала Р300 значимо не различались. 

2. У 30 % молодых лиц приполярного 
района при формировании когнитивного 
вызванного потенциала отмечается меж-
полушарная асимметрия с более коротким 
латентным временем Р300 в височной об-
ласти F8, T4 правого полушария. У 25 % 
молодых лиц заполярного района латент-
ное время Р300 значимо ниже в лобно-цен-
тральной (F4, C4) и височной области (F8), 
что свидетельствует о большем вовлечении 
структур головного мозга, необходимых 
для достижения согласованного восприятия 
и обработки информации. 

3. Выявлены разные варианты межпо-
лушарной амплитудной асимметрии когни-
тивного вызванного потенциала Р300, отра-
жающие разную стратегию адаптационных 
перестроек. Правосторонняя амплитудная 

асимметрия с более выраженной ампли-
тудой Р300 в передневисочном (F8) и те-
менном (P4) отделе головного мозга выяв-
лена у молодых лиц приполярного района, 
и в лобно-центральном отделе (F4, C4) – 
у молодых лиц заполярного района. Лево-
сторонняя амплитудная асимметрия с более 
высокой амплитудой в лобно-центральном 
(F3, C3) отделе наблюдается у молодых 
людей приполярного района и в височном 
отделе (F7) – у молодых лиц заполярного 
района. 

Работа поддержана грантом Президи-
ума УрО РАН № 12-У-4-1019.
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УДК 577.325
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕТЕРОГЕННОГО 

БИОКАТАЛИЗАТОРА НА ОСНОВЕ ТРИПСИНА, 
ИММОБИЛИЗОВАННОГО НА МАТРИЦЕ ХИТОЗАНА
Логинова О.О., Холявка М.Г., Артюхов В.Г., Беленова А.С.

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», Воронеж, e-mail: o-lic@mail.ru

Исследовано влияние рН среды на степень иммобилизации трипсина при его адсорбции на четырех 
видах хитозана (кислоторастворимый высоко- и среднемолекулярный хитозан, низкомолекулярный пище-
вой хитозан и водорастворимый сукцинат хитозана). Установлены наиболее перспективные условия для 
создания гетерогенного биокатализатора: значения рН 5,0–6,5 и температура около 20 °С. Хитозан кисло-
торастворимый высокомолекулярный проявил большую сорбционную емкость по сравнению с хитозаном 
кислоторастворимым среднемолекулярным, а, следовательно, оказался более эффективным для использова-
ния в качестве матрицы для иммобилизации трипсина. Показано, что иммобилизованный трипсин способен 
сохранять активность при хранении в течение нескольких суток. 

Ключевые слова: хитозан, трипсин, адсорбционная иммобилизация

DEVELOPMENT OF METHOD FOR PRODUCING OF HETEROGENEOUS 
BIOCATALYST, BASED ON TRYPSIN, IMMOBILIZED 

ON THE CHITOSAN MATRIX
Loginova O.O., Holyavka M.G., Artyukhov V.G., Belenova A.S.

Voronezh State University, Voronezh, e-mail: o-lic@mail.ru

The effect of pH on the degree of trypsin’s immobilization of its adsorption on four chitosan types (acid-soluble 
high- and medium molecular weight chitosan, food water-soluble low molecular weight chitosan and chitosan 
succinate) was investigate. The most optimal conditions for heterogeneous biocatalyst synthesis was established: 
pH 5,0–6,5 and temperature of 20 °C. Acid-soluble high molecular weight chitosan showed more large sorption 
capacity then medium molecular weight acid-soluble chitosan, and hence it is more effective for use as a matrix for 
trypsin immobilization. It was shown that the immobilized trypsin is able to maintain its activity when stored for 
several days.

Keywords: chitosan, adsorptive immobilization, trypsin

Хитозаны являются сополимера-
ми 2-амино-2-дезокси-β-D-глюкозамина 
и 2-ацетамидо-2-дезокси-β-D-глюкозамина, 
связанных β (1 → 4) связями. Функциональ-
ные свойства этих катионных полиэлек-
тролитов зависят от молекулярной массы, 
полидисперсности, степени деацетилиро-
вания (СД) и микроструктуры (распределе-
ния сомономеров по длине цепи) [1]. Мо-
лекулы хитозана содержат гидроксильные 
и аминогруппы, его полимерная матрица 
позволяет иммобилизовать ферменты как 
внутри сетки, так и на ее поверхности. Про-
изводные хитозанов характеризуются не-
токсичностью, биоразлагаемостью, биосов-
местимостью и слабой иммуногенностью 
[2, 3]. Хитозан является слабым основанием 
с pKa = 6,5, что близко значению pKa остат-
ков D-глюкозамина [4]. 

При закреплении ферментов на нерас-
творимых носителях получаются гетеро-
генные биокатализаторы, которые обладают 
рядом преимуществ: значительно повыша-
ется не только стабильность, но и эффек-
тивность полученного препарата за счет 
возможности управления процессом про-
текания реакции. Однако практика показы-
вает, что использование одного и того же 
метода иммобилизации в случае различных 

ферментов приводит к резко отличающимся 
конечным результатам.

Целью нашей работы была разработ-
ка эффективной методики адсорбцион-
ной иммобилизации трипсина на матрице 
хитозана.

Материалы и методы исследования

В качестве объекта исследования был выбран 
бычий трипсин фирмы «MP biomedicals». В качестве 
носителя использовали четыре вида хитозана, син-
тезированных ЗАО «Биопрогресс»: хитозан пище-
вой кислоторастворимый ХТЗ № 07 (Мr = 200 кДа, 
степень деацелирования СД 82 %), хитозан кисло-
торастворимый высокомолекулярный ХТЗ № 12 
(Мr = 350 кДа, СД = 94,85 %), хитозан пищевой низ-
комолекулярный (ХТЗ пищ) и сукцинат хитозана во-
дорастворимый ХТЗ № 02. 

Иммобилизацию трипсина на хитозане осущест-
вляли адсорбционным методом. К 50 мг хитозана 
добавляли 1 мл буферного раствора и 1 мл раствора 
трипсина (в концентрации 5·10–5М), инкубировали 
в течение 24 часов с периодическим перемешивани-
ем. О степени иммобилизации судили по количеству 
белка в надосадочной жидкости, отобранной после 
инкубации фермента с носителем и центрифуги-
рования при 1.500 g в течение 10 мин (выражается 
в процентном соотношении адсорбированного белка 
к исходной концентрации фермента). Определение 
количества белка осуществляли модифицированным 
методом Лоури (по реакции Фолина‒Чикальтэу) [5]. 
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При подборе оптимальных условий для иммобилиза-
ции трипсина использовали 0,1 М цитратный буфер 
(рН 3,0–5,0), 0,1 М фосфатный буфер (рН 5,8–7,5) 
и 0,1 М трис-буфер (рН 8,0–11,0). Каталитическую 
активность фермента определяли спектрофотометри-
чески по количеству окрашенного продукта реакции 
в результате расщепления N-α-бензоил-DL-аргинин-
п-нитроанилида (BAPNA) [6].

Результаты исследования
и их обсуждение

Установлено, что сукцинат хитозана 
и низкомолекулярный хитозан в отличие 
от высокомолекулярных хитозанов вносят 
значительный вклад в окрашивание среды 
в реакции Фолина‒Чикальтэу (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость величины оптической плотности от типа используемого хитозана 
в реакции Фолина‒Чикальтэу

При сравнительном анализе степени им-
мобилизации (α) трипсина на четырех видах 
хитозана нами установлено, что наиболее эф-
фективной является иммобилизация трипси-
на на высокомолекулярных видах носителя 
(ХТЗ № 12 и № 07), для пищевого низкомо-
лекулярного хитозана и сукцината хитозана 
степень иммобилизации была ниже 20 %, 
что, вероятно, связано с низкой стерической 
доступностью активных групп носителя для 
адсорбции фермента, так как он в данных ус-
ловиях имеет гелеобразную структуру. При 
кислых значениях рН низкомолекулярный 

хитозан полностью растворялся, а сукцинат 
хитозана приобретал желатинообразную 
консистенцию, поэтому определение сте-
пени иммобилизации фермента на матрицу 
оказывалось затруднительным.

В следующей серии экспериментов 
нами была проведена иммобилизация трип-
сина при рН 3,0; 4,0; 5,0; 5,8 и 6,5. Степень 
иммобилизации на хитозан № 12 была 
выше, чем на хитозан № 7 во всех случаях 
и составила 55,2; 43,8; 32,2; 64,9 и 59,9 % 
соответственно, для хитозана № 7 – 40,6; 
19,5; 19,7; 40,6 и 29,2 % (рис. 2).

Рис. 2. Степень иммобилизации (α) трипсина на хитозан № 07 и № 12 при различных значениях рН
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Сравнение активности иммобилизо-
ванного трипсина на ХТЗ № 12 и № 07 
при рН 3,0; 4,0; 5,0, 5,8 и 6,5 показало, что 
наибольшую активность проявлял фер-
мент, иммобилизованный на ХТЗ№ 12, 
при большинстве используемых значе-
ний рН и составила 32,6; 43,5; 78,6; 57,4 

и 65,4 % от активности свободного фер-
мента соответственно. Для трипсина, им-
мобилизаванного на ХТЗ № 07, активность 
составила 36,0; 38,8; 76,5;43,3 и 61,1 % со-
ответственно (рис. 3). Активность свобод-
ного фермента варьировалась от 4,37 до 
5,47 мкМ/мин.

Рис. 3. Общая каталитическая активность трипсина (А), иммобилизованного на ХТЗ № 07 
и ХТЗ№ 12 при различных значениях рН (% от активности свободного фермента)

В ходе хранения высушенных иммо-
билизованных на матрице хитозана об-
разцов трипсина в течение трех суток 
в холодильнике активность гетерогенного 
биокатализатора снизилась в среднем на 

20 % и составляла от 30 до 55 % от активно-
сти свободного фермента. Наибольшую ка-
талитическую способность (2,12 мкМ/мин) 
сохранял трипсин, иммобилизованный на 
ХТЗ№ 07 при рН 6,5 (рис. 4).

Рис. 4. Общая каталитическая активность трипсина (А), иммобилизованного при различных рН 
среды на хитозан № 07 и № 12, после хранения в течении 3 суток 

(% от активности свободного фермента)

Заключение
Таким образом, нами было показано, 

что ХТЗ № 12 наиболее эффективен для 
использования в качестве матрицы для 

иммобилизации, так как обладает боль-
шей сорбционной емкостью по сравнению 
с хитозаном № 07. В ходе проведенных ис-
следований была разработана методика 



487

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №11, 2013

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

адсорбционной иммобилизации трипсина 
на матрице хитозана, в результате которой 
сохраняется до 78 % активности фермен-
та при степени иммобилизации до 65 %. 
Оптимальными условиями для иммобили-
зации оказались значения рН 5,0–6,5, что, 
вероятно, связано с тем, что рКа хитозана 
колеблется около величин 6,3–6,5 в зависи-
мости от степени деацелирования молеку-
лы. Мы также установили, что активность 
иммобилизованного на ХТЗ № 07 и № 12 
трипсина сохраняется на 30–55 % в течение 
трех суток при хранении образцов в высу-
шенном состоянии.
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СОДЕРЖАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВАХ 

ТЕРРИТОРИИ НОВОЧЕРКАССКОЙ ГРЭС
Федченко Т.М., Бураева Е.А., Минкина Т.М., Триболина А.Н., 

Нефедов В.С., Мартыненко С.В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, 

e-mail: buraeva_elena@mail.ru, fedchenko.t11@yandex.ru, nv060790@yandex.ru

Представлены результаты радиоэкологического обследования почв территории Новочеркасской ГРЭС. 
Оценено содержание и вертикальное распределение естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K и искус-
ственного 137Cs в почвенных профилях региона исследования. Показано, что удельная активность радио-
нуклидов соответствует фоновым значениям для Ростовской области. Наибольшая концентрация элементов 
зафиксирована в поверхностном слое (0–5 см) почвы. Миграция ЕРН и 137Cs по глубине зависит от физико-
химических свойства почв и от степени техногенной нагрузки, существенное влияние оказывает грануло-
метрический и минералогический состав почвы, а также материнская порода. Содержание 137Cs в почвах 
обусловлено глобальными и чернобыльскими выпадениями. Вертикальное распределение естественных 
радионуклидов в основном равномерное. Удельная активность 137Cs в почвенных профилях уменьшается 
с глубиной.

Ключевые слова: радионуклиды, почва, профиль, распределение, предприятия энергетики

DISTRIBUTION OF RADIONUCLIDES IN SOIL AROUND 
THE NOVOCHERKASSK GRES

Fedchenko T.M., Buraeva E.A., Minkina Т.М., 
Tribolina А.N., Nefedov V.S., Martynenko S.V.

Southern Federal University,
e-mail: buraeva_elena@mail.ru, fedchenko.t11@yandex.ru, nv060790@yandex.ru

The results of the radiological survey of soils territory Novocherkassk GRES are submitted. Assessed the 
content and vertical distribution of natural radionuclides 226Ra, 232Th, 40K and artifi cial 137Cs in soil profi les in the 
region of the study. It is shown that the specifi c activity of radionuclides corresponds to the background values 
for the Rostov region. The concentration of 137Cs in the soil due to the global and Chernobyl fallout. The vertical 
distribution of natural radionuclides, mainly uniform. Specifi c activity 137Cs in soil profi les decreases with depth. 
The highest concentration of items recorded in the surface layer (0–5) soil. Migration NRN and 137Cs in depth 
depends on the physicochemical properties of soil and the degree of anthropogenic load, infl uence of the particle 
size distribution and the mineralogical composition of the soil, as well as maternal breed. The territory, located in the 
direction of the wind rose (preferential winds are easterly directions), are experiencing pressure from the additional 
sources of emissions.

Keywords: radionuclides, soil, profi le, distribution, regional power station

При работе большинства предприятий 
энергетики в результате сжигания углево-
дородного топлива в объекты окружаю-
щей среды (атмосферу, гидросферу, почву) 
попадает большое количество токсичных 
веществ, в том числе тяжелых металлов 
и естественных радионуклидов.

Уголь как наиболее распространенный 
в природе материал содержит значительное 
количество естественных радионуклидов, 
таких как 40K, 238U, 232Th и их продуктов 
распада. В целом при сжигании угля ос-
новная часть естественных радионуклидов 
(ЕРН) (99 %) выбрасывается как тонкоди-
сперсные включения вместе с остатками 
летучей золы. 

При сжигании угля в золе концентриру-
ются такие естественные радионуклиды, как 
226Ra, 232Th, 210Po и 210Pb. Нелетучие компо-
ненты радия и тория остаются преимуще-
ственно в отходах. 210Po и 210Pb при горении 
улетучиваются, а затем конденсируются на 

мелких частицах летучей золы. Удельная 
активность естественных радионуклидов 
в углях различных месторождений различа-
ется в102–103 и более раз [1]. Например, пре-
делы вариации содержания урана в место-
рождениях мира составляют 0,6–3600 Бк/кг, 
при наличии в районах месторождений ура-
новых аномалий – 3,6–8,4·104 Бк/кг. Напри-
мер, содержание урана в углях составляет: 
в США – 245,0 Бк/кг, в Донбассе и Кузбас-
се – до 1,2·102 Бк/кг [1], в Греции – в преде-
лах от 117,0 до 435,0 Бк/кг [5]. 

Удельная активность естественных 
радионуклидов 226Ra и 232Th также варьи-
руется в достаточно широких пределах: от 
24,3 Бк/кг в Греции [5] до 607,0 Бк/кг (Ки-
тай) – для 226Ra и в пределах 21,3 Бк/кг 
(Вьетнам) – 235,0 Бк/кг (Греция) – для 232Th 
[5]. Вариации 40K в углях незначительны – 
300–850 Бк/кг [4].

Оценка удельной активности ЕРН 
в золошлаковых отходах показала, что их 
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содержание варьируется в следующих пре-
делах: для 226Ra – от 32,0 до 129,0 Бк/кг, для 
232Th – от 30,0 до 78,0 Бк/кг, для 40K – от 
526,0 до 1260,0 Бк/кг [3].

Материалы и методы исследования
ОАО «Новочеркасская ГРЭС» (НчГРЭС) ‒ одна 

из крупнейших тепловых электростанций России – 
является основным источником выбросов загрязняю-
щих веществ в окружающую среду не только в городе 
Новочеркасске, но и во всей Ростовской области. 

Почва является наиболее емким и самым инер-
ционным звеном в цепочках переноса радионуклидов 
в биологические объекты. Поэтому проблеме поведения 
радионуклидов в почве уделяется особое внимание [2].

Данная работа посвящена первичной оценке 
содержания и распределения естественных радио-
нуклидов (ЕРН – 226Ra, 232Th, 40K) и искусственного 
(ИРН)137Cs в почвах природно-техногенной зоны 
НчГРЭС.

Мониторинговые площадки были заложены 
в 2009 году. Они расположены на разном удалении 
от НчГРЭС (1–20 км) и приурочены к точкам едино-
временного отбора проб воздуха, который прово-
дился при разработке проекта по организации и об-
устройстве санитарно-защитной зоны. Площадка 
№ 2 представлена аллювиально-карбонатными сла-
богумусированными песчаными почвами на аллюви-
альных отложениях. Почвы площадки № 3 относятся 
к лугово-черноземным почвам на аллювиальных от-
ложениях. Остальные площадки представлены кар-
бонатными черноземами и лугово-черноземными по-
чвами на лессовидных суглинках. 

В соответствии с розой ветров было определено 
так называемое «генеральное направление» – прямая, 
проходящая от источника загрязнения через селитеб-
ные зоны г. Новочеркасска и станицы Кривянской. По 
линии «генерального направления» образцы отбира-
лись в почвах мониторинговых площадок № 4, № 8, 
№ 9, № 10. На рис. 1 приведено расположение точек 
отбора почвенных проб.

Рис. 1. Карта расположения точек отбора 

Непременным условием отбора почвенных об-
разцов было то, что площадки для мониторинговых 
наблюдений располагались на целинных и/или залеж-
ных участках.

Образцы почв мониторинговых площадок отби-
рались и подготавливались для химического анализа 
в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.4.02-84. 
Радионуклидный анализ отобранных образцов про-
водился гамма-спектрометрическим методом. Ис-
пользовался сцинтилляционный гамма-спектрометр 
«Прогресс-гамма» с набором счетных геометрий Ма-
ринелли 1 литр, Маринелли 0,5 литра и Чашка Петри. 
Время набора гамма-спектров не превышало 24 часов, 
погрешность определения удельной активности есте-
ственных и искусственных радионуклидов – 15 %.

В экспедиции 2012 г. на территории города Ново-
черкасска и станицы Кривянской было отобрано око-
ло 50 проб почв. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В таблице представлены физико-хи-
мические и агрохимические свойства 
почв территории наблюдения. Пред-
ставленные данные отражают особен-
ности разных типов почв на исследуе-
мых площадках и проясняют некоторые 
особенности распределения выявленных 
радионуклидов.
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Таблица 1
Физико-химические и агрохимические свойства почв территорий, прилегающих 

к НчГРЭС (2012 год)

Номер 
пло-
щадки

Физ. 
глина, 

%
Ил, 
%

Гу-
мус,  
%

pH CaCO3, 
%

NH4-, 
мг/100 г 
почвы

P2O5, 
мг/100 г 
почвы

K2O, 
мг/100 г 
почвы

Ca2+ + Mg2+, 
мг-экв./100 г 

почвы

ЕКО, 
мг-экв/100 г 

почвы
1 54 27 4,9 7,7 0,4 2,0 4,3 47,0 32 39
2 10 3 2,9 7,7 0,3 2,8 2,3 17,0 10 14
3 68 37 5,0 7,7 0,3 1,9 3,0 32,0 41 48
4 51 29 4,7 7,5 1,3 3,0 3,4 35,0 32 21
5 49 27 4,4 7,5 2,2 2,5 3,6 42,0 36 23
6 55 30 4,8 7,6 0,3 3,6 5,2 45,0 30 34
7 49 27 4,3 7,5 0,2 2,4 4,7 44,0 31 34
8 60 32 6,6 7,5 1,3 1,6 4,7 45,0 44 41
9 53 30 4,3 7,6 0,3 2,1 5,1 40,0 32 31
10 51 28 4,5 7,7 0,3 2,5 3,9 37,0 35 34

Данные мониторинговых наблюде-
ний представлены на рис. 2–5. Их ана-
лиз дает возможность выявить основные 

тенденции загрязнения радионуклидами 
такого важного компонента экосистемы,
как почва.

Рис. 2. Распределение 226Ra в почвах мониторинговых площадок

 
Рис. 3. Распределение 232Th в почвах мониторинговых площадок
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Рис. 4. Распределение 40K в почвах мониторинговых площадок

Рис. 5. Распределение 137Cs в почвах мониторинговых площадок

Подобное содержание ЕРН характерно 
для почв Ростовской области. Среднее по 
Ростовской области содержание 137Cs в по-
чвах составляет 20–30 Бк/кг и обусловлено 
чернобыльскими выпадениями и испыта-
нием ядерного оружия.

Следует заметить, что миграция ЕРН 
и 137Cs в почвах зависит от степени техно-
генной нагрузки. Также важнейшими фак-
торами, определяющими содержание ЕРН 
в почве, являются радиогеохимические осо-
бенности подстилающих пород [5], а также 
ландшафт и интенсивность потока солнеч-
ной радиации на земную поверхность.

Территории, располагающиеся в на-
правлении розы ветров (для региона ис-
следования преобладают ветра восточного 
направления), испытывают максимальную 
техногенную нагрузку со стороны выбро-
сов НчГРЭС. Наиболее высокое содержа-
ние ЕРН в почве наблюдается на террито-
рии данных площадок (табл. 2).

Распределение естественных радио-
нуклидов по почвенному профилю со-
провождается изменением их удельной 
активности до трех раз (рис. 2–4). Значи-
мые вариации удельной активности радио-
нуклидов по глубине на мониторинговых 
площадках связаны с физико-химическими 
свойствами типов почв, расположенных на 
данных территориях. Так, например, суще-
ственное влияние на накопление 226Ra в ал-
лювиально-карбонатной слабогумусиро-
ванной песчаной почве (пл. № 2) оказывает 
гранулометрический состав, значительно 
уменьшающий адсорбцию данного радио-
нуклида. 

Максимальное содержание ЕРН 
(рис. 2–4) сосредоточено в верхних по-
верхностных слоях (0–5 см) почвы. Наи-
большая концентрация ЕРН зафиксирована 
в черноземе обыкновенном карбонатном. 
Данный тип почвы обладает хорошей по-
глотительной способностью и тяжелым 
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гранулометрическим составом, что приво-
дит к слабой миграции ЕРН в нижележа-
щий слой (15–20 см). 

Таблица 2
Содержание ЕРН в почвах по линии 

генерального направления

Номер 
площадки

Удаление, 
км

Удельная актив-
ность, Бк/кг

226Ra 232Th 137Cs
4 1,6 24,2 28,0 13,4
8 5 21,7 19,2 7,2
9 15 34,0 25,0 19,2
10 20 28,1 20,4 24,0

Наблюдаемое распределение 40К (рис. 4) 
в почвах территорий НчГРЭС может быть 
связано как с возможным внесением калий-
ных удобрений, так и с разнообразием почв 
территории наблюдения. 

Распределение 137Cs более сложно. Со-
держание данного элемента в почвах сни-
жается с глубиной на площадках № 1, 2, 3, 
наиболее приближенных к НчГРЭС (рис. 5). 
Однако распределение неравномерно на 
точках, относящихся к линии генерального 
направления.

Выводы
В данной работе были определены зна-

чения удельной активности естественных 
и искусственных радионуклидов в иссле-
дуемых образцах и распределение радиону-
клидов в почвах данной территории.

Максимальное содержание ЕРН и 137Cs 
зарегистрировано в почвах территорий, 
наиболее приближенных к НчГРЭС (1,6; 
2,0 км). Наибольшая концентрация элемен-
тов зафиксирована в поверхностном слое 
(0–5) почвы.

Естественные радионуклиды в боль-
шинстве почвенных профилей территории 
исследования распределены равномерно 
по глубине, без значительных колебаний их 
удельной активности.

В целом миграция ЕРН и 137Cs по глуби-
не зависит от физико-химических свойств 
почв и от степени техногенной нагрузки. 

Также существенное влияние на поведение 
радионуклидов почвы оказывает ее грану-
лометрический и фракционный составы.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 13-08-01413\13.
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЛЮСОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ 
В УСЛОВИЯХ ПРИАНГАРЬЯ

Рунова Е.М., Чжан С.А., Пузанова О.А., Данишек М.В.
ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет», Братск, e-mail: runova@rambler.ru

Леса Приангарья находятся под постоянным прессом антропогенного воздействия. В результате леса 
по составу, структуре и продуктивности стали сильно отличаться от плюсовых и эталонных лесов, по кото-
рым в прошлом составлялась нормативно-справочная база для таксации, устанавливались расчетные лесо-
секи и обороты рубок. Но, несмотря на ухудшившееся состояние лесов в регионе, они обладают высоким 
производительным потенциалом, который на сегодняшний день не используется в полной мере. Участки 
с наличием плюсовых древостоев распределены по площади Приангарья неравномерно. Под плюсовыми 
понимают деревья, обладающие повышенными хозяйственными качествами и лучшие по продуктивности. 
Плюсовые древостои являются ценным селекционным материалом, позволяющим повысить продуктив-
ность хвойных древостоев Приангарья. Потребность в научно обоснованных критериях и нормативах вы-
деления эталонных насаждений, в изучении их состояния, строения и особенностей роста диктуется не-
обходимостью выращивания насаждений эколого-ресурсного назначения, характеризующихся высокой 
устойчивостью и продуктивностью. В связи с этим были проведены исследования, которые позволили вы-
явить закономерности роста и развития плюсовых и эталонных древостоев в условиях Приангарья.

Ключевые слова: плюсовые насаждения, продуктивность, таксационные показатели, селекционный материал

IMPROVEMENT THE QUALITY HIGHLY PRODUCTIVE TREES 
IN THE CONDITIONS PRIANGARYE

Runova E.М., Chzhan S.A., Puzanovа O.A., Danishek M.V.
BratskState University, Bratsk, e-mail: runova@rambler.ru

Priangarye forests are under constant pressure of human impact. As a result, forest composition, structure and 
productivity have become very different from the standard plus and forests, which in the past made a normative 
reference base for taxation, established allowable cut and cutting speed. But despite the deteriorating condition 
of the forests in the region, they have a high productive potential, which to date is not fully used. Areas with the 
presence of plus stands distributed over an area Priangarye unevenly. Under the understanding of plus trees that 
have increased economic characteristics, and the best in terms of productivity. Plus- stands are a valuable breeding 
material that increases the productivity of coniferous stands Priangarye. The need for evidence-based selection 
criteria and norms of standard spaces, the study of their condition, structure and growth characteristics dictated by 
the necessity of growing plants ecological and resource destination, characterized by high stability and productivity. 
In this regard, there have been studies that have revealed patterns of growth and development plus and reference 
stands in Priangarye.

Keywords: plus stands, productivity, inventory indices, breeding material

Плюсовые древостои являются ценным 
селекционным материалом, позволяющим 
повысить продуктивность хвойных древо-
стоев Восточной Сибири. В связи с интен-
сивными лесозаготовками в Приангарье 
происходят существенные изменения в ха-
рактеристике лесного фонда: увеличивает-
ся доля мягколиственных пород в составе 
(береза, осина), ухудшаются таксационные 
показатели лесосечного фонда, в среднем 
с 1 га спелого леса заготавливается не более 
200–250 м3 древесины. 

Цель исследований – оценить потен-
циал плюсовых насаждений Иркутской об-
ласти. Охарактеризовать структуру стро-
ения плюсовых насаждений и оценить 
возможности повышения качества плюсо-
вых древостоев лесохозяйственными ме-
роприятиями. 

Материалы и методы исследований
Исследования проводились на постоянных и вре-

менных пробных площадях с учётом требований 
ОСТ 56-69-83 «Площади лесоустроительные. Мето-
ды закладки». На пробных площадях производился 

сплошной перечёт деревьев по общепринятым мето-
дикам с определением основных таксационных пока-
зателей: среднего диаметра (dср), средней высоты (hср), 
запаса (M, м3/га), полноты (pабс и pотн), а также произ-
ведена оценка деревьев по селекционным категориям 
состояния (плюсовые деревья, нормальные деревья 
и минусовые деревья). Плюсовые деревья – характе-
ризующие быстрым ростом, наличием качественного 
ствола и развитой кроной; нормальные деревья – хо-
рошо развитые деревья, но немного уступающие по 
своим таксационным показателям плюсовым; ми-
нусовые деревья – имеющие деформацию стволов 
и крон, отставшие в росте и развитии деревья, с на-
личием болезней и вредителей леса.

Результаты исследований
и их обсуждение

По материалам лесоустройства и вре-
менных пробных площадей произведен 
учет всех насаждений, отнесенных к плю-
совым (рис. 1).

Общая площадь плюсовых насажде-
ний составляет всего 492,5 га, что крайне 
мало для проведения селекционной работы. 
Плюсовые древостои распределены по тер-
ритории неравномерно. Практически все 
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древостои сосредоточены в южной  части 
Иркутской области, что вполне объяснимо 
более суровыми климатическими условия-
ми северной части. Древостои редко имеют 
бонитет выше III, поэтому выбрать плюсо-

вые продуктивные древостои практически 
невозможно.

На рис. 2 представлено распределение 
исследуемых плюсовых древостоев сосны 
обыкновенной по классам бонитета. 

Рис. 1. Карта схема с расположением плюсовых древостоев Иркутской области

Рис. 2. Распределение площади плюсовых насаждений по классам бонитета
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Разнообразие почвенных и климатиче-

ских условий оказывает влияние на рост 
древостоя в высоту и характеризуется их 
классом бонитета. Следует отметить, что 
в условиях Приангарья редко встречают-
ся древостои I и II классов бонитета, т.к. 
средний класс бонитета составляет III, 2, 
однако среди плюсовых древостоев пре-
обладают I и II классы  бонитета.

При оценке возрастной структуры плю-
совых насаждений сосны можно отметить, 
что возраст колеблется от 3 до 9 класса воз-
раста (рис. 3). 

Наибольшую площадь представляют дре-
востои 4, 5 и 9 классов возраста, т.е. способ-
ность к генерации достаточно велика, однако 
при сборе семян следует отдавать предпочте-
ние приспевающим и спелым древостоям.

В процессе исследований были уста-
новлены средние таксационные показате-
ли плюсовых древостоев в зависимости от 
классов бонитета (рис. 4).

Рис. 3. Распределение площади плюсовых 
насаждений по классам возраста

Рис. 4. Средние значения высоты (h, м) и диаметра (d, см) по классам возраста

Высоты не слишком отличаются для I, 
II и III классов бонитета от 23 до 25 метров 
при среднем диаметре от 29 до 31 см, т.е. 
основные таксационные показатели прак-
тически одинаковы при различном возрас-

те, что и обеспечивает различные классы 
бонитета.

Основной задачей исследования было 
определение процентного соотношения 
селекционных категорий в составе плюсо-
вых деревьев (рис. 5). 

Рис. 5. Среднее распределение деревьев (в %) в насаждениях по селекционным категориям 
в зависимости от класса бонитета

По полученным результатам оказалось 
примерно во всех классах бонитета процент 
плюсовых деревьев один и составляет 29 %, 
наибольшее количество деревьев приходит-

ся на долю нормальных деревьев – 56–64 %, 
на долю минусовых приходится 7–15 %, 
что является совершенно нежелательным 
в плюсовых древостоях. Во-первых, сни-
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жаются таксационные показатели вплоть 
до класса бонитета, во-вторых, минусовые 
деревья участвуют в процессе перекрестно-
го опыления и передают свои генетические 
свойства семенам, а соответственно и всхо-
дам сосны обыкновенной. Поэтому совер-
шенно необходимо проводить выборочные 
санитарные рубки с целью удаления всех 
минусовых деревьев за один прием, т.к. их 
запас не превышает 10 % от общего запаса. 
Такие рубки не только не ухудшают такса-
ционные и селекционные качества древо-
стоев, но и будут способствовать их улуч-
шению.

На основании проводимых исследова-
ний можно сделать следующее выводы:

1. Суровые климатические условия 
Приангарья не позволяют иметь плюсовые 
древостои с абсолютным преобладанием 
плюсовых деревьев. Средний процент дере-
вьев селекционной категории «плюсовые» 
составляет всего 29 % от общего количества 
деревьев в насаждении, 56-64 % приходится 
на долю нормальных деревьев и 7–15 % ми-
нусовых деревьев.

2. Такая селекционная структура плю-
совых деревьев не может обеспечить высо-
кое качество семенного материала.

3. С целью улучшения качества плю-
совых деревьев рекомендуется проводить 
санитарно-селекционные рубки с целью 
удаления минусовых деревьев интенсивно-
стью 10-15 % от общего запаса древостоя.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЗИНГА 
ВОССТАНОВЛЕННОЙ ТЕХНИКИ
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ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия 

Россельхозакадемии», Волгоград, e-mail: k-kozenko@rambler.ru

В статье обосновано, что малые и средние сельскохозяйственные предприятия испытывают недоста-
ток собственных средств для обновления машинно-тракторного парка, не могут воспользоваться кредита-
ми банка из-за отсутствия залогового имущества. В таких условиях экономически оправданным выступает 
аграрный лизинг сельскохозяйственной техники. Причины формирования лизинга восстановленной техни-
ки: тракторы, комбайны, исчерпавшие нормативный срок амортизации, обладают остаточным ресурсом; 
наиболее обеспеченные сельхозтоваропроизводители приобретают новые машины, а высвободившиеся вы-
ставляют на продажу; невысокая цена по сравнению с новой техникой; возможность организации после-
продажного технического сопровождения. Определены перспективные направления лизинга подержанной 
техники, заключающиеся в следующем: повышение надёжности, ремонтопригодности машин, организация 
их технического сопровождения, формирование политики гарантий; совершенствование организации и тех-
нологии восстановления агрегатов, узлов и деталей. 

Ключевые слова: лизинг, восстановленная техника, остаточный ресурс, техническое сопровождение, механизмы 
воздействия государства, вторичный рынок сельскохозяйственной техники

THE PERSPECTIVE DIRECTIONS OF LEASING FORMATION
OF THE RESTORED EQUIPMENT

Kozenko K.Y.
All-Russia Researce Institute of irrigative agriculture, Volgograd, e-mail: k-kozenko@rambler.ru

The small and medium-sized agricultural enterprises lack own means for updating of machine and tractor park, 
can’t use the bank credits due to the lack of mortgage property. Economically justifi ed agrarian leasing acts. The 
reasons of formation of leasing of the restored equipment: tractors, the combines which have settled standard term 
of depreciation, possess a residual resource; the most provided agricultural producers get new cars, and released 
offer for sale; the low price in comparison with new equipment; possibility of the organization of after-sale technical 
maintenance. Perspective directions of leasing of second-hand equipment: increase of reliability, maintainability of 
cars, organization of their technical maintenance, formation of policy of guarantees; improvement of the organization 
and technology of restoration of units, knots and details.

Keywords: the leasing, the restored equipment, residual resource, technical maintenance, mechanisms of infl uence of 
the state, the secondary market of agricultural machinery

Реализовать современные экономически 
эффективные, инновационные технологии, 
повысить качество сельскохозяйственной 
продукции при высокой степени изношен-
ности машинно-тракторного парка возмож-
но при вложении инвестиционных средств 
в техническое перевооружение. Большин-
ство российских сельскохозяйственных 
предприятий испытывают недостаток соб-
ственных средств для обновления машинно-
тракторного парка. Обостряется положение 
тем, что малые и средние сельские хозяй-
ства не могут воспользоваться кредитами 
банка по причине отсутствия залогового 
имущества, обеспечивающего кредитоспо-
собность. В этой ситуации экономически 
оправданным источником финансирования 
воспроизводства основных фондов высту-
пает аграрный лизинг, что обусловливает 
динамичное развитие рынка лизинговых 
услуг в АПК России. 

Вопросы организации лизинговых отно-
шений активно освещаются отечественны-
ми и зарубежными учёными, но проблемам 
управления аграрным лизингом на вторичном 
рынке, рынке подержанной техники не уде-

ляется достаточного внимания. В частности, 
в специальной литературе не нашли полного 
освещения такие аспекты, как комплексность, 
взаимообусловленность всех сторон сделки, 
системность, взаимосвязанность, взаимо-
обусловленность лизинговых операций. Это 
определяет актуальность темы исследования, 
поскольку инструментарий управления ли-
зингом восстановленной техники не реализу-
ет все свои теоретические преимущества и не 
способен на практике учесть многообразие 
финансовых целей и сопряженной с ними со-
циальной ответственности участников лизин-
говых операций.

В исследовании проблемы использо-
ван инструментарий историко-моногра-
фического, сравнительного, структурного 
и функционального методов анализа, при-
емы экспертного прогнозирования. 

Федеральным законом «О лизинге» (от 
29 октября 1998 г. № 164-ФЗ) определено, 
что финансовый лизинг – вид лизинга, при 
котором лизингодатель обязуется приоб-
рести в собственность указанное лизинго-
получателем имущество у определенного 
продавца и передать лизингополучателю 
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данное имущество в качестве предмета ли-
зинга за определенную плату, на опреде-
лённый срок и определённых условиях во 
временное владение и пользование. При 
этом срок, на который предмет лизинга 
передается лизингополучателю, соизмерим 
по продолжительности со сроком полной 
амортизации предмета лизинга или пре-
вышает его. Предмет лизинга переходит 
в собственность лизингополучателя по ис-
течении срока действия договора лизинга 
или до его истечения при условии выплат 
лизингополучателем полной суммы, преду-
смотренной договором лизинга [7].

При реализации этого положения в лизин-
ге подержанной техники выясняется необхо-
димость уточнения и дополнения понятий «на 
определенный срок, который соизмерим по 
продолжительности со сроком полной амор-
тизации предмета лизинга или превышает 
его, и определенных условиях во временное 
владение и пользование». И если сроки пол-
ной амортизации новой техники определены, 
обоснованы, то понятие амортизации техни-
ки, приобретённой на вторичном рынке, тре-
бует обстоятельного исследования. Это важ-
нейшее направление формирования лизинга 
восстановленной техники. Согласно пункту 
1 статьи 257 Налогового кодекса Российской 
Федерации первоначальной стоимостью иму-
щества, являющегося предметом лизинга, 
признается сумма расходов лизингодателя на 
его приобретение, сооружение, доставку, из-
готовление и доведение до состояния, в кото-
ром оно пригодно для использования [6]. Это 
положение также требует уточнения и допол-
нения, так как в лизинге на вторичном рынке 
выступает необходимость определения оста-
точной стоимости подержанных машин, сто-
имости восстановления машин ремонтным 
предприятием, цены услуг по техническому 
и технологическому сопровождению техники 
в период эксплуатации.

Опыт стран со сложившейся рыночной 
экономикой, развитым сельским хозяй-
ством, сельскохозяйственным машиностро-
ением и ремонтно-техническим аграрным 
сервисом может послужить методической 
базой разработки направлений и мер по 
развитию лизинга вторичной сельскохозяй-
ственной техники в современных россий-
ских условиях. В странах с развитой рыноч-
ной экономикой ёмкость вторичного рынка 
в 1,5–3 раза превышает ёмкость первичного 
рынка. Например, в США продаётся еже-
годно около 100 тыс. новых и 150–200 тыс. 
подержанных тракторов, а в Германии соот-
ветственно 23–25 и 65–75 тысяч.

Вторичный рынок в странах с развитым 
сельским хозяйством динамично развивает-
ся. Так, в Германии в 2000 г. было продано 

бывшей в эксплуатации сельскохозяйствен-
ной техники на сумму 14 млрд евро, а уже 
в 2002 г. ‒ почти на 18 млрд. евро. Только за 
два года прирост составил 30 %. Аналогич-
ная картина наблюдается в других странах 
Западной Европы, в США.

Быстрое развитие вторичного рынка 
сельскохозяйственной техники в экономиче-
ски развитых странах обусловлено несколь-
кими основными причинами. Первая из них 
заключается в том, что тракторы, комбайны, 
другие сложные машины, даже исчерпав 
нормативный срок амортизации (составляю-
щий, как правило, 10–12 лет), обладают вы-
сокой работоспособностью и большим оста-
точным ресурсом. В США, Канаде, Франции, 
ФРГ тракторы, комбайны, другие сложные 
машины работают по 20 и более лет. В США 
тракторы, которые проработали более 20 лет, 
составляют 25–30 %, во Франции – 15–20 %. 
В Италии 35 % тракторов отработало бо-
лее 15 лет. Такие продолжительные сроки 
службы машин обусловлены их неболь-
шой годовой загрузкой, что в свою очередь 
определено высоким уровнем технической 
оснащённости сельскохозяйственного про-
изводства. Не менее важная роль в том, что 
работоспособность машин сохраняется дол-
го, принадлежит хорошо организованному 
ремонтно-техническому обслуживанию, вы-
сокому качеству и высокой культуре эксплу-
атации машинно-тракторного парка.

Вторая причина развития вторичного 
рынка сельскохозяйственной техники состо-
ит в том, что под влиянием жесткой конкурен-
ции западные фирмы сельскохозяйственного 
машиностроения постоянно модернизируют 
производство техники, выпускают машины 
нового поколения, более производительные, 
с лучшими технико-эксплуатационными, 
эргономическими и экологическими харак-
теристиками. Таким образом, усиливается 
обратная корреляция между стоимостью по-
купки сельскохозяйственной машины и се-
бестоимостью единицы произведённой с её 
использованием продукции. В связи с этим 
наиболее обеспеченные сельхозтоваропро-
изводители приобретают модернизирован-
ные машины, несмотря на их более высокую 
по сравнению с устаревшими машинами 
цену, а ранее купленные машины выставля-
ют на продажу на вторичном рынке. 

В США и странах Западной Европы ма-
шина в течение срока службы переходит от 
богатых фермеров к средним по своему до-
статку, а от них – к экономически слабым. 
До окончательного снятия с эксплуатации 
тракторы, комбайны, автомобили перепро-
даются два-три раза.

Чтобы за пять-семь лет или за более ко-
роткий срок накопить средства на покупку 
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новой машины, состоятельные фермеры на-
числяют амортизацию ранее приобретенной 
машины ускоренными методами. Они идут на 
это, несмотря на то, что возрастают издерж-
ки эксплуатации машинно-тракторного пар-
ка, себестоимость механизированных работ 
и конечной сельскохозяйственной продукции, 
несмотря на определённый риск сокращения 
в связи с этим дохода от её реализации.

На вторичном рынке стран с развитым 
сельскохозяйственным производством наи-
большим спросом пользуются машины, от-
служившие 3–5 лет и имеющие небольшую 
наработку (тракторы – не более 3000 мото-
часов, зерноуборочные и кормоуборочные 
комбайны – не более 1000 мото-часов). Ши-
рокий спрос находят тракторы и комбай-
ны со сроком службы 6–8 лет, но с годовой 
наработкой соответственно не более 600 
и 200 мото-часов. Западные фермеры при 
покупке подержанной машины принимают 
в расчёт не только её возраст, но и интенсив-
ность использования прежним владельцем.

Третья причина приобретения многими 
фермерам бывшей в употреблении техники – 
это невысокая её цена по сравнению с ценой 
новой техники. Цены подержанных машин 
в большинстве случаев находятся в пределах 
от 30 до 60 % цены новых. Например, тракто-
ры, отработавшие от трёх до пяти лет и (с на-
работкой до 3000 мото-часов), продаются по 
ценам более чем в два раза ниже цен новых. 
Широким спросом пользуются не только по-
держанные и восстановленные машины, но 
и отдельные агрегаты, узлы, детали. Цены на 
них составляют в большинстве случаев 25–
50 % цен на аналогичные новые. На некото-
рые детали цены ниже или выше этого уров-
ня, однако не превышают 60 %. Чем сложнее 
деталь и больше её послеремонтный ресурс, 
тем выше цена.

Четвертая причина – эффективная систе-
ма организации товародвижения и активи-
зации сбыта техники на вторичном рынке, 
хорошо организованное послепродажное 
техническое сопровождение. Её основой яв-
ляется развитая сеть дилеров. Фирмы-про-
изводители сельскохозяйственной техники 
организуют дилерские пункты всюду, где 
эта техника продаётся. В США, например, 
насчитывается около 12 тыс. дилерских пун-
ктов, а в Канаде примерно 1,5 тысячи.

Дилеры выполняют непрофильные для 
заводов сельскохозяйственного машино-
строения функции: продажа новых машин, 
оказание ремонтно-технических услуг, 
скупка, восстановление и продажа подер-
жанных машин, послепродажное обслу-
живание машин, восстановление и мелко-
серийное производство запасных частей, 
производство расходных материалов и др. 

То есть фирмы-производители техники вза-
имодействуют с дилерами на принципах 
аутсорсинга и франчайзинга.

Для активизации сбыта используются 
различные способы продажи сельскохозяй-
ственной техники. Широкое распростране-
ние получила продажа в рассрочку (в кре-
дит). Практикуется также продажа в зачёт, 
когда продавцу новой машины покупатель 
передаёт подержанную машину по согласо-
ванной цене и доплачивает разницу. В США 
достаточно широко практикуется сдача по-
держанных машин в аренду, в том числе 
в форме лизинга. В европейских странах, 
включая и страны Восточной Европы, арен-
да подержанной техники на условиях ли-
зинга тоже начинает развиваться. Машины 
берут в аренду в основном фермеры, для 
которых из-за ограниченных финансовых 
возможностей затруднительно сразу приоб-
рести машину в собственность.

Наблюдается тенденция к интеграции 
организаций и предприятий, которые зани-
маются скупкой и продажей подержанной 
техники. Главные цели интеграции – акти-
визация продаж, повышение конкуренто-
способности, защита собственных интере-
сов участников этого бизнеса. Например, 
в Германии создано Объединение немецких 
торговцев бывшими в эксплуатации маши-
нами – специализированная группа в соста-
ве Объединения немецкой оптовой торгов-
ли машинами и инструментами (FDM).

Активизации сбыта техники, в том 
числе сельскохозяйственной, в западных 
странах способствуют биржи, ярмарки, вы-
ставки-продажи. Однако ярмарки бывших 
в эксплуатации машин и оборудования, 
особенно международные, пока редкость. 
В лучшем случае подержанная и восстанов-
ленная техника на таких ярмарках занимает 
второстепенное место. Исключением явля-
ется Германия, где создана самая большая 
в мире международная биржа подержан-
ных машин и оборудования «Resale» (число 
участников более 500, число выставленных 
на продажу машин около 100 тыс. единиц). 
Биржа действует с 1995 года.

До появления интернета определённым 
тормозом развития вторичного рынка сель-
скохозяйственной техники на Западе являлось 
то, что её продавцам и покупателям было до-
вольно трудно получить необходимую инфор-
мацию. Однако сейчас положение коренным 
образом изменилось. В интернете созданы 
биржи подержанных машин. В Германии этим 
бизнесом занимается Федеральное объедине-
ние немецкой экспортной торговли (BDEx), 
в состав которого входят 46 фирм, а также 
Объединение немецких торговцев подержан-
ными машинами, о котором было сказано 
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выше. На транснациональном уровне в Евро-
пе такой бизнес через интернет осуществля-
ет объединение ЕАМТМ, в которое входят 
350 членов. В других странах в интернете соз-
даются многочисленные банки данных о быв-
ших в эксплуатации машинах. Самой крупной 
биржей Интернета считается «Supplus Record 
Machinery and Equipment Directory».

Появилась возможность свести вместе 
продавцов и покупателей новой и бывшей 
в эксплуатации техники не только данной 
страны, но и других стран. Тем самым суще-
ственно расширились границы вторичного 
рынка техники. В перспективе просматрива-
ется возможность организации глобального 
рынка. Распространяется информация о по-
держанной технике и печатными изданиями, 
и через интернет. Это может быть положено 
в основу организации информационного, 
а также консультационного обслуживания 
участников отечественного вторичного рын-
ка сельскохозяйственной техники.

Управление производственно-сбытовой 
деятельностью западные производители сель-
скохозяйственной техники и их дилеры стро-
ят на принципах маркетинга. Один из основ-
ных принципов заключается в максимальном 
учёте особенностей рынка сбыта, интересов 
и предпочтений потребителей как необходи-
мого условия укрепления позиций фирмы на 
рынке, её высокой конкурентоспособности. 
Результат проявляется в росте объёма продаж 
и максимизации доходов, причём не только 
в данный момент, но также в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе. Именно на это 
направлена сбытовая стратегия дилеров веду-
щих западных фирм-производителей сельско-
хозяйственной техники.

Важным направлением адаптации лизин-
га подержанной техники является террито-
риальное позиционирование (зонирование) 
сбыта с учётом специализации и особенно-
стей сельскохозяйственного производства. 
Это позволяет выработать для каждой зоны 
максимально адаптированную к специфике 
зоны программу послепродажного обслужи-
вания и восстановления бывшей в эксплуа-
тации техники, сократить на складах номен-
клатуру и объём запасных частей. Создаются 
условия для повышения уровня специализа-
ции технологического оборудования для ре-
монта сельскохозяйственной техники, для 
сокращения производственных издержек 
и снижения себестоимость ремонта.

Заметным направлением является по-
вышение качества, надёжности, ремон-
топригодности машин, организация их 
технического сопровождения после про-
дажи. Фирмы-изготовители отвечают за 
состояние техники в течение всего срока 
её эксплуатации. В США, например, этот 

принцип закреплён законодательством, ко-
торое запрещает продажу техники без ор-
ганизации системы её послепродажного 
обслуживания. Эта система включает обе-
спечение потребителей запасными частями; 
проведение технического обслуживания 
и ремонта машин; приобретение, восста-
новление и продажу подержанной техники; 
разработку и обеспечение потребителей 
нормативно-технической и ремонтно-экс-
плуатационной документацией; перепод-
готовку и консультации фермеров, желаю-
щих ремонтировать машины собственными 
силами. Инструкция по уходу и ремонту, 
технология ремонта разрабатываются на на-
чальном этапе использования машины. Со-
ставляется номенклатура запасных частей, 
которые будут необходимы, определяется 
потребность и способы подготовки специ-
алистов по обслуживанию. Уже на стадии 
проектирования и разработки конструкции 
машины создаётся оборудование и инстру-
менты для быстрого и надёжного выполне-
ния ремонта и технического обслуживания. 

Перспективным направлением форми-
рования рынка восстановленной техники 
является формирование политики гарантий. 
Производящие технику фирмы устанавли-
вают гарантийные сроки работы машины 
и её важнейших узлов в гарантийный пе-
риод. Если машина вышла из строя в пер-
вые 30 дней после покупки, дилеры многих 
фирм бесплатно заменяют её новой. Если 
же поломка случилась на втором и последу-
ющих месяцах эксплуатации в течение га-
рантийного срока, фермер получает новую 
машину на срок ремонта в аренду с 50-про-
центной её оплатой. В Германии существу-
ет предпродажный испытательный срок 
(6–8 дней), на который фермер может взять 
машину у дилера для испытаний её в рабо-
те. В зависимости от их результатов фермер 
покупает машину или возвращает её.

Для вторичного рынка, рынка подержан-
ной техники должны приниматься органи-
зационные формы ремонтно-техническо-
го обслуживания, удобные для фермеров. 
В гарантийный период дилер ремонтного 
предприятия выполняет ремонт с выездом 
к фермеру по его требованию. Крупный ре-
монт проводится в мастерских дилера с бес-
платной доставкой техники. Условия обгова-
риваются договором. Практикуется замена 
неисправных агрегатов и узлов (двигателей, 
КПП, топливной системы, электрооборудо-
вания, электронных систем и др.) исправ-
ными, что значительно сокращает простои 
машин в ремонте. Крупные фирмы, произво-
дящие сельскохозяйственные машины, име-
ют специализированные заводы или цехи по 
ремонту двигателей и других агрегатов и уз-
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лов машин, обеспечивают высокое качество 
ремонта благодаря применению современ-
ных методов восстановления деталей, ис-
пользованию специализированного высоко-
производительного и точного оборудования.

Агрегаты капитально ремонтируют на 
крупных заводах, куда они поступают из 
всех зон деятельности фирмы, в том числе 
из других стран. Например, английская фир-
ма «Perkins» скупает бывшие в употребле-
нии двигатели своего производства по всему 
миру. Она восстанавливает их и вновь про-
даёт. Отремонтированные двигатели имеют 
высокую надежность и гарантия на них такая 
же, как и на новые. Тем не менее фирма про-
даёт их по цене всего лишь от 40 до 60 про-
центов цены новых двигателей. Гарантия на 
отремонтированный двигатель один год, в то 
время как для новых двигателей – два года.

Большое внимание уделяется организа-
ции и технологии восстановления деталей. 
В частности, применяются высокоточные 
станки с программным управлением. Про-
цессы восстановления и контроля качества 
автоматизируются, используются высокока-
чественные материалы для нанесения покры-
тий на изношенные поверхности деталей. 
Восстановленные детали, агрегаты и узлы 
используют при ремонте машин как дилеры, 
так и сами фермеры. Это объясняется тем, 
что детали, отремонтированные по совре-
менным технологиям, имеют почти такой же 
ресурс, что и новые, то есть сохраняется вы-
сокий уровень наработки на отказ машины 
в целом. При этом цена восстановленных со-
ставных частей существенно ниже.

Фирмы-изготовители сельскохозяйствен-
ной техники снабжают фермеров запасными 
частями от начала массового производства 
машины до тех пор, пока она находится в экс-
плуатации. Это правило распространяется 
даже на машины, которые сняты с производ-
ства 15–20 лет назад. Номенклатура запасных 
частей к технике, выпускаемой крупными 
фирмами, доходит до 600 тыс. наименований. 
Фирмы идут на это, несмотря на то, что по 
оценкам американских специалистов около 
45 % запасных частей на складах устарева-
ют и могут быть проданы только с убытками, 
а расходы на их хранение достигают 25–30 % 
от производственных затрат продавца.

Подводя итог зарубежного опыта, можно 
сделать вывод, что сложившийся в развитых 
странах вторичный рынок сельскохозяй-
ственной техники отличается высоким орга-
низационным и технологическим уровнем. 
Многие подходы к его построению могут 
быть приняты на вооружение и в России. 
Один из центральных – развитие маркетин-
говых исследований на вторичном рынке 
сельскохозяйственной техники. Это необ-

ходимое условие его упорядочения и роста 
эффективности функционирования. Прово-
дя параллели с исторически сложившейся 
в России системой технического агросерви-
са и учитывая возможности ее развития, есть 
основания считать, что дилерами у нас могут 
быть ремонтно-технические предприятия 
и специализированные заводы по ремонту 
сельскохозяйственной техники. Эту же роль 
могут выполнять предприятия агроснаба, 
которые имеют необходимое оборудование 
для сложных ремонтов машин и агрегатов, 
восстановления изношенных деталей. Есть 
также основания полагать, что в обозримой 
перспективе будут созданы правовые и эко-
номические условия для организации дилер-
ской службы на основе кооперации сельских 
товаропроизводителей, предприятий техни-
ческого сервиса, других заинтересованных 
организаций.

Факторы развития лизинга подержанной 
техники, которые играют ключевую роль 
в выборе направлений и механизмов разви-
тия вторичного рынка сельскохозяйственной 
техники в России, можно разделить на три 
группы: первая – экономическое положение 
и техническая оснащённость сельскохозяй-
ственного производства. Они определяют 
способность хозяйств обеспечить воспро-
изводство, обновление и поддержание на 
необходимом уровне численности машин-
но-тракторного парка за счёт собственных 
и заёмных финансовых ресурсов, необходи-
мость государственной поддержки, объёмы 
закупки (лизинга) техники различного на-
значения и типоразмера, а, следовательно, 
влияют на спрос, ассортиментную и цено-
вую конъюнктуру на рынке. Вторая груп-
па – состояние ремонтно-технического 
и торгово-технического агросервиса – опре-
деляет потенциальные организационные 
и технологические возможности этих пред-
приятий удовлетворить требования сель-
хозтоваропроизводителей к качеству и сто-
имости восстановленной техники, услуг по 
её ремонту, предпродажной подготовке, а, 
следовательно, также оказывают влияние на 
ассортиментную и ценовую конъюнктуру на 
вторичном рынке. Третья группа – состоя-
ние вторичного рынка сельскохозяйственной 
техники – характеризует, насколько он спо-
собен выполнять основное своё предназна-
чение – быть эффективным экономическим 
инструментом воспроизводства и сохране-
ния машинно-тракторного парка, поддержа-
ния на необходимом уровне его численности.

