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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ УСЛУГ СВЯЗИ
Выгонский Ю.Г., 1Кузовников А.В., 1Головков В.В., 2Сомов В.Г.

1
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Железногорск, e-mail: office@iss-reshetnev.ru;
2
ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет»
им. ак. М.Ф. Решетнёва, Красноярск, e-mail: info@sibsau.ru
1

Предложен разработанный авторами вариант космической системы для предоставления телематических услуг с использованием орбитальной группировки спутников на низкой круговой орбите, позволяющей
предоставлять телематические услуги связи как на территории России, так в странах СНГ и глобальной зоне
обслуживания. Для предоставления телекоммуникационных услуг на данных территориях оптимальным решением является использование орбитальной группировки спутников на низких круговых орбитах. На основании проведённых исследований предлагается использовать орбитальную группировку из 24-х низкоорбитальных космических аппаратов на низких круговых орбитах высотой 1500 км, по 6 КА в 4-х орбитальных
плоскостях. Проведённый анализ показал, что предложенный вариант орбитальной группировки обеспечит
обслуживание абонентов на территории РФ, СНГ и остального мира с оптимальными характеристиками.
Время покрытия составляет более 90 %, на территории Российской Федерации – более 99 %. Так же предлагается использовать оптимизированный подход к распределению орбитально-частотного ресурса между
космическими аппаратами для уменьшения взаимовлияния абонентов друг на друга и пересекающихся зон
обслуживания космических аппаратов.
Ключевые слова: высокая эллиптическая орбита, персональная связь, спутниковая связь, наземный абонент

PROPOSITION BY BUILDING SPACE SYSTEM FOR PROVIDING
TELEMATICS COMMUNICATIO SERVICES
1
Vygonskiy Y.G., 1Kuzovnikov A.V., 1Golovkov V.V., 2Somov V.G.
The Joint-Stock Company «Information Satellite Systems – Reshetnev Company»,
e-mail: office@iss-reshetnev.ru;
2
Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education
«Siberian State Aerospace University», e-mail: info@sibsau.ru

1

This paper proposes a variant developed by the authors of satellite communications system for providing
telematics services, based on low circular orbit satellites, enable to provide telematics services on the territory
of Russian Federation, CIS and the other world. Optimal solution for providing telecommunication services over
this regions is using the low-earth orbit satellites group. On the basis of making investigations offer to use satellite
constellation, consisting of 24 low-orbit satellites with height 1500 km, in six spacecraft’s on 4 orbit planes. The
analysis made shows that introduced constellation with 24 low earth orbit satellites will provide user services in
the territory of CIS, RF and global areas with optimal characteristics (with an elevation angle ≥ 10). In the RF and
CIS areas the coverage time is ≥ 90 %. In addition offering use optimize distribution of orbital-frequency resources
between satellites for reduce users and satellites coverage area interaction.
Keywords: Low Circular Orbit, satellite communication, ground user, personal communication

Анализ потребностей рынка
телематических услуг
На сегодняшний день в России существует большая потребность в ряде телекоммуникационных услуг, таких как сбор
и передача данных мониторинга стационарных и подвижных объектов, данных
мониторинга объектов промышленности
и окружающей среды, передача коротких
текстовых сообщений и персональная голосовая связь.
Основными потребителями услуг персональной спутниковой связи в России
являются транспорт, пользователи в удалённых и труднодоступных регионах и стационарные инфраструктурные объекты.
Наиболее перспективными, с точки зрения потенциального числа абонентов, являются потребители на транспорте – в первую

очередь, автомобильном. В основном это
коммерческие потребители, которых интересует контроль состояния и местоположения груза в реальном масштабе времени.
Кроме того, в подобных услугах нуждается железнодорожный и морской транспорт,
в том числе рыболовецкий флот.
Достаточно большое количество потребителей заинтересовано в предоставлении
услуг по контролю и сбору данных мониторинга стационарных инфраструктурных
объектов. В первую очередь это объекты
добычи нефти и газа, нефтегазовые транспортные и распределительные сети.
Также следует отметить, что большое число граждан России, проживающих на удалённых труднодоступных территориях, в том числе районах Крайнего
Севера, лишены доступа к большинству
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информационных услуг, таких как телефонная связь, в том числе мобильная, и доступ
в интернет, и заинтересованы в предоставлении услуг по передаче коротких текстовых сообщений, персональной голосовой
связи и широкополосного доступа в интернет. Единственной возможностью решить
данную задачу является применение услуг спутниковой связи. Это обуславливает
высокую социальную значимость создания подобной системы, которая помимо
интересов частных потребителей может
использоваться для организации работы
государственных учреждений и объектов
социальной инфраструктуры на труднодоступных территориях [1].
В настоящее время Российская Федерация не имеет собственной полностью развёрнутой спутниковой системы, обеспечивающей бесперебойное обслуживание всей
территории страны и предоставляющей
услуги сбора и передачи данных, коротких
сообщений, информации мониторинга стационарных и подвижных объектов, а также
персональную голосовую связь. Зарубежные системы, действующие на территории
России, отличаются дороговизной своих услуг, не предоставляют всего перечня сервисов, необходимых российским потребителям, а также значительная часть территории
Российской Федерации, особенно труднодоступные и северные районы, находится
вне зоны действия зарубежных систем [2].
Всё это ограничивает возможности их применения и делает актуальной задачу создания отечественной системы спутниковой
связи и передачи данных.
Создаваемая система помимо гарантированного обслуживания территории Российской Федерации и стран СНГ должна
иметь возможность предоставлять свои услуги и в глобальной зоне, это увеличит её
гибкость и сделает её коммерчески более
привлекательной.
Постановка задачи создания
космической системы
телематических услуг
Для обеспечения бесперебойного непрерывного доступа к телекоммуникационным
услугам система должна обеспечивать гарантированное бесперебойное покрытие территории Российской Федерации и стран СНГ.
С целью повышения гибкости применения
системы, привлечения большего количества
абонентов и повышения экономической привлекательности проекта целесообразно обеспечить возможность предоставления услуг
спутниковой связи в глобальной зоне.
Основной проблемой на пути создания
глобальной системы спутниковой связи

является её дороговизна, т.к. такая система требует большого количества космических аппаратов. Наиболее целесообразно
создавать такую систему при помощи
орбитальной группировки спутников на
низких круговых орбитах. Данное решение применяется в современных зарубежных спутниковых системах связи, однако
ввиду большого количества необходимых
космических аппаратов (48 КА в системе
ORBCOMM, 48 КА + 4 резервных в системе «Globalstar» и 66 КА + 14 резервных
в системе «Iridium») [3] стоимость создания
таких систем очень высока, что резко снижает их экономические показатели и инвестиционную привлекательность. В данный
момент все подобные системы испытывают трудности, за исключением системы
ORBCOMM, использующей очень лёгкие
и простые космические аппараты. Однако
данная система предоставляет ограниченный перечень услуг (только обмен короткими текстовыми сообщениями), что не
позволяет обеспечить её внедрение на территории РФ [2]. Система ORBCOMM не
имеет разрешения для работы на территории Российской Федерации [4].
Кроме того, серьёзной проблемой является крайне ограниченный орбитальночастотный ресурс, возможный для использования в таких системах. С точки зрения
энергетики радиолиний и учитывая возможное радиоэлектронное оборудование
для построения космических аппаратов, наземного сегмента связи и абонентских терминалов целесообразным является использование P-диапазона частот, это позволит
применять простые недорогие абонентские
терминалы, оснащённые малогабаритными
ненаправленными антеннами. Имеющийся
диапазон частот является недостаточным
для обеспечения работы большого количества пользователей. Поэтому основным направлением усовершенствования системы
является эффективное использование частотно-орбитального ресурса, оптимизация
структуры орбитальной группировки для
обеспечения глобального обслуживания,
с целью оптимизации расходов на создание
системы для повышения её экономической
эффективности.
Предложения по составу орбитальной
группировки системы
Результаты численного моделирования,
а так же опыт создания космической системы «Гонец-Д1М» с КА «Гонец-М» показал,
что наиболее целесообразным в данной
системе будет использование орбитальной
группировки космических аппаратов на
низких круговых орбитах высотой 1500 км.
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Низкая высота орбиты улучшает энергетику
радиолиний, так как значительно уменьшаются потери на распространение электромагнитных волн в свободном пространстве,
что позволяет использовать в абонентских
терминалах простые ненаправленные антенны, без необходимости сопровождения
спутников при помощи полноповоротных
антенн [6]. Это значительно упрощает
и удешевляет абонентские терминалы, делая их лёгкими и малогабаритными. Кроме
того, применение низкой орбиты позволяет
использовать недорогие малогабаритные
космические аппараты (массой до 500 кг),
что упрощает их выведение на орбиту и по-
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зволяет для этого использовать групповые
запуски, это удешевляет создание системы.
Оптимальным составом орбитальной
группировки для уверенного обслуживания
всей территории Земли является равномерное
распределение аппаратов по 4-м плоскостям
(6 КА в каждой плоскости), период обращения 115 минут, средняя скорость перемещения – 12,5 витков/сутки. При ширине луча,
направленного на Землю 105° при угле места
10° каждый космический аппарат будет покрывать зону на Земле с диаметром 5800 км.
Результаты моделирования орбитальной
группировки спутников представлены на
рис. 1, а их зоны обслуживания на рис. 2.

Рис. 1. Орбитальная группировка спутников в космосе

Рис. 2. Зоны обслуживания спутников
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Время покрытия Российской Федерации и стран СНГ в процентном выра-

жении относительно 24 часов показано
на рис. 3.

Рис. 3. Время покрытия в процентном выражении относительно 24 часов

Анализ результатов численного моделирования показал, что время покрытия в процентном выражении (время, когда из точки
Земли виден как минимум 1 космический
аппарат с углом места не менее 10°) варьируется от 75 до 100 процентов в зависимости от места нахождения абонента. При
этом на территории СНГ время покрытия
составляет более 88 %, а на территории Российской Федерации – более 90 %.
Предложения по оптимизации
распределения орбитально-частотного
ресурса
Оптимизация ограниченного частотноорбитального ресурса, который составляет
порядка 3 МГц, необходима для уменьше-

ния взаимовлияния большого количества
близкорасположенных абонентов и пересекающихся зон обслуживания КА из смежных орбитальных плоскостей.
При этом имеющийся ресурс (3 МГц)
равномерно
распределяется
между
4-мя орбитальными плоскостями, по
750 кГц на каждую орбитальную плоскость.
Все спутники, находящиеся в одной орбитальной плоскости, используют одну и ту
же частотную полосу шириной 750 кГц.
Выполнение этого требования позволит избежать помех между КА системы.
Для каждого спутника выделена ширина полосы частот 750 кГц, которая равномерно распределена между 6 лучами, по
125 кГц на луч.

Рис. 4. Частотный план абонентских линий
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Для уменьшения взаимного влияния
между соседними лучами одного КА выбран частотный план с перемежением между орбитальными плоскостями, представленный на рис. 4.
Выводы
Анализ потребительского рынка показал, что необходимо создание в России
собственной системы спутниковой связи
и передачи данных для предоставления широкого спектра телематических услуг массовым потребителям.
На основании проведённых исследований предлагается использовать для построения перспективной системы спутниковой связи орбитальную группировку из
24-х низкоорбитальных космических аппаратов на низких круговых орбитах высотой 1500 км, по 6 КА в 4-х орбитальных
плоскостях. Это обеспечит устойчивое покрытие территории России и стран СНГ,
а также остального мира при минимальных
затратах на ввод системы в эксплуатацию.
Также предлагается использовать оптимизированный подход к распределению
орбитально-частотного ресурса между космическими аппаратами для уменьшения
взаимовлияния абонентов друг на друга
и пересекающихся зон обслуживания космических аппаратов.
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ТЕХНОЛОГИЯ «ОТВЕРТОЧНОЙ»
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1

Среди объектов, используемых человеком в повседневной жизни, значительную долю занимает мебель, удовлетворяющая наши практические потребности, а также служащая для формообразования интерьера. Наибольший объем в настоящее время занимает сборно-разборная мебель, отвечающая прежде всего
требованиям минимальных габаритов упаковок для транспортирования и окончательной (у потребителя)
сборки. В России продается много мебели иностранных фирм и, наоборот, российская мебель идет и за рубеж. При окончательной сборке у потребителя особых затруднений не возникает, даже если сборщик не
знает языка страны-потребителя или страны-производителя. Это стало возможно благодаря тому, что все
технологические операции иллюстрированы графическими символами в 3D-формате. Проанализированы
30 видов мебельных изделий отечественных и зарубежных фирм, снабженных инструкциями в графических
символах (число инструментов и инструкций по технике безопасности до 6, число крепежных деталей до
331, количество графических символов по технологическим операциям до 80, по крепежным и соединительным элементам – до 31).
Ключевые слова: сборно-разборная мебель, технологические операции при отверточной сборке, крепежные
и закладные элементы, графические символы по технологическим операциям, ведущие
звенья кинематических схем

TECHNOLOGY «SCREWDRIVER» ASSEMBLY OF FURNITURE
IN THE GRAPHIC-SKI SYMBOLS
1
Cheremnykh N.N., 2Sibirskaya O.M.
1

GOU VPO «Ural state forest technical University», Ekaterinburg, е-mail: ugltungmh@yandex.ru;
2
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Among the objects used by the person in everyday life have significant share in the furniture that meet our
practical needs, as well as to formation of the interior. The largest volume currently holds collapsible furniture,
responsible, first of all the requirements of the minimum dimensions of the packaging for transportation and final
(the consumer) of the Assembly. Russia has a lot of furniture sold foreign firms and, on the contrary, Russian
furniture goes and abroad. During final Assembly at the consumer special difficulties arise, even if the collector does
not know the language of the country of the consumer or the producer country. This became possible due to the fact
that all technological operations is illustrated by a graphic symbol in the 3D-format. Analyzed 30 species of furniture
products of domestic and foreign companies, provided with instructions in graphic characters (number of tools and
safety instructions to 6, the number of fasteners to 331, the number of graphical symbols for technological operations
up to 80, fixing and connecting elements to 31).

Keywords: collapsible furniture, technological operations at screwdriver Assembly, mounting and embedded elements,
graphical symbols for technological operations, leading units of kinematic schemes

Изделия из древесины – один из самых
древних объектов, используемых человеком
в повседневной жизни [6]. Среди них значительную долю среды обитания занимает мебель: передвижные или встроенные изделия
для оборудования жилых и общественных
помещений, садово-парковых и других зон
пребывания человека. В первую очередь
мебель удовлетворяет наши практические
потребности – лежание, сидение, работа,
размещение (систематизация) предметов,
одежды, продуктов, украшений и т.д. и т.п.
Особое значение – формообразование интерьера. По конструктивно-технологическим
признакам различают мебель:
– сборно-разборную (позволяет осуществлять неоднократную сборку-разборку);
– неразборную;

– универсально-сборную;
– секционную;
– встроенную и т.д.
Целью работы является показ роли графических символов в технологических операциях современной сборки мебели.
Здесь мы рассматриваем вопросы, касающиеся сборно-разборной мебели. Конструкторско-технологическую разработку
мебели, как и любого современного изделия
(к примеру, автомобиля), ведет дизайнер,
конструктор, технолог. При этом дизайнер
должен представлять себе технологические
возможности конкретного производства,
а конструктор и технолог – основные понятия дизайна.
Здесь мы отметим особо одно из конструктивных требований к современной
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мебели – минимальные габариты упаковок
для транспортировки (прошло время, когда при перевозке мебели огромное место
занимал транспортируемый воздух), минимальная материалоемкость, простота предварительной и окончательной (у потребителя) сборки.
Разъемные соединения деталей, сборочных единиц и элементов мебели бывают
[6] жесткие и шарнирные. Жёсткие соединения, в свою очередь, классифицируются
на стяжках и на сухих шкантах. В первом
случае используются соединения эксцентриковые, клиновые, болтовые (винтовые),
крючковые. Шарнирные соединения – на
петлях: четырехшарнирных, пятниковых,
карточных (все они съемные). Соединения
на стационарных петлях – на торцовых,
на партных, на сувальдных, карточных
и стержневых.
Типовая фурнитура: крючковые кроватные стяжки, опоры регулируемые, полозки,
роликовые и шариковые направляющие,
различные виды мебельных стяжек, лифты
газовые (автоматическое и пошаговое открывание дверей), складные подъемные механизмы (возможность остановки в любом
положении, механизмы трансформации диванов). При подробном рассмотрении этих
механизмов в их кинематике мы усматриваем (по классическим схемам академика
Артоболевского И.И.) механизмы на основе
шарнирного четырехзвенника (кривошип,
шатун, коромысло), кривошипно-ползунного механизма (кривошип, шатун, ползун)
и др., где ведущим звеном является шатун.
Традиционно в указанных механизмах ведущим звеном, как правило, является кривошип или ползун. На нем крепятся, к примеру, крышка полок шкафов, рама подъема
матраса кровати и т.д.
Материалы и методы исследований
Методология проведения работы включала
в себя анализ конструкций мебели отечественных
и иностранных производителей, анализ шарнирных
(рычажных) механизмов фурнитуры и численный
анализ технологических операций, отраженных графическими символами.
На территории России продается много мебели
иностранных фирм, и наоборот, российская мебель
идет и за рубеж.
При «отверточной» сборке отечественной
и иностранной мебели у потребителя не возникает
никаких затруднений. Объясняется это тем, что все
технологические операции иллюстрированы графическими символами в 3D-формате. Общеизвестно
[1, 2, 3, 4, 5]. что более 90 % информации человек
получает через зрение или ассоциирует с геометрическими пространственными представлениями. Информация, содержащаяся в изображении, представлена в наиболее концентрированной форме и она,
как правило, более доступна для анализа, т.к. не
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надо знать иностранные языки, а достаточно иметь
относительно небольшой объем знаний по прочтению чертежа. Графическое представление информации по Горшкову Г.Ф. [1] – одно из конструктивных
средств визуализации, представляет собой специфическую предметную область и обладает инвариантной структурой соответствующих методов
и средств. Рассматриваемое нами использование
графических символов в технологии – это графическое документирование, графические представления
связей объектов и процессов.
Повсеместно графический язык рассматривается как язык делового общения межнационального характера, принятый не только в технике, но
и в искусстве, науке, содержащий не только геометрическую, техническую, но и эстетическую информацию, Здесь мы остановимся на языке графики
для выражения технологической информации, как
одном из выражений технической культуры. Графический язык является уникальным в коммуникативном процессе, международным языком общения. Другими словами – визуализация в настоящее
время является международным языком общения,
когда реализуются такие функции, как коммуникативная при обилии информации между субъектами; интерактивная (способствует организации
взаимодействия и сотрудничества); перцептивная
(обеспечивается восприятие друг друга и взаимопонимание всех участвующих в конкретном
процессе сторон).

Результаты исследований
и их обсуждение
В нижеприведенной таблице проанализированы некоторые конструкции
сборно-разборной мебели (отечественной
и импортной) на предмет технологических
операций при «отверточной» сборке. Заметим, что один из принципов конструирования в машиностроении – ремонтопригодность – непреложные требования и в нашем
конкретном вопросе.
Из таблицы видно, что количество инструментов и инструкций по технике безопасности не превышает 6; крепежные
детали достигают величины 331 (это, как
правило, за счет гвоздей и шурупов, где
по периметру крепятся листовые детали);
количество графических символов по технологическим операциям достигает величины 80, по крепежным и соединительным элементам – 31. Результаты работы
показывают, что все ведущие мебельные
фирмы снабжают свои инструкции по
сборке в настоящее время только графическими символами. Повышение внимания Президента РФ в последнее время к инженерному образованию требует
от кафедр геометро-графического профиля усиленной работы по ранней профилизации, учёту междисциплинарных
связей, более тесному взаимодействию
с выпускающими кафедрами конкретного
технического вуза.
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Количество графических символов в документации по сборке мебели

№
п/п

Наименование,
фирма-производитель, артикул

1
1

2
Тумба открытая с двумя ящиками;
BE NNO, IKEA, 11987
Полка настенная;
BILLY, IKEA, 22177
Шкаф двухстворчатый узкий;
BILLY, IKEA, 18351
Тумба открытая;
BILLY, IKEA, 22177
Полка с двумя дверками;
BILLY, IKEA, 18351
Шкаф-стеллаж;
BILLY, IKEA, 22177
Вешалка на два банных полотенца
SÄVERN, IKEA, 15911
Стеллаж бытовой «OPTIMUS»,
ООО НПФ «Энергия-сервис»,
СБ 650 (арт. 650.5);
СБ 800 (арт. 800.5);
СБ 900 (арт. 900.5).
Шкаф с секторными полками,
LAZURIT, арт. 4723
Тумба (галошница)
LAZURIT, арт. 4737
Тумба, LAZURIT, арт. 0733
Комод, LAZURIT, арт. 0732
Стол компьютерный,
LAZURIT, арт. 0038
Кровать двуспальная,
LAZURIT, арт. 5236
Шкаф, LAZURIT, арт. 5220
Шкаф двухстворчатый (два зеркала),
LAZURIT, арт. 4720
Тумба с двумя дверками,
LAZURIT, арт. 4730
Стол обеденный,
BJURSTA, IKEA, 21198
Тумба, ООО «КРООИ «Содействие»,
арт. 0304
Табурет, INGOLF, IKEA, 11565
Табурет-стремянка
BEKVÄM, IKEA, 22595
Диван-кровать угловой СМК 047
г. Нижний Новгород, ул.Торфяная, д. 43
Кресло-качалка,
POÄNGNG, IKEA, 20976
Вешалка для посуды. Длина 800 мм
FINTORP, IKEA
Стеллаж BILLY Комбинация
80×30×202 см, IKEA
Cтеллаж BORGSJO Комбинация
75×42×93 см IKEA

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Инструмент; инструкции
по технике
безопасности
3

Крепеж- Детали, Графические символы
ные и засбо- (в числителе по крепежкладные рочные ным и соединительным
элементы, едиэлементам, в знаменафурниту- ницы теле – по технологичера (шт.)
(шт.)
ским операциям)
4
5
6

3

91

18

12/80

2

64

7

9/43

4

27

13

6/76

4

31

5

10/53

5

18

8

9/58

6

82

11

8/42

2

6

5

-/11

‒

28

21

5/17

1

43

9

8/18

1

183

16

31/66

3
5

134
291

19
23

23/38
16/39

2

51

5

11/16

1

331

14

31/69

3

145

10

23/48

1

120

10

21/44

4

90

14

16/35

6

78

18

14/36

‒

189

23

-/10

4

19

5

5/16

3

15

8

5/19

-

229

60

-/9

3

16

6

5/15

2

12

3

4/27

4

55

15

7/35

4

37

9

7/29
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Окончание таблицы

1
2
27 Тумба под телевизор
BILLY-BEHHY 120×39×42 см
28 Напольный кухонный шкаф
FAKTUM 40×60×86 см IKEA.
С ящиком и двумя проволочными
корзинами FA 127
29 Навесной кухонный шкаф FAKTUM
30×70×37 см с двумя полками
FA300 IKEA
30 Рабочий стол
SVENNIHG; 600.257.24. IKEA

Беглое знакомство с персоналом – сборщиками мебели фирмы LAZURIT в г. Екатеринбурге показало, в частности, что
успешно занимается означенной работой
выпускник театрального института, артист
балета (пенсионер по «балетному» стажу),
выпускник училища (слесарь-авторемонтник). Это еще раз подтверждает, что чертеж – язык техники, а графические символы – грамматика любого чертежа, в т.ч.
технологических чертежей.
Вывод
Технологическая документация как
важный этап проектной культуры в «отверточной» сборке современной мебели в графических символах стала повсеместным
средством инженерно-практического общения на завершающем этапе производства
мебели – непосредственно у потребителя.
Отсюда – и повышенное внимание к геометро-графической подготовке в технических вузах. Это же вытекает и из последних
(июнь 2014) выступлений Президента РФ
Путина В.В., посвященных совершенствованию высшего технического образования.
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МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОВЕДЕНИЯ ТЕПЛОВОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
КРИСТАЛЛОВ ТРИГЛИЦИНСУЛЬФАТА
1

Казаров Б.А., 2Алтухов В.И., 2Дядюк М.Н., 3Митюгова О.А.

Кавминводский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный
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Филиал ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», Пятигорск;
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Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова», Минеральные Воды
1

В работе рассмотрены механизмы рассеяния фононов и представлена теория температурного поведения теплопроводности кристаллов с фазовыми переходами и дефектами. В модели Дебая проведены расчеты температурной зависимости теплопроводности сегнетоэлектрических кристаллов триглицинсульфата.
В работе показано, что нетипичное поведение кривой теплопроводности вблизи температуры структурного
фазового перехода Тс связано с крайне узким интервалом температур, в котором проявляются критические
флуктуации в одноосных кристаллах. Показано, что аномальное поведение кривой теплопроводности К(Т)
около температуры структурного фазового перехода Тс в кристаллах триглицинсульфата связано с осреднением фононных времен релаксации в области относительно высоких значений температур, при которых
происходит сегнетоэлектрический фазовый переход, в условиях которого критическое упругое и неупругое
рассеяние фононов проявляется в виде резко выраженного узкого минимума. Результаты расчетов согласуются с данными соответствующих экспериментов.
Ключевые слова: сегнетоэлектрики, структурный фазовый переход, теплопроводность, модель Дебая,
критическое рассеяние, фонон

MODEL BEHAVIOR OF TEMPERATURE THERMAL RESISTANCE
FERROELECTRIC CRYSTALS TRIGLYCINESULPHATE
1
Kazarov B.A., 2Altukhov V.I., 2Dyaduk M.N., 3Mityugova O.A.
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The paper discusses mechanisms of phonon scattering and a theory of the temperature dependence of thermal
conductivity of crystals with phase transitions and defects. In the Debye model were calculated temperature
dependence of the thermal conductivity of ferroelectric crystals triglitcinsulfata. It is shown that the atypical behavior
of thermal conductivity curve near the structural phase transition temperature Tc due to the extremely narrow range
of temperatures, which appear critical fluctuations in uniaxial crystals. It is shown that the anomalous behavior of
the curve of thermal conductivity K(T) near the structural phase transition temperature Tc in crystals triglitcinsulfata
associated with averaging the phonon relaxation times in the region of relatively high values of temperature at which
the ferroelectric phase transition in which conditions the critical elastic and inelastic scattering of phonons is shown
a pronounced narrow minimum. The calculation results are compared with those of the corresponding experiments.
Keywords: ferroelectrics, structural phase transition, thermal conductivity, the Debye model, the critical scattering,
phonon

Одноосные бездефектные («идеальные») монокристаллы триглицинсульфата
(ТГС) являются известными модельными
объектами феноменологической теории фазовых переходов второго рода. Дело в том,
что имеющее место в одноосных сегнетоэлектриках относительное подавление
флуктуаций поляризации дальнодействующими (кулоновскими) силами [3, 4] приводит к расширению (по сравнению с многослойными сегнетоэлектриками и фазовыми
переходами неэлектрической природы) области применимости теории Ландау – Гинзбурга. Соответственно сужается область
температур (ΔTL ≤ 0,2–0,3 °K) около Тс, в ко-

торой наблюдаются критические аномалии
в поведении термодинамических характеристик этих кристаллов. В частности, в одноосных кристаллах ТГС в непосредственной близости около Тс разными авторами
наблюдались аномалии лямбда-типа для
теплоемкости, упругих модулей, коэффициента теплового расширения, коэффициента
теплопроводности К(Т) [2, 6–8, 10, 11, 14],
которые обычно связывают с наличием
флуктуационных эффектов в области температур вблизи точки фазового перехода Тс.
Температурная зависимость коэффициента
теплопроводности К(Т) кристаллов ТГС
(NH2CH2COOH)3H2SO4 (температура Дебая
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θ = 190 °K) измерялась для трех основных
кристаллографических направлений [001],
[010], [100]. Вдали от точки фазового перехода (Тс = 322 °K) кривые К(Т) имеют обычный для диэлектрических кристаллов вид:
«фононный горб» в области низких температур (T < 25 °K << θ), экспоненциальный
спад с ростом Т в интервале 25 < T < 70 °K,
убывание по закону K(T) ~ T–1 в области
100–260 °K и отклонение (спад медленнее,
чем 1/Т) при T > 260 °K; при T ≥ 315 °K
начинается
незначительное
возрастание значений К(Т) с ростом температуры.
В окрестности точки Тс наблюдается очень
узкий (ΔTK ≈ │T – Tc│ ≤ 1 °K), глубокий минимум («провал») на кривой теплопроводности К(Т). Такое поведение кривой К(Т)
около Тс характерно только для одноосных
кристаллов ТГС и отличается от пяти возможных, ранее описанных в [2, 6, 9, 12, 20],
типичных критических аномалий температурной зависимости теплопроводности
в кристаллах со структурными фазовыми
переходами и дефектами. Поведение теплопроводности в окрестности сегнетоэлектрического фазового перехода второго рода
было рассмотрено в работе [5]. Теория влияния рассеяния на дефектах на решеточную
теплопроводность содержится в работах
[7, 8]. Влияние дефектов на поведение критических аномалий и тепловое сопротивление кристаллов (W = K–1) вблизи Тс рассматривалось в работах [7, 13].
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В настоящей работе представлена теория температурного поведения теплопроводности кристаллов с фазовым переходом
и дефектами. В модели Дебая проведены
расчеты зависимости К(Т) для ТГС и показано, что нетипичное поведение кривой
К(Т) около Тс в кристаллах ТГС связано
с крайне узким интервалом температур
ΔTL << ΔTK (ΔTK ≤ 1 °K), в котором проявляются критические флуктуации в одноосных
кристаллах. Кроме того, существенным
оказывается осреднение фононных времен
релаксации в области относительно высоких значений температур (T ≈ Tc > θ), при
которых происходит сегнетоэлектрический
фазовый переход в кристаллах ТГС. Показано, что в этих условиях неупругое рассеяние тепловых фононов на критических
колебаниях или квазиупругое рассеяние (на
центральном пике) будут проявляться на
кривой К(Т) в виде крайне узкого симметричного минимума («провала»), обнаруженного в [3] на кристаллах ТГС около Тс.
Результаты расчетов сопоставляются с данными экспериментов.
1. Модель температурного поведения
теплопроводности в кристаллах с фазовыми переходами и дефектами. Для
коэффициента теплопроводности (К) гармонического кубического кристалла с примесями или дефектами (кластерами, коллоидами, доменами) ранее была получена
формула типа Кубо ‒ Гринвуда [7, 8]:

(1)
(1а)
где V – объем кристалла; Q – величина, связанная с массами и силовыми постоянными
атомов в узле l кристаллической решетки;
D() – функция Грина реального кристалла
с гамильтонианом Н.
1.1. Расчетная формула в простой
модели Дебая. Бездефектный («идеальный») кристалл. Для расчета температурной зависимости K(T) в простой дебаевской
модели кристалла с фазовым переходом
с учетом (1) получаем

(2)

где α – коэффициент при интеграле теплопроводности, связанный с квадратом
скорости фононов; θ – характеристическая температура кристалла (температура
Дебая); γ(x) – сумма обратных времен релаксации, обусловленных рассеянием фононов в исходном («идеальном») кристалле (γ0), за счет механизмов структурного
фазового перехода (γC = γn + γe), дефектов
и их комплексов (γk) и за счет резонансного
рассеяния на примесях (γr).
Скорость
релаксации
фононов
в «нормальном»
(не
испытывающем
фазового перехода) кристалле обычно
можно представить следующим выражением [7, 8]:

с–1,
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где x = ω/ωD, ωD = kБθ/ћ и А, В, D, α – параметры времен релаксации, выбираются на
основе наилучшего согласия результатов
расчета с данными экспериментов для чистого («идеального») кристалла.

1.2. Критическое рассеяние фононов.
При наличии в системе фазового перехода
(кристаллы ТГС [3]) для неупругого рассеяния тепловых фононов ω на критических
ω0 = ω0(T) имеем формулу [7, 13]:

(4)

где ω0 и
– частота и затухание мягкого
(критического) фонона; В – коэффициент
пропорциональности и β–1 = kБT.
Квазиупругое
рассеяние
фононов с учетом, что частота мягкой моды

[7, 8], можно представить обратным временем релаксации
в виде [8]:

(5)
где

Численные значения постоянных α0, C′,
E, Φ1 и Φ2 определяются характером поведения ω0(T) и К(Т) около Тс [3].
1.3. Резонансное рассеяние фононов.
Точечные дефекты, туннелирование или

кластеры. Для описания обратного времени
релаксации, обусловленного рассеянием фононов на кластерах (коллоидах или наночастицах) со средним радиусом r и концентрацией N
в работе было использовано выражение [7]:

(6)

Здесь R – параметр, зависящий от упругих свойств коллоида и матрицы; b – постоянная, связанная с R; M = π∙υ0∙103; υ0, y, x –
приведенные скорость, температура Дебая
и частота фонона соответственно; x = ω/ωD,
ωD = kБθ/ћ – дебаевская частота кристалла;
kБ – постоянная Больцмана.

Для обратного времени релаксации
, определяющего резонансное рассеяние фононов на точечных дефектах или
туннельных (двухуровневых) системах, будем использовать следующее модельное
выражение [7]:

(7)
Здесь с0 – концентрация примесей или
дефектов (систем), ωD ≡ yp∙(p = 1013 с–1,
Γ0 = 6, D0 = 1,21∙106), n = 4 или 1, 2, 3 и за-

висит от характера рассеяния фононов на
резонансной частоте x = ω/ωD, связанной
с примесью, дефектом, с туннельными
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(спиновыми) уровнями или другими фононными резонансами (например, двухуровневые системы в спиновых стеклах).
2. Результаты расчетов и сопоставление
с данными опытов. Формулы (2)–(7) со ско-
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ростью релаксации γ = γ0 + γc + γk + γr были
использованы для расчета кривых теплопроводности К(Т) кристаллов ТГС. Результаты
расчетов сопоставляются с данными соответствующих экспериментов (рис. 1, 2 и 3).

Рис. 1. Температурная зависимость теплопроводности «номинально чистых» кристаллов ТГС
в широком интервале температур 6–340 °K [20]. Сплошные линии – расчет; нижняя кривая К(Т)
смещена вниз на порядок и при T > 100 °K, кружочками приведены данные из [20]

Рис. 2. Температурная зависимость теплопроводности кристаллов ТГС в области температур
100–335 °K [20]. Сплошные линии – расчет; верхняя и нижняя кривые смещены относительно
исходных данных [20] для наглядности и приведены без учета отклонения от закона Эйкина 1/Т
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Рис. 3. Температурное поведение теплопроводности высококачественных кристаллов ТГС
около Tc = 322 °K в направлении [001] [11]. Сплошная линия – расчет: в теории незначительное
возрастание К(Т) при T > 300 °K специально оставлено таким, как на рис. 2 (кривая 2 сверху)

В области T < 7 °K резкий спад К(Т)
при T → 0, возможно, связан с рассеянием
фононов на кластерах, коллоидах или доменах. Конечно, рассеяние фононов на границах образцов кристалла требует в данном
случае специального рассмотрения как на
опыте (одна точка, рис. 1), так и в теории.
Резонансное рассеяние на примесях или
туннелирование играет заметную роль
в формировании прогиба кривой К(Т) в области 20 < T < 200 °K (рис. 2). Рассеяние тепловых фононов на критических или центральном пике (ЦП) определяет поведение
теплопроводности К(Т) непосредственно
вблизи Тс в узком интервале температур порядка нескольких градусов (рис. 2, 3).
3. Обсуждение и выводы. Как было
сказано выше, на рис. 1 слева от максимума
(T < Tm  7 °K) на кривой К(Т) наблюдается
резкое (на порядок) уменьшение теплопроводности при T  6 °K. В ходе расчетов нам
не удалось получить такого резкого изменения (почти излом) поведения кривой К(Т)
при T < Tm ни путем изменения параметра А
в γ0 (рассеяние фононов на границах образца), ни путем включения эффективного при
T → 0 рассеяния фононов γk на возможных
замороженных в образце кластерах (доменах или комплексах из наночастиц). Однако здесь (ТГС, рис. 1) при T < Tm на опыте
имеется лишь одна точка, и поэтому эта ситуация требует более детального изучения,
тем более что имеются данные еще для ряда
систем [10] с подобным поведением кривой
К(Т) при T → 0.

Следует отметить, что при моделировании поведения кривой теплопроводности
приходится использовать до 10 свободных параметров, однако сразу 5–8 из них (А, В, D, ,
C, Θ), как правило, определяются из кривых
для «идеальных» чистых образцов и имеют
хорошо выверенный физический смысл и известные границы своих значений [2, 6]. Кроме
того, иногда удается определить их значения
из независимых опытных данных. Остальные
2–3 параметра последовательно подбираются
из соображений наилучшего (до 1–2 %) согласия с данными опытов, как правило, полученных для 3–4 до 6–7 образцов кристаллов.
В области достаточно высоких температур при T > θ = 190 °K наблюдается выход
кривой К(Т) на плато (К(Т) = const), отклонение спада К(Т) от закона Эйкина 1/Т (регулярное поведение) и даже незначительное
возрастание зависимости К(Т) при Т свыше 315 °К [8] (рис. 2 и 3). Такое поведение
К(Т) при T > θ скорее всего связано с достаточно сильной при таких температурах
перенормировкой третьего слагаемого в γ0,
ответственного за ангармоническое взаимодействие фононов (D → DT/θ  DT/200)
и актуального при T > θ = 190 °K. Возможно, это связано и с искажением за счет сил
ангармонизма при T > θ туннельных состояний (водородных связей) в решетке ТГС.
Надо отметить, что при описании переноса
тепла в кристаллах при T > θ необходимо
учитывать роль оптических фононов, а также возможную (при T > θ) зависимость частоты Дебая ωD от температуры.
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Таким образом, в ситуации, когда критические флуктуации (как в одноосном
кристалле ТГС) относительно подавлены,
а роль отдельных механизмов релаксации
фононов при достаточно сильном ангармонизме (T > θ) нивелирована («осреднена»),
влияние критического рассеяния фононов
около Тс резко выражено. В этом случае
в узкой области ΔTk, возможно, реализуется особое неравновесное (метастабильное
или типа «спиновое стекло») состояние системы. При этом аномальное поведение теплопроводности вблизи Тс может оказаться
весьма ярким – в крайне узком интервале
температур ΔTK появляется глубокий минимум (провал: рис. 3).
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L-УСТОЙЧИВЫЙ МЕТОД ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА ЧИСЛЕННОГО
ИНТЕГРИРОВАНИЯ ЖЕСТКИХ ЗАДАЧ
Новиков Е.А., 2Ващенко Г.В.