Активизация всех трёх групп факторов, 
играющих значительную роль в выборе на-
правлений и механизмов развития вторично-
го рынка сельскохозяйственной техники, по-
зволяет разорвать образовавшийся порочный 
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круг, в котором тяжёлое финансовое положе-
ние сельских производителей обусловливает 
снижение технической оснащённости, что 
в свою очередь еще более ухудшает их фи-
нансовое положение и т.д. Эта тенденция 
пока не остановлена. По-прежнему сокра-
щается абсолютная и относительная числен-
ность тракторов и зерноуборочных комбай-
нов, других видов техники.

Теоретическое исследование организа-
ционно-экономических и технико-техноло-
гических аспектов ремонтно-технического 
и торгово-технического агросервиса, от-
ражённое в трудах отечественных учёных 
[1, 2, 3, 4, 5], позволило выработать соб-
ственное представление о роли этих видов 
агросервиса в общей агропромышленной 
воспроизводственной системе, об их совре-
менном состоянии и потенциальных воз-
можностях поддерживать на необходимом 
уровне работоспособность и воспроизвод-
ство машинно-тракторного парка.

Основные направления реализации этих 
возможностей в нашей концепции сводятся 
к следующему: специализированные пред-
приятия производственного обслуживания 
выделились из сферы сельскохозяйственно-
го производства, обособились в самостоя-
тельную сферу АПК и образовали обслужи-
вающую подсистему агропромышленной 
воспроизводственной системы. Они имеют 
непосредственные и опосредованные связи 
и отношения с другими предприятиями I, II 
и III сферы АПК. От степени сбалансиро-
ванности экономических интересов, связей 
и отношений предприятий, включенных 
в воспроизводственную цепочку, суще-
ственно зависят конечные результаты вос-
производственной системы в целом.

Итак, механизмы саморегулирования 
вторичного рынка сельскохозяйственной 
техники и воздействия на него государства 
должны стимулировать предприятия ре-
монтно-технического и торгово-техниче-
ского аграрного сервиса работать, не забы-
вая о собственной коммерческой выгоде, но 
в интересах сельских производителей. Для 
реального выполнения этих требований 
необходимо обеспечить высокий уровень 
технологической оснащённости сервисных 
предприятий, обеспечить соответствие ус-
ловиям и задачам аграрного производства. 
В ряде региональных АПК России есть 
хозяйства, у которых сохранилась ремонт-
но-обслуживающая база, и они в техноло-
гическом отношении способны успешно 
выполнять функции технического и техно-
логического сопровождения. Это приведёт 
к росту эффективности вторичного рынка 
техники и аграрного лизинга как инстру-
мента технического обеспечения аграрного 

производства и воспроизводства машинно-
тракторного парка.

Статья подготовлена в рамках выпол-
нения гранта РГНФ № 13-32-01299 «Вто-
ричный рынок техники как направление 
адаптации экономического механизма ли-
зинговых услуг в аграрной сфере экономики».
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ
Парсиева Л.К., Гацалова Л.Б.

ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет 
имени К.Л. Хетагурова» Владикавказ, e-mail: parsieva_larisa@mail.ru

В статье анализируется нормативно-правовая база государственной и региональной молодежной по-
литики на материале одного из субъектов Северо-Кавказского федерального округа – Республики Северная 
Осетия-Алания. Основными направлениями молодежной политики в Республике Северная Осетия-Алания 
являются: социальная защита молодежи; поддержка молодой семьи; содействие обеспечению экономиче-
ской самостоятельности молодых граждан и реализации их права на труд; содействие духовному, физи-
ческому, интеллектуальному и культурному развитию молодежи; стимулирование общественно значимой 
молодежной инициативы. В сфере обеспечения экономических условий жизнедеятельности молодежная по-
литика в Республике Северная Осетия-Алания осуществляется на основе развития сферы труда и занятости 
молодежи; создания и поддержки деятельности организаций, ведущих работу с молодежью в сфере занято-
сти. Авторы рассматривают основные пути решения проблем занятости, социальной адаптации и духовно-
нравственного воспитания молодого поколения.
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Одним из важнейших элементов управ-
ления и социальной политики государства 
является молодёжная политика, определя-
ющаяся как комплекс мер по реализации 
государственной политики, направленной 
на достижение консолидации общества, 
успешную социализацию молодёжи, па-
триотическое и гражданское воспитание, 
поддержку талантливой молодежи, фор-
мирование толерантности, развитие моло-
дежного самоуправления, создание усло-
вий для социальной адаптации молодежи, 
в том числе и в международных масшта-
бах, формирование здорового образа жиз-
ни, профилактику асоциального поведения 
и экстремизма, поддержку молодых семей 
в решении нравственных и социальных 
проблем [5].

Молодежная политика разрабатывает-
ся, принимается и реализуется целым ря-
дом властных структур на разных уровнях 
управления. На федеральном уровне этим 
вопросом занимается Правительство РФ, 

в его рамках – Министерство образования 
и науки и, в свою очередь, его структурное 
подразделение – департамент молодежной 
политики, воспитания и социальной защи-
ты детей. На региональном уровне – Ми-
нистерство образования и науки РСО-А 
и Министерство по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта РСО-А. На му-
ниципальном уровне управляющим субъ-
ектом являются отделы по делам молодежи 
в районных и городских администрациях.

Молодежная политика в Республике 
Северная Осетия-Алания основывается 
на конституционных принципах равенства 
прав и свобод человека и гражданина, го-
сударственной защиты указанных прав 
и свобод, создания условий достойной 
жизни и свободного развития человека 
и гражданина. Реализация этих принципов 
в отношении молодежи обеспечивается 
путем соблюдения законных прав и ин-
тересов молодежи в различных сферах 
государственной политики; координации 
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деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления 
по реализации молодежной политики; обе-
спечения участия молодых граждан, мо-
лодежных и детских общественных объ-
единений в формировании и реализации 
молодежной политики; осуществления 
финансовой и иной поддержки молодых 
граждан, молодежных и детских обще-
ственных объединений; государственной 
поддержки органов местного самоуправ-
ления, физических и юридических лиц 
в проведении мероприятий по реализации 
молодежной политики [3].

Нормативно-правовую базу государ-
ственной молодежной политики в РСО-А 
помимо федеральных концепций и страте-
гий составляют следующие законы и акты:

● Указ Главы РСО-А «О мерах по улуч-
шению жилищных условий молодых се-
мей» от 26 июля 2005 года № 54.

● Закон о молодежной политике 
в РСО-А от 14 января 2003 года № 4-РЗ.

● Закон о государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объ-
единений РСО-А от 31.05.2005 № 39-РЗ.

● Постановление Правительства 
РСО-А от 19 июля 2002 г. № 145 «Об ор-
ганизации работы с детьми, подростками 
и молодежью по месту жительства».

● «Программа содействия занятости 
населения Республики Северная Осетия-
Алания на 2012–2014 годы» и т.д.

Основными направлениями молодеж-
ной политики в Республике Северная Осе-
тия-Алания являются: социальная защита 
молодежи; поддержка молодой семьи; со-
действие обеспечению экономической са-
мостоятельности молодых граждан и ре-
ализации их права на труд; содействие 
духовному, физическому, интеллектуаль-
ному и культурному развитию молодежи; 
стимулирование общественно значимой 
молодежной инициативы.

В сфере обеспечения экономических 
условий жизнедеятельности молодежная 
политика в Республике Северная Осетия-
Алания осуществляется на основе раз-
вития сферы труда и занятости молодежи 
[1]; создания и поддержки деятельности 
организаций, ведущих работу с молоде-
жью в сфере занятости, профессиональной 
ориентации, профессиональной подготов-
ки и переподготовки молодых граждан, 
а также содействующих трудоустройству 
молодых специалистов в соответствии 
с полученной специальностью и уровнем 
квалификации в форме реализации госу-
дарственных и муниципальных заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг; квотирования рабочих мест 

для молодых специалистов в органах ис-
полнительной власти, государственных 
предприятиях и учреждениях, а также на 
предприятиях с долей государственной 
собственности в уставном капитале; фор-
мирования и реализации программ содей-
ствия социальной адаптации и повыше-
ния конкурентоспособности молодежи на 
рынке труда; разработки и осуществления 
долгосрочных мер по обеспечению за-
нятости выпускников образовательных 
учреждений республики, по поддержке 
их стабильной, полноценной трудовой 
деятельности.

Кроме того, большое значение уделя-
ется формированию государственных ме-
ханизмов поддержки молодежного пред-
принимательства посредством создания 
и поддержки деятельности центров моло-
дежного предпринимательства, обеспечи-
вающих консультативную, информацион-
ную, юридическую, методическую помощь 
молодым гражданам [2].

Особое внимание уделяется поддержке 
молодой семьи, осуществляющейся в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания при 
помощи разработки и принятия респу-
бликанских, местных целевых программ 
по поддержке молодых семей, в первую 
очередь малоимущих, по решению соци-
ально-экономических, социально-быто-
вых проблем, по обеспечению занятости 
молодых родителей, по формированию 
здорового образа жизни; проведения соци-
ологических мониторингов по проблемам 
молодой семьи, по научно-методическому 
обеспечению работы с молодыми семья-
ми; организации просветительской рабо-
ты с молодыми гражданами по вопросам 
репродуктивного здоровья, воспитания 
и обеспечения развития детей, организа-
ции семейного и детского отдыха [4].

По Закону о молодежной политике 
в РСО-А от 14 января 2003 года № 4-РЗ 
органы государственной власти Республи-
ки Северная Осетия-Алания, органы мест-
ного самоуправления Республики Север-
ная Осетия-Алания обязаны содействовать 
молодым гражданам, а в приоритетном 
порядке – молодым семьям, в решении 
жилищных проблем посредством строи-
тельства жилья для молодежи; реализа-
ции программ, направленных на решение 
жилищных проблем молодых граждан; 
разработке механизмов по осуществле-
нию ипотечного кредитования; оказа-
ния поддержки молодежным жилищным 
комплексам.

В сфере образования, воспитания 
и физического развития помощь молодым 
гражданам выражается в виде разработки 
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и реализации республиканских, местных 
целевых программ по гражданскому ста-
новлению молодежи, ее интеллектуально-
му, культурному и физическому развитию, 
патриотическому и духовно-нравственно-
му воспитанию; координации и поддерж-
ки деятельности молодежных и детских 
общественных объединений в области 
военно-патриотического, духовно-нрав-
ственного, экологического воспитания де-
тей и подростков, профориентационной 
работы и т.д.

Осуществляются также меры по рас-
пространению в молодежной среде идей 
духовного единства, чувства патриотизма, 
дружбы народов, межнационального со-
гласия, повышению правовой культуры 
молодых граждан, пропаганды здорового 
образа жизни в молодежной среде, при-
общению молодежи к ценностям общече-
ловеческой и национальной культуры для 
активизации ее участия в культурной жиз-
ни общества.

Большое значение имеет поддержка 
различных форм воспитательной работы 
по месту жительства, в специализирован-
ных учреждениях, в учреждениях допол-
нительного образования, в подростковых 
и молодежных клубах, создание условий 
для развития массовых видов молодежного 
спорта и туризма и т.д.

Особое внимание уделяется работе 
с неполными семьями, которая строится на 
нормативно-правовой базе, построенной 
на совокупности документов, отражающей 
четыре уровня субъектов их издания: 

1. Регламентирующие и рекоменда-
тельные документы мирового сообщества 
(т.е. учредительные акты, декларации, пак-
ты, конвенции, рекомендации и резолюции 
ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО и др.). 

2. Внутригосударственные юридиче-
ские акты федерального значения (Консти-
туция РФ, федеральные законы, указы, рас-
поряжения Президента РФ, Правительства 
РФ, приказы министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ). Личные 
права граждан регулируются Основами 
гражданского законодательства, Граждан-
ским кодексом, Семейным кодексом, Тру-
довым кодексом, Уголовным кодексом 
и т.д. Наиболее полно права граждан в си-
туации развода отражены в Семейном ко-
дексе РФ. 

Различные виды пособий, выплачива-
емых также и неполным семьям с детьми, 
предусмотрены Постановлением Прави-
тельства РФ «Об утверждении положения 
о порядке назначения и выплаты государ-
ственных пособий гражданам, имеющим 

детей» от 4 сентября 1995 г. № 883. Феде-
ральный закон от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» устанавливает 
единую систему пособий в связи с рожде-
нием и воспитанием детей, которая обе-
спечивает гарантированную государством 
материальную поддержку материнства, от-
цовства и детства. 

Третий и четвёртый уровни включают 
исполнительные республиканские акты 
регионального значения (указы, распоря-
жения Президента РСО-А, Правительства 
РСО-А), а также муниципальные акты го-
родского и районного значения (постанов-
ления, распоряжения глав администрации 
городов и районов РСО-А). В Конститу-
ции Республики Северная Осетия-Алания 
закреплены все права и свободы человека 
и гражданина и гарантии их обеспечения, 
предусмотренные Конституцией РФ, а 
в отдельных случаях Конституция Респу-
блики Северная Осетия-Алания предо-
ставляет человеку более широкие социаль-
ные права. Наряду с конституционными 
нормами важную роль в регулировании 
и, тем самым, в обеспечении социальных 
прав граждан играют текущие законы 
и иные нормативно-правовые акты. Парла-
мент Республики Северная Осетия-Алания 
только за последние полтора года принял 
15 законов, обеспечивающих социальную 
защиту граждан. Они во многом обеспе-
чивают права социально незащищенных 
групп населения республики: ветеранов, 
инвалидов, семей, имеющих детей-инва-
лидов, семей погибших и др. («Об опла-
те труда приемных родителей и льготах, 
предоставляемых приемной семье и семье 
усыновителей (удочерителей)» от 21 июля 
2004 года № 24-РЗ (в ред. от 29 марта 
2006 года). Постановление от 5 февраля 
2007 года № 15 «Об утверждении форм до-
кументов для ведения органами местного 
самоуправления учета граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма», 
Постановление от 23 сентября 2005 года 
№ 260 «Об утверждении Положения о по-
рядке назначения и выплаты государствен-
ного адресного ежемесячного пособия 
гражданам, имеющим детей» и др.

Таким образом, дальнейшее формиро-
вание нормативно-правовой базы молодёж-
ной политики в Республике Северная Осе-
тия-Алания требует совершенствования, 
более чёткого контроля за реализацией, 
учёта современных тенденций и экономи-
ческих условий российской и региональ-
ной действительности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ 
ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТТОКА 
ДЕПОЗИТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1Просянкина-Жарова Т.И., 2Терентьев А.Н.
1Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 
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Сбережения населения являются одним из наиболее реальных источников инвестиционного обеспечения 
национальной экономики. Однако привлечь эти средства в качестве инвестиций в национальную экономику 
достаточно сложно. Не менее сложно снизить риск непрогнозированного оттока денежных средств с депози-
тов физических лиц. Одной из причин является проблема учёта особенностей национальной экономики при 
построении моделей для прогнозирования оттока депозитов физических лиц. Для решения данной проблемы 
предложена модель логистической регрессии, в которой качестве переменной модели был использован без-
размерный показатель «категориальная переменная типа класса процента по депозиту». Данная модель имеет 
хорошие статистические характеристики. Использование данной модели позволило не только спрогнозировать 
с достаточно высокой точностью отток средств с депозитов населения реального украинского банка, но и опти-
мизировать свою маркетинговую кампанию, нацелив её на удержание меньшего количества клиентов.

Ключевые слова: инвестиции, сбережения населения, отток депозитов физических лиц, модель логистической 
регрессии, прогноз

STUDY OF THE POSSIBILITY OF ATTRACTING HOUSEHOLD SAVINGS
AS A MEANS OF INVESTMENT ACTIVITY BY USING OF PREDICTIVE 

MODELS OF OUTFLOW DEPOSITS OF INDIVIDUALS
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Savings of the population are one of the real sources of investment maintenance of the national economy. 
However, it is diffi cult to attract these funds as an investment in the national economy.  Not less than diffi cult reduce 
the risk of unpredictable outfl ow of cash deposits of individuals. One reason is the problem of accounting features 
of the national economy in constructing of models for forecasting the outfl ow of deposits from individuals. To 
solve this problem, a model of logistic regression was proposed. A dimensionless parameter «categorical variable 
of the class type the interest rate on deposits» was used as the variable of this model. The proposed model has 
good statistical properties. Use of this model allows to not only predict with high accuracy the outfl ow of deposits 
of individuals from the real Ukrainian bank, but that also allowed the bank to optimize its marketing campaign, 
orienting to retaining of fewer customers.

Keywords: investments, savings of the population, outfl ow of individuals´ deposits, a logistic regression model, forecast

Проблема стабильного инвестиционного 
обеспечения национальной экономики в объё-
мах, необходимых для расширенного воспро-
изводства, актуальна для большинства стран 
постсоветского пространства, в том числе 
и для Украины. Низкие рейтинги инвестици-
онной привлекательности не способствуют 
притоку иностранных инвестиций: их часть 
в структуре капитальных инвестиций оста-
ётся стабильно малой (менее 3 % от общего 
объёма капитальных инвестиций). Наиболее 
реальным источником инвестиционного обе-
спечения экономики остаются внутренние 
инвестиционные ресурсы, основу которых со-
ставляют собственные средства предприятий 
и сбережения населения. И если собственные 
инвестиционные ресурсы предприятий актив-
но используются, то население предпочитает 

инвестировать в жилищное строительство 
или хранить наличными. По данным Нацио-
нального банка Украины, на руках украинцев 
хранится от $ 30 до $ 50 млрд наличных [2]. 
Эти деньги по разным причинам не размеща-
ются на банковских депозитах. В связи с этим 
особое значение приобретает задача повыше-
ния эффективности работы финансовых ин-
ститутов, прежде всего банков, направленной 
на привлечение денежных ресурсов населе-
ния и предотвращение их непрогнозирован-
ного оттока. 

Обзор литературы. Теоретическим, 
методологическим и практическим аспек-
там привлечения денежных средств на-
селения в экономику, вопросам их эф-
фективного инвестирования посвящены 
работы таких учёных, как П. Самуэльсон, 
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С. Фишер, Дж. М. Кейнс, И.А. Бланк, 
Д. Гудзинский, В.М. Опарин, Н.П. Денисен-
ко, Н.И. Кисиль, М.Е. Коденская, М. Ф. Кро-
пивко, О.В. Мертенс и другие. Прикладным 
аспектам моделирования и прогнозирования 
объёмов депозитов населения, поведения 
клиентов банков, их взаимоотношений с фи-
нансовыми организациями значительное 
внимание уделено в работах сотрудников 
IBM Software Group, SAS, Центра макроэко-
номического анализа и краткосрочного про-
гнозирования и других.

Однако вопросам, связанным с опти-
мизацией привлечения денежных средств 
населения на банковские депозиты для по-
следующего их инвестирования в нацио-
нальную экономику, исследованием причин 
их оттока, разработкой практических реко-
мендаций по снижению риска досрочного 
прекращения депозитных договоров и сти-
мулированию их продления, уделено мало 
внимания. Поэтому вопросы, связанные 
с построением прогнозных моделей оттока 
депозитов физических лиц, учитывающих 

условия национальной экономики, сегодня 
особенно актуальны. 

Цель исследования – обосновать необ-
ходимость привлечения средств населения 
на банковские депозиты с целью их даль-
нейшего инвестирования в экономику стра-
ны в качестве кредитов, а также, исполь-
зуя современные методики моделирования 
и прогнозирования, предложить способы 
снижения рисков дестабилизации банков-
ской системы вследствие непрогнозирован-
ного оттока банковских депозитов.

Материалы и методы исследования
Наибольшую часть в структуре финансирова-

ния капитальных инвестиций продолжают состав-
лять собственные средства предприятий (около 60 % 
общего объёма капитальных инвестиций) (табл. 1). 
Однако в посткризисный период всё более значи-
мым источником инвестиций становится банковское 
кредитование (его часть в структуре капитальных 
инвестиций за 2010–2012 гг. увеличилась почти на 
5 %). Население ограничивается непосредственным 
инвестированием в индивидуальное жилищное 
строительство.

Таблица 1
Структура капитальных инвестиций в экономику Украины в 2010–2012 гг.*

Название показателя Годы Изменение2010 2011 2012
Всего, млн грн. 189061 259932 293692 104631в том числе за счет:
средств государственного бюджета, % 5,8 7,1 5,8 0
средств местных бюджетов, % 3,4 3,4 3,1 –0,3
собственных средств предприятий и организаций, % 60,8 58,6 59,7 –1,1
кредитов банков и других займов, % 12,3 16,3 17,1 4,8
средств иностранных инвесторов, % 2,1 2,8 1,7 –0,4
средств населения на строительство собственных квартир, % 2,5 1,7 1,3 –1,2
средств населения на индивидуальное жилищное строи-
тельство, % 8,6 5,8 7,5 –1,1

другие источники финансирования, % 4,5 4,3 3,8 –0,7

П р и м е ч а н и е . *рассчитано автором на основе данных Государственной службы ста-
тистики [6].

Как видно из табл. 1, объёмы банковского креди-
тования в посткризисный период превышают государ-
ственное и иностранное инвестирование, а средства 
населения, инвестированные в жилищное строитель-
ство, сопоставимы с бюджетными инвестициями.

Учитывая значительные объёмы сбережений 
населения, банкам отводится особая роль в их ак-
кумулировании и эффективном использовании в ка-
честве заёмных средств. Ведь, как показал финан-
сово-экономический кризис, денежные сбережения 
населения, в том числе и депозиты, могут оказывать 
значительное влияние не только на функционирова-
ние банковской системы, но и на экономику в целом. 
В посткризисный период объём сбережений населе-
ния, привлечённых на депозиты, стабилизировался 
и постепенно растёт (табл. 2).

Как видно из таблицы 2,большая часть депо-
зитных договоров краткосрочные, а часть депози-

тов, заключённых на срок более 2-х лет, составляет 
всего около 7 % и постепенно снижается в течение 
периода. Такая ситуация обусловлена наличием 
устойчивых инфляционных ожиданий у населения, 
отсутствием доверия к банковской системе, а в результа-
те – значительные объёмы сбережений населения 
находятся вне банковской системы и не работают на 
экономику.

В связи с этим роль банковской системы состоит 
не только в аккумулирования денежных сбережений 
населения на депозитах, вовлечении их в инвести-
ционный процесс в качестве кредитов, но и, что не 
менее важно, предупреждении их стихийного от-
тока. Задача банковской системы состоит не только 
в привлечении денежных средств населения, а и в ор-
ганизации работы по предотвращению досрочного 
и неконтролируемого прекращения депозитных до-
говоров, стимулированию их пролонгации. 
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Таблица 2

Денежно-кредитная статистика (остаток на конец периода, 2012 – на 12.2012), млн грн.

Показатель Годы Изме-
нение2008 2009 2010 2011 2012

Наличные средства в обращении вне 
депозитных корпораций, млн грн. 515727 487298 597872 685515 нет данных 169788

Депозиты, всего, млн грн. 217 860 214 098 275 093 310 390 369 264 92530
из них
– в национальной валюте, млн грн. 11016 101081 142924 160530 186772 149514

– в иностранной валюте, млн грн. 107844 113016 132169 149860 182493 42016
из общей суммы депозитов, по срокам:
– до востребования, млн грн. 40 578 57 265 66 164 70 921 77 153 30343
– до 1 года, млн грн. 55 878 98 157 99 966 104 440 125 560 48562
– от 1 года до 2 лет, млн грн. 98 626 46 638 91 938 113 824 139 490 15198
– больше 2 лет, млн грн. 22 777 12 038 17 025 21 206 27 062 – 1571
процентные ставки по депозитам, всего, % 8,7 12,2 11,4 9,1 11,9 0,4
индекс потребительских цен, % 122,3 112,3 109,1 104,6 99,8 – 17,7
учётная ставка НБУ, % 12,0 10,25 7,75 7,75 7,5 – 4,25

П р и м е ч а н и е .  * рассчитано автором на основе данных НБУ [3].
Существует значительное количество методик 

решения как задачи снижения риска значительного 
оттока депозитов физических лиц путём прогнозиро-
вания возникновения подобных ситуаций, так и вы-
бора метода организации проведения оптимальной 
маркетинговой программы. Стандартные методики 
прогнозного моделирования и рекомендации специ-
алистов в области интеллектуального анализа данных 
предлагают использовать не только информацию, 
полученную из анкет и отчетов (аппликационный 
скоринг), но также и специально разрабатываемые 
и вычисляемые показатели на основе истории по-
ведения и взаимоотношения клиента и финансовой 
организации (поведенческий скоринг). Например, 
компания SAS Institute, имея почти 36-летний опыт 
разработки и практического применения собственно-
го программного обеспечения, предлагает достаточно 
обширный набор стандартных методик и подходов 
к построению скоринговых карт и прогнозных мо-
делей. В некоторых случаях списки показателей для 
моделирования содержат тысячи наименований [4].

Однако, как показывает повседневная практика, 
использование даже лучшего международного опы-
та без учета особенностей национальной экономики 
не дает ожидаемого эффекта. Например, украинская 
экономика характеризуется наличием развитого агро-
промышленного производства, особенностью которо-
го является сезонность и наличие значительной части 
незавершённого производства на конец финансового 
года, что значительно влияет на отток депозитов на-
селения, особенно из сельской местности в связи 
с необходимостью проведения осенних и весенних 
полевых работ. Кроме этого объективного фактора, 
на принятие решения клиента о досрочном изъятии 
депозита либо отказе пролонгации важную роль 
оказывает начисляемый размер процентной ставки. 
Однако использование при построении математиче-
ской модели фактических численных значений про-
центных ставок ограничивает использование полу-
чаемых результатов моделирования и скоринговых 
моделей. Причина заключается в том, что экономика 
Украины характеризуются нестабильностью наци-

ональной валюты на длинных временных интерва-
лах, что выражается в изменении уровня инфляции, 
учетной ставки рефинансирования Национального 
Банка Украины и, как следствие, процентных ставок. 
Это приводит к тому, что процентные ставки по де-
позитным вкладам могут изменяться от нескольких 
процентов до десятков процентов годовых (в случае 
гиперинфляции – сотни и даже тысячи процентов). 
В результате использование напрямую фактических 
значений показателя «размер процентной ставки по 
депозиту» либо приводит к необходимости исклю-
чения его из анализа в силу невозможности выявить 
значимую связь, либо необходимо сократить размер 
обучающего набора данных таким образом, чтобы 
область допустимых значений была однородна и со-
поставима. Простые методы преобразования пере-
менной, такие как стандартизации по диапазону, не 
приводят к существенным улучшениям в силу сохра-
нения внутренней диспропорции. Для решения дан-
ной проблемы предлагается использование в модели-
ровании безразмерного показателя «категориальная 
переменная типа класса процента по депозиту». Суть 
новизны предложенного метода решения заключает-
ся в переходе от фактических численных значений 
к безразмерному показателю, который показывает 
отклонение текущей ставки по депозитам в среднем 
за месяц. Универсальность показателя состоит в том, 
что процентные ставки по депозитным вкладам 
могут изменяться от нескольких процентов до десят-
ков процентов годовых, из-за чего прямое использова-
ние фактических значений на длинных исторических 
выборках или в моменты финансово-экономического 
кризиса приводит к ее исключению по причине труд-
ности выявления значимой связи. Для его расчета вы-
полняется вычисление на первое число каждого месяца 
математического ожидания и стандартного отклоне-
ния, рассчитанных на основе всех активных депозитов 
на момент расчета. Расчет выполняется раз в месяц (на 
первое число), так как ставка по депозитным вкладам 
обычно не меняется чаще, чем один раз в месяц. Пред-
ложенный показатель для каждого депозита физиче-
ского лица принимает одно из 10 значений (табл. 3).
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Таблица 3

Значения показателя «категориальная переменная типа класса процента по депозиту»

Условие Категориальная переменная типа класса процента по 
депозиту – DEPO_RT_GRP

ЕслиDEPO_RT < Mx – 4*dx Negative_5
ЕслиDEPO_RT < Mx – 3*dx Negative_4
ЕслиDEPO_RT < Mx – 2*dx Negative_3
ЕслиDEPO_RT < Mx – dx Negative_2
Если DEPO_RT < Mx Negative_1
Если DEPO_RT > = Mx Positive_1
ЕслиDEPO_RT > Mx + dx Positive_2
ЕслиDEPO_RT > Mx + 2*dx Positive_3
ЕслиDEPO_RT > Mx + 3*dx Positive_4
ЕслиDEPO_RT > Mx + 4*dx Positive_5

П е р е м е н н ы е , использованные в таблице:
DEPO_RT – процентная ставка по депозиту на момент закрытия;
Мх – математическое ожидание по DEPO_RT;
dх – приращение интервала, которое вычисляется по формуле: ; для вычисления 

используются значения, которые отобраны по правилу трех сигм.
При построении данной модели использовано 

82 показателя (переменные анализа). Размер вы-
борки – 39768 наблюдений, из которых: первичный 
отклик (клиенты, согласившиеся пролонгировать 
депозит, и отсутствие досрочного снятия) – 29603, 
вторичный отклик (досрочное снятие депозита или 
отказавшиеся пролонгировать) – 10165. Тип валюты 
депозитного вклада – гривна (UAH). Моделирование 
выполнялось на фактических данных одного из бан-
ков, входящего в пятёрку украинских банков-лидеров 
по объёму депозитов населения [5].

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате исследования получена 
модель логистической регрессии, которая 
содержит семь из 82 показателей, исполь-
зованных для анализа, а именно длитель-
ность договора, отношение срока депозита 
к количеству пролонгаций, тип первого де-
позитного вклада, тип текущего депозитно-

го вклада, тип последнего приобретенного 
продукта, продукт, с которого началось со-
трудничество с клиентом, тип класса про-
цента по депозиту (показатель, предло-
женный А.Н. Терентьевым). Построенная 
модель имеет следующие статистические 
характеристики (на обучающем наборе дан-
ных): суммарная ошибка классификации 
(Misclassifi cation Rate) – 22 %; ROC-индекс 
(RocIndex) – 0,84; коэффициент Джини 
(Gini Coeffi cient) – 0,69. 

Тестирование модели прогнозирова-
ния утечки депозитов выполнено в февра-
ле-марте 2012 года при проведении марке-
тинговой кампании исследуемого банка на 
выборке из 2697 клиентов. Гистограмма, 
представленная рисунке, иллюстрирует 
распределение клиентов по значениям ве-
роятности склонности к прекращению де-
позитного договора.

Гистограмма склонность к оттоку: 0 – уйдет; 1 – останется
Как показали результаты прогнозиро-

вания в виде распределения сумм оттока 
и пролонгации депозитов, из 2697 догово-
ров на общую сумму 91,2 млн грн. досрочно 
будут разорваны 1158 депозитных догово-
ров на сумму 42,3 млн грн; будут продолже-
ны – 1539 договоров на сумму 48,8 млн грн. 

Анализируя качество прогноза, следует 
отметить, что из общего количества кли-
ентов, разорвавших депозитный договор 

(на общую суму 12,7 млн грн.), правиль-
но предсказан отток 8 млн грн., в то время 
как непредсказанный отток составил всего 
5,2 % от выборки. Прогноз соотношения 
пролонгированных и разорванных депозит-
ных договоров представлен в табл. 4.

Прогноз, полученный на основе про-
строенной модели, имеет достаточно вы-
сокую точностью (60 %), что позволило по-
высить ликвидность и платёжеспособность 
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банка. Кроме того, использование результа-
тов прогнозирования, выполненного на ос-
нове данной модели, позволило уменьшить 
затраты банка на проведение маркетинговой 
кампании на 57 %, при этом необработанная 
часть клиентов, которые не пролонгировали 
депозитный договор, составила 5,2 %. Ана-
лиз экономического эффекта от прогнози-
рования результативности маркетинговой 
кампании представлен в табл. 5.

Таблица 4
Прогноз суммы 

и структуры депозитов банка

Показатель Количество, 
шт.

Сумма, 
тыс. грн.

Прогноз – уйдут 237 8032,04
Прогноз – останутся 146 4749,09
Итого 383 12781,1

Таблица 5
Выигрыш от использования модели прогнозирования оттока депозитов физических лиц

Показатель Без модели С моделью Выигрыш
Выборка вкладов, шт. 2697 2697 -
Прогнозный отток, % - 0,43 -
Необходимо коммуникаций, шт. 2697 1160 1537
Стоимость коммуникации, грн. 0,65 -
Время коммуникации, мин 5 -
Расходы банка на проведение маркетинговой кампании, грн. 1753 754 999
Время сотрудников, затраченное на участие 
в маркетинговой кампании, мин 13485 5799 7686

Выводы
Использование предложенной моде-

ли позволило банку оптимизировать свою 
маркетинговую кампанию, нацелившись на 
удержание меньшего количества клиентов. 
По прогнозным данным, экономический эф-
фект для банка при проведенной маркетинго-
вой кампании по предложенному сценарию 
составил 1 тыс. грн. и 128 рабочих часов.

Проведенное исследование показало, 
что для оптимизации привлечения сбереже-
ний населения в качестве инвестиционных 
ресурсов необходимо детально прорабо-
тать механизмы взаимодействия органов 
государственного управления всех уровней 
с финансово-кредитными учреждениями. 
Следует также обратить внимание на регио-
нальные особенности вида и длительности 
депозитов населения, причины досрочного 
прекращения депозитного договора с це-
лью оптимизации маркетинговых кампаний 
как банков, так и органов государственного 
управления по активизации привлечения 
сбережений населения для инвестирования 
на развитие национальной экономики. При-
менение предложенного подхода позволит 
выбрать оптимальную стратегию привлече-
ния банками сбережений населения, разра-
ботать научно обоснованные методические 
рекомендации по её оптимизации.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МЕНЕДЖМЕНТЕ КАЧЕСТВА 
СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЕННОГО АВТОЦЕНТРА

Салимова Т.А., Федоськина Л.А.
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Саранск, e-mail: ld0168@yandex.ru

В статье обоснована необходимость применения принципов различных концепций современного ме-
неджмента в деятельности фирменных сервисно-сбытовых предприятий автомобильной компании в области 
качества. Обозначены ключевые параметры качественного обслуживания потребителей фирменных автомо-
бильных центров. Представлена авторская интеграционная модель менеджмента качества автомобильного 
дилерского центра, учитывающая наиболее актуальные для рассматриваемой сферы деятельности принци-
пы. Рассмотрены особенности и основные ограничения применения требований к системам менеджмента, 
заложенных в международных и межгосударственных стандартах на системы экологического менеджмента, 
менеджмента риска, менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, социального менеджмен-
та, менеджмента информационной безопасности и энергетического менеджмента. Концепция устойчивого 
развития представлена в данном контексте как интеграционная основа повышения качества обслуживания 
и устойчивости развития автомобильных дилерских центров.

Ключевые слова: менеджмент качества, интеграция, автомобильная компания, автотехцентр, устойчивое 
развитие

INTEGRATION PROCESSES IN QUALITY MANAGEMENT 
OF THE BRAND AUTO CENTER’S SERVICE ACTIVITIES 

Salimova T.A., Fedoskina L.A.
Ogarev Mordovia State University, Saransk, e-mail: ld0168@yandex.ru

The paper is concerned with the necessity to apply the principles of the different management concepts in the 
quality management activity of the brand sales and service automotive companies. Key criteria of the good quality 
service in the brand auto centers are shown. The authors have presented their own integrated quality management 
model for the automotive companies that take into account the up-to-date principles for such organizations. The 
specifi city and main limitations of the implementation of the international and intergovernmental quality management 
standards requirements in such spheres as ecology management, energy management, risk management, social 
management, information security management, management of the sustainable development and health and safety 
management to the quality management system of the brand auto centers with the aim to increase their effectiveness 
are discussed in the paper. The concept of the sustainable development is presented in this contest as integrated basis 
of the service quality improving and sustainable development of the automotive dealer centers. 

Keywords: quality management, integration, automobile company, auto center, sustainable development

Современные тенденции развития 
и дифференциации автомобильного рынка 
России свидетельствуют о возрастающем 
внимании российских автомобильных ком-
паний к решению проблем повышения ка-
чества не только выпускаемой ими продук-
ции, но и качества обслуживания клиентов 
в фирменной сервисно-сбытовой сети. Это 
обусловлено расширением предложения ав-
томобилей иностранных производителей, 
сопровождающегося предоставлением ка-
чественного сервиса на основе принципов 
и с применением методов, принятых в меж-
дународной практике и соответствующих 
мировым требованиям.

В условиях, когда автомобильные 
компании несут полную ответственность 
за свою продукцию в течение всего жиз-
ненного цикла, они сталкиваются с тем, 
что совокупность услуг, связанных с ее 
сбытом и эксплуатацией, становится од-
ним из факторов конкурентоспособности 
[3, с. 806]. При покупке автомобилей боль-
шинство клиентов обращают внимание не 
только на цену, технические характери-

стики, но и на развитость сервисной сети. 
Компании, которые располагают широ-
кой сетью фирменных сервисных центров 
и оказывают качественное обслуживание, 
являются предпочтительными для клиен-
тов [4, с. 111].

Современный автобизнес отличается 
высоким уровнем конкуренции и динамич-
ности происходящих изменений. Поэтому 
основным принципом его эффективного 
функционирования является максимальный 
учет предпочтений достаточно притяза-
тельных клиентов. Обеспечение клиенто-
ориентированности автомобильных дилер-
ских центров, с одной стороны, становится 
обязательным условием успешной работы 
на рынке, а, с другой, требует применения 
современных концепций управления с ком-
плексным учетом отраслевых особенностей 
функционирования. В большинстве случаев 
возникает необходимость применения под-
ходов, принципов, методов и инструментов 
различных концепций и направлений ме-
неджмента на основе их интеграции с целью 
формирования единой политики поведения 
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фирменного автотехцентра в сложных кон-
курентных условиях.

Сегодня потребители услуг дилерских 
автотехцентров выбирают те компании, 
которые предоставляют широкий спектр 
предпродажного и послепродажного серви-
са высокого качества. С точки зрения потре-
бителя услуг в сфере автомобильного биз-
неса качественным может быть определен 
такой сервис, который обеспечивает:

1. Полную информированность клиентов 
о предоставляемых услугах. Современного 
клиента интересует не только сам товар ав-
томобильной компании с его техническими 
и эксплуатационными характеристиками, но 
и организационно-экономические условия 
предоставления послепродажного сервиса. 
Это обеспечивает прозрачность отношений 
между компанией и ее клиентами на протя-
жении всего жизненного цикла автомобиля.

2. Комплексность предоставления пред- 
и послепродажного сервиса. Условия при-
обретения автомобилей в дилерских цен-
трах в последние годы становятся все более 
клиентоориентированными, при которых 
покупатель получает полный пакет поддер-
живающих процесс приобретения автомо-
биля кредитно-страховых и консультацион-
ных услуг. Послепродажное обслуживание 
также усложняется, поскольку спектр авто-
сервисных направлений деятельности по-
стоянно расширяется, и клиенту дилерского 
центра становится важно, чтобы эти услуги 
оказывались по максимально возможному 
перечню, на высоком качественном уровне 
и с предоставлением фирменной гарантии. 
Потребители фирменного автотехцентра 
ожидают получения полного комплекса не 
только основных, но и дополнительных ус-
луг в одном месте, что в современном дина-
мичном мире становится явным конкурент-
ным преимуществом.

3. Высокий уровень компетентности 
и коммуникабельности сервисного персо-
нала дилерского центра. В этом отношении 
наибольшую важность приобретает способ-
ность персонала компании точно и профес-
сионально идентифицировать требования 
конкретного потребителя и индивидуали-
зировать процесс его обслуживания, учи-
тывая как эмоционально-психологический 
настрой клиента, так и обозначенные им 
требования. 

4. Полное соответствие условий обслу-
живания и выполняемых работ требовани-
ям нормативно-технической документации, 
а также стандартам качества обслужива-
ния клиентов и их автомобилей. Качество 
фирменного сервисного сопровождения 
продукции должно быть обеспечено са-
мой автомобильной компанией на основе 

внедрения корпоративных стандартов и ор-
ганизации работы по их строгому испол-
нению. Это вызывает доверие и приводит 
к приверженности клиентов конкретной ав-
томобильной марке.

5. Своевременность и оперативность 
предоставления услуг. Ускорение жизнен-
ного ритма современных потребителей вы-
зывает необходимость выдерживания стро-
гих временных параметров обслуживания. 
Выполнение работ точно в срок является 
сложной и многоаспектной задачей и зави-
сит от большого числа факторов (наличие 
технологического оборудования и инстру-
ментария, высокий уровень квалификации 
технических исполнителей, технологиче-
ская готовность и отработанность процес-
сов, обеспеченность запасными частями 
и аксессуарами и др.), которые должны 
быть точно определены, максимально учте-
ны и рационально организованы.

6. Комфортность предоставления услуг. 
Современные дилерские центры имеют 
привлекательный и архитектурно актуаль-
ный внешний вид, оптимально обустраи-
вают прилегающую территорию, обору-
дуются удобными клиентскими зонами, 
оснащаются современными техническими 
средствами, обеспечивая тем самым физи-
ческую и функциональную комфортность 
пребывания клиентов. 

7. Внимательное и ответственное отно-
шение автотехцентра к состоянию автомо-
биля клиента. Полное и последовательное 
информационно-сервисное сопровождение 
продукции автомобильной компании на 
эксплуатационном этапе жизненного цикла 
автомобиля требует поддержания постоян-
ной обратной связи с клиентами компании. 
Информирование и напоминание о необхо-
димости, условиях и возможностях поддер-
жания требуемого эксплуатационного уров-
ня автомобиля в среде дилерского центра 
становятся залогом формирования партнер-
ских взаимовыгодных отношений с клиен-
тами в длительном периоде.

Перечисленные параметры качествен-
ного обслуживания не являются исчерпыва-
ющими и могут быть дополнены. Но даже 
этот перечень позволяет сделать вывод 
о том, что применение какой-либо отдель-
ной концепции современного менеджмен-
та не может создать полноценной основы 
для обеспечения требуемого современным 
автомобильным рынком качества обслужи-
вания потребителей. Здесь требуется глубо-
кая интеграция многих направлений науч-
ной и практической деятельности в разных 
аспектах. Принципиальная интеграционная 
модель может иметь вид, представленный 
на рисунке.
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Интеграционная модель менеджмента качества автомобильного дилерского центра

Менеджмент качества в автомобильном 
бизнесе имеет тройственную направлен-
ность: во-первых, он должен обеспечить 
сохранность качества продукции автомо-
бильной компании в процессе реализации 
автомобиля; во-вторых, создать необхо-
димые условия для поддержания качества 
автомобиля в эксплуатационный период; 
в-третьих, обеспечить высокий уровень 
качества сервисного сопровождения на 
всех этапах жизненного цикла автомобиля, 
включая этап утилизации. Это требует при-
менения дилерским центром комплекса по-
следовательно реализуемых мероприятий 
в пред- и послепродажный период обслу-
живания клиентов.

Предлагаемая интеграционная модель 
менеджмента качества автомобильного ди-
лерского центра не требует полноценного 
формирования специфических и вместе 
с тем взаимосвязанных между собой систем 
менеджмента. Она лишь ориентирует на ис-
пользование наиболее эффективных мето-
дов и инструментов отдельных концепций 
современного менеджмента, наиболее адек-

ватных конкретным задачам менеджмента 
качества по каждому из составляющих его 
аспектов. 

Так, например, в настоящее время уро-
вень экологической безопасности, свя-
занной с автотранспортными средствами 
и предприятиями технического сервиса 
автомобилей, задается требованиями ряда 
действующих правовых и нормативных до-
кументов (Федеральные законы «Об охране 
окружающей среды», «Об отходах произ-
водства и потребления» и др.) [2, с. 135]. 
Применение предприятиями фирменного 
сервиса автомобилей принципов экологиче-
ского менеджмента, заложенных в стандар-
те ISO 14001:2004 «Системы экологическо-
го менеджмента. Требования и руководство 
по применению», может позволить выяв-
лять значимые экологические аспекты, про-
водить постоянный экологический мони-
торинг свой деятельности, своевременно 
предотвращать экологические последствия 
функционирования и повышать общую 
экологическую безопасность. Тем самым 
создается организационно-методическая 
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основа для удовлетворения дилерскими 
центрами законодательных экологических 
требований на системной основе.

Согласно ISO 31000:2009 «Менеджмент 
рисков. Принципы и руководящие указа-
ния», риск-менеджмент может применяться 
в течение всего жизненного цикла органи-
зации и для широкого спектра деятельности. 
Для фирменных автоцентров не все объек-
ты менеджмента риска будут иметь целесо-
образность самостоятельного рассмотрения. 
Наиболее важными областями управления 
риском, на наш взгляд, являются сервисные 
и технологические операции, процессы об-
служивания клиентов и автомобилей, функ-
ции, все предоставляемые услуги и активы 
дилерского центра. В свою очередь страте-
гии, решения, проекты и продукция будут 
выступать объектами управления рисками 
со стороны автопроизводителя.

В области менеджмента производствен-
ной безопасности и здоровья дилерским 
центрам автомобильных компаний, работа-
ющих на российском рынке, следует придер-
живаться требований межгосударственного 
стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система 
стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Общие требо-
вания». Его требования направлены на ре-

шение многочисленных задач в области ох-
раны труда. Соблюдение автотехцентрами 
требований данного стандарта содействует 
защите работников от воздействия опасных 
и вредных производственных факторов, ис-
ключению несчастных случаев, в том числе 
со смертельным исходом, и профессиональ-
ных заболеваний в производственной сфере 
дилерского центра.

Следование принципам социального ме-
неджмента в соответствии с положениями 
стандарта ISO 26000:2010 «Руководство по 
социальной ответственности» предусматри-
вает подотчетность, прозрачность, этичное 
поведение, уважение интересов заинтересо-
ванных сторон, соблюдение главенства зако-
на, соблюдение международных норм пове-
дения и соблюдение прав человека [6]. При 
их практическом применении необходимо 
учитывать все специфические территориаль-
ные, законодательные, экологические, эконо-
мические, политические, организационные, 
технические, производственные, психоло-
гические и другие особенности осуществле-
ния деятельности конкретного автотехцен-
тра автомобильной компании. В общем виде 
для фирменных автотехцентров наиболее 
актуальными будут принципы социальной 
ответственности, отраженные в таблице.

Содержание наиболее актуальных для фирменных автотехцентров 
принципов социальной ответственности 

Принцип Способы реализации
Подотчетность Подотчетность: автомобильной компании в рамках выполнения требований 

корпоративной социальной ответственности; контролирующим государ-
ственным органам; покупателям автомобилей и клиентам сервиса автомо-
билей; населению прилегающей территории

Прозрачность Обеспечение открытости и информационной доступности принимаемых 
общественно значимых решений. Раскрытие информации с целью обе-
спечения возможности точной оценки деятельности заинтересованными 
сторонами. Идентификация всех заинтересованных сторон и обеспечение 
доступности сведений относительно содержания требований корпоратив-
ных стандартов автопроизводителя по обслуживанию клиентов

Этичное поведение Соблюдение этических норм относительно работников, потребителей 
и местного населения. Применение единых стандартов этичного поведения, 
разработанные автопроизводителем. Адаптация корпоративной процедуры 
предотвращения и разрешения конфликтов с потребителями, работниками 
и всеми заинтересованными сторонами

Менеджмент информационной безопас-
ности, реализуемый на основе требований 
стандарта ISO/IEC 27001:2009 «Информа-
ционные технологии. Методы защиты. Си-
стемы менеджмента защиты информации. 
Требования», позволит выявлять и предот-
вращать явные инциденты, возникающие 
в сфере информационной безопасности. 
Данные инциденты могут быть обуслов-
лены обязательством сохранения, с одной 
стороны, конфиденциальности индивиду-
альных сведений о клиентах, размещенных 

в базах данных дилерских центров, а, с дру-
гой стороны, корпоративной информации, 
предназначенной для внутреннего пользо-
вания в рамках обеспечения качества функ-
ционирования предприятий сервисно-сбы-
товой сети автомобильной компании.

В целях повышения энергоэффектив-
ности предприятиям фирменной сервис-
но-сбытовой сети автопроизводителя мож-
но рекомендовать использовать элементы 
системы энергетического менеджмента, 
требования к которой заложены в ISO 
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50001:2011 «Системы энергоменеджмен-
та – Требования с руководством по эксплу-
атации». По своей сути энергоменеджмент 
представляет собой совокупность знаний, 
принципов, средств и форм управления 
энергосбережением, направленных на сни-
жение затрат организации на энергетиче-
ские ресурсы. Основными направлениями 
энергоменеджмента являются энергосбе-
режение и повышение энергетической эф-
фективности деятельности компаний, что 
вполне актуально и для дилерских автотех-
центров, имеющих энергоемкое оборудова-
ние и большие площади автосалонов, при 
обслуживании которых требуются доста-
точно большие объемы топливно-энергети-
ческих ресурсов. 

Активно развивающаяся в последние 
десятилетия концепция устойчивого разви-
тия является в разработанной нами модели 
обобщающей и направлена на углубление 
интеграции отдельных направлений менед-
жмента для достижения высокого качества 
обслуживания и повышения устойчивости 
бизнеса фирменных дилерских центров. 
Как известно, в ее основе лежит обеспече-
ние эффективной деятельности организа-
ции по трем направлениям: экологическому, 
социальному и экономическому. В пред-
ставленной интеграционной модели все 
эти составляющие нашли свое отражение. 
Вместе с тем они поддерживаются и уси-
ливаются такими важными аспектами, как 
информационная безопасность, управление 
рисками, производственная безопасность 
и энергетический менеджмент, которые, 
в свою очередь, обеспечивают получение 
явного экономического эффекта в различ-
ных областях деятельности компании. На 
наш взгляд, такая интеграция принципов 
различных направлений функционального 
менеджмента позволит организациям, ра-
ботающим в сфере автомобильного бизне-
са, повышать свою конкурентоспособность 
за счет максимального удовлетворения по-
требностей клиентов в качественном серви-
се с одновременным снижением затрат на 
обеспечение высокого качества.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ БИЛИНГВИЗМА 
НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ

Амшоков Х.Х.
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова», Нальчик, e-mail: Hasanbi-a@mail.ru

Статья посвящена методике взаимосвязанного обучения учащихся первой ступени родному и русскому 
(как неродному) языкам. Проводится анализ периодов билингвизма для детей различных возрастных групп, 
рассматриваются методические приемы развития билингвизма у младших школьников. Особенностью об-
учения русскому языку учащихся с использованием билингвального метода является то, что при обучении 
русскому языку, родной используется в необходимой степени. Необходимость использования родного языка 
определяет сам учитель, т.к. только он замечает степень овладения или же усвоения учащимися второго язы-
ка. С целью прочного усвоения и запоминания слов предлагаются методические приемы: беседа (вопросы 
и ответы), рассказ, объяснение учителя с помощью наглядности, перевод на родной язык, заучивание наи-
зусть со слов учителя, использование электронных учебников с комментированием ответов учителем, игры 
на русском языке, рисование, экскурсии и т.д. Взаимосвязь обучения родному и русскому (как неродному) 
способствует развитию двуязычия, содействует пониманию элементов иной культуры, менталитета, углу-
бляет интерес и вызывает положительную мотивацию к изучению языков.

Ключевые слова: билингвизм, взаимосвязанное обучение, методические приемы, интеграция, заимствование

METHODS OF DEVELOPMENT OF BILINGUALISM 
ON THE FIRST STAGE OF EDUCATION

Amshokov K.K.
Kabardino-Balkarskij state University im Kh.M. Berbekova, Nalchik, e-mail: Hasanbi-a@mail.ru

The article is devoted to the methodology of interconnected teaching of students of the fi rst stage of the native 
and Russian languages. The analysis of the periods of bilingualism for children of various age groups, examines 
methodological techniques of development of bilingualism in primary school. Feature of the Russian language 
training of students with the use of bilingual method is that when learning Russian language, the mother used to the 
necessary extent. Necessity of use of the native language defi nes the teacher himself, because only he notices his 
knowledge or by pupils of a second language. With the aim of mastering and learning vocabulary offers instructional 
techniques: discussion (questions and answers), a story, an explanation of a teacher by means of illustration, a 
translation into the native language, learning by heart the words of the teacher, the use of electronic textbooks with 
regards to answer a teacher of the game in Russian, drawing, excursions etc. The relationship of teaching native and 
Russian, contributes to the development of bilingualism, promotes understanding of the elements of another culture, 
mentality, increases interest and is a positive motivation to learn languages.

Keywords: bilingualism, interconnected teaching, instructional techniques, integration, borrowing

Важность взаимосвязанного обучения 
родному и русскому (как не родному) язы-
кам для процесса формирования двуязычия, 
а также отсутствие научно обоснованных 
рекомендаций по методике взаимосвязан-
ного обучения учащихся первой ступени 
родному и русскому (как неродному) язы-
кам, недостаточная разработанность про-
блемы в теории и практике преподавания 
в школах Кабардино-Балкарии определяют 
актуальность проблемы.

Процесс становления билингвизма в на-
чальных классах очень труден и сложен, 
так как многие учащиеся начинают изучать 
русский язык вне языкового окружения. 
Процесс развития билингвизма охватывает 
в основном три ступени.

Эти ступени различаются условно в зави-
симости от возрастных особенностей и уров-
ня знаний детей, не владеющих русским язы-
ком в дошкольном возрасте. Разными будут 
периоды билингвизма для детей, владеющих 
вторым языком в какой-то мере еще в до-

школьный период, и для детей, начинавших 
изучать русский язык в другом возрасте. Это 
зависит от среды, в которой живет учащий-
ся, причем дети воспринимают русскую речь 
чаще всего через посредство нерусских, го-
ворящих на русском языке.

Затруднения в обучении русскому языку 
учащихся, не владеющих русским языком, 
связаны с непроизвольным и неустойчивым 
вниманием младших школьников, мышле-
ние которых в первую очередь опирается 
на родную речь, на конкретные образы. «От 
степени развития мышления и владения вто-
рым языком зависит целый ряд факторов, 
вносящих существенные изменения в про-
цессе овладения вторым языком» [1, 284].

В процессе развития двуязычия у уча-
щихся нерусских школ с социолингвисти-
ческой и психологической точек зрения сле-
дует различать явления троякого характера: 

а) лексико-грамматические «единицы», 
категории, эквивалентные в родном и рус-
ском языках, принимая во внимание тот 
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факт, что в процессе овладения вторым языком 
«полное понимание наступает обычно только 
тогда, когда учащиеся находят соответствую-
щий эквивалент на родном языке» [2, 28]; 

б) лексико-грамматические и граммати-
ческие «единицы», категории, отсутствую-
щие в родном языке и языковом сознании 
его носителей; 

в) лексико-грамматические и граммати-
ческие категории, характерные для родного 
языка и языкового сознания его носителей, 
но отсутствующие в изучаемом языке и язы-
ковом сознании носителей последнего [3, 5].

Учащиеся сначала обучаются родному 
языку, затем на основе родного переходят 
к изучению русского с учетом сходных тем 
в родном и русском языках, как, например 
«Ударение», «Прописная буква», «Гласные 
и согласные звуки», «Основа и окончание» 
и т.д. [4]. На данном этапе очень многое за-
висит от того насколько правильно учитель 
организует данную работу. Ведь при из-
учении двух языков параллельно с учетом 
интерференции и транспозиции, за счет 
сэкономленного времени при прохождении 
сходных тем, можно наращивать степень 
владения вторым языком.

В школах с родным языком обучения 
умения учащихся видеть и читать сразу сло-
ги и слова, а не отдельные буквы, система-
тически совершенствуются и на уроках по 
родному языку. Поэтому при обучении рус-
ской грамоте они, используя зрительную, 
слуховую и моторную память, без лишних 
затруднений читают слоги и слова.

Особенностью обучения русскому языку 
учащихся с использованием билингвального 
метода является то, что при обучении русско-
му языку родной используется в необходи-
мой степени. Необходимость использования 
родного языка определяет сам учитель, т.к. 
только он замечает степень овладения или 
же усвоения учащимися второго языка. И от 
использования учителем правильных мето-
дов в данный момент может зависеть уро-
вень овладения учащимися вторым языком. 
Такой подход развивает усвоение русского 
языка и углубляет знание родного языка. 
Интеграция – объединение в целое каких-
либо элементов. Применительно к системе 
обучения интеграция предполагает создание 
у школьника целостного представления об 
окружающем мире [5, 98].

При таком подходе обучения есть воз-
можность повторять и закреплять меж-
предметную связь. На уроке физкультуры, 
математики, технологии, изобразительного 
искусства, музыки получаемый детьми за-
пас русских слов и фраз закрепляется. Про-
ведение интегрированных уроков играет 
положительную роль.