1

ФГБУН «Институт вычислительного моделирования СО РАН»,
Красноярск, e-mail: novikov@icm.krasn.ru;
2
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»,
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1

Представлен L-устойчивый метод третьего порядка точности для численного решения жестких задач.
Этот метод достаточно прост в реализации и обладает хорошими свойствами по точности. Эффективность
предлагаемого метода может быть повышена за счет использования алгоритмов с контролем точности вычислений на шаге. Для реализации пошагового контроля нами построен критерий, в основе которого лежит
оценка аналога глобальной ошибки. Эта оценка осуществляется с привлечением ранее вычисленных стадий
численной схемы, что обеспечивает возможность выбора величины шага интегрирования фактически без
увеличения вычислительных затрат. Сформулированы и представлены последовательный алгоритм и параллельная версия MPI-алгоритма с контролем точности вычислений на шаге. Данный метод входит в семейство (m, k)-методов, введенных в работе [5]. В (m,k)-методах стадия метода не связывается с обязательным
вычислением правой части исходной задачи. За счет этого их свойства могут быть улучшены. Данные схемы
можно рассматривать как способ реализации неявных методов типа Рунге ‒ Кутты. Важно, что при такой
реализации не требуются итерации метода Ньютона.
Ключевые слова: контроль точности, переменный шаг, (3,2)-метод, параллельный MPI-алгоритм

AN L-STABLE METHOD OF THIRD ORDER
FOR THE NUMERICAL INTEGRATION STIFF PROBLEMS
1
Novikov E.A., 2Vaschenko G.V.
1

Institute of computational modeling SB RAS, Krasnoyarsk, e-mail: novikov@icm.krasn.ru;
2
Siberian State Technological University, Krasnoyarsk, e-mail: algo_v@mail.ru

The aim of this paper is to present L-stable method of the third order for stiff problems. It the efficiency can
be increased by means of an algorithm with step size control. This method has good accuracy. We have obtained
an accuracy criterion for the step size control. This criterion is based on an estimate of analog of the global error.
It is shown that when a variable step size of integration is used the estimation is carried out with involvement of
the previously computed stages allowing choosing a integration step with no increase in computational cost. Serial
and parallel MPI-algorithms of L-stable method with step size control are formulated. This method is included in
the class (m, k)-methods introduced in [5]. (m, k)-methods can be seen as a way to implement implicit Runge-Kutta
methods. It is important that when such implementation is not required iteration of Newton’s method.
Keywords: accuracy control, variable step, (3,2)-method, parallel MPI-algorithm

Для численного решения жестких
систем обыкновенных дифференциальных уравнений обычно применяются
L-устойчивые методы [9]. При реализации
таких численных схем на каждом шаге несколько раз решается линейная система
алгебраических уравнений с применением
LU-разложения матрицы Якоби. При большой размерности исходной задачи общие
вычислительные затраты фактически полностью определяются временем декомпозиции данной матрицы. Сокращения затрат
достигают за счет применения одной матрицы на нескольких шагах [3, 4, 9]. Наиболее
естественно это осуществляется в итерационных методах, где данная матрица только
определяет скорость сходимости итерационного процесса [9]. Для безытерационных
методов типа Розенброка [10] и их модификаций [5, 9] вопрос о замораживании
матрицы Якоби более сложный. В таких
методах эта матрица включена в численную

схему, и поэтому ее аппроксимация приводит к потере порядка точности численной
формулы. Максимальный порядок методов
типа Розенброка с замораживанием матрицы Якоби равен двум [3]. Безытерационные
методы просты с точки зрения реализации
и, как следствие, привлекательны для вычислителей. Некоторым аналогом замораживания матрицы Якоби является применение в расчетах алгоритмов интегрирования
на основе явных и L-устойчивых методов
с автоматическим выбором численной схемы. В этом случае эффективность алгоритма может быть повышена за счет расчета
переходного участка, соответствующего
максимальному собственному числу матрицы Якоби, явным методом. В качестве критерия выбора эффективной численной формулы естественно применять неравенство
для контроля устойчивости [6, 11]. Следует
отметить, что применение таких комбинированных алгоритмов полностью не сни-
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мает проблему замораживания матрицы
Якоби, потому что явным методом можно
просчитать, вообще говоря, погранслойное
решение, соответствующее максимальному собственному числу матрицы Якоби.
В [5] предложен новый класс одношаговых
численных схем, которые были названы
(m, k)-методами. Они столь же просты при
реализации, как и методы типа Розенброка,
но обладают более хорошими свойствами
точности и устойчивости. Более существенно, они достаточно просто реализуются
с замораживанием матрицы Якоби.
Здесь разработан L-устойчивый (3,2)-метод третьего порядка точности для решения
жестких задач. Построено неравенство для
контроля точности вычислений, основанное на оценке аналога глобальной ошибки.
Оценка осуществляется с привлечением
ранее вычисленных стадий, что позволяет
выбирать величину шага интегрирования
фактически без увеличения вычислительных затрат. Сформулирован последователь-
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ный алгоритм и его параллельный аналог –
MPI-алгоритм.
1. Класс (m, k)-методов
решения жестких задач
Рассмотрим задачу Коши для системы
дифференциальных уравнений вида

y′ = f(y); y(t0) = y0; t0 ≤ t ≤ tk,

(1)

где y и f – вещественные N-мерные вектор-функции; t – независимая переменная.
Пусть Z – множество целых чисел, и заданы
числа m, k  Z, k ≤ m. Обозначим через Mm
множество чисел {i  Z, 1 ≤ i ≤ m}, а через
Mk и Ji, 1 < i ≤ m подмножества из Mm вида

где 1  i  m. Тогда класс (m, k)-методов записывается следующим образом [5]:

i  Mk,

(2)

i  Mm\Mk,
где ki, 1 ≤ i ≤ m, – стадии метода; a, pi, βij, αij
и cij – постоянные коэффициенты; h – шаг
интегрирования; E – единичная матрица;
f′n = ∂f(yn)/∂y – матрица Якоби системы (1);
k – количество вычислений функции f на
шаге; m – число стадий. На каждом шаге
интегрирования осуществляются одно вычисление матрицы Якоби и одна декомпозиция матрицы Dn. Так как k и m полностью
определяют затраты на шаг, а набор чисел
m1, …, mk из множества Mk только распределяет их внутри шага, то методы типа (2)
названы (m, k)-методами. Основное отличие
приведенных методов (2) от существующих
численных формул состоит в том, что в них
стадия метода не связывается с обязательным вычислением правой части исходной
задачи (1), за счет этого свойства методов
могут быть улучшены.
При k = m и αij = cij = 0 схемы (2) совпадают с методами типа Розенброка [10], а при
k = m и αij = 0 – с ROW-методами [9]. В отличие от ROW-методов в численных фор-

мулах (2) более точно определены затраты
на шаг интегрирования и более правильно
описана область определения коэффициентов численных формул, что упрощает их исследование и делает их предпочтительнее.
При рассмотрении методов такого типа в основном изучался случай k = m, то есть когда число стадий и количество вычислений
правой части задачи (1) совпадают. В этом
случае k-стадийную схему (2) можно поставить в соответствие k-стадийной полуявной
формуле типа Рунге ‒ Кутты, при реализации которой на каждом шаге используется
одна матрица размерности N. Относительно таких численных формул известно, что
нельзя построить k-стадийную схему выше
(k + 1)-го порядка точности, причем схема
максимального порядка A-устойчивая. Если
рассматривать схемы (2) при m > k, то можно построить численные схемы более высокого порядка точности [5].
2. Исследование (3, 2)-метода
Рассмотрим численную формулу вида

(3)
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Разлагая стадии ki, 1 ≤ i ≤ 3 в ряды
Тейлора и подставляя в первую формулу (3), получим ряд Тейлора для приближенного решения yn + 1. Полагая

yn = y(tn) и сравнивая ряды для точного
и приближенного решений, получим условия третьего порядка точности схемы (3), то есть

Положим a, β31 и β32 свободными и исследуем эту систему на совместность. Получим

(4)

где β = β31 + β32. Исследуем устойчивость
схемы (3) на линейном скалярном уравнении y = λy, где смысл комплексного числа λ,
Re(λ) < 0, – некоторое собственное число ма-

Из вида Q(z) следует, что для
L-устойчивости схемы (3) необходимо выполнение соотношения

a – a(p1 + p3) + β31p3 = 0.
2

трицы Якоби задачи (1). Применяя (3) для решения этого уравнения, получим yn + 1 = Q(z)
yn, где z = hλ, а функция устойчивости Q(z)
записывается следующим образом:

Теперь отсюда и (4) получим набор коэффициентов

Подставляя сюда коэффициенты (4), получим уравнение

a3–3a2 + 1,5a – 1/6 = 0.
Далее, сравнивая представление приближенного и точного решений до членов с h4
включительно, видим, что слагаемые с элементарными дифференциалами f′′′f3 и f′′f′f2
в главном члене локальной ошибки будут
отсутствовать, если

,
при которых локальная ошибка δn,3 схемы
(3) имеет вид

где значение a определяется из условия
L-устойчивости

a3 – 3a2 + 1,5a – 1/6 = 0.

Это уравнение имеет три вещественных корня. Согласно [2] требование
A-устойчивости схемы (3) имеет вид
1/3 ≤ a ≤ 1,0685790, поэтому выбираем корень a = 0,435866521508459.

В жестких задачах поведение ошибки
определяется элементарным дифференциалом f′3f [5]. Поэтому при построении оценки
аналога глобальной ошибки будем учитывать только первое слагаемое в локальной
ошибке. Для контроля точности вычислений и автоматического выбора величины
шага интегрирования используем идею
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вложенных методов. Для этого рассмотрим
двухстадийный метод (2) вида

(5)
где yn вычислено по формуле (3). В численной формуле (5) применяются стадии метода (3), и поэтому она практически не приводит к увеличению вычислительных затрат.
Нетрудно видеть, что при коэффициентах
b1 = 0,5(4a – 1)/a и b2 = 0,5(1 – 2a)/a схема
(5) имеет второй порядок точности, а ее локальная ошибка имеет вид

δn,2 = (6a2 – 6a + 1)h3 f′2f/6 + O(h4).
Тогда в неравенстве для контроля точности
можно применять оценку ошибки εn(jn) вида [5]

(6)
где

c = 4·|6a2 – 6a + 1|/|1 – 12a + 36a2 – 24a3| ≈ 3.
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При jn = 1 оценка εn(jn) будет A-устойчивой,
а при jn = 2 – L-устойчивой. Теперь неравенство для контроля точности имеет вид

1 ≤ jn ≤ 2, (7)
где ε – требуемая точность интегрирования,
а параметр jn выбирается с наименьшим
значением, при котором выполняется неравенство (7). Норма ||ξ|| в (7) вычисляется по
формуле

В случае выполнения неравенства
по i-й компоненте решения контролируется
абсолютная ошибка vε, в противном случае
контролируется относительная ошибка ε.
3. Последовательный
алгоритм интегрирования
и его параллельная версия
Запишем схему (3) в покомпонентной
форме, имеем

(8)

где 1 ≤ i ≤ N,

и

есть элемен-

ты векторов приращений
и

и

есть элементы матрицы Dn и векторов
g , σ(n), w(n);
(n)

при i = j и

при i ≠ j. Здесь

– элементы матрицы Якоби
задачи
(n)
(1), вычисленные на решении y ,
– элементы вектора правой части f(y). Применение LU-разложения [8] приводит к системам уравнений для нахождения стадий
и
, то есть

1 ≤ i ≤ N;
1 ≤ i ≤ N;

(9)

1 ≤ i ≤ N,
где

при i ≤ j и

Используя
обозначения
ментов обратной матрицы

при i > j.
элече-

рез
, нормы ошибок вычисляем по
формулам

(10)
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Пусть приближение yn к решению
y(tn) задачи (1) вычислено в точке tn с шагом hn. Тогда учитывая, что имеет место
1 ≤ jn ≤ 2, последовательный
алгоритм интегрирования формулируется
следующим образом.
Шаг 1, 2. Вычислить матрицу Якоби
и сформировать матрицу
Шаг 3. Выполнить декомпозицию матрицы
Шаг 4, 5. Вычислить

Шаг 11. Если q1 < 1, то есть требуемая
точность не достигнута, то вычисляется
по формуле (11). В противном случае

полагается равным

.

Шаг 12. Вычислить значение параметра
.
q2 по формуле
Шаг 13. Если q2 < 1, то hn полагается
равным q2hn и возврат на шаг 2.
Шаг 14. Вычислить приближение к решению в точке tn + 1 по формуле (8), то есть
Шаг 15. Вычислить значение hn + 1 по
формуле hn + 1 = min(q1, q2)hn.
Шаг 16. Выполнить следующий шаг интегрирования.

Шаг 6, 7. Вычислить

Замечание
При численном вычислении матрицы
Якоби шаг численного дифференцирования
ri, 1 ≤ i ≤ N, выбирается по формуле [6]

Шаг 8. Вычислить

1 ≤ j ≤ N,

Шаг 9, 10. Вычислить норму ошибки
по формуле (10) и q1 по формуле

.

то есть для задания матрицы требуется N
вычислений правой части системы дифференциальных уравнений (1).
Если рассматривать алгоритм (3, 2)-метода (3), (8) как объект для распараллеливания, то его последовательный вариант
выглядит как процесс вычисления векторов приращений
, 1 ≤ i ≤ 3. При этом на
каждом n-м шаге вычисления имеют последовательный порядок,
При построении параллельного алгоритма

где rmin – минимальный шаг численного
дифференцирования, зависит от разрядности вычислительной системы. При расчетах
с двойной точностью величину rmin следует
принять равной 10–14. Тогда j-й столбец
численной матрицы вычисляется по формуле

необходимо сохранить этот порядок вычисления. Элементы каждого из векторов приращений получаются из решения систем
линейных уравнений с одинаковой матрицей Dn и разными правыми частями.
Предположим, что размерность N системы (1) связана с размером p вычислительной системы соотношением N = s·p. Для Dn
выберем блочно-строчную схему хранения.
Тогда параллельный аналог (3,2)-метода (3)
запишется в виде [7]

(12)

где 1 ≤ i ≤ p,
.
Теперь сформулируем параллельный
алгоритм вычисления приближенного ре-

шения с контролем точности вычислений.
Для контроля точности в (12) используем
процессор pr(1). Пусть известно приближе-
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ние y(n) в точке tn с шагом hn. Тогда для вычисления y(n + 1) в точке tn + 1 справедлив параллельный алгоритм, в котором на каждом
процессоре pr(j) формируется своя sj-я часть
матрицы Dn, векторов
.
тора решения
Шаг 1. В каждом
:

и векpr(j),

1 ≤ i ≤ p,

а) выполнить

recv
б) вычислить

в) выполнить send
Шаг 7.

а) выполнить recv

739

В каждом
:

.
pr(j),

1 ≤ j ≤ p,

а) выполнить recv

б) вычислить
в) вычислить матрицу Якоби.
Шаг 2, 3. Сформировать
и разложить

матрицу

б) сформировать
в) вычислить

и

.
Шаг 4, 5. Вычислить
Шаг 8. Вычислить

.

.
Шаг 6.

В каждом
:

pr(j),

1 ≤ i ≤ p,

Шаг 9.

В каждом
:

pr(j),

1 ≤ j ≤ p,

а) вычислить

б) вычислить
в) вычислить

г) вычислить

д) send
Шаг 10. В pr(1):
а) выполнить

recv
выполняется последовательность действий по контролю точности и вычисление
значения hn;

б) выполнить send (hn, rp; 1, …, p). При
rp = 1 – возврат на шаг 2, при rp = 0 – переход на шаг 11.
Шаг 11. В каждом pr(j), 1 ≤ j ≤ p,
:
а) выполнить recv (hn, rp; 1);

б) вычислить
в) выполнить send

.
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Шаг 12. В pr(1):
а) вычислить hn + 1 по формуле

hn + 1 = min(q1, q2)hn;
б) send (hn + 1; 1, …, p).
Шаг 13. Выполнить следующий шаг интегрирования.
Замечание
Представленный алгоритм является
параллельно-последовательным. В нем не
учтены фрагменты, относящиеся к вычислению правой части (1) и матрицы Якоби,
а также обращение матрицы Якоби, необходимое при невыполнении неравенства по
точности. Для LU-разложения используется
частичный выбор по столбцу.
В (m, k)-методах стадия метода не связывается с обязательным вычислением
правой части исходной задачи. За счет этого их свойства могут быть улучшены. Данные схемы можно рассматривать как способ
реализации неявных методов типа Рунге –
Кутты. Важно, что при такой реализации не
требуются итерации метода Ньютона, а все
проблемы решаются за счет выбора шага интегрирования. Построена параллельная MPIверсия алгоритма интегрирования переменного шага, ориентированная на кластерные
системы и топологию полного графа. В [1]
построено соотношение изоэффективности,
которое может быть использовано для сравнения различных параллельных алгоритмов
решения одной и той же задачи Коши на
основе (3,2)-метода, а также подходов к выбору и построению алгоритмов вычисления
матрицы Якоби и алгоритмов ее факторизации. В особенности это относится к оценке
коммуникационных затрат при организации
межпроцессорных обменов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 14-01-00047).
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНЖЕКЦИИ ХОЛОДНОГО ГАЗА
В ПОРИСТУЮ СРЕДУ, ЧАСТИЧНО НАСЫЩЕННУЮ ЛЬДОМ
Хасанов М.К., Доровская М.С.
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»,
Стерлитамак, e-mail: mari-animiya@mail.ru
На основе уравнений механики многофазных сред построена математическая модель образования газовых гидратов при инжекции холодного газа в пористую среду, в исходном состоянии заполненную газом
и льдом. Построены автомодельные решения осесимметричной задачи, описывающие распределения основных параметров в пласте. Показано, что возможно существование решений, согласно которым образование газового гидрата может происходить как на фронтальной поверхности, так и в протяженной области.
Получено условие возникновения протяженной области фазовых переходов. Определены критические значения массового расхода закачки газа, определяющего возникновение объемной области образования газового гидрата. Установлено, что фронтальный режим образования газового гидрата реализуется в высокопроницаемых пористых средах, а также в пластах с низким исходным пластовым давлением.
Ключевые слова: газовые гидраты, фильтрация, гидратообразование, пористый пласт

MATHEMATICAL MODEL OF INJECTION OF COLD GAS ON THE POROUS
WEDNESDAY WHICH HAS BEEN PARTIALLY SATED WITH ICE
Khasanov M.K., Dorovskaya M.S.
Sterlitamak branch of Bashkir state university, Sterlitamak, e-mail: mari-animiya@mail.ru
On the basis of the equations of mechanics of multiphase media, a mathematical model for the formation of gas
hydrates in the injection of cold gas in a porous medium, in the initial state and the gas-filled with ice. Self-similar
solutions of the axisymmetric problem, describing the distribution of the main parameters in the formation. It is
shown that the existence of solutions is possible, according to which the formation of gas hydrate can occur both on
the front surface, and in the extended region. A condition of a large region of phase transitions. The critical mass flow
rate of gas injection, which determines the occurrence of bulk gas hydrate formation region. It has been established
that the wheel mode is realized gas hydrate formation in high permeability porous medium and in the layers with
low initial reservoir pressure.
Keywords: gas hydrates, filtration, hydrate formation, porous layer

Образование газовых гидратов в пористых структурах в настоящий момент имеет
широкие промышленные перспективы, связанные, в первую очередь, с возможностью
хранения газа в гидратном состоянии. В основу гидратного способа хранения газа положено то обстоятельство, что при одинаковых условиях в единице объема в гидратном
состоянии содержится значительно больше
газа, чем в свободном состоянии [1].
В работах [2–8] были построены в прямолинейно-параллельном
приближении
математические модели образования газогидрата в пористых средах, изначально насыщенных газом и водой. Однако при выборе подходящих геологических объектов
для газогидратной консервации газа более
перспективной является пористая среда, частично насыщенная льдом. Важным преимуществом такой среды является то, что интенсивность процесса образования газогидрата
в высокопроницаемых пористых средах лимитируется, прежде всего, отводом тепла,

а удельная теплота образования газогидрата
изо льда в три раза ниже, чем из воды.
В представленной работе в осесимметричном приближении рассмотрены особенности образования гидрата при нагнетании газа в пористый пласт, заполненный
в исходном состоянии газом и льдом.
Постановка задачи и основные уравнения. Для описания процессов тепломассопереноса при закачке газа в горизонтальный пористый пласт примем следующие
допущения. Процесс однотемпературный,
т.е. температуры пористой среды и насыщающего вещества совпадают. Гидрат является двухкомпонентной системой с массовой
концентрацией газа G. Кроме того, скелет
пористой среды, газогидрат и лед несжимаемы и неподвижны, пористость постоянна,
газ – калорически совершенный.
В рамках отмеченных допущений запишем для осесимметричной задачи уравнения сохранения массы, закон Дарси, уравнения состояния газа и притока тепла:
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где m – пористость; p – давление; T – температура; ρj и Sj – истинная плотность и насыщенность пор j–й фазы (j = h, i, g); индексы g, i и h относятся к параметрам газа,
льда и гидрата соответственно; υn, kg и μg –
скорость, проницаемость и динамическая
вязкость для газовой фазы; Lh – удельная
теплота гидратообразования; cg – удельная
теплоемкость Г; ρc и λ – удельная объемная
теплоемкость и коэффициент теплопроводности системы.
Зависимость коэффициента проницаемости для газа kg от газонасыщенности
можно задать на основе формулы Козени

Значения температуры и давления в области образования гидрата связаны условием фазового равновесия:

(2)
где ps0 – равновесное давление, соответствующее температуре Ts0; T* – эмпирический
параметр, зависящий от вида газогидрата.
При образовании газогидрата в пористом пласте возникают зоны, в которых
газ, лед и газогидрат могут находиться
в различных состояниях. На поверхностях
разрыва между этими зонами, где терпят
скачки насыщенности фаз, а также потоки

В результате закачки газа вблизи скважины образуется область, насыщенная газом и гидратом. Рассматривая достаточно
большие времена после начала нагнетания
газа, когда размеры данной области значительно превышают радиус скважины
(r(s) >> rw), будем полагать, что размер скважины слабо сказывается на особенностях
протекания процесса. Сформулированная
задача имеет автомодельное решение.
Рассмотрим решение с фронтальной поверхностью образования гидратов. В данном случае возникают две характерные
области. В первой области, находящейся

массы и тепла, должны выполняться условия баланса массы и тепла:

(3)

Здесь [ψ] – скачок параметра ψ на грани– скорость двице r(s) между областями;
жения этой границы. Температуру и давление на границе между областями будем
полагать непрерывными.
Будем полагать, что пласт в начальный
момент времени насыщен газом и льдом,
давление p0 и температура T0 которых в исходном состоянии соответствуют термодинамическим условиям существования их
в свободном состоянии (p0 ≤ ps0) и изначально одинаковы во всем пласте. Эти условия
могут быть записаны следующим образом:

t = 0: T = T0; p = p0 (r ≥ rw).
Пусть через скважину, вскрывшую
пласт на всю толщину, закачивается газ
(одноименный исходному) с постоянным
массовым расходом Qg (на единицу высоты
скважины) при постоянной температуре Tw.
С учетом закона Дарси и уравнения состояния для газа условия на границе скважины
имеют вид

вблизи скважины, лед полностью перешел
в газогидратное состояние, поэтому в порах присутствуют только газ и газогидрат.
Во второй (дальней) области поры пласта
заполнены газом и льдом. Таким образом,
в данном случае образование газогидрата
полностью происходит на фронтальной поверхности между этими областями, а промежуточная область отсутствует.
Автомодельное решение. Введем автомодельную переменную
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Тогда решение задачи может быть записано в виде

проводности пласта.

(4)

(5)

первой области Sh(1) определяется из условия баланса массы льда:

где
Параметры первой и второй областей снабжены
нижними индексами в скобках i = 1, 2. Отметим, что решение для распределения давления получено с использованием линеаризации Лейбензона [5].
На поверхности, разделяющей ближнюю и дальнюю области, происходит скадо
чок гидратонасыщенности от
. Величина гидратонасыщенности

где Si0 – начальная льдонасыщенность.
Для значений температуры и давления
на границе между областями выполняется
условие фазового равновесия (2).
На основе условий (3) с учетом полученных решений (4) и (5) получим уравнения для определения координаты границы
фазовых переходов (ξ = ξ(s)) и значений параметров на ней:

(6)
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где

Результаты расчетов. На основе решений (4) и (5), а также трансцендентных уравнений (6) проведены численные расчеты
для случая газогидрата на основе лед – метан. На рис. 1, a представлены распределения температуры и давления при нагнетании
газа c массовым расходом Qg = 0,004 кг/(м·с)
и с температурой Tw = 265 К в пласт с начальным давлением p0 = 2 МПа и исходной
льдонасыщенностью
Si0 = 0,2.
Для остальных параметров, характеризующих систему, приняты следующие
значения: m = 0,1, G = 0,12, T0 = 271 К,
T* = 30 К,
ps0 = 2,38 МПа,
Ts0 = 270 К,
k0 = 10–14 м2, ρh = 900 кг/м3, ρi = 900 кг/м3,
Rg = 520 Дж/(К∙кг),
cg = 1560 Дж/(К·кг),
λ = 2 Вт/(м∙К),
ρc = 2,5·106 Дж/(К·кг),
μg = 10–5 кг/(м∙с), Lh = 1,66·105 Дж/кг. Ли-

а

ния 2 показывает равновесную температуру, соответствующую полученному распределению давления. Из данного рисунка
видно, что температура пласта перед фронтом гидратообразования ниже равновесной
температуры, а за фронтом – выше этой
температуры, что является физически непротиворечивым. Следовательно, в этом
случае можно говорить о существовании
решения с фронтальной поверхностью образования гидрата.
На рис. 1, б приведены распределения
температуры и давления при нагнетании
газа c массовым расходом Qg = 0,008 кг/(м·с)
и с температурой Tw = 265 К. Видно, что
температура пласта за фронтом гидратообразования опускается ниже равновесной
температуры (линия 2), т.е. в этой области
наблюдается переохлаждение льда. Таким
образом, при данном массовом расходе
модель с фронтальной поверхностью образования гидрата не позволяет построить
физически непротиворечивое решение.
Для устранения этого противоречия необходимо вводить протяженную область гидратообразования.

б

Рис. 1. Распределение температуры пласта (1), равновесной температуры (2) и давления.
Qg = 0,004 кг/(м·с) (a) и 0,008 кг/(м·с) (b)
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Объемная область возникает в том случае, когда на границе фазовых переходов
(ξ = ξ(s)) выполняется условие

где T(2)s – температура гидратообразования,
соответствующая давлению p(2). Из условия
фазового равновесия (2) имеем:

Тогда с учетом полученных решений
(4), (5) и системы граничных условий (6)
имеем следующее условие существования
решения с фронтальной границей образования гидрата:

(7)

На основе неравенства (7) и системы
граничных условий (6) были проведены
численные эксперименты в широком диапазоне параметров. Опираясь на результаты
численных расчетов, можно сделать вывод

о том, что для каждого значения проницаемости существует критическое значение Qcr
массового расхода газа, при превышении
которого возникает объемная область образования гидрата.

Рис. 2. Критическая диаграмма на плоскости (Qg, k0). p0 = 2 МПа (1) и 1,7 МПа (2)

На рис. 2 показана зависимость критического значения массового расхода от абсолютной проницаемости пласта. Кривые 1
и 2 соответствуют двум разным значениям
начального давления пласта: p0 = 2МПа
(1) и p0 = 1,7 МПа (2). Из данного рисунка
видно, что критическое значение массового
расхода Qcr повышается с увеличением про-

ницаемости, причем тем быстрее, чем ниже
исходное давление.
Выводы
Таким образом, при инжекции газа
в пористую среду, частично насыщенную
льдом, образование газогидрата может происходить как на фронтальной поверхности,
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так и в протяженной области в зависимости
от величины массового расхода, проницаемости и исходного пластового давления.
Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований (проект 14-01-31089).
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КУРС «ИСТОРИЯ ИНФОРМАТИКИ» В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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Информатика – наука молодая по сравнению с математикой и философией, но благодаря интенсивности
развития и применения уже имеет свою неповторимую, необычайно интересную историю. В настоящее время
наука информатика достигла той степени зрелости, когда следует оглянуться на прошлое, проанализировать
накопленный опыт и наметить основные направления развития. С переходом на ФГОС третьего поколения
курс «История информатики» введен в образовательный процесс. Возникает естественная необходимость
в систематизации исторического и теоретического материала и разработке сопровождающих электронных образовательных ресурсов. Особенностью курса «История информатики» является, в первую очередь, широта
изучаемого материала, что является следствием многогранности науки информатика. При разработке курса
решалась задача представить изучаемый материал для разных ступеней обучения: средней общеобразовательной школы и бакалавриата ‒ поэтому отличительной особенностью курса «История информатики» является
его двухуровневость. Разработанный курс «История информатики» является двухуровневым: первый уровень
предполагает обучение учащихся средних школ информационно-технологического и физико-математического
профилей (18 ч) и является элективным курсом. Второй уровень предназначен для учащихся высшего и среднего профессионального образования (36 ч) и представлен в виде электронного образовательного ресурса в системе дистанционного обучения Moodle. Данный курс включает в себя пять разделов: историческое развитие
вычислительной техники в доэлектронную эпоху, развитие вычислительной техники от специализированных
машин к универсальным компьютерам, языки программирования, компьютерные сети, история развития программного обеспечения. С целью повышения активизации учебной деятельности студентов курс предполагает
использование основных современных информационных и коммуникационных технологий обучения: интернет-ресурсов, презентаций, видеоуроков. Работа с созданным специальным курсом дает возможность каждому
обучающемуся – школьнику и студенту независимо от уровня подготовки активно участвовать в процессе образования, индивидуализировать свой процесс обучения, осуществлять самоконтроль, быть не пассивным наблюдателем, а активно получать знания и оценивать свои возможности. Курс включает в себя разработанную
систему тестирования, которая может проводиться как по разделам, так и «целиком». Система тестирования
второго уровня представлена с помощью тестовой системы Moodle.
Ключевые слова: история информатики, двухуровневый курс, элективный курс, вариативная часть,
электронный образовательный ресурс, повышение эффективности обучения
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Informatics – a young science compared with mathematics and philosophy , but thanks to the intensity of the
development and application already has its own unique , incredibly interesting story. Now science informatics reached
a degree of maturity , when to look at the past, to review these experiences and to identify the main directions of development . With the transition to the third generation FGOST course «History of informatics» was introduced in the
educational process . Natural necessity arises to systematize historical and theoretical material and the accompanying
development of electronic educational resources. Feature of the course «History of science» is, first of all, the breadth
of the material being studied, which is a consequence of the multifaceted science informatics. In developing the present
course, the task of learning material in different stages of study: secondary school bachelor, so distinctive feature of the
course «History of Informatics» is its two-tiered. Designed course «History of science» has two levels: the first level
involves teaching middle school students information – technological and physical and mathematical structure (18 h)
and is an elective course. The second level is designed for students of higher and secondary vocational education (36
hours) and presented in the form of e-learning resources in distance learning system Moodle. This course includes five
sections: the historical development of computer technology in doelektronic era, the development of specialized computing machines to mainframe computers, programming languages, computer networks, the history of software development. In order to improve students’ learning activity enhancing course involves the use of basic modern information
and communication technology training: Internet – resources, presentations, video-tutorials. Working with established
special course allows each student, regardless of the level of training to actively participate in the educational process,
to individualize their learning process, to self, do not be a passive observer, but actively acquire knowledge and assess
their capabilities. The course includes the designed test system, which can be done either by category , and «full».
System testing of the second level is represented using a test system Moodle.
Keywords: history of informatics, two-level course, an elective course, variation part, electronic educational resources,
learning efficiency increase

Курс «История информатики» в системе
образования
Информатика является междисциплинарной отраслью научного познания,

которая объединяет все научные направления, как естественно-математического,
технического, так и социального цикла,
так как компьютеры и информационные
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технологии проникли во все сферы деятельности человека. В настоящее время
наука информатика достигла той степени
зрелости, когда следует оглянуться на прошлое, проанализировать накопленный опыт
и наметить основные направления развития. Изучая историю информатики, жизнь
и деятельность ее главных исследователей,
их удачи и ошибки, можно точнее выбрать
направления дальнейших исследований
и разработок, предупредить нежелательные
последствия, проследить преемственность
в развитии научной теории и практики на
протяжении нескольких десятилетий. Кроме
этого, изучение истории повышает познавательный интерес и способствует более глубокому осмыслению учебного материала.
Компьютерные технологии превращают ознакомление с историей информатики
в научный эксперимент реального времени
по истории науки и технологии, формирующейся в неразрывной связи с общественной
жизнью и отражающей мировые процессы
и человеческий фактор, роль личности и экономических реалий. Появилась возможность
не только ознакомиться с кругом идей и получить фактический материал, показывающий
закономерности исторического прогресса, но
ещё и увидеть непосредственно социальные
факторы, движущие историю современности,
слабо отраженные в учебной литературе [7].
Курс «История информатики», естественно, носит обучающий характер, но
главная цель – систематизация знаний в области информатики, формирование информационного мировоззрения обучающихся.
С переходом на ФГОС третьего поколения
курс «История информатики» введен в образовательный процесс, так как накопилось
достаточное количество учебного материала
и появилась в нем необходимость. Однако,
ни печатной, ни электронной учебной литературы нет. Возникает естественная необходимость в создании, с одной стороны, ресурса, который включал бы в себя основные
теоретические положения, а с другой стороны, был бы удобным и мобильным материалом в процессе обучения, как со стороны обучающего, так и со стороны обучаемого [3].
Элементы курса «История информатики» минимально вкраплены в школьную
дисциплину «Информатика и ИКТ», не
имеют систематичности и логической завершенности [1]. Этого явно недостаточно
для формирования информационного мировоззрения, поэтому целесообразно этот
курс представить элективным для соответствующих профилей. Если анализировать
учебные планы обучения в вузе, то можно
увидеть, что курс «История информатики»
внесен в вариативную часть многих специ-

альностей, поэтому актуальной является
разработка курса «История информатики».
Разработанный курс «История информатики» является двухуровневым. Первый уровень предполагает обучение учащихся средних школ информационно-технологического
и физико-математического профилей (18 ч). Второй уровень – для учащихся высшего и среднего профессионального образования (36 ч).
Курс «История информатики» включает
в себя пять разделов:
● историческое развитие вычислительной техники в доэлектронную эпоху;
● развитие вычислительной техники от
специализированных машин к универсальным компьютерам;
● языки программирования;
● компьютерные сети;
● история развития программного обеспечения.
Первый раздел курса посвящен истории
вычислительной техники в доэлектронную
эпоху. При этом рассматривается возникновение счета (бирки, пальцевый счет, счетные
доски), возникновение различных систем
счисления (Египет, Вавилон, Греция, Рим,
Китай). Лекция сопровождается показом
презентации и использованием интернетресурсов в виде электронных музеев вычислительной техники. Далее рассматривается
возникновение современной десятичной
системы счисления, приводятся примеры
недесятичных систем счисления. Учащимся
также рассказывается о средствах автоматизации счета в раннее Новое время, им предлагается выполнить практическое занятие,
посвященное выполнению различных арифметических действий с помощью счетных
палочек Непера или логарифмической линейки. Подробно рассматриваются различные арифметические машины того времени
и предвестники цифровой техники [8].
Во втором разделе данного курса рассматривается развитие вычислительной
техники от специализированных машин
к универсальным компьютерам. Особое
внимание уделяется аналоговым вычислительным машинам. Далее изучаются электромеханические вычислительные машины,
их принцип действия. Лекция сопровождается показом презентации и использованием интернет-ресурсов в виде электронных
музеев вычислительной техники. В заключение второй главы рассматриваются первые электронные вычислительные машины.
Третий раздел курса – это история языков
программирования. В данном разделе рассматриваются «доисторические» языки программирования, языки программирования низкого
уровня (машинный код, Assembler), языки
программирования высокого уровня (Fortan,
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Cobol, Algol, Basic). Далее учащимся предлагается на изучение история универсальных
языков программирования (Pascal, C, Prolog)
и история развития «эзотерических» языков
программирования. Учащимся демонстрируется работа компиляторов различных языков
программирования, что вызывает у современных студентов неподдельный интерес.
Четвертый раздел курса посвящен истории создания компьютерных сетей. Здесь
рассматриваются теоретические аспекты
возникновения первой в мире сети с пакетной коммутацией ARPAnet, рассматривается
глобальная сеть Internet, ее основоположники. Также учащимися рассматриваются локальные вычислительные сети. Данной теме
посвящено несколько практических занятий.
Пятый раздел курса – это история развития программного обеспечения. Рассматривается классификация программного
обеспечения, операционные системы.
Каждый раздел снабжен не только теоретическим материалом. Для более наглядного представления учебного материала
используются интернет-ресурсы в виде посещения электронных виртуальных музеев
и мультимедиа-технологии в виде презентаций и видеоуроков.
Для повышения познавательного интереса к дисциплине «История информатики»
и организации самостоятельной работы целесообразно лекционные курсы сопрово-
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ждать выступлениями студентов. Сообщения следует посвятить истории крупных
компаний – «двигателей» информационных
технологий, либо биографиям выдающихся
ученых в области информатики.
Двухуровневость курса просматривается
в каждом разделе. Каждый раздел, в зависимости от его особенностей, предполагает выполнение практических работ. Заканчивается курс
итоговым тестированием. После выполнения
теста выводится результат тестирования.
В настоящее время курс «История информатики» относится либо к вариативной
части, либо к курсам по выбору естественно-научного, социального и экономического
блока. Основной целью курса является формирование информационного мировоззрения студентов. Так, например, в СФ БашГУ
на специальности «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» данный курс изучается
в первом семестре, а на специальности «Информатика» (бакалавриат) «История информатики» изучается в седьмом семестре.
Отметим, что курс «История информатики» для средней общеобразовательной
школы предлагается в качестве элективного
курса для физико-математического, математико-информационного, информационнотехнологического профилей обучения [4].
В качестве примера приведем тематическое планирование первого уровня.

Тематическое планирование для средней общеобразовательной школы
№
п/п

Тема урока

Тип урока

Количество часов

Историческое развитие вычислительной техники в доэлектронную эпоху
Возникновение счета и систем счисления
Лекция
1
Возникновение современной десятичной СС. Недесятичные
Лекция
1
системы счисления
3 Средства автоматизации счета в раннее новое время
Лекция, практи1
ческое занятие
4 Арифметические машины и предвестники цифровой вычислиЛекция
1
тельной техники
Развитие вычислительной техники от специализированных машин к универсальным компьютерам
5 Аналоговые вычислительные машины
Лекция
1
6 Электромеханические вычислительные машины
Лекция
1
7 Электрические вычислительные машины
Лекция, практи1
ческое занятие
Языки программирования
8 «Доисторические языки»
Лекция
1
9 Языки программирования низкого и высокого уровня
Лекция, видео2
урок
10 Универсальные и «эзотерические» языки
Лекция, практи1
ческое занятие
Компьютерные сети
11 Сети Apranet, Internet, Alohanet
Лекция
1
12 Локальные вычислительные сети
Лекция, практи2
ческое занятие
1
2
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Тема урока

Тип урока

Количество часов

История развития программного обеспечения
Программное обеспечение и его классификация
Лекция
Операционная система. Классификация операционных систем Лекция, практическое занятие
Итоговое тестирование
Итого: 18 часов

Апробация первого уровня курса
«История информатики» проходила на
базе МАОУ «СОШ № 21» г. Стерлитамак
Республики Башкортостан с 13.01.2014 по
12.05. 2014 года в 11 классе (математикоинформационный профиль). Проверка эффективности использования курса «История информатики» показала актуальность
темы. Учащиеся заинтересовались данной

1
2
1

темой и показали хорошие результаты по
завершению курса.
Второй уровень курса «История информатики» включает структуру и содержание курса для высшего и среднего
профессионального образования. Весь
учебный материал представлен в виде
ЭОР в системе дистанционного обучения
Moodle. [9].

Рис. 1. Курс «История информатики» в системе дистанционного обучения Moodle

Представленный курс является курсом
второго уровня и содержит развернутые
лекции, практические занятия. Студентам
предлагается библиотека курса, где они могут найти все необходимое для подробного изучения материала. Указаны критерии
оценки знаний для студентов дневного обучения и заочного обучения, а также методические рекомендации по изучению данной
дисциплины.
Данный курс является интерактивным. Теоретический материал представлен
в формате лекции, после которой студенту
предлагается ответить на контрольные вопросы. Переход на следующую страницу
лекции заранее определяется преподавателем и зависит от того, как студент ответит
на контрольные вопросы (учащийся переходит на следующую страницу при правиль-

ном ответе на вопросы или возвращается на
предыдущую страницу в результате неверного ответа). Каждая лекция сопровождается презентацией, а в некоторых разделах
данного курса предусмотрено использование интернет-ресурсов в виде посещения
электронных виртуальных музеев.
Система тестов встроена в образовательную систему Moodle и является электронным образовательным ресурсом [6].
Выполнение теста возможно в двух
режимах:
1) тестирование по разделу;
2) итоговое тестирование.
Система тестов полностью отображена в системе дистанционного обучения,
что позволяет формировать зачетную ведомость с соответствующими критериями
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возможность не только систематизировать
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теоретический и практический материал, но
и управлять образовательным процессом.

Рис. 2. Тестирование по разделу «История развития программного обеспечения»

Рис. 3. Итоговое тестирование по курсу «История информатики»

Апробация второго уровня данного курса проходила в группе Z4И-31 СФ БашГУ
с 01.04.2014 по 21.04.2014 года. Студенты
проявили высокую степень заинтересованности в изучении предложенного материала
и показали хорошие результаты по завершению изучения данного курса. Особый интерес вызвала тема «Историческое развитие
вычислительной техники в доэлектронную
эпоху». Затруднения у студентов вызвали
вопросы раздела «Языки программирования». По завершению курса все студенты справились с итоговым тестированием
и показали высокие результаты обучения.
В ходе апробации курса «История информатики» были скорректированы практические
задания и система тестов.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КРЕКИНГА НА СОСТАВ ПРОДУКТОВ
ВЫСОКОСЕРНИСТОГО ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ
Карпов Ю.О., Кривцов Е.Б., Головко А.К.
ФГБУН «Институт химии нефти» Сибирского отделения Российской академии наук,
Томск, е-mail: Najika@sibmail.com
В статье представлены результаты термокрекинга вакуумного газойля Новокуйбышевского НПЗ с высоким содержанием гетероэлементов. Определены оптимальные условия термической деструкции компонентов
вакуумного газойля. Установлены изменения фракционного состава жидких продуктов крекинга, снижение
содержания серы. Установлено, что в оптимальных условиях происходит максимальная деструкция смолистоасфальтеновых компонентов. Значительно снижается содержание серы в маслах за счет прохождения реакций
деструкции и дегидроциклизации компонентов масел с дальнейшим концентрированием серы в асфальтенах
и коксе. Дана характеристика протекающих процессов трансформации смолисто-асфальтеновых компонентов
в процессе инициированного термокрекинга. Показаны изменения направлений протекающих реакций при
термическом воздействии на исследуемый объект в зависимости от температуры и времени. На основании
формализованной кинетической модели термолиза проведена обработка и анализ экспериментальных данных,
рассчитаны константы скоростей проходящих реакций и их условные энергии активации.
Ключевые слова: вакуумный газойль, термолиз, высокомолекулярные соединения

HIGH SULFUR CONTAINING VACUUM GASOILCRACKING PRODUCTS
COMPOSITION DEPENDANCE FROM CRACKING CONDITIONS
Karpov Y.O., Krivtsov E.B., Golovko A.K.
Institute of Petroleum Chemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Tomsk, e-mail: john@ipc.tsc.ru
Novokuibyshevsk refinery vacuum gasoil with a high sulfur content (2,02 % wt.) thermocracking results are
represented in abstract. Vacuum gasoil components thermal cracking optimal conditions was established. Material
and fractional composition of liquid products cracking and reduction of sulfur containing in every component of it
was established. Based on experimentally measured parameters we established that in optimal conditions maximum
destruction of resins-asphaltenes components takes place. The amount of sulfur in oil significantly reduced by
dehydrocyclization and degradation reactions undergo with further sulfur concentration in asphaltenes and coke.
Resins-asphaltenes transformation process’s characteristics was given in the process of initiated cracking. A ways
of undergoing reaction’s direction changes in different duration and temperature conditions was analyzed. Based on
formal kinetic thermolysis mechanism, developed in our university, experimental data were analyzed, and as result
of it – kinetic velocity constants and activation energy were calculated.
Keywords: vacuum gasoil, termolisis, highmolecular compounds

Одной из важнейших проблем, связанных с переработкой вакуумных дистиллятов
и остаточных фракций, является высокое
содержание в них смолисто-асфальтеновых
веществ и гетероатомных соединений. Значительная часть гетероатомов, присутствующих в исходном сырье, концентрируется
в высокомолекулярных компонентах остаточных фракций [3, 6, 8, 10]. Разработка методов деструкции смолисто-асфальтеновых
компонентов с одновременным удалением
серосодержащих соединений существенно повысит эффективность термических
процессов переработки тяжелого углеводородного сырья [5, 7, 11] и, как следствие,
даст возможность получать нефтепродукты
с низким содержанием высокомолекулярных
и гетероатомных соединений и высоким содержанием легкокипящих фракций [5, 9].
Целью данной работы являлось изучение состава продуктов термолиза высокосернистого вакуумного газойля, выявление
основных направлений деструкции высо-

комолекулярных соединений вакуумного
газойля Новокуйбышевского НПЗ и кинетических закономерностей их превращений
в зависимости от температуры и продолжительности процесса.
Экспериментальная часть
В качестве объекта исследования взят вакуумный
газойль (ВГ) Новокуйбышевского НПЗ (200–525 °C)
с содержанием смол компонентов 5 %, асфальтенов –
0,07 %, серы – 2,02 % мас., атомное отношение Н/С
составляет 1,71. Практически вся сера содержится
в углеводородной части (91,5 % мас.), на 47,8 % отн.
состоящей из ароматических соединений. Газойль не
содержит фракций, выкипающих до 200 °C, количество фракций 200–360 °C составляет 49,6 % мас. Краткая характеристика газойля представлена в табл. 1,
состав и распределение серы в табл. 2.
Принципиальная схема экспериментов по крекингу и анализу полученных продуктов представлена
на рис. 1. Крекинг вакуумного газойля проводился
в реакторах-автоклавах объемом 12 см3, продолжительность крекинга варьировалась от 40 до 120 мин
при температурах 400–500 °С.
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Таблица 1
Характеристика вакуумного газойля
Новокуйбышевского НПЗ
Показатель
Значение
909,8
Плотность, кг/м3
Элементный состав, % мас.:
– углерод
82,62
– водород
11,80
– сера
2,02
– азот
0,94
– кислород
2,62
Н/С
1,71
Компонентный состав, % мас.:
Масла
95,00
Смолы
4,93
Асфальтены
0,07
Фракционный состав, % мас.:
НК, °C
209,5
НК – 200 °C
0
200 – 360 °C
49,6
Остаток > 360 °C
50,4
Средняя молекулярная масса, а.е.м.
Смол
311
Асфальтенов
455
Групповой состав исходного газойля и жидких
продуктов крекинга устанавливали по описанной схе-
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ме: первым этапом является определение содержания
асфальтенов в образце “холодным” способом Гольде.
Концентрация углеводородов и смол в полученных
мальтенах определяется адсорбционным способом,
наносится анализируемый продукт на активированный силикагель АСК, смесь помещается в экстрактор
Сокслета и последовательно вымываются углеводородные компоненты (масла) н-гексаном и смолы –
этанол-бензольной смесью в соотношении 1:1 (методика СТП СЖШИ 1217–2005, ИХН СО РАН).
Содержание дистиллятных фракций в исходном
газойле и продуктах крекинга оценивали по данным
термогравиметрического анализа, который проводили в воздушной среде на дериватографе фирмы
МОМ (Венгрия), позволяющем фиксировать потерю массы образца аналитической пробы с повышением температуры до 600 °С со скоростью нагрева
10 град./мин.
Элементный анализ ВМС (высокомолекулярных
соединений) исходного вакуумного газойля и продуктов его крекинга устанавливали на CHNS-анализаторе
Vario EL Cube.
Молекулярные массы смол и асфальтенов измеряли методом криоскопии в нафталине на созданном
в ИХН СО РАН приборе «Крион».
На основании формального механизма крекинга компонентов нефтяного сырья [1] и экспериментально установленных данных по составу продуктов
крекинга проведен расчет констант скоростей реакции термических превращений вакуумного газойля
согласно формализованной схеме (рисунок) [2]. При
составлении данной схемы было сделано следующее
допущение: константы скоростей реакции имеют
псевдопервый порядок.

Содержание серы в компонентах вакуумного газойля
Соединения

Выход, % мас.

Sна долю компонента, % мас.

Углеводороды
Насыщенные
50,53
0,02
Моноароматические
12,36
0,33
Биароматические
18,48
0,77
Три + полиароматические
13,60
0,68
Высокомолекулярные компоненты
Смолы
4,95
0,22
Асфальтены
0,07
0,0002

S, % мас.

Таблица 2
∑S, % мас.

0,04
2,46
4,17
4,74
4,24
1,97

Формализованная схема термических превращений компонентов вакуумного
газойля Новокуйбышевского НПЗ
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Результаты исследования
и их обсуждение
Вещественный состав жидких продуктов термолиза ВГ в различных условиях
представлен в табл. 3. Увеличение температуры крекинга с 400 до 500 °С при продолжительности 60 мин не приводит к увеличению количества кокса и газовых продуктов.
В этих условиях происходит значительное
увеличение содержания смол – в среднем
в два раза по сравнению с исходным их
количеством снижается количество масел
в жидких продуктах термолиза. Необходимо отметить, что процессы крекинга смолисто-асфальтеновых компонентов практически не идут, что видно из данных по
изменению состава жидких продуктов. Повышение температуры процесса приводит
к уплотнению и конденсации продуктов
реакций. Количество смол и асфальтенов
в результате термического процесса возрастает независимо от условий проведения
реакции по сравнению с исходным их количеством. Увеличение продолжительности
крекинга газойля при 450 °C с 40 до 100 мин

позволяет выявить следующие закономерности – количество смол увеличивается на
6,63 %, а содержание масел уменьшается на
7 % мас. Количество кокса и асфальтенов
практически не изменяется. Изменение продолжительности процесса при температуре
500 °C с 60 до 100 мин приводит к возрастанию количества смол в жидких продуктах
крекинга лишь на 0,76, содержание масел
снижается на 29,82 % мас., происходит значительное увеличение выхода газа, кокса
и асфальтенов, что свидетельствует о возрастании роли процессов перехода новообразованных смол в асфальтены с дальнейшей деструкцией в газ и кокс. Именно за
счет ускорения процессов образования асфальтенов и кокса значительно понижается
количество масел и жидких продуктов в целом. Возможно, что в условиях 450–500 °С
60–100 мин преобладающими являются
реакции дегидроциклизации компонентов
масел и смол с образованием асфальтенов,
дальнейшая деструкция которых приводит
к образованию значительных количеств
кокса и газа.

Таблица 3
Материальный баланс и вещественный состав продуктов крекинга газойля при различной
температуре и продолжительности процесса
Условия термолиза Sобщ в маслах,
мас. %
Исх. газойль
1,85
400 °С, 60 мин
1,63
450 °С, 40 мин
1,44
60 мин
1,62
80 мин
1,32
100 мин
1,20
500 °С 60 мин
1,56
80 мин
1,25
100 мин
0,94

Выход, мас. %
Газ
Жидкие Кокс
0,00
100,00
0,00
0,11
99,89
0,00
0,12
99,87
0,01
0,12
99,76
0,12
0,14
99,72
0,14
0,23
99,63
0,14
0,11
99,80
0,09
5,63
93,60
0,83
12,22
86,10
1,69

При термолизе в наиболее жестких условиях (500 °С, 100 мин) изменяется баланс
протекающих в системе реакций уплотнения-деструкции компонентов ВГ. Содержание асфальтенов увеличивается с 0,07
до 15,2 % мас. Реакции конденсации масел
в смолы начинают протекать интенсивнее
при температурах 400–450 °С независимо
от продолжительности процесса. В случае
воздействия более высоких температур наблюдается максимум в количестве смол
(500 °С, 80 мин) с последующим резким
падением их концентрации практически
в два раза. Одновременно с этим увеличивается образование газа – до 12,2 % и кокса – до 1,69 % мас.

Состав жидких продуктов, мас. %
Масла Смолы
Асфальтены
95,00
4,95
0,07
95,29
4,40
0,11
90,08
9,69
0,11
94,28
5,38
0,07
89,16
10,46
0,10
88,37
11,16
0,07
91,19
8,31
0,29
83,37
9,77
0,37
65,18
5,71
15,2

Изменение содержания Sобщ в жидких
продуктах представлено в табл. 4. Увеличение продолжительности процесса при
450 °С с 40 до 100 мин приводит к снижению содержания серы в жидких продуктах
(с 2,02 до 1,59 % мас.) и в маслах (с 1,82 до
1,20 %) по сравнению с исходным газойлем:
сера концентрируется в коксе и удаляется
в виде газообразных продуктов. Увеличение температуры крекинга до 500 °С с продолжительностью 60–100 мин приводит
к значительному удалению серы из масел
по сравнению с исходным содержанием (с
1,82 до 0,81 % мас.). Содержание Sобщ в маслах при термической обработке ВГ уменьшается с увеличением продолжительности
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максимум снижения количества серы в маслах (на 50 %) и смолах (на 30,4 % отн.). Зна-
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чительная доля серы концентрируется в асфальтенах, часть серы переходит в состав
кокса и газообразных продуктов крекинга.

Таблица 4
Содержание серы в жидких продуктах термолиза вакуумного газойля
Условия термолиза
Исходный ВГ
400 °С, 60 мин
450 °С, 40 мин
60 мин
80 мин
100 мин
500 °С, 60 мин
80 мин
100 мин

Выход жидких, % мас.

∑Sобщ, % мас.

100,00
99,89
99,87
99,76
99,72
99,63
99,80
93,60
86,10

2,02
1,78
1,85
1,81
1,71
1,59
1,84
1,39
1,34

Установлено, что увеличение температуры крекинга приводит к улучшению
фракционного состава жидких продуктов
(табл. 5). При температуре крекинга 450 °С
и продолжительности процесса 80 мин начинается образование легких продуктов.
Прирост фракций НК – 200 °С по сравнению с исходным их количеством составляет 2,4 % мас., температура начала кипения
жидких продуктов снижается на 82,8 °С.
Дальнейшее увеличение продолжительности крекинга при 450 °С до 80 и 100 минут приводит к увеличению выхода фракций
НК – 200 °C до 7,7 %, увеличивается количество фракций 200–360 °С на 6 % мас. Дополнительные выходы дистиллятных фракций

Sна долю компонента, % мас.
Масла
1,82
1,63
1,44
1,62
1,32
1,20
1,56
1,11
0,81

Смолы
0,20
0,15
0,41
0,19
0,39
0,39
0,28
0,26
0,22

Асфальтены
0,0014
0,0017
0,0023
0,0014
0,0018
0,0014
0,0074
0,0160
0,3100

обусловлены деструкцией смолисто-асфальтеновых компонентов. Необходимо отметить
снижение температуры начала кипения жидких продуктов в 2 раза по сравнению с исходным газойлем при продолжительности
крекинга 100 мин. Увеличение продолжительности крекинга газойля при 500 °С с 60
до 100 минут приводит к значительному увеличению содержания фракции НК – 200 °C
(на 17,5 % мас.) в составе жидких продуктов.
В свою очередь доля фракций НК – 360 °С
снижается (на 10,6 % мас. по сравнению
с исходным), что, вероятно, является результатом деструкции смол и асфальтенов в кокс
и газ, и реакций конденсации и уплотнения
компонентов этих фракций.

Таблица 5
Фракционный состав продуктов крекинга при различной температуре
и продолжительности процесса
Образец
Исх. газойль
400 °С 60 мин
450 °С 40 мин
60 мин
80 мин
100 мин
500 °С 60 мин
80 мин
100 мин

Tн.к., °С
209,5
292,5
192,5
222,4
126,7
94,6
99,6
89,4
76,6

Содержание фракций, % мас
НК – 200
200–360
0,0
49,6
0,0
21,2
0,6
39,4
0,0
36,6
2,4
42,8
7,7
55,6
12,3
43,5
12,6
44,5
17,5
39,0

Значения констант скоростей реакций
крекинга компонентов ВГ, рассчитанные
на основании экспериментальных данных,
представлены в табл. 6. Установлено, что
при увеличении температуры крекинга ВГ
(с 400 до 500 °С) значение константы об-

> 360 °C
50,4
78,7
59,9
63,2
54,6
36,4
44,0
36,4
29,6

разования масел из смол (k2) увеличивается в 2 раза, константы образования газа из
смол (k4) – на порядок, скорость реакции образования смол из масел (k1) также увеличивается в 2,6 раза, что ведет к увеличению
количества смол в продуктах реакции.
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Таблица 6
Константы скоростей реакций крекинга газойля Новокуйбышевского НПЗ
Температура
крекинга
400 °С
450 °С
500 °С
Ea,
кДж/моль

k, ми–1
k1

k2

k3

k4

k5

k6

k7

k8

k9

k10

1,6∙10–3 3,5∙10–2 1,9∙10–5 1,0∙10–6 8,0∙10–6 3,5∙10–4 9,0∙10–5 1,4∙10–4 1,3∙10–3 1,3∙10–3
3,0∙10–3 4,2∙10–2 1,0∙10–6 1,1∙10–6 7,8∙10–5 1,2∙10–3 1,5∙10–4 3,1∙10–3 1,1∙10–2 1,5∙10–2
4,6∙10–3 6,3∙10–2 5,0∙10–6 1,0∙10–5 3,0∙10–4 8,0∙10–4 3,8∙10–4 9,0∙10–4 1,2∙10–2 1,0∙10–2
45,8

25,0

62,2

106,5

Образование кокса из асфальтенов
(k10), газа при крекинге смол и асфальтенов
(k4 и k9) значительно ускоряется с повышением температуры процесса. Значительно
ускоряются реакции конденсации смол в асфальтены (k7), компонентов масел в смолы
(k1) и асфальтены (k5).
Экстремумы значений констант скоростей реакций деструкции асфальтенов
в масла и смолы (450 °С, k6 и k8) объясняются их повышенной термической стабильностью, так как вакуумный газойль является
вторичным сырьем и уже подвергался термической обработке.
Определены оптимальные условия термической деструкции компонентов вакуумного газойля: 450 °С 100 мин и 500 °С
60 мин. Общим для данных условий является улучшение фракционного состава
(уменьшение температуры начала кипения
вдвое, увеличение содержания фракций
НК – 360 °C на 13,7 и 6,2 % соответственно) и выходы кокса и газа не превышают
0,2 % мас. Установлено, что в этих условиях
происходит максимальная деструкция смолисто-асфальтеновых компонентов. Значительно снижается содержание серы в маслах (на 0,65 и 0,91 % мас. соответственно) за
счет реакций деструкции серосодержащих
компонентов масел с дальнейшим концентрированием серы в коксе и газе. Основной
вклад в общий баланс реакций крекинга вакуумного газойля объясняется обратимыми
реакциями трансформации масел (исх. содержание 95 % мас.). Реакции коксо- и газообразования становятся существенными
при температуре крекинга 500 °С и продолжительности более 80 мин.
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МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ ГЛУТАТИОНА
В ВОДНОМ РАСТВОРЕ
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2

Представлены результаты экспериментального исследования состава и устойчивости медьсодержащих
соединений глутатиона в анаэробных водных растворах методами потенциометрии, спектрофотометрии
и инверсионной вольтамперометрии, а также тестирования этих соединений тетразольно-топографическим
и биолюминесцентным методами на культуре Nostoc linckia 273. Установлена область длин волн, в которой возможно зафиксировать образование комплексов меди и глутатиона; определены константы устойчивости комплексов меди с глутатионом различного состава. В ходе титрования соли меди глутатионом,
при мольных соотношениях глутатиона с медью (II) 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 и 1:6 в анаэробных условиях возникают резкие изменения измеряемых параметров: в потенциометрическом титровании увеличение dE/dV,
а в инверсионно-вольтамперометрическом – уменьшение площади пика глутатиона, восстановленного на
вольтамперограмме, что свидетельствует о том, что в данный момент образовалось какое-то соединение.
В растворах, где на одну молекулу GSH приходится несколько ионов меди, таких изменений не происходит.
Рассчитанные значения констант устойчивости свидетельствуют об образовании относительно термодинамически устойчивых комплексов. Выявлено, что глутатион способствует повышению биологической доступности меди (ІІ), особенно в тех соединениях, где доля глутатиона выше.
Ключевые слова: глутатион, медьсодержащие соединения глутатиона, спектрофотометрия, инверсионная
вольтамперометрия, потенциометрия, цианобактерии, биодоступность

THE RESEARCH OF COMPOSITION, STABILITY AND TOXICITY
OF COPPER-BEARING COMPOUNDS OF GLUTATHIONE
IN AQUEOUS SOLUTION
1
1
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1

2

The results of experimental research of composition, stability and toxicity of copper-bearing compounds
of glutathione in aqueous anaerobic solutions by potentiometry, spectrophotometry and inversion voltammetery
methods and the results of testing these compounds by tetrazole-topographic and bioluminescent methods on the
culture Nostoc linckia 273 are presented in the article. The range of the wave’s length in which it is possible to set
the formation of complexes of copper and glutathione is established; the constant of stability of copper complexes
with glutathione of different composition is defined. During titration glutathione copper salt, at a molar ratio of
glutathione with copper (II) 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 and 1:6 under anaerobic conditions occur abrupt changes in
the measured parameters: a potentiometric titration increase dE/dV, and inversion-voltamperometricheskom –
reduction of the peak area of reduced glutathione on the voltammogram, which indicates that the currently formed
a connection. In solutions, where one molecule of GSH have multiple copper ions such changes do not occur.
The calculated values of the stability constants indicate the formation of a relatively thermodynamically stable
complexes. Revealed that glutathione enhances the bioavailability of copper (II), especially in those compounds
where the proportion of glutathione above.
Keywords: glutathione, glutathione copper compounds, spectrophotometry, inversion voltammetry, potentiometry,
cyanobacteria, bioavailability

Исследование трансформации тяжелых
металлов после их поступления в клетку
является важной задачей экологической химии. Одним из агентов, принимающих участие в детоксикации поступающих поллютантов, является глутатион [5]. Постановка
модельных экспериментов по изучению взаимодействия глутатиона с ионами меди(II),
определению состава, устойчивости этих
комплексов и их токсичности является актуальной задачей. Сложность изучения вза-

имодействия акваионов меди (II) с глутатионом заключается в том, что данный лиганд
достаточно легко подвергается процессу
окислительной димеризации, приводящей
к образованию соответствующего продукта окисления со связью S–S, обладающего
лигандными свойствами, в то время как
ионы [Cu(H2O)6]2+ обладают окислительными свойствами и могут превращаться в комплексные соединения Сu (I). В присутствии
кислорода воздуха возможно окисление
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Сu (I) и, как показано в литературе [13],
образование продуктов активации молекулярного кислорода, в частности супероксид анион-радикала О2–•. Это приводит
к сложности однозначной интерпретации
полученных экспериментальных данных.
В частности, из-за этого отсутствуют систематизированные данные по исследованию состава, физико-химических свойств
и токсичности комплексных соединений
глутатиона с медью (II). Актуальность данного исследования определяется ролью
глутатиона в живых организмах в процессе
детоксикации соединений тяжёлых металлов и поддержания редокс-статуса клетки.
Поэтому целью работы было исследование
водных растворов с различным мольным
соотношением сульфата меди (II) и глутатиона методами физико-химического и биологического анализов.

электронной спектроскопии поглощения, используя
способ изомолярных серий, исследовали растворы
в соотношениях Cu(II):GSH равных 9:1, 6:1, 5:1, 4:1,
3:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:9 [1, 11]. Ультрафиолетовые спектры растворов снимали на однолучевом сканирующем спектрофотометре UNICO 2800
в интервале длин волн от 190 до 250 нм. При более
высоких длинах волн ультрафиолета и в видимой части спектра пиков не наблюдали.
Три типа растворов, содержащих соль меди(II)
в смеси с глутатионом в мольном соотношениях
Cu(II):GSH, равных 1:0, 1:1 и 1:4 (содержание меди (II)
во всех растворах одинаковое и равно 0,64 мг/дм3),
протестировали биолюминесцентным и тетразольнотопографическим методами [2, 8] на культуре Nostoc
linckia 273 (титр = 9,5∙109 кл/см3) из коллекции кафедры биологии растений, селекции и семеноводства,
микробиологии Вятской государственной сельскохозяйственной академии. Почвенные цианобактерии
Nostoc linckia 273 перспективны для использования
в качестве биотест-организмов при загрязнении окружающей среды соединениями тяжёлых металлов.

Материалы и методы исследования

Результаты исследования
и их обсуждение
Данные, полученные методом спектрофотометрии, не дали сведений о составе соединений меди с глутатионом, но позволили выявить область соотношений, в которой
наблюдается существование комплексов.
Соединения начинают образовываться при
мольном соотношении исходных веществ
в смеси Cu:GSH, равном 2. При увеличении
доли глутатиона доля оптической плотности, приходящейся на образующиеся соединения, возрастает и достигает максимума
при соотношении 1:6. Область длин волн,
в которой возможно зафиксировать образование комплексов лежит от 190 до 217 нм
(рис. 1).

Концентрации для приготовления исходных растворов выбирали с учётом растворимости образующихся соединений и рабочего интервала концентраций
определяемых веществ на используемых приборах.
Образование комплексных соединений меди
с глутатионом определяли методом потенциометрического и инверсионного вольтамперометрического
титрования раствора сульфата меди (II) с концентрацией 1∙10–5 М раствором глутатиона с концентрацией
0,0005 М в анаэробных условиях (аргон). При потенциометрическом титровании регистрировали изменение э.д.с. на pH-метре-иономере «Эксперт-001»
с медь-селективным электродом марки ЭЛИС-131,
а при инверсионно-вольтамперометрическом титровании – площади пика глутатиона на вольтамперограммах, снятых на приборе «Экотест-ВА»
с дисковым вращающимся электродом [7]. Методом

Рис. 1. Влияние состава растворов и длины волны на оптическую плотность раствора (график
построен по данным, относящимся только к образующимся соединениям, и не учитывает
оптическую плотность, обусловленную исходными соединениями)

FUNDAMENTAL RESEARCH № 9, 2014

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Для подтверждения и уточнения данных,
полученных методом спектрофотометрии,
применены методы потенциометрического
и инверсионно-вольтамперометрического
титрования.
Данные, полученные этими двумя
электрохимическими методами, подтвердили результаты спектрофотометрии относительно того, что в водном растворе при
постепенном увеличении доли глутатиона
первым образуется комплекс из раствора
с мольным соотношением иона меди к лиганду, равным 1.
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На графиках (рис. 2, 3) видно, что при прибавлении раствора глутатиона в количествах,
создающих мольные соотношения с медью (II),
равные 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 и 1:6, возникают
изменения измеряемых параметров. При потенциометрическом титровании наблюдается
увеличение отношения dE/dV, а при инверсионно-вольтамперометрическом – уменьшение
площади пика свободного глутатиона на вольтамперограмме, что свидетельствует об образовании соединения. В растворах, где на одну
молекулу GSH приходится несколько ионов
меди (II), таких изменений не обнаружено.

Рис. 2. Кривая потенциометрического титрования 1·10–5 М раствора сульфата меди (II) 0,0005 М
раствором глутатиона

Рис. 3. Кривая инверсионно-вольтамперометрического титрования 1·10–5 М раствора
сульфата меди (II) 0,0005 М раствором глутатиона
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Литературные данные, свидетельствующие об обменном механизме реакции
между медью (II) и глутатионом [4, 12],
позволяют предположить, что выявленные изменения обусловлены ступенчатым
образованием комплексных соединений
между медью (II) и глутатионом. В этом
случае по результатам потенциометри-

ческого
и инверсионно-вольтамперометрического титрования можно рассчитать
константы устойчивости медьсодержащих
комплексов глутатиона различного состава
(таблица). Согласно численным значениям констант данные соединения относятся
к относительно термодинамически устойчивым комплексам.

Значения lgk комплексов меди с глутатионом различного состава
Мольное отношение Cu:GSH

Потенциометрия

ИВА

1:1

4,64 ± 0,05

6,21 ± 0,70

1:2

4,70 ± 0,05

3,90 ± 0,47

1:3

5,00 ± 0,05

4,72 ± 0,57

1:4

5,38 ± 0,06

5,34 ± 0,70

1:5

7,00 ± 0,07

6,02 ± 0,72

1:6

6,27 ± 0,07

6,30 ± 0,76

В растворе без глутатиона концентрация ионов меди 0,64 мг/дм3. При добавлении глутатиона до мольного соотношения с медью 1:1 исходная концентрация
меди (ІІ) уменьшается в два раза, а при добавлении пептида до соотношения 1:6 – уже
в 60 раз. Соответственно, при увеличении доли глутатиона, должен уменьшаться обусловленный медью (II) токсический эффект.
Для выявления влияния глутатиона на
токсичность соли меди (II), были протестированы растворы с мольными соотношениями
Cu:GSH равными 1:0, 1:1 и 1:4 (рис. 4 и 5).
Достоверных различий между вариантами при исследовании тетразольно-топографическим методом не обнаружено, но есть

тенденция: с увеличением количества глутатиона в растворе уменьшается содержание формазана в клетках ЦБ, указывающее
на увеличение токсичности (рис. 4). Данные, полученные в результате исследования биохемилюминесценции, показывают,
что при увеличении содержания глутатиона
увеличивается ИБХЛ культуры, что, скорее
всего, также связано с усилением токсичности. Однако известно, что лиганд (глутатион) является важнейшим компонентом всех
живых систем, и увеличение токсичности
за его счёт маловероятно. Одна из функций
глутатиона – защита организма от действия
ТМ, а результаты исследований показывают
увеличение токсичности с ростом его концентрации.

Рис. 4. Влияние соединений меди (II) на накопление формазана клетками
цианобактерий Nostoc linckia 273:
1 – контроль (вода); 2 – Сu2+; 3 – Сu:GSH – 1:1; 4 – Сu:GSH – 1:4
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Рис. 5. Влияние соединений меди (II) на интенсивность
биохемилюминесценции цианобактерий Nostoc linckia 273:
1 – контроль (вода); 2 – Сu2+; 3 – Сu:GSH – 1:1; 4 – Сu:GSH – 1:4

Анализ суспензии ЦБ показал, что
с увеличением доли глутатиона в растворе появляется тенденция к увеличению
содержания меди как в лиофобной, так
и лиофильной фракциях клеток культуры, в большей степени в лиофильной (без
глутатиона – 24 ± 8 мкг; 1:1 – 33 ± 11 мкг
и 1:4 – 44 ± 14 мкг в лиофильной фракции;
74 ± 22; 77 ± 23; 96 ± 29 мкг соответственно в лиофобной фракции). Вероятнее всего,
глутатион повышает биодоступность меди,
и чем выше доля глутатиона в растворе,
тем больше меди обнаружено в клетках.
Соответственно, чем больше меди внутри
клеток, тем токсичнее оказываются растворы согласно результатам тетразольнотопографического метода и тем интенсивнее биолюминесценция. Соединения меди
с органическими лигандами усиливают
биолюминесценцию за счет образования
комплексов с кислородом и продуктами его
активации [3, 10]. В частности, присоединение молекулярного кислорода к комплексам
меди приводит, в зависимости от природы
органического лиганда, к тому, что образуются соединения Cu(II) с супероксид анион-радикалом О2–• или соединения Cu(III)
с пероксидным анионом О22– [14]. Радикалы
окисляют компоненты клетки, в ходе этих
реакций выделяется энергия, обусловливающая увеличение люминесценции [6].

в анаэробных условиях возникают резкие
изменения измеряемых параметров: в потенциометрическом титровании увеличение dE/dV, а в инверсионно-вольтамперометрическом – уменьшение площади пика
глутатиона восстановленного на вольтамперограмме, что свидетельствует о том,
что в данный момент образовалось какоето соединение. В растворах, где на одну
молекулу GSH приходится несколько ионов меди, таких изменений не происходит.
Рассчитанные значения констант устойчивости свидетельствуют об образовании
относительно термодинамически устойчивых комплексов.
2. Выявлено, что глутатион способствует повышению биологической доступности
меди (ІІ), особенно в тех соединениях, где
доля глутатиона выше.
3. Глутатион может обеспечивать в организме накопление соединений меди (ІІ)
и наоборот, недоступное для организма количество металла глутатион может сделать
доступным.
4. Явление усиления биодоступности меди за счет образования комплексов
с глутатионом следует учитывать при выборе тест-объектов при проведении биотестирования.
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ЭКОЛОГИЯ ЦВЕТЕНИЯ И ОПЫЛЕНИЯ
GLECHOMA HEDERACEA L. (LAMIACEAE)
Годин В.Н.
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет»,
Москва, e-mail: godinvn@yandex.ru
У гинодиэцичного вида Glechoma hederacea L. изучена морфология 200 цветков, собранных в естественных условиях произрастания Подмосковья. По размерам и строению чётко выделяется два типа цветков: обоеполые и пестичные. Оба типа цветков зигоморфные, циклические, 4-круговые, с двойным околоцветником. В пестичных цветках наблюдается редукция андроцея, представленного стаминодиями. Зрелые
пыльцевые зерна 3-клеточные 6-бороздные. G. hederacea относится к растениям с утренним ритмом распускания цветков. На цветках зарегистрированы представители трёх отрядов насекомых: Diptera (4 вида),
Hymenoptera (23 вида) и Lepidoptera (3 вида). Основные опылители – различные представители пчелиных,
в суточной ритмике посещения которых зарегистрировано два пика: утренний (с 6 до 11 ч) и вечерний (с 16
до 20 ч). Аутбридинг у G. hederacea обеспечивается наличием гинодиэции, разновременным созреванием
(протандрия) и пространственной изоляцией (геркогамия) пыльцы и рыльца, несовместимостью.
Ключевые слова: Glechoma hederacea, гинодиэция, протандрия, экология цветения и опыления

POLLINATION AND FLORAL ECOLOGY
OF GLECHOMA HEDERACEA L. (LAMIACEAE)
Godin V.N.
Moscow state pedagogical university, Moscow, e-mail: godinvn@yandex.ru
In gynodioecious herb Glechoma hederacea L. morphology of 200 flowers collected from the wild of the
Moscow region has been studied. Two types of flowers (hermaphrodite and pistillate) is clearly mark out. Both types
of flowers are zygomorphic, cyclic, 4-circular, double perianth. In pistillate flowers registers a particulate reduction
of stamens. Mature pollen grains are 3-celled and 6-colpate. G. hederacea is a plants with morning rhythm blooming
flowers. The flowers are visited by members of the three orders of insects: Diptera (4 species), Hymenoptera
(23 species) and Lepidoptera (3 species). The principal pollinators of flowers are different bee. Two peaks recorded
in a daily rhythm of bee visits: morning (from 6 to 11 h) and evening (from 16 to 20 h). Gynodioecy, temporal
(protandry) and spatial isolation (herkogamy) of pollen and stigmas, and incompatibility provides outbreeding in
G. hederacea.
Keywords: Glechoma hederacea, gynodioecy, protandry, flower and pollination ecology

Гинодиэция (наличие у вида особей
с пестичными и особей с гермафродитными
цветками) впервые была описана Ч. Дарвином [12], которую он рассматривал как механизм для обеспечения ксеногамии. К настоящему времени гинодиэция выявлена
у 1126 видов из 89 семейств покрытосеменных мировой флоры [4]. Гинодиэция наиболее широко распространена в таких семействах, как Caryophyllaceae и Lamiaceae.
В рамках мировой флоры к настоящему
времени у губоцветных гинодиэция известна у 17,5 % родов и 4,9 % видов [4]. Семейство Lamiaceae Lindl. по числу видов занимает одно из ведущих положений во флоре
России. Исследования ряда авторов [2, 6,
10] касаются антэкологических особенностей представителей сем. Lamiaceae в связи
с явлением гинодиэции.
В качестве объекта исследования выбрана Glechoma hederacea L. (будра плющевидная) из сем. Lamiaceae – наземноползучее
многолетнее поликарпическое травянистое растение. Ареал вида евразиатский.
G. hederacea наиболее часто встречается по
опушкам лесов, в зарослях кустарников, на

лугах, по берегам рек. Морфология обоеполых и пестичных цветков достаточно
подробно описана [1], однако крайне отрывочны сведения об особенностях экологии
цветения и опыления G. hederacea [14, 15].
В связи с этим цель данной работы – выявление антэкологических особенностей
G. hederacea, обеспечивающих ксеногамию.
Материалы и методы исследования
Материал собирали в 2011–2014 гг. в естественных условиях Московской области (Истринский район). Исследования проводили в фазу массового цветения вида (середина мая). Изучена
морфология 100 пестичных и 100 обоеполых цветков
G. hederacea. Цветение и опыление растений изучали
по методике А.Н. Пономарева [11]. Для определения
видового состава собранных насекомых использовали «Определитель…» [9].

Результаты исследования и их
обсуждение
Цветки G. hederacea, как и большинство современных представителей семейства Lamiaceae, весьма специализированы к определённым переносчикам пыльцы, что проявляется в их билатеральной

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 9, 2014

764

BIOLOGICAL SCIENCES

симметрии, наличии трубчатых частей,
сростнолепестного синевато-лилового венчика, нектаростегия, рисунка-указателя
нектара, а также собрании цветков в многочисленные «мутовки», заметные для насекомых-опылителей.
Соцветия. Соцветие у G. hederacea –
открытый фрондозный тирс, субъединицами которого являются цимоиды. Брактеозный цимоид у данного вида представляет
собой цветоносную систему, состоящую из
терминального цветка и 1 или редко 2 симподиально нарастающих боковых ветвей –
вариант многоярусного дихазия, у которого
одна из боковых осей третьего порядка обычно не развивается (дихазий из монохазиев),
значительно реже представлены обе боковые
ветви до третьего порядка включительно.
Цветки. Чашечка и венчик у обоеполых
и пестичных цветков явственно двугубые.
В зеве, в проксимальной части средней лопасти нижней губы венчика расположены
пучкообразно булавовидные или слегка
расширенные на верхушке довольно длинные волоски, образующие нектаростегий.
Нектаростегий препятствует доступу к нектару ползающих, но не опыляющих цветки насекомых. В трубке венчика, в зеве и на
средней лопасти нижней губы имеется рисунок – приспособление для направления
насекомых-опылителей в цветок за нектаром. Разнообразные по форме и размерам
темно-фиолетовые пятна расположены
в проксимальной части нижней губы или
занимают практически всю среднюю лопасть. В трубке венчика имеются продольные полосы и пятна, иногда рисунок представлен только внутри трубки.
Тычинки двусильные – задние (верхние,
внутренние, расположенные под верхней
губой), длиннее передних (нижних, наружных, расположенных над нижней губой).
В обоеполых цветках пыльники интрорзные, обращённые к центру цветка, раскрываются одной продольной щелью.
Зрелые пыльцевые зерна G. hederacea
3-клеточные 6-бороздные, широкоэллипсоидальные, почти шаровидные или слегка сплющенные, борозды длинные, узкие.
Длина полярной оси пыльцевых зёрен от
41,0 до 50,1 мкм, экваториальный диаметр – от 25,0 до 40,0 мкм.
Нектарники внутрицветковые, расположены под завязями на цветоложе в виде
утолщённого мясистого нектарного диска.
Наиболее обычный тип нектарника в семействе Lamiaceae – это диск с четырьмя
хорошо развитыми лопастями [8]. Такой
тип нектарного диска характерен и для
G. hederacea, однако у данного вида он неправильной формы. Три лопасти нектарно-