Первая ступень развития двуязычия 
характеризуется тем, что дети начинают 
изучать русский язык, как правило, совер-
шенно не зная его или владея очень малым 
количеством русских слов, и в основном 
этот список заполняют заимствованные 
слова. Экспериментальные исследования по 
результатам проверки запаса русских слов 
у детей, впервые поступающих в школу, 
показывают, что некоторые знают от 41 до 
50 слов, другие 51–60. Есть учащиеся, кото-
рые знают 70 и более слов. Дети, знающие 
большее или меньшее число слов, составля-
ют единицы. Почти в каждом классе встре-
чается несколько учеников, резко отличаю-
щихся от основной массы знанием русского 
языка. Эти учащиеся в большинстве своем 
знают 50–60 % слов из предложенного спи-
ска, отвечают на вопросы, заданные в ходе 
проверки. Обычно это дети учителей, ин-
женерно-технического персонала, врачей, 
дети, живущие в разной языковой среде или 
же живущие в смешанной семье. Дети из 
близлежащих к городу населенных пунктов 
в большей степени владеют большим коли-
чеством русских слов и лучше понимают 
русскую речь. Многие знают русские слова, 
но не могут ими пользоваться при обще-
нии. Это является подтверждением того, 
что знание слов еще не означает умение 
ими пользоваться.

Наиболее известные детям слова: стол, 
карандаш, машина (в значении автомо-
биль), трактор, пальто, лампа, завод. Все 
эти слова бытуют в родном языке учащихся 
как заимствованные из русского языка, но 
произносятся в соответствии с законами 
родного языка несколько по-иному: на ка-
бардинском: карандаш – къэрэндащ, стол – 
ст1ол, 1энэ. 

К этой группе слов примыкают и такие 
заимствованные слова, которые знают око-
ло 50 %: конфета, завод, щётка, картошка, 
почта и др.

Эти слова бытуют как в литературном, 
так и в разговорном языке с некоторыми 
фонетическими изменениями в кабардин-
ском: конфета – к1энфет, картошка – 
к1эрт1оф.

С целью прочного усвоения и запомина-
ния слов предлагаются методические при-
емы: беседа (вопросы и ответы), рассказ, 
объяснение учителя с помощью наглядно-
сти, перевод на родной язык, заучивание 
наизусть со слов учителя, использование 
электронных учебников с комментировани-
ем ответов учителем, игры на русском язы-
ке, рисование, экскурсии и т.д.

Изучение русского языка во 2-м клас-
се носит практический характер, т.е. весь 
процесс обучения направлен на развитие 
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русской речи учащихся: дети знакомятся 
с произношением и правописанием слов, 
с трудными для учащихся звуками, практи-
чески упражняются в письме, в написании 
словосочетаний, предложений и т.д.

«Выработав в самом начале навык уст-
ной речи, пусть пока на очень малом слова-
ре, ‒ пишет П.И. Харакоз, – ученик, перейдя 
к книге, значительно легче распорядится по-
лучаемым из нее материалом для нужд уст-
ного общения, ибо навык уже есть» [6, 249].

К концу занятий во 2-м классе дети 
приобретают некоторые навыки общения, 
восприятия и передачи элементарного со-
общения на русском языке. Им уже из-
вестны некоторые грамматические правила 
и определенный круг слов. Учащиеся могут 
рассказать (с помощью вопросов учителя) 
о знакомых явлениях окружающей жизни, 
употребляя слова и грамматические фор-
мы, предусмотренные программой первого 
и второго классов, принимать активное уча-
стие в беседах во время экскурсий, пред-
метных уроков и практических занятий.

Весьма показательно, что в процессе 
обучения русскому языку учащихся впер-
вые знакомятся с некоторыми правилами 
русского языка, которые в определенной 
степени отличаются от правил и закономер-
ностей родного языка. Таким образом, уча-
щиеся приобретают элементарные знания 
по обоим языкам.

Основное внимание в 3-м классе об-
ращается на усвоение изменения имен 
существительных и местоимений, на со-
гласование в роде существительных с при-
лагательными, усвоение оборотов с предло-
гами, практическое усвоение согласования 
глаголов прошедшего времени с существи-
тельными и местоимениями (в роли подле-
жащего) в роде и числе.

Учащиеся хорошо усваивают новый ма-
териал при сопоставлении фактов русского 
и родного языков, выявлении сходств и рас-
хождений. 

В русском языке категория одушевлен-
ности/неодушевленности является катего-
рией лексико-грамматической, а в кабарди-
но-черкесском – лексико-семантической., 
что проявляется в русском языке в употре-
блении вопроса кто? в отношении к живым 
предметам, в употреблении вопроса что? 
к неживым предметам, а также в сходстве 
винительного падежа с родительным у оду-
шевленных существительных мужского 
рода. В кабардино-черкесском языке имеет 
место иное деление, а именно: 

1) существительные, обозначающие лю-
дей (мыслящие); 

2) существительные, обозначающие все 
остальные предметы, одушевленные/неоду-

шевленные (животных, явления природы, 
вещи и т.д.). 

Первая группа отвечает на вопрос – хэт? 
(кто?), вторая группа – сыт? (что?). Дан-
ное деление имен существительных (люди/ 
и все остальное) на падежных формах не 
отражается.

Далее приводим некоторые практические 
материалы на разных этапах обучения языку.

Виды словарной работы: подбор подхо-
дящих по смыслу слов.

Около дачи мы решили разбить …. 
Нужно … фруктовые деревья: яблони, гру-
ши, сливы, вишни. Мы купим саженцы этих 
деревьев. … поможет нам в работе. У него 
есть все необходимые … инструменты. 
Сначала у нас будет меленький … , а потом 
он разрастется и станет большим и кра-
сивым садом.

В конце упражнения можно привести 
слова для справок: сад, садовник, садовые, 
садик, посадить. Можно использовать и та-
кие упражнения, где учащиеся по смысло-
вому значению предложения сами находят 
и подбирают необходимые слова; подписы-
вание картинок, составление словосочета-
ний и предложений.

Даются картинки: помидор, огурец, 
перец, тыква, груша, клубника, яблоко, ба-
клажаны. Дети называют предметы на этих 
картинках и соответственно подписывают 
их. Можно значительно расширить задание 
придумыванием прилагательных к ним, их 
употреблением в предложении. Разделени-
ем обозначенных предметов на две группы, 
которые дети определяют с помощью не-
больших рекомендаций учителя.

Дети узнают о существовании в их род-
ном языке явлений, в той или иной мере 
аналогичных с теми, которые они изуча-
ют в русском языке (элементы склонения, 
спряжения), но при этом они отмечают со-
ответствующие отличия или же сходства.

В 4-м классе учащиеся изучают эле-
ментарную грамматику. Большое значение 
уделяется практическому изучению имени 
существительного, категории рода суще-
ствительного, прилагательного, согласова-
нию прилагательных с существительными 
в роде, числе, падеже. И в этом случае ис-
пользуются данные родного языка.

Усвоению указанных тем служат следую-
щие методические приемы: ответы учащих-
ся на вопросы учителя, разговоры (диалоги), 
беседы, рассказывание в связи с прочитан-
ным и увиденным, перевод, упражнения на 
составление предложений, изложения, раз-
личного рода сочинения и т.д. 

При прохождении темы «Род имен су-
ществительных» предлагается упражнение, 
в котором учащиеся придумывают имена 
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мальчиков и девочек. Затем составление 
короткого диалога с употреблением этих 
имен с глаголами «ходил», «ходила». По-
сле составления нескольких мини-диалогов 
учащиеся делают вывод о роде имен суще-
ствительных.

Предлагаются упражнения, которые 
тренируют учащихся в подборе существи-
тельных и в употреблении их в нужном 
роде, в подборе необходимых существи-
тельных соответствующего рода к задан-
ным прилагательным и т.д.

Занимательными для согласованного 
употребления слов в речи являются состав-
ление мини-сочинений, в процессе которых 
учащиеся приобретают основы, а затем 
и навыки правильного употребления этих 
слов в потоке речи. Для сравнения родного 
и русского языков можно сразу же сделать 
перевод содержания мини-сочинений на 
родной язык и наоборот. 

Также предлагаются упражнения на со-
гласование слов с личными местоимениями 
и составление предложения с ними. Они 
способствуют правильному формированию 
русской речи. Аналогичные упражнения 
параллельно рассматриваются и из родного 
языка учащихся. 

В 4-м классе учащиеся практически ус-
ваивают также тему «Глагол»: изменение 
глагола по временам, лицам, числам, родам, 
даются упражнения по усвоению и закре-
плению времен глагола в русском языке.

В первой ступени развития двуязычия 
умение свободно пользоваться связной уст-
ной и письменной речью вырабатывается 
на уроках русского языка в процессе выпол-
нения самых разнообразных упражнений, 
построенных по определенной системе. 
Например, источниками и формами обога-
щения словаря учащихся являются: бесе-
ды, работа по картине, чтение, заучивание 
наизусть, выполнение (устно и письменно) 
упражнений по усвоению грамматических 
форм, внеклассные занятия по русскому 
языку, экскурсии и т.д.

Предлагаемые методические приемы, 
различные виды работ и упражнений, по-
строенные в соответствии с характером 
и содержанием изучаемого материала, 
с учетом преемственности, а также осо-
бенностей родного языка, способствуют 
успешному развитию билингвизма.

Родной язык (кабардинский), развива-
ясь и обогащаясь, не растворяется в рус-
ском языке. Благодаря языку межнацио-
нального общения в нем возникают новые 
интернациональные тенденции в фонетике, 
лексике, в новых словах и устойчивых сло-

восочетаниях, в некоторых синтаксических 
конструкциях. Однако кабардинский язык 
не теряет своего глубокого национально-
го своеобразия, он совершенствует свои 
структурные элементы, сохраняет свою 
собственную специфику, самобытность.

Взаимосвязь обучения родному (кабар-
динскому) и русскому языкам способствует 
развитию национально-русского двуязы-
чия, содействует пониманию и более эф-
фективному восприятию элементов иной 
культуры, менталитета иноязычных этно-
сов, способствует гармонизации межнаци-
ональных отношений, углубляет интерес 
и положительную мотивацию к изучению 
языков. 
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АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ 
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Проведен анализ процесса обучения с точки зрения возможностей, представляемых моделированием 
его на основе агент-ориентированного подхода. Обсуждены вопросы выделения педагогической системы, 
выявления общих правил поведения, качеств агентов, преподавателя, свойств метода обучения, распреде-
ления сложности преподаваемого материала по периоду обучения. В итоге в моделируемую педагогиче-
скую систему включены обучающиеся, преподаватель, сложность изучаемого материала, а также методы 
обучения. Агенты отличаются степенью системно-логического мышления и самостоятельностью (творче-
ским подходом) при изучении материала, преподаватель может иметь опыт или нет, методы обучения могут 
использовать в большей степени педагогические технологии или творческие приемы, наконец, сложность 
может быть примерно равной в разные моменты обучения, плавно нарастать, иметь максимум в середине 
периода или каким-либо способом колебаться. В качестве критерия глубины усвоения материала дисципли-
ны принята степень отставания агентов в процессе продвижения по периоду обучения.

Ключевые слова: агент-ориентированное моделирование (АОМ), процесс обучения, педагогические технологии, 
творческие методы обучения

AGENT-BASED APPROACH TO MODELING OF LEARNING
Akhmedyanova G.F., Eroshenko O.S., Pishchukhin A.M.

Orenburg state university, Orenburg, e-mail: fi t@unpk.osu.ru

The analysis of the learning process in terms of the opportunity to represent his modeling on agent-based 
approach. Discussed the allocation of educational system, signifying the general rules of conduct, agent and teacher 
traits, the properties of the teaching method, the distribution of the material taught over the period of study.As a 
result in modelled pedagogical system are included being trained, the teacher, complexity of a studied material, and 
also training methods. Agents differ degree of system and logical thinking and independence (creative approach) 
when studying material, the teacher can have experience or not, methods of training can use more pedagogical 
technologies or creative receptions, at last, complexity can be approximately equal at the different moments of 
training, smoothly accrue, have a maximum in the middle of the period or any way to hesitate. As a criterion of 
depth mastery of the material degree of discipline adopted backlog agents in the process of moving from the period 
of training.

Keywords: agent-based modeling (AOM), the process of learning, educational technology, creative teaching methods

Преподавательский труд отличается 
определенной спецификой, характеризую-
щейся запаздывающей обратной связью – 
зачастую сначала на лекциях рассматри-
вается теоретический материал, а степень 
его усвоения проверяется лишь в конце 
семестра на зачете или экзамене. При этом 
пробелы в знаниях обнаруживаются в ситу-
ации, когда для данных студентов уже ниче-
го исправить нельзя, можно внести какие-
то корректировки в преподавание данной 
дисциплины уже только вновь приходяще-
му контингенту. Преподаватель имеет дело 
с коллективом личностей и независимо от 
мотивации и личных качеств каждого члена 
коллектива должен всех довести до необхо-
димого уровня знаний по своему предмету.

В таких условиях, призвав на помощь 
инструменты моделирования, необходимо 
выявить основные закономерности, способ-
ствующие глубокому усвоению материала 
и препятствующие ему, и управлять процес-
сом обучения в соответствии с этими законо-
мерностями по некоторой субоптимальной 
траектории, заведомо приводящей к луч-
шему результату. Моделирование процесса 

 обучения позволит изучать и анализировать 
влияние различных факторов, выбирать оп-
тимальные стратегии и методы обучения, 
оперативно реагировать на изменяющиеся 
требования к процессу образования.

В связи с этим необходимо ответить 
на следующие три вопроса: что моделиро-
вать, каким инструментом; для чего нужна 
модель.

Объектом моделирования естественно 
должна быть педагогическая система, но то 
какие элементы должны в нее входить, об-
условлено целью моделирования. Выберем 
целью наибольшую степень усвоения пре-
подаваемого материала. Тогда в систему не-
обходимо включить обучающихся, препо-
давателя, сложность изучаемого материала, 
а также методы обучения.

Обучающиеся как активные участники 
процесса характеризуются двумя качества-
ми: степенью системно-логического мыш-
ления и самостоятельностью (творческим 
подходом) при изучении материала. Именно 
эти качества выбраны в связи с разделени-
ем методов обучения, описанным ниже. Ко-
нечно, в реалии у них очень много и других 
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качеств, но с точки зрения глубины усвое-
ния материала преподаваемой дисциплины 
и простоты модели – это главные.

Преподаватель характеризуется сво-
им опытом и может способствовать более 
глубокому усвоению материала либо за-
труднять его. Точно также другие качества 
преподавателя опускаем при первичном 
моделировании, хотя на более детальном 
уровне и постановке других целей они мо-
гут быть важны.

Методы обучения могут использовать 
в большей степени педагогические техно-
логии или творческие приемы. Поскольку 
технология и творчество являются диалек-
тическими противоположностями [1], ни 
один из этих способов получения резуль-
тата – усвоение материала дисциплины ‒ 
не может быть исключен из рассмотрения 
в связи с законом единства и борьбы проти-
воположностей.

Сложность изучаемого материала мо-
жет быть по-разному распределена на про-
тяжении периода обучения – она может 
быть примерно равной в разные моменты 
обучения, плавно нарастать, иметь макси-
мум в середине периода или каким-либо 
способом колебаться.

В качестве актуального подхода, во-
бравшего в себя все эти высокие требования 
к моделированию сложной системы, высту-
пает построение нового класса моделей – 
агент-ориентированных моделей [2] (далее – 
АОМ), известных в зарубежной литературе 
как Agent- Based Modeling (сокр. ABM), до-
вольно часто применяемых в экономике [3] 
и перспективных для педагогики.

Среди классиков агент-ориентиро-
ванного моделирования можно выделить 
Р. Аксельрода, Л. Тасфатсона, Р. Экстела, 
Дж. Эпштейна [8-11]. В России данное на-
правление только начинает активно разви-
ваться. Так, среди отечественных ученых 
можно выделить В.Л. Макарова, А.Р. Бах-
тизина, М.С. Бурцева, Ю.Н. Гаврильца, 
С.И. Паринова [2, 3, 4, 5].

Агент-ориентированная модель облада-
ет следующими основными свойствами:

1. Автономия. Агенты действуют неза-
висимо друг от друга и при этом предпола-
гается, что в моделях нет единой регулиру-
ющей структуры, которая контролировала 
бы поведение каждого агента в отдельно-
сти. Однако при этом взаимодействие ми-
кро- и макроуровней в моделях осущест-
вляется, как правило, следующим образом: 
на макроуровне задается общий для всех 
агентов набор правил, и, в свою очередь, 
совокупность действий агентов микроуров-
ня может оказывать влияние на параметры 
макроуровня.

2. Неоднородность. Агенты чем-то раз-
личаются друг от друга, что принципиально 
отличает АОМ от широко распространен-
ных моделей с агентом представителем, 
причем различия между агентами могут 
проявляться по многим параметрам (в слу-
чае агентов, отображающих людей, это мо-
гут быть параметры уровня здоровья, до-
хода, культурного уровня, а также правил 
принятия решений и т.д.).

3. Расположение в пространстве. Име-
ется в виду некоторая «среда обитания», ко-
торая может быть представлена как в виде 
решетки, так и в виде гораздо более слож-
ной структуры (скажем, трехмерного про-
странства с заданными в нем объектами).

Подытоживая, отметим, что согласно 
перечисленным свойствам агент в АОМ яв-
ляется автономной сущностью, как прави-
ло, имеющей графическое представление, 
с определенной целью функционирования 
и возможностью обучения в процессе суще-
ствования до определенного уровня, опреде-
ляемого разработчиками соответствующей 
модели. Примерами агентов могут быть: 

1) люди (равно как и другие живые ор-
ганизмы), роботы, автомобили и другие 
подвижные объекты; 

2) недвижимые объекты;
3) совокупности однотипных объектов.
Вернемся к обсуждению модели и цели 

моделирования. АОМ уже применялись 
к процессу обучения. В работе [6] модель 
включала студентов, профессоров, знания 
и денежные средства. В данной модели 
непонятна роль денежных средств m, не-
обходимых агенту для прохождения «акта 
контроля». Если трату денежных средств m 
и времени t для получения знаний k и трату 
знаний и времени для получения денежных 
средств еще можно допустить в рамках моде-
ли, то необходимость в денежных средствах 
для прохождения «акта контроля» и нака-
пливание долга сильно приближает модель 
к негативным сторонам реальной жизни.

В другой работе [7] выделены и описа-
ны роли взаимодействующих должностных 
лиц и сотрудников кафедры: студента, лек-
тора, лаборанта, ассистента. К положитель-
ным сторонам работы относятся подробное 
описание ролей на примере роли «Студент», 
примеры протоколов взаимодействия, опи-
санные в соответствии с методологией 
«Gaia» – модели агентов системы, модели 
услуг и модели связей. Однако совсем не 
рассматриваются методы обучения, квали-
фикация преподавателей, взаимодействия 
между студентами.

Работа [8] посвящена анализу как тео-
ретических, так и практических особенно-
стей использования агентных технологий 
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в компьютерной системе поддержки дис-
танционного обучения. Модель мульти-
агентной системы построена с учетом ос-
новных характерных черт дистанционного 
образования – гибкости, модульности, па-
раллельности, технологичности. Однако 
здесь рассматривается только внутрисете-
вое взаимодействие на уровне пересылки 
работ и их оценки.

Хороший обзор и разработка теории по 
моделированию процесса обучения приведен 
в [9]. Однако исследования направлены на мо-
делирование и создание обучающих систем.

Для ответа на поставленные в этом обзо-
ре вопросы и превращения АОМ в практи-
чески полезный для практикующего препо-
давателя инструмент необходимо включить 
в модель процесса обучения дополнительно 
метод обучения, готовность группы к усво-
ению материала, опытность преподавателя, 
распределение степени сложности материа-
ла по периоду обучения.

Каждому из агентов в соответствии 
с тем или иным законом распределения не-
обходимо присвоить уровень качеств в об-
ласти системно-логического и творческого 
подходов к освоению материала дисципли-
ны, как обсуждено выше. Кроме этих фак-
торов, необходимо дополнительно ввести 
взаимосвязи между студентами, которые 
будут способствовать усвоению знаний или 
ухудшать условия их восприятия. Вероят-
ностное воздействие этого фактора можно 
реализовать с помощью генератора случай-
ных чисел.

Очевидно, слабая степень усвоения ма-
териала конкретных лекций будет приво-
дить к отставанию обучающегося. Поэтому 
период обучения можно разбить на несколь-
ко интервалов (например, на 10) и на каж-
дом интервале оценивать глубину усвоения 
материала каждым агентом, затем с помо-
щью пороговой операции определять, какой 
из агентов переходит на следующий интер-
вал, а какой задержится на данном. Матема-
тическое описание этого процесса выглядит 
следующим образом:

If   then k: = k + 1,
где   – глубина усвоения материала i-м 
агентом, находящимся на k-м интервале, 

в j-м интервале обучения; Cli – уровень си-
стемно-логического мышления i-го агента; 
Tvi – уровень творческого потенциала i-го 
агента; Vij – степень влияния взаимосвязей 
i-го агента в j-м периоде; Mi степень соот-
ветствия выбранного метода обучения i-му 
агенту; Slj – сложность материала дисци-
плины в j-м интервале; Pim – степень связи 
между i-м и m-м агентами в j-м интервале; 
Ops  – опытность s-го преподавателя; Stil – 
степень соответствия l-го метода обучения 
i-му агенту; Mol – уровень методической 
разработанности l-го метода.

По прошествии всех периодов можно 
определить долю агентов в группе с доста-
точной глубиной усвоения всего материала 
и по этой величине судить о соответствии 
метода обучения, распределения слож-
ности материала дисциплины по периоду 
обучения, готовности группы к экзамену, 
влияние взаимосвязей между агентами 
внутри группы на результаты усвоения ма-
териала и т.д.

Таким образом, созданный инструмент 
может быть полезен преподавателю при 
разработке стратегии преподавания дис-
циплины, позволяя заранее адаптировать 
распределение сложности материала и вы-
бирать адекватный метод обучения под кон-
кретную группу студентов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЫСЛИТЕЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ РЕШЕНИИ АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Голубь О.В., Фокина Е.А.

ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», Волгоград, e-mail: fokina-ea@mail.ru

В статье предложены практические рекомендации решения проблемных ситуаций, сочетающие педаго-
гическую и психологическую модели деятельности, позволяющие развивать мышление обучающихся высшей 
школы. Поэтапный метод развития мышления обучающихся раскрывается в активной самостоятельной дея-
тельности обучаемого, показывает свое влияние на усвоение деятельности. Описана структура деятельности, 
характерная для проблемных многошаговых аналитико-диагностических задач, направленных на получение 
практического результата. Элементами данной деятельности являются условия построения действий и усло-
вия усвоения деятельности, характеризующие эффективность деятельности. Выделяются основные компонен-
ты (мотивационный, информационный, интенционально-интерпретационный, интериоризационный, резуль-
тативно-практический), побуждающие учебную деятельность и активизирующие действия обучаемых на всех 
этапах усвоения деятельности. Определены основные педагогические функции. Отмечается значимость раз-
граничения роли организатора деятельности (преподаватель) и обучаемого (исполнитель действия).

Ключевые слова: деятельность, действия, развитие мышления, проблемное обучение

COGNITIVE WORK OPTIMIZATION IN ANALYTICAL 
AND DIAGNOSTIC TASKS SOLVING

Golub О.V., Fokina Е.А.
Federal State Autonomous Institution of Higher Professional Education, 

Volgograd, e-mail: fokina-ea@mail.ru
The author offers practical recommendations for solving problematic situations combining pedagogical and 

psychological activity models that let extend student thinking in higher education institutions. A step-by-step method 
of student thinking extension expands in the student’s dynamic self-guided work and shows its infl uence on activity 
digestion. The activity structure typical for problematic step-by-step analytical and diagnostic tasks directed to achieving 
a practical result is described. The elements of this activity are the conditions of actions creation and the conditions 
of activity digestion that characterize activity effectiveness. The author reveals the main components (motivational, 
informative, intentional and interpretational, interiorizational, effective and practical) stimulating learning activity and 
promoting students’ actions at all stages of activity digestion. The basic teaching functions are set out. The importance 
of distinguishing the role played by the activity initiator (teacher) and the actor (student) is specifi ed.

Keywords: activity, actions, thinking extension, problematic teaching

Проблема выявления закономерностей 
развития мышления обучающихся в рам-
ках учебной деятельности по-прежнему 
остается одной из наиболее сложных и ак-
туальных. В контексте перехода системы 
высшего образования к новым образова-
тельным стандартам особое внимание уде-
ляется: увеличению доли самостоятельной 
деятельности обучающихся, умению са-
мостоятельно приобретать знания; изме-
нению функций преподавателя (обучение 
на основе компетентностного подхода). В 
этой связи мышление обучающихся вышей 
школы активизируется, переходит на новый 
уровень по мере того, как самостоятельно 
осваивается деятельность и формируется 
результативный компонент (знания). 

Развитие мышления обучающихся наряду 
с усвоением фундаментальных знаний и под-
готовкой к практической деятельности являет-
ся одной из функций высшей школы. Вместе 
с тем, как нам представляется, процесс поэтап-
ного развития мышления обучаемых должен 
быть направлен на формирование и совершен-
ствование видов мышления, в том числе и на 
интериоризацию деятельности.

Практические рекомендации поэтапно-
го развития мышления основаны на опти-

мизированной мыслительно-познаватель-
ной деятельности. В данную деятельность 
входят условия построения действий и ус-
ловия усвоения деятельности, посредством 
которых формируются умения: анализи-
ровать и систематизировать, обобщать ин-
формацию, критически перерабатывать ос-
новные результаты, грамотно представлять 
результаты выполненных заданий.

Начальный момент мышления – это соз-
дание модели проблемной ситуации, в резуль-
тате анализа которой формируются задачи, 
вовлекающие в активный мыслительный про-
цесс и при правильной его организации спо-
собствует развитию мышления обучающихся. 

«Проблемная ситуация всегда включена 
в условия теоретической или практической 
деятельности человека, ее психологическая 
структура зависит от структуры деятельно-
сти человека и определяется ею, а ее специ-
фические особенности – специфическими 
особенностями человеческой деятельно-
сти» [4, С. 7]. Существенным для характе-
ристики практического мышления является 
тезис о том, что сама постановка пробле-
мы требует мышления. «…Когда проблем-
ная ситуация изображается как начало, как 
отправной пункт мышления, не следует 
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представлять себе это так, будто проблема 
должна быть дана в готовом виде предва-
рительно, до мышления, и мыслительный 
процесс начинается лишь после того, как 
она установлена. Самая постановка про-
блемы является актом мышления, который 
требует часто большой и сложной мысли-
тельной работы» [5, С. 352]. 

В экспериментальных исследованиях 
Черкасовой И.И. показано, что обучение 
мышлению происходит в учебном процессе 
тогда, когда учебно-информационный мате-
риал вводится не как описательный, а как со-
держащий реальную проблему [7, С. 36].

Применение метода проблемных си-
туаций позволяет существенно повысить 
познавательную активность обучающих-
ся; развивает интуитивные, аналитиче-
ские способности; системность и гибкость 
мышления; способствует формированию 
и развитию умения практически выполнять 
учебное действие.

Решение задач – это мышление, на-
правленное на решение конкретной задачи 

и включающее формирование ответных ре-
акций, а также выбор из возможных реак-
ций [3, С. 498]. Как справедливо отмечают 
Зинченко В.П. и Гордон В.М., «в зависимо-
сти от задачи меняется характер внутренних 
средств деятельности, используемых для ее 
решения». Решение задачи есть процесс до-
стижения поставленной цели, освоение не-
обходимых для этого средств в данных ус-
ловиях [2, С. 117]. 

Практические рекомендации поэтап-
ного развития мышления представлены на 
рисунке. С методом поэтапного формирова-
ния мышления связаны, во-первых, созда-
ние условий построения деятельности (ло-
гически последовательный перечень задач, 
методические указания, иллюстративный 
материал и др.), необходимых для правиль-
ного выполнения действий, активизации 
и ориентировки мышления обучающихся. 
Во-вторых, необходимо обеспечить форми-
рование действия, то есть создать условия 
усвоения, необходимые для выработки са-
мостоятельного решения задачи.

Практические рекомендации поэтапного развития мышления 
при решении аналитико-диагностических задач

Проблемные многошаговые задачи, ори-
ентированные на достижение практического 
результата имеют следующую структуру де-
ятельности:

– цель, определяющая систему дей-
ствий – актуализированное и мотивирован-
ное требование;

– приобретенное знание (предмет по-
требности), направленность деятельности;

– действия (элементы деятельности, на-
правленные на достижение цели);

– задачи (требование), задается направ-
ленность и последовательность действий, 
необходимых для достижения результата – 
решение проблемной ситуации;

– условия, в которых задается данное 
требование;

– средства (ориентировочная основа 
действия), необходимая для осуществления 
деятельности;

– результат достижения требования 
(цели) – продукт мышления. 



527

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №11, 2013

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
В данном аспекте деятельность характери-

зуется сочетанием следующихкомпонентов.
1. Мотивационный. Умение задать по-

требности (мотивы), побуждающие обу-
чающего к деятельности, является прин-
ципиально важным, они обеспечивают 
активизацию действий, устанавливают на-
правленность действий, мобилизуют обуча-
емых на усвоение деятельности.

Внутренняя детерминация поведения 
(диспозиционная мотивация), определяю-
щая действия, связана только с личност-
ными учебно-познавательными мотива-
ми (диспозициями) обучаемых (интерес 
к предметной области; стремление к само-
стоятельному приобретению новых знаний, 
навыков, умений).

Внешняя детерминация поведения (ситу-
ационная мотивация) (не связана с процес-
сом усвоения деятельности, например соб-
ственный рост, самоутверждение, престиж, 
высокие баллы, место в рейтинге и др.).

Шабельников В.К. выделяет «спортив-
ную» или «престижную» мотивацию, при 
которой мотив связывается с успешностью 
деятельности. В этом случае потребность 
субъекта удовлетворяется самим фактом 
успешного получения результата деятель-
ности независимо от дополнительных выгод 
и от возможности практически использовать 
содержание этих результатов [8, С. 408].

2. Информационный. Самостоятельность 
мышления (например, извлечение из пред-
ложенной информации необходимых данных, 
структурирование и представление их в та-
бличной или другой форме, приложение ин-
формации к новому контексту деятельности.

3. Интенционально-интерпретацион-
ный. В его основе лежат сформированные 
способности, направленные на интерпрета-
цию информации. 

4. Интериоризационный. Операцио-
нальное формулирование оценочных суж-
дений относительно данных в целостности 
их связей и характеристик.

5. Деятельностный (результативно-прак-
тический). Практические умения правильно-
го выполнения действия (деятельности).

На первом и последующем этапе вы-
ясняется сущность проблемного вопроса, 
фиксируются новые понятия, выявляются 
исходные данные. 

Итак, структуру деятельности можно 
рассматривать как процесс мышления, име-
ющий исходное (проблемная ситуация) и фи-
нальное положение (продукт мышления). 

Информация, которая известна, или «ис-
ходные данные» сообщается организатором 
деятельности. Извлечение релевантной ин-
формации, необходимой для достижения цели, 
зависит от того, насколько хорошо обучаемый 
ориентируется в проблемной ситуации. Обуча-
емый самостоятельно определяет, оказался ли 

он в ситуации, когда ему достаточно усвоен-
ных знаний или необходимо изучить дополни-
тельные источники информации. 

В результате продолжительность перво-
го этапа, согласимся с Д. Халперн, «опре-
деляется временем, затрачиваемым на 
понимание сути задачи, желаемой цели 
и имеющихся сведений. Это важная часть 
процесса решения, поскольку правильное 
решение не может быть найдено без адек-
ватного понимания задачи» [6, С. 410].

На втором этапе происходит уяснение 
поставленных задач, сбор информации, со-
ставление плана решения. Данный этап ха-
рактеризуется установлением соотношения 
известных исходных данных и поставлен-
ных задач, осознанием требования (цели), 
выявлением связей между этапами задачи. 

Цель и сопутствующие задачи создают 
целостное представление об этапах, кото-
рые необходимо пройти. 

  Рассматривая основной механизм мыш-
ления «анализ через синтез», можно объяс-
нить, что происходит при размышлении над 
проблемной ситуацией. С помощью анали-
за – получаем знание, с помощью синтеза – 
приобретаем понимание. Анализ любого 
целого всегда является анализом не только 
частей, элементов, но и их связей. Успешное 
разрешение поставленных задач предполага-
ет развитие мышления обучающихся.

Третий этап предполагает не только 
умение интерпретировать информацию, 
но и умение ее целостно осмыслить, обоб-
щить, критически оценить. 

Решение – всегда есть вариация какого-
либо критического момента ситуации. Каж-
дое решение возникает, следовательно, из 
конкретного специфического субстрата, со-
ставляющего ситуацию задачи. Каждое звено 
мыслительного процесса, взятое со стороны 
достигнутого результата, выступает как еди-
ный акт (умственное действие, операция). 
В ходе мыслительного процесса образуются 
определенные «маршруты», определенные 
способы осуществления анализа, синтеза 
и т.д. (они могут осуществляться как в виде 
бессознательно складывающихся и автомати-
чески функционирующих операций анализа 
и синтеза, так и в виде сознательно выполня-
емых действий анализирования и синтезиро-
вания в соответствии с осознанными требо-
ваниями задачи). По мере того как в процессе 
мышления складываются определенные опе-
рации – анализа, синтеза, обобщения, по мере 
того как они генерализуются и закрепляются 
у индивида, формируется мышление как спо-
собность [1, С. 52].

Логическое формулирование выводов явля-
ется заключительным интегрирующим этапом. 

Таким образом, в представленной 
последовательности из четырех этапов 
мыслительный процесс совершает ряд 
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действий, таких как анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, конкретизация, оценка. Исполь-
зуя мыслительные операции обучающиеся 
анализируют проблемную ситуацию; осоз-
нают цель, задачи и другие составляющие; 
планируют и выполняют этапы деятельности; 
завершают процесс в виде письменного за-
ключения. Подтверждение нашего вывода мы 
находим в трудах Дункера: «мышление – это 
процесс, который посредством понимания 
проблемной ситуации приводит к адекватным 
ответным действиям» [1, С. 29]. 

К концу четвертого этапа обучаемый 
приобретает навыки логического мыш-
ления, при котором задействованы более 
сложные формы мышления (суждения, умо-
заключения), обеспечивающие операцию 
написания вывода к задаче. Создание обще-
го письменного вывода к аналитико-диа-
гностической задаче является естественным 
завершением мыслительного процесса.

Педагогический анализ деятельности 
позволяет рассмотреть систему учебных 
функций, имеющих отношение к достиже-
нию поставленной цели. 

Организационная функция – разъясне-
ние особенностей деятельности, порядка 
действий обучаемых.

Функция целевой ориентации – опре-
деление исходных данных, анализ условия 
задачи и постановка окончательной цели 
(условия возникновения деятельности).

Коммуникативная функция – установ-
ление контакта организатора деятельности 
и обучаемых, преподаватель выполняет 
функции наблюдателя за действиями обуча-
ющихся; консультанта в деятельности (од-
ного из источников информации), обеспе-
чивающего эффективность деятельности.

Мобилизационно-мотивационная функ-
ция – формирование осознанной нереали-
зованной потребности, необходимой для 
результативного мышления. 

Результатом являются сформированные 
мотивы увлеченности деятельностью.

Указательно-регулятивная функция – 
создание условий построения действий 
и усвоения деятельности; формирование 
позиции обучаемого с целью превращения 
его в активный субъект процесса. 

Оценочно-интерпретационная функ-
ция – выявление умения ориентироваться 
в потоках разнообразной информации, вы-
рабатывать оценочные суждения.

Интерактивная – направленная на ско-
ростную, активную, самостоятельную ра-
боту обучаемого, ведущую к развитию опе-
ративного мышления.

Результатом является сформированность 
способности сравнивать и обобщать полу-
ченные данные.

Контрольно-диагностическая функ-
ция – выявление уровня развития мышле-

ния (итоговое контрольное тестирование, 
анализ индивидуальных работ обучаемых).

Таким образом, разработанные практи-
ческие рекомендации по развитию мышле-
ния в рамках данного курса сочетают: 

1) педагогическую модель деятельно-
сти: правильное выполнение деятельности, 
которое соединяется с процессом получе-
ния теоретических знаний; 

2) психологическую модель деятельности: 
формирование системы достоверных сужде-
ний, умозаключение – продукт мышления.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
МАРШРУТА КАК СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩЕГОСЯ И ПЕДАГОГА
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Кубанский государственный университет, Краснодар, 
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В статье «Проектирование индивидуального образовательного маршрута как совместная деятельность 
учащегося и педагога» рассмотрена эволюция понятия «индивидуальный образовательный маршрут», про-
слежена тенденция переноса смысловой доминанты данного понятия от учета индивидуальных особен-
ностей ученика при его обучения по общей, единой для всех образовательной программе к обеспечению 
возможности каждому учащемуся достижения индивидуального максимума образовательных достижений 
в предпочитаемых сферах деятельности. Описаны сущностные характеристики проектирования индивиду-
ального образовательного маршрута как деятельности школьника, реализуемой им совместно с педагогом. 
В этом контексте рассмотрена проблема освоения учеником позиции субъекта данной деятельности. Описа-
ны концептуальные уровни помощи ученику в проектировании индивидуального образовательного марш-
рута на различных этапах образования. Показано, что данные уровни характеризуют достигнутый учеником 
уровень субъектности в определении целей и средств своего образовательного продвижения, с учетом чего 
строится система его педагогического сопровождения. Обосновано понятие социокультурной практики как 
проектной единицы индивидуального образовательного маршрута учащегося основной школы, сформули-
рованы основные требования к ее организации.

Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, проектирование, индивидуализация 
образования, готовность к проектированию, субъект деятельности, ведущая деятельность 
развития
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In the article «Designing the individual educational route as joint activity student and teacher» written by 
V.M. Grebennikova and S.S. Ignatovich is considered evolution of the notion «individual educational route», has 
tracked trend of the carrying semantic prevalence given notions from account of the individual particularities of the 
pupil under his education on the general, united for all educational program to ensuring the possibility each student 
achievements of the individual maximum of the educational achievements in preferred sphere to activity. The 
base characteristics of the feature of the designing the individual educational route are described as activity of the 
schoolboy, realized by him with teacher. In this context problem is considered of the mastering by pupil to positions 
of the subject given to activity. The conceptual level help pupil is Described in designing the individual educational 
route on different stage of the formation. It is shown that data level characterize the reached pupil a level of subject 
in determination integer and facilities of its educational advancement, with provision for what is built system his(its) 
pedagogical accompaniment. The Motivated notion social cultural practical persons as design unit of the individual 
educational route student main school, are worded main requirements to its organizations.

Keywords: the Individual educational route, designing, the personalization of the formation, readiness to designing, the 
subject to activity, lea dinging activity of the development

В данной статье представлены резуль-
таты теоретического анализа проблемы 
индивидуализации образования и проекти-
рования индивидуальных образовательных 
маршрутов (далее ИОМ) учащихся. Инди-
видуализация – одна из центральных тен-
денций развития образования в современ-
ном мире. Однако новые социокультурные 
условия, в которых происходит становление 
личности, вносят существенные изменения 
в традиционные представления о сути ин-
дивидуализации. Современные научные 
взгляды на это явление достаточно противо-
речивы, что вызывает необходимость систе-
матизировать данные, касающиеся генезиса 
понятия индивидуализации в педагогике 
и смежных научных областях.

Анализ научной литературы разных лет 
позволил выделить три основные тенден-
ции развития представлений об индивидуа-
лизации образования, среди которых может 
быть обнаружено место современных науч-
ных концепций проектирования ИОМ. 

В педагогике советского периода поня-
тие индивидуализации сводилось к «прин-
ципу учета индивидуальных особенностей 
учащихся» в условиях коллективного ха-
рактера обучения. В литературе тех лет 
утверждалось, что «в тесной связи с руко-
водством коллективной работой педагог 
осуществляет в обучении индивидуальный 
подход к отдельным (курсив наш – С.И.) 
учащимся, учитывает индивидуальные осо-
бенности школьника и с целью вовлечения 
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его в коллективную работу класса» [3]. От-
метим, что в данном контексте индивиду-
ализация не преследует целью получения 
каких-либо иных, значимых для ребенка 
индивидуальных образовательных резуль-
татов, а напротив, призвана лишь «подстра-
ивать» отдельных (то есть выделяющих-
ся в ту или иную сторону из общей массы 
«коллектива» детей, что и называется «ин-
дивидуальными особенностями») детей для 
коллективного продвижения к общему для 
всех результату. Таковым результатом вы-
ступает освоение знаний, предусмотренных 
опять же общим для всех учебным планом.

В большей степени индивидуализиро-
ванными представляются разрабатываемые 
в то время подходы к внешне выраженной 
дифференциации обучения по предвари-
тельно избираемой профессии (было при-
нято считать, что с выбором «профессии 
для взрослой жизни» ребенок и его родите-
ли ориентировочно определяются уже в 6–7 
классе средней школы [3]) либо по познава-
тельным интересам. В первом случае пред-
полагалось обучение ребенка в спецшколе 
с определенным «уклоном», во втором – соз-
дание классов с углубленным изучением от-
дельных предметов. Однако понимание сути 
индивидуальности оставалось прежним, не 
связанным с раскрытием способностей ре-
бенка в определенных сферах творческой 
деятельности именно как его индивиду-
альных особенностей в психологическом 
смысле этого понятия [4]. (Здесь не лишне 
напомнить, что советская педагогика кате-
горически отрицала дифференциацию по 
способностям как «антинаучную и антигу-
манистическую систему, влекущую за собой 
серьезные отрицательные последствия педа-
гогического и социального характера» [3]).

Очевидно, что в рамках охарактери-
зованных представлений понятие ИОМ 
как познавательного продвижения ребен-
ка к собственной цели не могло существо-
вать в принципе. Однако в сознании совре-
менных педагогов, чье профессиональное 
становление происходило под влиянием 
охарактеризованных научно-педагогиче-
ских воззрений, до сих пор представлена 
установка, в которой конечный результат 
прохождения образовательного маршрута 
един для всех, а индивидуальность каж-
дого ребенка проявляется лишь в выборе 
средств и способов его достижения. Оче-
видно, что все вопросы индивидуализации 
образования решаются здесь исключитель-
но на «полюсе учителя», который адаптиру-
ет учебный материал под индивидуальные 
особенности ребенка.

В более современном виде идея по-
строения ИОМ ребенка была представлена 

в исследованиях научной школы А.П. Тря-
пицыной, где построение маршрута свя-
зано с индивидуальной образовательной 
программой ученика. В качестве оснований 
выбора ИОМ в данном качестве рассматри-
ваются индивидуальные характеристики 
личности ребенка – его жизненные планы, 
достигнутый уровень учебной и социаль-
ной успешности, состояние здоровья [9]. 
В основе такого способа понимания по-
прежнему присутствует идея выбора из «за-
ранее готового», с той лишь разницей, что 
число предлагаемых альтернатив (в отличие 
от педагогики прошлых лет) больше одно-
го. Собственная позиция ребенка при этом 
является лишь квазисубъектной, ограни-
ченной рамками формального выбора. 

В данной ситуации следует обратить 
внимание на два обстоятельства, ставящих 
под сомнение индивидуальность такого об-
разовательного маршрута. Во-первых, ИОМ 
существует как нечто внешнее по отноше-
нию к самому ребенку, творческое участие 
самого ученика в его проектировании не 
предполагается, во всяком случае, не явля-
ется обязательным. Другими словами, ИОМ 
не мыслится как результат творческой дея-
тельности самого ребенка. Во-вторых, ко-
нечный пункт маршрута изначально изве-
стен и задан образовательным стандартом. 
Индивидуальность выступает здесь «шагом 
вправо-влево» от единой для всех траекто-
рии движения, приводящей к (опять же для 
всех) единому результату. 

Среди работ последнего времени идея 
ИОМ рассматривается в личностно ориен-
тированном контексте, в котором образова-
ние понимается как путь ребенка к самому 
себе, поиск собственных способов решения 
проблем. В этом контексте ИОМ как путь 
к «индивидуальному максимуму», а не ко 
«всеобщему минимуму» предстает продук-
том собственной творческо-преобразова-
тельной деятельности ребенка как субъекта 
своей жизни, автора собственной судьбы 
(Е.А. Александрова, Н.Б. Крылова, А.Н. Ту-
бельский и др.). Данный феномен понима-
ется как разработанная старшеклассником 
совместно с педагогом программа соб-
ственной образовательной деятельности, 
в которой отражаются понимание им це-
лей и ценностей общества, образования 
в целом и собственного образования, пред-
метной направленности образовательных 
интересов и необходимость сочетания их 
с потребностями общества, результаты 
свободного выбора содержания и форм 
образования, соответствующих его инди-
видуальному стилю учения и общения, ва-
риантов презентации продуктов образова-
тельной деятельности [1]. В дальнейшем при 
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построении нашей модели проектирования 
ИОМ как совместной деятельности учителя 
и ученика мы будем придерживаться имен-
но этой тенденции.

В современных исследованиях использу-
ются два близких по смыслу понятия: «обра-
зовательный маршрут» и «образовательная 
траектория», которые не всегда достаточно 
четко разводятся разными авторами. Так, 
А.В. Хуторской использует только понятие 
«индивидуальная образовательная траекто-
рия», определяя его как «осознанный и со-
гласованный с педагогом выбор основных 
компонентов своего образования: смысла, 
целей, задач, темпа, форм и методов обу-
чения, личностного содержания образова-
ния, системы контроля и оценки результа-
тов» [14, с. 154]. То же понятие использует 
Е.А. Александрова, но вкладывает в него бо-
лее широкий смысл: «Индивидуальная обра-
зовательная траектория рассматривается не 
только как персональный путь реализации 
личностного потенциала ученика в образо-
вании (позиция А.В. Хуторского), но и как 
разработанная старшеклассником совмест-
но с педагогом программа, в которой от-
ражается понимание им целей и ценностей 
общества, образования в целом и собствен-
ного образования, предметной направлен-
ности образовательных интересов и необ-
ходимость сочетания их с потребностями 
общества» [1]. Автор в данном случае со-
вмещает в одном определении сущностное 
(персональный путь) и нормативное (про-
грамма) описание изучаемого явления. Ха-
рактерно, что в словарной статье того же 
автора сущностное описание получает наи-
менование «маршрут»: «ИОМ – путь само-
движения обучающегося от непонимания – 
к пониманию, от неумения – к умению, от 
незнания – к знанию» [2]. Из этого можно за-
ключить, что понятия «маршрут» и «траек-
тория» автором используются практически 
как синонимы, без учета различий сущности 
явления и нормы, с помощью которой оно 
может быть зафиксировано.

Еще большую путаницу в различение 
этих понятий вносит позиция Н.Б. Крыло-
вой. Ссылаясь на словарное определение 
«траектория – непрерывная кривая, кото-
рую описывает частица в пространстве», 
автор делает, на наш взгляд, не вполне обо-
снованный вывод о «заданности» этой кри-
вой: «поскольку оно осуществляется через 
определенные точки, то можно определить, 
фиксировать и ход движения, и изменения 
в направлении, и достижение цели и т.п.» 
[6]. Из этого автор делает вполне категорич-
ный вывод о том, что «траектория – очеред-
ной миф» [6]. С учетом того, что за основу 
здесь взято определение траектории из теза-

уруса физики, то нелишне будет вспомнить, 
что эта наука распрощалась с представлени-
ями о «заданности» любой траектории (так 
называемый «принцип детерминизма») еще 
в начале ХХ века. Более того, даже класси-
ческий пример «броуновского движения» 
есть не что иное, как пример абсолютно 
спонтанной траектории частицы, просчи-
тать которую не представляется возмож-
ным. При этом факт существования самой 
траектории вряд ли вызывает сомнение.

Что касается гуманитарного толкования 
этого понятия, то помимо внешних факто-
ров, обеспечивающих «заданность» про-
цессов развития и социализации человека, 
существует сам субъект, который, взаимо-
действуя с внешней средой, самостоятельно 
прокладывает свою траекторию, которую 
часто называют «жизненный путь». И во-
прос о «заданности» решается здесь в таких 
категориях, как «самоопределение», «си-
туативная и надситуативная активность», 
«построение жизни» (К.А. Абульханова-
Славская, А.Г. Асмолов, В.А. Петровский, 
Н.С. Пряжников, В.М. Розин и др.). 

Наша исследовательская позиция состо-
ит в том, что образовательная траектория 
есть понятие, отражающее сущностную 
сторону продвижения человека (ребенка) 
в образовательном пространстве. Ее суще-
ствование является не нормой, а фактом 
действительности. Совершенно другой 
вопрос, под влиянием кого и чего эта тра-
ектория складывается. Здесь можно зафик-
сировать большое количество различных 
сценариев, по которым осуществляется 
данное продвижение: от сугубо авторитар-
ного, на что, по всей видимости, указывает 
Н.Б. Крылова, до «символистского», кото-
рый характеризует В.М. Розин, говоря, что 
творческие люди строят свою жизнь так, 
будто «пишут поэму» [12]. Индивидуальная 
образовательная траектория, таким обра-
зом, с одной стороны, выступает предметом 
проектирования, с другой стороны, по мере 
ее осуществления – предметом личностной 
рефлексии субъекта. ИОМ в нашей кон-
цепции является проектом образователь-
ной траектории, который разрабатывается 
на языке нормы. В этой связи можно дать 
следующее рабочее определение: ИОМ 
ученика – это его собственный проект про-
движения в образовательном пространстве, 
разрабатываемый совместно с педагогом 
и фиксируемый в виде индивидуальной об-
разовательной программы. Результатом ста-
новится индивидуальная образовательная 
траектория. Продвигаясь по ней, ученик 
приобретает необходимые ему компетент-
ности, ценностно-смысловые ориентации 
и способы социального поведения. 
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Таким образом ИОМ есть норматив-

ное (на языке образовательной программы) 
описание способа образовательного про-
движения, в ходе которого ученик может 
достигнуть максимального уровня компе-
тентности и успешности в различных ви-
дах деятельности. Однако в этой системе 
взглядов остается не проясненным глубин-
ный смысл деятельности проектирования 
ИОМ для самого ребенка. Получается, что 
эта деятельность, не имеющая самостоя-
тельного значения (личностного смысла) 
для ученика, выступает лишь средством 
достижения образовательных целей, но не 
обладает собственным развивающим и со-
циализирующим потенциалом. В этой связи 
ребенку должно быть в целом безразлично, 
кто именно станет автором его ИОМ.

В то же время Е.А. Александрова рас-
сматривает процесс создания ИОМ с точки 
зрения подготовки учащихся к личностному 
и социальному самоопределению. «Возмож-
ными эффективными средствами форми-
рования навыков самоопределения станут 
педагогические ситуации совместного со 
старшеклассниками планирования програм-
мы их деятельности, направленной на до-
стижение ими целей государственного обра-
зовательного заказа и собственного развития 
в процессе учения, общения и т.д., которую 
мы в рабочем порядке называем индивиду-
альной образовательной траекторией» [1]. 
Именно здесь обнаруживается недостаточно 
изученный аспект проблемы, связанный с го-
товностью ученика становиться субъектом 
деятельности проектирования ИОМ. Для по-
яснения сути данного аспекта мы обратимся 
к идее Н.С. Пряжникова и Е.Ю. Пряжнико-
вой о концептуальных уровнях помощи че-
ловеку в решении проблем его личностного 
и профессионального самоопределения [10]. 
Подчеркнем, что в нашем случае разработка 
ИОМ выступает своего рода моделью лич-
ностного и профессионального самоопреде-
ления ученика. 

Согласно этии взглядам, помощь челове-
ку в решении проблем его самоопределения 
может оказываться на трех концептуальных 
уровнях, которые в практике помощи клиен-
ту могут пересекаться. Первый (адаптаци-
онно-технологический) уровень характери-
зуется необходимостью «вписать» человека 
в определенную систему в качестве орга-
ничного «члена» (в социально-профессио-
нальную группу, коллектив и т.д.). На вто-
ром (социально-адаптационном) уровне 
доминирует потребность в адаптации чело-
века к данному обществу на основе опти-
мального использования имеющихся у него 
ресурсов. Третий (ценностно-смысловой, 
он же нравственный) уровень достигается 

тогда, когда предметом оказываемой помо-
щи становятся вопросы о смысле и совести.

Данные уровни описаны авторами 
с точки зрения проблем профессионального 
самоопределения уже достаточно «зрелого» 
клиента, кроме того, лишь на третьем уров-
не возникает вопрос о готовности клиента 
обсуждать смысложизненные проблемы. 
Однако, если эту схему применить к педа-
гогической действительности в контексте 
выбора ребенком ИОМ, вопрос о его готов-
ности становится первоочередным.

Очевидно, что первый уровень помощи 
ученику в данной модели практически ни-
как не сопряжен с выбором ИОМ и, веро-
ятнее всего, основывается на авторитарном 
вторжении в жизнь ребенка, который упорно 
не желает «вписываться» в образователь-
ное пространство школы. Не обсуждая здесь 
нравственный аспект данного вопроса, отме-
тим, что этот уровень помощи характеризует-
ся практически полным отсутствием готовно-
сти самого ученика каким-то образом решать 
проблемы своей школьной дезадаптации и, 
следовательно, низкой эффективностью «гу-
манных» педагогических средств для опера-
тивного решения проблемы «здесь и сейчас».

Второй уровень характеризуется стремле-
нием педагога привести ребенка к высокому 
уровню школьной успешности по тем крите-
риям и показателям, которые в наибольшей 
степени приемлемы для данной школы. Так, 
в традиционной «школе учебы» это высо-
кий уровень успеваемости, характеризую-
щий прочность и глубину усвоенных знаний. 
Хорошие оценки выступают здесь главной 
формой социального вознаграждения, полу-
чаемого ребенком по результатам его образо-
вательного продвижения. Индивидуализация 
этого продвижения осуществляется за счет вы-
бора наиболее адекватных индивидуальным 
особенностям ребенка содержания, способов, 
темпа, форм организации его образовательной 
деятельности. Главное проявление готовности 
ребенка участвовать в выборе такого маршру-
та связано с рациональным и позитивным от-
ношением к предлагаемой педагогом помощи, 
способностью обсуждать и оценивать различ-
ные варианты и схемы построения маршрута 
и прогнозировать результаты его прохождения.

Третий уровень помощи ученику в вы-
боре ИОМ предполагает актуализацию 
его потребности в самовыражении, само-
утверждении своего «Я» в разнообразных 
видах творческой деятельности, не своди-
мой к собственно учению, и самоопреде-
лении. На этом уровне ребенку необходимо 
в полной мере стать автором своего ИОМ, 
сделав его средством достижения личност-
но значимых целей своего развития. В этом 
смысле важно учитывать особенность, на 
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которую указывает Н.С. Пряжников: для лич-
ностного самоопределения «более подходят 
не «благоприятные» в обывательском пред-
ставлении условия, а наоборот, сложные об-
стоятельства и проблемы, которые не только 
позволяют проявиться лучшим личностным 
качествам человека, но часто и способствуют 
развитию таких качеств… Правда, в «благо-
получные» эпохи у человека также есть воз-
можность все-таки найти для себя достойную 
проблему и постараться решить ее, а не про-
сто «наслаждаться жизнью», как это делает 
большинство обывателей» [11]. Это означа-
ет, что выбор учеником ИОМ как его само-
определение носит не столько адаптивную, 
сколько неадаптивную направленность, что 
обусловливает особые характеристики его го-
товности к этому выбору.

Таким образом, выбор стратегий педаго-
гического сопровождения проектирования 
ИОМ связан с вопросом об уровне готовно-
сти самого ребенка быть субъектом данной 
деятельности и, следовательно, с определе-
нием путей и средств развития этой субъ-
ектности. Вполне очевидно, что от уровня 
готовности ребенка непосредственно зави-
сит характер самоопределения – формаль-
ный либо творческий, ценностно-ориенти-
рованный. Особую важность данный аспект 
проблемы обретает в связи с тем, что боль-
шинство учеников, прошедших сквозь тра-
диционно организованный образователь-
ный процесс начальной и средней школы, 
не проявляют таковой готовности не только 
к выбору индивидуальных программ обуче-
ния, но и в целом к совершению акта лич-
ностного самоопределения, на что указыва-
ет, в частности, И.Д. Фрумин [13].

Рассмотрим подробнее сам процесс вы-
бора ИОМ ученика в логике его личностно-
го самоопределения. Эта модель включает 
в себя следующие компоненты:

– субъект осуществляет свою жизнедея-
тельность на ранее освоенных основаниях 
(мотивы, ценности, цели, средства); в неко-
торый момент у него возникает ощущение 
дискомфорта, чувство необходимости что-
то изменить;

– субъект осознает причину внутренне-
го дискомфорта как проблемную ситуацию; 
в узком смысле – это необходимость приня-
тия решения пре неопределенных внешних 
обстоятельствах, в широком смысле – это 
рассогласование осуществляемой жизнеде-
ятельности с ее новыми смыслами, освоен-
ными в сознании субъекта;

– субъект «примеряет» возникшую про-
блемную ситуацию к возможностям ее разре-
шения наличными средствами; если субъект 
находит такую возможность реальной, им 
совершается формальный выбор, в против-

ном случае в процессе личностной рефлексии 
возникает необходимость подлинного само-
определения (как самостоятельного выхода 
в новые пределы жизнедеятельности);

– начинается процесс освоения новых 
оснований жизнедеятельности (поиск новых 
смыслов и ценностей, освоение новых зна-
ний и умений, развитие новых способностей), 
приводящий к самоизменению субъекта;

– проблемная ситуация разрешается на 
новых основаниях жизнедеятельности [5].