го диска слабо выражены, а передняя лопасть (расположена в основании лепестков,
образующих нижнюю губу венчика) заметно крупнее остальных.
Столбик один, на верхушке двураздельный с почти равными лопастями рылец.
Рыльце верхушечное, двулопастное, голое,
игольчатое, вильчатое или якоревидное
в зависимости от фазы развития цветка.
Лопасти рыльца цельные, ланцетовидной
формы, отклоняются от вертикальной оси
столбика к верхней и нижней губе.
Размеры чашечки и её частей, венчика и ряда его частей у обоеполых цветков
крупнее, чем у пестичных. Отсутствие достоверных различий между обоеполыми
и пестичными цветками по размерам нижней губы венчика (посадочная площадка
для насекомых-опылителей) и ряда параметров гинецея следует рассматривать как
приспособление пестичных цветков к ксеногамии. При уменьшении общих размеров
трубки венчика и его верхней губы у пестичных цветков остаются почти неизменными те части цветка, которые отвечают за
мелиттофильное опыление G. hederacea.
Экология цветения. Продолжительность
цветения обоеполых цветков G. hederacea
равна двум дням (в жаркую погоду) или
трём дням (в прохладную и пасмурную погоду). Обоеполые цветки G. hederacea резко
протандричны. Вскрывание пыльников наблюдается уже в рыхлом бутоне, примерно
за 50–60 мин до распускания цветка. Первыми вскрываются пыльники нижних тычинок. Тычиночная стадия продолжается
почти весь первый день цветения. Верхние
и нижние тычинки собраны под верхней
губой, однако пыльники верхних тычинок
далеко выдаются из трубки венчика и почти достигают дистального конца верхней
губы. Пыльники нижних тычинок находятся на уровне перехода зева венчика в отгиб.
Пыльники сохраняют пыльцу 5–7 ч после
раскрывания цветка. Фертильность пыльцы, определённая путём микроскопирования в ацетокармине, варьировала от 82,0 до
96,0 %. Во время тычиночной фазы игольчатое рыльце скрыто или едва выступает
из-под верхней губы и нежизнеспособно.
В жаркие дни к вечеру первого дня цветения пыльники засыхают. В прохладную
и пасмурную погоду засыхание пыльников
наблюдается лишь на второй день цветения.
Рыльцевая стадия в функционировании
обоеполого цветка продолжается весь второй день цветения. К этому времени пыльники частично опадают, рыльце сильно выдвигается из-под верхней губы. При этом
расположение частей цветка препятствует
попаданию пыльцы (если она ещё сохрани-
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лась) на рыльце: столбик прижат к верхней
губе венчика и во время роста минует пыльники тычинок сверху. Его лопасти сначала
вильчато, а затем якоревидно раздвигаются.
Уже через сутки после распускания обоеполых цветков рыльце вполне восприимчиво
к пыльце. При микроскопировании в ацетокармине на рыльцах видны прорастающие
пыльцевые зерна. Обычно к вечеру второго
дня цветения все обоеполые цветки увядают, а ещё через 6–8 ч венчики многих из
них опадают. Следовательно, общая продолжительность жизни обоеполых цветков
равна двум суткам: одни сутки – тычиночная фаза, другие – пестичная.
У пестичных цветков продолжительность
жизни такая же, как у обоеполых. Тычиночная фаза у них отсутствует. Рыльце в своём
развитии проходит несколько стадий:
1) игольчатое, скрытое под верхней губой венчика;
2) слегка выдвинутое с вильчатыми лопастями (иногда на них уже видны пыльцевые зерна);
3) длинное, выставляющееся вперёд
и вниз от верхней губы венчика с якоревидными лопастями.
При микроскопировании видна прорастающая на рыльце пыльца. Полная жизнеспособность рыльца пестичного цветка наступает через 7–8 ч после его раскрывания.
В жаркую и сухую погоду пестичные цветки увядают к вечеру второго дня цветения.
Пространственная изоляция рыльца
и пыльников (геркогамия), разновременное
созревание рыльца и пыльников (протандрия) исключают автогамию у обоеполых
цветков G. hederacea. Однако не исключено попадание на рыльце пыльцы с других
цветков того же растения (гейтоногамия).
В пределах многоцветкового тирса цветки
находятся в разных фазах развития: в одних созрели рыльца, в других вскрываются
пыльники. Опылители, как правило, обследуют все раскрывшиеся цветки в соцветии
и переносят пыльцу с одного цветка на другой. Однако G. hederacea относится к самонесовместимым растениям [13], поэтому
гейтоногамия у них исключена.
Суточная ритмика цветения. Распускание цветков G. hederacea происходит утром.
Раскрывание цветков начинается около 5 ч
утра, достигает максимума в 6–7 и заканчивается в 10–12 ч. Кривая суточного хода распускания носит одновершинный характер.
У обоеполых и пестичных цветков раскрывание происходит синхронно и однократно
(на ночь цветки не закрываются). Совпадение суточных сроков цветения обоеполых
и пестичных цветков благоприятствует ксеногамии. Также эффективным средством
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обеспечения аутбридинга является более
дружное и стремительное цветение цветков и всех женских особей в популяции,
которые процветают быстрее гермафродитных – единственных поставщиков пыльцы
для опыления.
Видовой состав и ритм посещения насекомыми. На цветках G. hederacea зарегистрированы насекомые трёх отрядов:
1) Diptera: Bombylius discolor Mikn.,
B. major L., Eristalis tenax L., Rhingia
campestris Mg. (питаются нектаром, не опыляют цветков);
2) Hymenoptera: Andrena haemorrhoa Ill.,
A. flavipes Pz., A. minutata Kby., Anthophora
acervorum L., A. parietina F., A. retusa L.,
Apis mellifera L., Bombus agrorum F.,
B. derhamellus
Kby.,
B. hortorum L.,
B. lapidarius L.,
B. pratorum L.,
B. silvarum L., B. subterraneus latreillellus
Kby., B. terrestris L., Melecta armata Pz.,
Osmia aenea L., O. aurulenta Panz., O. rufa L.,
Psithyrus barbutellus Kby., P. rupesrtis F.,
P. vestalis Geoffr., Xylocopa violacea L. (питаются нектаром и производят опыление
цветков; наиболее многочисленные посетители и опылители цветков данного вида);
3) Lepidoptera: Macroglossum stellatarum L., Pieris brassicae L., P. rapae L. (питаются нектаром, не опыляют цветков).
Наиболее
важными
опылителями
G. hederacea были различные представители пчелиных (особенно шмели), которые
собирали пыльцу (с обоеполых цветков)
и нектар (с обоеполых и пестичных). В суточной ритмике посещения пчелиных зарегистрировано два пика: утренний (с 6 до
11 ч) и вечерний (с 16 до 20 ч). Опыление
происходит при прямом контакте рыльца
со спинкой насекомого, усеянной пыльцой.
Вильчатые или якоревидные рыльца касаются спинки пчелиных и воспринимают
пыльцу. Такой контакт возможен благодаря
тому, что рыльца немного склонены в нижней губе. Выгрузка пыльцы из пыльников
производится на строго определённый участок тела насекомых-опылителей, их спинку.
Заключение
Специализация мелиттофильных цветков G. hederacea проявляется в целом комплексе признаков: зигоморфность, наличие
устойчивой посадочной площадки, трубчатый венчик, на дне которого спрятан нектар, яркая окраска венчика (оттенки синего) с указателями нектара. Ксеногамия
у G. hederacea обеспечивается существованием двух типов цветков на разных особях (гинодиэция), пространственной изоляцией созревшего рыльца на длинном
столбике выше пыльников (геркогамия),
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разновременным созреванием пыльцы
и рыльца (чётко выраженная протандрия)
и наличием самонесовместимости у обоеполых цветков данного вида.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИАРЕСУРСЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ПРОСВЕЩЕНИИ, ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ
Клименко Е.В., Вычужанина А.Ю., Мирюгина Т.А., Хазиева Э.В., Шешукова Л.А.
Тобольская государственная социально-педагогическая академия
им. Д.И. Менделеева, Тобольск, e-mail: klimeva@yandex.ru
Данная статья посвящена популяризации экологических знаний, привлечению внимания общества
к проблемам сохранения окружающей среды, формированию экологической культуры. За основу решения
поставленных задач принята реализация доступности информационных и образовательных экологических
ресурсов для различных категорий граждан. Достижение поставленных целей авторы видят в возможности использования экологической информационной системы, в посильности посещения виртуального музея
биоразнообразия, в досягаемости организации экотуризма на специализированном сайте и т.д. В основной
части статьи презентуются разработанные авторским коллективом цифровые мультимедиаресурсы, которые
представлены в открытом доступе в сети Интернет. Данные средства в течение ряда лет широко и эффективно используются в рамках системы непрерывного экологического просвещения, воспитания и образования.
Базой внедрения обозначенной системы является Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И. Менделеева».
Ключевые слова: цифровые мультимедиаресурсы, виртуальная экологическая экскурсия, экологический
туризм, информационная система, особо охраняемые природные территории

MODERN DIGITAL MULTIMEDIA RESOURCES IN ECOLOGICAL EDUCATION
AND DEVELOPING ENVIRONMENT-CONSCIOUS PEOPLE
Klimenko E.V., Vychuzhanina A.Y., Miryugina Т.А., Khazieva E.V., Sheshukova L.A.
Tobolsk state social pedagogical academy named after D.I. Mendeleev,
Tobolsk, e-mail: klimeva@yandex.ru
The following article is devoted to the popularization of ecological knowledge, attraction of attention to the
environment preservation problems and development of ecological culture. To solve these problems, the idea of
easy access to informational and educational ecological resources for different citizens was realized in practice. The
authors also think that in order to become ecologically literate, people can use ecological information systems, visit
virtual museum of biodiversity, and know about ecotourism through special sites, etc. The main part of the paper
represents multilingual digital multimedia resources available via Internet. They are widely and successfully used
for some years in the system of permanent ecological education and developing environment-conscious people. The
application of the system was realizes in Federal state budget-funded educational establishment of higher education
«Tobolsk state social and pedagogical academy named after D.I. Mendeleev».
Keywords: multilingual digital multimedia resource, virtual ecological tour, ecological tourism, information system,
strictly protected areas

Сегодня
экологическую
ситуацию
в мире можно охарактеризовать как близкую к критической. Человек стал потребительски относиться к природе, как к объекту получения определенных богатств и благ.
Для человечества становится жизненно необходимым изменение отношения к природе. С принятием Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды»
появилась нормативная основа формирования экологической культуры в обществе,
воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов. Экологическое просвещение
осуществляется посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании
природных ресурсов [6]. Информирование
населения об охране окружающей среды
и экологической безопасности осуществляется различными организациями: органами

государственной власти и местного самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой информации,
образовательными учреждениями, учреждениями культуры, музеями, библиотеками,
природоохранными учреждениями, организациями спорта и туризма и т.д.
Решение экологических проблем видится в реализации различных мер по решению
технических, технологических, правовых
вопросов в обществе. Важная роль в осуществлении природоохранной деятельности отводится экологическому просвещению, образованию, воспитанию: развитию
и становлению экологической культуры
личности и общества, экологического сознания и мышления, духовного опыта взаимодействия человека и природы, обеспечивающего его выживание и развитие.
Несмотря на принимаемые меры, состояние общественного экологического сознания и экологической культуры населения
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вызывает тревогу, а проблемы экологического образования остаются нерешенными.
Доступ к экологическим, жизненно важным
знаниям должен быть широко открыт всем.
Одним из наиболее перспективных и актуальных направлений на этом пути является
использование информационных технологий [2]. Необходимость популяризации
экологических знаний и привлечения внимания общества к проблемам сохранения
окружающей среды для широких масс населения и недостаточное распространение
особых цифровых ресурсов, созданных на
базе современных информационно-коммуникационных технологий, порождает
противоречие, разрешение которого и определяет актуальность организованного авторами исследования [3]. Задачами исследования являются: разработка содержательного
наполнения пропагандируемых экологических материалов; выявление современных
средств для создания цифровых ресурсов
экологической направленности; создание
цифровых ресурсов; определение возможности размещения созданных цифровых
ресурсов в сети Интернет в режиме свободного доступа; экспериментальная проверка
эффективности разработанных программных средств.
В ходе исследования на теоретическом
этапе был проведён анализ различных информационных источников по проблеме
исследования; изучены нормативные документы; систематизированы современные программные средства для создания
медиаресурсов экологической направленности; структурированы возможности
информационных технологий для популяризации экологических знаний; на эмпирическом этапе реализовано диагностирование (наблюдение, апробация, тестирование)
и опытная эксплуатация созданных цифровых ресурсов.
В качестве результатов проводимого исследования презентуются цифровые ресурсы по экологическому просвещению, воспитанию и образованию населения:
● комплексный медиаресурс «Зелёная
книга Тобольского района», представляющий из себя информационную систему;
● виртуальный музей Природы Тюменской области на базе лаборатории Регионального биоразнообразия, презентующий
экспонаты реального музея;
● цифровой полиязычный мультимедийный ресурс «Тобольский материк»,
предназначенный для знакомства широкого
круга отечественных и зарубежных пользователей сети с уникальными возможностями экологического туризма в природных
условия Западной Сибири.

Комплексный медиаресурс «Зелёная
книга Тобольского района» является современным средством презентации экосистем
и ориентирован на обеспечение сохранения
природного, социального и культурного
разнообразия, устойчивое использование
природных ресурсов, экологическое образование и просвещение [4, 5]. Данный
ресурс содержит теоретическую, справочную, иллюстративную информацию по различным направлениям. Ресурс размещается
в свободном доступе на сайте Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тобольская государственная социально-педагогическая академия
им. Д.И. Менделеева» в разделе «Музей народного образования Тюменской области»
в подразделе «Зал научных экспонатов».
Перечень доступных для знакомства частей ресурса: Климат; Почвенные условия;
ООПТ; Виртуальный гербарий; Коллекция
насекомых; Животные; Птицы; Фотогалерея.
В первом разделе представлена климатическая характеристика Тобольского района: сезонные особенности, колебания температуры, ветровой режим, информация об
осадках и т.д. Аналитическая информация
этой части сопровождается исчерпывающим фактографическим материалом, полученным в ходе многолетних наблюдений.
Часть «Почвенные условия» знакомит
пользователей с составом и состоянием почвенного покрова представляемой территории. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия – одно из наиболее
актуальных направлений природоохранной
политики [4, 5, 7]. Традиционным и эффективным методом его реализации является
система особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В следующей части конкретизируется информация об ООПТ города Тобольска: Окрестности дома отдыха
«Тобольский»; Киселевская гора с Чувышским мысом; Панин бугор. Далее детально представлены ООПТ Тобольского района: Абалакский природно-исторический
комплекс; Карташовский бор; Медянская
роща; Комплексный зоологический заказник регионального значения «Cтершиный»;
Комплексный заказник областного значения
«Тобольский материк». В данной части ресурса использован многочисленный фактографический материал, представленный на
порталах органов государственной власти
Тюменской области. Каждый из презентуемых памятников сопровождается описанием
частей, которые входят в состав памятника.
Особый интерес для знакомства с означенной территорией имеет Комплексный
заказник областного значения «Тобольский
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материк». Он расположен в Тобольском
районе Тюменской области на территории Нижне-Аремзянского лесничества Тобольского лесхоза, на правом берегу реки
Иртыш и состоит из двух участков: первый – в непосредственной близости от населенных пунктов Надцы и Пенья, второй –
около железнодорожной станции Ингаир.
На заказник возлагается: охрана редких
видов насекомых и наземных позвоночных
животных; охрана видового разнообразия
растений и животных; охрана древесной
и травянистой растительности, редких видов растений, а также растений, являющихся кормовыми для редких и нуждающихся
в охране видов насекомых; охрана ландшафта территории заказника; проведение
систематических обследований состояния
растительности и учетов численности охраняемых видов животных.
Некоторые объекты перечня представляют собой информационные системы.
Среди них Виртуальный гербарий, Коллекция насекомых, Животные, Птицы, Коллекция микропрепаратов, Коллекция костей.
Структура информации по каждому из
объектов максимально унифицирована, что
позволяет легко и быстро находить необходимую информацию. Каждый объект предлагает воспользоваться алфавитом для быстрого поиска интересующей информации.
При этом искомое название может быть задано как на русском языке, так и на латыни – алфавит автоматически адаптируется.
Биологическое разнообразие означает
многообразие живых организмов из всех
сред, включая сухопутные, морские и другие водные экосистемы и составляющие
их экологические комплексы; разнообразие внутри видов, между видами и экосистемами. Для проведения научно-просветительской работы с населением на базе
биолого-химического факультета ТГСПА
им. Д.И.Менделеева создана лаборатория биоразнообразия Тюменской области.
В ней размещены коллекции чучел птиц
и животных из всех сред обитания, включая
сухопутные, морские и иные водные экосистемы, а также краниологическую и энтомологическую коллекции, препараты в фиксирующих жидкостях. На базе лаборатории
регионального биоразнообразия проводятся
такие экскурсии, как «Звери и птицы лесов
Западной Сибири», «Редкие охраняемые
виды животных и растений Тюменской области». В аудиторных условиях происходит
знакомство с различными представителями
флоры и фауны: насекомыми, млекопитающими, птицами, гербариями Тюменской
области. Молодые ученые занимаются изучением циклов развития насекомых, вы-

769

ясняют влияние экологических факторов на
морфо-анатомические особенности строения растений.
Однако посетить данную лабораторию
могут не все желающие. Те, кто проживает
в отдалении от старейшего в регионе вуза,
который общепризнанно является одним из
ведущих научных центров юга Тюменской
области, не могут этого сделать. Для реализации идеи доступности экологического
просвещения, воспитания и образования
был разработан виртуальный музей, который является 3D-панорамой, разработанной на базе существующей лаборатории
Регионального биоразнообразия. Целевая
аудитория электронного ресурса – учащиеся образовательных учреждений разного
уровня подготовки, студенты вузов, все заинтересованные знакомством с экспозицией пользователи. В электронном ресурсе представлены экспонаты лаборатории.
Просмотр экспозиции сопровождается
естественными звуками живой природы.
При желании детального изучения предусмотрена возможность знакомства с кратким
описанием конкретного экспоната. Перемещение по экспозиции возможно тремя
способами: с помощью клавиатуры, манипулятора «мышь» или специальной панели, отображающейся на экране. Доступ
к электронному ресурсу осуществляется
через Интернет. Выход – через сайт Тобольской государственной социально-педагогической академии им. Д.И. Менделеева.
Специальных условий применения и требований организационного, технического
и технологического характера для эксплуатации этого программного обеспечения
не требуется.
В последнее десятилетие на уровне международной политики внимание общества
все чаще обращается к проблемам реализации принципов экотуристической деятельности. «Экологический туризм или экотуризм – путешествие с ответственностью
перед окружающей средой по отношению
к ненарушенным природным территориям
с целью изучения и наслаждения природой
и культурными
достопримечательностями, которое содействует охране природы,
оказывает «мягкое» воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное социально-экономическое участие местных
жителей и получение ими преимуществ от
этой деятельности» (Международный Союз
охраны природы). Цель экологического туризма – экологическое просвещение широких масс общественности, формирование
представлений о природных и культурноэтнографических особенностях той или
иной местности.
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Перспективным регионом для развития
экотуризма в России является Западная Сибирь. Это обусловлено высоким природным
потенциалом, самобытностью и эстетической
значимостью ландшафтов, разнообразием
животного и растительного мира. Труднодоступность и слабая заселенность данного
региона позволили сохранить естественные
природные территории. Специфичность природных явлений и объектов позволяет развивать различные виды туризма.
Несмотря на флористическое разнообразие и высокий рекреационный потенциал региона, экологический туризм
развивается крайне медленно. В качестве
основных причин низкой эффективности
экотуризма можно выделить слабую транспортную доступность, большую площадь
территории, а следовательно, удаленность
туристических объектов друг от друга, климатические условия, значительно
ограничивающие туристический сезон.
Важной проблемой является и отсутствие
информационного сопровождения экотуризма. Для решения этой проблемы может
быть использован специализированный
презентационный продукт «Тобольский
материк». Это цифровой полиязычный
мультимедийный ресурс, расположенный
в открытом доступе во Всемирной сети.
Цели создания данного продукта: информирование отечественных и зарубежных
пользователей сети об уникальных возможностях экологического туризма в природных условиях Западной Сибири, поддержка существующих и формирование
новых региональных брендов экотуризма,
предоставление удобных веб-сервисов для
мобильного консультирования об особенностях посещаемых объектов, оказание
информационной поддержки туристическому бизнесу и т.д.
В основе проектирования ресурса заложен принцип послойной организации информации, хорошо соотносящийся с приемами традиционной картографии (деление
объектов на тематические слои). В частности, на экологической карте Тобольска
и Тобольского района пиктограммами означенные выше ООПТ. Также представлены значки транспортных коммуникаций
для туристов, желающих самостоятельно
(если это возможно) или в сопровождении
гида проследовать по реальным маршрутам посещения представленных на карте
объектов. Наряду с информационно-справочным контентом о регионе, ООПТ и их
уникальности, ресурс содержит информационные материалы, соответствующие
последним научно-техническим разработкам, и включает технологические элемен-

ты (виртуальные экскурсии, фотогалереи,
3D-панорамы). Использование виртуального тура в данном цифровом ресурсе является одним из способов визуализации.
Этот сервис позволяет совершить увлекательную виртуальную экскурсию и создаёт
у туриста полную иллюзию присутствия.
Главным преимуществом виртуального
тура является снижение уровня антропогенной нагрузки на природные территории. Значимыми факторами являются
экономия времени и средств туриста. Для
каждого пользователя виртуальный тур выполняет функцию интерактивного гида по
объектам, расположенным на различном
расстоянии от актуального пребывания.
Виртуальное путешествие сопровождается возможностью перемещения по объекту
с использованием сферических панорам
hotspot (хот-спот). Оформление включает
озвучивание переднего плана и фоновой
музыки, фотографии, видеоролики, flashанимации, план тура, пояснения, подсказки, контактную информацию и прочее.
Созданные цифровые мультимедиаресурсы представлены в открытом доступе во
Всемирной сети. С их помощью реализована широкомасштабная доступность общества к экологическим знаниям о регионе,
информированность о насущных экологических задачах и проблемах [8]. При этом
не нарушаются условия существования экосистем, сохраняется их первозданность.
Базой исследования явился образовательный портал Федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Тобольская государственная социальнопедагогическая академия им. Д.И. Менделеева», где в части «Музей народного образования Тюменской области» представлена
часть описываемых экспонатов. По отзывам
посетителей сайта, данная экологическая
информация интересна, полезна и может
быть получена любым желающим «не выходя из дома…».
Использование разработанных цифровых медиаресурсов уже сейчас позволяет
популяризировать экологическое знание
о Тобольском крае, прививает любовь к малой Родине, формирует элементы экологической культуры. Они могут быть широко
использованы для экологического просвещения, воспитания и образования.
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НЕЙРОФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЫС, ИМЕЮЩИХ
РАЗЛИЧИЯ ГЕНОТИПА ПО ЛОКУСУ TAQ 1A DRD2
Леушкина Н.Ф., Ахмадеев А.В.
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» Минобрнауки РФ,
Уфа, e-mail: mpha@ufanet.ru
Целью работы явилось выявление особенностей поведения крыс линии WAG/Rij с генотипами
А1/А1 и А2/А2 по локусу Taq 1A гена рецептора дофамина второго типа (DRD2) и предопределяющих их факторов путем анализа морфофункциональных характеристик миндалевидного комплекса мозга. Исследованы
поведение в установке «открытое поле», цитоархитектоника, морфометрические показатели и содержание
дофамина в миндалевидном комплексе мозга. Показано, что крысы с генотипом А1/А1 демонстрируют активную, а крысы с генотипом А2/А2 – пассивную стратегию поведения. У крыс с генотипом А2/А2 существуют высоко значимое увеличение удельной площади базолатеральной группировки структур МК и большая
относительная масса головного мозга. В миндалевидном комплексе крыс с генотипом А1/А1 содержится
больше дофамина по сравнению с крысами, имеющими генотип А2/А2.
Ключевые слова: миндалевидный комплекс мозга, поведение, изоформы дофаминового рецептора второго
типа, дофамин

NEUROPHENOTYPIC CHARACTERISTICS OF RATS
WITH DIFFERENCES IN GENOTYPE ON THE LOCUS TAQ 1A DRD2
Leushkina N.F., Akhmadeev A.V.
Bashkir State University, Ufa, e-mail: mpha@ufanet.ru
The aim of the study was identification of peculiarities in behavior of WAG/Rij rats with genotypes А1/А1 and
А2/А2 on the locus TAQ 1A of dopamine receptor D2 gene (DRD2) and predetermine its factors by performing the
analysis of morpho-functional characteristics of Amygdala. During the research were investigated the behavior of
rats in “open field” test, cytoarchitectonics and morphometrics parameters, content of dopamine in Amygdala. Shown
that rats with genotype A1/A1 demonstrate active behavior strategy, while rats with genotype A2/A2 – passive.
Rats with genotype A2/A2 have a highly significant increase of specific area of basolateral group of structures of
Amygdala and major index of the relative weight of brain. In Amygdala of rats with genotype A1/A1 contains more
dopamine in compare with rats with genotype A2/A2.
Keywords: Amygdala, behavior, dopamine, isoforms of dopamine receptor D2

Дофаминергическая система вовлечена
в патогенез многих психоневрологических
заболеваний (эпилепсия, шизофрения, депрессия, наркомания и др.). При этом показано, что в формируемых при этих заболеваниях дисфункциях дофаминергической
системы ведущую роль играют нарушения
функционирования дофаминовых рецепторов второго типа (D2) [7].
Известны две изоформы этого рецептора (длинная – D2L и короткая – D2S) [9].
Исследованиями по молекулярной генетике человека показано, что экспрессия D2S
снижена у носителей генотипа А1А1 локуса
Taq 1 A DRD2 [15]. Так как DRD2 у крысы
на 95 % гомологичен с этим геном человека (10), можно полагать, что выявленная
закономерность имеет место и у крыс. Известно, что снижение экспрессии D2S и изменение в силу этого соотношения длинной
и короткой изоформ приводит к повышению синтеза и выделения дофамина (ДА),
что предопределяет повышение его содержания в тканях мозга [6, 12].
Целью работы явилось выявление особенностей поведения у крыс линии WAG/Rij
с генотипами А1/А1 и А2/А2 по локусу Taq

1A гена рецептора дофамина второго типа
(DRD2) и предопределяющих их факторов
путем анализа морфофункциональных характеристик миндалевидного комплекса
мозга (МК).
Материалы и методы исследования
Исследования проведены на двух группах половозрелых гомозиготных крыс линии WAG/Rij с генотипами А1/А1 и А2/А2 по локусу Taq 1A гена рецептора
дофамина второго типа с массой тела 250–320 г. Две
субпопуляции крыс линии WAG/Rij впервые получены на кафедре МФЧЖ БашГУ путем скрещивания
гомозиготных особей, выявленных генетическим анализом указанного локуса в исходной популяции этих
крыс [3]. Генетический анализ полиморфного локуса
Taq 1 A DRD2 у крыс линии WAG/Rij был выполнен
под руководством заведующего отделом геномики
человека Института биохимии и генетики УНЦ РАН
профессора Э.К. Хуснутдиновой.
Всех использованных в работе половозрелых
крыс содержали в стандартных условиях вивария,
характеризующихся постоянством комнатной температуры (20–22 °С) и уровнем влажности. Пищу
и питьё животные получали ad libitum, продолжительность светового дня составляла 12–14 часов. Все
процедуры с животными выполняли с соблюдением
международных правил и норм (Eropean Communities
Council Directives,1986).
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Ориентировочно-исследовательское поведение крыс в условиях новизны обстановки изучали
в установке «открытое поле». Оно представляло собой квадратную освещенную в центре арену (лампой
40 Вт) площадью 100 см2, разделенную на 16 равных
частей. Регистрировали показатели горизонтальной
и вертикальной активности, определяли количество
эпизодов и время, затрачиваемое крысой на груминг
(чесательный рефлекс), пребывание в состоянии неподвижности и латентный период до пересечения
первого квадрата (амбуляции). Вегетативные реакции
крыс регистрировали на основании учета числа уринаций и болюсов.
Цитоархитектонические
и морфометрические
характеристики структур МК изучены на фронтальных срезах мозга толщиной 20 мкм, которые
окрашивали по методу Ниссля. Для определения
относительной массы мозга использованы данные,
полученные при измерениях массы тела и мозга
224 крыс [112 крыс (равное количество самцов и самок) в каждой группе]. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии определяли содержание дофамина в МК и его группировках у двух
изучаемых групп крыс линии WAG/Rij, имеющих
разные генотипы. Материал для исследования брали
от 3–4 крыс, умерщвленных передозировкой эфирного наркоза. После декапитации извлекали из черепа
головной мозг и с помощью специальных устройств
из нативного мозга на льду выделяли МК [1] и отдельно кортикомедиальную и базолатеральную группировки [2]. Образцы, взятые из правого и левого
полушария головного мозга крыс, использовали для
приготовления супернатантов, которые анализировали на высокоэффективном жидкостном хроматографе
(Аквилон, Россия) со спектрофотометрическим детектором (UVV-104 M).
Статистическую обработку данных проводили
с помощью программы Statistica 6.0. Сравнение вариационных рядов осуществляли с помощью параметрического критерия Стьюдента и непараметрического критерия U-критерий Манна – Уитни. Различия
считали статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты исследований
и их обсуждение
Они показали, что популяция крыс
(самцы + самки) с генотипом А1/А1 DRD2
характеризуется большей двигательной
активностью (p < 0,001), более интенсивной исследовательской деятельностью
(p < 0,001), большим количеством эпизодов и длительностью груминга (p < 0,001,
p < 0,01 соответственно), меньшей выраженностью иммобилизации (p < 0,01) и незначительным числом уринаций (p < 0,01)
по сравнению с крысами с генотипом А2/А2.
Эти данные свидетельствуют, что между
двумя группами крыс существуют значимые
различия по всем изученным параметрам, регистрируемым в установке «открытое поле».
Крысы с генотипом А1/А1 DRD2, активно
перемещающиеся и интенсивно исследующие новую среду, демонстрируют активную,
а крысы с генотипом А2/А2 DRD2 – пассивную стратегию поведения.

773

Поскольку дофамин рассматривается
как первичное звено поведенческой активности [13], т.к. служит важнейшим медиатором в структурах мозга, участвующих
в организации
ориентировочно-исследовательского поведения, среди которых ведущее место занимает миндалевидный
комплекс (МК) – было решено определить,
каково содержание ДА в МК у двух популяций изучаемых нами крыс. Его результаты
показали, что в МК крыс с генотипом А1/А1
содержится практически вдвое больше (на
75 %, p < 0,05) ДА по сравнению с крысами,
имеющими генотип А2/А2. Это подтвердило мнение нейрофизиологов о том, что ДА
причастен к активному типу поведения [4].
Выяснено, что D2S локализуется пресинаптически и представляет собой ауторецептор, в то время как длинная изоформа
(D2L) преимущественно располагается на
постсинаптическом компоненте [8, 12]. Активация D2S нарушает синтез и выделение
ДА, ограничивая эти процессы, и приводит
к снижению двигательной активности, в то
время как активация D2L повышает локомоторную активность [5].
Приведенные сведения объясняют особенности поведения крыс с генотипами
А1/А1 и А2/А2. У крыс с генотипом А1/А1
снижение экспрессии D2S ведет к повышению синтеза и выделения ДА из пресинаптической терминали дофаминергического
синапса, проявлением чего является гиперактивность. У крыс с генотипом А2/А2,
исходя из выявленных нами особенностей
поведения, можно предполагать изменение
экспрессии D2L в пользу D2S, что и является основой их гиподинамии и сниженного содержания дофамина. Высказанное
предположение подтверждается результатами работы Wang et al. [14], которые исследовали поведение D2L-/- мышей. Авторы показали, что D2L-/- мыши (у которых
сохранялась экспрессия только D2S, и она
была повышена) по сравнению с контролем
демонстрировали в установке «открытое
поле» снижение двигательной активности
и исследовательской деятельности.
Полученные результаты выявили ассоциацию генотипа А1/А1 по локусу Taq 1 A
DRD2 с гиперактивностью в «открытом
поле» и с повышенным содержанием ДА
в мозге экспериментальных животных, в то
время как генотип А2/А2 по этому локусу
проявлял себя противоположными характеристиками – меньшей двигательной активностью и менее интенсивной исследовательской деятельностью.
Выявившиеся различия в поведении
двух групп крыс линии WAG/Rij указали на
необходимость анализа структурно-количе-
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WAG/Rij с генотипами А1/А1 и А2/А2 по
локусу Taq 1A DRD2. Сравнение удельных площадей двух основных группировок
структур МК – кортикомедиальной и базолатеральной – у крыс с разными генотипами обнаружило, что существуют высоко
значимые различия по величине удельной
площади базолатеральной группировки.
Удельная площадь базолатеральной группировки значимо больше у крыс с генотипом
А2/А2 (p < 0,001) по сравнению с крысами
с генотипом А1/А1.
Не связана ли большая площадь базолатеральной группировки у крыс с генотипом
А2/А2 с большей массой мозга? Для ответа
на этот вопрос мы провели сравнительный
анализ величин массы тела и головного
мозга, а также рассчитали относительную
массу мозга (ОММ – масса мозга в мг разделена на массу тела, г) у двух изучаемых
нами групп крыс с разными генотипами (таблица).

ственных характеристик МК как ведущего
центра мозга в организации поведенческих
реакций животных.
Исследование общей структурной организации заднего отдела МК позволило
установить, что его конструкция у них тождественна. Проведенный цитоархитектонический анализ заднего отдела у крыс линии
WAG/Rij c генотипами А1/А1 и А2/А2 и сравнение полученных данных с крысами линии
Вистар показал, что по общей структурной
организации отклонений у крыс с разными
генотипами по локусу Taq 1 A DRD2 между
собой и с крысами линии Вистар не существует. В составе заднего отдела есть все
ядерные центры, формации палеокортекса,
а также присутствует межуточная формация – заднее кортикальное ядро.
Для получения более точных сведений
мы провели структурно-количественный
анализ. Он показал, что удельная площадь МК не различается у крыс линии

Удельная площадь МК, группировок ее структур и показатели массы тела,
головного мозга и относительной массы мозга (ОММ)
у крыс с генотипами А1/А1 и А2/А2 (M + m, проценты)
Генотип

А1/А1

А2/А2

МК
Отделы
МК

20,47 ± 0,85

19,86 ± 0,51

кортико-медиальный
15,85 ± 1,83

Показатели
Генотип

базолатеральный
18,81 + 0,81

16,32 ± 1,87

Масса тела (г)
А1/А1

А2/А2

кортико-медиальный
21,98 ± 0,48***

Масса мозга (мг)
А1/А1

базолатеральный

А2/А2

ОММ
А1/А1

А2/А2

Общая по- 286,20 ± 3,05 262,56 ± 4,93 1787,39 ± 17,14 1905,70 ± 14,46 6,28 ± 0,05 7,50 ± 0,13
пуляция
T, p
5,04, p < 0,001
6,03, p < 0,001
9,07, p > 0,001

П р и м е ч а н и е : ***p < 0,001 при сравнении базолатеральной группировки у крыс с разны-

ми генотипами.

Анализ величин массы тела, головного мозга и относительной массы мозга (ОММ – масса мозга в мг разделена на массу тела, г) у двух изучаемых
нами групп крыс показал, что масса тела
крыс с генотипом А1/А1 значимо больше
(p < 0,001), в то время как масса головного
мозга и ОММ больше у крыс с генотипом
А2/А2 (p < 0,001). Таким образом, крысы
с генотипом А2/А2 имеют большую массу
мозга и ОММ, что коррелирует с наличием
большей площади базолатеральной группировки МК.
Выводы
1) анализ ориентировочно-исследовательского поведения двух групп крыс ли-

нии WAG/Rij с генотипами А1/А1 и А2/А2 по
локусу Taq 1 A DRD2 выявил ассоциацию
генотипа А1/А1 с активной, генотипа А2/А2 –
пассивной стратегией поведения;
2) результаты морфометрического анализа МК показали, что его площадь не различается у крыс линии WAG/Rij с генотипами А1/А1 и А2/А2, но у крыс с генотипом
А2/А2 существуют высоко значимое увеличение удельной площади базолатеральной
группировки структур МК и большая относительная масса головного мозга;
3) хроматографический анализ ткани
МК и его группировок показал, что в МК
крыс с генотипом А1/А1 содержится больше
дофамина по сравнению с крысами, имеющими генотип А2/А2.
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АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОРНЕЙ
HEDYSARUM GRANDIFLORUM L.
Попова И.А.
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»,
Самара, e-mail: popova_irina_a@mail.ru
Проведено анатомо-гистологическое исследование корней копеечника крупноцветкового. Изучаемый
объект имеет близкое родство с лекарственным видом – копеечником альпийским (Hedysarum alpinum).
Данный лекарственный вид давно используется в фармации для изготовления препаратов с противовирусной активностью. На данный момент близкородственные ему виды остаются малоизученными как с точки
зрения химического состава, так и с позиции анатомии, гистологии. В статье подробно описаны ткани поперечного среза корня. В ходе эксперимента выявлен ряд особенностей строения тканей изучаемого объекта. К основным диагностическим особенностям объекта относятся: хорошо развитая коровая часть (10 % от
поперечного среза); диффузное расположение механических и проводящих клеточных элементов флоэмы;
деление ксилемы сердцевинными лучами основной ткани на сектора; неодревесневший либриформ ксилемы в корнях. Полученные данные способствуют улучшению качества стандартизации лекарственного сырья
и углублению знаний по анатомии и гистологии видов растений рода Hedysarum grandiflorum.
Ключевые слова: копеечник, копеечник крупноцветковый, копеечник альпийский, корень, анатомия корня

ANATOMICAL AND HISTOLOGICAL ANALYSIS
OF THE ROOTS OF HEDYSARUM GRANDIFLORUM L.
Popova I.A.
Samara State University, Samara, e-mail: popova_irina_a@mail.ru
The anatomical and histological research of Hedysarum grandiflorum’s roots was conducted. Learning object
have a close kindred with the officinal species – Hedysarum alpinum. This type of medicinal has long been used in
pharmacy for making preparations with antiviral activity. At this point it closely species are still poorly understood,
both in terms of chemical composition and position with the anatomy, histology. The article described in detail
of cross-sectional root. The experiment revealed a number of structural features of the tissues studied object. The
main diagnostic features of the object are: a well-developed crustal part (10 % of the cross – cut); diffuse location
of mechanical and conductive phloem cell elements ; division xylem medullary rays of the fabric on the sector;
neodrevesnevshie libriform xylem in the roots. The data obtained are promote to improve the standardization
of medicinal raw materials and strike into the anatomy and histology knowledge of plant’s species of the genus
Hedysarum grandiflorum.
Keywords: Hedysarum, Hedysarum grandiflorum, Hedysarum alpinum, root, root anatomy

Литературный обзор показал повышенный интерес к изучению химического
состава различных представителей рода
Hedysarum, произрастающих в РФ [6, 9, 10].
Копеечник крупноцветковый – растение, исследование которого вызывает
интерес не только ботаников, но и фармакогностов. Это объясняется его близким
родством с Hedysarum alpinum, который
в свою очередь имеет статус лекарственного растения, зарегистрированного в Реестре лекарственных средств РФ [2]. На
основе травы H. alpinum в России производится растительный препарат, применяемый в терапии вирусных заболеваний
(Алпизарин) [2].
Нами ранее совместно с группой ученых
Самарского государственного медицинского университета проводились исследования биологически активных соединений
содержащихся в органах H. grandiflorum L.
(Куркин В.А., Тарасенко Л.В., Рыжов В.М.,
2012), результаты которых вывели перспективность рационального использования не-

которых органов указанного вида, произрастающего в Самарской области [7].
Известно, что в фармацевтическом анализе лекарственного растительного сырья
(ЛРС) при оценке его подлинности оперируют особенностями анатомии и гистологии
объекта [1, 5]. Однако на сегодняшний момент отсутствие данных по анатомии и гистологии близкородственных видов копеечника альпийского (H. alpinum), в частности
H. grandiflorum, создает нежелательные
предпосылки к возникновению фальсификации сырья при заготовке лекарственного вида. Этот вопрос актуален также и потому, что указанный вид рода Hedysarum
grandiflorum L. является охраняемым и занесен в Красную книгу Самарской области [4].
В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение особенностей
анатомии и морфологии копеечника крупноцветкового как примесного вида к его
близкородственному лекарственному виду,
копеечнику альпийскому, для предотвращения фальсификации ЛРС.
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Материалы и методы исследования
В эксперименте анализировали корни копеечника крупноцветкового, заготовленные в июле 2013 г.
Сбор сырья проводили вблизи с. Преображенка (Кинельские Яры, Татарского яруса) [8]. Пробоподготовку образцов корней и приготовление микропрепаратов проводили по общей фармакопейной статье
на корни и корневища ГФ СССР ХI издания Т. 1 [3].
Диаметр исследуемой части корня был равен 5 мм.
Морфолого-анатомическое исследование подземной части копеечника крупноцветкового проводили в проходящем и отраженном свете, на светлом
поле при помощи световых микроскопов марки Motic
(DM-111, DM-39) с увеличением х40, х100, х400.
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Результаты исследования
и их обсуждение
Проведённый микроскопический анализ поперечных срезов корней позволил выявить основные особенности их анатомического строения.
Корень имеет вторичное строение.
Общее очертание поперечного среза корня копеечника крупноцветкового округлое.
Покровная ткань и коровая часть занимают
в структуре поперечного среза около 10 %.
Большую часть занимает ксилема 90 %
(рис. 1).

Рис. 1. Поперечное сечение корня, d = 5 мм, (х 40):
А – фрагмент коровой части, без окраски; В – окраска раствором сернокислого Анилина;
Б – фрагмент центральной части, без окраски; Г – окраска раствором сернокислого Анилина.
Обозначения: 1 – сердцевинный луч; 2 – вторичная ксилема; 3 – пробка;
4 – основные ткани коры; 5, 6 – ткани флоэмы

Покровная ткань представляет собой
пробковый слой, насчитывающий более
10 рядов клеток (рис. 2, А). Толщина его составляет до 125 мкм, пробка местами слущивается. Клетки пробки на поперечном
срезе прямоугольные, сильно сдавленные
с поверхности, длиной около 41,5 мкм, ши-

риной 14 мкм. После окраски раствором
Cудана III пробковая часть приобретает бурый оттенок (рис. 2, Б).
Коровая часть корня до камбия имеет
толщину около 70 мкм (рис. 1, А, В). Периферия ее представлена в основном паренхимными тангентально уплощенными
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клетками основной ткани. Слой основной
ткани довольно аморфный (рис. 3, А). Про-

А

топласт клеток содержит пигмент оранжевого цвета (рис. 3, Б).

Б

Рис. 2. Пробка корня, d = 5 мм (х 400):
А – фрагмент пробковой ткани, без окраски; Б – фрагмент пробковой ткани, окраска раствором
Судана III. Обозначения: 1 – слои пробковой ткани; 2 – клетки паренхимы

А

Б

Рис. 3. Основная паренхима коровой части корня, d = 5 мм (х 400):
А – без окраски; Б – окраска раствором Судана III.
Обозначения: 1 – клетки паренхимы; 2 – протопласт клеток с пигментом; 3 – склеренхима

Клетки проводящих и механических
элементов флоэмы расположены диффузно. Склеренхимные волокна на поперечном
срезе овально-округлой формы, с толстыми
стенками, диаметром 10 мкм (рис. 4, А).
Они могут располагаться небольшими
группами. Проводящие элементы флоэмы
на поперечном срезе представлены клетками больших размеров с тонкими целлюлозными стенками и остатками протопласта.
Между флоэмой и ксилемой диагностируется камбиальная зона, насчитывающая в толщину до 10 слоев клеток, размером до 50 мкм. Клетки зоны камбия
вытянутые, прямоугольной формы, уплощены (рис. 4, Б).

Ксилема заметно развита и разделена
радиальными лучами основной ткани на
сектора в количестве девяти (рис. 5). Хорошо диагностируются клетки либриформа,
они расположены плотными скоплениями
(островками). Оболочки клеток толстые,
практически не окрашиваются в желтый
цвет при обработке препарата раствором
сернокислого анилина (рис. 5).
Сосуды ксилемы разноразмерные, расположены неоднородно. На поперечных
срезах они имеют округлую форму, диаметром от 15 до 28 мкм. Сосуды имеют
толстые одревесневшие оболочки и окружены островками неодревесневшей склеренхимы (рис. 5).
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Рис. 4. Флоэма корня, d = 5 мм (х 400):
А – фрагмент с камбием; Б – фрагмент основной флоэмы.
Обозначения: 1 – клетки флоэмы, 2 – лубяные волокна; 3 – камбий; 4 – элементы ксилемы

А

Б

Рис. 5. Ксилема корня, d = 5 мм (х 400).
Обозначения: 1 – сосуды ксилемы; 2 – либриформ; 3 – паренхима радиального луча

Радиальные лучи широкие 25 мкм, до
четырех рядов клеток в толщину. Они состоят из продолговатых клеток с тонкими извилистыми клеточными стенками
(рис. 5). Протопласт содержит ассимиляционный крахмал. Первичная ксилема в центре поперечного среза корня представлена
в виде двух лучей сосудов – остатка диархного проводящего пучка.
Заключение
Таким образом, изучены особенности анатомии и гистологии корней копеечника крупноцветкового. Выявлены
его диагностические признаки как возможного примесного вида, что будет
способствовать
усовершенствованию
стандартизации
лекарственного
сы-

рья фармакопейного вида копеечника
альпийского.
К характерным отличительным особенностям строения корня копеечника крупноцветкового можно отнести:
● Хорошо развитую коровую часть корня (10 % от поперечного среза) с характерными по форме и окраске клетками его периферической паренхимы.
● Диффузно расположенные механические и проводящие клеточные элементы во
флоэмной ткани.
● Четко выраженные сектора ксилемы,
разделенные сердцевинными лучами основной ткани в количестве девяти.
● Либриформ
ксилемы
в корнях
H. grandiflorum диаметром 5 мм, как правило, неодревесневший.
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УДК 573.22 + 575.89

О ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ СВЯЗИ ГЕНОМОВ МИТОХОНДРИЙ
С ГЕНОМАМИ ОРГАНИЗМОВ-НОСИТЕЛЕЙ
Садовский М.Г.
ФГБУН «Институт вычислительного моделирования» Сибирского отделения
Российской академии наук, Красноярск, e-mail: msad@icm.krasn.ru
Представлены предварительные результаты исследования связи митохондриальных геномов с геномами организмов-носителей. 1132 генома митохондрий преобразовывались в частотные словари триплетов,
затем в 63-мерном пространстве этих частот строилась классификация методом динамических ядер (с разбиением на два и три класса). Полученные классы сравнивались по своему составу. Установлено, что видовой
состав полученных классов не случаен: деление на два класса полностью отделяет геномы позвоночных
от геномов беспозвоночных, а при делении на три формирует эволюционно близкие группы геномов. Эта
корреляция доказывает факт сильной коэволюции митохондриальных геномов и соматических геномов, поскольку кластеризация в пространстве частот проводилась по митохондриальным геномам, а определение
таксономической близости – по морфологическим признакам (т.е. по соматическому геному). Коэволюция
проявляется в том факте, что физически эти два генома (геном органеллы и основной геном организма) никак не связаны.
Ключевые слова: порядок, триплет, частота, классификация, корреляция, таксономия, эволюция

ON A FUNDAMENTAL RELATION BETWEEN
MITOCHONDRION AND HOST GENOMES
Sadovskiy M.G.
Institute of Computational Modeling of Siberian Branch of Russian Academy of sciences,
Krasnoyarsk, e-mail: msad@icm.krasn.ru
Some preliminary results are provided approving the strong co-evolution of mitochondrion genomes and
host genomes. To do that, 1132 mitochondrion genomes has been converted into frequency dictionaries of triplets,
and unsupervised classification (by K-means) has been carried out. Classifications at two and three classes were
implemented. It was found the taxonomy composition of those classes is extremely regular. Two class classification
stably and reliably separates vertebrates from invertebrates. Three class classification forms the groups of evolutionary
related organisms. This correlation directly proves the strong co-evolution of these two genetic systems, since the
proximity in frequency space has been determined over mitochondria, while the proximity in taxonomy has been
determined morphologically (i.e. over somatic genomes).
Keywords: order, triplet, frequency, classification, correlation, taxonomy, evolution

Изучение связи между структурой нуклеотидных последовательностей в ДНК
и той функции, которая в них закодирована, составляет центральную проблему
современной клеточной и молекулярной
биологии. Поток работ в этом направлении
необозрим. Другим важным направлением
(популяционная геномика) является изучение связи между структурой этих последовательностей и таксономическим положением их носителей.
В настоящей работе изложены предварительные результаты изучения такого рода
связи на примере геномов митохондрий.
Митохондрии – клеточные органеллы, ответственные за энергетику клетки, обладают собственным геномом, состоящим из
одной хромосомы (характерная длина митохондриального генома 5×104 пар нуклеотидов); митохондрии есть только у эукариотических организмов. Важная особенность
этих геномов – с точки зрения настоящей
работы – в том, что все они кодируют абсолютно одну и ту же функцию и, следовательно, при изучении связи между структу-

рой и таксономией можно ожидать, что на
эту связь функциональные различия генетических систем оказывать влияния не будут.
Если с таксономическим положением
носителя генома всё более или менее понятно: оно определяется по морфологическим
признакам (которые, в свою очередь, определяются соматическим геномом организма), ‒ то определение того, что есть структура, требует специального разъяснения.
Заметим, что и в таксономии различных организмов происходят изменения, однако они
совсем не радикальны, и логика построения
классификации живых организмов в целом
ясна и понятна. Структуру нуклеотидной
последовательности можно определять
многими способами; в рамках настоящей
работы мы будем под структурой понимать
частотный словарь триплетов. Дадим строгое определение. Пусть имеется символьная
последовательность из четырёхбуквенного
алфавита { = ﬡA, C, G, T}. Будем предполагать, что никаких других символов в последовательности нет. «Лишние» символы, присутствующие в некоторых геномах,
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игнорировались, а полученный текст объединялся в связную последовательность после их удаления.
Триплетом будем называть три подряд
стоящих символа v1v2v3. Частотным словарём
W3 будем называть список всех триплетов
(их, очевидно, не более 64) с указанием их
частот. Все частоты связаны соотношением

(1)
Частота определяется стандартно: как
отношение числа копий данного триплета,
обнаруженных в последовательности, к их
общему числу (равному, очевидно, длине
всей последовательности; для этого мы замыкаем последовательность в кольцо).
Тем самым каждый геном отображается точкой в 63-мерное пространство частот.
Собственно, задача выявления структурной
близости ставится следующим образом:
требуется выделить в этом пространстве
группы точек (геномов), которые образуют
достаточно плотные и чётко выделяемые
кластеры. Если такая кластеризация возможна, будем говорить, что на множестве геномов можно задать некоторый порядок. Связь
между структурой и таксономией заключается в том, что видовой (таксономический)
состав таких выделяемых кластеров оказывается существенно неслучайным [1, 2].
Забегая вперёд, анонсируем основной
результат: на множестве из 1132 митохондриальных геномов был обнаружен весьма
сложно устроенный порядок, который обладал высокой корреляцией с таксономией
носителей этих геномов – в разных кластерах группировались представители разных
таксономических групп и, более того, близкие группы попадали в один кластер, а таксономически более далёкие – в разные.
Материалы и методы исследования
Геномы брались в EMBL-банке (www.ebi.ac.uk/
genomes/organelles); использовался релиз от октября
2009 года. Всего на тот момент в банке хранилось
свыше 3500 геномов митохондрий (в настоящее время – более 7000). Для исследования была собрана база,
содержащая 1132 генома. Это связано с тем, что в базу
были включены не все геномы, а лишь те, которые представляли таксон уровня семейства не меньше чем пятью
видами. Такое ограничение связано с тем, что для базы,
содержащей геномы, в которых таксоны высокого уровня представлены единственным видом, никакой классификации построить невозможно: такие «одиночные»
геномы вносят сильный шум, полностью перекрывающий «сигнал», но сами при этом не могут эффективно
повлиять на распределение точек в пространстве.
Таксономическое описание носителя генома
содержится в файле, хранящем собственно геном,
и извлекалось оттуда для целей анализа таксономического состава кластеров. Общий состав получившейся базы геномов митохондрий был таков: порядок
Batrachia содержал 51 геном, порядок Chondrostei –

5 геномов, порядок Crocodylidae – 7 геномов, порядок Cryptodira – 25 геномов, порядок Dinosauria –
94 генома, порядок Eutheria – 193 генома, порядок
Gymnophiona – 16 геномов, порядок Metatheria –
18 геномов, порядок Neopterygii – 500 геномов и порядок Squamata – 78 геномов.
Классификация проводилась методом динамических ядер; это линейный метод классификации, минимизирующий суммарное расстояние в классе от его
членов до центра (среднего арифметического). Для
построения классификации использовалось свободно
распространяемое ПО ViDaExpert (http://bioinfo-out.
curie.fr/projects/vidaexpert/). Опишем кратко метод.
На первом шаге все объекты (словари в нашем случае) разбиваются случайным образом на K классов.
В каждом классе определяется центр:

(2)
Здесь индекс i (1 ≤ i ≤ M(j)) перечисляет элементы
класса; понятно, что среднее арифметическое определяется для каждого триплета v1v2v3. На втором шаге
для каждого из полученных K центров и для каждой
точки из всего множества определяются K расстояний – до каждого из центров:

(3)
Здесь индекс i теперь перечисляет все полученные классы 1 ≤ i ≤ K, а индекс l перечисляет все точки
множества, вне зависимости от того, к какому классу
она принадлежит.
На третьем шаге принадлежность каждой точки переопределяется: точка переносится в тот
класс, чей центр к ней ближе всего. Такая процедура продолжается до тех пор, пока точки не перестанут менять свою принадлежность к классу; подробности см. в [3–5].
Метод динамических ядер не увеличивает числа
классов; строго говоря, после построения классификации следует проверять различимость классов, однако в нашей версии метода мы не делали этой работы.
Число классов является важным параметром: заранее
не очевидно, каким оно должно быть. Собственно,
в рамках настоящей работы мы проводили классификацию с разбиением на два класса и на три класса.

Результаты исследования
и их обсуждение
Как уже было сказано выше, в рамках настоящей работы строились классификации
с разбиением на два класса и на три класса.
Разбиение на два класса было высоко устойчивым: из 500 реализаций лишь в 7 случаях наблюдалось такое разбиение, при котором один
из классов состоял из единственного элемента.
Во всех остальных случаях наблюдалось разбиение на два класса мощностью 154 и 978 геномов соответственно. Более того, в этом разбиении не наблюдалось подвижных геномов
-(т.е. таких, которые бы меняли свою принадлежность к классу).
Из 154 геномов первого класса 142 принадлежали классу беспозвоночных, и лишь
два генома беспозвоночных (Reticulitermes
flavipes и Gampsocleis gratiosa; номера
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доступа EF206314 и EU527333 соответственно) принадлежали второму классу.
Во втором классе 976 геномов принадлежали порядку позвоночных, при этом
этот класс включал лишь 12 геномов беспозвоночных (номера доступа приведены
в скобках): Ranodon sibiricus (AJ419960),
Aneides flavipunctatus (AY728214), Ensatina
eschscholtzii
(AY728216),
Rhyacotriton
variegatus (AY728219), Desmognathus fuscus
(AY728227), Hydromantes brunus (AY728234),
Geotrypetes
seraphini
(AY954505),
Pachyhynobius shangchengensis (DQ333812),
Onychodactylus
fischeri
(DQ333820),
Dermophis
mexicanus
(GQ244467),
Dicamptodon
aterrimus
(GQ368657)
и Hemiechinus auritus (AB099481).
Разбиение на три класса также было весьма устойчивым. Из 500 реализаций классификации были получены следующие распределения по классам: 975–147...10–8 реализаций,
510–147...475–474 реализации, 511–146...475–
18 реализаций. При этом опять же подвижных геномов не наблюдалось.
В табл. 1 представлены результаты распределения геномов по классам. Отметим,
что черепаховые полностью попадают во
второй класс. Кроме того, млекопитающие
фактически полностью попадают в один
класс (третий); этим же свойством обладает
и семейство геномов порядка новокрылых
(насекомые) – у них лишь 4 генома из 143
попадают в иной класс, чем большинство.
Очень близки по этому свойству – попадать
в один класс – и геномы ископаемых рептилий (архозавры и лепидозавры).
Распределение геномов по классам.
N – число геномов в данном порядке;
I, II и III – классы разбиения
Порядок
Actinopterygii
Amphibia
Archosauria и Lepidosauria
Mammalia
Neoptera
Testudines

N
I
II III
510 464 46 0
65 40 17 8
177 1 176 0
212 0
1 211
143 0
4 139
25
0 25 0

С точки зрения характера распределения
по классам выделяются две группы организмов: рыбы и земноводные. И те, и другие
в большинстве своём формируют первый
класс (более никем не представленный). При
этом земноводные являются единственным
порядком, представители которого попадают
во все три класса. Характер распределения
геномов земноводных по трём классам также
весьма неслучаен. Всего в порядке земноводных представлено 9 геномов хвостатых амфибий и 13 – бесхвостых. При этом все бесхвос-
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тые амфибии попали полностью во второй
класс, а 7 из 9 геномов хвостатых – в третий.
Обращает на себя внимание также ещё
один необычный факт: если при делении на
два класса беспозвоночные полностью выделялись в отдельный класс, то при делении
на три класса они фактически полностью
объединяются с весьма эволюционно продвинутыми позвоночными (млекопитающими). Кроме того, черепаховые и ископаемые
(эволюционно сравнительно близкие друг
к другу) попадают в один класс при построении классификации из трёх классов.
Всё сказанное позволяет утверждать,
что эволюция митохондриальных геномов
очень тесно связана с эволюцией соматических геномов, несмотря на то, что физически
эти два генома никак не связаны и обмена
генетической информацией между ними не
происходит. Данный факт позволяет использовать митохондриальные геномы не только
как генетические маркеры (определяющие
родство на сравнительно малом числе генераций), но и как эволюционные, позволяющие верифицировать пути формирования
видов и иных таксономических разделов.
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ДИНАМИКА СЕЙСМИЧЕСКОГО РЕЖИМА И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ
ПОЛЕЙ В ЮЖНО-ЯКУТСКОМ РЕГИОНЕ
Терещенко М.В., Гриб Н.Н.
Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета,
Нерюнгри, e-mail: terexa@pochta.ru
Проведен анализ данных наблюдений сейсмической активности за 2008–2012 годы. Оценены сведения
о произошедшем количестве сейсмических событий, выделившейся сейсмической энергии, распределении
параметров по периодам. Построен график зависимости lgN(K) для землетрясений K = 11–15 для ЮжноЯкутского региона. Полученные в результате наблюдений данные и проведенный анализ дают возможность
выявить потенциальные геофизические предвестники землетрясений, определить их взаимосвязь с сейсмической активностью Южной Якутии. Выделены надежные предвестники землетрясений для экспресс-оценки сейсмической опасности. Сделан вывод, что аномальное распределение сейсмических событий во времени ведет к возможности построения модели сейсмических событий при выполнении необходимого условия
по проведению значительного числа экспериментов с целью получения более надежных оценок случайных
переменных модели. Проведение комплексной интерпретации наблюдаемых геофизических предвестников,
сопоставление графиков геофизических параметров с учетом предшествующих землетрясениям форшоков,
возможно прогнозирование ориентировочного места возникновения и силы землетрясений.
Ключевые слова: геофизические предвестники, землетрясения, сейсмические события, вероятность

THE DYNAMICS OF THE SEISMIC REGIME AND GEOPHYSICAL FIELDS
IN THE SOUTH-YAKUTIA REGION
Tereschenko M.V., Grib N.N.
Technical Institute (branch) of North-Eastern Federal University
named after M.K. Ammosov, e-mail: terexa@pochta.ru
We have done the analysis of the seismic activity data for the period 2008–2012. In the work included an
assessment of the data about developments in the number of seismic events, released seismic energy, distribution
parameters by periods. The article shows the graph of lgN(K) for earthquakes K = 11–15 of South-Yakutia region.
The resulting observations and data analysis allow to identify potential geophysical forerunner of earthquakes and to
define their relationship with seismic activity of the South Yakutia. In other words, reliable forerunner of earthquakes
for the rapid assessment of seismic hazard are dedicated. The authors concluded that the anomalous distribution of
seismic events in time leads to the possibility of seismic events model constructing when performing the necessary
conditions for holding a significant number of experiments to obtain more reliable estimates of random variables
of the model. As a result, the comprehensive interpretation of the observed geophysical forerunner, comparison
geophysical parameters charts, taking into account the foreshoks allow the approximate place and strength of
earthquakes forecasting.
Keywords: geophysical forerunner of earthquakes, earthquakes, seismic events, probability

В связи с очередным этапом развития
Южной Якутии и с учетом построенной
промышленной и транспортной инфраструктуры в 20 веке: Байкало-Амурской
магистрали, южного участка Амуро-Якутской магистрали (Малого БАМа), промышленных и гражданских объектов города
Нерюнгри вопрос оценки сейсмической
активности данного региона остается актуальным уже несколько десятилетий.
Строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» и развитие
Эльгинского угольного месторождения,
северного участка АЯМа и ж.-д. ветки
Улак-Эльга выводят задачу обеспечения их
последующего сейсмобезопасного функционирования на новый уровень, в том числе
с учетом возможных экологических последствий и развития экзогенных процессов.
Данные наблюдений сейсмической активности и фиксирование потенциально

опасных событий доказывают необходимость изучения сейсмической активности Южной Якутии, параметров и степени
опасности регистрируемых землетрясений
для последующей оценки, районирования
и прогнозирования сейсмической среды.
Задача прогноза времени и места возникновения сильных землетрясений занимает центральное место при сейсмологических исследованиях. При этом очевидно,
что данная задача может быть разрешена
только при постановке детальных комплексных наблюдений за сейсмическими
и геофизическими полями путем установления закономерностей их изменений во
времени и пространстве в местах с высокой сейсмической активностью. При решении задачи прогнозирования степени сейсмической опасности катастрофических
землетрясений интерес представляют не
только результаты инструментальных на-
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блюдений (таблица), но и оценка потенциально возможной энергии землетрясения
для определенной области, его магнитуды,
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интенсивности и радиуса влияния сейсмического события на геофизические параметры [2, с. 209].

Зарегистрированные сейсмические события энергетического класса K ≥ 8, 1 кварт. 2012
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
п/п
Дата 22.01 23.01 27.01 13.02 15.02 17.02 20.02 22.02 25.02 08.03 09.03 19.03 23.03 25.03 27.03 29.03
K
11,5 10,3 8,5
9,9
9,5
8,8
8,3
9,2
9,2
9,5
9,2 10,8 10,1 9,2
9,4
9,7

Сформированная статистика наблюдений позволяет представить и оценить
имеющиеся сведения о произошедшем
количестве сейсмических событий, вы-

делившейся сейсмической энергии, распределении параметров по периодам
(рис. 1). Установить наличие корреляционной связи.

Рис. 1. Суммарная годовая выделившаяся энергия и количество землетрясений в год

За рассматриваемый период 2008–2012 гг.
получены следующие величины:
– среднегодовая суммарная выделившаяся энергия составляет Kсрг = 11,0;
– максимальная суммарная выделившаяся энергия Кmax = 15,2 в 2011 г.; при этом
в этом же году зафиксированы землетрясения с Ksmax: 15,0 и 14,6.
– минимальная суммарная выделившаяся энергия Кmin = 11,7 в 2012 г., при этом
максимальная выделившаяся энергия отдельного события в 2012 г. составила 11,5.
Коэффициент корреляции Пирсона для
годовых значений N и K составил r = 0,89.
Необходимо отметить, что энергетические оценки K и M (магнитуда) не являются
полностью независимыми и корреляционно
связаны между собой. Наиболее часто используется следующая зависимость:

K = 4 + 1,8M.
При этом коэффициент корреляции составляет » 90 %.
В г. Нерюнгри функционирует научноисследовательская лаборатория мониторинга и прогноза сейсмических событий,
оснащенная современной геофизической

аппаратурой. Налажены регулярные наблюдения за вариациями геофизических полей
в районе города (гравиметрические и магнитометрические наблюдения, электромагнитные, барометрические, температурные).
По результатам многолетних наблюдений
различных геофизических полей перед
сильными землетрясениями наблюдается
их аномальное поведение.
Оценка полученных в результате наблюдений непериодических изменений
геофизических показателей, выявление
возможных зависимостей – это нестандартная задача, так как непериодические
изменения указанных данных в период изменения сейсмической активности зачастую вызваны не только локальными, но
и региональными причинами. Необходимо
отметить, что для проведения корректного
анализа выявленных аномалий следует учитывать нормальный сейсмический фон, его
динамику во времени. При этом возможны
ситуации получения различных комбинаций предвестников сейсмических событий из одного набора данных, т.е. каждый
этап процесса прогнозирования базируется
на определенном наборе предвестников,
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предшествующих возникновению землетрясения [1, с. 8].
Одним из основных параметров сейсмического режима является изменение
графика повторяемости (угла наклона)
во времени: g или b-value в зависимости
от параметра, используемого в качестве
характеристики величины землетрясений: K или M соответственно (рис. 3).
Многочисленные измерения параметра
g показали, что его значения для ука-

занного диапазона K находятся в пределах 0,44–0,56.
Соответствующая зависимость аппроксимируется прямой линией, представляемой в виде

lgN = lgA – gK = a – bM,при этом b = 1,8g
[3, с. 95].

График зависимости lgN(K) для землетрясений K = 11–15 для Южно-Якутского
региона приведен на рис. 2.

Рис. 2. Наклон графика повторяемости g

График повторяемости для определенного региона, построенный на основании
данных долгосрочных наблюдений, дает
возможность говорить с определенной долей вероятности о регистрации в будущем
землетрясений определенного класса.
Учитывая принятое представление [5,
с. 396] того факта, что сейсмическое событие происходит в период после сейсмического затишья или после форшоковой активизации, с целью идентификации
аномалий геофизических показателей возможно использование следующего подхода. Необходимо экспериментально выде-

лить так называемый уровень тревоги xтр,
и в этом случае аномалия сейсмического
затишья будет определяться как n ≤ xтр,
а сейсмической активизации n ≥ xтр. Аномалия будет определена как ложная или
реализованная в зависимости от того, произошло ли землетрясение в период выборки данных Тож + ||.
Полученные в результате наблюдений
данные и проведенный анализ дают возможность выявить потенциальные геофизические предвестники землетрясений,
определить их взаимосвязь с сейсмической
активностью Южной Якутии.

Рис. 3. Вариации импульсного естественного электромагнитного поля земли, январь 2012
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На представленных рисунках изображены вариации естественного импульсного электромагнитного поля Земли (электрическая составляющая Iэл), связанные
с сейсмической активностью; при этом на
заключительных стадиях подготовки землетрясения наблюдаются аномальные изменения указанного поля (рис. 3). На основании
анализа данных можно сделать заключение,
что землетрясение происходит в период регистрации аномалий или не позднее 2–4 суток после их завершения.
Рассмотрим вариации полного вектора
магнитного поля (Т, нТл) на рис. 4. Данные
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наблюдений в 1 квартале 2012 года показывают, что перед сейсмическими событиями
фиксируются резкие изменения показателя
(Т). В январе за двое суток (Тож) перед землетрясением 11,5 класса магнитное поле
увеличилось на 171 нТл, а затем после землетрясения уменьшилось на 155 нТл. При
этом в марте период Тож варьируется от 2
до 4 суток (Тож + s). Отдельно следует отметить, что динамика показаний гравиметра
идентична изменениям магнитного поля
земли. На рис. 4 представлены аномальные
вариации ∆g силы тяжести, мГал перед землетрясениями.

Рис. 4. Аномальные изменения полного вектора магнитного поля, силы тяжести

Отдельно выделим вариации полного
вектора магнитного поля в феврале, в котором помимо резкого изменения Т отмечается общий рост уровня значений показателя
от нормальных значений (со среднего 60 470
до 61 200 нТл) на фоне последовательности
сейсмических событий от энергетического
класса 8,3 до 9,9.
Учитывая рассмотренные выше результаты мониторинга сейсмической активности, можно выделить следующие (не исчерпывающий список) надежные предвестники
землетрясений для экспресс-оценки сейсмической опасности:
– аномальные изменения импульсного
электромагнитного поля Земли;
– резкое изменение полного вектора
магнитного поля Земли и увеличение показаний Т, нТл от средних значений;
– вариации силы тяжести ∆g.
Вместе с тем при формировании заключения о предстоящем сейсмическом событии на основании определенных предвестников следует учитывать вероятностный
характер данного прогноза, т.к. аномальные
изменения предвестников проявляются не
перед каждым землетрясением, и не каж-

дые аномальные изменения какого-то из
геофизических параметров могут быть связаны с изменением сейсмической активности.
Помимо этого, имеющаяся ограниченная статистика сильных землетрясений недостаточна для корректной оценки вероятности сильных землетрясений. Вследствие
этого применяется статистика более слабых
сейсмических событий и экстраполяция по
графику повторяемости [4, с. 13].
Рассмотрим распределение количества
сейсмических событий и выделившейся
энергии во времени с распределением по
месяцам года. При этом значения N и Кs
определяются как средние ежемесячные
значения за 2008–2012 гг. (рис. 5).
При этом проведенный анализ сезонного
колебания изучаемых данных с целью выявления закономерно повторяющихся различий в уровне рядов динамики в зависимости
от времени года показывает, что в рассматриваемом периоде при усреднении исследуемых величин помесячно получаем:
– среднемесячная суммарная выделившаяся энергия составляет Kсрм = 10,6;
– максимальная суммарная выделившаяся энергия Кmax = 12,2 в марте; при
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этом отметим, что максимум выделившейся энергии приходится на январь ‒ апрель, октябрь;
– минимальная суммарная выделившаяся энергия Кmin = 8,9 в июне; при этом сни-

жение объема выделившейся энергии отмечается с мая по сентябрь.
Коэффициент корреляции Пирсона для
среднемесячных значений N и K составил
r = 0,83.

Рис. 5. Распределение по месяцам года Kср и Nср за 2008–2012 гг.

Таким образом, аномальное распределение сейсмических событий во времени
ведет к возможности построения модели
сейсмических событий при выполнении необходимого условия по проведению значительного числа экспериментов с целью получения более надежных оценок случайных
переменных модели.
Вместе с тем оценка аномального изменения только одного из выявленных
предвестников землетрясений для формирования выводов о сейсмическом состоянии оцениваемой зоны может привести
к возникновению ложных тревог. Поэтому
интерес представляет оценка динамики нескольких параметров при отдельных сейсмических событиях, их взаимозависимость
и аномалии.
Проводя комплексную интерпретацию
наблюдаемых геофизических предвестников,
сопоставляя графики геофизических параметров, и с учетом предшествующих землетрясениям форшоков, прогнозируется ориентировочное место возникновения и сила
землетрясений.
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ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
ТЕХНОГЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА
Артамонова Е.Н., Евлампиева Е.П., Касымова Ж.С.
Государственный университет имени Шакарима, Семей,
e-mail: artlena2008@mail.ru
Получены данные об уровне накопления тяжелых металлов в почвах промышленно-урбанизированных территорий северо-востока Казахстана. Почвы городов Усть-Каменогорск, Павлодар и Семей сходны по
физико-химическим свойствам, характеризуются от близкой к нейтральной до щелочной реакцией среды,
низким содержанием органического вещества, высокими показателями элементов питания растений, значительной емкостью поглощения, что создает предпосылки для закрепления накопленных в них металлов,
поступающих на поверхность с техногенными выбросами. Загрязнение почв городов носит полиэлементный характер и распределяется по их территории мозаично, образуя очаги в зависимости от источников выбросов. Уровень валового содержания и форм соединений химических элементов в почвах различных зон
города неодинаков. Почвы промышленно перегруженных зон имеют высокие степени загрязнения, а в зонах
с отсутствием промышленных источников загрязнения – допустимый уровень загрязнения. Исследуемые
почвы характеризуются кадмиево-свинцовой геохимической специализацией.
Ключевые слова: почва, промышленные зоны, урбанизированные территории, техногенное загрязнение,
тяжелые металлы

ECOGEOCHIMICAL EVALUATION OF SOIL SURFACE OF
TECHNOGENIC AREAS OF THE NORTHEAST KAZAKHSTAN
Artamonova E.N., Eevlampieva E.P., Kasymova Z.S.
Shakarim State University of Semey, Semey, e-mail: artlena2008@mail.ru
The results were obtained about the level of heavy metals accumulation in soils of industrial and urbanized
areas of the Northeast Kazakhstan. Soilsof Ust-Kamenogorsk, Pavlodar and Semey citiesare similar in physical
and chemical properties and characterized by close from neutral to alkaline pH, low content of organic matter, high
index of plant nutrients, large absorption capacity, which creates prerequisites for securing accumulated in their
metals coming to the surface with technogenic emissions. Pollution of urban cities has multi-element character
and distributed on their territory mosaic, forming pockets, depending on the sources of emissions. Level of gross
contents and forms of chemical compounds in soils of different zones of the city are not the same. Soils of industrial
overloaded zones have a high degree of pollution and in areas with the absence of industrial pollution sources the
level of pollutionis permissible. The studied soils are characterized by cadmium-lead geochemical specialization.
Keywords: soil, industrial zones, urbanized areas, industrial pollution, heavy metals

В настоящее время загрязнение окружающей среды ксенобиотиками, в том числе
тяжелыми металлами (ТМ), ведет к появлению техногенных пустынь, избыточному
поступлению ТМ в пищевую цепь, к болезням и гибели живых организмов, в том числе человека.
В северо-восточном Казахстане, одном из наиболее индустриально развитых
регионов страны, имеет место высокая
концентрация промышленных источников поступления ТМ в окружающую среду
(предприятия цветной металлургии, горнодобывающие, химические, атомные, нефтепереработки, энергетики и др.), скопилось
огромное количество промышленных отходов и обширно загрязнение земель ТМ.
Наряду с антропогенным влиянием
огромный вклад в загрязнение региона
вносит природная составляющая. Недра
Восточного Казахстана богаты полезными
ископаемыми, главные из них – многокомпонентные полиметаллические руды. На
территории области сосредоточено 24 % ба-

лансовых запасов Pb, 41 % Zn, 45 % Cu от
общереспубликанских запасов. Балансовые
запасы цветных металлов сосредоточены
в 25 месторождениях [6].
Для улучшения сложившегося положения, как и на загрязненных территориях
других стран мира, актуальна комплексная
оценка валового содержания и подвижных
форм ТМ в почвах.
Цель исследования: дать комплексную
эколого-геохимическую оценку состояния
почвенного покрова промышленных зон
и урбанизированных территорий северо-востока Казахстана (аспект: тяжелые металлы).
Объект исследования: техногенные территории северо-востока Казахстана.
Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели в 2012 г.
были отобраны пробы почвы в г. Усть-Каменогорск
с 69 пробных площадок, в пределах г. Павлодар –
с 441, в г. Семей – с 11 площадок. Пробоотбор почв
охватывал все имеющиеся типы городских зон: промышленные, жилые, рекреационные. Пробы почв
отбирались с верхнего гумусового горизонта как
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наиболее подверженные загрязнению ТМ. Отбор
и определение физико-химических свойств почв осуществлялись в соответствии с ГОСТами и общепринятыми методами [1, 2].
Из элементов группы ТМ для исследования
были выбраны четыре – Cu, Zn, Cd, Pb, в связи с тем,
что почвенный покров исследуемых промышленных
регионов в основном тяготеет к техногенным площадкам цветной металлургии. Кроме того, для почв
Усть-Каменогорского и Иртышского промышленных узлов установлена кадмиево-свинцовая геохимическая аномалия [3].
Анализ содержания ТМ в почвенных образцах
проводили на базе научной биогеохимической лаборатории кафедры экологии и защиты окружающей
среды Государственного университета имени Шакарима г. Семей. Были исследованы валовое содержание и подвижные формы ТМ: кислоторастворимая
(экстрагент 1 н. HCl), обменная (ацетатно-аммонийный буфер CH3COONH4 c pH = 4,8) и водорастворимая (бидистиллированная вода). Содержание ТМ
определяли фотоколориметрическим химическим дитизоновым методом Г.Я. Ринькиса [4], основанным на
измерении оптической плотности окрашенного экстракта при помощи спектрофотометра СФ-2000-01.
Чувствительность метода – 0,01 мкг/мл, стандартное
отклонение – ± 4,6 %. Определение проводили в трехкратной повторности.

Статистическая обработка полученных в ходе
исследования данных проводилась с использованием
программы MicrosoftExcel. Достоверность полученных результатов оценивали при помощи t-критерия
Стьюдента.
Эколого-геохимическое состояние почв исследуемого региона охарактеризовано коэффициентом
концентрации (Кс), коэффициентом опасности (Ко)
и кларком концентрации (Кк). Данные коэффициенты отражают увеличение содержания химических
элементов в исследуемой почве в сравнении с фоном,
ПДК и кларком в земной коре соответственно.

Результаты исследования
и их обсуждение
Физико-химические свойства почв городов
Усть-Каменогорск, Павлодар и Семей
Согласно приведенным в табл. 1 данным, значительных отличий между почвами городов не наблюдается. Следует
отметить, что в результате антропогенной
деятельности свойства почв претерпели
значительные изменения. Профиль почв
нарушен настолько, что их свойства изменены, а отнесение изученных почв к светло- и темно-каштановым правомерно лишь
по генезису.

Таблица 1
Физико-химические свойства почв городов Усть-Каменогорск, Павлодар, Семей
Место отбора
г. Усть-Каменогорск
г. Павлодар
г. Семей

рН

Сумма
обменных
С
основа- орг., %
ний, мгэкв/100 г

Р2О5,
мг/100 г

К2О,
мг/100 г

Азот Содергидро- жание
лизукаремый,
бонамг/
100 г тов, %

Физическая
глина,
%

ПолуЕКО,
торные мг-экв./
окси100 г
ды, %

5,7–8,4 17,0–36,8 1,8–2,8 14,4–32,2 35,0–68,0 2,5–5,0 0,6–2,2 4,4–28,6 2,2–5,8 5,8–14,4
6,2–8,2 16,2–37,6 1,5–2,5 14,0–31,8 34,0–66,8 2,2–4,8 0,2–1,4 6,2–18,7 2,4–6,8 5,0–16,6
7,0–8,6 16,0–38,0 2,1–4,3 12,7–29,7 33,4–67,7 2,0–4,3 0,4–2,0 5,0–30,3 2,0–6,4 6,4–18,5

Основная часть почв (78,6 %) характеризуюется слабощелочной и щелочной реакцией, значения рН среды колеблются от
7,65 до 8,36, остальная часть почвенных
проб (21,4 %) имеет нейтральную и близкую
к нейтральной реакцию среды, значения рН
колеблются от 6,6 до 7,5. Изменение природных кислотно-щелочных свойств городских почв может иметь как положительные,
так и отрицательные аспекты: с одной стороны, нейтральная и близкая к нейтральной
реакции среды более благоприятны для роста и развития растений и в них контакты
растений с ТМ менее опасны, а с другой –
создаются условия для аккумуляции ТМ,
при этом металлы задерживаются в почве
и не переходят в сопредельные среды.
В городских почвах состав и степень гумификации органического вещества не соответствует природным аналогам. Большая
часть почв исследуемых городов характери-

зуется низкой степенью содержания органического вещества (42,9 % случаев), что, однако, соответствует его уровню содержания
в естественных почвах региона. На 32,1 %
площадок почвы характеризуются средним
уровнем содержания органики, а на 10,7 % –
повышенным и 14,3 % – высоким содержанием, что связано с загрязнением верхних
горизонтов почв, в основном приуроченных
к автотрассам, органополлютантами от автотранспорта, частицами сажи и пыли от битумно-асфальтных смесей.
Почвы характеризуются высоким содержанием элементов питания растений (Р2О5 –
32,2 мг/100 г почвы; К2О – 68,0 мг/100 г
почвы), что связано с периодическим внесением органических удобрений. Также
вероятными причинами присутствия повышенных концентраций Р и К в почвах города могут быть промышленное загрязнение,
жизнедеятельность домашних животных,
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а также миграция соединений элементов,
входящих в состав строительного и бытового мусора. Выявленные в большинстве
обследованных почв высокие концентрации Р и К не являются токсичными, однако
способствуют нарушению баланса между
макро- и микроэлементами.
Содержание
гидролизуемого
азота в почвах колеблется от 20,0 ± 0,25 до
50,0 ± 0,35 мг/кг почвы. На всех пробных
площадях содержание нитратов больше, чем
в естественной почве (6,42 ± 0,33 мг/кг). Антропогенные факторы нарушают естественные процессы биологической фиксации
и миграции нитратов, повышая их количество. Предприятия теплоэнергетики и транспорт являются одним из основных источников антропогенного загрязнения городских
почв легкогидролизуемым азотом.
Почвы городских газонов характеризуются более значительной емкостью поглощения (38,0 мг-экв/100 г почвы). В составе
обменных катионов в них больше Ca и Mg,
присутствует в большем количестве (2–3 %)
обменный Na.
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Таким образом, физико-химические
свойства антропогенных почв городов УстьКаменогорск, Павлодар и Семей создают
предпосылки для закрепления накопленных
в них ТМ, поступающих на поверхность
с выбросами автотранспорта и промышленных предприятий.
Валовое содержание и содержание
подвижных форм ТМ в почвах городов
Усть-Каменогорск, Павлодар и Семей
Валовое (общее) содержание ТМ свидетельствует о запасе этих элементов в городских почвах, который может быть как
природного, так и техногенного происхождения. Однако в силу буферной способности почвы не является информативным
показателем наличия реальной опасности
загрязнения и обеспечивает первичную
оценку состояния городской почвы.
Валовое содержание (мг/кг) Zn в почвах
г. Усть-Каменогорск варьирует в пределах от
103 до 4506; Cd – от 0,27 до 29,73; Pb – от 22,07
до 1351,77; Cu – от 20 до 727,67 (табл. 2). Средняя концентрация металлов превышает фоновый уровень от 6,9 (для Cu) до 25 раз (для Cd).

Таблица 2
Валовое содержание ТМ в почвах городов северо-востока Казахстана, мг/кг
Элемент
Zn
Cd
Pb
Cu

Усть-Каменогорск
(n = 350)
847,02 ± 5,2
9,01 ± 1,3
369,76 ± 4,3
124,04 ± 4,5

Примечания:

Павлодар (n = 441)
156,1 ± 4,1
2,9 ± 0,08
66,7 ± 1,5
54,8 ± 1,1

Семей
(n = 200)
318,8 ± 9,1
3,4 ± 0,1
158,7 ± 0,4
74,6 ± 1,9

Фон ПДК [6] ПДК [7]
42,4
0,36
15,7
17,9

300
3
100
100

–
0,5
32
–

– среднее значение ± стандартное отклонение; n – количество проб.

Средний суммарный показатель загрязнения почв Zc всей территории города УстьКаменогорск составляет 72,5 и характеризует опасный уровень загрязнения.
Загрязнение почвенного покрова исследуемых городов ТМ носит полиэлементный
неравномерный характер, что отражает
специфику разнопрофильных производств,
их неодинаковую техногенную нагрузку,
степень очистки выбросов и т.д. Валовое
содержание приоритетных загрязнителей
максимально в почвенном покрове северной и центральной (селитебной) зон города,
что обусловлено нахождением там крупных
промышленных предприятий, осуществляющих максимальное количество выбросов
в городе («Казцинк»», Ульбинский металлургический завод, Титано-магниевый завод, ТЭЦ и др.). Наименьшие концентрации
металлов отмечены в южной зоне, что объясняется отсутствием предприятий и ба-

рьерными функциями р. Иртыш. В целом
для почв города Усть-Каменогорск характерна кадмиево-свинцовая геохимическая
специализация: Cd69,3Pb23,1 Zn10,2Cu2,6.
Валовое содержание (мг/кг) Zn в почвах г. Павлодар варьирует в пределах от
43,2 до 547,8; Cd – от 0,36 до 9,33; Pb – от
17,9 до 199,6; Cu – от 18,4 до 150,2. Средняя концентрация металлов в почвах
г. Павлодар в 1,2-22,3 раза выше их кларка
в земной коре и в 2,7-6,7 раза – кларка в почве (табл. 2). В почвах города от 20 до 75 %
проб, содержащих различные химические
элементы, превышают ПДК. Наиболее приоритетным загрязнителем почв города является Cd. Средний суммарный показатель загрязнения почв Zc всей территории города
Павлодар составляет 16,1 и характеризует
умеренный уровень загрязнения.
Наибольшие концентрации Zn, Cd, Pb,
Cu в почвах характерны для восточной
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фоновое содержание в аналогичных почвах:
Кс Pb – 10,1; Cd – 9,4; Zn – 7,5; Cu – 4,2.
Наиболее контрастными по содержанию
ТМ в почвах являются западный левобережный и северный ареалы вокруг крупных промышленных узлов; наименее – восточный,
где практически отсутствуют промышленные
предприятия, ТЭЦ, котельные. В большей
степени техногенному воздействию подвергнуты почвы, расположенные в радиусе до
2,5–5,0 км от крупных предприятий и ТЭЦ города. В этих зонах 49 % почв характеризуется
превышающим не только фоновое, но и ПДК
содержанием Zn, 75 % – Pb, 18 % – Cu, 32 % –
Cd. Суммарный показатель загрязнения почв
Zс всей территории г. Семей – 35,3, что свидетельствует о средней степени загрязнения. Почвы города характеризуются кадмиево-свинцовой специализацией: Cd26,2Pb9,9Zn3,8Cu1,6.