В этой связи возникает крайне важный 
аспект исследуемой проблемы: определе-
ние проектной единицы ИОМ учащегося 
как определенным образом оформленной 
предметности его образовательного про-
движения в изложенной логике личностно-
го самоопределения. Из сказанного ранее 
со всей очевидностью вытекает, что роль 
такой проектной единицы в принципе не 
могут играть учебные темы и разделы уни-
фицированных образовательных программ. 

В нашей концепции ИОМ осуществля-
ется как последовательность социокультур-
ных практик, в процессе чего ребенком об-
ретается индивидуальный опыт развития. 
Как отмечает Н.Б. Крылова, «культурные 
практики – обычные для человека способы 
самоопределения, саморазвития и самореа-
лизации, тесно связанные с экзистенциаль-
ным содержанием его бытия и взаимоотно-
шений с другими людьми» [7]. 

При выборе культурной практики в ка-
честве проектной единицы ИОМ для нас 
важно следующее. 

Во-первых, осваивая культурную прак-
тику, школьник выявляет и решает пробле-
мы, отвечающие его личностным смыслам, 
реализуя в этом свое «Я». 

Во-вторых, освоение культурной прак-
тики носит преобразовательный характер 
и имеет для школьника личностно значи-
мый результат. Изменения ребенка и самой 
освоенной культурной практики обоюдны. 

В-третьих, результат освоения одной 
и той же культурной практики для разных 
учащихся различен, поскольку восходит 
к их индивидуальным жизненным смыслам. 

Однако даже в случае использования куль-
турных практик в качестве проектной единицы 
ИОМ могут сохраняться охарактеризованные 
выше противоречия, если эта практика по сво-
ей сути монокультурна, т.е. содержит единую 
для всех субъектов ценностно-смысловую «си-
стему отсчета» для понимания и выбора спо-
соба решения проблем. В поликультурной сре-
де таких «систем отсчета» множество, в этом 
проявляется ее основная суть.

Таким образом, проектирование ИОМ 
на основе прохождения ребенком культур-
ных практик в открытой образовательной 
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среде предполагает привнесение в них той 
проблематики, которая требует выбора 
и рефлексии субъектом собственной цен-
ностной позиции и ее соотнесения с други-
ми позициями, возможными в этой среде.

Такими проблемами могут выступать: 
выбор стиля социального (в том числе этни-
ческого) поведения в ситуациях транскуль-
турного общения; определение целей и содер-
жания совместной творческой деятельности, 
в которой могут гармонично сочетаться инте-
ресы и ценности различных культурных общ-
ностей; выстраивание объективной картины 
мира в интерпретации событий, неоднознач-
но воспринимаемых с точки зрения целей 
и ценностей тех или иных групп и т.д.

В любом случае культурная практика 
(рассчитанная в проведенных исследова-
ниях на социальный опыт старшекласс-
ника) должна соответствовать тем жиз-
ненным проявлениям ребенка старшего 
подросткового и раннего юношеского 
возраста, которые наиболее тесно связа-
ны с его личностным самоопределением. 
К ним относятся: 

– активное освоение оптимистической 
личностной установки на будущее; 

– проявление склонности к конкретиза-
ции и планированию желаемого будущего; 

– ориентированность на развертывание 
личностно и социально значимой деятель-
ности, нацеленной на достижение субъек-
тивно желаемого будущего; 

– гармоничное сочетание разнонаправлен-
ных ценностных ориентаций, связанных с са-
мореализацией в социальной сфере и одновре-
менно с личной независимостью от социума; 

– интенсивное формирование обще-
ственно направленной мотивации; 

– сформированность открытой для из-
менений внутренней картины мира и на-
чальных представлений об основных на-
правлениях своего жизненного пути; 

– стремление насыщать свою жизнь со-
циально значимыми событиями и быть ав-
торами этих событий; 

– уверенность в собственной значимо-
сти и адекватное отношение к оценкам сво-
ей личности и деятельности, получаемым 
от общества [8, с. 47].

Из сказанного можно сделать вывод, что 
психолого-педагогический феномен автор-
ского (субъектного) участия ученика в про-
ектировании ИОМ возникает на третьем 
(ценностно-смысловом) уровне педагогиче-
ского сопровождения. В этом случае ИОМ 
проектируется учеником как модель его 
личностного самоопределения, что пред-
полагает особые требования к содержанию 
и структуре его готовности к осуществле-
нию данной деятельности. 
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Проблема создания учебника по математике нового типа становится актуальной в связи с введени-
ем Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 
В статье проведен обзор научно-педагогической литературы проблемы совершенствования содержания 
учебников по математике, предусмотренных для обучения на базовом уровне, приведен краткий анализ 
их содержания и выявлены недостатки учебников. Описаны понятия «активность», «познавательная ак-
тивность», а также то, что должно быть сформировано после изучения предметной области «Математи-
ка и информатика» на базовом уровне по требованию Федерального государственного образовательного 
стандарта. На основе изучения научно-педагогической литературы, анализа учебников по математике 
и требования Федерального государственного образовательного стандарта сформулированы выводы по 
формированию познавательной активности у учащихся гуманитарных классов и по совершенствованию 
учебников по математике. 
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Математика является для всех профилей 
обязательным для изучения на базовом уровне. 

По Федеральному базисному учебному 
плану для среднего (полного) общего об-
разования по математике для 10–11 классов 
отведено 8 недельных учебных часов за два 
года обучения, т.е. в неделю по 4 часа.

Базовый уровень по стандарту образо-
вания предусматривает следующие про-
фили обучения: социально-гуманитарный 
профиль, филологический профиль, худо-
жественно-эстетический профиль, оборон-
но-спортивный профиль для универсаль-
ного обучения (непрофильное обучение). 
Нас интересует обучение математике уча-
щихся гуманитарного профиля, которые 
обучаются по учебникам математики базо-
вого уровня. 

Проводится много работы по совершен-
ствованию содержания учебников базового 
уровня по математике 10–11 классов. 

По словам Н.А. Добролюбова, «учебни-
ки должны быть составлены так, чтобы ни 
один факт не оставлялся в голове учащего-
ся одним праздным словом, а возбуждал его 
мысль, воображение, привлекал его сердеч-
ное участие» [13].

В разные годы действовали следующие 
учебники по математике 10-х и 11-х гу-
манитарных классов, авторами которых 
являются коллективы: Виленкин Н.Я., Си-
монов А.С., Сурвилло Г.С. – Алгебра 10 
и Алгебра 11 для классов с углубленным 
изучением гуманитарных дисциплин; Бу-
тузов В.Ф., Колягин Ю.М. и др. – Матема-
тика 10, Математика 11; Мордкович А.Г., 
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Смирнова И.М. – Математика 10, Мате-
матика 11 (учебники для общеобразова-
тельных школ уровня А); Вернер А.Л., 
Карп А.П. – Математика 10, Матема-
тика 11; Башмаков М.И. – Математика 
10–11 классы и др. 

В 2013–2014 учебном году Министер-
ством образования и науки Российской 
Федерации рекомендованы к использо-
ванию в образовательном процессе в об-
разовательном учреждении для обучения 
математике на базовом уровне следующие 
учебники: Мордкович А.Г., Семенов П.В. 
Математика 10–11; Смирнова И.М. Ма-
тематика 10–11; Мордкович А.Г., Семе-
нов П.В. Математика 10 (базовый и углу-
бленный уровни), Математика 11 (базовый 
и углубленный уровни); Смирнова И.М., 
Смирнов В.А. Математика 10 (базовый 
и углубленный уровни), Математика 11 
(базовый и углубленный уровни); Морд-
кович А.Г., Смирнова И.М. Математика 10 
(базовый уровень), Математика 11 (базовый 
уровень); Муравин Г.К., Муравина О.В. 
Математика 10 (базовый уровень), Матема-
тика 11 (базовый уровень); Шарыгин И.Ф. 
Математика 10–11 (базовый уровень); Се-
дова Е.А., Черняев А.П., Шихалев Х.Ш. 
Математика 10 (базовый и углубленный 
уровни), Математика 11 (базовый и углу-
бленный уровни). Всего 13 учебников. 

Все учебники представлены одним 
предметом – математикой, в котором в ра-
зу м  ной последовательности чередуются 
сведения из алгебры, начала анализа и гео-
метрического материала. Учебники имеют 
учебно-методический комплекс, т.е. сопро-
водительные материалы – дидактические 
материалы, календарно-тематический план 
учителя, книги для учителя с методически-
ми рекомендациями и т.п. Данные учебники 
имеют свою линию методики, историче-
ский материал, хорошее оформление, про-
слеживается правильное расположение ма-
териала. Однако эти учебники не лишены 
недостатков:

– на новый материал отводится недоста-
точное количество времени;

– однотипные упражнения, не развива-
ющие творчество;

– отсутствие заданий с гуманитарной 
составляющей;

– нет практических задач, которые мог-
ли бы помочь в повседневной жизни;

– нет должного внимания заданиям, 
стимулирующие учащихся к приведению 
несложных обоснований, к поиску тех или 
иных закономерностей;

– геометрический материал однообразен, 
не систематизирован, нет количественного 
соответствия геометрических видов задач;

– задания в учебниках недостаточно 
учитывают факторы, способствующие фор-
мированию познавательной активности.

Развитие познавательной активности 
учащихся является одним из актуальных 
проблем на современном этапе развития пе-
дагогической теории и практики.

«Познавательная активность – цен-
ное и сложное личностное образование 
школьника, интенсивно формирующееся 
в школьные годы. Проявление его в каждом 
последующем возрасте шире, богаче; они 
оказывают влияние на продуктивность обу-
чения и учения, на активизацию всей учеб-
ной деятельности» [14].

В работе Т.И. Шамовой активность 
рассматривается как качество учебной де-
ятельности, согласно которой личность 
самого учащегося проявляется с его отно-
шением к содержанию, характеру деятель-
ности и стремлением мобилизовать свои 
нравственно-волевые усилия на достиже-
ние учебно-познавательной цели. Выделя-
ются следующие уровни познавательной 
активности: воспроизводящая активность, 
интерпретирующая активность и творче-
ская активность, в основе которой образ 
действия [12].

В педагогическом словаре Г.М. Коджа-
спировой «Активность познавательная – 
деятельное состояние личности, которое 
характеризуется стремлению к учению, 
умственному напряжению и проявлению 
волевых усилий в процессе овладения зна-
ниями» [6].

Интересно мнение В.А. Гусева, который 
под активностью понимает «отношение 
ученика к учению, к той деятельности, ко-
торую ему предлагают выполнять. Важно, 
чтобы эта деятельность была не просто по-
сильна для каждого, она должна находиться 
в «зоне ближайшего развития» обучаемого. 
Ученик должен испытывать потребность 
мобилизации своих познавательных сил 
и опыта для преодоления возникших труд-
ностей». А познавательную активность он 
считает подготовительной ступенью само-
стоятельности [4].

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт предъявляет следую-
щие требования: «Предметные результаты 
освоения основной образовательной про-
граммы для учебных предметов на базовом 
уровне ориентированы на обеспечение пре-
имущественно общеобразовательной и об-
щекультурной подготовки.

Предметные результаты освоения ос-
новной образовательной программы долж-
ны обеспечивать возможность дальнейшего 
успешного профессионального обучения 
или профессиональной деятельности.
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Изучение предметной области «Матема-

тика и информатика» должно обеспечить:
– сформированность представлений о со-

циальных, культурных и исторических факто-
рах становления математики и информатики;

– сформированность основ логическо-
го, алгоритмического и математического 
мышления;

– сформированность умений применять 
полученные знания при решении различ-
ных задач;

– сформированность представлений 
о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, по-
зволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления;

– сформированность представлений 
о роли информатики и ИКТ в современ-
ном обществе, понимание основ правовых 
аспектов использования компьютерных 
программ и работы в интернете;

– сформированность представлений 
о влиянии информационных технологий на 
жизнь человека в обществе; понимание со-
циального, экономического, политического, 
культурного, юридического, природного, 
эргономического, медицинского и физио-
логического контекстов информационных 
технологий;

– принятие этических аспектов инфор-
мационных технологий; осознание ответ-
ственности людей, вовлечённых в создание 
и использование информационных систем, 
распространение информации.

Предметные результаты изучения пред-
метной области «Математика и информати-
ка» включают предметные результаты из-
учения учебных предметов: 

«Математика: алгебра и начала мате-
матического анализа, геометрия» (базовый 
уровень) – требования к предметным ре-
зультатам освоения базового курса матема-
тики должны отражать:

1) сформированность представлений 
о математике как части мировой культуры и 
о месте математики в современной цивили-
зации, о способах описания на математиче-
ском языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений 
о математических понятиях как о важней-
ших математических моделях, позволяю-
щих описывать и изучать разные процес-
сы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математи-
ческих теорий; 

3) владение методами доказательств 
и алгоритмов решения; умение их приме-
нять, проводить доказательные рассужде-
ния в ходе решения задач;

4) владение стандартными приёмами 
решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометри-
ческих уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных про-
грамм, в том числе для поиска пути реше-
ния и иллюстрации решения уравнений 
и неравенств;

5) сформированность представлений об 
основных понятиях, идеях и методах мате-
матического анализа; 

6) владение основными понятиями 
о плоских и пространственных геометри-
ческих фигурах, их основных свойствах; 
сформированность умения распознавать на 
чертежах, моделях и в реальном мире гео-
метрические фигуры; применение изучен-
ных свойств геометрических фигур и фор-
мул для решения геометрических задач 
и задач с практическим содержанием;

7) сформированность представлений 
о процессах и явлениях, имеющих вероят-
ностный характер, о статистических зако-
номерностях в реальном мире, об основных 
понятиях элементарной теории вероятно-
стей; умений находить и оценивать вероят-
ности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные харак-
теристики случайных величин;

8) владение навыками использования 
готовых компьютерных программ при ре-
шении задач» [11].

Местные ученые также не оставляют 
без внимания проблему совершенствования 
учебников по математике и организацию 
более благоприятных условий обучения 
учащихся. Так, А.В. Иванова указывает на 
необходимость глубокого теоретического 
исследования проблем школьного учебника, 
когда ведется активная разработка теорети-
ческого обоснования школы нового поколе-
ния. [5]. Ею научно обоснованы дидакти-
ческие принципы дифференцированного 
школьного обучения, отражение культурно-
го аспекта становления личности, идея бес-
культурного образования. Ивановой А.В. 
составлены разноуровневые программы 
и учебники на двуязычной (родной-рус-
ский) основе по математике для националь-
ных школ первой ступени, обеспечивающие 
усвоение курса математики на основе уров-
невой дифференциации. Определены и по-
казаны на практике пути, способы их осу-
ществления в учебном процессе.

Организационно педагогические усло-
вия осуществления профильной дифферен-
циации в школах крайнего Севера обосно-
ваны в работе Афанасьева А.Е. [3].

Выводы. Несмотря на то, что проводит-
ся достаточная работа по совершенствова-
нию содержания учебника по математи-
ке для 10– 11 классов, предусмотренных 
для базового уровня обучения, анализ 
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существующих учебников показывает, что 
содержание не в полной мере соответствует 
требованиям, предъявляемым ФГОС.

В связи с этим возникает необходи-
мость научного обоснования и разра-
ботки критериев к определению содер-
жания и объема изучаемого материала, 
реальных целей и задач изучения курса 
математики в 10– 11 классах на базо-
вом уровне.

Одной из актуальных проблем мате-
матического образования является пере-
работка действующих учебников для 
базового уровня по содержанию излагае-
мого материала и по форме его изложения. 
В отборе содержания курса математики 
10– 11 классов базового уровня должны 
быть учтены психологические особенно-
сти, дарования, интересы и потребности 
учащихся, чтобы избежать подавленного 
состояния и снижения интереса к учению 
учащихся, выбравших гуманитарный про-
филь, у которых характерен в основном 
художественный тип мышления. Анализ 
задач в содержании материала показывает 
недостаточное количество задач, направ-
ленных на развитие творческой деятельно-
сти, в материалах представлены типичные 
задачи. В итоге учащиеся способны лишь 
к репродуктивной деятельности, не разви-
вающей умения использовать полученные 
знания в нестандартных условиях. Тре-
буются новые принципиальные подходы 
к организации деятельности учащихся по 
решению задач, способствующих разви-
тию познавательной активности учащихся, 
направленных не на формирование умений 
решать нестандартные задачи, а на разви-
тие творческой деятельности. Достижение 
такого результата должно происходить 
путем организации педагогического про-
цесса на основе индивидуализации и диф-
ференциации обучения, что позволяет учи-
тывать развитие учебных возможностей, 
способностей, интересов и потребностей 
учащихся-гуманитариев.

Обобщая данные проведенного ана-
лиза, приходим к выводу о том, что учеб-
но-воспитательный процесс необходимо 
организовать таким образом, чтобы учащи-
еся проявили познавательную активность 
в учении, имели опыт творческой деятель-
ности. Решение этих задач невозможно без 
правильной организации процесса форми-
рования познавательной активности уча-
щихся – основного мотива. А формирова-
ние познавательной активности у учащихся 
гуманитарных классов обеспечивается, ког-
да учебно-воспитательный процесс органи-
зован на основе принципов гуманизма, де-
ятельностного подхода, ориентированных 

на подготовку творческой, саморазвиваю-
щейся личности.

Таким образом, проблема создания 
учебника нового типа остается одной из 
актуальных в условиях введения Федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ В КОНТЕКСТЕ 
РЕСУРСНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Кононец Н.В.
Аграрный колледж управления и права Полтавской государственной аграрной академии, 

Полтава, e-mail: natalka_poltava@mail.ru

В статье анализируются особенности практического занятия по информатике при ресурсно-ориентиро-
ванном обучении студентов. Ресурсно-ориентированное обучение студентов рассматривается как комплекс 
методов, форм и средств обучения, нацеленных на целостный подход к организации учебного процесса, ко-
торый сориентирован не только на усвоение знаний и приобретение навыков, но и на тренинг способностей 
самостоятельного и активного преобразования информационной среды путем поиска и практического при-
менения информационных ресурсов. В контексте РОО студентов практическое занятие по информатике – 
это занятие, проводимое под руководством преподавателя в компьютерной лаборатории, направленное на 
углубление научно-теоретических знаний, приобретение навыков практических приемов работы с компью-
тером в программных приложениях, овладение определенными методами самостоятельной работы, а также 
на поиск информации в различных информационных ресурсах и дальнейшее ее преобразование. Анализи-
руются дидактические цели, формы и схема проведения занятия, приводятся примеры поисково-исследова-
тельских заданий по информатике.

Ключевые слова: практическое занятие, ресурсно-ориентированное обучение, информатика 

PRACTICAL TRAINING IN COMPUTER SCIENCE IN THE CONTEXT 
OF RESOURCE-BASED LEARNING STUDENTS

Kononets N.V.
Agrarny College of Management and Law of Poltava State Agrarian Academy, Poltava,

e-mail: natalka_poltava@mail.ru

In article features practical lesson in computer science in resource-based learning students. Resource-based 
learning students is seen as a set of methods, forms and means of education, focusing on a holistic approach to the 
educational process, which is oriented not only on acquiring knowledge and skills, but also on the ability of self-
training and active transformation of your environment by fi nding and practical the use of information resources. 
In the context of resource-based teaching students practical training in computer science – this activity carried out 
under the guidance of a teacher in a computer lab, aimed at deepening the scientifi c and theoretical knowledge, 
practical skills of computer techniques in software applications, the mastery of certain techniques of independent 
work, as well as searching for information in a variety of information resources, and its subsequent conversion. 
Analyzed didactic purpose, form and location of the classes are examples of search and research assignments in 
computer science.

Keywords: practical training, resource-based learning, computer science

Согласно государственной Националь-
ной программе «Образование» («Украина 
XXI век») вывод образования Украины на 
уровень развитых стран мира возможен 
лишь при условии ухода от авторитарной 
педагогики путем внедрения современных 
педагогических технологий, обеспечиваю-
щих дальнейшее совершенствование учеб-
но-воспитательного процесса, доступность 
и эффективность образования, подготовку 
нового поколения рабочих кадров к жизне-
деятельности в условиях информационного 
общества. Актуальным в данном контексте 
на сегодняшний день является ресурсно-
ориентированное обучение, популярное 
современное направление в дидактике, вне-
дряемое в учебный процесс высшей школы 
ведущих стран мира: Англии, Австралии, 
Германии, Канады, США и др. Ресурсно-
ориентированное обучение (РОО) студен-
тов – комплекс методов, форм и средств 
обучения, нацеленных на целостный под-
ход к организации учебного процесса, кото-

рый сориентирован не только на усвоение 
знаний и приобретение навыков, но и на 
тренинг способностей самостоятельного 
и активного преобразования информаци-
онной среды путем поиска и практического 
применения информационных ресурсов [2, 
с. 76]. Главные отличительные черты РОО: 
обучение осуществляется в тандеме «пре-
подаватель-библиотекарь», базируется на 
принципе свободы выбора и направлено на 
самообучение студентов путем использова-
ния множества печатных и электронных ин-
формационных ресурсов [4].

Среди достижений педагогической на-
уки актуальным в контексте РОО инфор-
матики является внедрение современных 
методов проведения практических занятий, 
главными преимуществами которых явля-
ются: ориентация на сотрудничество препо-
давателя и студента; оптимальное соотно-
шение теоретических основ информатики 
и практического овладения навыками ра-
боты с компьютерной техникой; активный 
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самостоятельный поиск учебной информа-
ции; творческий подход к обучению; соз-
дание особой эмоциональной атмосферы; 
опора на самооценку и самокритичное от-
ношение к уровню личной подготовки.

Практическое занятие – это вид учебно-
го занятия, на котором преподаватель орга-
низует детальное рассмотрение студентами 
отдельных теоретических положений учеб-
ной дисциплины и формирует умения и на-
выки их практического применения путем 
индивидуального выполнения студентами 
сформулированных задач. Основная ди-
дактическая цель практического занятия – 
расширение, углубление и детализация на-
учных знаний, полученных студентами на 
лекциях, в процессе самостоятельной ра-
боты и направленных на повышение уров-
ня усвоения учебного материала, привитие 
умений и навыков, развитие научного мыш-
ления и устной речи студентов [1, с. 12].

Проведение практических занятий по 
информатике при РОО имеют свою специ-
фику и обладают дидактической оригиналь-
ностью и своеобразием. В контексте РОО 
студентов практическое занятие по инфор-
матике – это занятие, проводимое под ру-
ководством преподавателя в компьютерной 
лаборатории, направленное на углубление 
научно-теоретических знаний, приобрете-

ние навыков практических приемов работы 
с компьютером в программных приложе-
ниях, овладение определенными методами 
самостоятельной работы, а также на поиск 
информации в различных информационных 
ресурсах и дальнейшее ее преобразование. 
В процессе таких занятий вырабатывают-
ся не только практические умения (работа 
с текстом, электронными таблицами, вы-
числения, расчеты, построение диаграмм 
и графиков, создание и работа с базами дан-
ных, компьютерными презентациями и пу-
бликациями, использование справочников, 
поиск информации в интернете и других 
информационных учебных ресурсах), но 
и умения сотрудничать, принимать реше-
ния, проявлять творческий подход.

Перед практическим занятием студен-
там следует изучить конспект лекции и ре-
комендованную преподавателем литера-
туру, а также карточку учебных ресурсов 
темы, обращая внимание на практическое 
применение теории и на методику реше-
ния типовых задач. Следует отметить, что 
при РОО преподаватель готовит на каждое 
практическое занятие карточку учебных ре-
сурсов темы, в которой предлагает на выбор 
студента перечень информационных ресур-
сов для лучшего усвоения учебного матери-
ала и разностороннего освещения темы.

Карточка учебных ресурсов темы
Учебная дисциплина: Информатика 
Тема: Форматирование текста в Word

Название информацион-
ного ресурса Краткая аннотация Что важно запомнить Примечание

1. Обучение Word
http://master-samouchitel.
ru/word-2010-obuchenie/ 

Как форматировать текст 
в MS Word 2010. Кратко рас-
сматривается окно Шрифт 

Как сменить тип 
шрифта, начертание, 
текстовые эффекты

Гипертексто-
вая среда. Есть 
ссылка на видео

2. Видеоуроки Word 2010 
http://www.youtube.com/
watch?v = YhlGp6E9eac 

MS Word Урок02. Набор 
и форматирование текста. 
Видео на 9 мин 

Основные правила 
набора текста, режим 
непечатаемых знаков

Доступно, на-
глядно!

П р и м е ч а н и е . *Не более 5–6.

Акцентируем внимание на том, что для 
практического занятия достаточно подо-
брать не более 5–6 информационных ре-
сурсов, в карточке для самостоятельной 
работы можно предложить 20–30 и более, 
так как студент сможет выбрать информа-
ционные ресурсы при изучении темы на 
свое усмотрение.

Помогает преподавателю в создании 
карточки учебных ресурсов темы и библи-
отекарь колледжа. Как утверждает Paul 
Maharg, активное вовлечение библиоте-
карей в учебный процесс дидактически 
целесообразно, потому что даже без фор-
мальной педагогической подготовки они 

могут способствовать более эффективно-
му обучению студентов [5]. Библиотекарь, 
в свою очередь, должен проанализировать 
имеющуюся в наличии ресурсную базу по 
конкретной теме занятия (учебники, спе-
циализированные издания, находящиеся 
в библиотеке колледжа, е-книги, интернет-
ресурсы); кратко резюмировать освещение 
темы в каждом из выбранных учебных ре-
сурсов, акцентируя внимание на особо важ-
ных моментах: доступное изложение мате-
риала, удачная наглядность, новые научные 
достижения в области информатики, систе-
матизация материала в схемах и таблицах, 
интересные комментарии, видеоматериалы 
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и т.п. Заметим, что перечень таких ресурсов 
должен быть весьма ограничен, поскольку 
речь идет о занятии (80 мин), полный пере-
чень учебных ресурсов с краткой аннотаци-
ей к теме следует отобразить в раздаточном 
материале с целью более эффективной ор-
ганизации самостоятельной работы студен-
тов после занятия.

Анализ характера деятельности людей, 
занятых в информационной «индустрии», 
свидетельствует, что ведущей здесь яв-
ляется групповая форма деятельности 
[3, с. 9]. Учитывая необходимость пере-
дачи будущим выпускникам не только не-
которой суммы знаний и умений, но и на-
выков работы в коллективе, нужно шире 
применять такие формы работы студентов, 
как практические семинары, учебные дис-
куссии, коллективно-распределительные 
формы работы с учебным материалом. 
Использование этих форм в обучении ин-
форматики и других дисциплин компью-
терного цикла, методически обоснованное 
сочетание групповых и индивидуальных 
форм организации учебной работы сту-
дентов при ведущей роли групповых форм 
позволяет обеспечить лучшее усвоение 
программного материала, развитие само-
стоятельности и активности студентов.

Так, на практических занятиях по ин-
форматике при РОО можно интересно 
использовать групповую форму деятель-
ности. Например, разбить студентов на 
группы из 3–5 человек, каждой из групп 
поставить задание отработать по 5 инфор-
мационных ресурсов из карточки учебных 
ресурсов темы для самостоятельной рабо-
ты, проанализировать полученную инфор-
мацию и обсудить на практическом семи-
наре. Следует акцентировать внимание на 
том, чем характерен определенный ресурс, 
что полезного можно из него почерпнуть, 
что легче выучить и т.д. Можно поставить 
перед студентами определенный вопрос 
или перечень вопросов, на которые нуж-
но найти ответ, используя предлагаемые 
ресурсы. Потом сравнить со студентами 
результаты в разных группах, которые ис-
пользовали разные ресурсы. 

Приведем фрагмент задания «Дискуссия 
в парах», которое целесообразно включать 
как одну из форм групповой работы студентов 
на практических занятиях по информатике. 

Задание. Предлагаются для сравнения 
режимы просмотра документа в Word2003: 

 Обычный – отображает документ 
в наиболее упрощенном виде;  Web-
документ – отражается в том виде, ко-
торый он приобретает при преобразова-
нии в гипертекстовый формат (HTML); 

 Разметка страницы – наиболее удоб-

ный режим, поскольку вы видите документ 
почти в таком виде, каким он будет на ли-
сте бумаги после печати;  Структура – 
режим работы со сложными документами; 

 Схема документа – окно редактора 
разбивается на две части;  Предвари-
тельный просмотр – отображает страни-
цы так, как они будут напечатаны. Охарак-
теризуйте режимы просмотра документа 
в Word 2010. Какой из режимов отсутству-
ет в Word 2010? По вашему мнению, в ка-
ком режиме удобнее работать с текстовым 
документом? Какую версию текстового 
процессора вы предпочитаете? Почему?

Студенты могут воспользоваться учеб-
ником по информатике (например, автор 
Редько М. М.), предложенными из карточ-
ки ресурсами, такими как:

1. http://b-ko.com/book_168 Информа-
тика (Наливайко Н.Я.).

2. http://kafinfo.org.ua/informatyka/
informatyka1011 Інформатика. Електронний 
посібник (Білоусова Л.І., Муравка А.С. та ін).

3 .  h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v = 7XsgLNIjHdk Учебный видео-
курс по Offi ce 2010. 

4. http://offi ce.microsoft.com/ru-ru/training/ 
Обучение работе с Offi ce (видеокурс).

5. http://www.victoria.lviv.ua/html/offi ce/
index.htm MS Word 2000.

6. http://psbatishev.narod.ru/u000.htm 
(Батищев П.С. Електронний підручник з 
інформатики. Теми, тести).

7. http://offi ce.microsoft.com/ru-ru/word-
help/RZ101816356.aspx?section = 2 Инте-
рактивное обучение MS Word 2010.

В приведенном выше примерном переч-
не информационных учебных ресурсов есть 
и электронные учебники, учебники онлайн, 
видеоматериалы, что соответствует одному 
из главных принципов РОО – свободе вы-
бора. Также студент самостоятельно может 
воспользоваться любым удобным ему ин-
формационным ресурсом помимо этого.

Основными дидактическими целями 
проведения практических занятий по ин-
форматике при РОО являются: обеспечить 
педагогические условия для углубления 
и закрепления знаний студентов по ос-
новам данного курса, приобретенных во 
время лекций и в процессе самостоятель-
ного поиска учебной информации и даль-
нейшей ее обработки; побудить студентов 
к коллективному творческому обсужде-
нию наиболее сложных вопросов курса 
информатики, активизация их к самосто-
ятельному изучению новых программных 
приложений, научной и методической 
литературы, а также электронных ресур-
сов, формирования у них навыков само-
образования; овладение методами анализа 
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фактов, явлений и проблем, рассматрива-
емых в курсе информатики, и формирова-
ние умений и навыков к осуществлению 
различных видов будущей профессиональ-
ной деятельности.

Отличительной особенностью прак-
тического занятия в контексте РОО как 
формы учебных занятий являются: актив-
ное участие самих студентов в выяснении 
сущности проблем, вопросов, которые 
были вынесены на рассмотрение; препо-
даватель предоставляет студентам возмож-
ность свободно воспользоваться любыми 
доступными информационными ресур-
сами: печатными учебниками и ресурса-
ми вузовской библиотеки, электронными 
библиотеками, журналами, хранилищами 
данных, дистанционными курсами, ин-
тернет-ресурсами (блоги, вики-статьи, 
электронные архивы, видеоматериалы), 
ресурсами медиаобразования и т.д., а так-
же свободно высказываться при рассмо-
трении вопросов, вынесенных на обсужде-
ние, помогает им правильно строить свои 
мысли; такая дидактическая цель занятия 
требует, чтобы студенты умели оператив-
но искать информацию в любой доступной 
информационной среде, то есть владели 
навыками поиска информации в интернете 
и в традиционных учебных ресурсах (пе-
чатные учебники, пособия, журналы); если 
студенты такими навыками не владеют, на 
занятиях преобладают репродуктивные 
методы, предлагающие студентам знания 
в «готовом» виде и не позволяющие в до-
статочной степени развивать у студентов 
гибкость мышления, креативность, навы-
ки поисковой деятельности. На таком за-
нятии главное – уяснить связь решаемых 
задач с теоретическими положениями. 
При решении предложенной задачи нужно 
стремиться не только получить правиль-
ный ответ, усвоить общий метод решения 
подобных задач, но и рассмотреть разные 
способы и пути, которые позволяют вы-
полнить задачу, выбрать рациональный 
способ и принять решение. Например, при 
изучении теоретического материала по 
проектированию и созданию базы данных, 
важно продемонстрировать основные по-
нятия реляционной базы данных на приме-
ре СУБД MsAccess, отработать алгоритм 
создания таблицы в режиме конструктора, 
уяснить, где применяются знания о типах 
полей таблицы, и как это отражается при 
заполнении таблицы, рассмотреть все спо-
собы их создания и заполнения и т.д.

На практических занятиях по инфор-
матике при РОО целесообразно отступить 
от традиционных тетрадей. Необходимые 
записи студенты могут делать в текстовых 

файлах, тем самым дополнительно закре-
пляя навыки работы с текстовым процес-
сором. Такие записи, чаще всего, имеют 
вид кратких итогов по теме в виде схем, 
таблиц, пояснений со скриншотами. Воз-
можен вариант подготовки отчетов по за-
ранее определенной схеме: студент дает 
ответы на вопросы, поставленные препо-
давателем в конце каждого практического 
занятия, и обязательно пишет общий вывод 
о полученных знаниях, умениях и навыках 
при выполнении заданий (отчет создается 
в PowerPoint). Например, закрепил знания 
о процессе создания структуры презента-
ции, научился настраивать анимацию и т.д.

Логическая связь лекций и практиче-
ских занятий заключается в том, что инфор-
мация, полученная на лекции, в процессе 
самостоятельной работы на практическом 
занятии осмысливается и перерабатывает-
ся, при помощи преподавателя освещается 
наглядностью, анализируется до мельчай-
ших подробностей, после чего прочно ус-
ваивается. Например, на лекции при рас-
смотрении темы «Форматирование текста 
в Word» достаточно дать определение, ука-
зать несколько информационных ресурсов, 
с помощью которых возможно с разных 
сторон изучить тему, посмотреть видео-
фрагмент. На практическом же занятии 
рассматривается процесс форматирования 
применительно к определенному текстово-
му процессору, с указанием конкретных спо-
собов, средств, приемов форматирования на 
примере фрагмента текста, который студент 
самостоятельно набирает. На рис. 1 проде-
монстрирована связь теории с практическим 
заданием типа «Исследуем», предлагаемое 
студентам в рамках изучения темы.

Предлагаем схему проведения практи-
ческого занятия по информатике (рис. 2):

Таким образом, важнейшей стороной 
любой формы практических занятий по 
информатике в контексте РОО являются 
не только упражнения поисково-исследо-
вательского характера, подобранные об-
разовательные информационные ресурсы, 
но и схема проведения самого занятия, 
позволяющая решить следующие задачи: 
повышение качества обучения за счет эф-
фективной наглядности и разнообразия об-
разовательных ресурсов, а также принципа 
свободы выбора; индивидуальный подход 
к каждому студенту в процессе препода-
вания и изучения информатики; оптими-
зация организации занятия; мобилизация 
учебного процесса; повышение уровня 
знаний и практических навыков студентов; 
повышения эффективности учебного про-
цесса путем творческого подхода к препо-
даванию информатики в вузе.
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Рис. 1. Связи теория-практика 

Рис. 2. Схема проведения практического занятия по информатике при РОО
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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДОШКОЛЬНИКОВ

Куракина А.О.
Филиал ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт 

имени В.Г. Короленко», Ижевск, e-mail: fggpi@udm.net

В статье представлен анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития эмоци-
онального интеллекта дошкольников. Вопрос определения понятия «эмоциональный интеллект» имеет 
межпредметный и дискуссионный характер. Проанализирована сущность, структура и задачи психолого-
педагогического сопровождения. Проблема исследования заключается в поиске путей, способов и условий 
организации психолого-педагогического сопровождения в дошкольном образовательном учреждении по 
развитию эмоциального интеллекта дошкольников. В результате исследования конкретизированы структур-
но-содержательные характеристики когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов эмоци-
ального интеллекта дошкольников. Охарактеризована модель психолого-педагогического сопровождения 
развития эмоционального интеллекта дошкольников, которая представлена следующими системными ха-
рактеристиками: цель, задачи, принципы, условия, формы, методы и направления, диагностический инстру-
ментарий. Подробно описано содержание программы по развитию эмоционального интеллекта старших 
дошкольников.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, модель психолого-педагогического сопровождения

MODEL OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL MAINTENANCEOF 
DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF PRESCHOOL CHILDREN

Kurakina A.O.
Izhevsk Branch of Glazov Korolenko State Pedagogical Institute, Izhevsk, e-mail: fggpi@udm.net

The analysis of psychological and pedagogical literature is presented in article on a problem of development of 
emotional intelligence of preschoolchildren. The question of defi nition of the concept «emotional intelligence» has 
intersubject and debatable character. The essence, structure and tasks of psychological and pedagogical maintenance 
is analysed.The problem of research consists in search of ways, means and conditions of the organization 
ofpsychological and pedagogical maintenance in a preschool educational institution on development of emotional 
intelligence of preschool children. As a result of research structural and substantial characteristics of cognitive, 
emotional and behavioural components of emotional intelligence of preschool children are concretized.The model of 
psychological and pedagogical maintenance of development of emotional intelligence of preschool children which 
is presented by the following system characteristics is characterized: purpose, tasks, principles, conditions, forms, 
methods and directions, the diagnostic tools. The contents of the program on development of emotional intelligence 
of the senior preschool children are in detail described.

Keywords: emotional intelligence, the model of psychological and pedagogical maintenance

Концепция эмоционального интеллекта 
активно развивается в рамках зарубежной 
и отечественной психологии. Анализ кон-
цептуальных подходов к проблеме разви-
тия эмоционального интеллекта даёт нам 
основание сделать вывод о том, что особую 
важность развитие эмоционального интел-
лекта приобретает в дошкольном возрасте, 
поскольку именно в этот период эмоции 
проходят путь прогрессивного развития, 
приобретая всё более богатое содержание 
и всё более сложные формы проявления 
под влиянием социальных условий жизни 
и воспитания. Эмоциональная сфера игра-
ет важную роль в жизни детей, помогая им 
полнее и глубже воспринимать действи-
тельность, реагировать на нее. В старшем 
дошкольном возрасте складываются основ-
ные психические новообразования: каче-
ственное изменение содержания аффектов, 
возникновение особых форм сопережива-
ния, сочувствия другим людям, развитие 
эмоциональной децентрации. Этому спо-

собствует появление эмоционального пред-
восхищения, дающее возможность ребёнку 
не только предвидеть, но и переживать от-
дельные последствия своей деятельности, 
поступков, прочувствовать их смысл как 
для себя, так и для окружающих.

Развитие эмоционального интеллекта 
детей дошкольного возраста вызывает су-
щественные трудности у педагогов и пси-
хологов. В настоящее время отсутствует 
теоретико-методологическое обоснование 
и технология психолого-педагогического 
сопровождения развития эмоционального 
интеллекта у дошкольников. Поэтому в дан-
ной статье мы делаем попытку ответить на 
эту актуальность, раскрывая теоретическую 
и практическую значимость данного вопро-
са, даем подробную характеристику модели 
психолого-педагогического сопровождения 
развития эмоционального интеллекта ре-
бенка в период дошкольного детства.

Под эмоциональным интеллектом 
старшего дошкольника мы понимаем 
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интегративную способность личности, 
проявляющуюся в идентификации, осмыс-
лении и регуляции эмоций, использовании 
эмоциональной информации в качестве ос-
новы для мышления и принятия решений. 
Структура эмоционального интеллекта де-
тей старшего дошкольного возраста вклю-
чает в себя эмоциональный, когнитивный 
и поведенческий компоненты. Эмоцио-
нальный компонент представляет собой 
чувственный аппарат эмоционального ин-
теллекта, и ориентирует детей в ценности 
всего, с чем они непосредственно контак-
тируют. Когнитивный компонент эмоци-
онального интеллекта включает в себя 
оценку посредством понятий и суждений, 
он корректирует эмоциональные пере-
живания детей, делая их более соразмер-
ными ценности переживаемых объектов. 
Поведенческий компонент проявляется 
через эмоциональную саморегуляцию, 
вербальное и невербальное выражение
эмоций детьми.

Специфика психолого-педагогического 
сопровождения развития эмоционально-
го интеллекта ребенка в дошкольном об-
разовательном учреждении состоит в том, 
что весь коллектив сотрудников участвует 
в создании условий для его благоприятно-
го развития.

В контексте нашего исследования пси-
холого-педагогическое сопровождение мы 
рассматриваем как технологию, целост-
ность которой имеет структурный и содер-
жательный аспекты, обеспечивается един-
ством компонентов на основе общей цели, 
ориентированностью на индивидуальное 
развитие ребёнка и взаимодействием всех 
участников образовательного процесса на 
каждом из этапов её реализации [2].

Проблема психолого-педагогического 
сопровождения детей разрабатывается в на-
учных трудах Е.И. Казаковой, С.А. Мар-
ковой, Л.Г. Субботиной, Л.М. Шипициной 
и др. Общим для данных исследований яв-
ляется подход к определению сопровожде-
ния как особого вида профессиональной 
деятельности взрослого, направленного 
на решение определенных специфических 
проблем личности ребенка, создание со-
циально-психологических условий для 
успешного воспитания, обучения и разви-
тия ребёнка на каждом возрастном этапе. 
Ребенок в педагогическом взаимодействии 
выступает одновременно в роли и объек-
та, и субъекта самовоспитания и самораз-
вития. При этом объектом является не сам 
ребенок, а его качества, способы действия, 
условия его жизни.

Под психолого-педагогическим сопро-
вождением Е.И. Казакова [1] понимает ме-

тод, обеспечивающий создание условий для 
принятия субъектом развития оптимальных 
решений в различных ситуациях жизнен-
ного выбора. Ей описан «субъектный че-
тырехугольник», отражающий сущность 
процесса сопровождения. Он включает 
в себя ребенка, педагогов, родителей и бли-
жайшее окружение, а также специалиста 
взаимодействия, находящегося в центре 
и взаимодействующего с ними. Результатом 
процесса взаимодействия сопровождающе-
го и сопровождаемого является решение 
и действие, ведущее к прогрессу в развитии 
сопровождаемого.

Л.Г. Субботина [4] психолого-педагоги-
ческое сопровождение рассматривает как 
целостный и непрерывный процесс изуче-
ния личности ребенка, ее формирования, 
создания условий для самореализации во 
всех сферах деятельности, адаптации в со-
циуме на всех возрастных этапах обучения, 
осуществляемый всеми субъектами воспи-
тательно-образовательного процесса в си-
туациях взаимодействия.

По мнению Л.Г. Субботиной, одним из 
важнейших условий эффективности си-
стемы психолого-педагогического сопро-
вождения детей является содержательное 
взаимодействие субъектов образовательно-
го процесса, в процессе которого решаются 
следующие задачи:

1. Психолого-педагогическая диа-
гностика ребенка, его интеллектуального 
и личностного развития, адаптированность 
и самочувствие в коллективе.

2. Создание благоприятных психолого-
педагогических условий для развития лич-
ности ребенка.

3. Индивидуальное консультирование 
участников образовательного процесса 
с целью решения возникающих трудностей.

4. Повышение психологической компе-
тентности педагогов и родителей.

Сопровождение ориентировано на те 
личностные достижения, которые реально 
есть у ребенка. В процессе сопровождения 
создаются условия для самостоятельного, 
творческого освоения детьми системы от-
ношений с миром и с самим собой, а также 
для совершенствования каждым ребенком 
личностно значимых выборов.

Психолого-педагогическое сопрово-
ждение включает в себя единство диагно-
стической, коррекционно-развивающей, 
реабилитационной, психопрофилактиче-
ской и консультативной работы. Целью 
программ психолого-педагогического со-
провождения является создание в рамках 
дошкольного образовательного учрежде-
ния условий для максимального личност-
ного развития и обучения каждого ребенка.
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На основе обобщения существующих 

подходов нами была создана модель психо-
лого-педагогического сопровождения раз-
вития эмоционального интеллекта детей 
дошкольного возраста, которая включает 
в себя целевой, организационный и резуль-
тативный компоненты.

Цель психолого-педагогического сопро-
вождения: обеспечение оптимальных усло-
вий для развития эмоционального интел-
лекта детей дошкольного возраста.

В ходе психолого-педагогического со-
провождения решаются следующие задачи:

– диагностика уровня развития эмоцио-
нального интеллекта у дошкольников;

– организация и проведение коррекци-
онно-развивающих занятий;

– развитие психолого-педагогической 
компетентности педагогов, воспитателей, 
родителей.

В основу построения модели психолого-
педагогического сопровождения легли сле-
дующие принципы:

– принцип системного подхода к мето-
дам психологической диагностики и воз-
действия на личность, комплексности 
методов психолого-педагогического воз-
действия, учета как возрастных и инди-
видуально-личностных особенностей, так 
и спе цифики социально-педагогической си-
туации развития;

– принцип субъектности, предполагаю-
щий гуманистический тип взаимоотноше-
ний участников образовательного процесса, 
в котором ребенок выступает как субъект 
собственной деятельности;

– принцип амплификации психического 
развития ребенка предполагает максималь-
ную реализацию его возможностей, кото-
рые формируются и проявляются в спе-
цифически детских видах деятельности;

– принцип деятельности, который ба-
зируется на теории психического развития 
ребенка, раскрытого в трудах А.Н. Леон-
тьева [3] и Д.Б. Эльконина [5 ], централь-
ным положением которой является роль 
деятельности в психическом развитии 
ребенка. Данный принцип означает, что 
ведущим способом процесса развития 
эмоционального интеллекта дошкольни-
ков является организация взрослым ак-
тивной деятельности ребенка и создание 
условий, в которых бы активизировались 
его проявления;

– принцип активного привлечения бли-
жайшего социального окружения к работе 
с ребенком определяется ведущей ролью, 
которую играет семья, педагоги, ближай-
ший круг общения ребенка в его развитии.

Формы психолого-педагогического со-
провождения: консультирование, диагно-

стика, коррекционно-развивающая работа, 
просвещение.

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние осуществляется по трем направлениям, 
обеспечивающим создание необходимых 
условий для эффективного развития эмоци-
онального интеллекта:

– групповые занятия, семинары и тре-
нинги с работниками ДОУ и родителями по 
развитию представлений об эмоциональ-
ном интеллекте и его компонентах, а также 
по приобретению практических навыков 
управления и регуляции собственных эмо-
ций и эмоций детей;

– консультирование всех участников об-
разовательного процесса – педагогов, вос-
питателей, родителей;

– разработка и реализация программы 
по развитию эмоционального интеллекта 
у детей дошкольного возраста.

Первое направление психолого-пе-
дагогического сопровождения включает 
в себя проведение теоретических семина-
ров, в ходе которых педагогов и родителей 
знакомят с научными и практическими ис-
следованиями в области развития эмоци-
онального интеллекта, а также они имеют 
возможность высказать собственную пози-
цию по обсуждаемым вопросам.

Групповые занятия и тренинги с ра-
ботниками дошкольного образовательно-
го учреждения направлены на углубление 
и закрепление теоретических знаний; от-
работку различных приемов и техник, 
имеющих практическую значимость в раз-
витии эмоционального интеллекта детей; 
моделирование возможных ситуаций, 
возникающих в педагогической деятель-
ности. Данная форма обучения позволя-
ет вырабатывать эффективные страте-
гии межличностного взаимодействия, 
отрабатывать и закреплять их на пове-
денческом уровне.

В ходе групповых занятий использу-
ются следующие методы и формы рабо-
ты: групповая дискуссия, аналитическая 
работа в малых группах с последующей 
презентацией результатов, сравнительный 
анализ в парах и тройках, элементы ситу-
ационно-ролевых игр, психогимнастика, 
имитационные игры, сочетание интерак-
тивных игровых методов и методов, на-
правленных на развитие эмоционального 
интеллекта.

Второе направление психолого-педа-
гогического сопровождения реализуется 
через индивидуальное консультирова-
ние всех участников образовательного 
процесса:

– по результатам проведения психолого-
педагогической диагностики;
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– по проблемам развития эмоцинально-

го интеллекта ребенка;
– по вопросам улучшения взаимоотно-

шений с ребенком;
– по проблемам, возникающим у ро-

дителей в процессе внутрисемейных от-
ношений.

Третье направление включает в себя 
разработку и реализацию программы, це-
лью которой является повышение уровня 
развития эмоционального интеллекта и его 
компонентов у детей дошкольного возраста, 
активизация и обогащение эмоционально-
чувственного опыта, приобретение практи-
ческих навыков управления своими эмоци-
ями и чувствами.

В соответствии с обозначенной це-
лью определены конкретные задачи 
программы:

– расширять и обогащать представле-
ния детей об эмоциях и чувствах, их поляр-
ности и способах вербализации;

– формировать у детей умения осозна-
вать, понимать и адекватно выражать свои 
эмоциональные переживания;

– развивать способность понимать эмо-
циональные состояния, переживания, лич-
ностные особенности другого человека;

– повышать уровень рефлексии и эмо-
циональной децентрации;

– обучать техникам и способам управ-
ления собственными эмоциями.

Программа рассчитана на 32 занятия, 
которые проводятся один раз в неделю 
в течение года.В ходе занятий используют-
ся следующие методы и приемы: ролевые 
игры; психогимнастика (этюды, мимика, 
пантомимика); задания, направленные на 
организацию совместной деятельности 
и театрализованных игр, составление ска-
зок и рассказов; игры и задания, направлен-
ные на развитие произвольности; имитаци-
онные игры; игровые обучающие ситуации; 
методы, направленные на развитие социаль-
ной перцепции: вербальные и невербаль-
ные техники; арт-терапевтические задания 
предметно-тематического и образно-симво-
лического типа.

Игрушки и игровые предметы, исполь-
зуемые в ходе занятий, способствуют:

– моделированию и проигрыванию раз-
личных эмоционально значимых для ребен-
ка ситуаций взаимодействия с родителями 
и сверстниками, а также другими взрослы-
ми вне семьи (ситуации конфликта, наказа-
ния, поощрения и др.);

– личностному росту (развитию пози-
тивного образа «Я», самопринятию, уверен-
ности в себе, целенаправленности поведе-
ния, рефлексивности, преодолению страхов 
и тревожности и др.).

Программа по развитию эмоциональ-
ного интеллекта дошкольников состоит из 
трех блоков.

Первый блок, «Азбука эмоций» на-
правлен на знакомство детей с базовыми 
эмоциями, обучение их вербальному и не-
вербальному выражению через ролевые 
образы; освоение понятийного содержания 
слов, обозначающих эмоции, пережива-
ния, оттенки настроений, их соотнесённо-
сти с определённым состоянием человека, 
сказочного персонажа, ролевого образа; 
осознание и понимание детьми собствен-
ных эмоций и других людей; обогаще-
ние представлений детей об эмпатии как 
проявлении сочувствия, сопереживания 
и содействия.

Второй блок «Эмоциональные страте-
гии межличностного взаимодействия» на-
правлен на формирование у детей навыков 
вербального и невербального продуктив-
ного взаимодействия с окружающими, об-
мен ролями партнеров по общению, оцен-
ку эмоций и принятие позиции другого; 
моделирование эмоционально значимых 
ситуаций, стимулирующих детей к по-
ниманию причин эмоциональных прояв-
лений участников и выбор оптимальных 
способов поведения; обучение способам 
вербального и невербального «поглажи-
вания»; овладение механизмами иденти-
фикации, интеллектуальной и личностной 
рефлексии в ситуациях межличностного 
взаимодействия.

Третий блок «Хозяин своих чувств» на-
правлен на обучение детей эмоциональному 
проживанию игровой ситуации различного 
модального содержания (радостного, печаль-
ного и т.д.), произвольному опосредованному 
выражению эмоций, открытому проявлению 
эмоций социально приемлемыми способами, 
конструктивным способам управления соб-
ственным поведением и эмоциональным со-
стоянием; овладение навыками самоконтроля 
и саморегуляции; вовлечение в ситуации са-
мостоятельного принятия решения.

Критерием эффективности реализации 
модели психолого-педагогического сопро-
вождения выступает позитивная динамика 
развития эмоционального интеллекта у до-
школьников.

Таким образом, технология психолого-
педагогического сопровождения развития 
эмоционального интеллекта детей старшего 
дошкольного возраста имеет структурный 
и содержательный аспекты, характеризу-
ется единством целей и задач, ориентиро-
ванностью на личностное развитие ребенка 
и взаимодействием всех участников образо-
вательного процесса на каждом из этапов ее 
реализации.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ И КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ 
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Молдахметова Г.З.

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва, e-mail: gulnaramold@mail.ru

В работе изложена проверка эффективности модели интегрированного обучения английскому и казах-
скому языкам студентов экономических специальностей. Нами было создано электронное учебное пособие 
«10 проектов экономического английского и казахского языков» для студентов экономических специально-
стей. Проведено экспериментальное обучение с помощью электронного учебного пособия. Основной целью 
опытно-экспериментального обучения было получение необходимых экспериментальных данных для ис-
следования механизма влияния интегрированного обучения на формирование различных видов речевой де-
ятельности и оценка эффективности применения компьютерных средств обучения. В процессе эксперимен-
тального исследования нами использовались следующие методы работы: опытное обучение; наблюдение 
за учебной деятельностью; беседа и опрос по заранее подготовленному плану. В результате эксперимента 
были решены следующие задачи: определены основы интегрированной организации учебного процесса по 
обучению английскому и казахскому языкам посредством электронного учебно-методического пособия; раз-
работаны модели практических занятий, реализация которых возможна с помощью  электронного учебно-
методического пособия.

Ключевые слова: интегрированная модель, обучение английскому и казахскому языкам, экономические 
специальности

AN EFFECTIVENESS OF THE ENGLISH AND KAZAKH INTEGRATED MODEL 
OF LEARNING TO STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALTIES

Moldakhmetova G.Z. 
The Federal State Budget Institution of Higher Education «Peoples’ Freinship University 

of Russia», Moscow, e-mail: gulnaramold@mail.ru

An effectiveness of the English and Kazakh integrated model of learning to students of economic specialties is 
presented in this article. We have created an e-textbook «10 projects of economic English and Kazakh languages» 
for students of economical faculty. An experimental teaching with electronic e-textbook was carried out. The main 
purpose of an experimental teaching was obtaining the necessary experimental data to investigate the mechanism 
of an integrated education impact on the formation of different types of speech activity and evaluation of the use of 
learning software. During an experimental teaching we used the following methods: experiential learning, monitoring 
of training activities; interview and survey on a pre-arranged plan. As a result the following problems were solved: 
defi ning the fundamentals of an integrated educational process to teach English and Kazakh languages through 
e-training; models of practical classes were developed by means of electronic educational and methodological 
materials.

Keywords: integrated model, teaching English and Kazakh languages, economic specialties

Вопрос создания новой интегрирован-
ной модели обучения английскому и ка-
захскому языкам студентов экономических 
специальностей возник после проведения 
экзамена и определения уровня знания ан-
глийского и казахского языков у студентов 
экономических специальностей Павло-
дарского государственного университета 
им. С. Торайгырова. Студенты обучались 
по традиционной методике в течение 2 се-
местров [1]. Из трех групп (150 человек) 
оценку «отлично» не получил ни один об-
учаемый. Оценку «хорошо» получили лишь 
те слушатели, которые имели хорошую ба-
зовую подготовку. Остальные слушатели 
получили удовлетворительные оценки, хотя 
их знания соответствовали неудовлетвори-
тельным оценкам. Мы провели анализ их 
знаний по основным показателям, и резуль-
тат был таковым:

– владеют навыками аудирования – 10 %;

– владеют навыками чтения и перево-
да – 45 %;

– владеют навыками письма – 9 %;
– владеют навыками говорения – 11 %;
– владеют знаниями профессиональной 

лексики – 10 %. 
Полученные результаты подтвердили 

необходимость создания нового подхода 
[2] к обучению английскому и казахскому 
языкам у студентов экономических специ-
альностей. Нами было создано электронное 
учебное пособие «10 проектов экономи-
ческого английского и казахского языков» 
и учебно-методическое пособие для студен-
тов экономических специальностей. Далее 
мы проводили экспериментальное обучение 
с помощью учебно-методического посо-
бия и электронного учебно-методического 
пособия. Основной целью опытно-экспе-
риментального обучения было получение 
необходимых экспериментальных данных 
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для исследования механизма влияния ин-
тегрированного обучения на формирова-
ние различных видов речевой деятельности 
и оценка эффективности применения ком-
пьютерных средств обучения. 