промзоны. В данной зоне расположены
алюминиевый завод и ТЭЦ, которыми выбрасывается до 90 % от общего количества
загрязняющих веществ в год. В северной
промзоне в почвах максимально содержание Zn. На данной территории функционируют нефтеперерабатывающий, химический, тракторный заводы и 2 ТЭЦ.
Наименьшие концентрации характерны для
северного пригорода, что объясняется отдаленностью промышленных предприятий.
В среднем для почв г. Павлодар характерна
кадмиево-свинцовая геохимическая специализация: Cd22,3Pb4,2Zn1,9Cu1,2.
Почвы г. Семей сильно загрязнены изученными элементами. Содержание Zn колеблется в пределах 63,7–966,8; Cd – 0,5–12,6;
Pb – 32,6–480,5; Cu – 28,8–281,3 мг/кг. Концентрации металлов (табл. 2) превышают их

а

б

в
Содержание подвижных форм ТМ в почвах городов
Усть-Каменогорск (а), Павлодар (б), Семей (в), мг/кг
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В целом обнаружено превышение ПДК
по Kloke [6] в почвах г. Усть-Каменогорск:
Ко Cu – 1,2; Zn – 2,8; Cd – 3,0; Pb – 3,7 ‒
и г. Семей: Pb – 1,6; Zn и Cd – 1,1, а также
казахстанских нормативов ПДК [7] валового содержания Cd от 5,8 (г. Семей) до 18 раз
(г. Усть-Каменогорск) и Pb – в 2,1 (г. Семей) – 11,6 раза (г. Усть-Каменогорск).
Для оценки токсичности ТМ более правильным представляется использование
сведений о содержании в почве подвижной
формы ТМ, так как растительные организмы взаимодействуют лишь с мобильной частью элементов, присутствующих в почве.
Доля мобильных соединений любого ТМ
в разных почвах или в зоне деятельности
различных предприятий при равенстве валового количества может оказаться существенно неодинаковой. В результате этого
в пищевую цепь поступает разное количество избыточных ионов.
Содержание подвижных форм ТМ в почвах изученных городов представлено на
рисунке.
По величине процента от валового содержания элементов в каждой из фракций
для Zn и Cd независимо от типа почвы
и территории городов можно построить
следующий убывающий ряд: кислоторастворимая > обменная > водорастворимая.
Аналогичная закономерность установлена
для форм соединений Cu в почвах городов
Павлодар и Семей. У Pb этот ряд выглядит
иначе в почвах разных городов: обменная > водорастворимая > кислоторастворимая (г. Усть-Каменогорск); кислоторастворимая > обменная > водорастворимая
(г. Павлодар) > обменная > кислоторастворимая > водорастворимая (г. Семей).
Заключение
Почвы городов Усть-Каменогорск,
Павлодар и Семей сходны по физико-химическим свойствам. В результате антропогенной деятельности свойства почв
претерпели значительные изменения. Загрязнение почв городов носит полиэлементный характер и распределяется по их
территории мозаично, образуя очаги в зависимости от источников выбросов. Исследуемые почвы городов характеризуются
кадмиево-свинцовой геохимической специализацией, по суммарному показателю
загрязнения располагаются в следующий
ряд: Усть-Каменогорск (Zc = 72,5) > Семей (Zc = 35,3) > Павлодар (Zc = 16,1). ТМ
в почвах г. Усть-Каменогорск превышают
ПДК по Kloke в 1,2–3,7 раза, г. Семей –
в 1,1–1,6 раза; казахстанские нормативы
ПДК превышены в 2,1–18 раз.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАРМАКОКИНЕТИКИ
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ БИОДОСТУПНОСТИ ПРЕПАРАТА
РИЗЭФ-Д 60/30 ТАБЛЕТКИ ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ
Ким М.Е., Мурзагулова К.Б.
Фармацевтическая компания «Ромат», Павлодар, e-mail: company@romat.kz
Для расширения номенклатуры специализированных противотуберкулезных лекарственных препаратов для детей фармацевтической компанией «РОМАТ», Казахстан, разработаны диспергируемые таблетки РИЗЭФ-Д рифампицин/изониазид 60/30 мг, на основе молекулярно инкапсулированных действующих
веществ с β-циклодекстрином. Для оценки биоэквивалентности оригинальному лекарственному препарату изучена биодоступность разработанного лекарственного препарата производства ТОО «Павлодарский
фармацевтический завод» в сравнении с лекарственным препаратом таблетки рифампицин 60/изониазид 30,
производства Маклеодс Фармасьютикалс Лтд, Индия. Исследование проведено на кролика-самцах породы
Шиншилла. Концентрация препаратов в сыворотке крови определялась методом ВЭЖХ. Фармакокинетические кривые рифампицина показали, что вещество определяется на протяжении 12 часов после однократного введения животным испытуемого препарата и препарата сравнения. Время достижения максимальной
концентрации составляло в среднем 2 часа. Средняя максимальная концентрация рифампицина в сыворотке
крови тестируемого препарата и препарата сравнения составила 5,7 мкг/мл. Установлено, что рифампицин
медленно выводится из организма и через 12 часов после введения препаратов еще обнаруживается в плазме
крови кроликов – 1,11 мкг/мл. Относительная биодоступность исследуемого препарата по отношению к препарату сравнения в среднем составила 100,3 ± 6,04 % . Таким образом, испытуемый препарат и препарат
сравнения имеют идентичные фармакокинетические характеристики.
Ключевые слова: биодоступность, диспергируемые таблетки, изониазид, рифампицин, туберкулез

RESEARCH OF THE PHARMACOKINETICS AND RELATIVE BIOAVAILABILITY
OF THE DRUG RIZEF-D 60/30 DISPERSIBLE TABLETS
Kim M.E., Murzagulova K.B.
Pharmaceutical company «Romat», Pavlodar, e-mail: company@romat.kz
Pharmaceutical company «ROMAT», Kazakhstan developed dispersible tablets RIZEF-D rifampicin/izonizid
60/30 mg, based on molecular encapsulated active substances with β-cyclodextrin to expand the range of specialized
TB medicines for children. The bioavailability of developed drug production LLP «Pavlodar Pharmaceutical Plant»
in comparison with the drug rifampicin tablets 60/izoniazid 30 production MacLeods Pharmaceuticals Ltd, India
was studied to assess the bioequivalence of original drugs. The study was conducted on male rabbits Chinchilla.
The concentration of drug in the blood serum was determined by HPLC. Pharmacokinetic rifampicin data showed a
substance determination for 12 hours after a single administration to animals of the test and comparing drug. Time
The time of onset of maximum concentration averaged 2 hours. The average maximum concentration of rifampicin
in the test serum and the drug comparisons was 5,7 μg/ml. Rifampicin is slowly excreted from the organism, and
12 hours after drug administration still found in the plasma of the rabbits – 1,11 μg/ml. The relative bioavailability of
rifampicin an average of 100,3 ± 6,04 %. Thus, the test and the reference rifampicin drugs demonstrated comparable
pharmacokinetic characteristics.
Keywords: bioavailability, dispersible tablets, rifampicin, isoniazid, tuberculosis

В 90-е годы снова началась эпидемия туберкулеза, и в настоящее время туберкулез
представляет угрозу населению планеты не
меньше, чем другие инфекционные заболевания. По данным Всемирной организации
здравоохранения, жертвами туберкулеза
ежегодно становятся около 1,7 миллионов.
Происходит быстрое распространение его
лекарственно-устойчивой формы [8, 9]. Процент больных туберкулезом детей составляет 12–35 % от общего числа. В Казахстане
наиболее неблагополучна в этом отношении
Павлодарская область, где отмечается самый
высокий уровень заболеваемости детей [3].
Отсутствие детских противотуберкулезных лекарственных средств является
глобальной проблемой, которая наиболее
остро стоит в развивающихся станах. Во
всем мире многие лекарственные средства

для детей используются без соответствующих данных об их воздействии на организм ребенка и специального разрешения.
Мировой фармацевтический рынок остро
нуждается и в качественных, эффективных
и безопасных противотуберкулезных лекарственных препаратах в специальных детских лекарственных формах [2].
В рамках решения этой проблемы
на базе ООО «РОМАТ», Казахстан, разработан состав и технология детской лекарственной формы противотуберкулезного лекарственного средства РИЗЭФ-Д
рифампицин/изониазид 60/30 мг, диспергируемые таблетки на основе молекулярно инкапсулированных действующих веществ с β-циклодекстрином. Очевидным
преимуществом этой композиции стала
установленная на этапе доклинических
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исследований уменьшенная более чем
в 20 раз в сравнении с аналогами острая
токсичность [3].
Создание любых дженериков предполагает проведение фармакокинетических исследований и оценку биоэквивалентности,
являющуюся основным видом медико-биологического контроля дженериков [5].
Поэтому целью настоящего исследования явилось изучение фармакокинетики и относительной биодоступности лекарственного препарата РИЗЭФ-Д 60/30, таблетки
диспергируемые (ТОО «Павлодарский фармацевтический завод», Республика Казахстан) в сравнении с препаратом рифампицин
60/изониазид 30 таблетки диспергируемые
(Маклеодс Фармасьютикалс Лтд, Индия).
Материалы и методы исследования
Тестируемый лекарственный препарат производства ТОО «Павлодарский фармацевтический завод»,
Республика Казахстан, содержит комбинацию двух
противотуберкулезных средств – рифампицина 60 мг
и изониазида 30 мг.
В качестве препарата сравнения выбран аналог,
не зарегистрированный в Республике Казахстан – таблетки рифампицин 60/изониазид 30, производства
Маклеодс Фармасьютикалс Лтд, Индия, так как на
фармацевтическом рынке Казахстана отсутствует аналог тестируемому лекарственному препарату по лекарственной форме и дозировке.
Исследования проводились на кроликах-самцах породы Шиншилла массой тела – 3,23 ± 0,39 кг, полученных из питомника ТОО НПП «Антиген» (г. Алматы).
Животным с помощью зонда внутрь вводили 1 таблетку лекарственного препарата РИЗЭФ-Д 60/30 таблетки диспергируемые или 1 таблетку лекарственного препарата рифампицин 60/изониазид 30 таблетки
диспергируемые. Промежуточный период составил
7 дней, по истечении которого указанные лекарственные препараты вводили в обратном порядке.
Образцы крови (около 1,0 мл) отбирали из краевой ушной вены с помощью игл и переносили в цен-
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трифужные пробирки, предварительно обработанные
гепарином. Взятие образцов крови для последующего определения содержания препарата в плазме крови
осуществлялось в дискретные интервалы времени:
через 0; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0; 8,0; 12,0 и 24,0 часа
после перорального введения препаратов. Образцы
крови отстаивались в течение 15 минут в условиях
комнатной температуры. После центрифугирования
(3000 об/мин в течение 10 минут) отбирали плазму
крови, которая хранилась при температуре –30° С
в морозильной камере «Premium».
Для количественного определения рифампицина
в плазме крови использовали хроматографический
метод [4]. Анализ проводили на жидкостном хроматографе «Agilent 1100» с УФ-детектором и компьютером с соответствующим пакетом программ для обсчета хроматограмм. Условия хроматографирования:
аналитическая колонка – «Zorbax Bonus-RP», Agilent
(150´4,6 мм; 5 мкм); подвижная фаза 0,01 М раствор
аммония фосфата двузамещенного – ацетонитрил
(50:50), профильтрованная через мембранный фильтр
с размером пор 0,45 мкм и дегазированная на ультразвуковой бане; скорость потока элюента – 1,0 мл/мин;
детектирование при длине волны 215 нм; температура колонки + 35 °С.
Для экстракции рифампицина из плазмы крови
в экстракционную пробирку, содержащую 1 мл плазмы крови, добавляли 5,0 мл смеси пентан:дихлорметан
(1:1), встряхивали на шейкере и центрифугировали при
4000 об/мин в течение 10 минут. Супернатант переносили в выпарительную колбу. Органическую фракцию
выпаривали досуха на роторном испарителе в токе
азота. Сухой остаток растворяли в 250 мкл подвижной
фазы и по 50 мкл аликвоты вводили в петлю инжектора.
Процент извлечения рифампицина из плазмы
крови составил в среднем 83,9 ± 7,5 %. Количественное определение рифампицина проводили методом
абсолютной калибровки. Установлено, что в диапазоне концентраций 5–40 мкг/мл калибровочная кривая
линейна. Стандартная кривая рифампицина описывалась уравнением y = 34,033x – 85,17 (R2 = 0,9997),
где y – площадь хроматографического пика рифампицина; х – концентрация в мкг/мл (рис. 1–3). Минимальная обнаруживаемая концентрация составила
25 нг/мл. Относительная ошибка метода для концентрации 5 мкг/мл не превышала 29,76 %.

Рис. 1. Хроматограмма стандартного раствора рифампицина 20 мкг/мл
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Рис. 2. Хроматограмма стандартного раствора рифампицина в плазме крови in vitro

Рис. 3. Хроматограмма плазмы крови кролика через 0,5 ч
после введения препарата РИЗЭФ-Д 60/30
Полученные данные предварительно были подвергнуты математической статистической обработке
с помощью программы «Excel». Расчет фармакокинетических параметров анализируемых препаратов был
проведен с использованием программы «ANOVA».

Результаты исследования
и их обсуждение
На рис. 1 представлена хроматограмма стандартного раствора рифампицина
с концентрацией 20 мкг/мл, на рис. 2 – хроматограмма плазмы крови кролика in vitro
с концентрацией 40 мкг/мл, на рис. 3 – хроматограмма плазмы кролика через 0,5 часа
после введения препарата РИЗЭФ-Д 60/30.
Из хроматограмм видно, что время удерживания пика рифампицина лежит в пределах
от 5,8 до 7,4 мин.
С целью оценки биологической доступности исследуемых лекарственных форм
были определены концентрации рифампицина в сыворотке крови кроликов при применении препаратов, рассчитаны основные
фармакокинетические параметры, позволя-

ющие количественно охарактеризовать относительную биодоступность (f), величины
площадей под фармакокинетическими кривыми зависимости «концентрация ‒ время»
(AUC0-360), время достижения максимальной концентрации (Тmax) и значения максимальных концентраций (Сmax) [1, 6, 7].
На рис. 4 представлен усредненный
фармакокинетический профиль рифампицина после введения тестируемого и референс-препаратов.
Профили концентраций рифампицина тестируемого и референс-препаратов
схожи. Фармакокинетические кривые рифампицина показывают, что исследуемое
соединение определяется на протяжении
12 часов после однократного введения животным и испытуемого лекарственного препарата, и препарата сравнения.
В табл. 1 представлены фармакокинетические параметры рифампицина у кроликов
после введения исследуемых лекарственных препаратов.
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Рис. 4. Усредненный фармакокинетический профиль рифампицина в плазме крови кроликов
после однократного перорального введения лекарственных препаратов

Таблица 1
Индивидуальные и средние значения фармакокинетических параметров рифампицина
тестируемого (Т) и референс-препаратов (R)
tmax, ч

№ п/п
1
2
3
4
5
6
x
SD
C.V. %

T
2,50
2,00
2,00
2,00
2,50
2,00
2,17
0,24
0,10
10,88

Cmax, мкг/мл
R
2,50
2,00
1,00
2,50
2,50
2,00
2,08
0,53
0,22
25,61

T
5,94
6,06
5,19
5,79
5,84
5,74
5,76
0,28
0,11
4,78

Сравнительный анализ основных фармакокинетических параметров (табл. 2)
рифампицина показал, что изучаемый лекарственный препарат быстро поступает
в системный кровоток из желудочно-кишечного тракта. Значения скорости всасывания (Cmax/AUC0t) для лекарственных препаратов РИЗЭФ-Д 60/30 (T) и рифампицин
60/изониазид 30 (R) статистически достоверно не различаются и составляют в среднем 0,16 ± 0,01 ч–1, а индивидуальный
разброс значений незначительный – C.V.
составил 4,56–7,22 %. Время достижения
максимальной концентрации (Тmax) составило в среднем для Т – 2,17 ± 0,24 и для
R – 2,08 ± 0,53 ч. Разность между значениями Тmax для тестируемого и референс-препаратов в среднем составляет 0,09 ч. Приведенные данные свидетельствуют, что по
времени достижения максимальной концентрации (Тmax) между изучаемыми лекарственными препаратами достоверных различий также не обнаружено.
Средняя максимальная концентрация рифампицина, определяемая в плазме

R
5,69
5,79
5,36
6,17
5,65
5,88
5,76
0,25
0,10
4,26

AUC0t, мкг/мл·ч

Cmax/AUC0t, ч–1

T
36,31
36,06
35,11
36,82
33,66
33,68
35,27
1,24
0,51
3,52

T
0,14
0,17
0,15
0,16
0,17
0,17
0,16
0,01
0,00
7,22

R
35,16
34,13
33,54
35,90
38,13
34,82
35,28
1,48
0,60
4,19

R
0,16
0,17
0,16
0,17
0,15
0,17
0,16
0,01
0,00
4,56

крови кроликов (Сmax), практически не отличается и для тестируемого препарата
составила 5,76 ± 0,28 мкг/мл и для препарата сравнения – 5,76 ± 0,25 мкг/мл. Затем рифампицин медленно выводится из
организма и через 12 часов после введения
препаратов еще обнаруживается в плазме
крови кроликов – 1,11 ± 0,25 мкг/мл (для T)
и 1,14 ± 0,32 мкг/мл (для R).
Индивидуальный анализ основного параметра, характеризующего степень
всасывания действующего вещества из
лекарственной формы – площадь под фармакокинетической кривой (AUC0t) указывает, что между изучаемыми препаратами
статистически достоверных различий не
обнаружено. Среднее значение AUC0t для
препарата Т составило 35,27 ± 1,24 и для
R – 35,28 ± 1,48 мкг/мл·ч.
При анализе индивидуальных фармакокинетических кривых, было установлено, что у кролика № 3 наблюдалась небольшая разница в фармакокинетических
профилях для T и R препаратов – пик концентрации у тестируемого препарата 2 ч, а
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у препарата сравнения – 1 ч. По-видимому,
эти отклонения от общей картины обусловлены индивидуальными физиологическими
особенностями животного.
Доверительные интервалы для логарифмически преобразованных значений
AUC составляют от 3,52 до 3,61, а для логарифмически преобразованных значений
Cmax – от 1,60 до 1,80 и не выходят за допустимые границы [5, 7].
Относительная биологическая доступность (f) рифампицина (табл. 2), определяемая отношением индивидуальных значений
AUC0-t тестируемого препарата по отношению к референс-препарату, у всех животных
находится в диапазоне 88,38–105,65 %, среднее значение составляет – 100,3 ± 6,04 %.
Следует отметить, что имел место незначительный разброс индивидуальных значений
относительной биодоступности, коэффициент вариации (C.V.) составил 6,03 %.
Таблица 2
Индивидуальные значения относительной
биодоступности (AUCT/AUCR)
рифампицина тестируемого (Т)
и референс-препаратов (R)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
x
SD
C.V. %

Рифампицин
AUCT/ AUCR
103,27
105,65
104,78
102,56
88,38
96,73
100,30
6,04
2,47
6,03

Заключение
Установлено, что после однократного введения лекарственного препарата
РИЗЭФ-Д 60/30 таблетки диспергируемые
(ТОО «Павлодарский фармацевтический завод», Республика Казахстан) кроликам препарат быстро достигает системного кровотока. Уровни максимальных концентраций
рифампицина в плазме крови животных после перорального введения лекарственных
препаратов РИЗЭФ-Д 60/30 и рифампицин
60/изониазид 30 сопоставимы.
Достоверных различий в скорости всасывания (Cmax/AUC) рифампицина после
введения исследуемых препаратов экспериментальным животным не выявлено.
Время наступления максимальной концентрации рифампицина в плазме крови
составило для препарата РИЗЭФ-Д 60/30

2,17 ± 0,24 ч и для препарата рифампицин
60/изониазид 30 – 2,08 ± 0,53 ч.
Относительная биодоступность препарата РИЗЭФ-Д 60/30 таблетки диспергируемые
(ТОО «Павлодарский фармацевтический
завод», Республика Казахстан) по отношению к препарату рифампицин 60/изониазид 30 таблетки диспергируемые (Маклеодс
Фармасьютикалс Лтд, Индия) в среднем
составила 100,3 %, что свидетельствует об
очевидной перспективности использования
данной лекарственной композиции в разработанной лекарственной форме.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА КАК ФАКТОР
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Грибанов В.С., Моисеев А.Д.
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (Липецкий филиал), Липецк, e-mail: vlagribanov@yandex.ru
Картофелеводство занимает важное место в структуре продукции сельского хозяйства. Целью данной
статьи является выявление возможностей превращения картофелеводства в инновационное, инвестиционно привлекательное направление АПК и повышения доли экспорта картофеля с помощью использования
современных сортов, инновационных технологий возделывания и уборки картофеля, систем и методов защиты культуры от болезней и вредителей, правильного хранения полученного урожая. В статье сделан вывод, что только системные меры позволят превратить его не только в привлекательное направление АПК,
обеспечивающее не только продовольственную безопасность, но и устойчивые объемы экспорта. В статье
содержится пример реализации инновационного проекта по выращиванию картофеля и строительству современного овощехранилища для хранения полученной продукции в Липецкой области. Результаты данного
исследования могут быть использованы в процессе дальнейшего анализа картофелеводства и АПК в целом.
Ключевые слова: картофелеводство, рынок картофеля, инновации, продовольственная безопасность, Липецкая
область

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF POTATO GROWING
AS A FACTOR OF FOOD SECURITY IN RUSSIA
Gribanov V.S., Moiseev A.D.
Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian
Federation (Lipetsk Branch), Lipetsk, e-mail: vlagribanov@yandex.ru
Potato growing occupies an important place in the structure of agricultural production. The aim of this article is
to identify the possibility of transformation potato growing into an innovative, attractive investment destination and
increase the share of agribusiness exports of potatoes through the use of modern varieties, innovative technologies
of cultivation and harvesting potatoes, systems and methods for protecting crops against pests and diseases, proper
storage of the resulting crop. The article concludes that only systematic measures can make potato growing not only
a promising line in agriculture that provides not only food security but also stable exports. The article provides an
example of an innovative project of potato growing and building the modern vegetable storage for products obtained
in the Lipetsk region. The results of this study can be used in the further analysis of potato growing and agribusiness
in general.
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В современных условиях одной из важнейших задач развития АПК, помимо повышения конкурентоспособности продукции
сельского хозяйства, финансовой устойчивости предприятий АПК, устойчивого
развития сельских территорий, воспроизводства и повышения эффективности использования земельных ресурсов, является
обеспечение продовольственной безопасности и независимости РФ. Продовольственная безопасность – это одна из необходимых
гарантий права человека на жизнь и политический фактор, играющий тем большую роль, чем глубже кризис государства
и экономики. «Чем меньше остается хлеба,
тем больше в нем политики» – этот принцип справедлив как в отношении далекого
исторического прошлого, так и сегодня [1].
Следует отметить, что одним из существенных факторов продовольственной безопасности является развитие на инновационной
основе картофелеводства, занимающего
важное место в структуре продукции сельского хозяйства.

Материалы и методы исследования
Целью данной статьи является выявление возможностей превращения картофелеводства в инновационное, инвестиционно привлекательное направление АПК и повышения доли экспорта картофеля
с помощью использования современных сортов, инновационных технологий возделывания и уборки
картофеля, систем и методов защиты культуры от
болезней и вредителей, правильного хранения полученного урожая.

Результаты исследования
и их обсуждение
Картофель является самой продуктивной из всех сельскохозяйственных культур
умеренного пояса и обеспечивает получение наиболее высоких урожаев. Он дает
в 1,5–2 раза больше углеводов с единицы
площади, чем зерновые культуры [4]. Например, в Канаде картофель по сбору белка с единицы площади (276,8 кг) занимает
второе место после сои (376,3 кг), превосходя горох (141,9 кг) и яровую пшеницу
(118,5 кг). В переводе на энергетическую
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ценность с гектара он (3751 кг сухого вещества) уступает лишь кукурузе (4426 кг)
и значительно превосходит остальные зерновые культуры (1182–1773 кг). На американском континенте картофель по накоплению энергии белка в единицу времени
уступает лишь маниоке и батату, а в Африке
и Азии является культурой, наиболее интенсивно накапливающей энергию и белок [5].
Картофель в России – один из самых
потребляемых продуктов растениеводства.
Среднее потребление картофеля на душу
населения в России составляет 120–130 кг
в год на человека, т.е. картофель для росси-

ян по-прежнему является «вторым хлебом».
Россия занимает второе место в мире по производству картофеля после Китая и входит
в десятку ведущих стран, производящих более половины валового производства. Среди
продуктов питания, составляющих основу
продовольственного рынка России, картофель занимает особое место, оказывая существенное влияние на формирование структуры рынка страны. Производство картофеля
в России в последние годы устойчиво росло,
снижение производства в 2010 и в 2012 годах связано с неблагоприятными погодными
условиями (табл. 1).

Динамика производства продукции растениеводства в РФ
Показатели

2007 г.

Картофель
Овощи

27195
11509

Картофель
Овощи

132
179

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Валовый сбор, тыс.тонн
28846
31134
21141
32681
12960
13402
12126
14696
Урожайность, ц/га
138
143
100
148
196
199
180
208

При этом, хотя увеличение валовых
сборов отмечалось во всех категориях производителей, темпы роста в группах фермерских хозяйств и сельскохозяйственных
предприятий в целом были значительно
выше, чем в личных подсобных хозяйствах
населения, что привело к некоторым изменениям в структуре валового производства.
Большая часть производимого населением
картофеля (70–80 %) идет на личное потребление. Структура картофеля внутреннего рынка включает: пищевое потребление
(в необработанном виде) 16–18 млн т, промышленная переработка – 0,1–0,2 млн т; семена – 8–9 млн т, кормовые цели – 6 млн т,
потери – 5–10 % от общего объема.
Картофелеводство – одна из немногих
отраслей сельского хозяйства, где в общем
объеме производства преобладают личные
подсобные хозяйства населения. В России
рынок картофеля не развит. По производству
картофеля за последние годы произошло
увеличение урожайности, а также увеличение посевных площадей. Сократился объем
импорта с 4–6 млн т ежегодно до 500 тыс. т.
Лидируют в списке импортеров следующие
страны: Франция (поставляющая 26,59 %
картофеля от общего числа закупок), Нидерланды (24,20 %), Литва (доля импорта
картофеля в РФ составила 12,47 %), США
(11,60 %), Финляндия (10,52 %), Китай (импортировал 9,41 % картофеля на российский рынок), Иран (3,33 %).

Таблица 1

2012 г.

2012 г. в % к
2007 г. 2011 г.

29355
14626

108,6
127,1

90,4
99,5

134
211

101,8
118,0

90,6
101,3

Особенностью российского рынка является недостаточный объем экспорта картофеля, а также почти стопроцентное потребление картофеля в виде свежего продукта.
Анализ рынка картофеля в России позволяет сделать вывод, что экспорт российского
картофеля сейчас не превышает 120 тыс. т
в год, в то время как среднегодовой импорт
картофеля Россией оценивается на уровне до
500 тыс. т (в основном это семена и ранний
картофель, не учитываются продукты переработки). Увеличить объем экспорта картофеля можно за счет стран Средней Азии,
в которые на сегодняшний момент в очень
небольших объемах экспортируется российский картофель, например в Таджикистан,
Узбекистан, а также и другие регионы.
Россия нуждается в большем количестве крупных производителей картофеля,
их государственной поддержке, а также во
внедрении новых технологий хранения картофеля, его переработки в различные полуфабрикаты (замороженный, стерилизованный картофель).
Рассмотрим ситуацию, связанную с развитием картофелеводства в Липецкой области. В Липецкой области картофель занимает 50 тыс. га, что составляет 2,5 % общей
площади. Область производит 1,7 % картофеля от российского объема [2].
В Липецкой области сегодня занято
в семь раз меньше посевных площадей под
овощами, чем 25 лет назад. Данная отрасль
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нуждается в государственной поддержке.
В странах ЕС существует понятие прямая
поддержка фермеров, которая составляет в среднем 73 млрд евро. Это составляет
примерно 50 % валового дохода европейских фермеров. Эта поддержка составляет
примерно 20 % против 3–4 % в России, то
есть в 5–7 раз выше, чем в России. В расчете на 1 га пашни в ЕС приходится примерно 500 евро государственной поддержки, а в России 33–35 евро (110 млрд руб.
на 80 млн га пашни, или 1375 руб./га),
то есть в ЕС поддержка на гектар пашни
в 15–16 раз больше, чем в России [2].
В данный момент в целях поддержки
сельского хозяйства РФ на федеральном
уровне действует Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства от 14.07.2012 г.
№ 717 [3], однако этого явно недостаточно.
В 2013 г. введены новые формы господдержки отрасли, соответствующие требованиям ВТО. Это, прежде всего, предоставление субсидий, рассчитанных на 1 гектар
пашни. Их общая сумма может составить
15,2 млрд рублей, или примерно 200 рублей
на 1 гектар. В целом господдержка АПК
России в 2013 году составила 172 млрд
972 млн руб., в том числе на реализацию
мероприятий государственной программы
развития сельского хозяйства планируется
направить более 149 млрд руб. [3]. В окончательной редакции соглашения по сельскому хозяйству при вступлении России в ВТО
агрегированный показатель поддержки не
должен превышать 4,4 млрд долл. к 2018 г.
Основой ценообразования в АПК развитых стран является приведение в соответствие закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию общественно необходимым
затратам на ее производство и реализацию.
При этом учитывают уровень и динамику
мировых цен. Важнейшей функцией цены
остается регулирование доходов сельского
хозяйства для дальнейшего развития отрасли. Система ценообразования предусматривает оперативное слежение за динамикой
цен на средства производства, издержек
и доходов в сельском хозяйстве, цен на
конечную продукцию и услуги АПК. Например, субсидирование стоимости произведенной фермерами товарной продукции
в странах ЕС достигает порядка 45-50 %,
в Японии и Финляндии – 70 %, но в России всего лишь 3,5 %. В США на развитие
сельского хозяйства в расчете на единицу
продукции вкладывается средства на 30 %
больше, чем в другие отрасли.
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Несмотря на имеющиеся трудности,
в Липецкой области можно выделить ряд
показательных предприятий, реализующих
инновационные проекты в сфере картофелеводства: в частности, ООО «АгроРегион». ООО «АгроРегион» активно развивается, за анализируемый период наблюдается
устойчивая тенденция увеличения валюты
баланса. В активе, за счет значительного
роста основных средств предприятия (на
216,5 млн руб. или более чем в 4 раза) в связи с приобретением сельхозтехники, оборудования, автотранспорта, необходимого для
растениеводческой деятельности, и затрат
в рамках осуществляемого строительства
овощехранилища. В пассиве, как за счет
привлеченного капитала (займы учредителей, кредиты банка), так и за счет увеличения собственного и накопленного капитала.
Уставный капитал предприятия увеличен
с 10 тыс. руб. до 94,4 млн руб.
В настоящее время ООО «АгроРегион»
реализует инновационный проект по выращиванию картофеля и строительству современного овощехранилища для хранения
полученной продукции. За счет применения
современных технологий на первом этапе
освоения проекта заложено получение урожая не менее 270 ц/га. При дальнейшей реализации проекта планируется повышение
урожайности до 350 ц/га за счет применения прогрессивных агротехнологий, в том
числе оросительных систем, что позволит
существенно снизить себестоимость продукции. Планируемое производство картофеля в объеме 35 тыс. т составит более 5 %
в валовом объеме производимого картофеля
в Липецкой области.
В данный момент ООО «АгроРегион»
имеет в собственности 37 га земли под строительство овощехранилища, а также для
выращивания картофеля и овощей на территории Измалковского района Липецкой области арендует 1526,56 га пашни, а на территории Орловской области 1062,27 га пашни.
Реализация данного проекта подразумевает
3 этапа, общей стоимостью – 1,2 млрд руб.
(табл. 2). Источниками финансирования выступают собственные и заемные средства.
Сроки реализации проекта:
1-й этап – с июля 2012 г. по август 2013 г. –
строительство 1-й очереди овощехранилища
общей площадью 11,6 тыс. кв.м (хранилища
объемом хранения картофеля – 21,08 т), приобретение техники, оборудования для производства и хранения картофеля, зерновых;
2-й этап – с сентября 2013 г. по сентябрь
2014 г. – строительство 2-й очереди овощехранилища общей площадью 13,7 тыс. кв.м
(цех переработки – очистка, калибровка,
расфасовка картофеля; АБК; цех первичной
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приемки, складские здания), приобретение
техники, оборудования для производства
и хранения картофеля;
3-й этап – с октября 2014 г. по сентябрь
2015 г. – строительство 3-й очереди овощех-

ранилища общей площадью 19,3 тыс. кв.м
(хранилища объемом хранения 44,79 т картофеля и овощей), приобретение техники,
оборудования для производства и хранения
овощей.

Этапы реализации проекта ООО «АгроРегион» на территории
ОЭЗ РУ АПТ «Измалково» в Липецкой области (млн руб.) [4]
Этапы

Таблица 2

Финансирование
Сумма
Стоимость
выполненкредитные
собранные
мероприятия
ных работ
средства
средства

1-й этап проекта (факт)
Строительство овощехранилища (склады
для хранения картофеля), в том числе:
– приобретение участка под строительство
– проектные работы
– строительные работы
– приобретение оборудования
Строительство склада для с/х продукции
Приобретение с/х техники, инвентаря для
производства с/х продукции
Итого 1-й этап
2-й этап проекта (план)
Строительство овощехранилища (цех переработки/отгрузки, склады для хранения
капусты), в том числе:
– строительные работы и материалы
– приобретение оборудования
Приобретение с/х техники, инвентаря для
производства с/х продукции
Итого 2-й этап
3-й этап проекта (план)
Строительство овощехранилища (склады
для хранения овощей), в т.ч.
– строительные работы
– приобретение оборудования
Приобретение с/х техники, инвентаря для
производства с/х продукции
Итого 3-й этап
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ

Общий объем необходимых инвестиций
для реализации 2-го этапа проекта составляет 433,95 млн руб. Планируется привлечение денежных средств Липецкого ОСБ
№ 8593 в сумме 345 млн руб. на условиях
открытия невозобновляемой кредитной линии на срок 6 лет под 14 % годовых. В качестве собственных средств будут привлечены средства учредителей в форме займов
сроком погашения, превышающим срок погашения кредитных обязательств.
Кроме ООО «АгроРегион» основными
производителями картофеля в Липецкой области являются:

271,82

221,5

50,32

271,82

0,31
3,55
176,77
91,19
46,06

–
2,08
165,57
53,85
–

0,31
1,47
11,20
37,34
46,06

0,31
3,55
176,77
91,19
46,06

57,34

–

57,34

57,34

375,22

221,5

153,72

375,22

349,04

278,0

71,04

–

205,14
143,90

163,0
115,0

42,14
28,9

–
–

84,91

67,0

17,91

2,53

433,95

345,00

86,42

2,53

350,29

281

69,29

–

237,89
112,4

190
91

47,89
21,4

–
–

58,7

46

12,7

–

408,99
1218,16

327
893,5

81,99
324,66

–
377,75

– ООО «Экспериментальное хозяйство», в Краснинском районе площадь
посевов составляет 405 га, урожайность
342 ц/га. На сегодняшний момент построены современные хранилища на 14 тыс. т
(4 хранилища по 3,5 тыс. т) с кондиционированием и увлажнением воздуха.
Семенной материал (элита) выращивается в Архангельской области на площади 50 га. Семена чипсового направления:
«Кураж», «Сатурна». Семена столового
направления: «Карлена», «Ред Скарлетт»,
«Невский»,
«Инноватор»,
«Рамос»,
«Симпли Рэд».
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– ООО «Москва на Дону», в Хлевенском районе площадь посева 1117 га, урожайность 295,4 ц/га. В хозяйстве имеются
9 картофелехранилищ общей вместимостью
18 тыс. т. Выращивают картофель по технологии европейского типа с междурядьем
на 75 см. Соответственно, вся техника подобрана для работы по этой технологии.
Используются все сорта голландского производства чипсового и столового направления. Чипсовые сорта: «Сатурна», «Леди
Розетта», «Леди Клэр», «Гермес», «Кураж».
Столовые сорта: «Ред Скарлетт», «Романо».
– ЗАО «Русь Агро», Данковский район
площадь посева 500 га, урожайность 274 ц/га.
Имеются 6 картофелехранилищ мощностью 15 тыс. т единовременного хранения
с искусственной вентиляцией. Сорта столового направления российского и голландского производства: «Невский», «Сатурна»,
«Леди Розетта», «Гермес».
– ОАО АПО «Аврора», в Задонском
районе площадь посева 900 га, урожайность 230 ц/га. Имеется 3 картофелехранилища мощностью 16 тыс. т единовременного хранения с искусственной вентиляцией.
Используются все сорта голландского производства столового направления: «Ред
Скарлетт» и др.
Выводы
Подводя итоги, можно отметить, что
рынок картофеля в России не развит, его
особенностью является недостаточный
объем экспорта, а также почти стопроцентное потребление картофеля в виде свежего
продукта. Следует отметить, что в общем
объеме производства преобладают личные подсобные хозяйства. Таким образом,
Россия нуждается в большем количестве
крупных производителей картофеля, их государственной поддержке, бюджетной поддержке фермерских цен на произведенную
продукцию, стимулировании инновационной деятельности. Только системные меры
позволят превратить картофелеводство
в инновационное, инвестиционно привлекательное направление АПК, обеспечиваю-
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щее не только продовольственную безопасность, но и устойчивые объемы экспорта.
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1

Предложена балансовая модель, которая представляет собой межотраслевой баланс затрат труда и использования трудовых ресурсов Ставропольского края. По многим причинам исходные данные реальных
хозяйственных объектов не могут быть использованы в балансовых моделях непосредственно, поэтому подготовка информации для ввода в модель является весьма серьезной проблемой. Основу информационного
обеспечения балансовых моделей в экономике составляет матрица коэффициентов затрат ресурсов по конкретным направлениям их использования, в частности для анализа трудовых показателей. Для составления
межотраслевого баланса затрат труда отраслей края в балансовую модель добавляются затраты живого труда
или трудовые ресурсы пяти основных отраслей Ставропольского края и определяются коэффициенты прямой и полной трудоемкости. Балансовая межотраслевая модель апробирована на статистических данных
распределения трудовых ресурсов по различным отраслям экономики Ставропольского края.
Ключевые слова: трудовой потенциал, регион, математическая модель, балансовая модель
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POTENTIAL OF THE REGION
1,2
Zaytseva I.V., 3Vorokhobina YV., 2,3Popova M.V.
North-Caucasian Federal University, Stavropol, e-mail: ziki@mail.ru;
2
Stavropol State Agrarian University, Stavropol;
3
Nevinnomyssk State Humanitarian Institute, Nevinnomyssk

1

Balance model is proposed, which is an inter-sectoral balance labor costs and labor resources of the Stavropol
Territory. For many reasons, the raw data of real economic objects can not be used directly in the balance sheet
models, so preparation of information for input into the model is a very serious problem. The Information ensure
balance models in the economy is the coefficient matrix of resource costs in specific areas of their use, in particular
for the analysis of labor indicators. To compile the interbranch balance labor costs edge industries in balance model
added cost of living labor or manpower five major sectors of the Stavropol Territory and the coefficients of direct
and full complexity. Carrying interindustry model is tested on statistical distribution of labor resources by different
sectors of the Stavropol Territory.
Keywords: labor potential, the region, the mathematical model, balance model

В экономико-математическом моделировании экономических процессов нашли широкое распространение статические
и динамические балансовые модели. Применяются они и в задачах экономики труда.
В основу этих моделей положен балансовый метод. Данный метод взаимного сопоставления имеющихся ресурсов, в частности трудовых, и потребностей в них [4].
В работе [2] приводится определение
балансовой модели, которую рассматривают как систему уравнений, которые ставит
в соответствие требование наличия ресурса
и его использования. Соответствие рассматривается как строгое равенство или как достаточность ресурсов для покрытия потребности, т. е. наличие некого резерва.
Балансовые модели не содержат какого-либо механизма сравнения отдельных
вариантов экономических решений и не
предусматривают взаимозаменяемости ресурсов. Это не позволяет сделать выбор
оптимального варианта развития экономи-

ческой системы. Таким образом, определяется ограниченность балансовых моделей
и балансового метода в целом. Основу информационного обеспечения балансовых
моделей в экономике составляет матрица
коэффициентов затрат ресурсов по конкретным направлениям их использования. По
многим причинам исходные данные реальных хозяйственных объектов не могут быть
использованы в балансовых моделях непосредственно, поэтому подготовка информации для ввода в модель является весьма
серьезной проблемой.
Балансовые модели строятся в виде
числовых матриц (прямоугольных таблиц
чисел) и называются матричными. В матричных моделях балансовый метод имеет
строгое математическое выражение. Несмотря на специфику данных моделей, их объединяет общий формальный (матричный)
принцип построения и единство системы расчетов, а также аналогичность ряда
экономических характеристик. В основу
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схемы межотраслевого баланса производства и распределения совокупного общественного продукта в стоимостном выражении положено разделение совокупного
продукта на две части: промежуточный и конечный продукт. Все народное хозяйство
представлено в виде совокупности n отраслей, где каждая отрасль фигурирует в балансе
как производящая и как потребляющая.
Математическая модель баланса движения населения и трудовых ресурсов в [1]
имеет вид

(1)
где Nj(t), Nj(t + 1) – численность населения
в отрасли j в начале и конце рассматриваемого периода; Pj – общая численность прибывших в отрасль j; Vj – общая численность
выбывших из отрасли j.
Модель (1) представляет собой модель
движения трудовых ресурсов, основанную
на согласованном формировании расходной
и приходной частей баланса трудовых ресурсов. Представленная модель учитывает лишь
количество трудовых ресурсов, не учитывая
при этом качественные и количественные
характеристики трудовых ресурсов, экономические показатели отраслей, представленных экономическими ресурсами.
В [2] представлено применение межотраслевого балансового метода для анализа трудовых показателей. Аналитическими
особенностями балансового метода является определение прямых и полных затрат
труда на единицу продукции, а следствием ‒ разработка на этой основе балансовых
продуктово-трудовых моделей. Полученной моделью при этом является отчетный
межпродуктовый баланс в натуральном
выражении. В этом балансе по строкам
представлено распределение каждого отдельного продукта на производство других
продуктов и конечное потребление. Отдельной строкой дается распределение затрат
живого труда в производстве всех видов
продукции; предполагая при этом, что трудовые затраты выражены в единицах труда
одинаковой степени сложности.
В отличие от [1], основное балансовое
равенство в теории межотраслевого баланса труда в [2] представлено в виде:

tX = TY,

(2)

где t, Т – вектор-строки коэффициентов прямой и полной трудоемкости; X, Y – векторстолбцы валовой и конечной продукции соответственно.
Конкретное экономическое содержание
представленной модели заключается в том,
что стоимость конечной продукции, оцененной по полным затратам труда, равна
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совокупным затратам живого труда. Таким
образом, судить о сравнительной эффективности производства можно сопоставляя потребительский эффект различных взаимозаменяемых продуктов с полными трудовыми
затратами на их выпуск. С помощью показателей полной трудоемкости выявляется
структура затрат на выпуск различных видов продукции, прежде всего соотношение
между затратами живого и овеществленного труда. Причем это происходит более
полно и точно, чем при использовании существующих стоимостных показателей.
На основе коэффициентов прямой и полной трудоемкости разрабатываются межотраслевые и межпродуктовые балансы затрат
труда и использования трудовых ресурсов. Построить эти балансы можно по общему типу
матричных моделей, причем все показатели
в них выражены в трудовых измерителях.
На современном этапе одной из основных целей экономической политики
Ставропольского края является прогнозирование количественных и качественных
демографических показателей для рационального использования трудовых ресурсов
Ставропольского края [1].
Используя методику составления межотраслевого баланса труда, приведенную
в [2], данные статистики [3], составим
экономико-математическую модель межотраслевого баланса, которая представляет
собой межотраслевой баланс затрат труда
и использования трудовых ресурсов Ставропольского края в 2011 году.
Рассчитаем коэффициенты прямых материальных затрат aij на производство единицы продукции для 5 основных отраслей
Ставропольского края:
1) добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
2) сельское хозяйство;
3) строительство;
4) транспорт и связь;
5) торговля и услуги населению.
В табл. 1 приведена схема межотраслевого баланса производства и распределения
совокупного общественного продукта Ставропольского края в стоимостном выражении.
Величины aij рассчитываются следующим образом [2]:

(3)
где xij – показатели, помещенные на
пересечениях строк и столбцов, представляющие собой величины межотраслевых
потоков продукции (i и j – соответственно
номера производящих и потребляющих отраслей); Xj – валовая продукция j отрасли.
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Межотраслевой баланс Ставропольского края
Производящие
отрасли
1
2
3
4
5
Амортизация
Оплата труда
Чистый доход
Валовая продукция

1
16198
6645
3965
2301
29519
8074
16147
-2113
80737

Потребляющие отрасли
2
3
4
3605 3965 2301
16525 6765
339
2466 3566 2310
2305 1236 19086
4781 3965 1140
5219 3975 3633
10437 7950 7266
6848 8329
255
52186 39752 36330

Предполагается, что для производства
единицы продукции в j-й отрасли требуется
определенное количество затрат промежуточной продукции i-й отрасли. Как правило, оно не зависит от объема производства
в отрасли и является довольно стабильной
во времени величиной.
Таким образом, матрица коэффициенты
прямых материальных затрат A будет иметь вид

где Y – объем конечной продукции каждой
из пяти рассматриваемых отраслей Ставропольского края.