В процессе экспериментального иссле-
дования нами использовались следующие 
методы работы: опытное обучение; наблю-
дение за учебной деятельностью; беседа 
и опрос по заранее подготовленному плану.

В результате эксперимента были реше-
ны следующие задачи: 

1) определены основы организации 
учебного процесса по обучению англий-
скому и казахскому языкам посредством 
электронного учебно-методического 
пособия [3];

2) разработаны модели практических 
занятий, реализация которых возможна 
с электронного учебно-методического по-
собия [4];

3) выявлены пробелы, которые невоз-
можно обнаружить в ходе выполнения тео-
ретического исследования, а также найдены 
пути их устранения.

Данное экспериментальное обучение, по 
своей цели являлось проверочно-поисковым, 
по содержанию – собственно-методическим, 

по условиям организации – «естественным», 
так как проводилось со слушателями в усло-
виях учебного процесса. 

Также следует отметить, что условия 
обучения соответствовали традиционным 
для экономических специальностей: 

– примерно одинаковый исходный уро-
вень подготовки по иностранному языку;

– продолжительность обучения – 2 се-
местра по 9 аудиторных занятий в семестр;

– одинаковый режим работы;
– языковой материал соответствовал 

примерной программе по английскому и ка-
захскому языкам для экономических специ-
альностей;

– виды контроля – зачеты, экзамен.
Проведение экспериментального обуче-

ния началось с организации предэкспери-
ментального среза (в эксперименте прини-
мали участие 3 группы по специальностям: 
«Учет и аудит», «Финансы» и «Экономи-
ка»), слушатели которых планируют рабо-
ту в банках, Министерстве финансов. Сту-
дентам было предложено прочитать текст 
из электронного учебно-методического по-
собия и выполнить 2 задания: на усвоение 
лексики и понимание текста.

Результаты представлены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1
Результаты предэкспериментального среза на усвоение лексики по теме: 

«All about money»

Группа Кол-во Кол-во студентов, правильно
выполнивших задания

Коэффициент усвоения 
материала в %

«Учет и аудит» 55 8 18 %
«Финансы» 45 5 11 %
«Экономика» 50 7 16 %

Как видно из табл. 1, 2, процент усвое-
ния лексического материала и понимания 
текста невысок. Студентам было сложно вы-
полнить задания, что доказывало невозмож-

ность самостоятельного изучения материала 
без предварительной подготовки и изучения 
программного материала на аудиторных за-
нятиях под руководством преподавателя. 

Таблица 2
Результаты предэкспериментального среза на понимания текста 

по теме: «All about money»

Группа Кол-во Кол-во студентов, правильно 
выполнивших задания

Коэффициент усвоения 
материала в %

«Учет и аудит» 55 10 24 %
«Финансы» 45 9 17 %
«Экономика» 50 12 27 %

Кроме того, было и ряд объективных причин: 
1) отсутствие интереса к самому про-

цессу обучения (мотивации изучения низ-
кая, а, следовательно, и отсутствие внима-
ния во время объяснения);

2) отсутствие ясного представления 
о целях учебной деятельности;

3) отсутствие планирования учебной де-
ятельности;

4) неумение концентрировать силы длчя 
на достижения поставленной цели при воз-
никновении трудностей.

Далее студентам была прочитана лекция 
на повторение грамматического материала 
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и объяснен программный материал на прак-
тических занятиях с помощью электронно-
го учебно-методического пособия.

После выполнения каждой компьютер-
ной программы проводился анализ постэк-
спериментальных показателей. 

Результаты предэкспериментального 
среза на понимания текста по теме: «All 
about money» получились следующими: 
группа «Учет и аудит» с общим количе-
ством студентов 55 показали 98 % усвое-
ния материала; группа «Финансы» с общим 
количеством студентов 45 показали 91 % 
усвоения материала; группа «Экономика» 
с общим количеством студентов 50 показа-
ли 100 % усвоения материала.

Как видно из результатов предэкспери-
ментального среза, коэффициент усвоения 
лексического материала и понимания тек-
ста в целом значительно вырос. Положи-
тельные результаты получены в результате 
использования правильно составленных 
словарей: словаря активной лексики, кото-
рый сопровождается озвучением профес-
сиональными языковедами, для понимания 
профессионального текста. 

Учебный текст электронного учебно-ме-
тодического пособия содержит как извест-
ные лексемы, позволяющие обучаемым со-
относить его содержание с их собственным 
опытом, так и неизвестные слова; «лингви-
стический» уровень текста соответствует 
языковой подготовке студентов. Кроме того, 
присутствует зрительная выразительность 
текста. Задания, используемые в электрон-
ном учебно-методическом пособие, соот-
ветствуют уровню сложности текста. 

Результатами предэксперименталь-
ного среза на понимание текста по теме: 
«All about money» явились: группа «Учет 
и аудит» с общим количеством студен-
тов 55 показали 97 % усвоения материала; 
группа «Финансы» с общим количеством 
студентов 45 показали 89 % усвоения ма-
териала; группа «Экономика» с общим 
количеством студентов 50 показали 96 % 
усвоения материала.

Электронное учебно-методическое по-
собие обеспечивает контроль выполнения 
каждого задания. При ошибочном варианте 
возможно обратиться к тексту для самосто-
ятельного исправления ошибок.

Согласно учебной программе груп-
пы выполняли компьютерные програм-
мы по темам: «Your career and income» 
и «Marketing», результаты постэкспери-
ментального среза на усвоение материала по 
теме «Your career and income»представлены 
ниже: группа «Учет и аудит» с общим коли-
чеством студентов 55 показали 89 % усвое-
ния материала; группа «Финансы» с общим 

количеством студентов 45 показали 78 % 
усвоения материала.

Результаты по теме «Your career and 
income» следующие: группа «Учет и аудит» 
с общим количеством студентов 55 показа-
ли 94 % усвоения материала; группа «Фи-
нансы» с общим количеством студентов 45 
показали 96 % усвоения материала.

Группа специальности «Экономика» 
выполняла электронные программы по те-
мам «Protecting what you have» и «Financial 
industries», результаты которых таковы: 

1) группа «Экономика» по теме 
«Protecting what you have» с общим количе-
ством студентов 50 показали 88 % усвоения 
материала;

2) группа «Экономика» по теме «Financial 
industries» с общим количеством студен-
тов 50 показали 93 % усвоения материала.

Результаты, приведенные выше, демон-
стрируют значительное увеличение всех 
показателей. Можно сделать вывод, что 
большая часть студентов справилась с по-
ставленной задачей, а остальные слушатели 
выполнили задания, но с определенным ко-
личеством лексических и грамматических 
ошибок. Важно подчеркнуть, что все сту-
денты выполнили задания, нацеленные на 
развитие навыков говорения.

Поскольку способности студентов за 
период эксперимента измениться не могли, 
то количественное увеличение показателей 
можно объяснить и изменением уровня их 
работоспособности. Электронное учебно-
методическое пособие необходимо рассма-
тривать как средство активизации учебной 
деятельности студентов, направленное на 
повышение интереса к обучению и позна-
вательной самостоятельности их в процес-
се обучения. Все эти данные позволяют 
заключить, что применение электронного 
учебно-методического пособия способству-
ет повышению качества и прочности зна-
ний студентов.

А в конце прохождения всего курса обу-
чения была проведена диагностика в Пав-
лодарском государственном университете 
им. С. Торайгырова слушателей экономи-
ческих специальностей (в течение 2 семе-
стров). Мы проанализировали 3 аспекта: 

– результаты экзаменов (оценочные по-
казатели);

– объем знаний, усвоенных с использо-
ванием компьютерных технологий;

– интерес к обучению (уровень актив-
ности).

Экзамены сдавали 3 группы. 1 группа 
по специальности «Учет и аудит», 2 груп-
па по специальности «Финансы» и 3 груп-
па по специальности «Экономика». Хочет-
ся отметить, что в начале эксперимента 
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слушателям было сказано, что в конце обу-
чения у них будут только хорошие и от-
личные оценки, что вызвало недоверие со 
стороны слушателей. Однако результаты эк-
заменов таковы, что в каждой группе 65 % 
слушателей получили оценки «хорошо»; 
30 % получили оценки «отлично» и 5 % по-
лучили удовлетворительные оценки. 

Что качается диагностики обучения, то 
результаты были также положительными:

– владеют навыками аудирования – 
30 %;

– владеют навыками чтения и перево-
да – 100 %;

– владеют навыками письма – 40 %;
– владеют навыками говорения – 95 %;
– владеют знаниями профессиональной 

лексики – 100 %.
В результате беседы в конце экзаменов 

и зачетов студенты высказывались за даль-
нейшее использование предложенной мо-
дели обучения английскому и казахскому 
языкам и проведение аудиторных занятий. 
Интенсивность обучения они объясняли, 
прежде всего, наличием обобщенных за-
нятий на повторение определенного мате-
риала, возможностью выбирать собствен-
ный ритм и траекторию обучения во время 
аудиторных занятий [5]. Все дали положи-
тельный отзыв не только об электронном 
учебно-методическом пособии, но и об 
оформлении программ пособия. 

Кроме того, студентам была предложе-
на анкета с целью выяснения их оценки ис-
пользования электронного учебного посо-
бия и психологического состояния во время 
аудиторных занятий. Вопросы, которые им 
предлагались, были различны, в том числе:

– интересным ли был для вас курс ан-
глийского и казахского языков?

– есть ли необходимость в проведении 
обзорных лекций?

– как вы оцениваете использование ком-
пьютера при проведении практических за-
нятий по английскому и казахскому языкам 
и т.п.?

Данные, представленные нам, доказы-
вали повышение уровня активности, инте-
реса, эмоционального тонуса. 
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ПАВЛОДАРСКИЙ РЕГИОН – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 
СИСТЕМЫ «НЕЯЗЫКОВОЙ ВУЗ – ПРЕДПРИЯТИЕ» 

Молдахметова Г.З.
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва, e-mail: gulnaramold@mail.ru

В работе рассматривается Павлодарский регион как благоприятная площадка для реализации системы 
«неязыковой вуз – предприятие». Павлодарский регион является единственным промышленным центром 
Казахстана с высокой концентрацией заводов, фабрик, производств и предприятий. В данном регионе при-
сутствует постоянная необходимость в специалистах экономического профиля для сохранения конкуренции 
на мировом рынке. Возникает потребность в большом количестве экономистов, практически владеющих 
одним или несколькими иностранными языками. Данная система направлена на достижение таких целей 
профессионально ориентированного языкового образования Павлодарского региона. Центральным звеном 
системы «неязыковой вуз – предприятие» является языковое партнерство, позволяющее организовать со-
вместное профессионально ориентированное языковое обучение. Участниками системы становятся пред-
приятия Республики Казахстан и зарубежных стран, нуждающихся в специалистах неязыковых профилей 
с коммуникативно-технологической компетенцией и неязыковой вуз в лице ПГУ им. С. Торайгырова, осу-
ществляющий подготовку специалистов неязыковых профилей по 65 специальностям высшего профессио-
нального образования и по 42 специальностям магистратуры.

Ключевые слова: система «неязыковой вуз – предприятие», образовательная площадка, языковое партнерство

PAVLODAR REGION – AN EDUCATIONAL PLATFORM OF THE 
«NON-LINGUISTIC UNIVERSITY – ENTERPRISE» SYSTEM

Moldakhmetova G.Z. 
The Federal State Budget Institution of Higher Education «Peoples’ Freinship University 

of Russia», Moscow, e-mail: gulnaramold@mail.ru

Pavlodar region – an educational platform of the «non-linguistic university – enterprise» system is pointed out 
in this article. Pavlodar region is the only industrial center in Kazakhstan with a high concentration of factories and 
enterprises. In this region, there is a constant need for experts in economics to preserve competition in the global 
market. There is a lack of a large number of economists speaking one or more foreign languages that is a main purpose. 
The system «non-linguistic university – enterprise» aims to achieve such purpose by reforming professionally 
oriented language education in Pavlodar region. The central part of the «non-linguistic university – enterprise» 
is a language partnership that allows to organize a joint professionally oriented language training. Participants of 
the system are enterprises of the Republic of Kazakhstan and foreign countries looking for professionals of non-
linguistic profi les with the communicative – technological competence and not language high school, in the face of 
PSU named S.Toraighyrov performing non-language training experts in 65 fi elds of undergraduate programmes and 
42 of post – graduate programmes. 

Keywords: system «non – language university – enterprise», educational platform, language partnership

Павлодарский регион выступает об-
разовательной площадкой языкового пар-
тнерства. Павлодарский регион является 
единственным промышленным центром 
Казахстана с высокой концентрацией заво-
дов, фабрик, производств и предприятий. 

Регион расположен на северо-востоке 
Казахстана. Большая часть территории Пав-
лодарского региона находится в пределах 
юга Западносибирской равнины в среднем 
течении реки Иртыш, и в настоящее время 
занимает площадь 127,5 тыс. кв. км.

Общая стоимость балансовых запасов 
твёрдых полезных ископаемых Павлодар-
ского Прииртышья оценивается в 460 мил-
лиардов долларов. Это уголь и самые 
разные металлы, включая золото, строи-
тельные материалы и многое другое. В Пав-
лодарском регионе сосредоточено более 
трети всех угольных запасов Казахстана. 
Самые крупные из месторождений – Экиба-
стузское и Майкубенское, которые хранят 

соответственно 10,5 миллиарда и 2,2 мил-
лиарда т энергетического сырья.

Особенность большинства всех этих ме-
сторождений в том, что уголь в них залегает 
неглубоко, местами его пласты выходят пря-
мо на поверхность земли, из-за этого добыча 
производится открытым способом. За пер-
вые полвека освоения Экибастузского бас-
сейна добыто свыше 2 миллиардов т угля. 

Подготовлено к освоению крупнейшее 
медно-порфировое месторождение «Боз-
шаколь». Руды здесь залегают близко от 
поверхности земли и содержат в промыш-
ленной концентрации не только медь, но 
и молибден, серебро, другие ценнейшие 
металлы. Общие запасы меди во всех ме-
сторождениях составляют три с половиной 
миллиона тонн.

Почти в 150 тонн оцениваются про-
гнозные запасы месторождений золота, ко-
торые, кроме этого драгоценного металла, 
содержат также серебро, медь, цинк, барит. 
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Эти металлы добываются в основном (око-
ло 300 тыс. т руды в год, из которой вы-
плавляется 300 килограммов золота, пять 
тонн серебра и 500 т цинка (на 2004 год)) на 
Майкаинском месторождении.

Месторождения кобальта оцениваются 
в 14 тыс. т, никеля – в 251 тыс. т, марганца – 
в 70 тыс. т. Важнейшая особенность рудных 
запасов края – их многокомпонентный состав: 
кроме основных названных металлов, они со-
держат молибден, бериллий, индий, таллий, 
галлий, кадмий, германий, селен, теллур и т.д.

В области найдены месторождения ма-
лахита и бирюзы. Некоторые специалисты 
считают, что есть реальные предпосылки 
для обнаружения технических и ювелир-
ных алмазов.

В Павлодарском Прииртышье отсут-
ствуют открытые месторождения нефти 
и газа, однако почти половину территории 
области занимает Прииртышская впадина, 
которую геологи считают перспективной на 
огромные запасы углеводородного сырья. 
Прогнозные ресурсы нефти оцениваются 
в 315 миллионов тонн, а газа ‒ в 148 милли-
ардов кубических метров.

В регионе насчитывается 89 месторож-
дений так называемых общераспространён-
ных полезных ископаемых: это сырьё для 
производства различных строительных ма-
териалов, для нужд промышленности и для 
других целей. Так, например, Карасорское 
месторождение формовочных песков – 
крупнейшее в СНГ. Примерно 700 мил-
лионов тонн ценнейшего сырья хранит 
Сухановское месторождение каолиновых 
(беложгущихся) огнеупорных глин. 

Энергетика области представлена сле-
дующими крупными предприятиями:

– ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана». На 
электростанции установлено 8 котлоагрега-
тов и 6 турбин с установленной электриче-
ской мощностью 350 МВт и тепловой мощ-
ностью 1125 Гкал/ч;

– ТЭЦ-2 АО «Павлодарэнерго». На 
электростанции установлено 5 котлоарега-
тов и 3 турбоагрегата. Установленная элек-
трическая мощность – 110 МВт, тепловая – 
392 Гкал/ч;

– ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго». На 
электростанции установлено 6 котлоаре-
гатов и 5 турбоагрегатов. Установленная 
электрическая мощность – 440 МВт, тепло-
вая – 808 Гкал/ч;

– ТОО «AES Экибастуз». ТОО «AES 
Экибастуз» – наиболее крупная электро-
станция области, мощность работоспособ-
ных блоков составляет 2500 МВт;

– АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2». 
На электростанции установлено 2 энерго-
блока общей мощностью 1000 МВт;

– АО «Евроазиатская энергетическая 
корпорация» (Аксуская электростанция). 
На электростанции установлено 7 энерго-
блоков общей мощностью 2100 МВт.

Объем производимой в области элек-
троэнергии значительно превышает по-
требности региона. Электростанции Пав-
лодарской области стали поставщиком 
электроэнергии в сопредельные регионы 
Казахстана и России. В области сформи-
ровались три энергоузла с центрами в го-
родах Павлодар, Экибастуз и Аксу, из ко-
торых по линиям электропередачи 110 кВ 
производится электроснабжение сельских 
районов. В настоящее время на территории 
области работают 6 электростанций, про-
изводящих электроэнергию, с суммарной 
установленной электрической мощностью 
работоспособного оборудования 6525 МВт. 
Все электростанции Павлодарской области 
используют как основное топливо камен-
ный уголь Экибастузского месторождения 
марки КСНР-0.300. Линии электропередачи 
220–500 кВ соединяют блочные электро-
станции с региональными энергосистемами 
Казахстана, Урала и Западной Сибири. По 
территории области проходит уникальная 
линия электропередачи 1150 кВ Барнаул-
Экибастуз-Кокшетау-Костанай-Челябинск. 
На территории области построено 7687 км 
линий электропередачи напряжением 35 кВ 
и выше. Линии электропередачи напряже-
нием 220–1150 кВ находятся на балансе АО 
«KEGOC», для эксплуатации которых соз-
дан Северный филиал межсистемных элек-
трических сетей с центром в городе Экиба-
стузе. Электрические сети 110 кВ и ниже 
эксплуатируются АО «Павлодарэнергосер-
вис» – региональной энергокомпанией. 

Где, как не в данном регионе присут-
ствует постоянная необходимость в спе-
циалистах экономического профиля для 
сохранения конкуренции на мировом рын-
ке и создания эффективных рычагов для 
более значительного прорыва в мировую 
экономику, что в целом предопределило 
и остановило наш выбор на экономиче-
ских специальностях [2]. Для этого необ-
ходимо достижение полноценного каче-
ственного конкурентоспособного уровня 
образования, способного формировать вы-
сокопрофессиональные трудовые ресурсы, 
котирующиеся на международном рынке 
труда. Возникает потребность в большом 
количестве граждан, практически владею-
щих одним или несколькими иностранны-
ми языками и получающих в связи с этим 
реальные шансы занять в обществе более 
престижное как в социальном, так и в ма-
териальном отношениях положение. Отсю-
да ясно, что социальный заказ общества по 
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отношению к иностранным языкам в свя-
зи с наличием реального выхода на иную 
культуру и ее представителей выражается 
не только в практическом знании языков, но 
и в умении использовать эти языки в реаль-
ной коммуникации [3].

То есть новая система общественных 
и международных отношений воздействует на 
образование и требует от него мобильности. 

Такую систему мы разработали в сле-
дующем виде: «неязыковой вуз – предпри-
ятие», отвечающей социально-обусловлен-
ным требованиям Павлодарского региона. 
Данная система представляет собой апроби-
рованный действенный инструмент на пути 
вхождения Республики Казахстан в миро-
вое образовательное пространство. Данная 
система направлена на достижение таких 
целей профессионально ориентированного 
языкового образования Павлодарского ре-
гиона, как:

1) формирование единого образователь-
ного пространства в Павлодарском регионе;

2) повышение качества языкового обу-
чения в неязыковом вузе;

3) обновление содержания професси-
онально ориентированного языкового об-
разования в неязыковых вузах, учебного, 
учебно-методического обеспечения и мате-
риально-технической базы;

4) организация профессионально ори-
ентированного языкового образования 
в контексте открытого образования;

5) совершенствование подготовки спе-
циалистов неязыковых профилей по соци-
ально-обусловленным требованиям Павло-
дарского региона;

6) интеграция знаний и профессиональ-
ных умений.

Динамизм системы «неязыковой вуз – 
предприятие» обеспечивается реализацией 
ряда следующих обновленных принципов [1]: 

– принципом научной фундаментально-
сти и системности содержания образования;

– принципом комплексности и интегри-
рованности системы получаемых знаний 
с наукой и производством;

– принципом инновационной и инфор-
мационной ориентированности подготовки 
специалистов;

– принципом универсальности и про-
гностичности образования;

– принципом многовариантности и аль-
тернативной «приложимости» профессио-
нальной компетенции;

– принципом прикладной результатив-
ности получаемых квалификаций;

– принципом социально-экономической 
обусловленности образовательных целей;

– принципом проблемности и интерак-
тивности организации учебного процесса;

– принципом индивидуализации и лич-
ностно-центрированного подхода в обучении;

– принципом образовательного сотруд-
ничества;

– принципом профессиональной целе-
заданности содержания;

– принципом актуализации креативно-
деятельностного и адаптивного компонентов 
профессиональной готовности студентов.

Каждый из перечисленных принципов 
направлен на формирование комплексной 
и целостной модели специалиста с диффе-
ренцированным содержанием образования. 

Система «неязыковой вуз – предпри-
ятие» представлена на рисунке.

Представленное на схеме языковое 
партнерство является тем фундаментом, 
которые подготавливают специалистов не-
языковых профилей к профессионально 
ориентированной языковой деятельности. 

Центральным звеном системы «не-
языковой вуз – предприятие» является 
языковое партнерство, позволяющее ор-
ганизовать совместное профессионально 
ориентированное языковое обучение. При 
языковом партнерстве ведется профессио-
нальная языковая подготовка специалистов 
неязыковых профилей с учетом динамично 
меняющихся требований рынка и обще-
ства. Существенной позицией партнерства 
является выполнение требований Государ-
ственных стандартов Республики Казахстан 
по формированию компетенции у студентов 
неязыковых специальностей в области ан-
глийского и казахского языков. Взаимодей-
ствие на постсоветском пространстве про-
исходит на казахском и русском языках для 
разрешения профессиональных задач.

При реализации международного сотруд-
ничества специалисты неязыкового профиля 
сталкиваются с объективной необходимо-
стью практического применения и изучения 
английского языка. Овладение данным язы-
ком позволяет специалистам ориентировать-
ся в открытом информационном потоке [4]. 

Участниками системы становятся пред-
приятия республики и зарубежных стран, 
нуждающихся в специалистах неязыковых 
профилей с коммуникативно-технологиче-
ской компетенцией и неязыковой вуз в лице 
ПГУ им. С. Торайгырова (в дальнейшем – 
ПГУ), осуществляющий подготовку специ-
алистов неязыковых профилей по 65 спе-
циальностям высшего профессионального 
образования и по 42 специальностям маги-
стратуры с целью формирования коммуни-
кативно-технологической компетенции [5]. 

Результатом функционирования систе-
мы «неязыковой вуз – предприятие» явля-
ется решение одновременно нескольких 
проблем образования РК: формирование 
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единого профессионально ориентирован-
ного языкового образовательного простран-
ства Павлодарского региона; повышение 
качества языкового обучения в неязыковом 
вузе; обновление содержания профессио-
нально ориентированного языкового об-
разования в неязыковых вузах, учебного, 
учебно-методического обеспечения и ма-

териально-технической базы; организация 
профессионально ориентированного язы-
кового образования в контексте открытого 
образования; совершенствование подго-
товки специалистов неязыковых профилей 
по социально-обусловленным требованиям 
Павлодарского региона; интеграция знаний 
и профессиональных умений. 

Взаимодействие неязыкового вуза и предприятия

Данная система позволяет успешно 
решить вышеперечисленные проблемы, 
является универсальной за счет взаимо-
дополняемости ее элементов. Система 
«неязыковой вуз – предприятие» через 
языковое партнерство позволяет успешно 

организовать профессионально ориенти-
рованное языковое образование неязыко-
вых вузов, реализуя принципы интеграции, 
обеспечения международно-стандартного 
уровня, профессионализации, рефлексив-
ной саморегуляции.
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ПРИНЦИПЫ ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО 
УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ДИАЛОГИЧНОСТИ И ЦЕЛОСТНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», 
Пермь, e-mail: margarita_67@inbox.ru 

В статье рассматривается проблема формирования лингвометодической компетентности будущих учи-
телей иностранного языка в контексте диалогического и целостного подходов к современному образованию. 
Обсуждаются основные принципы, лежащие в основе лингвометодической подготовки студентов: диало-
гического взаимодействия субъектов образовательного процесса, междисциплинарной интеграции лингви-
стического образования и методической подготовки, инициации субъектного опыта, принцип развития про-
блемного мышления при выполнении познавательной и лингвометодической деятельности, рефлексивности 
диалогического мышления, педагогической поддержки. Проанализированы условия, при которых реализу-
ются принципы лингвометодической подготовки студентов в педагогическом университете. Проведенный 
анализ реализации описанных принципов показывает результативность формирования полилингвальной 
и поликультурной личности, отвечающей потребностям регионального, федерального и мирового сообще-
ства, готовой реализовать себя в профессиональной и социальной сферах. 

Ключевые слова: лингвометодическая компетенция, принцип, диалогическое взаимодействие, 
междисциплинарная интеграция, рефлексия, педагогическая поддержка, диалогическое 
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PRINCIPLES OF LINGUO-METHODICAL DEVELOPMENT 
OF PRE-SERVICE LANGUAGE TEACHERS IN THE DIALOGIC 

AND INTEGRATED LEARNING ENVIRONMENT
Mosina M.A.
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The article analyses the problems of linguo-methodical development of pre-service foreign language teachers 
in dialogic and integrated learning environment of teacher training universities. The article focuses on the principles 
that provide integrated teaching of professionally-oriented language practice in the context of dialog approach 
to modern education: dialogic interaction, interdisciplinary integration of linguistic and methodological training, 
activation of learners’ experience, problem thinking development, refl ection of dialogic thinking, pedagogical 
support. The attention is given to the research of conditions that provide the dialogic approach implementation. The 
carried-out analysis allowed determining the effectiveness of polylingual and polycultural learners’ development 
that meets the requirements of federal, regional and world community, able to realize their potential in professional 
and social spheres. 

Keywords: linguo-methodical competence, principle, dialogic interaction, interdisciplinary integration, refl ection, 
pedagogical support, dialogic thinking

В условиях современного открытого 
общества существенно возрастает социаль-
ный и дидактический статус иностранного 
языка. Соответственно возникают новые 
требования к учителю иностранного языка 
и системе его лингвометодической подго-
товки в вузе. 

Целью лингвометодической подготовки 
учителя на факультете иностранных языков 
ПГГПУ является формирование его линг-
вометодической компетентности, которая 
представляет собой комплексное специфи-
ческое социально-психологическое обра-
зование, интегральную характеристику по-
лилингвальной и поликультурной личности 
учителя иностранного языка, которая отра-
жает его готовность и способность продук-
тивно решать лингвометодические задачи 
в области языкового образования школь-
ника на основе целостной системы знаний 
о языке как саморазвивающейся и эволю-

ционирующей системы и методике его пре-
подавания через межпредметное диало-
гическое взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, сформирован-
ность ценностных ориентаций педагога 
как человека, обладающего духовно-нрав-
ственной культурой. 

Процесс формирования и становления 
лингвометодической компетентности сту-
дентов осуществляется на основе диало-
гического и целостного подходов с учетом 
принципов, которые определяют образова-
тельную практику, создавая определенную 
концепцию педагогической деятельности 
и обусловливая деятельность обучающего 
и обучающегося. Выделенные принципы 
в наибольшей степени отражают специфи-
ку компетентностной модели выпускника 
по направлению «Педагогическое образо-
вание» (Профиль: Иностранный язык, ква-
лификация: бакалавр), разработанной на 
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факультете иностранных языков Пермского 
государственного гуманитарно-педагогиче-
ского университета, особенности образова-
тельного учреждения (педагогический уни-
верситет), а также современные тенденции 
развития высшего профессионального об-
разования. Максимальный эффект взаимо-
обогащения диалогичности и целостности 
лингвометодической подготовки будущего 
учителя иностранных языков может быть, 
на наш взгляд, достигнут при условии со-
блюдения следующих принципов: диалоги-
ческого взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса, междисциплинарной 
интеграции лингвистического образования 
и методической подготовки, инициации 
субъектного опыта, принципа развития 
проблемного мышления при выполнении 
познавательной и лингвометодической дея-
тельности, рефлексивности диалогического 
мышления, педагогической поддержки.

Принцип диалогического взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса 
лежит в основе не только взаимодействия 
участников общения, но и в основе содержа-
ния этого общения, которое чаще всего вы-
ступает в виде интерактивного текста. По-
лучение нового продукта на основе текста 
возможно лишь при условии, если студент 
находится в постоянном интерактивном об-
щении с автором исходного текста, вступая 
с ним в заочный диалог. В процессе такого 
диалога у студента может появиться жела-
ние обменяться своими мыслями с другими 
участниками профессионального общения, 
разрешая уже в процессе непосредствен-
ного взаимодействия/интеракции возник-
шие противоречия или открытые вопросы. 
Это взаимодействие может осуществлять-
ся в процессе рецептивной (аудирование, 
чтение) и/или продуктивной деятельности 
(говорение, письмо). Взаимодействие видов 
речевой деятельности позволяет будущему 
специалисту воспринимать предметный 
мир в его целостности. Формирование линг-
вометодической компетентности будущего 
учителя иностранных языков, построенное 
с учетом принципа диалогического взаи-
модействия субъектов образовательного 
процесса, становится специальной формой 
организации познавательной деятельности. 
Она имеет в виду вполне конкретные и про-
гнозируемые цели, одна из которых – созда-
ние комфортных условий обучения, то есть 
условий, при которых студент чувствует 
свою успешность, свою интеллектуальную 
состоятельность, что делает продуктивным 
сам процесс обучения. 

Реализация принципа диалогического 
взаимодействия субъектов образовательно-
го процесса обеспечивает преобразование 

суперпозиции преподавателя и субордини-
рованной позиции студента в личностно-
равноправное сотрудничество людей [5]. 
Это связано с изменением ролей и функций 
участников образовательной среды. Препо-
даватель не воспитывает, не учит, а актуа-
лизирует, стимулирует стремление студента 
к саморазвитию, изучает его активность, 
создает условия для самодвижения. 

Диалогизация полисубъектного взаи-
модействия преподавателей и студентов 
в образовательной среде вуза предполагает 
применение целой системы форм сотруд-
ничества. Их внедрение означает такую 
динамику: от максимальной помощи препо-
давателя студентам в решении различных 
задач к росту их собственной активности 
до саморегуляции в обучении и появления 
партнерских отношений между ними. 

Этот принцип в вузе реализуется через 
субъект-субъектные отношения участников 
образовательной среды с опорой на инди-
видуальный опыт каждого (преподавателя 
и студента), их творческое взаимодействие 
и саморазвитие. 

В условиях лингвометодической под-
готовки студентов принцип междисци-
плинарной интеграции лингвистического 
образования и методической подготовки 
постулируется как междисциплинарный по 
содержанию принцип, позволяющий реали-
зовать консолидированный диалогический 
подход к формированию лингвометоди-
ческой компетентности будущего учителя 
иностранных языков, в котором учитывают-
ся современные тенденции взаимосвязанно-
го социокультурного и профессионального 
становления будущего учителя. При этом 
мы исходим из того, что каждая познава-
тельная и профессиональная проблема всег-
да является полидисциплинарной и требует 
решения с позиций связанных с ней дисци-
плин и последующего объединения дисци-
плинарных решений в целостную картину. 
Концепция вполне реализуема, когда у изу-
чаемых студентами дисциплин появляется 
общая предметная область, и если сами зна-
ния будут характеризоваться интегративно-
стью как качеством.

Обеспечение междисциплинарной ин-
теграции – объективная потребность на-
шего времени, т.к. в конечном итоге речь 
идет об объединении общепрофессиональ-
ной и предметной подготовки будущего 
учителя. Междисциплинарная интеграция 
(МДИ) – это процессы объединения учеб-
ных дисциплин относительно исследования 
познавательных и технологических про-
блем (Н.К. Чапаев). В деятельности пре-
подавателей и учащихся «аппарат» каждой 
дисциплины сознательно используется как 
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средство построения соответствующих би-
нарных дисциплинарных «портретов» про-
цесса решения. Осуществление МДИ, то есть 
построение целостных моделей изучаемых 
явлений, во-первых, создает условия для 
осознанного понимания будущим учителем 
этих явлений и разрешения конкретных по-
знавательных и профессиональных ситуаций. 
Во-вторых, обеспечивает умение студента 
самому осуществлять междисциплинарную 
интеграцию, то есть строить дисциплинарные 
и целостные модели процессов решения це-
левых познавательных проблем. В-третьих, 
способствует целостному развитию личности 
будущего учителя, его интегрального мышле-
ния и видения профессиональной деятельно-
сти и мира вообще. В-четвертых, МДИ мы 
интерпретируем как средство качественного 
развития высшего образования. Наконец, мы 
рассматриваем междисциплинарную инте-
грацию в целом как интеграцию образования 
академической, отраслевой науки и производ-
ства на основе педагогики (В. Каган, Н.К. Ча-
паев, Н. Чебышев).

Реализация принципа инициации субъ-
ектного опыта в лингвометодической подго-
товке будущего учителя способствует тому, 
что студент рассматривается как носитель 
активности, индивидуального, субъектного 
опыта, стремящегося к раскрытию, реали-
зации и развертыванию своих внутренних 
потенциалов (гносеологического, аксиоло-
гического, коммуникативного, творческо-
го). В этой связи задача преподавателя вуза 
заключается в том, чтобы, создавая соот-
ветствующие педагогические условия, по-
мочь студенту осознать потребность в са-
мосозидании, инициировать самодвижение, 
устремленность к самосовершенствованию.

Принцип инициации субъектного опы-
та понимается как условие последователь-
ного перевода студента в позицию актив-
ного участника педагогического процесса: 
от целепостроения до успешной реализа-
ции своей образовательной деятельности. 
Становление субъектности предполагает 
изменение в ценностно-смысловом отно-
шении студента к профессиональному об-
разованию, развитие позитивного образа 
«Я – будущий профессионал», отражаю-
щего восхождение студента к личностным 
и профессиональным ценностям. Основа-
нием становления субъектности является 
проявление студентом себя в качестве са-
моорганизующегося субъекта, свободного 
сознательного выбора и принятия будущей 
профессии учителя как приоритетной жиз-
ненной ценности и оптимальных с точки 
зрения его личностных склонностей. 

Педагогическими условиями становле-
ния субъектности студента выступают про-

блемность, проективность, эвристичность, 
рефлексивность, интерактивность (диало-
гичность) процесса обучения, поскольку 
субъектность выявляется не только и не 
столько в познавательном и деятельност-
ном отношении к миру, сколько в отноше-
нии к людям – это «идея взаимозависимости 
меня и другого, идея становления субъекта 
через отношение к нему другого, идея отно-
шения к другому как факта становления его 
сущности» (С.Л. Рубинштейн). 

Реализация принципа развития про-
блемного мышления при выполнении по-
знавательной и лингвометодической де-
ятельности предполагает использование 
объективной противоречивости изучаемого 
и организацию на этой основе поиска зна-
ний, применение способов педагогического 
руководства, позволяющих управлять ин-
теллектуальной деятельностью и развитием 
обучающихся (А.В. Брушлинский, В.И. За-
гвязинский, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, 
А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, С.Л. Ру-
бинштейн и др.).

Содержание в проблемном обучении про-
ектируется преподавателем не в виде задач 
(заданий), решаемых (выполняемых) по пред-
ложенному им же образцу (способу, алгорит-
му), а в виде системы учебных проблем, кото-
рые отражают реальные противоречия науки, 
практики и самой учебной деятельности.

Плодотворной является точка зрения 
А.А. Вербицкого, считающего, что про-
цесс проблемного обучения строится как 
диалогическое общение и взаимодействие 
(взаимосодействие), при котором студенты 
личностно, интеллектуально и социально 
активны и инициативны, заинтересованы 
в суждениях друг друга, дискутируют по по-
воду выдвигаемых гипотез, отстаивают свои 
точки зрения, совместно выбирают наиболее 
обоснованные варианты разрешения про-
блемной ситуации. В отличие от учебной 
задачи, предусматривающей обычно един-
ственный алгоритм решения и один вариант 
ответа, разрешение проблемной ситуации 
может идти разными путями и приводить 
к разным вариантам решений, каждый из 
которых может быть правильным в соответ-
ствии с выбранным критерием [1; 32]. 

В диалогическом проблемном обучении 
студент не просто перерабатывает и усва-
ивает сообщаемую информацию, он пере-
живает процесс познания как субъективное 
открытие еще неизвестного ему знания, 
постижение и понимание научных фактов, 
принципов, закономерностей и условий 
действия и поступка, как личностную цен-
ность, обусловливающую развитие позна-
вательной мотивации, интереса к содержа-
нию учебного предмета.
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Выделение принципа рефлексивности 

диалогического мышления вызвано возрас-
танием роли рефлексивности в разработке 
инновационных научных походов к подго-
товке современных специалистов. Переход 
к информационному обществу в условиях 
интеграции наук и диалога культур меняет 
базовые образовательные ориентиры – от 
«образования на всю жизнь» к «образова-
нию через всю жизнь», к самообразованию. 
В связи с этим высшая школа ориентирует-
ся на подготовку специалиста, способного 
работать не на уровне действий и операций 
(когда цель задана и рефлексии не подле-
жит), а на уровне деятельности (когда цель 
освещается смыслом и у человека возника-
ет возможность выбора). Речь идет не про-
сто о повышении уровня образованности 
и самостоятельности выпускников вузов, а 
о формировании у них рефлексивных спо-
собностей. 

Вслед за П.Г. Щедровицким под рефлек-
сией понимаем «исследование уже осущест-
вленной деятельности с целью фиксации её 
результатов и повышения её эффективно-
сти в дальнейшем» [4; 52–53]. Осмысливая 
собственную образовательную деятель-
ность, студент акцентирует внимание как на 
«знаниевых» продуктах деятельности, так 
и на структуре самой деятельности, которая 
привела его к созданию данных продуктов. 
Усвоение выступает как прямой продукт та-
кого рефлексивного процесса.

Введение процедуры рефлексии в обра-
зовательный процесс студентов позволяет 
им научиться осознанно планировать свою 
деятельность, понимать цели деятельности 
однокурсников, педагогов; отслеживать вы-
полнение поставленных целей и корректи-
ровать дальнейшую деятельность; анали-
зировать успехи и трудности в достижении 
цели другими студентами; осуществлять 
«взгляд со стороны». Без понимания спо-
собов своего учения, механизмов познания 
и интеллектуальной деятельности студен-
ты не смогут присвоить тех знаний, уме-
ний, способов взаимодействия, которые 
они самостоятельно постигают в процес-
се изучения иностранного языка и других 
предметов, обеспечивающих в комплексе 
формирование их профессиональной ком-
петентности. 

Рефлексивная деятельность позволяет 
студенту осознать свою индивидуальность, 
уникальность и предназначение, которые 
проявляются в анализе его предметной дея-
тельности и её продуктов. С помощью реф-
лексии осуществляется осмысление как ми-
нимум трех сторон деятельности субъектов 
обучения: практической (что сделано? что 
является главным результатом?), техноло-

гической (каким способом? этапы, алгорит-
мы деятельности и др.), мировоззренческой 
(зачем я это делаю? соответствует ли полу-
ченный результат поставленным целям? кто 
я в этой работе, процессе? какие изменения 
в результате этого со мной происходят, или 
могут произойти? и т.д.) [2].

Принцип педагогической поддержки 
представляет собой способ гуманисти-
ческого взаимодействия преподавателя 
и студента, основанный на расширении 
и углублении личностно ориентированной 
развивающей парадигмы образования. 

В ходе реализации принципа педагоги-
ческой поддержки осуществляется работа 
с «проблемами-препятствиями» – противо-
речивыми ситуациями, требующими адек-
ватного решения. Решение проблем-пре-
пятствий осуществляется при помощи 
сотрудничества преподавателя и студента, 
опираясь на самодеятельность студентов. 
Как отмечает Т.И. Чечет, диалог с обучаю-
щимися – уникальный инструмент педаго-
гической поддержки формирующейся лич-
ности в те ключевые моменты, когда она 
испытывает затруднения в выборе жизнен-
ных приоритетов, идеалов, партнеров, об-
раза поведения, в формировании выводов 
«для себя» из собственного опыта [3; 246].

В качестве цели педагогической под-
держки рассматривается личностный рост 
студента, выражающийся в саморазвитии, 
самовоспитании, самопознании, саморе-
ализации, самоорганизации, в развитии 
способности к самоопределению (личност-
ному и профессиональному), к самоконтро-
лю, к социальной адаптации.

Содержательный компонент педа-
гогического сопровождения лингвомето-
дической подготовки студента в период 
обучения в вузе отражает то содержание, 
которым обогащается студент в ходе орга-
низуемого педагогом процесса сопровожде-
ния учебной деятельности студента. Таким 
содержанием выступают лингвометодиче-
ские компетенции.

В качестве основных характеристик 
педагогической поддержки выступают его 
процессуальность, пролонгированность, 
недирективность, отношения взаимодей-
ствия между участниками образовательно-
го процесса в атмосфере уважительности 
и открытости. 

Технологический компонент пред-
ставлен синтезом форм, методов, средств, 
этапов и уровней педагогической поддерж-
ки. В качестве основных технологий вы-
ступают обучение в сотрудничестве, про-
ектный метод, ролевые и деловые игры, 
развитие критического мышления и др. 
Реализация принципа педагогической под-
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держки позволяет обеспечить студентов 
эффективными средствами учения (нави-
гаторами, методическими указаниями, ал-
горитмами, глоссариями, денотатными кар-
тами и т.п.) для самостоятельного освоения 
программы в режиме реального и дистан-
ционного обучения и гарантировать субъ-
ект-субъектные отношения между участни-
ками образовательного процесса. 

Выделенные принципы характеризу-
ют диалогический подход к формирова-
нию лингвометодической компетентности 
студентов с точки зрения его смысла, це-
лей, содержания, творческого характера 
деятельности, управления и подготовки 
конкурентоспособной полилингвальной 
и поликультурной личности, отвечающей 
потребностям регионального, федерально-
го и мирового сообщества, готовой реали-
зовать себя в профессиональной и социаль-
ной сферах. 

Подготовлено и издано в рамках про-
екта 036-Ф Программы стратегического 
развития ПГПУ.
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АДАПТИВНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ШКОЛ

Неклюдова Л.В.
Филиал ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт

имени В.Г. Короленко», Ижевск, e-mail: fggpi@udm.net 

В статье затрагивается вопрос о совершенствовании сложившихся подходов повышения квалификации 
педагогов, предлагается внедрять адаптивную курсовую подготовку в системе повышения квалификации, 
которая адаптируется к конкретному образовательному учреждению и одновременно помогает педагогам 
освоить современные технологии. Исследователи отмечают, что основной проблемой внедрения современ-
ных технологий обучения в школах является вопрос, связанный со сменой ценностных ориентаций педаго-
гов, процессом, достаточно длительным и постепенным. Требуется качественное повышение квалификации 
педагогов, работающих в школе. Чтобы учитель работал по-новому, в первую очередь необходимы пере-
мены в сложившейся системе усовершенствования педагогов. Реальное состояние педагогической практики 
показывает, что сегодняшняя система повышения квалификации по многим параметрам не соответствует 
требованиям современной школы. Адаптивная курсовая подготовка педагогов в системе повышения квали-
фикации является целостной, многоэтапной, обладает адаптивными свойствами и помогает педагогам осво-
ить современные ценностно-смысловые отношения (ориентации, установки, убеждения).

Ключевые слова: повышение квалификации, адаптивная курсовая подготовка, личностно ориентированное 
обучение, тьютор

ADAPTIVE APPROACH TO THE IMPROVEMENT PROFESSIONAI SKILLS 
ORGANIZATION OF SCHOOL TEACHEVS

Neklyudova L.V.
Branch of the Federal state budgetary educational institution of higher professional education 

«in Glazov state pedagogical Institute named after V.G. Korolenko», Izhevsk, e-mail: fggpi@udm.net 

The question of modern established approaches of teachers professional skills perfection is being touched upon 
in the following article. The adaptive course preparation approach in the improvement professional skills system 
is propose to be introduced which can be adapted to concrete educational established and can help the teachers to 
master modern technologies. Distinctive feature of the State standard of general education, the second generation 
is emphasis on deâtel′nostnom nature of learning. Accordingly, the focus now must be the person of the teacher 
(teacher), who all have to comply; He will have to change the nature of its work, to change the traditional paradigm 
of learning at the individual level. The researchers note that the main problem of introduction of modern educational 
technologies in schools is an issue relating to the change of value orientations of teachers, a process long enough and 
gradual. Requires quality staff development educators working in schools. The teacher was employed in new ways, 
fi rst of all, necessary changes in the system of improvement of teachers. Real state pedagogical practice shows that 
today’s building skills in many ways does not meet the requirements of the modern school. 

Keywords: professional skills perfection, the adaptive course preparation, the personal- oriented instruction, tutor

Модернизация российского образова-
ния, отражающая государственные интере-
сы, общенациональные и мировые тенден-
ции, предполагает реорганизацию системы 
учреждений повышения квалификации ра-
ботников образования, а значит, преодоле-
ние ее оторванности от запросов современ-
ной образовательной практики.

Реальное состояние педагогической на-
уки приводит к тому, что сегодняшняя си-
стема повышения квалификации педагоги-
ческих работников по многим параметрам 
не соответствует требованию современной 
школы. Это, прежде всего, связано с ярко 
выраженной ориентацией данной систе-
мы на аспектно-фрагментарные образова-
тельные цели повышения квалификации, 
а не на целостный подход, адекватный по-
требностям конкретных образовательных 
учреждений.

Существует разрыв между традицион-
ными концепциями повышения квалифи-

кации педагогов и реальным процессом 
развития личности, динамикой развития об-
разовательных учреждений. Поиски реше-
ния этой проблемы являются актуальными 
для учреждений, занимающихся повыше-
нием квалификации педагогических кадров, 
претендующих сегодня на ведущую роль 
в процессе сопровождения непрерывного 
профессионального образования педагогов.

Согласно законодательству, каждый ра-
ботник образования имеет право на курсо-
вую подготовку раз в пять лет. Статистика 
показывает, что каждый год повышение 
квалификации осуществляют в среднем 
15–25 % педагогов образовательных уч-
реждений. Причем, как правило, большин-
ство проходят разные предметные курсы, 
где отдельно обучаются учителя русского 
языка и литературы, физики, математики 
и т.д. Объем курсовой подготовки состав-
ляет 72 часа, в рамках которых необходимо 
изучить вопросы философии, психологии, 
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педагогики, государственной политики 
в образовании, экономики, методики препо-
давания предмета и др. За такой сжатый пе-
риод времени перечисленные дисциплины 
удается рассмотреть только поверхностно, 
и, как показывает опыт, результативность 
такой подготовки невелика. 

Повышение квалификации относится 
к системе образования взрослых. А.К. Мар-
кова отмечает: «Предполагается, что взрос-
лый обучающийся обладает следующими 
психологическими качествами: осознает 
себя как самостоятельную личность; облада-
ет запасом жизненного, профессионального, 
специального опыта, который является важ-
ным источником его обучения, стремится 
с помощью учебы решить свои жизненно 
важные проблемы и достичь конкретных це-
лей; стремится к безотлагательной реализа-
ции полученных в обучении знаний, умений, 
навыков и качеств» [5, с. 74].

Опираясь на вышесказанное, мы счи-
таем, что современные модели повышения 
квалификации педагогов должны давать 
возможность учителю влиять на формиро-
вание содержания программ повышения 
квалификации, а для этого необходимо ана-
лизировать все предложения учителей и, 
если нужно, вносить коррективы.

Э.Ф. Зеер считает, что современная си-
стема повышения квалификации должна 
выполнять следующие функции:
 диагностическую – определение со-

циально-профессиональной направлен-
ности (мотивов, интересов, отношений, 
установок), выявление уровня компетент-
ности, установление степени выражен-
ности профессионально важных качеств 
и способностей;
 адаптационную – развитие профес-

сиональной мобильности, способности 
к самообразованию, самоменеджменту 
(проектированию альтернативных сценари-
ев профессиональной жизни), нахождение 
индивидуального стиля выполнения про-
фессиональной деятельности;
 коррекционную – внесение изменений 

в траекторию профессиональной жизни, 
преодоление профессиональных кризисов, 
деформации и стагнации, гармонизацию 
профессионально-психологического про-
филя личности;
 прогностическую – раскрытие твор-

ческого потенциала специалиста, формиро-
вание установки на профессиональный рост 
и карьеру, готовности к нововведениям [3].

Полностью разделяя позицию Э.Ф. Зее-
ра и перекладывая названные функции (от 
общего к частному) на повышение квали-
фикации педагогов с учетом современных 
требований к образовательным учрежде-

ниям, а именно, исходя из того, что кур-
совая подготовка должна способствовать 
профессионально-личностным изменениям 
педагогов, мы приводим уточнение отно-
сительно адаптационной функции системы 
повышения квалификации. Современная 
система повышения квалификации должна 
не только выполнять адаптационную функ-
цию, но и сама быть адаптивной, а значит, 
ориентированной на конкретное образо-
вательное учреждение и одновременно 
способствовать адаптации педагогов к тех-
нологиям, разработанным в личностно ори-
ентированной парадигме.

Адаптивная курсовая подготовка пе-
дагогов – это непрерывная, гибкая, мо-
бильная, динамичная система повышения 
квалификации и адекватная требованиям 
конкретных образовательных учреждений. 
Она адаптируется к конкретному образова-
тельному учреждению и одновременно по-
могает педагогам адаптироваться к новым 
образовательным парадигмам. К послед-
ним мы относим личностно ориентирован-
ное образование, в соответствии с которым 
и будем рассматривать адаптивную курсо-
вую подготовку.

Адаптивная курсовая подготовка пе-
дагогов – это непрерывная, гибкая, мо-
бильная, динамичная система повышения 
квалификации.

Для более детального обоснования дан-
ного определения необходимо пояснить, 
что понимается под системой, которая адап-
тируется к конкретному образовательному 
учреждению и помогает педагогам адапти-
роваться к современным педагогическим 
парадигмам. 

Как отмечают современные исследо-
ватели, основной проблемой внедрения 
личностно ориентированных технологий 
в образовательные учреждения является 
смена ценностных ориентаций педагогов. 
Как известно, смена ценностных ориента-
ций – это процесс достаточно длительный 
и постепенный. Адаптивная курсовая под-
готовка способствует смене ценностных 
ориентаций педагогов и тем самым помо-
гает им приспособиться к новым условиям 
педагогической деятельности. Н.В. Немо-
ва пишет: «Заметим, что обучение непо-
средственно в школьных стенах отражает-
ся на всей деятельности педагогического 
коллектива, поскольку в наибольшей сте-
пени, нежели другие формы повышения 
квалификации, ориентировано на решение 
первостепенных проблем, стоящих перед 
школой. Оно способствует развитию педа-
гогического коллектива, выработке единых 
ценностных ориентаций, стимулирует учи-
телей на достижение высоких результатов 
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в учебно-воспитательной и инновационной 
деятельности. И делает коллектив более 
дружным, сработавшимся» [7, с. 25].

Гуманистическое образование пред-
полагает целостное понимание сущно-
сти протекающих процессов, а потому мы 
предполагаем, что адаптивная подготов-
ка будет способствовать формированию 
концептуального педагогического мыш-
ления. С.В. Кульневич отмечает, что кон-
цептуальное педагогическое мышление 
«…отличается от рационально-прагматиче-
ского (ремесленно-исполнительского) тем, 
что направлено на глубинное понимание 
смысла заложенных в них (педагогических 
концепциях) идей, проникновение в суще-
ство планируемых принципов реализации 
научных замыслов» [4, с. 58]. Исследовате-
ли подчеркивают, что школе, применяющей 
гуманистические парадигмы образования, 
нужен учитель, который не только умеет ду-
мать, но способен мыслить, то есть порож-
дать собственные смыслы педагогической 
деятельности.

Адаптивная курсовая подготовка педа-
гогов – это сложный дидактический про-
цесс, представляющий сложную многоэтап-
ную структуру и существенно затратный 
с позиции временного фактора.

В.П. Беспалько считает, что на любой 
педагогический процесс необходимо смо-
треть как на процесс, осуществляемый 
в педагогической системе [2]. Согласно 
этому, адаптивная курсовая подготовка пе-
дагогов учитывает заказ образовательного 
учреждения и состоит из следующих групп 
элементов:
 формирующих педагогическую зада-

чу (участники подготовки, цели и содержа-
ние повышения квалификации);
 образующих педагогическую техно-

логию (процесс повышения квалификации, 
профессорско-преподавательский состав, 
средства повышения квалификации). 

Заказ образовательного учреждения 
должен исходить из стратегии развития 
школы, в которой проводится адаптивная 
подготовка. Необходимо определить: каков 
педагогический потенциал школы; какое 
психолого-педагогическое и специальное 
содержание необходимо включить в курсо-
вую подготовку. 

Затем проектируются и создаются ре-
альные условия, в которых будет проходить 
процесс обучения (так, если предполагает-
ся использовать информационные техноло-
гии, должны быть в наличии компьютеры 
и помещение для них). Далее подбирается 
профессорско-преподавательский состав, 
который будет осуществлять курсовую
подготовку.

Основополагающими идеями адаптив-
ной курсовой подготовки являются совре-
менные идеи демократизма, гуманизма, 
личности, культуры, нравственности, гло-
бального мировосприятия, диалогичности 
общения, плюрализма мнений и многое дру-
гое. Для того чтобы учитель мог достичь не 
только общей ориентации в подходах к ре-
шению всех этих вопросов, но и вырабаты-
вал способы их решения в конкретных усло-
виях работы определенной школы, модель 
курсовой подготовки должна опираться на 
целостный подход, который обусловлен:
 определением единых методологиче-

ских основ (по вопросам проектирования 
технологии и концепции личностно ори-
ентированного образования) подготовки 
и учетом специфики и запросов конкрет-
ных образовательных учреждениях;
 необходимостью осознания замысла 

подготовки и единого смыслового поля ве-
дущих идей гуманизации образования;
 освоением педагогами профессио-

нально значимых технологий в условиях 
личностно ориентированного образования 
и воплощением их в собственной педагоги-
ческой деятельности.

При традиционной системе повыше-
ния квалификации организатором курсовой 
подготовки является методист, а общее ру-
ководство осуществляет заведующий кафе-
дрой или заведующий предметным кабине-
том. Управленческая структура адаптивной 
курсовой подготовки состоит из координа-
тора площадки и команды тьюторов. 

Чем же отличается тьютор от методи-
ста института повышения квалификации? 
Д.В. Абашеев выделяет специфические 
черты деятельности тьютора: «Специалист 
любого ранга должен быть профессиона-
лом, компетентным в своей области знаний, 
но тьютору необходимо обладать и ши-
ротой мышления, взглядов, чтобы быть 
привлекательным для учителей разных 
специальностей, и быть подлинно гуман-
ной личностью, ядро которой составляют 
целостные представления о мире, челове-
ке, собственном «Я». Коммуникабельность 
важна и для методиста, и для тьютора. Но 
ключевая характеристика коммуникабель-
ности тьютора – толерантность, умение 
принять другое, другого, других. Тьютору 
важно быть любознательным, стремиться 
к новому, быть искренне заинтересованным 
делом и коллегами – учителями, их пробле-
мами и поисками. Он должен быть спокоен, 
не входить в конфликтные ситуации, а если 
такое все же случилось, с достоинством 
выходить из них, уметь работать в коман-
де и в то же время брать ответственность 
на себя» [1, с. 115].
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Координатором площадки должен быть 

специалист системы повышения квалифи-
кации, имеющий ученую степень в обла-
сти педагогики или психологии. Он должен 
хорошо владеть практическими вопросами 
образования и по возможности иметь опыт 
работы в школе или в учреждении предву-
зовского профессионального образования. 

Тьютор-организатор – занимается орга-
низацией адаптивной курсовой подготовкой 
в конкретной школе. Он является связую-
щим звеном между институтом повышения 
квалификации и образовательным учрежде-
нием. Тьютор по предметным областям ор-
ганизует и курирует предметную подготов-
ку в институте повышения квалификации.