5
2305
20605
20605
2301
2301
8317
16634
10101
83170

Конечная продук- Валовая продукция (млн руб.)
ция (млн руб.)
52362
80737
1306
52186
6839
39752
9101
36330
41464
83170

292175

Найдем матрицу (E-A), а матрица коэффициентов полных материальных затрат
B = (E – A)–1 будет иметь вид

(4)

Найдем величины валовой продукции
пяти отраслей Ставропольского края, представив их в виде таблицы (табл. 2).
Рассмотрим применение межотраслевого балансового метода для анализа трудовых показателей. Дополнив исходные
данные расчета затратами живого труда или
трудовыми ресурсами пяти основных отраслей Ставропольского края, определим
коэффициенты прямой и полной трудоемкости, а также составим межотраслевой
баланс затрат труда отраслей. Данные о количестве трудовых ресурсов пяти основных
отраслей Ставропольского края представлены в табл. 3 [3].
Таблица 2

Результаты расчетов
Производящие отрасли

1
1
16198
2
6645
3
3965
4
2301
5
29519
Условно чистая
22109,4
продукция
Валовая продукция 80737,4

Таблица 1

Потребляющие отрасли
2
3605
16525
2466
2305
4781

3
3965
6765
3566
1236
3965

4
2301
339
2310
19086
1140

5
2305
20605
20605
2301
2301

22502,9

15371,7

11155,1

35052,8

52184,9

34868,7

36331,1

83169,8

Конечная
продукция
(млн руб.)
52362
1306
6839
9101
41464
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Валовая
продукция
(млн руб.)
80737,4
52184,9
34868,7
36331,1
83169,8
287292
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Распределение численности занятого населения
по видам экономической деятельности (тысяч человек)
№
п/п

Наименование отрасли
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Таблица 3

Количество

1

Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство
и распределение электроэнергии, газа и воды

189,4

2

Сельское хозяйство

215,3

3

Строительство

91,2

4

Транспорт и связь

94,8

5

Торговля и услуги населению

304,2

рых трудовых измерителях за 2011 год.
Результаты
вычислений
представлены в табл. 4.
Таким образом, на основе коэффициентов прямой и полной трудоемкости разработаны межотраслевые и межпродуктовые балансы затрат труда и использования
трудовых ресурсов пяти основных отраслей
Ставропольского края. Схематически балансы построены по общему типу матричных моделей, однако все показатели в них
(межотраслевые связи, конечный продукт,
условно чистая продукция и др.) выражены
в трудовых измерителях. Полученные данные, представленные в табл. 4, свидетельствуют о необходимости корректировки
трудовых ресурсов по отраслям для достижения максимальной прибыли.

Найдем коэффициенты прямой трудоемкости, воспользовавшись формулой [2]

(5)
где Lj – количество трудовых ресурсов пяти
основных отраслей Ставропольского края.
Находим коэффициенты полной трудоемкости по следующей формуле:

T = tB.

(6)

Умножив с первой по пятую строки
первого и второго квадрантов межотраслевого материального баланса, представленного в табл. 2, получим схему межотраслевого баланса труда пяти основных
отраслей Ставропольского края в некото-

Схема межотраслевого баланса труда пяти основных отраслей
Ставропольского края за 2011 год
Производящие
отрасли

Потребляющие отрасли
Межотраслевые затраты овеществленного труда
4

5

Таблица 4

Затраты труда
на конечную
продукцию

Затраты труда
в отраслях

293107

451943,9

1

2

3

1

90671,62

20179,72

22194,9

2

74836,41

186105,6 76187,85 3817,839 232054,8

14708,25

587709,1

3

24648,01

15329,63 22167,67 14359,87 128088,8

42513,93

216757,8

4

17856,07

17887,11 9591,525 148109,9 17856,07

70624,97

281934,3

5

231375,1

37474,31 31078,36 8935,518 18035,64

325002

651899

12880,32 12902,71

В данном случае конкретное экономическое содержание межотраслевого
баланса труда заключается в том, что стоимость конечной продукции, оцененной
по полным затратам труда, равна совокупным затратам живого труда. Сопоставляя потребительский эффект различных
взаимозаменяемых продуктов с полными
трудовыми затратами на их выпуск, мож-

но судить о сравнительной эффективности
их производства. С помощью показателей
полной трудоемкости более полно и точно, чем при использовании существующих стоимостных показателей, выявляется
структура затрат на выпуск различных видов продукции, прежде всего соотношение
между затратами живого и овеществленного труда.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Куприянов С.В., Стрябкова Е.А., Заркович А.В.
ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»,
Белгород, e-mail: kaf-mvd@yandex.ru, Stryabkova.elena@mail.ru
В статье рассматривается методический инструментарий оценки инновационного развития территорий, приводятся результаты сравнительного анализа наиболее известных методик. Так, было выявлено, что
большинство существующих методик ориентировано на межтерриториальную компаративную оценку или
соотнесение степени инновационного развития региона (государства) с национальной экономикой в целом
(с группой стран). По результатам исследования было выделено три методологических подхода к измерению инновационного развития территорий: интернациональный подход, европейский подход и российский
подход. Особое внимание было уделено изучению и сопоставлению алгоритмов исполнения методических
инструментов оценки. Опыт международных организаций в оценке инновационной деятельности стран или
регионов группы стран и опыт отечественных организаций в оценке инновационного развития регионов может быть адаптирован и применен к исследованию эффективности региональной инновационной системы
регионов России за вычетом выявленных методологических погрешностей. Было выявлено, что лишь в нескольких методиках измерения эффективности инновационного развития территорий учитывался фактор
кластерного развития, в методиках же оценки систем регионального уровня влияние кластерного развития
на становление инновационной среды учтено не было. Поэтому разработка методики оценки инновационного развития регионов, учитывающая детерминанту «уровень кластерного развития», представляется актуальным исследовательским направлением.
Ключевые слова: территориальная инновационная система, методики оценки инновационного развития,
алгоритм исполнения методик оценки, эффективность функционирования региональной
инновационной системы

THE METHODICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT
OF REGIONAL INNOVATIVE SYSTEMS
Kupriyanov S.V., Stryabkova E.A., Zarkovich A.V.
Belgorod Shukhov State Technological University, Belgorod, e-mail: kaf-mvd@yandex.ru,
e-mail: stryabkova.elena@mail.ru, kaf-mvd@yandex.ru
In article we consider the methodical tools of an assessment of territory innovation development and designate
the results of comparative analysis of the most known techniques. So, it was revealed that the majority of existing
techniques is focused on an interterritorial comparative assessment or correlation of extent innovative region
(state) development with national economy as a whole (with group of the countries). By results of research three
methodological approaches to measurement of innovative territorial development were allocated: international
approach, european approach and russian approach. The special attention was paid to studying and comparison of
algorithms of methodical assessment tools. Experience of international organizations in the evaluation of innovation
countries or groups of countries and regions experience domestic organizations in assessing the innovative
development of regions can be adapted and applied to the study of the effectiveness of the regional innovation
system of Russian regions less identified methodological errors. It was found that only a few methods to measure
the effectiveness of innovative development areas we considered the cluster development, systems evaluation
methodologies same regional cluster development impact on the development of innovative environment not taken
into account. Therefore, development of methods of evaluation of innovative development of the regions, taking into
account the determinant «level of cluster development» seems relevant research direction.
Keywords: territorial innovative system, techniques of an assessment of innovative development, algorithm of execution
of techniques of an assessment, efficiency of functioning of regional innovative system

Инструменты и подходы к оценке инновационного развития остаются одним из
дискуссионных вопросов в научном сообществе. Нет универсального подхода к разрешению сложившейся проблемы ни на
международном уровне, ни на национальном уровне, ни в рамках региона. Как правило, оценка уровня инновационного развития сводится к расчету инновационного
потенциала (например, методика Росстата)
или научно-технологического потенциала
(К.А. Задумкин, И.А. Кондаков), инновационной конкурентоспособности (О.Г. Голиченко, Л.С. Шеховцева, О.Н. Беленов

и др.), инвестиционной привлекательности
(Т.А. Бурцева и т.д.), инновационной активности (А.С. Дубинин, А.Ю. Завьялов) и инновационной восприимчивости (В.Н. Цыганкова, О.С. Евсеев) [1].
Большинство существующих методик
оценки инновационного развития ориентировано на межрегиональную (или межгосударственную) компаративную оценку или
соотнесение степени инновационного развития региона (или страны) с национальной экономикой в целом (с группой стран).
В результате подобной методологической
неоднородности в современной практике
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существует множество различных методик
оценки инновационного развития территорий (рисунок).
Мировое научное сообщество разработало ряд инструментов для оценки инновационного развития территорий. К наиболее
известным относятся ниже перечисленные:
субиндекс инновационного потенциала индекса глобальной конкурентоспособности
[3], глобальный инновационный индекс [4],

индекс инновационной активности (Методика Руководства Осло) [5], индекс знаний
(Всемирный банк) [6], методика интегральной оценки научно-технического потенциала
страны (Правительство Японии) [7], методика комплексной оценки научно-технического
потенциала страны (Национальный научный
Фонд США) [8], методика расчета суммарного инновационного индекса (Нидерланды)
в части Регионального [9].

Методики оценки инновационного развития территорий

Европейский опыт в оценке инновационной деятельности в странах-членах ЕС
представлен системой показателей оценки
инновационной деятельности Комиссии
европейских сообществ (с 2000 г. публикуется Европейское инновационное табло)
и отчетами Европейского инновационного
обследования [10].
Также внимания заслуживает изучение
российского опыта оценивания инновационного развития регионов: методика Министерства образования и науки РФ и НИУ
«Высшая экономическая школа», методика Ассоциации инновационных регионов
России (АИРР) и Министерство экономического развития РФ, методика Центра ис-

следований статистики и науки, методика Национальной Ассоциации инноваций
и развития информационных технологий,
методика Независимого института социальной политики, методика, разработанная
для Второй Уральской международной выставки и Форума промышленности и инноваций. Но не только научно-исследовательские организации и институты развития
занимаются исследованием территориальных инновационных процессов, но и отдельные исследовательские коллективы
и исследователи, причем на их труды приходится большая часть исследований по
настоящей тематике. Из всего множества
изученных методик исследовательских
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коллективов и исследователей удалось выделить несколько ключевых, а именно: методику факторного анализа инновационного потенциала региона (Э.П. Амосенок,
В.А. Бажанов), методику регрессионного
анализа (Т.А. Штерцер), методику структурного анализа инновационной активности территории по отраслевому признаку
(С.В. Кортов), методику кластеризации регионов (А.Е. Варшавский), методику рейтингования регионов по уровню их инновационного развития (А.Б. Гусев).
В ходе исследования было выявлено,
что перечисленные методики оценивания
инновационной деятельности в регионе
(стране) сводились к применению рейтинга
или сопоставлению полученных индексов.
Более того, было установлено, что многие методики имеют схожий алгоритм исполнения, включающий несколько этапов:
1. Выбор показателей для анализа инновационной деятельности.
2. Распределение их по группам, соответствующим субиндексам.
3. Нормирование показателей по формуле линейного масштабирования.
4. Расчет субиндексов по формуле среднего арифметического:
4.1. С применением дифференцированных весовых коэффициентов.
4.2. С равными весовыми коэффициентами.
5. Расчет индекса инновационной деятельности по формуле среднего арифметического:
5.1. С применением дифференцированных весовых коэффициентов.
5.2. С равными весовыми коэффициентами.
6. Результаты ранжируются и сопоставляются:
6.1. Без применения рейтингования (индексный метод).
6.2. С применением рейтингования (метод рейтинга).
По результатам исследования можно заключить следующее:
 Опыт международных организаций
в оценке инновационной деятельности
стран или регионов группы стран и опыт
отечественных организаций в оценке инновационного развития регионов может быть
адаптирован и применен к исследованию
эффективности региональной инновационной системы регионов России за вычетом
методологических погрешностей. К ним
были отнесены:
1) отсутствие, как правило, весовых коэффициентов в расчетах инновационных
индексов (субиндексов);
2) наличие корреляционной зависимости между показателями в системе индикаторов, отобранных для вычисления инновационных индексов (субиндексов);

811

3) отсутствие процедуры сглаживания
экстремальных значений показателей на
окончательный результат расчетов. Разрыв
между средними значениями по России
и фактическими значениями по регионам
бывает очень значительным;
4) ограниченность исходных данных
для анализа ввиду отсутствия значений необходимых индикаторов и неизбежность
обращения исследователей к имеющемуся
статистическому арсеналу;
5) недостаточно научно обоснованный
подбор входящих в состав инновационного индекса показателей, без проведения
предварительного анализа их значений
и интерпретации.
 Перечисленные выше методики оценки инновационного развития достаточно
просты в своем исполнении. Некоторые
трудности могут вызвать регрессионный
анализ инновационной активности территории Т.А. Штерцера и факторный анализ инновационного потенциала региона
Э.П. Амосенок и В.А. Бажанова.
 Исходные данные, а именно: статистические системы показателей и результаты социологических опросов, применяемые
исследователями, в большей своей массе
доступны. С ними можно ознакомиться
в Центральной базе статистических данных (ЦБСД) Росстата, специализированных
базах данных (библиометрической, патентной, социологических опросов) и различных дополнительных и открытых источниках (таких как инновационные порталы
регионов, РА «Эксперт», ФГБНИУ «Совет
по изучению производительных сил») и т.д.
Объективность же публикуемой инновационной статистики обсуждаться не будет, т.к.
этот вопрос не входит в задачи исследования. Информация статистического характера, поступающая из регионов, не говорит
об уровне эффективности вложений в инновационные инвестиции, в стимулирование
инноваций, оправдывают ли себя гранты,
выданные исследователями, какова отдача
от посевного финансирования проектов.
Необходима не просто методика оценки,
а методика оценки эффективности инновационных систем (региональных).
 Изученные методики отличаются наглядностью результатов. Причем она может
элиминироваться в различных формах: рейтинги, инновационные профили, лепестковые диаграммы и т.д.
 Не всегда значения индексов за разные периоды времени сопоставимы. Это
главным образом происходит по причине изменения методики расчета индекса. Например, в 2012 году список параметров оценки
глобального индекса инновационности был
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расширен еще на две позиции. В частности,
были включены группы «Творчество населения страны в интернете» и «Экономическая устойчивость» [1]. В случае применения
к учету этого факта результаты были бы хуже.
Но этот минус имеет место быть и в российской практике: неоднократно при изучении
массива методик оценки инновационного развития были выявлены подобные изменения –
в методике расчета, в перечне анализируемых
индикаторов (методика оценки инновативности регионов Независимого института социальной политики).
 Анализ алгоритма исполнения методик оценки инновационного развития территорий показал, что некоторые из методик
не преследуют цель оценить уровень инновационного развития, а служат для выявления факторов, положительно и отрицательно влияющих на уровень инновационной
активности, как, например, методика Штерцера Т.А., в основе которой лежит регрессионный анализ и методика факторного анализа инновационного потенциала региона
Амосенока Э.П. и Бажанова В.А.
Таким образом, отсутствие единого
методологического подхода к оценке эффективности функционирования инновационных систем регионов может быть обосновано следующим:
● сложностью определения таких понятий, как региональная инновационная
система, инновационный потенциал регионов, инновационная активность регионов,
инновационная восприимчивость регионов
и др. категорий инновационной сферы;
● множеством факторов и процессов,
определяющих уровень инновационного
развития территорий;
● сложностью измерения отдельных индикаторов из-за отсутствия статистических
форм учёта.
В ходе исследования были изучены методики оценки инновационного развития территорий и был проведен их сравнительный
анализ, который выявил однотипность алгоритмов оценки, были обозначены основные
их преимущества и методологические недостатки. Также было выявлено, что лишь в нескольких методиках измерения эффективности
инновационного развития территорий учитывался фактор кластерного развития (причем
это методики межстрановой компаративной
оценки), в методиках же оценки систем регионального уровня влияние кластерного развития на становление инновационной среды
учтено не было. Поэтому разработка методики
оценки инновационного развития регионов,
учитывающая детерминант «уровень кластерного развития», представляется актуальным
исследовательским направлением.
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ЛИЦ ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
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В данной статье приводится изменение налоговой системы Российской Федерации на уровне местных налогов, связанное с проведением реформы о замене двух местных налогов (на имущество физических
лиц и земельного налога) налогом на недвижимое имущество физических лиц. Данная проблема является
актуальной для всех муниципальных образований Российской Федерации. Актуальность исследования также обусловлена тем, что до 2020 года на территории всей Российской Федерации будет осуществлен переход на этот налог. Статья содержит исследование объективных условий и предпосылок введения налога на
недвижимое имущество физических лиц во Владивостокском городском округе. Определена конструкция
данного налога, порядок его исчисления, а также влияние введенного налога на бюджет муниципального
образования в части налоговых поступлений. Практическая значимость данной статьи заключается в оценке
авторами последствий введения налога на недвижимое имущество физических лиц, в том числе графически
представлено изменение структуры налоговых доходов муниципальных образований на примере Владивостокского городского округа.
Ключевые слова: налоговая система РФ, налог, налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база,
налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты
налога

THE INTRODUCTION OF A PROPERTY TAX OF PHISICAL ENTITIES
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This article describes changes in the tax system of the Russian Federation at the level of local taxes associated
with the reform of replacing two local taxes (property of physical persons and the land tax) property tax of physical
persons This problem is actual for all municipal entities of the Russian Federation. The relevance of the study also
due to the fact that up to 2020 on the territory of the Russian Federation will switch to this tax. The article contains
the study of objective conditions and prerequisites for the introduction of a property tax of physical entities at the
Vladivostok city district. Defined the design of tax calculation, as well as the impact of the levy imposed on the
budget of the municipality in the part of tax revenues. The practical significance of this article is to assess the authors
of the effects of the introduction of a property tax of physical persons, including graphically shows the change in the
structure of tax revenues of municipal entities on the example of the Vladivostok city district.
Keywords: Tax system of the Russian Federation, tax, taxpayers, object of taxation, tax base, tax period, tax rates, tax
calculation, order and terms of tax payment

Основным источником доходов для денежного содержания государства являются
налоги. Зависимость российской системы
налогообложения от политического устройства всегда являлась ее особенностью. Введение налога на недвижимое имущество
физических лиц является актуальной проблемой современной налоговой системы
Российской Федерации. Это связано с тем,
что в эпоху рыночной экономики государство постоянно улучшает и преобразовывает налоговую систему, тем самым вводит
различные изменения в налоговое законодательство. Таким образом, с 2004 года ведется речь о замене существующих местных
налогов налогом на недвижимое имущество
физических лиц.
Реалии сегодняшнего дня таковы, что
в 2018 году абсолютно во всех муниципаль-

ных образованиях на территории Российской Федерации должен быть введен данный налог.
Современная налоговая система достаточно молода. Она сформировалась во время экономических реформ в 90-е годы прошлого столетия. Более 20 лет происходило
постоянное её развитие, совершенствование, адаптация к рыночным отношениям,
которые развивались именно в этот период
активно в нашем государстве.
Понятие «налоговая система» является
одним из ключевых институциональных понятий налогообложения, но в финансовой
науке до сих пор отсутствует единый подход во мнениях ученых к данному термину.
По мнению д.э.н., профессора Дадашева А.З., налоговая система РФ представлена
совокупностью налогов, сборов, пошлин
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и других платежей, взимаемых в установленном порядке с плательщиков – юридических и физических лиц на территории
страны [1].
С точки зрения авторов учебника «Налоговое администрирование», д.э.н., профессора Мироновой О.А. и к.э.н., профессора
Ханафеева Ф.Ф., современная «налоговая
система является результатом длительного развития цивилизации и представляет
собой сложное социальное образование,
тесно связанное с наукой, экономикой и государством. Основой формирования налоговой системы служит относительно самостоятельное направление государственной
деятельности – налоговая политика, базирующаяся на теории налогообложения» [2].
Д.э.н., профессор Юткина Т.Ф. подчеркивает, что «налоговая система – совокупность налоговых форм (видов налогов)
и способов управления ими в рамках конкретного государства» [3].
Таким образом, налоговую систему можно охарактеризовать как совокупность взимаемых налогов, форм, методов
налогообложения, сбора и использования
налогов, а также налоговых органов.
В странах с рыночной экономикой налоговая система рассматривается как основа
финансово-кредитного механизма государственного регулирования экономики. Правильно построенная налоговая система обеспечивает сбалансированность бюджетной
системы, развитие предпринимательства,
оказывает существенное влияние на эффективное функционирование всего народного хозяйства. Через налоги перераспределяется до половины всего общественного
продукта, произведенного не только непосредственно на территории государств, но
и корпорациями этих стран за рубежом [4].
Необходимость налоговой системы порождается из функциональных задач государства. Исторические преобразования в налогообложении предопределяют каждый
новый этап развития налоговой системы.
Отсюда можно сделать вывод, что уровень развития страны, как государственный, так и экономический, характеризуется структурой и организацией налоговой
системы.
Принципы построения налоговой системы в Российской Федерации определены
Конституцией и Налоговым кодексом.
В России действует трехуровневая налоговая система, состоящая из федеральных, региональных и местных налогов, что
соответствует мировому опыту федеративных государств. Кроме того, Российская
налоговая система включает в себя пять
специальных налоговых режимов. И в сво-

ём исследовании мы обратимся к уровню
местных налогов.
В настоящее время существует 2 местных
налога: земельный налог и налог на имущество физических лиц. С 2004 года на уровне
РФ идёт разработка мероприятий, связанных
с реформированием местных налогов.
Еще с 2004 года подняли вопрос о замене двух местных налогов налогом на недвижимое имущество физических лиц.
Реалии сегодняшнего дня таковы, что
в 2018 году, абсолютно во всех муниципальных образованиях на территории РФ
должен быть введён этот налог.
Мы исследовали, каковы объективные
условия и предпосылки введения этого налога во Владивостокском городском округе.
На сегодняшний день говорить о том,
что наше муниципальное образование готово к введению налога на недвижимое имущество физических лиц, преждевременно.
Так как объективно не возможно определение налоговой базы, сформирована только
кадастровая стоимость земельных участков,
а работа по оценке кадастровой стоимости
других объектов недвижимости еще не проведена. В связи с этим пока Владивостокский городской округ не готов к введению
данного налога.
Тем не менее уже сейчас актуально
определить принципиальную конструкцию
этого налога. В соответствии со статьей
17 НК РФ, для того чтобы быть введенным
на территории РФ, по налогу должны быть
определены его основные элементы.
По основным элементам нами проработана принципиальная конструкция налога.
Первый элемент – налогоплательщики.
Налогоплательщиками вводимого налога
являются физические лица, а именно:
– имеющие в собственности здания,
строения, сооружения, жилые и нежилые
помещения;
– обладающие незавершённым строительством;
– обладающие правом собственности,
правом постоянного (бессрочного) пользования или правом пожизненного наследуемого владения на земельные участки.
Второй элемент – объект налогообложения. Объектом налогообложения является
недвижимое имущество, расположенное на
территории муниципального образования
и представленное следующими объектами:
1) здание, строение, сооружение, жилое
и нежилое помещение;
2) объект незавершенного капитального
строительства;
3) земельный участок.
Третий элемент – налоговая база, она
определяется в отношении каждого объекта
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налогообложения как кадастровая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
При этом, в частности, предлагается
налоговую базу в отношении жилого помещения, а также жилого здания (строения), расположенного на земельном участке
в садоводческом, огородническом и дачном
некоммерческом объединении уменьшать
на величину кадастровой стоимости 20 кв.
метров общей площади объекта налогообложения.
Четвертый элемент – налоговый период.
Налоговым периодом признается календарный год.
Пятый элемент – налоговые ставки. На
сегодняшний день ставки по налогу на недвижимость дифференцированы в зависимости от совокупной кадастровой стоимости. В рамках нового налога реализованы
элементы налога на роскошь, который долгое время обсуждался.
Таким образом, объекты недвижимости
подразделены по совокупной стоимости на две
группы: до 300 млн и свыше 300 млн рублей.
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На сегодняшний день налоги, которые
должен заменить налог на недвижимое имущество физических лиц – это земельный налог и налог на имущество физических лиц.
Конкретные ставки по этим налогам
устанавливают муниципальные образования. По налогу на недвижимое имущество
физических лиц право установления ставки
тоже будет закрепляться за муниципальными образованиями.
Чтобы наглядно показать, как изменятся
ставки по имущественным налогам, нами
было представлено сравнение ставок действующих налогов и налога на недвижимое
имущество физических лиц (таблица).
Можно сделать вывод о том, что введение
повышения налоговых ставок для категории
физических лиц, которые имеют имущество,
совокупная стоимость которого не превышает 300 млн. рублей, не предусмотрено.
При этом возрастут налоговые платежи
для тех физических лиц, у которых совокупная стоимость имущества более 300 млн руб.
Здесь ставки будут установлены от 0,1 до
1,5 % включительно и окончательно их будут
принимать муниципальные образования.

Сравнение действующих налогов и налога на недвижимое имущество физических лиц,
закрепленных в НК РФ и нормативно-правовых актах муниципального образования
Объект
Земельные участки
Здания, строения, сооружения,
жилые и нежилые помещения
Незавершенное строительство
Итого диапазон

Налог на имущество Земельфизических лиц
ный налог
–
0,3–1,5 %

Налог на недвижимое имущество физических лиц
0,3–1,5 %

0,1–2,0 %

–

0,1–0,5 %

–
0,1–2,0 %

–
0,3–1,5 %

0,1–0,5 %
0,1–1,5 %

Это даст дополнительный стимул для
привлечения инвестиций и создания благоприятного налогового климата в муниципальном образовании [5].
Шестой элемент – порядок исчисления налога. Сумма налога исчисляется
налоговыми органами по истечении налогового периода отдельно по каждому объекту налогообложения как соответствующая налоговой ставке процентная доля
налоговой базы.
Сумма налога исчисляется на основании сведений, представленных в налоговые
органы в соответствии со статьей 85 настоящего Кодекса.
Нами представлена формула исчисления
налога, которая будет иметь следующий вид:

Ннифл = (Нб – Нл – Нв) ∙Нс,
где Ннифл – налог на недвижимое имущество
физических лиц; Нб – налоговая база; Нв –

налоговые вычеты; Нл – налоговые льготы;
Нс – налоговая ставка.
Седьмой элемент – порядок и сроки уплаты налога. Вводимый налог будет уплачиваться налогоплательщиками в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим
налоговым периодом, по месту нахождения
объекта налогообложения на основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом.
Мы считаем, что за муниципальным
образованием следует сохранить налоговые льготы и вычеты, которые существуют
в данный момент по налогу на имущество
физических лиц и земельному налогу.
Налоги, которые сейчас существуют,
т.е. земельный и налог на имущество физических лиц, играют существенную роль
в формировании доходов бюджета Владивостокского городского округа.
Из данных структуры доходов Владивостокского городского округа можно сделать
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вывод о том, что налоговые поступления
играют важную роль в формировании бюджета муниципального образования и составляют 46 % от общих поступлений в бюджет.
Проанализировав структуру налоговых
поступлений бюджета Владивостокско-

го городского округа (рис. 1), нами было
выявлено, что местные налоги уступают
лишь НДФЛ, который составил 60,3 %.
Следует отметить, что в 2013 году НДФЛ
зачислялся в муниципальный бюджет по
нормативу 20 %.

Рис. 1. Структура налоговых доходов в бюджет Владивостокского городского округа, 2013 год

Земельный налог составляет 26,5 %,
что касается налога на имущество физических лиц, то он составляет 1,5 %, из
этого следует, что имущественные налоги
составляют 28 %. Данные показатели являются базовыми в формировании налоговых поступлений бюджета муниципального образования.
В связи с вступлением в силу налога
на недвижимое имущество физических
лиц структура налоговых доходов бюджета Владивостокского городского округа изменится и будет иметь следующий
вид (рис. 2).

Проанализировав представленную авторами диаграмму, можно сделать вывод
о том, что налог на недвижимое имущество физических лиц играет значимую роль
в структуре доходов Владивостокского городского округа и составляет 70 % от всех
налоговых поступлений, что говорит об
усилении роли местных налогов в бюджете
муниципального образования. НДФЛ, напротив, потерял свои позиции и составляет
18,3 %, данное изменение связано с сокращением норматива с 20 до 15 %. Что касается остальных налоговых поступлений, то их
показатели останутся неизменными.

Рис. 2. Трансформированная структура налоговых доходов в бюджет
Владивостокского городского округа
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Заканчивая статью, подведем итоги:
1. Введение налога на недвижимое имущество является объективной реальностью
и будет осуществлено на территории всей
РФ к 2018 г., что обуславливает необходимость определения его принципов во всех
муниципальных образованиях.
2. Налог на недвижимое имущество заменит два существующих местных налога:
налог на имущество физических лиц и земельный налог.
3. Оцениваемый срок введения налога во
Владивостокском городском округе ‒ 2018 г.
4. Налог повысит фискальную нагрузку на физических лиц, что может привести
к существенным изменениям на рынке недвижимости, а именно снижению цен, увеличению предложения жилых помещений,
которые в настоящий момент используются
как инвестиции физических лиц.
5. Введение налога повысит доходы муниципальных образований, а во Владивостокском городском округе это увеличит налоговые доходы в целом до 70 % от общих
поступлений.
Список литературы
1. Черник Д.Г. Налоги: учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2013.
2. Миронова О.А., Ханафеев Ф.Ф. Налоговое администрирование. – М.: Омега-Л, 2008.
3. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: учебник. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011.
4. Ворожбит Я.А., Ворожбит О.Ю. Предпринимательская среда и налоговая политика в 2012 году: перспективы

817

и ожидания // Территория новых возможностей. Вестник
владивостокского государственного университета экономики и сервиса – 2012/1.
5. Корень А.В., Шефер О.В. Роль и значение налогов
в современном развитии Приморского края // Современные
проблемы науки и образования. – 2014. – № 2. – С. 434.

References
1. Chernik D.G. Taxes: Textbook. manual // 3-e Izd., Rev.
and extra M: Finance and statistics, 2013.
2. Mironova O.A., Hanafeev F.F. Tax administration / M.:
omega-L, 2008.
3. Yutkin T.F. Taxes and taxation: Textbook. Ed. 2nd,
revised and enlarged extra // M: INFRA-M, 2011.
4. Vorozhbit A.A., Vorozhbit O.Yu. Business environment
and tax policy in 2012: perspectives and expectations // Territory
new opportunities. Bulletin of the Vladivostok state University
of Economics and service, 2012/1.
5. Koren A.V., Schaefer O.V. Role and importance
of taxes in the modern development of the Primorsky
territory // Modern problems of science and education. 2014.
no. 2. рр. 434.

Рецензенты:
Латкин А.П., д.э.н., профессор, директор Института международного бизнеса
и экономики, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, г. Владивосток;
Мазелис Л.С., д.э.н., доцент, директор
Института информатики и бизнес-систем,
заведующий кафедрой математики и моделирования, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса,
г. Владивосток.
Работа поступила в редакцию 10.07.2014.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 9, 2014

ECONOMIC SCIENCES

818
УДК 338.27

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДАЖ С ПОМОЩЬЮ АДАПТИВНЫХ
СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Мхитарян С.В., Данченок Л.А.
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ),
Москва, e-mail: smhitaryan@mesi.ru
Прогнозирование объемов продаж является одной из важнейших задач бизнес-аналитики. Основная
проблема при построении прогнозов заключается в том, что в условиях турбулентной экономической среды ряд классических методов, таких как построение трен-сезонных моделей, не позволяет строить качественные прогнозы. Принцип построения таких моделей основан на аппроксимации временных рядов за
счет осреднения значений для выявления тренда и сезонной компоненты. Все наблюдения временного ряда
равнозначны, что неприемлемо в условиях постоянно меняющейся экономической среды, приводящей к изменению характера как тенденции, так и сезонности. На помощь приходят адаптивные методы прогнозирования, придающие больший вес последним наблюдениям. В статье на примере построения прогноза продаж
3-х сфер деятельности: промышленной электротехники, строительных материалов и печатной продукции ‒
показывается преимущество применения модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего (ARIMA) Бокса ‒ Дженкинса с помощью статистических пакетов.
Ключевые слова: временной ряд, прогнозирование продаж, модель ARIMA, IBM SPSS Statistics, доверительный
интервал

SALES FORECAST USING ADAPTIVE STATISTICAL METHODS
Mkhitaryan S.V., Danchenok L.А.
Moskovskij gosudarstvennyj universitet e’konomiki, statistiki i informatiki (ME’SI),
Moskva, e-mail: smhitaryan@mesi.ru
Sales forecasting is one of the most important tasks of business intelligence. The main problem in the
construction of forecasts is that in a turbulent economic environment a number of classical techniques such as the
construction of Trend-seasonal model does not allow to build high-quality forecasts. The principle of constructing
such models based on the approximation of time series by averaging the values to identify the trend and seasonal
components. All observations of the time series are equivalent, which is unacceptable in a constantly changing
economic environment, leading to a change of character as trends and seasonality. Come to the aid of adaptive
prediction methods, giving more weight to recent observations. The article by constructing sales forecast of 3 areas:
industrial electrical engineering, building materials and printed materials, shows the advantages of using the model
and autoregressive integrated moving average (ARIMA) Box-Jenkins using statistical packages.
Keywords: time series, forecasting sales, model ARIMA, IBM SPSS Statistics, confidence interval

Для разработки бюджета компании,
проведения аудита с целью корректировки
маркетинговой стратегии компании строится прогноз продаж фирмы. Для решения
этих задач необходимо построение помесячного прогноза продаж (товарооборота,
выручки) на год [6]. Для построения прогноза используется временной ряд товарооборота за предшествующие периоды деятельности компании. Поскольку в данном
ряду практически всегда присутствует сезонная компонента, а период сезонных колебаний – 12 месяцев, для корректного учета сезонности необходимо иметь временной
ряд длиной не менее 3–4-х лет.
Еще одной проблемой прогнозирования
продаж является их изменчивость с течением времени, что особенно актуально после
кризиса 2008 г. Последние зафиксированные значения временного ряда являются
значительно более значимыми, чем предыдущие. Таким образом, влияние на прогнозируемые значения в большей степени
оказывают последние наблюдения. В этой

связи для анализа временных рядов целесообразно использовать адаптивные методы
прогнозирования и, в частности, модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего (ARIMA) Бокса ‒ Дженкинса [5]. Адаптивные методы прогнозирования
взвешивают исходные данные и придают
наибольший вес последним наблюдениям.
Целью приведенного ниже исследования
является апробация модели ARIMA в качестве инструмента среднесрочного прогнозирования продаж для предприятий различных
сфер деятельности. Исходными данными
является помесячный временной ряд товарооборота за несколько последних лет. В исследовании были построены годовые прогнозы продаж компаний, представленных
на рынке промышленной электротехники
(продажи по всей компании), строительных
материалов (продажи компании по одной
товарной группе) и периодической печатной
продукции (продажи торговой точки). Прогнозы строились с помощью статистического пакета IBM SPSS Statistics.
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Прогнозирование продаж
промышленной электротехники
В 1-м случае строится прогноз продаж
электротехнической компании на основании помесячных данных о продажах за
6 лет. Этот период характеризовался серьезным изменением макросреды (рис. 1).
Первоначально может показаться, что
тенденция данного временного ряда соответствует параболической или экспоненциальной кривой роста, но более детальное изучение позволяет определить точку
перелома – август 4-го года, после которого
динамика роста дохода становится более
интенсивной, а амплитуда сезонных коле-
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баний значительно увеличивается. Для построения прогноза воспользуемся методом
ARIMA. Наличие линейного тренда вызывает необходимость применения дифференциации с соответствующим единичным
лагом d = 1, для получения стационарного
ряда. Для первоначальной настройки параметров модели требуется рассмотреть
автокорреляционную и частную автокорреляционную функцию (АКФ и ЧАКФ) продифференцированного ряда. Необходимо
проанализировать лаги, включающие несколько периодов сезонных колебаний, для
того, чтобы сделать заключения по сезонным параметрам модели (рис. 2).