Модель адаптивной курсовой подготов-
ки включает в себя четыре взаимосвязан-
ных этапа: ориентировочный, целевой, дея-
тельностный, проектировочный.

Специфика содержания ориентировоч-
ного этапа обусловлена необходимостью 
осознания участниками замысла всей кур-
совой подготовки через осознание единого 
смыслового поля ведущих идей гуманиза-
ции образования, что, в свою очередь, соз-
дает условия для формирования мотивов 
и потребностей участников, которые слу-
жат основой для конструирования следу-
ющих этапов адаптивной курсовой подго-
товки. Для этого на ориентировочном этапе 
осуществляется психолого-педагогическая 
подготовка и проводится диагностика всего 
педагогического коллектива. Целью психо-
лого-педагогической подготовки является 
актуализация и осознание позиции педагога 
в гуманистическом походе к образователь-
ному процессу. 

Целевой этап необходим для определе-
ния и разработки содержания повышения 
квалификации на всех последующих эта-
пах. Эта работа проводится в межсесси-
онный период. Обучающего процесса на 
этом этапе не предусматривается. Органи-
заторы (руководитель площадки и тьюто-
ры) уточняют концепцию развития обра-
зовательного учреждения и разрабатывают 
стратегию курса.

На деятельностном этапе проводит-
ся курсовая подготовка, состоящая из двух 
блоков – методолого-технологического 
и предметного. Основной целью этого этапа 
является обучение педагогов технологиям 
личностно ориентированного образования, 
а также содержательное обогащение препо-
даваемых дисциплин с позиций современ-
ных подходов. 

Проектировочный этап является завер-
шающим в курсовой подготовке, но не окон-
чательным в осуществлении гуманистиче-
ских идей в образовательном учреждении. 

Внедрение этих идей в образование – про-
цесс длительный и очень сложный. Данный 
этап предполагает воплощение педагогиче-
ских технологий в собственной педагоги-
ческой деятельности. На этом этапе преду-
сматриваются различные мероприятия: 
конференции, круглые столы, семинары, 
открытые уроки, конкурсы и др. Организа-
торы подготовки должны подвести общий 
итог и обязательно ознакомить с ним педа-
гогический коллектив, а также дать реко-
мендации образовательному учреждению 
по дальнейшему совершенствованию вне-
дряемого новшества.

Адаптивная курсовая подготовка педа-
гогов была апробирована в Институте по-
вышения квалификации и переподготовки 
работников образования Удмуртской Респу-
блики, центрах детского творчества, школах 
республики.

Результаты опросов учителей – участни-
ков адаптивной курсовой подготовки свиде-
тельствуют о следующем:
 подавляющее большинство учите-

лей – участников адаптивной подготовки – 
считают, что влияние такого обучения на 
реализацию идей гуманизации образования 
возможно: полностью – 34,7 %, частично – 
63,3 %. В то же время 45,8 % педагогов от-
ветили, что влияние традиционных курсов 
на процесс гуманизации затруднено.
 по мнению учителей, содержание 

адаптивной подготовки адресовано пре-
жде всего педагогу (89,3 %), хотя не менее 
важно оно также и для родителей, уче-
ников, руководителей образовательных 
учреждений и др.

Велика разница в степени удовлетво-
ренности педагогов содержанием традици-
онных курсов повышения квалификации 
и содержанием работы в адаптивной курсо-
вой подготовке. Полностью удовлетворены 
содержанием традиционных курсов 10,9 % 
педагогов, содержанием адаптивных кур-
сов – 53,4 %. Нет таких, кто не удовлетво-
рен содержанием адаптивной подготовки. 
Однако неудовлетворены традиционными 
курсами 14,2 %.

Педагоги – участники адаптивной под-
готовки – отмечают следующие положи-
тельные последствия: изменился познава-
тельно-профессиональный интерес – 85 %; 
изменился уровень преподавания – 76,3 %; 
изменились профессионально-коммуника-
тивные компоненты деятельности – 64,2 %; 
изменился творческий компонент профес-
сиональной деятельности – 85 %.

На основе проведенного нами иссле-
дования можно сделать выводы о том, 
что адаптивная курсовая подготов-
ка педагогов повысила общий уровень 
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профессиональной компетентности ее 
участников; способствовала творческому са-
моразвитию личности педагогов, усилению 
их стремления к самосовершенствованию 
в различных сферах жизни; взаимоподдерж-
ке и взаимопомощи педагогов и созданию 
благоприятного климата в коллективе.

Следует отметить, что рамки настоящей 
статьи не позволяют подробно и детально 
осветить сущность поднимаемой пробле-
мы, ей посвящены монография и другие на-
учные статьи авторов [6].

Подводя итоги, хочется подчеркнуть важ-
ность и значимость учреждений повышения 
квалификации для успешного перехода мас-
совых школ на современные идеи и концеп-
ции, регламентируемые стандартом общего 
образования второго поколения. Во многом от 
мобильности, гибкости и креативности этих 
учреждений будут зависеть положительные 
перемены в наших школах, а значит, положи-
тельные перемены в нашей жизни.
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НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИНЦИПЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ

Николаева Л.В.
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова», Якутск, e-mail: pimdo@mail.ru

Обоснованы проблемы реализации компетентностной модели обучения студентов в современных со-
циокультурных условиях. Со сменой парадигмы высшего профессионального образования в контексте 
европейских образовательных реформ ведущими принципами современного образования становятся ка-
чество образования, организация эффективной самостоятельной работы студентов, образование в течение 
всей жизни. Для реализации данных принципов необходимо внедрять новые образовательные технологии, 
такие как интерактивная лекция, деловые игры, педагогическая мастерская, метод проблемного обучения, 
тренинг,учебный форум, телеэссе, коллоквиум, метод кейсов, технология ТРИЗ, реферат, резюме, веб-квест, 
коучинг, ролевая игра, инсценирование и др. Большое внимание уделяется педагогической фасилитации, 
направленной на усиление продуктивности образования и развитие субъектов профессионально-педагоги-
ческого процесса за счет особого стиля общения педагога и студента. 

Ключевые слова: компетентностная модель обучения, самостоятельная работа студентов, образование 
в течение всей жизни, образовательные технологии, педагогическая фасилитация
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The article considers the implementation problems of competence model student’s learning in modern social 
and cultural conditions . With the change of the paradigm of higher education in the context of European educational 
reforms, the leading principles of modern education are: the quality of education, the organization of effective 
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educational technologies, such as interactive lecture, business games, educational workshop, the method of problem-
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pedagogical process due to the particular style of dialogue of the teacher and the student.
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Современный мир насыщен перемена-
ми, изменениями, связанными с обновле-
нием всех сфер жизни, что касается и об-
разования. Для педагогического процесса 
характерны закономерные изменения под 
влиянием современных условий обще-
ственного развития и смены образователь-
ной парадигмы. Этап реформирования 
российской образовательной системы не-
случайно назван инновационно-технологи-
ческим. Краевский В.В. и Хуторской А.В. 
назвали науку, которая занимается создани-
ем педагогических новшеств, их оценкой, 
использованием и освоением на практике, 
педагогической инноватикой [1, с. 296]. 
Инновационный подход выдвигает новый 
тип педагога – педагога-новатора, способ-
ного внедрять в учебный процесс новые 
образовательные технологии и принципы 
организации учебных занятий. Обновле-
ние педагогического процесса способ-
ствует внедрению в практику новых на-
учных достижений, идей и концепций. 
Связь теории и практики в образовании на 

основе обновления педагогического про-
цесса оказывается актуальной, реальной 
и необходимой.

В настоящее время вузы реализуют 
компетентностную модель обучения сту-
дентов, что предполагает формирование 
общекультурных, профессиональных, спе-
циальных компетенций. Задачей форми-
рования ключевых компетенций является 
умение учиться в течение всей жизни, уме-
ние учиться самостоятельно. Образование 
в течение всей жизни – фундаментальный 
принцип, который лежит в основе целост-
ного стратегического подхода, который 
реализуется в Европейском образователь-
ном пространстве, что объясняется сменой 
парадигмы высшего профессионального 
образования в контексте европейских обра-
зовательных реформ. Целевая установка ву-
зов – помочь студентам сформировать ком-
петенции, которые необходимы в условиях 
изменяющегося рынка труда, научить сту-
дентов учиться в течение всей жизни в со-
ответствии с требованиями и изменениями 
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жизни, быть мобильными и гибкими 
в сложной социокультурной ситуации. 

Современное понимание понятия «мо-
дернизация вузов» в контексте Болонских 
реформ предполагает радикальное измене-
ние подхода к разработке учебных планов 
и программ, практики оценки знаний, мето-
дики преподавания и т.д. Радикальной пере-
стройкой работы вузов становится смена па-
радигмы учебного процесса с его установкой 
на организацию эффективной самостоятель-
ной работы студентов, в процессе которой 
формируются такие стержневые качества 
личности, как познавательная активность 
и познавательная самостоятельность. 

Под познавательной активностью по-
нимается направленность и устойчивость 
познавательных интересов, стремление 
к эффективному овладению знаниями и спо-
собами деятельности, мобилизация волевых 
усилий на достижение учебно-познаватель-
ной цели. Активизация обучения – мобилиза-
ция преподавателем с помощью специальных 
средств интеллектуальных, нравственно-во-
левых и физических сил обучаемых на до-
стижение конкретных целей обучения [5, 
с. 109]. Повышение активности студентов 
в процессе обучения должно способствовать 
формированию ключевых компетенций.

В процессе организации профессио-
нального образования будущих педагогов 
мы опираемся, в первую очередь, на теорию 
активизации учения Т.И. Шамовой, теорию 
оптимизации обучения Ю.К. Бабанского, тео-
рию содержательного обобщения В.В. Давы-
дова и др. Согласно данным теориям, позна-
вательная активность и самостоятельность 
имеют три составляющие: мотивационный 
компонент (осознанное побуждение для вы-
полнения целенаправленной познавательной 
деятельности); содержательно-операционный 
(владение студентом ведущих знаний и спо-
собов учения); волевой (волевые усилия, ко-
торые необходимо приложить студентам для 
разрешения исследуемой задачи).

Таким образом, назначение активиза-
ции учения состоит в возбуждении препо-
давателем познавательных мотивов в про-
цессе обучения. В качестве дидактических 
средств активизации познавательной актив-
ности студентов выступают: учебное содер-
жание, методы и приемы обучения, формы 
организации обучения.

Разнообразие форм и методов эффек-
тивной организации самостоятельной ра-
боты студентов осуществляется на основе 
использования следующих методов и тех-
нологий: интерактивная лекция, деловые 
игры, педагогическая мастерская, метод 
проблемного обучения, тренинг, учебный 
форум, телеэссэ, коллоквиум, метод кей-

сов, технология ТРИЗ, реферат, резюме, 
веб-квест, коучинг, ролевая игра, инсцени-
рование, мозговой штурм и др. К способам 
оптимизации преподавания относится осоз-
нанный выбор преподавателем наиболее 
рациональных методов и средств обучения 
при подготовке педагогических кадров.

Для организации занятий со студентами 
представляет интерес концепция «Дидак-
тическая эвристика» (Хуторской А.В.). Ди-
дактическая эвристика задает методологию 
образования, с помощью которой обеспечи-
вается реализация внутреннего потенциала 
студентов и преподавателей в ходе их со-
вместной деятельности. Особенность эври-
стической образовательной деятельности – 
наличие нового образовательного продукта. 
Основной технологической единицей эври-
стического обучения является эвристиче-
ская образовательная ситуация [5, с. 312].

Обучение при этом носит сопровожда-
ющий характер. В дидактической эвристи-
ке студентам первоначально предлагаются 
в качестве образовательных объектов ре-
альные объекты познания и возможности 
самостоятельного конструирования «добы-
ваемых» знаний. Осознание знаний и мето-
дов, способов познания проявляется в виде 
личных образовательных продуктов. 

Компетентностная модель обучения 
предусматривает активное участие сту-
дентов в обсуждении темы занятия. Тра-
диционные лекции сменяются интерак-
тивными лекциями, в процессе которых 
происходит взаимодействие преподавате-
ля со студентами, студентов друг с другом 
при организации различных видов учебной 
деятельности. Сообщение информации че-
редуется с различными видами учебной 
деятельности, способствует более глубоко-
му освоению материала. Задача препода-
вателя – стимулировать и активизировать 
участие студентов на занятии. В рамках 
интерактивной лекции используются та-
кие методы ТРИЗ, как мозговой штурм, на-
правленный на совместный поиск решения 
проблем, изучение конкретных ситуаций, 
дискуссия, работа в командах и группах, 
опережающие задания.

Очень эффективен метод проектного 
обучения. В процессе проектного обучения 
развиваются следующие компоненты клю-
чевых компетенций студентов:

– самостоятельное приобретение недо-
стающих знаний для решения новых позна-
вательных и практических задач;

– развитие умений применять получен-
ные знания на практике;

– формирование коммуникативной ком-
петенции в процессе работы в различных 
группах;
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– развитие исследовательских навыков, 

аналитического мышления.
Работа над проектом выполняется 

в 6 этапов:
– 1 этап – определение цели. Активное 

участие в выборе проблемы повышает ин-
терес студентов, способствует формирова-
нию способности быстро находить нужную 
информацию.

– 2 этап – планирование. На данном эта-
пе разрабатывается план работы по проекту, 
распределяются задания. 

– 3 этап – принятие решений. Студенты 
решают пути реализации проекта, в процес-
се которого формируются социальные ком-
петенции, умение работать в группе.

– 4 этап – внедрение. Студенты оформ-
ляют самостоятельно работу. 

– 5 этап – защита проекта и контроль 
результатов. 

– 6 этап – оценивание. Совместное об-
суждение результатов работы. 

Примером может служить подготовка про-
екта по теме «Традиции и обычаи в духовно-
нравственном воспитании детей дошкольного 
возраста» по дисциплине «Этнопедагогиче-
ские основы воспитания детей дошкольного 
возраста» по направлению подготовки «Пе-
дагогическое образование». Студенты подго-
товили проект «Этноальбом «По Республике 
Саха (Якутия)», в котором каждый студент 
красочно и содержательно оформил свою 
страницу. На презентации были представ-
лены интересные слайды с проведением за-
нятия для дошкольников и использованием 
развивающих игр. В конце занятия при об-
суждении результатов работы было внесено 
предложение участвовать с коллективной ра-
ботой группы на конференции и в конкурсе 
грантов с целью опубликования альбома.

Таким образом, технология проектного 
обучения – это преимущественно самосто-
ятельная деятельность ученика, направлен-
ная на решение значимой для него задачи, 
осуществляемая в режиме поиска, проте-
кающего в проживаемой учеником имити-
рованной или реальной действительности 
проектной деятельности [5, 197].

Понравилось студентам занятие в фор-
ме телеэссе. Телеэссе представляет собой 
устный доклад, сообщение или интервью 
на заданную тему, записанные студентом 
на видеокамеру. Целью использования теле-
эссе является формирование у студентов 
умений правильно и свободно держать себя 
перед аудиторией, видео- и телекамерами, 
грамотно и четко излагать материал, свобод-
но владеть речью, четко укладываться в от-
веденное для доклада время. Мы проводим 
телеэссе в форме конкурса докладов, дело-
вой игры «Видео конференция», «Интервью 

журналиста». В конкурсе докладов студенты 
сами выступают в роли жюри, просматрива-
ют и заслушивают теледоклады на экране, 
обсуждают содержание, актуальность темы 
исследования, культуру выступления. 

В деловой игре «Видеоконференция» сту-
денты делятся на две группы и обсуждают 
определенную проблему. Во время обсужде-
ния темы подключаются «представители раз-
ных стран», их выступления заслушиваются 
с экрана, происходит обмен мнениями. 

Деловая игра также относится к педаго-
гической технологии на основе активизации 
деятельности студентов. Она связана с педа-
гогическими технологиями на основе гума-
низации и демократизации педагогических 
отношений. Примеров деловых игр много. 
Это и педсоветы, и конференции, и роди-
тельские собрания по различным темам.

Возьмем, к примеру, деловую игру «Ин-
тервью журналиста». Деловая игра «Интер-
вью журналиста» проводится для организа-
ции самостоятельной работы с практической 
направленностью. Например, по теме «Ис-
пользование этнопедагогических идей в прак-
тике работы дошкольных образовательных 
учреждений» студенты выполняли роль жур-
налистов, брали интервью у воспитателей 
детских садов и подготовили сюжеты по теме. 
Можно подобрать любые темы с использова-
нием данной технологии. Студентам очень 
нравится видеть себя на экране, в процессе 
подготовки они лучше усваивают материал, 
повышается мотивация, наряду с професси-
ональными компетенциями формируются 
коммуникативные компетенции, творчество, 
фантазия, интерес к будущей профессии.

С недавнего времени в педагогической 
науке обратили внимание на явление фаси-
литации (от англ. tofacilitate – облегчать, спо-
собствовать, содействовать, создавать благо-
приятные условия). Целью фасилитации 
является развитие в студентах способности 
к интенсивному и грамотному поиску зна-
ний, личностного роста, саморазвития сту-
дента и отказ от чисто знаниевого подхода.

Под педагогической фасилитацией под-
разумевается усиление продуктивности 
образования (обучения, воспитания) и раз-
витие субъектов профессионально-педаго-
гического процесса за счет особого стиля 
общения педагога и студента.

Педагогическая фасилитация предъ-
являет ряд требований как к процессу 
обу чения, так и к профессионализму пре-
подавателя. При фасилитации обучения 
преподаватель использует методы и при-
емы, которые способствуют творческому 
усвоению необходимой информации, фор-
мируют умение рассуждать, искать новые 
проблемы в уже известном материале. Она 
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позволяет преподавателю занять позицию 
не «над», а «вместе» со студентами.

Преподавателю в данных условиях необ-
ходимо повышать эффективность обучения, 
прежде всего, за счет оптимизации процесса 
совместной работы в группах, создания ус-
ловий специально организованного взаимо-
действия, включающего потребностно-ори-
ентированные методы, полисубъектность 
и индивидуализацию и активизацию обуче-
ния. Активизация обучения – мобилизация 
преподавателем с помощью специальных 
средств интеллектуальных, нравственно-во-
левых сил обучаемых на достижение кон-
кретных целей обучения. Повышение актив-
ности студентов в процессе обучения должно 
способствовать формированию стержневых 
качеств: познавательной самостоятельности 
и познавательной активности. 

Познавательная активность имеет три 
составляющие: мотивационный компонент 
(осознанное побуждение для выполнения 
целенаправленной познавательной деятель-
ности), содержательно-операционный (вла-
дение студентом ведущих знаний и спо-
собов учения); волевой (волевые усилия, 
которые необходимо приложить студентам 
для разрешения исследуемой задачи). 

Таким образом, назначение активизации 
учения состоит в возбуждении преподавателем 
познавательных мотивов в процессе обучения. 
В качестве дидактических средств активиза-
ции познавательной активности студентов вы-
ступают: учебное содержание, методы и при-
емы обучения, формы организации обучения. 
К способам оптимизации преподавания от-
носится осознанный выбор преподавателем 
наиболее рациональных методов и средств 
обучения. При этом значимость учения для 
студентов является основой для получения 
знаний. Только значимое учение является наи-
более продуктивным, т.к. предполагает не про-
стое усвоение знаний, а изменение внутренне-
го чувственно-когнитивного опыта студента. 

Педагогическая фасилитация – это каче-
ственно более высокий и соответствующий 
современным требованиям уровень обучения 
профессионалов. Практически студент усваи-
вает ровно столько, насколько он был активен 
в учебном процессе. Никакое эмоциональное 
и логически построенное изложение материа-
ла не дает желаемого эффекта, если студенты 
остаются пассивными слушателями.

Такой подход близок к личностно-ори-
ентированной педагогической модели, ре-
ализующей конструктивистский подход 
к обучению. Конструктивистский подход 
к обучению предусматривает процесс само-
организации знания, которое активно кон-
струируется каждым студентом в когнитив-
ном, познавательном процессе.

Таким образом, активные образователь-
ные технологии стимулируют конструк-

тивное мышление – студенты становятся 
активными участниками учебного процес-
са и самостоятельно конструируют знания. 
У них формируются навыки и компетенции, 
необходимые для самостоятельной работы 
и получения новых компетенций в течение 
всей жизни. Задача преподавателя – органи-
зация эффективной системы организации 
самостоятельной работы студентов в рам-
ках целостного общедидактического подхо-
да, направленного на повышение активно-
сти студентов в учебном процессе.
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В статье рассматриваются особенности педагогического содействия формированию мотивации про-
фессионального саморазвития у студентов вуза. Дано авторское определение понятия «мотивация професси-
онального саморазвития», под которым понимается совокупность устойчивых мотивов, определяющих на-
правленность и характер непрерывного процесса перехода потенциальных способностей человека в области 
профессиональной деятельности в актуальные. В структуре мотивации профессионального саморазвития 
выделены следующие мотивы: профессиональные, профессиональной самореализации, познавательные, 
потребности в общественном признании. Обосновано использование в исследовании акмеологического, 
антропологического и деятельностного подходов. Выделены принципы организации педагогического со-
действия формированию мотивации профессионального саморазвития: саморегуляции деятельности, фа-
силитации, креативности. Дано описание технологии формирования мотивации профессионального само-
развития студентов вуза построенная на интеграции контекстного и модульного обучения. Разработаны 
критерии и показатели определения эффективности реализации предложенной технологии. 
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PEDAGOGICHESKOE SODEJSTVIE FORMIROVANIJU MOTIVACII 
PROFESSIONAL’NOGO SAMORAZVITIJA U STUDENTOV VUZA
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V stat’e rassmatrivajutsja osobennosti pedagogicheskogo sodejstvija formirovaniju motivacii professional’nogo 
samorazvitija u studentov vuza. Dano avtorskoe opredelenie ponjatija «motivacija professional’nogo samorazvitija» 
po kotorym ponimaetsja sovokupnost’ ustojchivyh motivov opredeljajushhih napravlennost’ i harakter 
nepreryvnogo processa perehoda potencial’nyh sposobnostej cheloveka v oblasti professional’noj dejatel’nosti v 
aktual’nye. V strukture motivacii professional’nogo samorazvitija, vydeleny sledujushhie motivy: professional’nye, 
professional’noj samorealizacii, poznavatel’nye, potrebnosti v obshhestvennom priznanii. Obosnovano ispol’zovanie 
v issledovanii akmeologicheskogo, antropologicheskogo i dejatel’nostnogo podhodov. Vydeleny principy 
organizacii pedagogicheskogo sodejstvija formirovaniju motivacii professional’nogo samorazvitija: samoreguljacii 
dejatel’nosti, fasilitacii, kreativnosti. Dano opisanie tehnologii formirovanija motivacii professional’nogo 
samorazvitija studentov vuza postroennaja na integracii kontekstnogo i modul’nogo obuchenija. Razrabotany 
kriterii i pokazateli opredelenija jeffektivnosti realizacii predlozhennoj tehnologii.
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Современное постиндустриальное обще-
ство нуждается в специалистах нового поко-
ления, способных творчески подойти к реше-
нию профессиональных задач, нацеленных 
на постоянное самообразование, личностное 
и профессиональное самосовершенствование 
и саморазвитие. Однако в ходе проведенных 
нами опросов среди выпускников вузов Че-
лябинска и Челябинской области с 2009 по 
2013 г. (всего опрошено 570 человек) высо-
кий уровень готовности к саморазвитию на-
блюдается только у 37,30 % выпускников не 
собираются продолжать свое образование, 
40 % обладают низким уровнем мотивации 
саморазвития. Большинство опрошенных ра-
ботодателей связывают низкий процент готов-
ности к профессиональному саморазвитию 
у молодых специалистов с тем, что в стенах 
вуза не была сформирована мотивационная 
основа саморазвития в целом и, в частности, 
мотивационная основа профессионального 
саморазвития.

Прежде чем преступить к рассмотрению 
особенностей педагогического содействия 
формированию мотивации профессиональ-
ного саморазвития, уточним, что, опираясь 
на работы К.А. Абульхановой-Славской 
[1], под мотивацией профессионального 
саморазвития мы понимаем совокупность 
устойчивых мотивов, определяющих на-
правленность и характер непрерывного 
процесса перехода потенциальных способ-
ностей человека в области профессиональ-
ной деятельности в актуальные, и выделяем 
в структуре мотивации профессионального 
саморазвития следующие мотивы: про-
фессиональные, профессиональной само-
реализации, познавательные, потребности 
в общественном признании.

Успешное формирование мотивации 
профессионального саморазвития, как по-
казывают многочисленные исследования 
[5, 7 и др.], возможно лишь при целена-
правленном педагогическом содействии, 
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построенном на определенных принципах. 
В рамках своей работы «педагогическое со-
действие» мы рассматриваем как поддерж-
ку (помощь) студентам при формировании 
мотивации профессионального самораз-
вития, осуществляемое через организацию 
взаимодействия между преподавателя-
ми и студентами в ходе образовательного 
процесса.

При разработке педагогического содей-
ствия формированию мотивации професси-
онального саморазвития мы опирались на 
акмеологический подход, дополняя его не 
противоречивыми положениями деятель-
ностного и антропологического подходов, 
например:

– акмеологический подход позволил 
нам выделить условия и факторы, способ-
ствующие или препятствующие формиро-
ванию мотивации профессионального само-
развития; учесть нелинейную зависимость 
изменений уровня мотивации профессио-
нального саморазвития от педагогических 
воздействий и индивидуальность траекто-
рии формирования мотивации профессио-
нального саморазвития; организовать пе-
дагогическое содействие формированию 
мотивации профессионального саморазви-
тия на основе: саморегуляции деятельно-
сти, фасилитации, креативности;

– антропологический подход в нашем 
исследовании дал возможность рассматри-
вать развитие мотивации профессиональ-
ного саморазвития взаимодействию с точки 
зрения содействия раскрытию внутренних 
резервов человека; ориентировать образо-
вательный процесс на поиск средств для по-
строения индивидуальной траектории фор-
мирования мотивации профессионального 
саморазвития каждого студента; учесть при 
формировании мотивации профессиональ-
ного саморазвития возрастные и индивиду-
альные особенности студентов;

– деятельностный подход в нашем ис-
следовании позволяет выделить особен-
ности деятельности участников образо-
вательного процесса, способствующей 
формированию у студента мотивации про-
фессионального саморазвития; выделить 
особенности педагогического содействия 
студентам на каждом этапе их деятельно-
сти; описать цели, средства и результаты 
деятельности субъектов образовательного 
процесса, их взаимодействие, взаимообус-
ловленность.

Обобщение научной литературы [3, 4 
и др.], опора на вышеуказанные подходы 
дала нам возможность выделить основные 
принципы организации педагогического 
содействия формированию мотивации про-
фессионального саморазвития: принцип са-

морегуляции деятельности, фасилитации, 
креативности;

– принцип саморегуляции деятельности 
направлен на формирование осознанной 
саморегуляции учебно-профессиональ-
ной деятельности на основе управления 
своей мотивационной сферой. При этом 
«осознанную саморегуляцию своей учеб-
но-профессиональной деятельности» мы 
соотносим с постановкой целей, связан-
ных с профессиональным самоопределе-
нием и самореализацией, планировани-
ем и программированием их достижения, 
умением учитывать значимые внешние 
и внутренние условия, оценивать резуль-
таты и корректировать свою активность 
для достижения субъектно-приемлемых 
результатов.

Использование принципа саморегуля-
ции деятельности в нашем исследовании 
позволяет человеку стать субъектом своей 
деятельности, осознать цель своей деятель-
ности, организовывать и контролировать 
свою деятельность.

Рассматривая принцип фасилитации, 
необходимо уточнить, что большинство ав-
торов выделяю два вида фасилитации: соци-
альную и педагогическую, в аспекте нашего 
исследования важна педагогическая фаси-
литация. Опираясь на работы О.В. Пушки-
ной [7], О.Н. Шахматовой [9], под понятием 
«педагогическая фасилитация» мы понима-
ем целенаправленный процесс облегчения 
и усиления продуктивности образования 
через взаимодействие педагога и обучаю-
щегося, способствующий жизненному, про-
фессиональному самоопределению и само-
развитию личности.

Принцип фасилитации в формировании 
мотивации профессионального саморазви-
тия студентов вуза определяет стратегию 
и тактику в управлении процессом обуче-
ния и означает стимуляцию и освобожде-
ние одновременно. Следовать принципу 
фасилитации – значит активно включать обу-
чающегося в деятельность, создавая пред-
посылки самоорганизации и саморазвития 
личности. Стратегия фасилитации преду-
сматривает направленность согласован-
ных действий субъектов образовательного
процесса. 

Таким образом, использование прин-
ципа фасилитации в нашем исследовании 
создает благоприятные условия для само-
организации и саморазвития студентов; 
позволяет построить образовательный про-
цесс на основе диалога и доверительных 
отношений между педагогом и студентом; 
создать благоприятный психологический 
климат для обучения, способствующий сни-
жению тревожности.
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Следующим принципом построения 

содержания образования, ориентирован-
ного на формирование мотивации про-
фессионального саморазвития, является 
креативность. 

Реализации принципа креативности 
способствует применение различных форм 
самоуправления в учебном процессе. Обу-
чаемые должны научиться принимать са-
мостоятельные решения, делать целесо-
образные выборы и прогнозировать свое 
продвижение в обучении. Для этого педагог 
должен иметь представление о возможных 
формах самоуправления в учебном процес-
се, уметь изменять стиль взаимодействия 
с обучаемыми, расширяя его демократиче-
ские формы в связи с развитием у них са-
мостоятельности как личностного качества. 
Отказ от чрезмерной регламентации пове-
дения и деятельности учащихся от ненуж-
ной опеки, излишнего администрирования 
является необходимым условием реализа-
ции идеи самоуправления в обучении.

Таким образом, на основе вышесказан-
ного можно сделать вывод, что опора на 
принцип креативности при отборе содер-
жания образования, ориентированного на 
мотивацию профессионально саморазви-
тия, дает возможность стимулировать сту-
дентов на поиск творческих путей решений 
проблемы, выбор оптимального решения 
из множества вариантов, активизировать 
творческий потенциал студентов, развивать 
терпимость к неопределенности, самостоя-
тельность и дивергентность мышления. 

Опора в рамках нашего исследования на 
вышеуказанные подходы и принципы пре-
доставили возможность конкретизировать 
применительно к теме исследования техно-
логию формирования мотивации профес-
сионального саморазвития студентов вуза, 
прежде всего обратиться к личностно-раз-
вивающим технологиям. 

Анализ психолого-педагогической и ме-
тодической литературы показал [2, 8 и др.], 
что существуют различные формы и мето-
ды работы, используемые педагогами при 
реализации личностно-развивающих техно-
логий. Поэтому необходимо уточнить, что 
в своем исследовании мы ориентируемся, 
прежде всего, на активизацию субъектно-
го опыта участников (педагога и студента) 
образовательного процесса и развитие реф-
лексивного опыта студентов как основы 
осознанной саморегуляции их учебно-про-
фессиональной деятельности. При этом мы, 
вслед за А.К. Осницким [6], рассматрива-
ем следующие компоненты субъектного 
опыта: ценностный опыт, опыт рефлексии, 
опыт привычной активизации, операцион-
ный опыт, опыт сотрудничества.

Все это способствует созданию условий 
осознанного и произвольного процесса са-
моразвития студента; помогает активизиро-
вать субъективный опыт студентов, ориен-
тированный на саморазвитие; использовать 
рефлексивный опыт студентов как основу 
осознанной саморегуляции их учебно-про-
фессиональной деятельности.

При разработке технологии педагоги-
ческого содействия формированию моти-
вации профессионального саморазвития 
мы использовали контекстное обучение, 
которое способствует освоению студентом 
новой для него деятельность, переходя от 
простых ее элементов к более сложным, по-
стоянно погружаясь в атмосферу будущей 
профессии.

Применение технологии контекстного 
обучения при формировании мотивации 
профессионального саморазвития позво-
ляет смоделировать элементы професси-
ональной деятельности студентов, что 
способствует профессиональному самораз-
витию студентов; связать теоретические 
знания по своей специальности с их прак-
тическим применением; придать обучению 
личностной смысл; создать мотивационные 
установки студентов, связанные с будущей 
профессией и поддерживать профессио-
нальную мотивацию.

Кроме того, при реализации педагоги-
ческого содействия формированию мотива-
ции профессионального саморазвития мы 
использовали элементы модульного обуче-
ния, что наиболее полно соответствует реа-
лизации нового государственного стандарта 
высшего профессионального образования. 

Модульное обучение характеризуется 
большим количеством самостоятельной 
работы учащихся, сопровождающейся 
индивидуальными консультация с препо-
давателем, являясь индивидуальным об-
учением, позволяет активизировать по-
знавательную деятельность обучающихся, 
развивать в них любознательность, эф-
фективно формировать мотивацию, то 
есть ориентирует студентов на работу 
в зоне ближайшего развития. 

Использование технологии модульного 
обучения при реализации технологии фор-
мирования мотивации профессионального 
саморазвития дает возможность:

– построить процесс обучения на осно-
ве субъект-субъектных отношений, что спо-
собствует развитию внутренней мотивации;

– представить учебный материал в виде 
систематизированных модулей, вклю-
чающих необходимое информационное 
и инструментальное обеспечение, способ-
ствующее осуществлению поэтапного пе-
рехода к осознанной саморегуляции своей 
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учебно-профессиональной деятельности 
в том числе и мотивационной;

– разработать индивидуальную траек-
торию профессионального саморазвития 
в зоне ближайшего развития, что позволя-
ет поддерживать мотивацию на всех этапах 
обучения;

– предоставить обучающимся опреде-
ленную свободу и ответственность за свой 
выбор, что способствует самоконтролю 
и саморазвитию.

Эффективность предлагаемого педаго-
гического содействия формированию мо-
тивации профессионального саморазвития 
была оценена в ходе эксперимента. Крите-
рием оценки было изменение уровня мо-
тивации профессионального саморазвития, 
а показателями были: профессиональные 
мотивы, познавательные мотивы, мотив по-
требности в общественном признании, мо-
тивы профессиональной самореализации, 
мотивы профессионального самопознания 
соответственно. 

Анализ данных, полученных в ходе экс-
перимента, показывает, что по всем показа-
телям наблюдаются значительно большие 
положительные изменения в эксперимен-
тальных группах (21–32 %) по сравнению 
с контрольными (4–6 %). Коэффициент 
эффективности для экспериментальной 
группы, в которой были реализованы все 
компоненты педагогического содействия, 
составил 0,26–0,38, в то время как для кон-
трольной группы он был равен 0,04–0,08. 
Наибольшие изменения в ходе формирую-
щего эксперимента произошли в экспери-
ментальных группах по показателям моти-
вации профессиональной самореализации. 
Значимость полученных результатов была 
подтверждена в ходе их статистической об-
работки по критерию Стьюдента.

Полученные в ходе экспериментальной 
работы результаты позволяют утверждать, 
что теоретические основы предлагаемого 
педагогического содействия и методы его 
реализации обеспечивают эффективное 
формирование мотивации профессиональ-
ного саморазвития студентов вуза в рамках 
изучения гуманитарных дисциплин.

Список литературы

1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психоло-
гия личности. – М.: Наука, 1980. – 335 с. 

2. Девятова Г.Г. Метод обучения в сотрудничестве в си-
стеме подготовки будущих учителей иностранного языка // 
Личностно ориентированное профессиональное образова-
ние: Материалы регион. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 
20–21 нояб. 2001 г. : В 3 ч. / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. Екате-
ринбург, 2001. – Ч.1. – С. 39–43.

3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 
2000. – 508 с. 

4. Левшина С.М. Педагогическое содействие адапта-
ции студентов младших курсов вуза при переходе к кредит-
ной системе обучения: дис. ... канд. пед. наук. – Челябинск, 
2009. – 203 с. 

5. Лежнева Н.В. Мотивационная готовность к профес-
сиональной мобильности выпускников вуза как условие 
профессионального самоопределения в условиях провинци-
ального города // Современные проблемы организационной 
психологии: материалы всерос. науч.-практ. конф. – Екате-
ринбург, 2007. – С. 189–193 

6. Осницкий А.К. Проблемы исследования субъектной 
активности // Вопросы психологии. – 1996. – № 1. – С. 5–19. 

7. Пушкина О.В. образовательная среда школы как 
основополагающее условие фасилитации профессио-
нального самоопределения школьников: дис. ... канд. пед.
наук. – Томск, 2012. 

8. Соловьева Н.А. Формирование познавательной са-
мостоятельности студентов вуза в условиях кредитной си-
стемы обучения: дис. ... канд. пед. наук. – М., 2008. – 170 с. 

9. Шахматова О.Н. Педагогическая фасилитация: фе-
номенологический аспект // Инновации в профессиональ-
ном и профессионально-педагогическом образовании: Тез. 
докл. – Екатеринбург, 2003. – С. 146–147. 

References

1. Abul’hanova-Slavskaja K.A. Dejatel’nost’ i psihologija 
lichnosti. M.: Nauka, 1980. 335 р. 

2. Devjatova, G.G. Metod obuchenija v sotrudnichestve v 
sisteme podgotovki budushhih uchitelej inostrannogo jazyka // 
Lichnostno orientirovannoe professional’noe obrazovanie : Ma-
terialy region. nauch.-prakt. konf., Ekaterinburg, 20–21 nojab. 
2001 g. : V 3 ch. / Ural. gos. prof.-ped. un-t. Ekaterinburg, 2001. 
Ch.1. рр. 39–43.

3. Il’in, E.P. Motivacija i motivy. SPb. Piter, 2000. 508 р. 
4. Levshina, S.M. Pedagogicheskoe sodejstvie adaptacii 

studentov mladshih kursov vuza pri perehode k kreditnoj sisteme 
obuchenija: Dis. ... kand. ped. nauk. Cheljabinsk, 2009. 203 р. 

5. Lezhneva N.V. Motivacionnaja gotovnost’ k 
professional’noj mobil’nosti vypusknikov vuza kak uslovie 
professional’nogo samoopredelenija v uslovijah provincial’nogo 
goroda // Sovremennye problemy organizacionnoj psihologii : 
materialy vseros. nauch.-prakt. konf. Ekaterinburg. 2007. 
рр. 189–193 

6. Osnickij, A.K. Problemy issledovanija sub#ektnoj ak-
tivnosti [Tekst] / A.K. Osnickij // Voprosy psihologii. 1996. 
no. 1. рр. 5–19. 

7. Pushkina, O.V. obrazovatel’naja sreda shkoly kak os-
novopolagajushhee uslovie fasilitacii professional’nogo sa-
moopredelenija shkol’nikov: Dis. ... kand. ped. nauk Tomsk 
2012. 

8. Solov’eva N.A. Formirovanie poznavatel’noj 
samostojatel’nosti studentov vuza v uslovijah kreditnoj sistemy 
obuchenija: Dis. ... kand. ped. nauk. Moskva, 2008. 170 p. 

9. Shahmatova O.N. Pedagogicheskaja fasilitacija: 
fenomenologicheskij aspekt // Innovacii v professional’nom i 
professional’no-pedagogicheskom obrazovanii: Tez. dokl. Eka-
terinburg, 2003. pp. 146–147.

Рецензенты:
Лежнева Н.В., д.п.н., профессор, заве-

дующая кафедры педагогики и психоло-
гии, ФГБОУ ВПО «Челябинский государ-
ственный университет», Троицкий филиал, 
г. Троицк;

Старченко С.А., д.п.н., профессор, ди-
ректор МБОУ «Лицей № 13», г. Троицк.

 Работа поступила в редакцию 16.12.2013.



578

FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2013

PEDAGOGICAL SCIENCES
УДК 303.022
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В статье рассмотрены возможности применения различных методик анализа педагогических систем, 
такие как системный, структурный, экспертный, ретроспективный, факторный, когнитивный, статистиче-
ский, корреляционный, ситуационный, PEST-анализ, SWOT-анализ. Из всех имеющихся в арсенале научно-
го работка методик анализа, наиболее редко используются векторный и математический анализ, требующие 
высокий уровень формализации исследуемой системы, что практически невозможно для педагогических 
систем. Показано, что системный и структурный анализы, а также экспертная оценка сложных систем явля-
ются основой любого педагогического исследования. Для качественного анализа систем применяют ретро-
спективный, факторный, когнитивный, ситуационный, PEST-анализ и SWOT-анализ. Для количественного 
оценивания систем и принятия решения в отношении педагогических систем применяют статистический 
и корреляционный анализы. Приведено несколько примеров. Статья может быть полезна начинающим ис-
следователям в области педагогики: аспирантам, студентам, а также учителям, занимающимся исследова-
тельской деятельностью.
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ANALYSIS TECHNIQUE OF PEDAGOGICAL SYSTEMS
Sofronova N.V.

Chuvash State Pedagogical University. I.Y. Yakovlev, e-mail: n_sofr@mail.ru

The possibilities of the use of different methods of analysis of educational systems, such as systemic, structural 
expert, retrospective, factor, cognitive, statistics, correlation, situational, PEST-analysis, SWOT-analysis. Of all the 
processing in the arsenal of scientifi c methods of analysis, the most rarely used and vector calculus, requiring a 
high level of formalization of the system, it is virtually impossible for pedagogical systems. It is shown that the 
systemic and structural analyzes, as well as peer review of complex systems are the backbone of any pedagogical 
research . For qualitative analysis of systems used retrospective, factor, cognitive, situational, PEST-analysis and 
SWOT-analysis. For quantitative evaluation of systems and decision-making with regard to educational systems use 
statistical and correlation analyzes. Severalexamples. The article can be useful for novice researchers in education: 
post-graduate students as well as teachers engaged in research activities.

Keywords: educational system, analysis systems

Требования, предъявляемые Высшей ат-
тестационной комиссией к диссертационным 
исследованиям, в том числе по педагогике, 
повышаются год от года. В настоящей статье 
сделана попытка систематизировать методи-
ки анализа педагогических систем. Статья 
может быть полезна начинающим исследо-
вателям в области педагогики: аспирантам, 
студентам, а также учителям, занимающимся 
исследовательской деятельностью.

Понятие «педагогическая система» 
основывается на двух составляющих: пе-
дагогика и система. Под системой будем 
понимать совокупность взаимосвязан-
ных компонентов, имеющих общую цель 
функционирования. Под педагогической 
системой вслед за А.М. Пышкало обычно 
понимают связь компонентов: цель, зада-
чи, содержание, методы обучения, формы 
организации занятий и средства обучения 
[3]. Впрочем, совокупность компонентов 
каждый автор вправе указывать самостоя-
тельно, не забывая, однако, о полноте и до-
статочности выделенных компонентов. 
Анализ – это научный метод исследования 
объекта путем рассмотрения его отдельных 
сторон, свойств и составных частей. 

При разработке и анализе конкретных 
систем необходимо учитывать следующие 
факторы:

○ цель функционирования системы;
○ компоненты системы и их отношения;
○ взаимодействие системы с окружаю-

щей средой (под средой понимают «сово-
купность всех объектов, изменение свойств 
которых влияет на систему, а также тех объ-
ектов, чьи свойства меняются в результате 
поведения системы» [2]).

В современной практике проведения пе-
дагогических исследований применяют сле-
дующие виды анализа систем: системный, 
структурный, экспертный, ретроспектив-
ный, факторный, когнитивный, статисти-
ческий, корреляционный, ситуационный, 
PEST-анализ и SWOT-анализ.

Из всех имеющихся в арсенале научно-
го работка методик анализа, наиболее ред-
ко используются векторный и математиче-
ский анализ, требующие высокий уровень 
формализации исследуемой системы, что 
практически невозможно для педагогиче-
ских систем.

Кратко рассмотрим особенности приме-
нения различных методик анализа систем. 
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Системный анализ лежит в основе 

проведения любого научного исследования. 
Он является не столько отдельным видом 
анализа, сколько общим методологическим 
подходом в научных работах. Суть систем-
ного анализа: выделение компонентов, су-
щественных с точки зрения исследователя 
для достижения цели функционирования 
системы; затем установление связей как вну-
три системы, так и с внешней средой и си-
стемами одного уровня. Этот этап иногда 
выделяют отдельно и называют структур-
ным анализом. Следующий этап – постро-
ение системы и выявление закономерностей 
ее функционирования, доказательство эф-
фективности или построение прогнозных 
моделей. Обычно для выявления законо-
мерностей поведения системы применяют 
различные виды анализа. Если для оценки 
функционирования системы или выбора аль-
тернативы (принятия решения) привлекают 
экспертов, то такой подход называют экс-
пертным анализом. В рамках системного 
анализа существует очень большое количе-
ство методик экспертного анализа сложных 
систем (методы мозгового штурма, Дельфи, 
сценариев, морфологический ящик и др.), 
а также критериев, в основе которых лежит 
экспертная оценка (критерии Вальда, Гур-
вица, Сэвиджа, многокритериальная оценка 
альтернатив (AHP) и пр.).

Чтобы провести анализ известного 
(прошлого) поведения системы применяют 
ретроспективный анализ. Ретроспектив-
ный анализ – это обработка информации 
о функционировании системы за длитель-
ные периоды времени (десятилетия, годы, 
месяцы и т.д.). Целями ретроспективного 
анализа являются:

1. Определение тенденций (трендов). 
2. Диагностика проблем. 
3. Факторный анализ. 
Факторный анализ – это многомерный 

метод, применяемый для изучения взаи-
мосвязей между значениями переменных. 
В педагогических исследованиях крайне 
редко элементы систем описывают в виде 
переменных, как правило, их представляют 
в категориях качественных характеристик 
и словесно. Поэтому в педагогических ис-
следованиях больше распространен когни-
тивный анализ. Цель когнитивного ана-
лиза – выявление наиболее существенных 
(базисных) факторов, характеризующих 
«пограничный» слой взаимодействия объ-
екта и внешней среды, и установление ка-
чественных (причинно-следственных) свя-
зей между ними, т.е. какие взаимовлияния 
оказывают факторы друг на друга в ходе их 
изменения. Взаимовлияния факторов ото-
бражаются с помощью когнитивной карты 

(модели), которая представляет собой знако-
вый (взвешенный) ориентированный граф [4].

В когнитивной карте педагогической си-
туации представлены:

● вершины, соответствующие базис-
ным факторам педагогической ситуации, 
в терминах которых описываются процессы 
в ситуации;

● дуги, соединяющие пары вершин 
в графе, отображают наличие непосред-
ственного влияния одного фактора на дру-
гой. Если это воздействие по характеру 
положительное (увеличивающее, усилива-
ющее), то дуге приписывают знак «+», если 
же воздействие отрицательное (уменьшаю-
щее, ослабляющее – знак «–»).

Когнитивная карта педагогической си-
туации адекватно и целостно отражает 
в модельных представлениях сущность, 
важнейшие качества и компоненты педаго-
гической системы в данный момент време-
ни, позволяет получить информацию о её 
прошлом, настоящем и будущем состоя-
нии, возможностях и условиях построения, 
функционирования и развития.

Когнитивный анализ повышает эффек-
тивность следующих исследований:

● проведение анализа сложных педа-
гогических процессов, явлений, ситуаций, 
характеризующихся в основном качествен-
ными, неформализуемыми признаками;

● прогнозирование развития отрасли 
знания, процессов обучения и воспитания 
и их взаимодействия с внешней средой;

● определение и ранжирование по за-
данному критерию наиболее существенных 
факторов, влияющих на функционирование 
и развитие системы;

● оценивание альтернативных решений 
и выбор предпочтительных вариантов [4].

По мнению некоторых авторов, когни-
тивный стиль формируют следующие виды 
когнитивных операций:

● полинезависимость – умение выде-
лять объекты из контекста;

● когнитивную сложность восприятия – 
степень многомерности восприятия, уме-
ние рассматривать проблему в различных 
системах координат;

● рефлективность – склонность к ана-
лизу и самоанализу;

● гибкость мыследеятельных процес-
сов – способность переключаться между 
видами мыслительной деятельности;

● функциональность – способность 
к функциональному усечению проблемных 
ситуаций [4].

Наиболее часто в диссертационных 
исследованиях по педагогике применяют 
статистический анализ, то есть процесс 
изучения, сопоставления, сравнения полу-
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ченных цифровых данных, их обобщения, 
истолкования и формулирования научных 
и практических выводов. Статистический 
анализ основывается на вероятностном 
(стохастическом) подходе. К сожалению, 
в большинстве педагогических исследова-
ний применяют статистические критерии 
на уровне сравнения контрольных и экспе-
риментальных групп, не доказывая репре-
зентативность выборки. Это, безусловно, 
значительно снижает достоверность полу-
ченных выводов, несмотря на то, что аль-
тернативная гипотеза может приниматься 
(или отклоняться) с достоверностью 0,95. 

Одним из видов статистического ана-
лиза является корреляционный анализ. 
Корреляционный анализ – это совокуп-
ность основанных на математической те-
ории корреляции методов обнаружения 
корреляционной зависимости между двумя 
случайными признаками или факторами. 

Корреляционный анализ эксперименталь-
ных данных заключает в себе следующие 
основные практические приёмы: 

1) построение корреляционного поля 
и составление корреляционной таблицы; 

2) вычисление выборочных коэффици-
ентов корреляции или корреляционного от-
ношения; 

3) проверка статистической гипотезы 
значимости связи [1]. 

Рассмотрим пример применения корре-
ляционного анализа в обучении. Сравним 
среднюю успешность обучения по предме-
там (средний балл по всем предметам) с ко-
эффициентом умственного развития (IQ). 
В эксперименте приняли участи 22 школь-
ника 7 класса. Была составлена таблица 
и вычислена корреляция в электронной та-
блице Excel для каждой пары <Hi, Q>, где 
Hi – это среднее значение по i-му предмету, 
а Q – значение коэффициента IQ. 

Таблица 1
Расчет корреляции успеваемости по предметам

и коэффициентом умственного развития учащихся

Ученик Математика Русский язык Литература История Физ-ра IQ
1 3,5 4 4,8 3,1 5 71
2 4,3 4,7 4,6 4,9 4,1 87
3 4,4 4,6 4,9 4,7 3,6 89
4 3,3 4,1 3,3 3,5 4,6 60
5 4,8 4,9 4,6 4,4 4,3 83
6 3,6 3,2 3,9 4,7 3,8 74
7 3,1 3,6 4,1 4,3 4,5 70
8 2,7 3 3,5 3,3 4,7 66
9 4,7 4,6 4,4 4,2 4,3 81
10 3,9 4,2 3,9 3,8 4,7 72
11 4,1 4,8 4,5 3,5 3,3 80
12 4,8 3,7 4,7 4,8 4,9 91
13 3,4 3,9 3,6 4,4 4,2 74
14 4,6 4,5 4,7 4,4 4,4 92
15 3,7 3,1 3,6 4,5 4,2 83
16 4,7 3,5 3,9 4,9 3,3 97
17 4,4 4,8 4,7 4,9 4,2 92
18 4,2 4,1 4,6 3,6 4,6 88
19 4,6 4,2 4,4 3,8 4,9 76
20 2,6 2,7 3,2 3,6 4,8 65
21 3,3 3,4 3,4 3,2 4,8 74
22 3,7 3,3 3,5 2,9 4,8 73

Корреляция 0,82 0,44 0,66 0,67 -0,48  

Результаты расчета выявили тесную 
связь коэффициента умственного развития 
с успешностью обучения по математике 
(0,82), хорошую связь по гуманитарным 
предметам (в нашем случае, литература 
и история), слабую связь с русским язы-
ком (0,44) и обратную корреляцию по физ-

культуре (–0,48), то есть лучшие оценки 
по физкультуре имеют не самые успешные 
по предметам учащиеся. Таким образом, 
можно сделать вывод, что успешность обу-
чения в школе зависит не столько от коэф-
фициента умственного развития, сколько от 
прилежания и организованности учащихся 
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(приходить на занятия подготовленным, 
с выполненной домашней работой).

Ситуационный анализ – оценка воз-
можных изменений в функционировании 
педагогической системы с учетом влияния 
действующих внешних факторов, т.е. фак-
торов, на которые данная система повлиять 
практически не может. Отбор базисных фак-
торов проводится на основе PEST-анализа 
(Policy – политика, Economy – экономика, 
Society – общество, Technology – техноло-
гия), выделяющего 4 основные группы фак-
торов, посредством которых анализируется 
политический, экономический, социокуль-
турный и технологический аспекты внеш-
ней среды вокруг исследуемого объекта. 
PEST-анализ – это инструмент исторически 
сложившегося четырехэлементного страте-
гического анализа внешней среды. При этом 
для каждого конкретного сложного объекта 
существует свой особый набор ключевых 
факторов, который непосредственно и наи-
более существенным образом влияет на него. 
Анализ каждого из выделенных аспектов 
проводится системно, так как в жизни все 
эти аспекты между собой тесным и сложным 
образом взаимосвязаны. Значимое измене-
ние любого из аспектов, как правило, влияет 
на всю цепочку. Такие изменения в каждом 
конкретном случае могут стать или угро-
зой развитию объекта, или, наоборот, новой 
стратегической возможностью его будущего 
успешного развития [4].

Следующий шаг – ситуационный ана-
лиз проблем, SWOT-анализ (Strengths – 

сильные стороны, Weaknesses – недостатки, 
слабые стороны, Opportunities – возможно-
сти, Threats – угрозы). Он складывается из 
анализа сильных и слабых сторон развития 
исследуемого объекта в их взаимодействии 
с угрозами и возможностями внешней сре-
ды и позволяет определить актуальные про-
блемные области, узкие места, шансы, опас-
ности, связанные с исследуемым объектом, 
с учетом факторов внешней среды. Возмож-
ности определяются как нечто, способству-
ющее благоприятному развитию объекта. 
Угрозы – это то, что может нанести ущерб 
объекту, лишить его существующих пре-
имуществ. На основании анализа различ-
ных сочетаний сильных сторон с угрозами 
и возможностями, а также слабых сторон 
с угрозами и возможностями формирует-
ся проблемное поле исследуемого объек-
та. Проблемное поле – это совокупность 
проблем, существующих во внешней сре-
де: округе, регионе, в их взаимосвязи друг 
с другом и с факторами внешней и внутрен-
ней среды. 

Например, выполним SWOT-анализ со-
временного состояния учреждения допол-
нительного образования (УДО) [5]. Такой 
анализ помогает понять её внутренний ре-
зерв, внешние условия её работы на данный 
момент. Для более наглядного представле-
ния и согласования мнений по вопросу со-
временного состояния организации можно 
коллективно (или предварительно группа-
ми, а затем объединить) составить следу-
ющую таблицу (табл. 2).

Таблица 2
Результаты SWOT-анализа

Внешнее окружение

Opportunities – возможности
Налаженные связи со школами и родителями

Поддержка муниципальных органов управления

Threats – угрозы
Постоянные реорганизации в системе общего 

образования
Изменения в законодательно-нормативных до-

кументах
Внутренние факторы

Strengths – сильные стороны
Традиции УДО

Положительный имидж УДО
Высокопрофессиональный кадровый состав УДО

Weaknesses – недостатки, слабые стороны
Старение кадров

Нестабильность групп учащихся
Нестабильная финансовая поддержка

Цели – это сформулированные в общем 
виде желаемые результаты, к которым бу-
дем стремиться. Они являются долговре-
менными, могут изменяться в процессе 
развития, обычно не достигаются оконча-
тельно. Например, целью развития УДО мо-
жет быть «формирование интегрированной 
учебно-воспитательной среды, обеспечи-
вающей развитие задатков и способностей 
воспитанников», или «повышение экологи-

ческой культуры подростков района», или 
«улучшение культурно-досуговой деятель-
ности в микрорайоне» и пр. 

Задачи – это конкретные результаты, ко-
торых мы добиваемся на пути к цели. При 
определении задач развития необходимо 
помнить, что задача должна быть конкрет-
на, измерима, достижима, реалистична 
и определена во времени. Задачи развития 
УДО могут быть такого типа:



582

FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2013

PEDAGOGICAL SCIENCES
● организовать республиканский семи-

нар по проблемам развития методической 
службы школы;

● подготовить спектакль к празднова-
нию Нового года;

● подготовить отчетный концерт к го-
довщине открытия школы и пр.

Важно, чтобы задачи соответствовали 
поставленной цели и обеспечивали её до-
стижение.

Следующий этап разработки страте-
гии развития – это ответ на вопрос: как 
все это осуществить? То есть выработка 
ключевых стратегий. Очевидно, что для 
стабильных организаций, имеющих бюд-
жетное финансирование, этот вопрос хотя 
и является важным, но ответ на него до-
статочно очевиден. Организация работа-
ет из года в год по хорошо налаженному 
плану, а изменения не носят кардинальный 
характер. Другое дело ‒ некоммерческие 
организации, не имеющие бюджетного 
финансирования, но работающие с детьми 
и подростками.

Такие организации должны сами искать 
средства к существованию, и вопрос, как 
осуществить задуманные начинания, для 
них далеко не праздный. При поиске ре-

сурсов надо иметь в виду, что это не только 
деньги. К ресурсам можно отнести:

● деньги;
● людей (сотрудников УДО, родителей, 

коллег и др.);
● услуги, знания и навыки;
● материалы и оборудование;
● помещения;
● транспорт;
● другое.
Эти ресурсы обеспечивают:
● правительство и правительственные 

учреждения (местные, государственные, 
международные);

● корпорации, союзы и профессиональ-
ные объединения;

● фонды;
● учебные заведения;
● религиозные учреждения;
● общественные организации;
● банки – коммерческие, кооператив-

ные, специальные;
● частные лица;
● другое.
При поиске внешних источников фи-

нансирования надо помнить, что каждый из 
них имеет как свои достоинства, так и недо-
статки (табл. 3).

Таблица 3
Внешние источники финансирования

Местное финансирование Внешнее финансирование
Легко найти.
Ведет к поддержке и ответственности мест-
ных жителей.
Участие местных жителей.
Обычно небольшие суммы денег.
Помогает привлечь внешнее финансирование

Вовлекает вашу организацию в национальную 
и международную сеть.
Расширяет возможности для технической помощи.
Требует большего времени, обычно связано 
с большим объёмом документации.
Как правило, обеспечивает большие денежные 
суммы

Гранты
Преимущества Недостатки

Доступ к суммам, превышающим поступле-
ния от основного финансирования.
Обеспечивает возможность создать преце-
дент, полезный при поиске дополнительных 
или новых грантов

Вызывают нереалистические ожидания, особенно 
ожидания непрерывной поддержки.
Могут создать чувство зависимости.
Получатели могут не чувствовать настоящей от-
ветственности за проект.
Вмешательство донора в программу.
Организация, предоставляющая грант, может по-
требовать изменения программы, проекта в соот-
ветствии с собственными приоритетами

Займы и кредиты
Преимущества Недостатки

Обеспечивают большую ответственность.
Требуют меньшего времени на оформление

Учреждения, предоставляющие займы и кредиты, 
придерживаются строгих правил и процедур.
Большинство требуют имущественного залога 
и досье заемщика, что часто вызывает затрудне-
ния.
Установленные сроки выплат и проценты ведут 
к риску.
Учреждения, предоставляющие кредиты, заботят-
ся только о выплатах
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И последний вопрос, который необхо-

димо поднять при разработке стратегии 
развития организации, – это мониторинг 
деятельности, или как измерить резуль-
таты деятельности организации. Монито-
ринг – это непрерывный сбор, интерпре-
тация и анализ информации о выполнении 
плана для того, чтобы убедиться, что про-
гресс существует и проблемы решаются. 
Мониторинг:

● обеспечивает регулярную инфор-
мацию и даёт данные для повседневного 
управления, для оценки воздействия проек-
та или программы;

● помогает педагогам, методистам и руко-
водителям принимать правильные решения;

● помогает выявить и минимизировать 
проблемы, предотвратить их появление;

● показывает, какое воздействие оказы-
вает проект или программа;

● способствует улучшению отчетности, 
повышению ответственности всех членов 
организации.

Мониторинг проводится в результате 
оценки деятельности организации. 

Изобразим связь различных методик 
анализа педагогических систем в виде схе-
мы (рисунок).

Связь различных методик анализа педагогических систем

Хочется еще раз подчеркнуть, что си-
стемный анализ лежит в основе любого на-
учного исследования, а экспертный анализ 
является основой получения числовых ха-
рактеристик и качественного анализа педа-
гогических систем.
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
МОЛОДЕЖИ К РОДИТЕЛЬСТВУ СРЕДСТВАМИ ТРЕНИНГОВОЙ 

ПРОГРАММЫ «ЭФФЕКТИВНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО»
Васильева Е.Н., Щербаков А.В.

НИУ «Высшая школа экономики», Нижний Новгород, 
e-mail: vayulena@yandex.ru, yavpochte@yandex.ru

В статье рассматривается проблема подготовки молодежи к будущему родительству. Готовность к ро-
дительству рассматривается как комплексный феномен, состоящий из следующих компонентов: когнитив-
но-рефлексивного, личностного, эмоционального и регулятивного. Для того чтобы говорить о достаточном 
уровне готовности к родительству, все эти компоненты должны быть оптимально сформированными. Целью 
публикуемого исследования является проверка гипотезы о том, что реализация модели и программы пси-
хологического сопровождения процесса развития психологической готовности к родительству у студенток 
может способствовать повышению уровня имеющейся у них внутренней готовности к будущему родитель-
ству. В исследовании участвовали 52 студентки 21–22 лет, из них 25 девушек вошли в экспериментальную 
группу, 27 – в контрольную. Для диагностики уровня психологической готовности к родительству приме-
нялись как общеизвестные методики, так и авторская методика Васильевой Е.Н., Орлова А.В. «Семейные 
социальные роли» (вариант «Мои будущие родительские роли»). В результате анализа полученных данных 
констатирующего среза было выявлено, что девушки 21–22 лет имеют средний уровень психологической 
готовности к родительству по всем ее компонентам: когнитивно-рефлексивному, личностному, эмоциональ-
но-регулятивному. Девушки из экспериментальной группы прошли обучение по тренинговой программе 
«Эффективное родительство» и показали значительное повышение уровня психологической готовности 
к будущему родительству по сравнению с контрольной группой. Материалы исследования могут быть ис-
пользованы специалистами в сфере семейной психологии, в частности, занимающихся вопросами изучения 
родительства как феномена, а также подготовкой молодежи к сознательному родительству.

Ключевые слова: готовность к родительству, компоненты готовности к родительству, будущие родительские 
роли, тренинг будущего родительства

THE VARIATION OF THE YOUNG PEOPLE’S LEVEL OF PSYCHOLOGICAL 
READINESS TO PARENTHOOD BY MEANS OF «THE EFFECTIVE PARENTING» 

TRAINING PROGRAM 
Vasilieva E.N., Scherbakov A.V.

State university «Higher School of Economics», Nizhny Novgorod,
e-mail: vayulena@yandex.ru, yavpochte@yandex.ru

The article considers the problem of preparing young people for future parenthood. Readiness for parenthood 
is considered as a complex phenomenon consisting of the following components: cognitive-refl ective, personal, 
emotional and regulative. To speak of a suffi cient level of readiness for parenthood, all these components must be 
optimally formed. The purpose of this published study is to test the hypothesis that the implementation of the model 
and program of psychological support of the development of psychological readiness for parenthood in the minds of 
female students can enhance the level of their existing internal readiness for future parenthood. The study involved 
52 students, 21–22 years, 25 of women were in the experimental group, 27 –in the control group. For the diagnosis 
of the level of psychological readiness for parenthood were used well-known methods as well as the author’s 
method «Family social roles» by Vasilyeva E.N., Orlov A.V. (A variant of «My future parental roles»). An analysis 
of the data of the ascertaining cutoff found that girls aged 21–22 years old have an average level of psychological 
readiness for parenthood in all its components: cognitive-refl ective, personal, emotional and regulative. Girls in the 
experimental group were trained using the training program «Effective Parenting» and showed a signifi cant increase 
of the level of psychological readiness for future parenthood, compared with the control group. The materials of the 
research can be used by specialists in the fi eld of family psychology, in particular, dealing with the study of parenting 
as a phenomenon, as well as preparing young people to conscious parenting.

Keywords: readiness for parenthood, the components of readiness for parenthood, future parental roles, training of 
future parenthood

Одним из важнейших направлений со-
временной социальной политики россий-
ского государства является поддержка мо-
лодой семьи. Эта задача, на наш взгляд, 
оправдана тем, что семья, оставаясь струк-
турной единицей здорового общества, обе-
спечивает сохранение и приумножение 
благосостояния государства. Поддержка 
молодой семьи должна осуществляться на 
различных уровнях и в различных соци-
альных институтах. Однако проблема под-

готовки юношества к развитию отношений 
в системе «родитель-ребенок» традицион-
но считается прерогативой исключительно 
семейного воспитания и в гораздо мень-
шей степени, чем того требует социальная 
практика, занимает внимание педагогов [4]. 
На наш взгляд, учреждения высшего про-
фессионального образования являют собой 
важный этап в системе подготовки молоде-
жи к семейной жизни. Успешность само-
реализации молодых людей как супругов
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и родителей в построении семейных отно-
шений, как и в любом другом виде деятель-
ности, напрямую зависит от эффективности 
проведения подготовительного этапа, кото-
рый включает в себя получение и осмысление 
целевой информации, и выработку конструк-
тивных навыков взаимодействия в семейной 
среде. Содержанием подготовительного этапа 
должно стать формирование психологиче-
ской готовности молодежи к родительству.

Прежде чем дать собственное определе-
ние «психологической готовности к роди-
тельству», целесообразно привести некото-
рые подходы современных отечественных 
авторов к понятиям «готовность к материн-
ству» и «готовность к отцовству».

С.Ю. Мещерякова (2000) психологиче-
скую готовность к материнству рассматри-
вает как личностное образование, стержнем 
которого является субъектная ориентация 
в отношении к ребенку. Основными со-
ставляющими структуры психологической 
готовности к материнству являются: осо-
бенности коммуникативного опыта, полу-
ченного в детстве; переживания женщи-
ной беременности, в том числе отношение 
к еще неродившемуся ребенку; ориентация 
на стратегию воспитания и ухода за мла-
денцем [8, 122]. Было выявлено, что пси-
хологическая готовность к материнству 
положительно связана с такими показате-
лями личностной взрослости, как половая 
идентификация, зрелые копинги, личност-
ная суверенность и стремление к самоак-
туализации (И.Н. Скоромная, 1998). Чем 
выше уровень самоактуализации, тем чаще 
наблюдается условное принятие ребенка 
и тем в меньшей степени женщина склон-
на инфантилизировать своего ребенка 
(А.Л. Воронова, 2008) [5]

Григорьян И.Г. в ходе проведенного 
диссертационного исследования конкрети-
зировала научное представление о содержа-
нии понятия «психологическая готовность 
студенток к материнству» и определила его 
как интегральную характеристику лично-
сти, объединяющую психологические мо-
тивы, знания и качества, обеспечивающие 
принятие решения стать матерью, которая 
проявляется в мотивационно-ценностном, 
эмоционально-волевом, когнитивном, опе-
рационально-поведенческом компонентах. 
Ею были определены факторы, влияющие 
на психологическую готовность студенток 
к материнству – биологический, социаль-
ный, психологический. Кроме того, экспери-
ментально установлена взаимосвязь уровня 
психологической готовности к материнству 
и личностных особенностей студенток. По-
лученные автором данные стали основой 
создания структурно-функциональной мо-

дели формирования психологической го-
товности студенток к материнству, а также 
разработки программы спецкурса «Пози-
тивное материнство» [4].

В.М. Вязовченко (2003) на основе экс-
периментального исследования представле-
ний об отцовстве юношей 19–25 лет были 
выделены 9 типов представлений, напри-
мер, «ответственный отец», «обучающий 
отец», «доверяющий отец» и др., выявлены 
представления об идеальном отце у юно-
шей из полных и неполных семей. Автор 
определяет «отцовство» как интегральное 
психологическое образование личности 
отца, включающее осознание родственной 
связи с детьми и чувства, испытываемые 
к своим детям, принятие и исполнение ро-
дительской роли, а также чувства, способ-
ствующие самореализации, самоутвержде-
нию и саморазвитию личности отца.

Психологическая готовность к отцов-
ству, по мнению В.М. Вязовченко, опреде-
ляется сформированностью всех аспектов 
личности, предполагающих выполнение 
возложенных обязанностей и принятых обя-
зательств; представлений об отцовстве, т.е. 
знаний функций отца в семье и его роли 
в воспитании ребенка; оценки собственной 
готовности стать отцом, т.е. готовности при-
нять на себя ответственность за жизнь и бла-
гополучие другого человека, ребенка [8, 169].

В исследовании Игнатовой О.В. была 
дополнена пятикомпонентная модель фор-
мирования готовности к отцовству Ар-
хиреевой-Федосовой шестым сквозным 
компонентом – гендерной идентичностью 
мужчины, а также изучено реальное вли-
яние семейной воспитательной среды на 
формирование отцовства. Учитывая систем-
ность феномена отцовства, иерархичность, 
многоуровневость его структуры, автор рас-
смотрела развитие готовности к отцовству 
у старшеклассников как открытую систему, 
находящуюся в состоянии подвижного рав-
новесия со средой. Исследование выявило, 
что определяющим фактором формиро-
вания готовности к будущему отцовству 
является состав и воспитательная среда 
родительской семьи, которая посредством 
формирования маскулинных/андрогинных/
феминных гендерных черт личности воз-
действует на мотивационно-ценностную 
сферу подростков и закладывает соответ-
ствующие представления о будущей отцов-
ской роли. В частности, выявлены факторы 
воспитательной среды родительской семьи, 
определяющие формирование готовности 
к будущему отцовству, такие как полная-
неполная семья, конфликтные-позитив-
ные отношения между супругами, гипо-
гиперпротекция как стили родительского 
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воспитания и другие. Игнатова О.В. пони-
мает систему отцовства как открытую и са-
моразвивающуюся, что означает возмож-
ность появления в процессе ее становления 
новых образований, которые способствуют 
дальнейшему ее развитию под влиянием 
взаимодействия с окружающей средой [6].

По нашему мнению, психологическая 
готовность к родительству ‒ это интеграль-
ная характеристика личности, уровень кото-
рой определяется сформированностью:

● знаний о «родительстве» как о психо-
логическом и социальном феномене;

● представлений о своих будущих функ-
циональных родительских ролях;

● личностных качеств, способствую-
щих будущему эффективному родительству

● рефлексии и саморегуляции;
● позитивного настроя на будущего 

ребенка;
● позитивной оценки себя в качестве бу-

дущего родителя как самореализующейся, 
самоутверждающейся и саморазвивающей-
ся личности.

Психологическая готовность к роди тель-
ству, на наш взгляд, включает следующие 
компоненты: когнитивно-реф лек сивный, 
личностный, эмоционально-регулятивный.

Для успешной реализации родительства 
как феномена все компоненты готовности к ро-
дительству должны иметь достаточный уро-
вень развития к моменту рождения ребенка.

Для решения воспитательных задач 
эффективного формирования у молодежи 
психологической готовности к родитель-
ству необходимо выявить уровень сфор-
мированности каждого из компонентов, 
входящих в него. На основе полученных 
данных становится возможным создание 
целенаправленной комплексной программы 
формирования и развития готовности к ро-
дительству у молодежи в условиях вуза. 

Материалы и методы исследования
Для проведения исследования были сформи-

рованы 2 группы студентов факультета социальных 
наук ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» г. Нижнего Нов-
города: экспериментальная и контрольная. В первую 
группу вошло 29 человек (25 девушек и 4 юноши), во 
вторую – 32 человека (27 девушек и 5 юношей). Все-
го в исследовании приняло участие 61 студент в воз-
расте 21–22 лет. 

Материалы, публикуемые в данной статье, явля-
ются частью комплексного изучения психологии се-
мейных социальных ролей [1, 2, 3].

Задачей данного этапа исследования являлась 
проверка выдвинутой гипотезы, заключающейся в сле-
дующем: реализация модели и программы психологи-
ческого сопровождения процесса развития психологи-
ческой готовности к родительству у студентов может 
способствовать повышению уровня имеющейся у них 
внутренней готовности к будущему родительству.

Для диагностики уровня сформированности 
каждого из компонентов психологической готовности 
к родительству у данной выборки был подобран спе-
циальный комплекс психодиагностических методик, 
а также разработана целевая программа тренинга 
«Эффективное родительство».

В данной публикации мы приводим результаты, 
полученные по выявлению уровня всех трех состав-
ляющих психологической готовности к родительству 
у экспериментальной группы, принявшей участие 
в тренинге «Эффективное родительство» до и после 
проведения тренинговой программы, и контрольной 
группы, не прошедшей обучение.

Поскольку величина выборки юношей оказалась 
недостаточной для проверки выдвинутой гипотезы, 
то их результаты не учитывались. Следовательно, 
экспериментальную группу составили 25 девушек, 
контрольную группу – 27 девушек 21–22 лет, не со-
стоящих в браке.

Для диагностики уровня сформированности ког-
нитивно-рефлексивного компонента мы использова-
ли следующие методики: методика «Представления 
об идеальном родителе» Р.В. Овчаровой, Ю.А. Дег-
тяревой [8]; методика А.В. Карпова «Измерение 
рефлексивности как психического свойства» [7] 
и авторская методика «Социальные семейные роли» 
(вариант «Мои будущие родительские роли»), разра-
ботанная Е.Н. Васильевой и А.В. Орловым [3]. Дан-
ный вариант методики позволяет выявить отношение 
к будущим функциональным родительским ролям, 
составляющим, по мнению авторов, интегральный 
образ роли матери или отца.

Для диагностики уровня сформированности 
личностного компонента психологической готов-
ности к родительству были использованы методи-
ки: методика исследования самоотношения (МИС) 
В.В. Столина, С. Пантелеева; «Шкала оптимизма-ак-
тивности» Г.С. Никифорова; тест смысложизненных 
ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева.

С целью выявления уровня сформированно-
сти эмоционально-регулятивного компонента мы 
использовали: методику «Шкала эмоционального 
отклика»А. Меграбяна, Н. Эпштейна; методику «Са-
мооценка психической устойчивости в межличност-
ных отношениях» (М.В. Секача, В.Ф. Перевалова, 
Л.Г. Лаптева; «Методику исследования уровня субъ-
ективного контроля (УСК) Е.Ф. Бажина, Е.А. Голын-
киной, А.М. Эткинда.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

На первом этапе нашего исследования 
мы получили данные по всем вышеперечис-
ленным методикам, обобщили результаты 
по каждому из компонентов и вывели сред-
ний уровень сформированности каждого из 
трех компонентов психологической готов-
ности к родительству у экспериментальной 
и контрольной группы (рис. 1).

Исходя из рис. 1, можно констатировать, 
что обе группы показали примерно одинако-
вые результаты по всем трем компонентам 
(разница между группами статистически 
недостоверна, p > 0,05). Анализируя полу-
ченные данные (средний процент испыту-
емых округлен до целых), можно сказать, 
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что у большинства девушек из обеих групп 
когнитивно-рефлексивный и личностный 

компоненты психологической готовности 
к родительству развиты на среднем уровне. 

Рис. 1. Средний процент девушек из экспериментальной и контрольной групп, показавших 
уровень сформированности компонентов психологической готовности

к родительству на этапе констатирующего среза 
(К-Р – когнитивно-рефлексивный, Л – личностный, Э-Р – эмоционально-регулятивный)

Содержательно это выражается в том, 
что они обладают неполными знаниями 
о важности и необходимости учета трех 
сфер в деятельности родителя: личностных 
качествах родителя; умений и навыков вос-
питания; знаний закономерностей разви-
тия ребенка; образ «родителя» недостаточ-
но сбалансирован относительно уделения 
внимания компонентам родительства (ког-
нитивному, эмоциональному, поведенче-
скому). У девушек из обеих групп в целом 
отмечен средний уровень развития рефлек-
сивности, который в будущем может выра-
жаться в достаточно развитом самоконтроле 
в общении с ребенком, анализе и осмыс-
лении не слишком запутанных ситуаций 
детско-родительского взаимодействия, а 
в случае необходимости способности акти-
визироваться для создания прогноза своего 
предстоящего ролевого поведения. 

Средний уровень развития личностного 
компонента выражается в недостаточной 
уверенности в себе; частичном самоприня-
тии, одобрении своих отдельных личност-
ных качеств, неуверенности в оценке себя 
окружающими и потребность в поддержке 
с их стороны; недостаточно сформирован-
ной позиции в отношении целей собствен-
ной жизни; ситуативном проявлении чрез-
мерной деструктивной активности или 
пассивном ожидании разрешения ситуации.

Эмоционально-регулятивный компо-
нент психологической готовности к ро-
дительству представлен более или менее 
равномерно на всех уровнях с небольшим 
преобладанием высокого, хотя разница 
между уровнями статистически недосто-
верна (p > 0,05). Участники исследования 
показали разный уровень выраженности 

эмпатии в межличностных отношениях, 
контроля собственных эмоциональных про-
явлений, психической устойчивости доста-
точной для эффективного выполнения ро-
дительской роли; субъективного контроля.

В целом результаты констатирующе-
го среза показали, что девушки 21–22 лет 
имеют недостаточную готовность к роди-
тельству, что может сказаться в ближайшем 
будущем на выполнении ими своей роди-
тельской роли. 

На втором этапе исследования с целью 
повышения компетентности юношей и де-
вушек в сфере родительства под нашим ру-
ководством была разработана и проведена 
(совместно с Щербаковым А.В.) тренин-
говая программа «Эффективное родитель-
ство». Суть разработки состояла в модифи-
кации тренинга для родителей «Воспитание 
на основе здравого смысла» Рэй Берка 
и Рон Херрона (в адаптации Т. Балашовой) 
(2001) и тренинга «Осознанное родитель-
ство» М.О. Ермихиной (2003) [8]. Общий 
объем тренинга – 36–40 часов. Внедряя 
в практику процесса образования студен-
тов данную программу, мы стремились 
реализовать следующие образовательные 
и развивающие задачи: 

1. Расширение и углубление базы зна-
ний в сфере семейных отношений, глав-
ным образом, в детско-родительской 
подструктуре.

2. Диагностика и развитие представле-
ний студентов о структуре своей будущей 
семьи, своих будущих семейных ролях, ро-
лях своего супруга (супруги) как родителя, 
образе будущего ребенка и т.д.

3. Развитие субъектности студента как 
будущего родителя.
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В процессе работы студенты получали 

теоретические знания посредством прослу-
шивания мини-лекций, а также просмотра 
видеолекций и видеоиллюстраций, кото-
рые ускоряют и упрощают процесс усво-
ения сложной и новой для многих из них 
информации. 

В процессе тренинга использовалась 
техника ролевой игры, позволяющая участ-
никам принимать на себя и разыгрывать 
различные роли: роли «Ребенка», «Родите-
ля»; обсуждать ощущения, возникающие 
в процессе проигрывания роли с другими 
участниками тренинга; получать обрат-
ную связь о качестве своего поведения от 
тренера и участников. Важнейшим этапом 
ролевой игры являлось формулирование 
каждым из участников выводов по поводу 
адекватности своей позиции как будущего 

родителя. Применение рисуночных техник 
давало нам больше возможностей для осу-
ществления диагностической, развиваю-
щей и психотерапевтической функций в об-
ласти поставленных задач. Для создания 
зоны ближайшего развития была создана 
атмосфера оптимального уровня сложности 
при решении практических задач из сферы 
семейной проблематики, взятых из реаль-
ной консультативной практики (техника 
«анализ конкретных случаев»).

Выводы
Сконструированная авторская (Е.Н. Ва-

сильева, А.В. Щербаков) программа пока-
зала высокую эффективность по измене-
нию личности в направлении повышения 
ее компетентности в сфере будущего роди-
тельства (рис. 2).

Рис. 2. Средний процент девушек из экспериментальной группы, показавших уровень 
сформированности компонентов психологической готовности к родительству 

до и после участия в тренинге «Эффективное родительство» 
(К-Р – когнитивно-рефлексивный, Л – личностный, Э-Р – эмоционально-регулятивный)

Из рис. 2 видно, какие изменения про-
изошли в ходе осуществления программы 
«Эффективное родительство». В целом 
можно сказать, что по всем компонентам 
психологической готовности к родитель-
ству средний процент девушек, показавших 
высокий уровень, увеличился, а средний 
процент девушек, находящихся на низком 
уровне сформированности, уменьшился. 
Если говорить конкретно по каждому из 
компонентов, то мы получаем следующее: 

● когнитивно-рефлексивный компо-
нент: достоверно значимые различия полу-
чены по изменению высокого уровня (6 до 
и 26 %) после) и низкого уровня (26 до и 7 % 
после)на уровне p < 0,01;

● личностный компонент: достоверно 
значимые различия получены по измене-

нию среднего уровня (51 до и 65 %) после) 
на уровне p < 0,05и низкого уровня (29 до 
и 9 % после)на уровне p < 0,01;

● эмоционально-регулятивный компо-
нент: достоверно значимые различия по-
лучены по изменению высокого уровня 
(42 до и 56 % после) на уровне p < 0,05 
и низкого уровня (27 до и 9 % после) на 
уровне p < 0,01.

Для определения эффективности про-
ведения целенаправленной работы по 
развитию психологической готовности 
к родительству у молодых девушек в ус-
ловиях вуза мы рассмотрели показате-
ли по всем компонентам у контрольной 
группы, не принимавшей участие в тре-
нинге «Эффективное родительство» 
(рис. 3).
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Рис. 3. Средний процент девушек из контрольной группы, показавших уровень 
сформированности компонентов психологической готовности к родительству 

на этапе констатирующего и контрольного срезов «Эффективное родительство»
(К-Р –когнитивно-рефлексивный, Л – личностный, Э-Р – эмоционально-регулятивный)

Как видно из рис. 3, в контрольном сре-
зе никаких значимых изменений в груп-
пе девушек, не участвовавших в тренинге 
«Эффективное родительство», по срав-
нению с констатирующим срезом не про-
изошло (статистическая достоверность на 
уровне p > 0,05).

Таким образом, мы можем говорить 
о подтверждении выдвинутой нами гипо-
тезы и рекомендовать создание программ 
по целенаправленному формированию 
психологической готовности к родитель-
ству в воспитательно-образовательном 
пространстве ВУЗа как залог сформирован-
ности готовности к выполнению родитель-
ской роли студенческой молодежью. 
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К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОСЕТИНСКОЙ 
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им. В.И. Абаева ВНЦ РАН и Правительства РСО-А», Владикавказ, e-mail: soigsi@mail.ru

Лексикографические издания представляют большой интерес для изучения языковых процессов, со-
хранения и развития языка, осознания культурного наследия народа. Издание словарей с включением в них 
новой лексики и фразеологии, характеризующей современное состояние осетинского языка, является при-
оритетной задачей осетинского языкознания. В статье исследованы основные проблемы и обозначены 
перспективы развития осетинской лексикографии; рассмотрены переводные, орфографические и термино-
логические словари осетинского языка, относящиеся к числу лексикографических изданий, наиболее ак-
тивно используемых обществом. Появление большого пласта заимствований, новых значений и сочетаний 
в осетинском языке требует комплексного теоретического изучения, тщательного и всестороннего отбора 
и фиксации их в словарях. Дальнейшее развитие осетинской лексикографии требует решения целого ряда 
теоретических и практических проблем, связанных с расширением лексического фонда осетинского языка 
и его отражением в различных словарях.
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В последние десятилетия осетинский 
язык испытывает сильное влияние русского 
языка, усиливающееся сложно складыва-
ющейся языковой ситуацией, которая ха-
рактеризуется функциональным неравно-
правием осетинского языка [8]. Одной из 
наиболее актуальных задач, продиктован-
ных современным состоянием осетинского 
языка, является лексикографическая рабо-
та. При этом всё большее значение приоб-
ретают лексикографические издания, в ко-
торых отражены изменения лексического 
состава языка, его нормы на определенный 
момент времени. Для внесения в словари 
осетинского языка таких изменений и со-
вершенствования системы помет нужно 
исследовать функционально-стилистиче-
ские характеристики лексических единиц, 
выявить функционально-стилистическую 
принадлежность слов и выражений, по-
явившихся в осетинском языке в последние 
десятилетия [6]. 

Большое значение для развития осетин-
ского языка имел «Осетинско-русский сло-
варь» под редакцией А.М. Касаева[3]. Над 
словарем работали Б.Б. Бигулаев, К.Е. Гаг-
каев, Н.Х. Кулаев, О.Н. Туаева. Первое из-
дание (1952 г.) включало около 20 000 слов, 
а пятое издание (2004 г.) под редакцией 
Т.А. Гуриева – около 30 000 слов. Опираясь 
на «Осетинско-русско-немецкий словарь» 
Миллера-Фреймана, составители «не могли 
полностью использовать лексический ма-
териал этого словаря, так как многие слова 
уже вышли из употребления, в то время как 
в язык вошло много слов, отражающих рас-
цвет социалистической культуры осетин-
ского народа» [11]. Таким образом, данный 
словарь отражает современный ему уровень 
лексикографии и имеет большую ценность 
и по сей день.

В 2003 году вышел «Дигорско-русский 
словарь», отражающий основной лексиче-
ский фонд дигорского варианта осетинского 
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языка [15]. Несмотря на то, что название 
словаря вызывает много возражений со сто-
роны осетиноведов, так как дигорский яв-
ляется вариантом (диалектом) осетинского 
языка, данный словарь имеет огромное зна-
чение для сохранения и развития лексиче-
ского фонда языка и расширения его функ-
ционально-стилистических возможностей.

Первым специальным лексикографи-
ческим изданием, отражающим языковые 
инновации иронского варианта осетинского 
языка, стал изданный в 2005 году толковый 
словарь новых слов, включающий в себя но-
вые для того периода слова и выражения [3].

Несколько последних десятилетий ве-
лась работа над изданием «Толкового сло-
варя осетинского языка» в 4-х томах под 
общей редакцией Н.Я. Габараева [16], два 
тома которого уже вышли из печати. Зна-
чение словаря трудно переоценить: это 
первый лексикографический труд, в кото-
ром лексемы представлены в наиболее ком-
плексном виде. Словарная статья содержит 
перевод слова на русский язык, его толко-
вание на осетинском языке, стилистические 
пометы и грамматические формы, а также 
богатый иллюстративный материал. 

Составление двуязычных словарей осе-
тинского языка остается одной из главных за-
дач осетинского языкознания. Потребность 
в переводных словарях вызвана прежде 
всего плотным контактированием русского 
и осетинского языков, а в настоящее время – 
явным доминированием русского языка в си-
туации билингвизма, когда проблемой стало 
сохранение осетинского языка [13]. 

В последние годы учеными Северо-Осе-
тинского института гуманитарных и соци-
альных исследований – преемника Осетин-
ского историко-филологического общества, 
проводившего в свое время большую лек-
сикографическую работу [5], – ведется 
активная деятельность над составлением 
переводных и терминологических слова-
рей осетинского языка. В 2011 году вышел 
«Большой русско-осетинский словарь», со-
держащий более 60 000 слов и выражений 
[4]. Данный труд представляет собой наи-
более полный русско-осетинский словарь, 
являясь «органичным звеном в давней лек-
сикографической традиции, исторически 
восходящей, как указывают сами состави-
тели, к первому «Русско-осетинскому сло-
варю» 1884 года епископа Владикавказско-
го Иосифа (Чепиговского), и поднятой на 
собственно научный уровень одноименным 
словарем В.И. Абаева в 1950 году. Второе 
и последнее издание этого словаря вышло 
в печати, как известно, в 1970 году; таким 
образом, очевидно, что значительные, эпо-
хальные сдвиги во всех областях обще-

ственной жизни и психологии, характери-
зующие конец XX и начало XXI века, как 
в глобальном масштабе, так и в сфере соб-
ственно русско-осетинского культурного 
взаимодействия, давно требовали опосре-
дованного и непосредственного отражения 
в новом академическом словаре» [17]. 

В словаре русские слова переводятся 
на иронский вариант осетинского языка, а 
в случае значительных различий в перево-
де – и на дигорский его вариант. Авторы 
существенно расширили словник за счет 
включения новых слов, значений и соче-
таний, отражающих современные реалии 
и отвечающих нормам современного язы-
ка, максимально используя средства осе-
тинского языка для подбора эквивалентов 
вместо включения в словарь готовых заим-
ствований из русского или через посредство 
русского языка. 

В книгу включены новые выражения, 
имеющие актуальное общественно-полити-
ческое значение, а также термины информа-
тики, военного дела, экономики и финансов, 
юриспруденции и др. В словаре отражены 
изменения, происходящие в словарном со-
ставе русского и осетинского языков, де-
тально разработаны и уточнены семанти-
ческие разветвления слов, в частности, те, 
которые вошли в новые выражения и фра-
зеологические единицы. Большое внимание 
уделено филиации значений: различные 
значения русских слов и различные случаи 
их употребления четко отграничиваются 
друг от друга и определяются краткими по-
метами в скобках. В большинстве словар-
ных статей даются примеры, иллюстриру-
ющие значение или употребление данного 
слова, каждое заглавное слово снабжено 
грамматическими пометами и ударением, 
что имеет большое значение для русско-на-
ционального словаря. 

В 2013 году был издан «Современный 
русско-осетинский разговорник» [7], адресо-
ванный и тем, кто совершенно не знает осе-
тинского языка, и тем, кто умеет читать и пи-
сать по-осетински, но не владеет навыками 
устной речи. Разговорник содержит типич-
ные модели фраз и выражений по широкому 
кругу тем, познавательный краеведческий 
материал, гастрономический словарь, слова-
ри терминов животных и растений, наиболее 
употребительных глаголов, частей тела и ор-
ганов, а также терминов родства. Значитель-
но облегчает изучение языка и то, что в кни-
ге даны основные сведения из грамматики 
осетинского языка, приведены таблицы с об-
разцами склонения имен существительных 
и спряжения глаголов. 

В последние десятилетия осетинский 
язык значительно утратил свои позиции; 



592

FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2013

PHILOLOGICAL SCIENCES
число владеющих родным языком в респу-
блике уменьшается с каждым годом [9]. 
Давно назрела необходимость в создании 
нового осетинско-русского словаря, так как 
в результате социально-экономических пре-
образований в языке появилось множество 
новых слов и выражений, имеющих доволь-
но высокую частотность, но не отражённых 
ни в одном из словарей осетинского языка.

В настоящее время ведется работа над 
«Современным осетинско-русским слова-
рем». В процессе работы проводится иссле-
дование лексико-фразеологического строя 
современного осетинского языка, инвента-
ризация лексических и фразеологических 
средств осетинского языка и возможности 
их перевода на русский язык. 

Одной из основных задач при постро-
ении любого словаря является филиация 
значений. Если при составлении «Большо-
го русско-осетинского словаря» работа по 
филиации не вызывала столь значительных 
затруднений (что, собственно, неудивитель-
но, учитывая несопоставимые по опыту 
лексикографирования языки), то разграни-
чение значений осетинских слов потребова-
ло особой тщательности. Основное внима-
ние было направлено на то, чтобы отразить 
изменения, происходящие в словарном со-
ставе осетинского (иронского/дигорского) 
и русского языков. Основными задачами 
этой работы являются развитие лексическо-
го состава осетинского языка, отражение 
современных реалий в осетинском языке, 
перевод слов на русский язык. 

К важным проблемам осетинской лек-
сикографии относится и создание каче-
ственных отраслевых терминологических 
словарей. 

Терминология – особый пласт лексики 
осетинского языка, изучение которого по-
зволит расширить функции самого языка 
и наметить динамический характер в разви-
тии его лексической системы. Составление 
терминологических словарей осетинского 
языка требует большой работы по изуче-
нию и систематизации терминов. Необхо-
димо представление терминологии в виде 
строго упорядоченной системы, которая 
соответствует современному уровню раз-
вития науки и отвечает общим тенденциям 
современных исследований, направленных 
на изучение лингвистических явлений не 
изолированно, а в тесной связи с соответ-
ствующими отраслями знаний.

В 2006 году увидел свет «Русско-осе-
тинский, осетинско-русский школьный тол-
ковый словарь математических терминов» 
[14], в котором дано толкование терминов 
на иронском и дигорском диалектах осетин-
ского языка, а также на русском языке. Сло-

варь содержит термины, необходимые для 
преподавания математических дисциплин 
в школьном курсе. 

Входя в широкий круг терминологиче-
ских словарей, словари лингвистических 
терминов имеют для лингвистов, преподава-
телей осетинского языка особое значение, по-
скольку позволяют свободно ориентировать-
ся в специальных изданиях. Принципиально 
новым типом терминологического словаря 
является опубликованный в 2007 году «Рус-
ско-осетинский, осетинско-русский словарь 
лингвистических терминов» [2], в котором 
произведен системный отбор наиболее удач-
ных лингвистических терминов и созданы 
новые, более адекватные в лингвистическом 
смысле варианты. Впервые дается толкова-
ние терминов на русском и осетинском язы-
ках в двух его диалектах – иронском и ди-
горском. В словник включены как наиболее 
употребительные, так и только входящие 
в научный оборот специальные слова и вы-
ражения, что способствует развитию линг-
вистической терминосистемы осетинского 
языка и отвечает потребностям полилинг-
вальной системы образования, создаваемой 
в республике. 

Трудно переоценить и значение орфо-
графических словарей. Орфографический 
словарь – словарь нормативный (с этой 
точки зрения определённая консерватив-
ность – его непременное качество), но в то 
же время, отражая лексику разных стили-
стических пластов, он и весьма динамичен, 
часто одним из первых фиксирует то или 
иное встретившееся в печати слово [10]. 
Очевидна потребность регулярного из-
дания обновляющихся орфографических 
словарей осетинского языка. Особо следует 
подчеркнуть необходимость создания орфо-
графического словаря дигорского варианта 
осетинского языка, отсутствующего до на-
стоящего времени.

Дальнейшее развитие осетинской лек-
сикографии требует решения целого ряда 
теоретических и практических проблем, 
связанных с расширением лексического 
фонда осетинского языка и его отражени-
ем в различных словарях. Ощущается не-
обходимость комплексного планирования 
лексикографической работы, постоянный 
мониторинг новых значений и сочетаний, 
а также последующее включение их в пере-
водные и толковые словари, регулярное из-
дание словарей неологизмов осетинского 
языка. В системе других мер по преодоле-
нию создавшегося функционального не-
равенства русского и осетинского языков 
одним из основных направлений деятель-
ности лингвистов должна стать научная 
лексикография. 
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ИДЕАЛ ДЕВИЧЬЕЙ КРАСОТЫ В УДМУРТСКОМ
ФОЛЬКЛОРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ

Кузнецова Р.А.
Филиал ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт 

имени В.Г. Короленко», Ижевск, e-mail: fggpi@udm.net.

Проведено исследование традиционных представлений удмуртов о физической красоте девушки. Ана-
лиз фольклорных и художественных произведений показал, что наряду с красотой природы для удмурта 
символом красоты была девушка. Понятия «красивое», «прекрасное» для удмуртов совпадали с красотой 
природы родного края, поэтому и физическую красоту девушки сравнивали с ней. Во многих песнях красота 
девушки сравнивается с одними и теми же растениями, её голос отождествляется с пением одних и тех же 
птиц и звучанием национального музыкального инструмента. Поэтическое восприятие девичьей красоты 
у удмуртов в повседневной жизни претерпевало сильные изменения. Красота приобретала второстепенное 
значение. На первый план выступали физическое здоровье, трудолюбие, крепкие руки. В противоречие 
с фольклором и литературой вступало также отношение к фигуре. Если в них воспевается тонкий стан, то 
в реальной жизни предпочтение отдавалось крупным, статным девушкам, так как нужна была работница 
и мать здоровых детей.

Ключевые слова: удмурт, физическая красота девушки, фольклорные и художественные произведения

HE IDEAL OF FEMALE BEAUTY IN THE UDMURT FOLKLORE 
AND LITERATURE

Kuznetsova R.A.
Branch of the Federal state budgetary educational institution of higher professional education «in Glazov 

state pedagogical Institute named after V.G. Korolenko», Izhevsk, e-mail: fggpi@udm.net

Study of traditional views of the Udmurts of physical beauty of the girl. Analysis of folklore and artistic works 
showed that, along with the beauty of nature for удмурта symbol of beauty was a girl. The concept «beautiful», 
«excellent» for удмурта coincided with the beauty of the native nature, therefore, the physical beauty of girls 
compared with it. In many songs the girl’s beauty is compared with the same plants, her voice is identifi ed with the 
singing of the same birds and the sound of the national musical instrument. Poetic perception of the girl’s beauty in 
the Udmurts in everyday life has undergone signifi cant changes. Beauty has become of secondary importance. On 
the fi rst plan were physical health, hard work, strong hands. In contradiction with folklore joining the attitude of the 
fi gure. If in the folklore of chant slender, then in the real life, the preference was given to large, handsome girls, as 
the need of a worker and mother of healthy children.

Keywords: theoretical, physical beauty of the girl, folklore and artistic works.

В человеческой культуре сформирова-
лось представление о физической и духов-
но-нравственной красоте. В данной статье 
мы рассмотрим традиционные представле-
ния удмуртов о физической красоте девуш-
ки.

К сожалению, в гуманитарной науке 
этой проблемы практически не касались ни 
археологи, ни этнографы, ни литературове-
ды, исключая фольклористов, которые со-
брали народные творения: пословицы и по-
говорки, легенды и сказки, песни и загадки 
удмуртского народа. Собранные фольклор-
ные материалы, однако, пока не получили 
должного осмысления по интересующей 
нас теме. В произведениях удмуртских пи-
сателей нашло отражение дальнейшее раз-
витие представления удмуртов о красоте. 
Таким образом, в нашем распоряжении три 
источника, откуда была почерпнута необхо-
димая информация: удмуртский фольклор, 
произведения удмуртских писателей, а так-
же некоторые этнографические данные.

С древних времён удмурты селились 
вблизи рек и лесов, которые являлись ос-

новным источником жизни. Человек ощу-
щал себя частью природы, поэтому понятия 
«красивое», «прекрасное» для него совпа-
дали с красотой природы родного края.

Наряду с красотой природы для удмур-
та, хотя об этом никогда не говорилось от-
крыто и прямо, символом красоты была 
девушка. Это замечено нами в процессе 
сплошной выборки некоторых фольклор-
ных и художественных произведений [4].

В отличие от некоторых народов, кото-
рые стремились или укоротить ступни ног 
девочек, или удлинить шею и т.д., у уд-
муртов не было стремления что-либо ис-
править, изменить в своём облике, но они 
также придавали большое значение челове-
ческой привлекательности, физической кра-
соте. Так Г.Е. Верещагин – основоположник 
удмуртской литературы, поэт, фольклорист, 
этнограф – пишет: «Признаками мужской 
и женской красоты считают: чистое лицо, 
нос прямой, густые брови, открытые глаза, 
тонкие губы, русые волосы. Имеющих та-
кую красоту называют таза, чебер! «здоро-
вый, красивый!» [1, с. 100].
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Как выяснилось, у удмуртов сложи-

лись два прямо противоположных идеала 
красоты девушки: чернобровая, кареглазая 
с льняными волосами и синеглазая, но тоже 

с льняными волосами. Даже у популярной 
удмуртской народной песни «Лымы тодьы» 
(«Снег белый») имеются 2 варианта, в кото-
рых отражаются оба идеала:

Мертчан чужо, мертчан чужо,
Мертчанлэсь но чужо йырсие.
Дыдык чагыр, дыдык чагыр,
Дыдыклэсь но чагыр синъёсы.
(Сутэр сьодо, сутэр сьодо,
Сутэрлэсь но сьодо синъёсы).

Кудель жёлтая, кудель жёлтая,
Желтее кудели мои волосы.
Много сини у голубки – 
Больше сини в моих глазах.
(Смородина чёрная, 
Чернее смородины мои глаза).

[5, с. 46]
Изумительное описание девушки заме-

чаем в романе «Корни твои» И.Г. Гаврилова: 
«Лёгкое и тонкое лицо девушки напряжённо 
вздрагивало, большие глаза, похожие на го-
лубые незабудки, омыты точно росой, сле-

зами…» [2, с. 10], в повести «Тяжкое иго» 
Кедры Митрея: «Дыдык перестала жать, 
выпрямилась. Щёки – спелая брусника, глаза 
голубым шёлком отливают» [3, с. 21], а так-
же в поэме «Италмас» М.П. Петрова:

Возь вылысь сяськалэсь но чебер со будэм,
Синъёсыз кык сьодэсь сутэръёс кадь 

вылэм.
Бамъёсыз – кык чебер чыжытэсь улмоос.
Чупамон мусоесь чебересь ымдураз
Чыжытэз пычамын кадь кисьмам узылэн.
Куараез тулыс уй учылэн кадь вылэм
Со мусо нылмылэн.

Она росла красивее цветка на лугу,
Глаза похожи на две чёрные смородинки.

Щёки – два красивых румяных яблока.
Губы словно впитали румянец спелой 

земляники.
Голос нашей милой девушки
Похож на песни весеннего соловья.

[10, с. 194]

В связи с этим следует отметить, что 
одной из антропологических особенностей 
у удмуртов считаются небольшие глаза, 
и если девушка обладала необычными, кра-
сивыми, большими глазами, их называли 
«зуч син» («русские глаза»).

Во многих народных и авторских 
песнях физическая красота девушки 

сравнивается с одними и теми же расте-
ниями окружающего мира, её голос ото-
ждествляется с пением одних и тех же 
птиц и звучанием национального музы-
кального инструмента. Сравнивая с де-
ревьями кызьпу «берёза», бадяр «клён», 
пужым «сосна», воспевается красивый 
стан девушки:

Сюрес дурын баблес кызьпу –
Атай, сое тон эн кора.
Сюрес дурысь баблес кызьпу –
Мынам луоз со мугоры.

У дороги кудрявая берёза –
Не руби её, отец.
У дороги кудрявая берёза –
Это будет моё тело. 
Сл. А. Оки, муз. Н. Постникова [8, с. 33]

Вож бадяр, ой, кадь ик,
Вож мугоры öй-а вал?

Словно зелёный клён,
Не был ли мой стан? 

Сл. С. Широбокова, 
муз. Г. Корепанова [7, с. 104]

Пужым вай, ой, кадь ик,
Суйёсы но öй-а вал?

Словно веточки сосны,
Не были ли мои руки? 

Сл. С. Широбокова, 
муз. Г. Корепанова [7, с. 104]

Облик девушки, её глаза сравни-
ваются со цветами италмас «купаль-
ница; лазоревый цветок», инвожо 

«смолёвка, дрёма, гвоздика полевая», зан-
гари (кинайчача. лызсяська, зегсяська)
«василёк»:

Чуж италмас но шуисько ке,
Чуж дэремен кадь потиськод.

Когда говорю «жёлтая купальница»,
Представляю тебя в жёлтом платье.

Сл. Г. Архипова, 
муз. П. Кузнецова [7, с. 161]
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Турлы сяська адзыса, мон
Инвожолы паймем вал.
Чагыр, чебер со сяськаос
Тынад синъёсыд вылэм. 

Увидев много разных цветов,
Я восхищался смолёвкой.
Эти красивые голубые цветы,
Оказывается, твои глаза.

Сл. М. Петрова, 
муз. М. Коробова [6, с. 24]

Чуж зег полын лыз сяськаос.
Апай, сое тон эн ишкы...
Чуж зег полысь лыз сяськаос –
Мынам луоз со синъёсы.

В жёлтой ржи васильки.
Сестра, ты их не рви...
В жёлтой ржи васильки –
Это мои синие глаза. 
Сл. А. Оки, муз. Н. Постникова [8, с. 33]

Девичьи волосы сравниваются с куделью (мертчан):

Мертчан чужо, мертчан чужо,
Мертчанлэсь но чужо йырсие.

Кудель золотистая, 
Золотистее кудели мои волосы.

Народная песня [6, с. 4]
Красивый голос отождествляется с пе-

нием соловья, жаворонка и со звуками ста-
ринного удмуртского музыкального инстру-
мента – чипчиргана (свирель):

Шур дурысь но арамаысь
Чуж учылы паймем вал.
Учы чирдэм вылымтэ со,
Тынад куараед вылэм.

Меня восхитила песня соловья
За рекою в роще.
Это, оказывается, не соловья песня,
А твой голос.

Сл. М. Петрова, 
муз. М. Коробова [6, с. 24]

Бусыын но гырыкум,
Тюрагай куара кылыкум,
Тюрагай куарадэ
Мон тодам ваисько.

Когда работаю в поле,
Слышу трель жаворонка,
Вспоминаю я твой голос –
Голос жаворонка. 
Сл. А. Оки, муз. Г. Корепанова [6, с. 123]

Чипчирган кадь куарае,
Резинка кадь мугоры. 

Мой голос звучит как чипчирган,
Моё тело гибкое, как резина. 

Народная песня [9, с. 52]

Чипчирган, ой, кадь ик,
Куарае но öй-а вал?

Словно звонкий чипчирган,
Мой ли голос не звучал?

Сл. С. Широбокова, 
муз. Г. Корепанова [7, с. 104]

Кыр тюрагай но шуисько ке,
Ваземъёстэ мон кылüсько.
Чуж учыпи но шуисько ке,
Кырзамъёстэ мон кылüсько.
Кыр тюрагай но тон мыным но,
Чуж учыпи но тон мыным

Когда говорю «жаворонок»,
Слышу твой голос.
Когда говорю «соловей»,
Слышу твои песни.
Для меня ты и жаворонок,
Для меня ты и соловей.

Сл. Г. Архипова, 
муз. П. Кузнецова [7, с. 161]

Карие глаза сравниваются с чёрной смородиной, румяные щёки – с костяникой, яблоками:
Нюлэскы но ветлыкум,
Сьод сутэр бичакум,
Сьод сутэр синъёстэ
Мон тодам ваисько.

Когда брожу по лесу,
Собираю чёрную смородину,
Я вспоминаю твои глаза –
Чёрные смородинки. 
Сл. А. Оки, муз. Г. Корепанова [6, с. 123]

Сьöд сутэр кадь ик
Синъёсмы, ай-кай.

Словно чёрные смородинки
Наши глаза, ай-кай.

Народная песня [7, с. 164]
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Улмолэсь но намерлэсь но
Чыжыт, чебер бамъёсыд.

Твои красивые щёки
Румянее и яблока, и костяники.

Сл. М. Петрова, 
муз. М. Коробова [5, с. 358]

Горд намер кадь ик
Бамъёсмы, ай-кай.

Словно красная костяника
Наши щёки, ай-кай.

Народная песня [7, с. 164]

Поэтическое восприятие девичьей кра-
соты у удмуртов в повседневной жизни 
претерпевало сильные изменения. Красота 
приобретала второстепенное значение. На 
первый план выступали такие достоинства 
девушки, как физическое здоровье, трудолю-
бие, крепкие руки. В противоречие с фоль-
клором и литературой вступало также от-
ношение к фигуре. Если в них воспевается 
тонкий стан, то в реальной жизни предпочте-
ние отдавалось крупным девушкам, отнюдь 
не худеньким, но статным, так как нужна 
была работница и мать здоровых детей. Об 
этом свидетельствуют удмуртские послови-
цы-поговорки: «Чеберез шоры эн учкы, учкы 
ужамез шоры» («Смотри не на красоту, а на 
работу»), «Адямиез уж чебер каре» («Чело-
века труд красит»). Выявлен удивительный 
факт: когда девушка переступала порог де-
вичества, становилась женщиной, матерью, 
отношение к её физической красоте меня-
лось. Считалось, что женщина может быть 
подвержена влиянию злых сил, и о её кра-
соте не принято было говорить. Видимо, по 
этой причине мы не встретили описания кра-
соты женщины ни в фольклорных, ни в ли-
тературных произведениях. Женщина была 
уже прекрасна тем, что она мать, труженица. 
Именно ей полагалось носить самый кра-
сивый, богато украшенный костюм, многие 
части которого имели обереговый характер.

Таким образом, в рассмотренных нами 
источниках чаще всего встречается описание 
физической красоты девушки. Как в фоль-
клорных, так и художественных произведени-
ях описываются в основном глаза, щёки, губы, 
волосы, голос, красота которых сравнивает-
ся с одними и теми же растениями, ягодами, 
фруктами, пением птиц и звучанием нацио-
нального музыкального инструмента. Красота 
юноши воспевается намного реже, и его внеш-
ность описывается не так подробно и деталь-
но, как у девушки. Основное внимание уделя-
ется его крепкому телосложению. Описания 
красоты женщины нами не выявлено. 
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В статье представлен структурный анализ евангельской притчи о блудном сыне, позволяющий обна-
жить глубинный философский смысл евангельского текста, несущего значение первоосновы в построении 
взаимоотношений поколений и заключающего в себе идеальную модель поведения в ситуации конфликта. 
Поэтому текст притчи может быть назван каноническим сюжетом с исходом, в котором торжествует иде-
альное начало должного. Сюжетообразующий мотив притчи – мотив «отцы – дети» – разворачивает разные 
смысловые пласты, порождает и передает в динамике времени конфликтность взаимоотношений поколений, 
коррелирует с мотивом о блудном сыне. Сюжет-архетип о блудном сыне содержит в себе потенциал вариа-
тивности для художественного творчества, реализованный в русской и зарубежной литературе. Благодаря 
первоисточнику и индивидуально-авторскому сознанию возникла типология текстов с единой структуро-
образующей единицей. 

Ключевые слова: сюжет-архетип, структура, мотив, универсальная мифологическая модель, конфликт 
поколений, канон, метатекст

PARABLE OF THE PRODIGAL SON: CHRISTIAN CANONICAL METAPLOT 
AND LITERARY WORK 

Rad E.A.
Bashkir State University (Sterlitamak Btanch) Sterlitamak, http://strbsu.ru; e-mail: strbsu@mail.ru

The article presents a structural analysis of the parable of the prodigal son which makes it possible to reveal a 
deep philosophical idea of the evangelic text with a meaning of the original basis in the formation of mutual relations 
of generations and having an ideal model of behavior in the confl ict situation. So, the parable text can be called a 
canonical topic with the end where an ideal of the due is in triumph. The plot creating motive of the parable – the 
motive «fathers – sons» – opens various content layers, gives rise to and leads through the time the confl ict of 
generations interrelation, correlates with the motive of the prodigal son. Archetype-plot of the prodigal son contains 
a potential of variability for a creative work typical of the Russian and Foreign literature. Owing to the original 
source and an individual author’s mind there has appeared a typology of texts with the common structural element.

Keywords: archetype-plot, structure, motive, common mythological model, confl ict of generations, canon, metatext

Проблема значения библейских образов 
и сюжетов для литературного творчества 
продолжает активно разрабатываться и вы-
текает из диалога религиозной и светской 
культур. Этот диалог в той или иной степени 
присутствует в творчестве каждого писате-
ля. Писатели обращаются к библейским и, 
шире, мифологическим мотивам, сюжетам 
и образам, актуализируя и трансформируя 
их смысловое наполнение [См. подробнее: 
9, с. 220–226]. В мотивах и образах Библии 
коренятся семантические уровни, показан-
ные в целом ряде исследований классиче-
ских текстов разных периодов. 

В евангельской притче о блудном сыне 
в развернутом виде представлена основная 
тема православия: в главном – единство, во 
второстепенном – свобода, во всем – лю-
бовь. И содержится (как, впрочем, и в дру-
гих библейских историях) христианская 
истина, имеющая глубокий философский 
смысл. По новозаветному Откровению лю-
бовь является самым существенным свой-
ством Бога, она же составляет и все суще-
ство духовной жизни. Главным свойством 
истинной любви является бескорыстная 
жертвенность. Выраженная через любовь 

Бога Отца к своим детям, истина способ-
ствует примирению, происходящему не 
через различение, где праведник, где греш-
ник, а через их уравнивание, благодаря 
чему восстанавливаются любовь и челове-
ческие отношения. Тема любви и спасения 
изначально, онтологически, присутствует 
в христианском учении и христианском по-
нимании литературы. Притча представляет 
человека, восстановившего в себе «образ 
Божий». Бог, создав человека, наделил его 
индивидуальностью и творческим даром, 
реализация которого зависит от него само-
го, «и Творец, храня свободу его воли и вы-
бора, не диктует человеку, что именно и как 
творить» [10, с. 544]. 

Моделируя образ мира и образ человека во 
всей их потенциальности, библейская притча 
указывает на «высшую тему», объясняющую 
скрытый смысл любого земного события, – 
восстановления прерванной связи между че-
ловеком и Богом, внутреннего преображения, 
возвращения его божественного достоинства, 
т.е. встречи с Богом в самом себе и его му-
дростью. Распознавание духовных смыслов 
человеческой жизни – задача, решаемая через 
библейские философские истории. 
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Сюжет библейско-евангельского пове-

ствования о блудном сыне потенциально 
заключает в себе возможность многочислен-
ных диалогов. Используя литературоведче-
ский подход в анализе сакрального текста, 
сделаем акцент на специфике поэтики кон-
кретного библейского нарратива, осмысля-
емого как реальность. Рассмотрение произ-
ведения как органического целого, каждый 
элемент которого реализуется лишь в отно-
шении к другим элементам и к структурному 
целому всего текста [8, с. 25–26], позволяет 
обнаружить структурные и внеструктурные 
элементы системного единства библейско-
го текста. Структура евангельской притчи, 
которая включает уровни сюжета, фабулы, 
способствует распознаванию внутренних 
антитетичных отношений:

A – «… у некоего человека было два 
сына» (Лк. 15:11);

B – «Младший сын попросил часть на-
следства» (Лк. 15:12);

C – Отец разделил детям имение 
(Лк. 15:12);

D – Младший сын «пошел в дальнюю 
сторону» (Лк. 15:13) – в чужой, сатанин-
ский мир;

E – «…расточил имение свое, живя рас-
путно» (Лк. 15:13–16). Грехопадение;

F – Возвращение к отцу, осознание гре-
ха (Лк. 15: 18–20);

G – Радость и любовь отца (Лк. 15:20);
H – Покаяние сына (Лк. 15:21);
I – Возвращение сыну внешнего и вну-

треннего статуса достойного человека (че-
рез внешние атрибуты) (Лк. 15:22–23);

K – Воскресение: сын «был мертв 
и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15: 24);

L – Зависть старшего сына (Лк. 15:29–30);
M – Слово Отца (Лк. 15:31–32).
Распознаются в свою очередь и разные 

смысловые уровни: 
1) сакральный, высший смысл обрете-

ния Бога внутри себя, качественно новой 
духовной жизни (образ Отца – Бог); 

2) бытовой и всечеловеческий смысл ду-
ховного единения двух поколений, понима-
ния единства жизненных принципов и взгля-
дов на жизнь. Обретение духовного родства 
оказывается выше родства по крови.

Первые две структурные позиции (A, B) 
заключают в себе главный, генерализирую-
щий мотив библейского нарратива – мотив 
«отцы – дети», который тематически со-
ставляет конкретный и самоценный образ-
ный план притчи. Этим мотивом в структуре 
сюжета определяется конфликтность поко-
лений в ситуации жизненного выбора пути.

Сюжет о блудном сыне, основным ис-
точником которого является синоптическое 
Евангелие от Луки, созданное, как и другие 

Евангелия, в эпоху синкретизма [3], есть 
универсальная мифологическая модель вза-
имоотношений поколений с ее исчерпы-
вающей процессуальной полнотой, вклю-
чающей в себя все мыслимые моменты 
движения-действия – модель с волеизъяв-
лением Сына, странствованием и страдани-
ями в чужом мире и смирением и всепро-
щением Отца. Основанный на конфликте 
поколений в ситуации выбора жизненного 
пути, этот сюжет отражает всевременную 
проблему «отцов» и «детей». Понимание 
притчи как одного из наиболее полных об-
разцов исполнения принадлежащих литера-
туре возможностей широты охвата мирового 
бытия утверждает нас в мысли соединения 
масштабов семейного и вселенского.

Мотив «отцы – дети» сопряжен с моти-
вом блудного сына. А мотив блудного сына, 
в свою очередь, разворачивается в рассказ, 
в котором образ как личность «ответствен-
но начинает ценностно-смысловой ряд сво-
ей жизни» [2, с. 156].

Как «образ – идея – символ» притча 
заключает в себе значимый ряд смыслов 
и рассматривается нами как литературный 
памятник. Текст, созданный в эйдетиче-
ской поэтике, автором которого, с одной 
стороны, является евангелист Лука, с дру-
гой – Бог, несет значение первоосновы в по-
строении взаимоотношений поколений, 
локализованной в ценностном прошлом, 
и выражает сакральное и соборное нача-
ла в человеческой жизни. Эта идеальная (с 
эстетической точки зрения и с точки зре-
ния ее содержания) модель может быть на-
звана каноническим сюжетом – с исходом, 
в котором торжествует идеальное начало 
должного. Это эйдос, соединяющий в себе 
образ и идею, поведенческий образец, за-
данный Богом. Поэтому мифологический 
сюжет по своему главному семантическому 
значению можно обозначить как сюжет-
макрособытие, содержащий идеальный 
набор потенций человеческого существова-
ния в ситуации конфликтности. Идеальное 
предстает как духовное образование, вы-
ражающее должные устремления. Высшей 
целью стремлений во взаимоотношениях 
поколений является обретение духовного 
единства, родства по духу, более важного, 
нежели родство по крови. 

Сюжет-архетип каноничен для многих 
и многих произведений русской литерату-
ры, содержащих в своей структуре мотив 
«отцы – дети», ибо им заданы порождаю-
щие принципы в разрешении основного 
конфликта. Этот сюжет допускает большую 
свободу вариаций в художественной реали-
зации темы отцов и детей и сам по себе не-
определим сколько-нибудь однозначно: его 
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моделью является творческий акт Бога. Ва-
риативность в движении эпох обусловлена 
координатами смыслового пространства ар-
хетипического сюжета, получающими раз-
нообразную художественную реализацию, 
благодаря чему и наблюдается типологиче-
ское совпадение произведений разных ли-
тературных периодов.

Уровень фабулы в типологической мо-
дели – повествование о сыне-грешнике, 
с этим образом связана вся событийная сто-
рона притчи. Уровень сюжета включает 
разные смысловые пласты. В историко-ли-
тературном процессе фабула трансформи-
руется, сюжет осложняется благодаря ав-
торским интенциям. 

Художественная модель проявления 
своеволия и конфликта поколений заклю-
чает в себе ситуацию, являющуюся для 
целого ряда произведений в историческом 
развитии русской литературы центральной. 
В аспекте изучения одного сюжета-архети-
па в движении эпох уместно употребление 
понятия «фабульная ситуация конфликт-
ности поколения», которая репрезентирует 
смысловой инвариант. Последний в свою 
очередь порождает разнообразные мо-
дификации этой формы как структурные 
варианты. Модификации открывают воз-
можность расширения уровня сюжета. Так 
возникают разнообразные художественные 
инкарнации сюжета-архетипа в актуальном 
пространстве – модели, созданные индиви-
дуальным авторским сознанием и передаю-
щие состояния мира в его данности и в его 
потенциальности. Каждая эпоха предлага-
ет свои сюжетно-фабульные построения, 
свое сюжетно-смысловое содержание. Яв-
ляясь началом парадигмы сюжетных мо-
дификаций по сходству (наличие единого 
мотива) и различию, мифологический сю-
жет потенциально содержит в себе разно-
образие возможных интерпретаций все-
временной темы. Совокупность инварианта 
и максимального числа вариантов позво-
ляет говорить о системе, транслирующей 
и эксплицирующей смыслы, имплицитно 
присутствующие в инварианте. В каждом 
новом структурном варианте благодаря мо-
тиву «отцы – дети» так или иначе «заклю-
чен» сюжет-архетип. Именно он, расширяя 
смысловое пространство текста, становится 
метатекстом по отношению к другим мо-
делям-вариантам, так как передает во вре-
мени отцовско-сыновние отношения.

Особенность метатекстуальной систе-
мы в системе – генетическая художествен-
ная предопределенность. Сохраняя всег-
да главный «ген» этого сюжета – мотив 
«отцы – дети», архетипический евангель-
ский сюжет как художественный текст, за-

ключающий в себе код для дешифровки 
индивидуальным художественным и не-
художественным сознаниями и адресован-
ный настоящему и будущему, дает мощный 
культурный импульс художественной вари-
ативности. Притча как смысловой вариант 
может быть актуализирована и возрождена 
в контексте новой эпохи, и потому что это 
«вечный» текст, и потому что читательское 
восприятие различных поколений всегда 
будет актуализировать те пласты содержа-
ния, которые для этого поколения наиболее 
значимы. Процесс варианто- и смыслопо-
рождения происходит с помощью «языка» 
инвариантной модели. 

Сюжетно-фабульные модели разных 
эпох демонстрируют смысловую неисчер-
паемость и процесс деканонизации в раз-
решении проблемы отцов и детей. Этот 
процесс затрагивает не только уровень фа-
булы, выдавая структурные модификации, 
но и уровень сюжета, отражая смысловую 
спектральность.

Совершенно очевидна невозможность 
различения модификаций без обращения 
к общей модели, коей является канонический 
сюжет о блудном сыне. Разновидности пове-
ствовательных текстов частично реализуют 
эту модель, а частично отклоняются от нее. 
В аспекте рассмотрения совпадений и от-
клонений «нарратология сможет охватить 
все множество этих текстов, их историче-
ское и культурное разнообразие» [1, с. 389]. 
Определение сходства и различия возможно 
благодаря «языку», позволяющему порож-
дать многочисленные варианты универсаль-
ного явления и классифицировать множе-
ство элементов, участвующих в структуре 
текста. В связи с этим можно выделить два 
комплекса сочинений: один составляют сочи-
нения, где притча о блудном сыне сохранена 
в своем первоначальном композиционном 
построении; второй – произведения, где об-
наруживается присутствие того же сюжета 
в значительно переиначенном виде. Помимо 
того, что в притче четыре плана: 

1) повествовательно-событийный (фа-
бульный);

2) идейный; 
3) символический (символический план 

притчи способен развернуться в ряд смыслов); 
4) потенциально-подтекстовый, который 

реализуется в актуальных сюжетах в движе-
нии эпох, она как инвариантная структура 
содержит в себе смысловые координаты (о 
смысловых координатах, порождающих сю-
жетную вариативность, см. [12, с. 60–64]), 
потенциально предполагающие вариатив-
ность. Смысловые координаты связаны с об-
разами текста притчи, мотивами и простран-
ственно-временной организацией. 
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В создании сюжетных модификаций 

важна роль индивидуально-авторского со-
знания, создающего новые варианты-моде-
ли архетипического сюжета. Каждая новая 
событийная модель заключает в себе раз-
ный набор ее составляющих, отражающий 
как трансформацию и диссоциацию перво-
начального мотивного комплекса, так и его 
деструкцию и добавление новых, авторских 
мотивов. Художественная модель ситуации 
вбирает в себя конкретное жизненное со-
бытие. Смысловые координаты позволяют 
эксплицировать глубинные философские 
пласты содержания евангельской притчи 
и включить в решение философских вопро-
сов читателя. А трансформации инварианта 
в актуальных сюжетах обладают смысло-
порождающими функциями, на которых 
мы и сосредоточиваем свое внимание при 
их анализе. Авторское сознание опирается 
на память и главный мотив сюжета – мо-
тив «отцы – дети». Появление в творчестве 
того и иного писателя этого мотива, корре-
лирующего с мотивом блудного сына, обу-
словлено потребностями формирующего 
творческого метода, историческим и авто-
биографическим контекстами. Этот мотив 
программирует и обусловливает сюжетное 
развитие, т.е. «обладает моделирующими 
качествами» [11, с. 149]. Автор, выступа-
ющий субъектом творчества, привносит 
«лично-творческое в парадигматически-ка-
ноническое» [3, с. 149] через механизм лич-
ностной и сверхличностной памяти.

Потенциал вариативности, заключен-
ный в каноническом сюжете, и способность 
авторского сознания моделировать новые 
сюжеты, сохраняющие в своей структуре 
главный «ген» – мотив «отцы – дети», «пред-
лагают» отход от нормы в житейских ситу-
ациях, ибо реальные возможности жизни 
сложнее и непредсказуемее (как, впрочем, 
и возможности «вечного» текста). В «но-
вом» тексте – актуальном сюжете – легко 
обнаруживается присутствие нарративных 
категорий «конфликт поколений», «мотив 
своеволия». Мотив «отцы – дети» как кон-
структивный концепт уже в первоначаль-
ном виде имплицитно сопряжен с ними, 
образуя концептосферу универсальной мо-
дели. Типология текстов с единой структу-
рообразующей единицей, выявляя сходства/
различия, поможет спроецировать горизон-
тальные и вертикальные межтекстовые 
связи. 

Огромная временная протяженность 
литературного процесса позволяет выяс-
нить степень следования сюжетному ка-
нону в разрешении конфликта поколений. 
Его повторение / воспроизведение в вари-
ативном «исполнении» как акт творчества 

приобщает писателя / читателя / героев 
к божественному началу и противопостав-
ляет хаосу. По С.Н. Бройтману, «роль твор-
ческой личности – роль посредника в ряду 
других посредников, а цель творчества – 
приближение к первооснове, локализован-
ной в ценностном прошлом. < … > Поэто-
му всякая творческая инициатива должна 
быть обоснована первообразцом и иметь 
в ней опору» [3, с. 148]. Эти слова вполне 
могут быть применимы и к литературно-
му творчеству в историко-типологическом 
и историко-генетическом освещении «жиз-
ни» одного сюжета.

Таким образом, сюжет-архетип о блуд-
ном сыне суть канонический культурный 
текст (содержит поведенческий канон). За-
ключенную в нем информацию канон пере-
дает и одновременно порождает новую, то 
есть выполняет функцию «узелка, завязан-
ного на память» [7, с. 125].

В архетипическом сюжете реализуется 
ситуация выбора пути, в которой проис-
ходит выбор героем собственной судьбы. 
Герой проявляет свою индивидуальность, 
максимум свободной инициативы. Даль-
нейший ход событий становится неизбеж-
ным и подчиняется уже внеличной необхо-
димости. Возникшее противоречие между 
волевой инициативой и ее результатом от-
ражает судьбу человека. В системе модифи-
каций архетипического сюжета в русской 
литературе судьба в трагическом значении 
характерна как для драмы, так и для эпоса 
и лирики. Хотя есть примеры, когда свое-
волие героя и его положительный резуль-
тат совпадают. Таким образом, можно ут-
верждать, что художественные воплощения 
универсальной модели инварианта в ли-
тературе всежанровы. Для исследователя-
литературоведа, обратившего пристальное 
внимание на «жизнь» в русской литературе 
одного сюжета-архетипа, важна такая функ-
ция литературы как человековедение, пове-
дение человека в ситуации свободы выбора, 
а также реализация/не-реализация личност-
ного потенциала. 

Природа греха блудного сына перед от-
цом связана с духовным падением и факти-
ческим отречением от отца. Проявленные 
человеческие качества героя повлияли на 
стратегию жизненного поведения и по-
влекли за собой череду дурных поступков, 
в которых взяли верх простые биологи-
ческие потребности человека над потреб-
ностями социальными и духовными. Но 
в итоге потерянное достоинство сына 
оказалось важнее материальных благ, по-
лученных в наследство. Достоинство, за-
ключенное в мысли, раскрывшееся в отно-
шениях с природой и обществом, состоящее 
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в познании мира, в самой способности мыс-
лить, анализировать, было ему возвращено 
не только через покаяние («Отче! Я согре-
шил против неба и пред тобою и уже недо-
стоин называться сыном твоим» [5, с. 95]), 
но и благодаря кротости и смирению Бога 
Отца, противопоставленные эгоизму, блуду 
и праздности сына. Блуд как похоть, блуж-
дание в пространстве, заблуждения в мета-
форическом выборе путей (символическая 
смерть) сменяется мотивом воскрешения, 
который в первоначальном сюжете-архети-
пе органичен и многозначен и который вос-
станавливает гармонию отношений челове-
ка с окружающим миром. 

Проявленная старшим сыном зависть 
(один из семи смертных грехов, разруша-
ющих личность) могла разрушить систему 
взаимосвязей человека с другими людьми. 
Но была пресечена отцом, который настав-
ляет его на путь истинный, все прощает 
и принимает младшего покаявшегося: «Сын 
мой! Ты всегда со мною, и все мое твое. 
А о том надобно было радоваться и весе-
литься, что брат твой сей был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся» [5, с. 95].

В повествуемой истории интересен 
момент, связанный с меной воззрений: не 
столь важно, кто сопровождал блудного 
сына, чем соблазнял в его странствиях по 
чужой стране (эти подробности в притче 
опущены намеренно), важно то, что блуд-
ный осознал свой грех, ощутил потребность 
в смысле своего существования. В.И. Тюпа, 
подчеркивая значение евангельской притчи, 
пишет: «Человеческая ценность того, кто 
пришел в отчий дом самостоятельно из-
бранной дорогой искушений и испытаний, 
оказывается выше в сравнении с тем, кто 
этого дома никогда не покидал, догматиче-
ски соблюдая верность устоявшемуся укла-
ду жизни» [13, с. 138]. Исследователь под-
разумевает антитетичный блудному образ 
старшего сына, не проявившего свою инди-
видуальность (см. структурный элемент L).

Конфликт поколений, выраженный 
в проявлении своеволия сына и несогласии 
с авторитетом отца, «находится» на уровне 
идейного и потенциального планов произ-
ведения и демонстрирует в притче разные 
позиции сторон: 

отца, который выражает уважение 
к выбору сына, снисхождение до грешника, 
виновника конфликтности, прощение и лю-
бовь (Бог всепрощающ);

сына, проявляющего свою индивиду-
альность, через раскаяние осознающего 
свое заблуждение и обретающего в своем 
сердце Бога.

Конфликтность взаимоотношений поко-
лений, представленная в тексте явно, либо 

подразумеваемая в подтексте, информацию 
о которой предстоит распознать читатель-
скому сознанию, передается во времени 
генетически через мотив «отцы – дети», 
который выступает «в роли сгущенной про-
граммы творческого процесса» [8, с. 239] 
и продвигает повествование. Перспектива 
событийного развития действия, опреде-
ляемая этим мотивом, носит чаще всего 
острый характер, т.к. в диалог вступают со-
знания персонажей.

Конфликт в эпическом произведении 
подразумевает ситуацию, являющуюся 
источником развития сюжета. В нашем 
случае это ситуация выбора своего пути. 
Рассматривая в единстве историю и био-
графию, отображаемых и осмысляемых 
в литературном творчестве, выбор осу-
ществляют отдельное лицо, поколение, об-
щество, нация в целом. Более того, выбор 
совершает и сама литература. В эпическом 
произведении представлен конфликт как 
противостояние человеческих позиций, ко-
торые возникают в результате самоопреде-
ления человека по отношению к существу-
ющим мировым силам (добра и зла, Хаоса 
и Порядка). Данная ситуация в эпическом 
произведении не нуждается в разрешении, 
ибо представляет собой противостояние 
сил, равно необходимых для изображаемо-
го бытия. В эпосе авторским сознанием ре-
презентирован взгляд на героя извне, через 
наррацию (повествование) и событийный 
ряд. В прозе развертывание темы реализу-
ется через фабульное движение, персона-
жей и обстановку.

В драматическом сюжете подчеркива-
ется острота противоречия, конфликт за-
ключается в противостоянии персонажей, 
по собственному выбору поддерживающих 
одну из мировых сил. В драме исключи-
тельно испытывается жизненная позиция. 
Отмечая особенности субъектной органи-
зации драмы, О.В. Журчева говорит о вто-
ростепенности повествования и решающем 
значении речи персонажей, выражающей 
«их волевые действия и самораскрытие ха-
рактеров» [6, с. 5]. В структуре драмы (как 
и в эпосе) помимо точки зрения автора есть 
точка зрения персонажа, выраженная через 
монолог и внутренний монолог, отражаю-
щий размышления и рефлексию.

В лирике сюжетом выступает изображе-
ние душевных процессов лирического героя 
и/или автора. Сюжетность как художествен-
ная реальность – в сознании автора. Поток 
сознания отражает различные временные 
отрезки, зафиксированные в памяти, оцени-
вает события прошлого и настоящего, пы-
тается предсказать будущее. Л.Я. Гинзбург 
отмечает: «Специфика лирики в том, что 
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человек присутствует в ней не только как 
автор, не только как объект изображения, 
но и как его субъект, включенный в эсте-
тическую структуру произведения в каче-
стве действенного ее элемента» [4, с. 10]. 
«Раскрытая точка зрения» (Л.Я. Гинзбург) 
авторского сознания/сознания лириче-
ского героя формирует образ-пережи-
вание и событийность – суть эпической
нарративности.

Мотив «отцы – дети» дает вектор для 
разворачивания темы блуждания. Мотив 
блуждания, ситуация выбора, сакральные 
образы Бога-отца и сына в новом, актуаль-
ном, созданном авторским сознанием, тек-
сте не равнозначны начальному смыслу. 
Выполняемые ими в художественном про-
изведении функции определяются не пер-
вичным значением, а главенствующим па-
фосом данного произведения. «Едва ли не 
самая распространенная из этих функций – 
отмечает В.А. Недзвецкий, – содействие не 
сакрализации как таковой, а генерализации 
и универсализации создаваемых коллизий, 
сюжетов и судеб персонажей. <…> … лю-
бой библейско-евангельский прообраз, ан-
тропоним или мотив, попадая в эстетиче-
ский контекст оригинального творческого 
замысла, не остается некой цитатой, но, ра-
ботая на этот замысел, уже тем самым неиз-
бежно видоизменяется» [10, с. 540].

Как видим, евангельская притча на-
талкивает на размышления разного по-
рядка. Охват перипетий истории сюжета 
о блудном сыне в единстве с художествен-
но осмысляемыми коллизиями отношений 
между «отцами» и «детьми» и ситуациями 
выбора путей позволяет увидеть генети-
ческую сюжетную предопределенность, 
с одной стороны, и «онтологичность» 
писательского сознания, впитывающего 
особенности своей эпохи и проявляюще-
го своеобразие художественного метода, 
с другой. Евангельский, тоже авторский 
художественный текст в длительном про-
цессе смыслопорождения является матри-
цей для создания типологически сходных 
произведений разных жанров русской ли-
тературы, в которых эстетические катего-
рии высокого и низкого формируют эмо-
ционально-оценочные установки.

В рамках статьи невозможно в полном 
объеме представить парадигму сюжетных 
модификаций. Назовем лишь некоторые 
произведения, ассоциативно отсылающие 
читателя и исследователя к архетипическо-
му сюжету о блудном сыне и фрагментарно 
выдернутые из долгой временной парадиг-
матической цепочки, в качестве примеров: 
в древнерусской литературе – «Слово о пол-
ку Игореве», «Повесть о Савве Грудцыне»; 

в русской литературе XVIII века – «Ната-
лья, боярская дочь» Н.М. Карамзина; в ли-
тературе XIX века – «Горе от ума» А.С. Гри-
боедова, «Капитанская дочка», «Метель», 
«Станционный смотритель» А.С. Пушки-
на, «Преступление и наказание», «Братья 
Карамазовы» Ф.М. Достоевского и многие 
другие произведения. По целому списку 
типологически сходных произведений рус-
ской литературы нами выполнены иссле-
дования, отраженные в опубликованных 
научных статьях.

Двигаясь во времени, сюжет-архетип 
становится некой моделью системы челове-
ческого полагания и поведения, заключаю-
щей в себе оценивающий авторский взгляд, 
без которого теряет жизненную значимость, 
ибо представляет собой не просто схему со-
бытий, а реализацию определенного типа 
поведения. Первообраз впитывает в себя 
различные мифологемы и современные 
идеи, благодаря чему и переходит в сюжет 
актуальный, реализованный в конкретном 
произведении, и сохраняется в нем напо-
добие ядра. Поэтому структурный анализ 
сюжета притчи о блудном сыне (инвариан-
та), впервые проведенный углубленно, – не-
обходимое начальное звено для понимания 
парадигмы репрезентативных вариаций 
притчи в русской литературе. И в этом за-
ключается новизна подхода.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ-ТИПЫ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ РИСКА
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ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный социально-экономический университет», 

Саратов, e-mаil: eis82@mаil.ru

На фоне неустойчивого развития российского общества риска все более осознается необходимость 
выявления новых социальных структур – социальных образов-типов, которые могли бы стать источником 
возрождения страны. Социально-философский анализ этих образов, сопряженный с понятиями «деятель-
ность», «структура», «функция», «идеальный тип», позволяет выделить социальные характеристики и со-
циальные смыслы, выявить социокультурные предпосылки их становления и развития и совместить их 
с рискологическими характеристиками. В настоящее время в экономическом пространстве российского 
общества риска складываются две дихотомичные социальные структуры: предприниматели, бизнесмены 
и потребители. Негативное социокультурное и ментальное влияние этих социальных образов на общество 
связано с производством рисков: значительная доля неопределенности в институциональных отношениях; 
постоянное увеличение масштаба деятельности; наличие значительной степени свободы экономических 
субъектов; отсутствие нравственно-духовных ориентиров. Позитивная роль данных социальных образов 
в стратегиях управления рисками заключается в интеграции общества на основе комплексных функцио-
нальных взаимодействий с различными акторами рыночной экономики. В результате формируются отно-
шения социального партнерства и идеология сотрудничества во всех сферах жизнедеятельности общества. 
Позитивный социальный смысл этих образов заключается в творческом созидании, инновационных идеях, 
нетривиальных решениях, освоении новых социальных ценностей. Поэтому фигура инноватора должна по-
лучить свое дальнейшее развитие в российском обществе. 

Ключевые слова: образ, социальный образ, социальный тип, российское общество риска, предприниматель, 
бизнесмен, потребитель (покупатель)

SOCIAL IMAGES-TYPES IN RUSSIAN SOCIETE
Silnova E.I.

The Saratov State Social-Economic University, Saratov, e-mаil: eis82@mаil.ru

Against the background of the unstable development of Russian society of risk it is getting more important to 
reveal new social structures – social images-types which might be the source of our country revival. Social-and-
philosophical analysis of these images including the notions of «activity», «structure», «function», «an ideal type», 
enables us to defi ne social characteristics and social senses, to reveal sociocultural premises of their formation and 
development and to match them with risk characteristics. At present in the economic space of Russian society of risk 
there are being formed two dichotomous social structures: business class and consumers. Negative socio cultural 
and mental infl uence of these social images on the society is linked with forming risks: a considerable proportion 
of ambiguity in institutional viewpoint empedes the process of business integration into the current economic 
system; constant increase of activity scale and availability of broad measure of autonomy of economic subjects 
create the situation of unpredictable risks; absence of moral ideals under condition of strict rational calculation 
does not contribute to the conservation of moral and intellectual assets of society. The positive function of these 
social images in the strategies of risk management is in the integration of society on the basis of complex functional 
interactions with different actors of market economy. As a result the relations of social partnership and the ideology 
of collaboration in all spheres of social vital activity are being formed. The positive social meaning of these images 
is in the creation, innovative ideas, nontrivial decisions, adoption of new social values. For these reasons the fi gure 
of Innovator must get its further development in Russian society.

Keywords: image, social image, social type, Russian society of risk, entrepreneur, businessman, consumer (customer)

Любая страна как территориально-го-
сударственное объединение представляет 
собой совокупность движений внутренних 
социальных сил во времени и простран-
стве, а также равнодействующую конкури-
рующих интересов различных обществен-
ных групп и корпораций. Это означает, что 
деятельность на всех уровнях социальной 
организации в той или иной степени прони-
зана риском [1]. Многомерность человече-
ского поведения в рискованных ситуациях 
побуждает обратиться к качественному из-
мерению рискологической проблематики. 
В этом случае исследовательский интерес 
фокусируется вокруг субъектов и объектов 
риска, под которыми понимаются все акторы 
социальной жизни: индивиды, социальные 

и профессиональные группы, организации 
и социальные институты, общество в це-
лом. Вероятностное восприятие реально-
сти, возрастающее число взаимозависимых 
межсубъектных взаимодействий, свобод-
ный выбор как оптимальная стратегия пове-
дения в неопределенной ситуации приводят 
к тому, что риск превращается, по мнению 
В.И. Зубкова, в фундаментальную катего-
рию, одну их важнейших характеристик со-
циальной деятельности. Конституирующим 
признаком риска выступает объективно 
существующая неопределенность, которая 
обусловлена непредсказуемостью действий 
социальных акторов, спонтанностью явле-
ний, происходящих в природе и обществе, 
ограниченностью ресурсов при принятии 
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и реализации решения, а также недостаточ-
ностью познания человеком окружающей 
действительности. Смысл категории риска 
состоит в «целенаправленном поведении 
социального субъекта, осуществляемом 
в обстоятельствах неопределенности ожи-
даемых исходов» [5, с. 124]. Как известно, 
общество риска производит как риски, так 
и блага. В определении О.Н. Яницкого, об-
щество риска – это «такой взгляд на харак-
тер созидания общественной жизни, когда 
производство благ и действий, достижений 
и потерь трактуются как две – онтологи-
чески и гносеологически – равнозначные 
стороны данного процесса» [11, с. 6]. При-
менительно к целям данной статьи концепт 
общества риска является методологическим 
инструментом, который позволяет сфокуси-
ровать внимание на определенном типе со-
циальных отношений и институтов, на роли 
и месте экономического сегмента общества 
в процессах формирования и воспроизвод-
ства социальных структур на микроуровне. 

Наряду с феноменом риска все большее 
исследовательское значение приобретает 
понятие образа, выступающее теоретиче-
ским ресурсом для развития социального 
познания. Любой образ – это целостность, 
состоящая из структурных элементов. Соци-
ально-философский анализ позволяет выде-
лить социальные характеристики и смыслы 
отдельных социальных структур – социаль-
ных объектов, создавая их индивидуальный 
или коллективный образ. Социальные об-
разы-типы сопряжены в социально-фило-
софском анализе с понятиями «функция», 
«структура», «система», «деятельность», 
«идеальный тип» [4, с. 346], а также с ри-
скологическими понятиями «неопределен-
ность», «институционализированность», 
«масштабность», «предсказуемость». По-
нятие социального образа связано также 
с такими конструктами, как «потребность», 
«возможность», «желание», «интерес», 
«образ жизни». Понятие образа в данной 
статье применяется для анализа современ-
ных социальных структур – микрообразов. 
Подобными «микрообразами» выступают 
значимые социальные и культурные объек-
ты – профессиональные группы, участники 
экономических взаимодействий, субъекты 
экономического процесса. Исследуя по-
вседневные социальные практики и жиз-
ненные стратегии, целесообразно выявить 
приоритетные социальные образы-типы, 
характеризующиеся позитивными, деонти-
ческими социальными смыслами в их пре-
ломлении к рискогенной социальной среде. 
Тем самым становится возможным выявле-
ние тех социокультурных условий и «прио-
ритетных форм общественной жизни, кото-

рые открывают путь к возрождению страны 
и создают социальную среду, достойную 
русского человека» [8, с. 125]. 

Одним из значимых образов-типов, ха-
рактеризующих экономическое простран-
ство общества риска, является потребитель 
(покупатель). Величина рисков, возрастаю-
щая с увеличением количества альтернатив 
и усложнением параметров общественной 
жизни, таит в себе новые возможности для 
человека. Существенным моментом являет-
ся то, что современное потребительство как 
феномен уже не ориентируется на «шкалу 
базисных потребностей», а искусственно 
изобретает новые потребности, «поэтому 
требуется крепкое морально-психическое 
здоровье класса или народа, чтобы осуще-
ствить определенные шаги в направлении 
собственного развития», – предупреждает 
М. Хальбвакс [10, с. 13]. Индивидуальное 
потребление, которое в любом обществе 
составляет наряду с производством его ба-
зис, превращается в ключевую часть вос-
производства человека социального, – риск 
для общества состоит в моральных и соци-
альных широкомасштабных последствиях, 
которые отсрочены и неопределенны во 
времени. На современном этапе развития 
российского общества индивидуальное по-
требление подвергается глубокой институ-
ционализации и превращается в главный 
фактор экономического развития страны. 

Возрастающая величина рисков несет 
не только новые возможности, но и увели-
чивает ощущение нестабильности и тре-
вожности в обществе. Характер потребле-
ния в России способствует возрастанию 
хаотических тенденций и неопределенных 
последствий: гиперреальность, скоротеч-
ность, несдержанность потребления, эклек-
тика, увеличение доли развлекательных 
услуг. Однако В.В. Радаев предлагает вос-
принимать потребление как инновационный 
процесс, форму самовыражения человека, 
сферу инновационных практик, сопряжен-
ных с развитием новых социальных навы-
ков. Потребительская деятельность в этом 
случае превращается в творческий процесс 
освоения вещи или услуги, являясь погра-
ничной областью между освоенным и не-
освоенным, доступным и недоступным, 
массовым и элитарным [6, с. 16]. Кроме 
творчества, в потребительском обществе 
появляется свобода потребительского выбо-
ра как главная форма свободы, которая воз-
можна благодаря наличию двух факторов: 
широте доступного ассортимента и плате-
жеспособности. 

Потребление становится одним из со-
держательных моментов социальной жиз-
ни, а образ потребителя выступает одним 
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из ключевых в социально-экономической 
реальности российского общества риска. 
Стало понятно, что складывается новая со-
циальная стратификация, в основании кото-
рой лежат различия в возможности доступа 
к потреблению [2, с. 115]. Сама фигура по-
требителя становится активным фактором, 
влияющим на общественное сознание, 
культуру человека и социума [3, с. 213]. 
Особенность образа потребителя в обще-
стве риска в том, что он в процессе функ-
ционирования в социально-экономическом 
пространстве формирует потребительство 
как образ жизни. Свободный выбор субъ-
екта потребления увеличивает его индиви-
дуальный эгоизм. Причуды, фантазии, же-
лания, овладевшие массами потребителей, 
усиливают иллюзорность восприятия со-
циальной реальности общественным созна-
нием, способствуют отрыву коллективного 
и индивидуального сознания от решения 
насущных жизненных проблем, усилению 
случайных моментов, подчас капризов, 
при принятии любых решений, в том чис-
ле и потребительских. Экспансия посред-
ством потребления пространства и времени 
(ведь в производство товара вложены чьи-
то средства, возможности и время) создает 
в обществе ситуацию тотальной спешки, 
закладывает алгоритм торопливости, не-
рефлексивного отношения к действитель-
ности, непродуманности многих принимае-
мых решений, усугубляет иррациональный 
сегмент общественного сознания, что еще 
более усиливает ситуацию риска. На этиче-
ском уровне образ потребителя проецирует 
потребительское отношение к человеку как 
ресурсу для самовозрастания другого чело-
века или социальной структуры, института, 
корпорации, что является серьезной про-
блемой для воспроизводства неутилитар-
ных социальных отношений. В целом соци-
альный смысл образа потребителя видится 
не только в функции потребления, но и в ак-
тивном социокультурном и ментальном 
влиянии на общество с непредсказуемыми 
последствиями ввиду иррационального ха-
рактера самого потребления и динамики 
рынка, а также в склонности к потребле-
нию как способу конструирования своей со-
циальной и индивидуальной идентичности. 
В результате в обществе усиливается нео-
пределенность, непредсказуемость матери-
альных и моральных рисков, отсроченность 
их во времени.

Если на одном социальном полюсе по-
купают и потребляют, то на другом, есте-
ственно видеть производителя товаров 
и услуг и торгового посредника. А. Смит 
одним из первых сформулировал тезис, со-
гласно которому расхождения между спро-

сом и предложением на рынке дают воз-
можность отдельным субъектам рыночных 
отношений покупать товары дешевле и про-
давать их дороже [7, c. 879–901]. Именно 
он назвал этих субъектов рынка предпри-
нимателями, что в переводе с французского 
означает «посредник».

Центральной фигурой в бизнесе явля-
ется предприниматель – лицо, занимающе-
еся собственным бизнесом, имеющее свое 
дело в целях получения прибыли или иной 
выгоды, то есть деловой человек, предпри-
имчивый торговец. На уровне обыденного 
сознания и в нынешней российской прак-
тике определение «деловой человек» стоит 
за каждым человеком, вступающим в сфе-
ру деловой активности. Это, очевидно, 
справедливо, ибо в период общественной 
трансформации риск и ответственность 
свойственны любому индивидуальному 
товаропроизводителю и посреднику, само-
стоятельно организовавшему свое дело. 
Любая предпринимательская деятель-
ность характеризуется самостоятельно-
стью, высокой степенью свободы, личной 
ответственностью за принятые решения, 
осуществляется «на свой страх и риск» 
и направлена на систематическое полу-
чение прибыли от использования имуще-
ства и продажи товаров. Можно выделить 
основные социальные характеристики 
предпринимательства: согласие нести риск 
в ситуации экономической неопределен-
ности, выведение экономической системы 
из состояния равновесия и приведение ее 
к этому состоянию, создание условий для 
институциональной смены факторов про-
изводства, организация практической ре-
ализации новаторской идеи, использова-
ние в процессе производства различных 
инноваций в целях увеличения разницы 
в величине индивидуальной и рыночной 
стоимости товара. На уровне обыденного 
сознания существуют опасения, часто бес-
почвенные, что предприниматель действу-
ет исключительно в своих интересах. На 
самом деле, предприниматель в условиях 
рынка находится во взаимной социальной 
и функциональной связи с потребителем, 
от которого зависят его прибыль, благопо-
лучие и перспектива деятельности. 

Образ предпринимателя связан с со-
циально-экономической сущностью пред-
принимательской деятельности, которая 
сопряжена с построением новых комбина-
ций действий, направленных на удовлетво-
рение явного или потенциального спроса. 
Субъектом новаторской творческой эко-
номической деятельности может быть как 
индивидуальный предприниматель, так 
и профессиональная группа людей, дей-
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ствующих в институциональных рамках 
и выступающих с инициативой по выпуску 
нового товара, реализации новых решений 
и подходов. Предпринимательство харак-
теризуется обязательным наличием инно-
вационного момента, будь то производство 
нового товара, смена профиля деятельно-
сти или основание нового предприятия, 
внедрение новых методов организации 
производства или новых технологий. По-
иск инновационных идей осуществляется 
на каждом из этапов деятельности. После 
этапа идей начинаются действия пред-
принимателя как носителя и реализатора 
инновационной функции. В этом состоит 
социальный смысл фигуры предпринима-
теля и главного отличия его от образа-типа 
бизнесмена. Предпринимательская дея-
тельность – особый вид деятельности, на-
правленный на извлечение прибыли, и ре-
ализация особых способностей индивида, 
выражающаяся в рациональном соедине-
нии экономических условий производства 
на основе рискового подхода, самосто-
ятельной инициативы, ответственности 
и инновационной идеи.

Предприниматель функционирует во 
взаимодействии с потребителем как основ-
ным своим контрагентом; государством как 
помощником или противником в различ-
ных ситуациях; с наемными работниками; 
партнерами по бизнесу. Роль позитивно-
го образа предпринимателя в стратегиях 
управления рисками в экономической сфе-
ре заключается в определенной степени ин-
теграции общества на основе комплексных 
функциональных взаимодействий с раз-
личными акторами рыночной экономики. 
В результате формируются отношения со-
циального партнерства и идеология сотруд-
ничества во всех сферах жизнедеятельности 
общества, появляются новые виды социаль-
ных практик, упорядочиваются экономиче-
ские процессы с определенной структурой 
отношений, иерархией власти, дисципли-
ной и правилами поведения, – происходит 
становление предпринимательства как со-
циального института. Тем самым предпри-
ниматель выступает интегратором социаль-
ного бытия и стабилизатором социального 
порядка. В настоящее время представляется 
важным утвердить в качестве позитивных 
ориентиров образы предпринимателей, на-
целенных на долгосрочный бизнес, а по-
тому думающих о своей репутации среди 
потребителей; проявляющих гражданскую 
позицию, ибо только в гражданском обще-
стве государство может быть помощником 
в бизнесе, а наемные работники выступают 
не средством обогащения, а как партнеры 
по бизнесу. 

Русскоязычное понятие «предпринима-
тель» имеет свой англоязычный вариант – 
«бизнесмен». Однако, вероятно, что между 
ними существуют смысловые отличия. Кто 
такой бизнесмен? Это деловой человек, 
предприниматель, антрепренер, коммер-
сант, лицо, занимающееся собственным 
бизнесом, имеющее свое дело в целях полу-
чения прибыли или иной выгоды. В настоя-
щее время наблюдается «экономоцентризм, 
превращение любой деятельности в биз-
нес», – отмечает В.Г. Федотова [9, с. 19]. 
Любой бизнес, как представляется, созда-
ется сначала идеально, с творческой идеи. 
В этом смысле бизнес и предприниматель-
ство являются тождественными понятиями. 
Род занятий бизнесмена – это проведение 
сделок, бизнес-операций. В этом плане дея-
тельность бизнесмена более операциональ-
на и инструментальна, чем у предприни-
мателя. Социальные качества бизнесмена, 
характеризующие его образ: организаци-
онные способности, ответственность, са-
момотивация, умение принимать решения. 
Социальные характеристики деятельности 
бизнесмена и его образа жизни: финансовая 
независимость, свобода действий, функци-
онирование частной собственности и за-
щита ее со стороны закона, максимизации 
полезности и минимизации издержек, мате-
риальный успех. 

Социокультурным основанием деятель-
ности бизнесмена является примат утили-
таризма, выгоды или «пользы», которую, 
как оказалось, можно просчитывать. День-
ги становятся важнейшим элементом об-
раза бизнесмена, его «двигательными ры-
чагами» и стимулами, единицей измерения 
успеха. Он начинает действовать эгоистиче-
ски, другие люди интересуют его лишь как 
средства для возрастания его собственной 
пользы. Бизнесмен – это творец, создатель 
денег или «предприятий по производству 
денег». В целом социальный смысл образа 
бизнесмена связан, прежде всего, с нали-
чием собственного дела, операциональным 
характером деятельности и непосредствен-
ным «деланием денег». 

Однако, несмотря на позитивные мо-
менты, российскому бизнесу в обществе 
риска присущи и негативные черты, кото-
рые мешают развиваться обществу в целом. 
Экономический эгоизм российского бизне-
са, идущий от индивидуального эгоизма, 
не позволяет расширять производство, соз-
давать новые рабочие места. Характерным 
для бизнеса стало обслуживание приватных 
интересов бытового уровня: постройка за-
городного дома, покупка роскошного лиму-
зина и т.д. Утилитаризм как главный прин-
цип организации социального порядка, 
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теневая деятельность российского бизнеса 
приводят к освобождению от моральных 
ориентиров. В результате в российском об-
ществе накапливаются последствия много-
численных рисков, способствующие росту 
социального напряжения. Представители 
социальных структур бизнеса и предпри-
нимательства являются носителями обще-
ства риска, одновременно они порождены 
этим обществом. Преодолением негатив-
ных черт этих образов могут служить стра-
тегии управления рисками: сознательное 
ограничение производства рисков, поддер-
жание легитимного социального порядка 
и «нормального» образа жизни в экономи-
ческой сфере, отказ от силового решения 
экономических проблем, свободное при-
нятие этических ограничений, сохранение 
материальных и интеллектуальных ресур-
сов общества. Однако эти стратегии могут 
остаться декларациями при отсутствии сво-
бодной воли данных социальных структур 
к позитивному изменению сложившегося 
социального порядка. 

В целом можно сказать, что в настоящее 
время в экономическом пространстве рос-
сийского общества риска вырабатываются 
две полярные социальные структуры, мас-
штабные в своей всеохватности, – это пред-
приниматели, бизнесмены и потребители. 
Учитывая неразрывную связанность и еди-
ное целое этих двух дихотомичных струк-
тур, можно отметить социокультурные 
факторы, способствующие деятельности 
предпринимателя и бизнесмена и характер-
ные для социальных взаимодействий потре-
бителя. Прежде всего, это формирующийся 
консьюмеризм как культура потребления, 
подразумевающая способность активно 
влиять на формирование спроса и предло-
жения, предъявлять требования к качеству 
товаров. Немаловажное значение имеет так-
же динамика культуры потребления: с по-
мощью развитой системы кредита и дру-
гих средств бизнес формирует адекватную 
своим потребностям этику, «мораль опе-
режающего потребления» [9, с. 123]. Воз-
растает культурный уровень покупателей, 
включающий в себя эстетизацию повсед-
невности, формирование тонкой вкусовой 
предпочтительности. Институциональному 
закреплению бизнеса, предприниматель-
ства и потребления способствует также раз-
витость рыночного менталитета населения, 
на обыденном уровне выражаемого в по-
говорках: «всё имеет свою цену», «за всё 
надо платить», а также устойчивость рус-
ской национальной традиции, предполага-
ющей уважение общества к производителю 
материальных и социальных благ. Второе 
особенно важно, поскольку люди должны 

ценить, в первую очередь, не потребляемые 
товары, а их непосредственных производи-
телей – простых тружеников, иначе отчуж-
дение труда со всеми его негативными по-
следствиями будет только возрастать.

Основными условиями возникновения 
рисков в экономическом пространстве жиз-
недеятельности общества риска являются: 
институционализированность как процесс 
интеграции бизнеса и предпринимательства 
в существующую структуру экономических 
отношений при наличии значительной доли 
неопределенности в институциональных 
отношениях; масштабность (постоянное 
увеличение масштаба деятельности); неор-
динарность (отсутствие аналогов решений); 
обоснованность (степень обоснованности 
замыслов); добровольность (степень сво-
боды субъекта); значительные моральные 
и материальные риски, отсроченные во вре-
мени, творческие, коллективно-индивиду-
альные, отсюда их непредсказуемость.

Реалии современной социально-эко-
номической ситуации, сопряжённые с не-
бывало высокой степенью риска при при-
нятии любых решений, заставляют искать 
возможный вариант подхода к позитив-
ным изменениям российского общества. 
«Безопасность все более становится ори-
ентиром деятельности социальных акто-
ров и социальных институтов» [11, с. 14]. 
В условиях рыночных отношений, требу-
ющих совершенствования нравственно-
ценностной платформы существования, 
наиболее устойчивыми оказываются люди, 
способные к инновационной деятельно-
сти. Ориентация общества на творческое 
самосозидание включает более высокие 
и сложные процессы, связанные с интел-
лектуальной активностью, постановкой 
целей, принятием ответственных реше-
ний. Поэтому важное значение в россий-
ском социальном мире должен получить 
образ инноватора как средоточие интел-
лектуального и творческого отношения 
к действительности, источника конструк-
тивных импульсов и создателя нового со-
циального порядка. 
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(http://www.rae.ru/fs/)
В журнале «Фундаментальные исследования» в соответствующих разделах публику-

ются научные обзоры, статьи проблемного и фундаментального характера по следующим 
направлениям.

1.  Архитектура
2.  Биологические науки
3.  Ветеринарные науки
4.  Географические науки
5.  Геолого-минералогические науки
6.  Искусствоведение
7.  Исторические науки
8.  Культурология
9.  Медицинские науки
10.  Педагогические науки
11.  Политические науки

12.  Психологические науки
13.  Сельскохозяйственные науки
14.  Социологические науки
15.  Технические науки
16.  Фармацевтические науки
17.  Физико-математические науки
18.  Филологические науки
19.  Философские науки
20.  Химические науки
21.  Экономические науки
22.  Юридические науки 

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит при-
держиваться следующих правил.

1. Заглавие статей должны соответствовать следующим требованиям:
– заглавия научных статей должны быть информативными (Web of Science это тре-

бование рассматривает в экспертной системе как одно из основных);
– в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
– в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких транслите-

раций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. 
объектов, имеющих собственные названия; также не используется непереводимый сленг, 
известный только русскоговорящим специалистам.

Это также касается авторских резюме (аннотаций) и ключевых слов.
2. Фамилии авторов статей на английском языке представляются в одной из принятых 

международных систем транслитерации (см. далее раздел «Правила транслитерации»)

Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит
А А З Z П P Ч CH
Б B И I Р R Ш SH
В V й Y С S Щ SCH
Г G K K T T Ъ, Ь опускается
Д D Л L У U Ы Y
Е Е M M Ф F Э E
Ё E Н N Х KH Ю YU
Ж ZH O O Ц TS Я YA

На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой 
транслитерации русского текста в латиницу.

3. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, мате-
риал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или за-
ключение, список литературы, сведения о рецензентах. Не допускаются обозначения в на-
званиях статей: сообщение 1, 2 и т.д., часть 1, 2 и т.д.

4. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

5. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Offi ce Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Offi ce Excel.

6. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной 
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статьи – не менее 5 и не более 15 источников. Для научного обзора – не более 50 источ-
ников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, 
затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубеж-

ными источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, неза-

висимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники
Новые требования к оформлению списка литературы на английском языке (см. далее 

раздел «ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).
7. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, 

шрифт 12 Times New Roman, интервал – 1,5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая 
таблицы, схемы, рисунки и список литературы. Публикация статьи, превышающей объем в 
8 страниц, возможна при условии доплаты.

8. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по табли-
цам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

9. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и ан-
глийском языках. Новые требования к резюме ( см. далее раздел «АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ 
(АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 
знаков, не менее 10 строк). Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать 
предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. Реферат подготавливается на 
русском и английском языках.

Используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 10 пт. Реферат на английском 
языке должен в начале текста содержать заголовок (название) статьи, инициалы и 
фамилии авторов также на английском языке.

10. Обязательное указание места работы всех авторов. (Новые требования к англоязыч-
ному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ), 
их должностей и контактной информации.

11. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:

• Через «личный портфель» автора 
• По электронной почте edition@rae.ru

Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛЬ автора» публикуются в первую очередь 
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме 

on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по 
электронной почте.

Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рас-
смотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.

Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно на-
правляется полный пакет документов:

• материалы статьи; 
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреж-

дения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с 
какой целью. 

Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-

ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.
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Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале 

«Фундаментальные исследования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) 
передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на ис-
пользование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров 
на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном 
объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья негде ранее не была опу-
бликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные 
издания.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи 
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Фундаментальные исследования», опу-
бликованными и размещенными на официальном сайте журнала.

Сопроводительное письмо сканируется и файл загружается в личный портфель автора 
(или пересылается по электронной почте – если для отправки статьи не используется лич-
ный портфель).

• копия экспертного заключения – содержит информацию о том, что работа автора мо-
жет быть опубликована в открытой печати и не содержит секретной информации (подпись 
руководителя учреждения). Для нерезидентов РФ экспертное заключение не требуется;

• копия документа об оплате.
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости. 
Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель», не 

отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения 
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий).

16. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора (первого 
автора). 

17. В конце каждой статьи указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень, 
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.

18. Журнал издается на средства авторов и подписчиков. Плата с аспирантов (един-
ственный автор) за публикацию статьи не взимается. Обязательное представление 
справки об обучении в аспирантуре, заверенной руководителем учреждения. Оригинал 
справки с печатью учреждения высылается по почте по адресу: 105037, Москва, а/я 47, 
Академия естествознания. Сканированные копии справок не принимаются.

19. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правиль-
ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимство-
вания в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, та-
блиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. 

Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой ав-
торами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение посред-
ством его опубликования в печати.

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки 
или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением автор-
ско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых 
может повлечь за собой юридическую ответственность Автора.

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование передан-
ного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи 
с этим претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегули-
ровать все претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за 
нарушение данных Автором гарантий.

Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное рецензирова-
ние. В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы дополнительной экспер-
тизы предъявляются автору.

20. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора 
с приведенными выше требованиями.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 615.035.4 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, 
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. Однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic 
doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of warfarin in mg, 
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation 
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and 
fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fi brillation. However at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fi brillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose 
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of 
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, fi rmness of fi brillation of auricles, 
a functional class of warm insuffi ciency and presence of a stenocardia of pressure. According to the 
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of 
warfarin haven’t been signifi cantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»
(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на русском языке)

Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – № 10. – С. 76-86.

Crawford P.J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that 
works / P.J. Crawford, T.P. Barrett // Ref. Libr.  1997.  Vol. 3, № 58.  P. 7585.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., Barrett Т.P. The reference librarian and the business professor: a strategic 
alliance that works // Ref. Libr.  1997.  Vol. 3, № 58.  P. 7585.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика.  2006.  Т. 13, №. 3.  С. 369385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум  механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке.  М.: Науч. мир, 2003.  С. 340342.

Монографии:

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов.  
2-е изд.  М.: Проспект, 2006.  С. 305412

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / 
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича].  Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999.  199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозов-
ский, Е.Б. Стародубцева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь.  5-е изд., перераб. и доп.  М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 

Авторефераты

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: автореф. дис. ... канд. техн. наук.  Новосибирск, 2000. 18 с.
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Диссертации

Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук.  М., 2002.  С. 5455.

Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
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2007.  39 с.

Патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.
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2003.  350 с.
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2000.  С. 125128.
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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-
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ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов 

представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объ-
единение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификато-
ром – ID автора)

Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам трансли-
терации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитиче-
ской системе SCOPUS. 

НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является 

наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, на-
звания организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать при-
надлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и ав-
торов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений, 
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений меж-
ду вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных жур-
налах. Исключение составляют не переводимые на английский язык наименований фирм. 
Такие названия, безусловно, даются в транслитерированном варианте. 

Употребление сокращений или аббревиатур способствует потере статей при учете пу-
бликаций организации, особенно если аббревиатуры не относятся к общепринятым.

Излишним является использование перед основным названием принятых в последние 
годы составных частей названий организаций, обозначающих принадлежность ведомству, 
форму собственности, статус организации («Учреждение Российской академии наук…», 
«Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Националь-
ный исследовательский…» и т.п.), что затрудняет идентификацию организации. 

В свете постоянных изменений статусов, форм собственности и названий российских 
организаций (в т.ч. с образованием федеральных и национальных университетов, в кото-
рые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государ-
ственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще бо-
лее усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями. 
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, вклю-
ченной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее на-
звание. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального 
университета:

Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федераль-
ного университета: 

Taganrogskij Tekhnologicheskij Institut Yuzhnogo Federal’nogo Universiteta; 
Taganrog Technological Institute, South Federal University 

В этот же профиль должны войти и прежние названия этого университета. 
Для национальных исследовательских университетов важно сохранить свое основное 

название. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей 
отделением ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском 

языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов ос-
новным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и 
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оце-
нивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут ис-
пользовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором, 
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запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннота-
цией идет полный текст на этом же языке.

Аналогично можно сказать и об аннотациях к статьям, опубликованным на английском 
языке. Но даже в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке ука-
зывается на объем аннотации в размере 100-250 слов.

Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным 
статьям. Аннотации должны быть:

– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные ошибки. 

Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют 
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими 
раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации составляет всего не-
сколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная 
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубеж-
ной БД такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.

Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннота-
ции – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вари-
антов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введе-
ние, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций 
получил распространение и в зарубежных журналах.

В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по 
крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – российский ГОСТ 7.9-95 «Рефе-
рат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ.

Второй – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых 
в журналы издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта 
необходимо учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референ-
тов, готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – требования к 
аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае, 
скорее всего, нельзя назвать достаточным. Ниже приводятся выдержки из указанных двух 
вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает 
важность предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом 
специфики рефератов на английском языке.

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТЬЯМ)

(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к рефера-

ту. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные факти-
ческие сведения и выводы описываемой работы.

Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок, 
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не 
менее 10 строк).

Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
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Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 
результатов работы и выводов.

Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия 
статьи.

Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, 
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники 
данных и характер их обработки.

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основ-
ные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаружен-
ные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам 
и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практиче-
ское значение.

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотеза-
ми, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте рефера-
та. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). 
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание 
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструк-
ций (не применимых в научном английском языке).

В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную 
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являю-
щихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терми-
нологии в пределах реферата.

В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в ан-

глоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их 
определения при первом употреблении.

Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение 

величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае 

необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сокра-
тить объем реферата.

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем ну-
мерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.

В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием доку-

мента (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).

ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА EMERALD

(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)

Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему ра-
боты, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, 
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Оно 
должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать 
материал, который отсутствует в основной части публикации.

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, ре-
феративной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать 
полный текст.
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Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена 

только в том случае, если она связана контекстом с целью.
2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:

– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве 
руководства;

– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техниче-

скую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея 
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;

– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», 
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefi ts 
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но 
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероят-
нее всего, будут длиннее, чем обычно.

П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства 
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как 

видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных 

типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSES

SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ
Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независи-

мо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является зало-

гом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию жур-
нала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его 
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в 
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для 
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи 
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае 
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не ис-
пользуются, поэтому они могут опускаться.

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 5457. 

Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и явля-
ется ее главной целью. 

Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются 
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).

В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания обще-
принятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.



623

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №11, 2013

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты: 
http://www.easybib.com/ 
http://www.bibme.org/ 
http://www.sourceaid.com/ 
При составлении списков литературы для зарубежных БД важно понимать, что чем 

больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявля-
емым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем 
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников), 
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.

Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариан-
тами описанными выше. 

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).
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Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо 
от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется 
курсивом. Дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника 
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех осталь-
ных составляющих описания. 

Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в каче-
стве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части 
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных БД: 

1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка; 
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента 

описаний –авторов и источник. 
3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно 

с переводом. 
4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авто-

ров, заглавий статей (если их включать) и названий источников. 
5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 

давать ссылку на переводную версию статьи. 
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 

ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

Оплата издательских расходов составляет:
3500 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
5500 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
4200 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставлении 

статей и сопроводительных документов в редакцию через сервис Личный портфель;
6200 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставле-

нии статей и сопроводительных документов в редакцию по электронной почте без 
использования сервиса Личного портфеля;

Для оформления финансовых документов на юридические лица просим пре-
доставлять ФИО директора или иного лица, уполномоченного подписывать до-
говор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

Банковские реквизиты:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 
* Просим указывать только одно из предоставленных названий организа-

ции. Иное сокращение наименования организации получателя не допускает-
ся. При ином сокращении наименования организации денежные средства не 
будут получены на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810300540002324

Банк получателя: Саратовский филиал ОАО «Банк Москвы»
к/с 30101810300000000836
БИК 046311836
Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 
51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва, ул.Вильгельма Пика, 4, 
корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20, 
комн. 401.
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ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: edition@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 1150 рублей
Для юридических лиц – 1850 рублей
Для иностранных ученых – 1850 рублей

ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон 
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001 
ООО «Организационно-методический отдел» 
Академии Естествознания Сч. № 40702810300540002324
Банк получателя
Саратовский филиал ОАО «Банк Москвы»

БИК 046311836
к/с 30101810300000000836 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 8 (8452)-47-76-77. 

По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.
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