Рис. 1. Динамика помесячных продаж электротехнической компании

Поскольку АКФ равномерно убывает,
а ЧАКФ имеет выбросы на 1-м лаге, можно
предложить следующие начальные значения
модели: регулярный и сезонный показатели
авторегрессии равны единице p = Ps = 1,
регулярный и сезонный показатели скользящего среднего равны нулю q = Qs = 0,
дифференциация с единичным лагом d = 1.
После проведения расчетов была получена
статистически значимая модель, на основании которой был построен прогноз с доверительными интервалами при уровне конфиденциальности 0,95 (рис. 3).

Для разработки бюджета желательно получить доверительные интервалы
для разработки различных сценариев
развития: от пессимистичного до оптимистичного.
Для оценки адекватности модели необходимо проанализировать ряд остатков.
АКФ и ЧАКФ остатков позволяют сделать
предположение, что автокорреляция остатков практически отсутствует и, следовательно, остатки имеют случайный характер,
что говорит о хорошей адекватности полученной модели.
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Рис. 2. Автокорреляционная и частная автокорреляционная функция продифференцированного
ряда продаж электротехнической компании

Рис. 3. Прогноз продаж электротехнической компании на год
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Прогнозирование продаж
стройматериалов
Во 2-м случае прогнозируются продажи строительных облицовочных материалов торговой компании по одной товарной
группе на основании помесячных данных
о продажах за 4 года.
Тенденция данного временного ряда
соответствует линейному тренду. Для построения прогноза воспользуемся методом
ARIMA. Наличие линейного тренда вызывает необходимость применения дифференциации с соответствующим единичным
лагом d = 1, для получения стационарного
ряда. Увеличение амплитуды сезонных колебаний с ростом тренда свидетельствует
о наличии мультипликативной сезонности,
что вызывает необходимость применения
сезонной дифференциации с соответствующим единичным лагом Ds = 1, для получения стационарного ряда.
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Для первоначальной настройки параметров модели ARIMA необходимо рассмотреть автокорреляционную и частную
автокорреляционную функцию (АКФ
и ЧАКФ) продифференцированного ряда.
АКФ и ЧАКФ несезонных лагов волнообразно убывают, а АКФ сезонных лагов
имеет выброс на 1-м лаге. Можно предложить следующие начальные значения
модели: регулярный и сезонный показатели авторегрессии равны соответственно,
единице и нулю p = 1, Ps = 0; регулярный
и сезонный показатели скользящего среднего равны единице q = Qs = 1, дифференциация регулярная и сезонная с единичным лагом d = Ds = 1. После проведения
расчетов была получена статистически
значимая модель, на основании которой
был построен прогноз с доверительными
интервалами при уровне конфиденциальности 0,95 (рис. 4).

Рис. 4. Прогноз продаж строительных материалов на год

Оценка адекватности модели на основании АКФ и ЧАКФ остатков позволяет сделать предположение, что автокорреляция
остатков практически отсутствует и, следовательно, остатки имеют случайный характер, что говорит о хорошей адекватности
полученной модели.
Прогнозирование продаж печатной
продукции
В 3-м случае строится прогноз продаж
торговой точки компании, занимающейся
реализацией печатной продукции, на основании помесячных данных о продажах за 5 лет.
Тенденция данного временного ряда
является линейно убывающей, в отличие
от предыдущих примеров кривой роста.
Амплитуда сезонных колебаний при изменении значений тренда не претерпевает

существенных изменений. Наличие линейного тренда вызывает необходимость применения дифференциации с соответствующим единичным лагом d = 1, для получения
стационарного ряда.
Для первоначальной настройки параметров модели ARIMA необходимо рассмотреть автокорреляционную и частную автокорреляционную функцию (АКФ и ЧАКФ)
продифференцированного ряда. Поскольку
АКФ и ЧАКФ несезонных лагов волнообразно убывают, а ЧАКФ сезонных лагов
имеет выброс на 1-м лаге, можно предложить следующие начальные значения модели: регулярный и сезонный показатели
авторегрессии равны единице p = Ps = 1;
регулярный и сезонный показатели скользящего среднего равны, соответственно, единице и нулю q = 1, Qs = 0; дифференциация

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 9, 2014

822

ECONOMIC SCIENCES

с единичным лагом d = 1. После проведения расчетов была получена статистически
значимая модель, на основании которой по-

строен прогноз с доверительными интервалами при уровне конфиденциальности 0,95
(рис. 5).

Рис. 5. Прогноз продаж печатной продукции на год

Для оценки адекватности модели были
проанализированы АКФ и ЧАКФ остатков.
В результате можно сделать предположение,
что автокорреляция остатков практически
отсутствует и, следовательно, остатки имеют
случайный характер, что говорит о хорошей
адекватности полученной модели.
Из проведенных исследований следует, что
модель ARIMA позволяет строить качественные прогнозы продаж продукции для предприятий различных сфер деятельности в условиях
нестабильной экономической ситуации, что
особенно актуально в современных условиях.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ НА РАЗВИТИЕ
САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
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Оборин М.С., 1Плотников А.В., 2Владимирский Е.В., 2Каячев А.П.

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,
Пермь, e-mail: recreachin@rambler.ru, plotnikov-av@yandex.ru;
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ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия имени академика
Е.А. Вагнера» Минздрава России, Пермь, e-mail: vladimirskie@mail.ru
1

В результате систематизации статистической информации по качественной характеристике бальнеологических (лечебных) ресурсов определена значимость минеральных вод и лечебных грязей для организации санаторно-курортной деятельности. На территории Пермского края определены три основные типа
минеральных вод: лечебные питьевые (питьевые лечебные и лечебно-столовые), лечебные сероводородные
и лечебные йодобромные. Авторами разработана структура курортно-рекреационного потенциала, состоящая из природных лечебных ресурсов (минеральные курортные факторы (воды, грязи), ландшафтноклиматических условий, кадастра природных лечебных ресурсов, историко-культурных и рекреационных
ресурсов (экскурсии, походы, водный отдых), инфраструктуры и системы управления (кадры, финансы,
продовольствие и организация, охрана и рациональное природопользование, транспортная доступность).
По ресурсному потенциалу курортные факторы (минеральные воды) на территории Пермского края имеют
повсеместное широкое распространение, а их предварительный химический состав и бальнеологические
свойства могут быть определены по материалам систематизации статистической информации в соответствии с гидрохимическим районированием территорий.
Ключевые слова: санаторно-курортные организации, курорт, природный потенциал, лечебные ресурсы,
лечебный туризм

THE IMPACT OF NATURAL MEDICINAL RESOURCES ON THE DEVELOPMENT
OF SANATORIUM-RESORT ACTIVITY OF THE REGION
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As a result, the systematization of statistical information on the qualitative balneologic (medical) significance
hydromineral Perm region resources identified three main types of mineral waters: treatment for drinking (drinking
curative and medicinal-table), hydrogen sulfide and medical treatment bromine. The authors determined the
structure of the resort and recreational potential, consisting of natural medicinal resources (mineral resort factors
(water, mud), landscape- climatic conditions, the inventory of natural medicinal resources), historical, cultural and
recreational resources (services auxiliaries recreational destinations (excursions, water recreation)), infrastructure
and management (human resources, finance, food, business, security and environmental management, accessibility).
Of resource potential hydromineral resources in the Perm region are widespread are very widespread and their
preliminary chemical composition and properties of balneotherapy can be determined based on the systematization
of statistical information in accordance with the hydrochemical zoning areas.
Keywords: sanatorium organizations, resort, natural potential, medical resources, medical tourism

В обществе важное место занимает
формирование устойчивого производственного потенциала страны, в результате чего
возникает необходимость поддержания
работоспособности главного фактора производства – трудоспособного населения.
С 1991 года в новой России государство
существенно снизило свои социальные
обязательства и перестало поддерживать
базовую сферу, которая обеспечивает воспроизводство трудовых ресурсов, а именно
функционирование и развитие санаторнокурортного комплекса страны и отдельных
регионов. Соответственно, учреждениям
этой сферы пришлось осуществить переход от государственной к частной форме
собственности, что было проблематично,

поскольку страна находилась в условиях
гиперинфляционных изменений.
Анализ и определение структуры любого объекта являются сложной задачей.
Курортно-рекреационная система является сложной организацией, поскольку она
включает взаимосвязанную совокупность
социума и производства. Всесторонний
анализ позволит структурировать основные элементы курортно-рекреационной системы, поскольку курорт – это социальное
учреждение, где производится оказание
услуг по лечению, оздоровлению и отдыху с использованием природных лечебных
ресурсов. С другой стороны, на курортной
территории представляются все инженернотехнические службы (котельные, автопред-
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приятия, строительные отделы, гидрогеологическая служба и благоустройство и др.),
они обеспечивают оптимальное функционирование всей курортно-рекреационной
системы. Главным целевым компонентом
курортно-рекреационной системы являются
отдыхающие, которые формируют определенные требования к оказанию качественных
санаторно-курортных услуг, их разнообразию
и определяют рыночный спрос.
Развитие санаторно-курортной деятельности дает множество преимуществ. В результате этого происходит снижение риска
развития многих заболеваний, возрастает
производительность труда при прежнем
количестве отработанных часов, санаторнокурортная деятельность формирует новые
рабочие места, обеспечивает необходимую
социальную поддержку, что в конечном счете создает необходимую стабильность и независимость экономики региона. Объем
платных санаторно-оздоровительных услуг,
оказанных населению Пермского края, составляет около 2,4 млрд руб.

Материалы и методы исследования
Изучением курортного потенциала местности
занимаются многие ученые, среди которых отметим
Оборина М.С. [8], Ветитнева А.М. [3], Асланова Д.И.
[1], Разумова А.Н. [9], Ирисова Т.В. [5].
При исследовании использовались следующие
методы: изучение литературных источников, систематизация статистической информации по качественной бальнеологической (лечебной) значимости природных ресурсов, наблюдение, дедукция и индукция.

Результаты исследования
и их обсуждение
Курортно-рекреационный
потенциал
территории формируется под воздействием
многообразия совокупных факторов, которые отражают совокупность природных
лечебных, историко-культурных, рекреационных ресурсов, материально-инфраструктурных условий и организационно-управленческих мероприятий по организации
лечебно-оздоровительной и рекреационной
деятельности (рисунок).

Структура курортно-рекреационного потенциала региона

Природно-лечебные ресурсы являются
определяющими в системе санаторно-курортного лечения и оздоровления. Наличие этого лечебного богатства говорит об

уникальности природного потенциала территории. Выделяют три главных крупных
направления – первый – минеральный курортный фактор, второй ‒ ландшафтно-кли-
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матические условия и кадастр природных
лечебных ресурсов. Наличие минеральных
лечебных вод является главным фактором
лечения, оздоровления и восстановления
сил. Второй блок историко-культурных ресурсов является формирующим рекреационную деятельность. Отдыхающие любят
проводить отдых во время экскурсий, путешествий с целью познания нового и получения эмоций и духовного насыщения.
В настоящее время на территории
Пермского края единой гидроминеральной ресурсной базы не создано. Как и по
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другим субъектам РФ, имеется лишь каталогизированная база данных распределённого и нераспределённого фонда месторождений и участков недр, прошедших
государственную экспертизу запасов подземных минеральных вод. Это лишь отдельные площади, на которых проведены
геолого-разведочные работы для выявления и освоения малой части гидроминеральных ресурсов. Количество выявленных запасов минеральных вод Пермского
края представлено в таблице по состоянию
на 1.01.2013 г. [10].

Утверждённые запасы минеральных вод Пермского края (по состоянию на 01.01.2013 г.)
Типы лечебных вод
Питьевые
Сероводородные
Йодобромные
Всего

Кол-во месторождений
17
8
6

Кол-во запасов по категориям, м3/сут.
А

В

С1

С2

С3

–
346
101,2
447,2

676,3
899,76
76,15
1652,21

229
120
–
349

195
–
–
195

–
–
1
1

П р и м е ч а н и е . *Категории характеризуют степень детализации разведанности запасов полезных ископаемых (от максимальной – А до прогнозной С2). А + В – промышленные запасы, С1 –
перспективные запасы, С2 – перспективные прогнозируемые запасы) [10].
В настоящее время на территории Пермского края выявлено 31 месторождение или
участок недр минеральных вод, 20 из которых находятся в распределённом фонде
и 11 в нераспределённом. Эти выявленные
месторождения и участки недр позволяют
дать в основном лишь качественную характеристику основных типов существующих
гидроминеральных ресурсов Пермского
края. Количественную же характеристику
всего ресурсного потенциала минеральных
вод эти участки недр дать не могут. Общее
количество утверждённых запасов составляет 2644,41 м3/сут. (таблица).
Для оценки же качественной характеристики гидроминеральных ресурсов должны
приниматься не только разведанные месторождения и участки недр, а большой фактический материал по вскрытию и опробованию подземных минерализованных вод по
всей территории Пермского края. Именно
обобщённая статистическая информация
по вскрытию водоносных горизонтов на
территории Пермского края позволяет типизировать гидроминеральные ресурсы,
выявить закономерности распространения
основных типов минеральных вод и приуроченность их к определенным районам
для дальнейшей характеристики курортнорекреационных систем и разведки запасов
минеральных вод.

В результате систематизации статистической информации по качественной
бальнеологической (лечебной) значимости гидроминеральные ресурсы Пермского
края могут быть выделены в три основных
типа минеральных вод: лечебные питьевые
(питьевые лечебные и лечебно-столовые),
лечебные сероводородные и лечебные йодобромные [2, 8]. В основу типизации гидроминеральных ресурсов положен гидрохимический принцип разделения вод – по
преобладанию в подземных минеральных
водах основных катионов и анионов, микрокомпонентов, имеющих лечебную значимость. Это сульфатные, хлоридные анионы и катионы кальция, натрия и магния.
1 тип – Лечебные питьевые воды
(питьевые лечебные и лечебно-столовые).
Сульфатные кальциевые, натриево-кальциевые, кальциево-натриевые, магниевокальциевые и кальциево-магниевые воды
с минерализацией до 2–5 (до 15) г/дм3 приурочены к казанскому, уфимскому и кунгурскому водоносным комплексам пермских
отложений, распространённых в пределах
Верхнекамской впадины и восточной окраины Восточно-Европейской платформы [2].
Они вскрываются скважинами в интервале
глубин 30–100 м. По ГОСТ 13273-88 «Воды
минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые» [4] относятся к Краинскому,
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Кашинскому и близким к ним по составу
типам. Эти воды добываются для лечения
и розлива в ООО «Апицентр Тенториум»,
ООО «Фирма Аква LTD», ООО Санаторий
«Демидково», ОАО «Лысьвенский металлургический завод», ЗАО «Курорт Ключи» [10].
Хлоридно-сульфатные
и сульфатнохлоридные натриевые, натриево-кальциевые, кальциево-натриевые, магниевокальциевые и кальциево-магниевые воды
с минерализацией 2–10 (до 15) г/дм3 приурочены к казанскому и уфимскому водоносным комплексам пермских отложений,
распространённых в пределах Предуральского прогиба. Они вскрываются скважинами в интервале глубин 50–200 м. По ГОСТ
13273-88 относятся к Ново-Ижевскому,
Угличскому, Хиловскому, Феодосийскому,
Отрадненскому и близким к ним по составу типам. Эти воды добываются для лечения и розлива в ЗАО «Курорт Усть-Качка»,
ЗАО «Вишеранефть», ЗАО «Минеральные
воды», ОАО «Пермский свинокомплекс»,
разведаны на месторождениях и участках
Осинское, Ананьевское и др.
В западной части края (Верещагинский,
Очерский, Карагайский, Оханский и Нытвенский районы) на площади распространения белебеевского водоносного комплекса
скважинами на глубине 80–150 м вскрыты
чистые гидрокарбонатные натриевые (содовые) воды невысокой минерализации
(0,5–1,0 г/дм3), относящиеся к минеральным столовым водам. Во многих районах
края также вскрыты маломинерализованные воды (до 2-3 г/дм3) смешанных гидрохимических типов, которые в ряде населенных пунктов используются в качестве
хозяйственно-питьевых вод.
2 тип – Лечебные сероводородные
воды. Маломинерализованные сульфатнохлоридные и хлоридно-сульфатные воды
с минерализацией 3–35 г/дм3 и содержанием сероводорода 30–300 мг/дм3 приурочены к гипсово-ангидритовым отложениям
Уфимского плато, Сылвинской впадины,
юго-западному склону Тиманского кряжа
и на передовых складках Урала [2]. Они
вскрываются скважинами на глубине
170–300 м и используются для бальнеолечения в ЗАО «Курорт Ключи», разведаны
также на Чернушинском месторождении.
Минеральные хлоридно-натриевые и натриево-кальциевые сероводородные воды
высокой минерализации (более 35 г/дм3)
и рассолы (50–150 г/дм3) распространены в каменноугольных отложениях на
глубинах 500–1000 м в зоне затруднённого водообмена. Бальнеологически активные компоненты – сероводород, бром, йод
и совокупность ионного состава. Высоко-

минерализованные воды, содержащие сероводород используются в ЗАО «Курорт
Усть-Качка», ООО «Апицентр Тенториум»,
ОАО «ГалоПолимерПермь». Рассолы разведаны на Кунгурском, Суксунском и ВерхнеКурьинском месторождениях.
3 тип – Лечебные йодобромные воды.
Высокоминерализованные
хлоридно-натриевые рассолы с минерализацией 260–
280 г/дм3 имеют повсеместное региональное распространение на платформенной
части Пермского края и залегают на глубине 1000–2000 м в зоне застойного водного
режима. Бальнеологически активными компонентами вод являются: йод в количестве
7–20 мг/дм3, бром – 700–800 мг/дм3, ионно-солевой состав. Эти воды используются
в здравницах – ЗАО «Курорт Усть-Качка»,
ООО Санаторий «Демидково», ООО Санаторий «Красный Яр», ООО «Апицентр Тенториум» и разведаны на Ново-Ключевском
и Таныпском месторождениях.
В целом по своему ресурсному потенциалу гидроминеральные ресурсы на территории края имеют повсеместное весьма
широкое распространение и их предварительный химический состав и бальнеологические свойства могут быть определены по
материалам систематизации статистической
информации в соответствии с гидрохимическим районированием территорий. Основой
систематизации должна быть единая база
данных по вскрытию и опробованию подземных минеральных вод, их типизация на
основе действующих классификаций, а также разномасштабные карты гидрохимического районирования. Учитывая этажное
строение водоносных толщ, где лечебные
воды вниз по разрезу сменяются одни другими, представляется весьма перспективной
организация на их базе здравниц различного
лечебного значения.
Лечебные грязи, наряду с минеральными водами, также должны рассматриваться
в структуре курортно-рекреационных систем как один из факторов бальнеологических ресурсов. Лечебные грязи могут быть
пресноводными и иловыми сульфидными
и по составу подразделяются на минеральные, органические и смешанные [6].
В настоящее время на территории
Пермского края разведано и эксплуатируется лишь одно Суксунское месторождение, пресноводная органическая грязь которого используется для лечебных целей
в ЗАО «Курорт Ключи» и на продажу другим здравницам края [2, 10]. Разрабатывается северный участок первой очереди
с утверждёнными запасами 33 тыс. тонн
(кат. А + В + С1), в нераспределённом фонде остаются запасы пруда в количестве
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2845 тыс. тонн (кат. А + В + С1). Забалансовые – 116 тыс. тонн.
Для выявления и изучения новых объектов гидроминеральных ресурсов и лечебных грязей необходимо объединить усилия
всех заинтересованных ведомств и частных
инвесторов, чтобы лечебные грязи и минеральные воды края создавали известность
пермским здравницам и были востребованы курортологами и недропользователями
края ещё долгое время.
По характеристике ландшафтов территорию Пермского края можно подразделить
на равнинную часть (занимает 80 %) и предгорную часть Уральских гор (20 %). Зона Северного и Среднего Урала характеризуется
зональным распространением бореальных
ландшафтов, которые занимают около 95 %
от всей территории края. Все эти территории
подразделяются на бореальные восточно-европейские, среднетаежные, южно-таежные
и подтаежные. Предгорная часть активно
используется для организации активного
туризма (сплавы по горным рекам, спелеотуризм, экскурсионный туризм), кроме этого,
использование аттрактивных ландшафтных
территорий можно использовать для ландшафтотерапии и климатолечения, например
курорт «Ключи» располагается на территории Предуральского краевого прогиба. Равнинная территория, например, на территории курорта «Ключи» богата минеральными
лечебными водами и живописными ландшафтами реки Кама и соснового леса.
Биоклиматические характеристики Пермского края являются основой для организации
местного климатолечения на протяжении всех
сезонов года. Климат Пермского края можно
отнести к умеренно континентальному.
Резким колебаниям подвержена температура воздуха. Продолжительность солнечного сияния в среднем за год на южной
и центральной территории края составляет
1750–1800 ч, что достигает обеспеченности
солнечной радиацией Сочи (1850 ч) и Кисловодска (2000 ч). Территория курорта отличается комфортным тепловым режимом,
для которого характерна умеренно холодная и сухая зима со средней температурой
января – 13–15 °С и умеренно теплое лето
со средней температурой июля – от +15
до +19 °С (иногда до 22–25 °С).
Заключение
Территория Пермского края обладает
значительным курортным потенциалом,
который выражен в богатстве минеральными водами и лечебными грязями, благоприятными климатическими показателями,
аттрактивными ландшафтными территориями. Все это создает необходимые условия
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для дальнейшего развития санаторно-курортной деятельности региона.
Статья подготовлена при финансовой
поддержке РГНФ, проект № 14-12-59010.
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ИССЛЕДОВАНИИ
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА
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Цель исследования состоит в проведении контент-анализа данных о санаториях и курортах Пермского края с классификацией по разным типам интернет-ресурсов, а также по распределению информации
о пермских санаторно-курортных организациях в различных социальных сетях. Наибольшая информационная активность отмечена в социальных сетях: количество упоминаний о пермских санаториях составило
380 в месяц или 85 % общего количества упоминаний о санаториях. Рассматривая динамику упоминаний
в социальных сетях, определили, что основная доля их приходится на социальную сеть ВКонтакте (15 апреля 2014 года ВКонтакте было создано 29 уникальных сообщений, затрагивающих деятельность санаторно-курортных организаций Пермского края – это пиковое значение за рассматриваемый период). Областью
применения полученных результатов являются фундаментальные и прикладные исследования санаторнокурортной отрасли. Результаты исследования могут найти широкое применение в санаторно-курортных
организациях. В ходе исследования были проведены мониторинг изменений и дискуссий в социальных
сетях, полнотекстовый поиск по микроблогам SemanticForce, индексирование социальных сетей (VK.com,
Facebook, GooglePlus), использование сервиса amCharts: JavaScript Charts and Maps (библиотека графиков
для визуализации статистических данных).
Ключевые слова: санаторно-курортные организации, социальная активность, формирование отзывов,
интернет-маркетинг, контент-анализ
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The research objective consists in carrying out the content analysis of data on sanatoria and resorts of Perm
Krai with classification by different types the Internet of resources, and also on distribution of information on the
Perm sanatorium organizations on various social networks. The greatest information activity is noted on social
networks: the quantity of mentions of the Perm sanatoria made 380 in a month or 85 % of total of mentions of
sanatoria. Considering dynamics of mentions on social networks it was defined that their main share is the share
of a social network of VKontakte (on April 15, 2014 by VKontakte it was created 29 unique messages affecting
activity the sanatorium organizations of Perm Krai is a peak value for the considered period). Scope of the received
results are basic and applied researches of sanatorium branch. Results of research can find broad application in
the sanatorium organizations. During research monitoring of changes and discussions on social networks, full text
search in the micro blogs SemanticForce, indexing of social networks (VK.com, Facebook, GooglePlus), amCharts
service use were carried out: JavaScript Charts and Maps (library of schedules for visualization of statistical data).
Keywords: sanatorium organizations, social activity, formation of responses, internet marketing, content analysis

Исследование
санаторно-курортного
вида деятельности предполагает ориентацию на потребителя, в том числе анализ ассортимента услуг, исходя из потребностей
субъектов анализа, политики гибкого ценообразования, удовлетворяющей всех участников бизнес-процесса, доступных и удобных способов закупок и продаж и т.д., что
требует обеспечения постоянной коммуникационной связи с потребителем. Поэтому актуальным является рассмотрение
проблем использования интернет-ресурсов
в изучении санаторно-курортной сферы
Пермского края.

Успешность работы специалистов в области курортной деятельности, прежде всего, определяется их информационным обеспечением. Можно выделить такие виды
информационных ресурсов, необходимых
для решения стоящих задач, как регулятивно-правовые, нормативно-справочные,
бухгалтерская отчетность, статистические
данные экономического, социального, финансового характера, другие, которые включают в себя ресурсы, генерируемые вне
какой-либо устойчивой информационной
системы. Основные требования, предъявляемые к информации – это достоверность,
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своевременность, необходимая достаточность, достаточная точность. Необходимая достаточность и достаточная точность
предполагают использование инновационных технологий, суть которых можно сформулировать так: «получение информации
тогда и там, где она требуется, и в том количестве, которое необходимо» для принятия
целесообразного решения. К таким технологиям, несомненно, можно отнести технологии, используемые Интернет.
Процесс системного сбора и обработки
информации о санаторно-курортных организациях с использованием интернет-технологий включает несколько этапов.
Первый этап состоит в отборе информационных активов, что предполагает итеративную процедуру поиска информации,
которая включает повторение следующей
последовательности шагов: определение
проблемы в данной области, выбор источника информации, формулировка соответствующего запроса, выполнение поиска.
После обязательной оценки результатов
поиска следует либо повторить процедуру,
либо зафиксировать результаты и стратегию, давшую положительный результат поиска. Этот этап предполагает унификацию,
стандартизацию и обеспечение должного
качества информационных ресурсов, что
позволит максимально повысить ценность
предоставляемой информации.
На втором этапе аналитик интегрирует собранные данные. Для принятия своевременных и точных решений аналитик должен уметь
анализировать исторические данные, регистрировать и реагировать на события, протекающие в реальном времени, выявлять скрытые закономерности и зависимости данных.
Таким образом, аналитик решает проблему
«время-качество обрабатываемой информации», что предполагает ограничение по количеству выбранных точек отбора (критериев).
Интеграция предполагает использование типовых решений (методик, алгоритмов) и обеспечивающих технологий (BI-технологии,
технологии репортинга и т.д.).
На третьем этапе происходит принятие
решения. Для этого аналитик на основе интегрированных данных с помощью количественных и качественных методов осуществляет моделирование предметной области
с использованием соответствующих информационных технологий, что важно в серьезном аналитическом исследовании.
Остановимся более подробно на этапе
поиска информации о курортах и санаториях (в частности, санаториях Пермского
края) в сети Интернет, для наиболее полного использования возможности существующих интернет-технологий в рамках
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решения профессиональных задач. Также
приведем оценки некоторых интернет-ресурсов с точки зрения их системного использования в задачах анализа.
Всю информацию в интернет, связанную с санаторно-курортным видом деятельности, можно представить посредством
информационных активов, относящихся
к одному из следующих видов:
● информационные активы, содержащие статистические данные, первичные документы и т.д.;
● информационные активы, содержащие информацию, представленную в формализованном виде. Примером такой
информации может быть контент, размещенный самим исследователем в сети Интернет (анализ эффективности инновационной технологии, применяемой в области
санаторно-курортной деятельности);
● информационные активы, содержащие упорядоченную информацию, представленную в более сжатом виде, например
обзорные статьи, содержащие анализ эффективности новых инструментов в области санаторно-курортной деятельности;
● активы, которые каталогизируют, упорядочивают и дают рекомендации по работе
с вышеопределенными информационными
активами, например, информационный актив такого типа даст ссылки на все информационные активы, в которых можно найти информацию о рефератах статей, содержащих
анализ эффективности новых инструментов.
Таким образом, поиск информации лучше
всего начинать именно с такого вида актива.
Для эффективного отбора информации
в сети Интернет различные категории Webсерверов могут использоваться как элементы интегрированной программы сбора
информации на первом этапе. Информационное наполнение Интернета растет столь
стремительно, что поисковые системы не
успевают обновлять свои базы данных.
В данный момент даже наиболее полные
базы не охватывают все сведения Интернета. Поэтому для повышения результативности поиска лучше использовать несколько
поисковых систем. Наиболее популярными
поисковыми системами Интернет по статистике, приведенной по данным исследовательской компания СomScore, ТОП-5 поисковых систем мира за 2013 год включает:
«Google» (обрабатывает более 115 млрд запросов в месяц (65 % всех поисковых запросов)); «Baidu» (14,5 млрд запросов в месяц (более 8 %)); «Yahoo» (11 млрд запросов
в месяц);«Bing» (5 млрд запросов в месяц);
«Яндекс» (свыше 3 млрд запросов в месяц).
По данным LiveInternet.ru (www.liveinternet.ru/stat/ru/) самые популярные поис-
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ковые системы в русскоязычной части Интернет в 2013 году: Яндекс (53,8 %); Google
(34,2 %), Mail.ru (9,4 %); Rambler (1,2 %),
использует поисковые технологии Яндекса;
остальные поисковые системы составляют
менее одного процента поискового рынка
России.
В перечисленных выше поисковых системах все ресурсы классифицированы по
основным, наиболее актуальным разделам,
но среди них нет раздела, посвященного
только санаториям и курортам, поэтому поиск нужной информации будет определяться степенью соответствия запроса и ключевых слов, по которым продвигается тот
или иной сайт, связанный с санаторно-курортной деятельностью. Так, например, по
запросу «санатории и курорты Пермского
края» в Google было получено 15800 гипертекстовых ссылок, в Яндекс – 565 тысяч ответов (май 2014 года).
Информацию, касающуюся санаториев и курортов с точки зрения электронной
коммерции, можно условно разделить на
5 групп: реклама; представление услуг (текстовое и мультимедийное описание); проведение операций (работа с электронной
платежной системой, сопровождение выполнения заказа); интернет-маркетинг (проведение комплекса системных мероприятий,
которые позволяют поддерживать коммерческие отношения между покупателем и поставщиком санаторно-курортных услуг: рассылка информации о деятельности, новых
инновационных услугах, проведение маркетинговых исследований, акций, розыгрышей
призов, аналитические обзоры и деловые новости; вспомогательная информация).
Для полноценного изучения проблемы
использования интернет-технологий в маркетинговых исследованиях санаторно-курортной деятельности приведем краткий литературный обзор работ, предшествующих
данному исследованию. А.Н. Поликарпов
[9] в первой половине первого десятилетия
XXI века определил направления интернационализации российского бизнеса путем
его интеграции в глобальный онлайн-рынок. О.В. Громов [4] в своей научной работе предложил методический подход анализа
интернет-сайта с помощью теории AIDAC
(Attention – Внимание, Interesting – Интерес, Dimension – Решение, Аction – Действие, Сonversion – Конверсия) для оптимизации интернет-страниц в ходе управления
рекламной кампанией на предприятии. Автором разработана методика расчета и визуализации эффективности поведения посетителей сайта с использованием «Коридора
принятия решения». М.Е. Махалов в своей
работе [6], проанализировав зарубежный

опыт и российскую практику, предложил
типологию инструментов интернет-маркетинга. М.А. Курасова [8], М.С. Артищев
[1] и А.О. Губанов [5] занимались вопросами оптимизации предпринимательской
деятельности посредством интернет-маркетинга. Т.А. Калюжнова [7] внесла свой
вклад в развитие регионального интернетмаркетинга для управления социально-экономическим развитием регионов России.
Среди отечественных ученых, занимающихся вопросами интернет-маркетинга,
лишь единицы нашли его применение в области продвижения туристских услуг и развития санаторно-курортных организаций.
Д.Ю. Столяров в своем научном труде [10]
рассмотрел вопросы продвижения туристских продуктов через интернет. Среди отечественных ученых изучением интернетмаркетинга в санаторно-курортной сфере
занимаются А.М. Ветитнев [2‒3], Я.А. Ашкинадзе [3].
Зарубежные коллеги [12] посвятили статью методам осведомленности клиентов
о репутации курортных организаций в своей стране и за рубежом и в конечном итоге
определили пути создания благоприятного
социального имиджа как основного стимула развития туризма.
С. Балоглу и Ю.А. Пекан [11] в своей
работе определили влияние гиперпространства на санаторно-курортную отрасль. Интернет и мультимедиа дают разнообразные
широкие возможности для оказания сервиса. Информационный и коммуникационный
потенциалы Интернета можно трансформировать в конкурентное преимущество.
Их статья основана на анализе Web-сайтов
турецких отелей (4-х и 5-ти звезд) по критериям: характеристики дизайна (интерактивность, навигация и функциональность)
и интернет-маркетинг. Это исследование
показывает изменение дизайна сайта и маркетинговых услуг в зависимости от типа
отеля (4-х, 5-ти звездные курорты и отели).
Полученные данные показали, что турецкие
отели, независимо от своего типа, в полной
мере не используют возможности интернета и электронного маркетинга. Данная особенность проявляется и в российских санаторно-курортных организациях, при этом
топ-менеджеры не всегда в полной мере
осознают влияние электронных технологий
на санаторно-курортный бизнес, как на микро-, так и на макроуровне.
Материалы и методы исследования
Приведем некоторые методы исследований
в сети Интернет, поддерживаемые соответствующим
программным обеспечением и используемые в данной работе. Так, технология W3Monitor – мониторинг
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изменений и дискуссий позволяет отслеживать изменения в интернет-сайтах, включая страницы и сайты
без RSS, комментарии к публикациям и дискуссии на
интернет-форумах.
Полнотекстовый
поиск
по
микроблогам
SemanticForce в автоматическом режиме индексирует
публикации в микроблогах. Данный аспект позволяет
искать косвенные упоминания об объекте исследования.
Индексирование социальных сетей позволяет вести мониторинг социальных сетей VK.com, Facebook,
GooglePlus. В индексировании социальных сетей
учитываются морфологические признаки, с помощью которых можно увеличить объем отслеживаемых упоминаний в интернет-среде.
Объектный поиск с использованием технологии
SemanticForce позволяет искать косвенные упоминания санаторно-курортной организации (без прямого
упоминания торговой марки, бренда или услуги) на
сайтах с отзывами потребителей.
Анализ профилей – ProfileForce обеспечивает отслеживание поведения автора упоминаний и его отношение к объекту мониторинга, в автоматическом
режиме производит поиск его персональных профилей
в сети Интернет и формирует историю его сообщений
и упоминаний с целью последующего анализа.
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Технология объектной тональности определяет
«тональность» исключительно для конкретного объекта исследования, например, из упоминаний санаторно-курортных организаций Пермского края можно
формировать выборки с различной тональностью.
Использование сервиса amCharts: JavaScript
Charts and Maps (библиотеки графиков для визуализации статистических данных) позволяет обрабатывать
статистические данные и затем проводить визуализацию данных, используя технологию множественности представлений.
На базе платформы SemanticForce создана специальная оболочка для хранения, поиска и иерархической визуализации сообщений пользователей сети
Интернет, данная особенность позволяет отслеживать комментарии к статье.

Результаты исследования
и их обсуждение
Рассматривая динамику упоминаний
санаториев по типам медиа в сети Интернет, можно заметить, что количество тематических упоминаний не превышало 27
в сутки (рис. 1).

Рис. 1. Динамика упоминаний санаторно-курортных организаций
Пермского края по типам медиа в сутки

Наибольшую активность можно наблюдать в социальных сетях, в которых количество упоминаний о пермских санаториях
составило 380 в месяц, или 85 % общего количества упоминаний (рис. 2).
На втором месте по числу упоминаний находятся микроблоги – 37 в месяц
(или 8,3 %). На третьем месте электронные
СМИ, количество упоминаний о санаториях Пермского края в которых составило
лишь 16 в месяц (или 3,6 %). Наименьшую динамику показывают видео-хостинги (YouTube, RuTube, Vimeo и т.д.) с двумя
упоминаниями в месяц.

На втором месте по числу упоминаний
находятся микроблоги – 37 в месяц (или
8,3 %). На третьем месте электронные
СМИ, количество упоминаний о санаториях Пермского края в которых составило
лишь 16 в месяц (или 3,6 %). Наименьшую
динамику показывают видео-хостинги
(YouTube, RuTube, Vimeo и т.д.) с двумя
упоминаниями в месяц.
Анализируя динамику упоминаний в социальных сетях в марте-апреле 2014 года
(рис.3), можно заметить, что основная
доля их приходится на ВКонтакте (13 апреля 2014 года ВКонтакте было создано
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29 уникальных сообщений, затрагивающих
санаторно-курортные организации Пермского края – это пиковое значение за рассматриваемый период). На втором месте находится социальная сеть Google+, пиковое
значение количества обсуждений в которой
было достигнуто 14 апреля 2014 года и составило 7 единиц. Третье место по количеству обсуждений принадлежит социальной
сети Facebook, в которой количество сооб-

щений о региональных санаториях не превышало 3 в день. Кроме того, положительную динамику упоминаний имеют Twitter
и LiveJournal. Все это свидетельствует о заинтересованности жителей края и других
регионов России в санаторно-курортных
оздоровительных учреждениях Пермского
края, однако, несмотря на это, степень присутствия пермских санаториев и курортов
в сети Интернет остается крайне малой.

Рис. 2. Распределение ссылок на курорты и санатории Пермского края по типам медиа

Рис. 3. Динамика упоминаний в социальных сетях

Проводя анализ содержания тематических упоминаний, необходимо отметить тенденцию положительных и отрицательных
отзывов.
Наибольшее
количество негативных отзывов было
оставлено о санатории «Жемчужина», наименьшее количество негативных отзывов
получил санаторий «Демидково». Большинство негативных отзывов было остав-

лено женщинами в возрасте от 35 до 55 лет,
а наибольшее количество положительных
отзывов – женщинами в возрасте от 23 до
40 лет. В негативных отзывах чаще всего
жаловались на стоимость путёвок, еду, отсутствие эффекта после лечения.
Анализируя статистику запросов о санаториях в поисковых системах, можно сделать следующие выводы:
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● самый популярный поисковый запрос –
«санатории Перми» (4939 запросов в месяц);
● самый популярный курорт Пермского
края – «Усть-Качка» (21285 запросов в месяц);
● самый «популярный» из видов заболеваний, для которых ищут санаторно-курортное лечение сердечно-сосудистые заболевания (2095 запросов).
Таким образом, на основе данного исследования можно говорить о том, что в настоящее время санаторно-курортные организации Пермского края практически не
продвигают себя в сети Интернет. Динамика
упоминаний по типам медиа показывает, что
за сутки в сети Интернет санаторно-курортные организации Пермского края упоминаются не больше 30 раз. Основное обсуждение
ведется в социальных сетях и микроблогах.
Кроме того, большая доля подобных обсуждений носит негативный характер.
Заключение
Учитывая специфику данной отрасли,
можно выработать некоторые рекомендации по увеличению присутствия санаторно-курортных организаций в Интернете.
Одним из эффективных способов продвижения организации может быть создание
в социальных сетях тематических групп
по конкретным санаториям. В группу рекомендуется привлечь медицинский и другой обслуживающий персонал санатория,
тем самым осуществляя обратную связь
с жителями региона. Данный подход может
уменьшить динамику негативных отзывов
о санаториях, а также увеличить степень их
присутствия в сети Интернет. Кроме этого,
возможно размещение тематических статей
(например, о лечении конкретного заболевания в конкретном санатории) на популярных пермских новостных, социальных
и медиа-ресурсах, таких как 59.ru, Teron,
ProPerm и т.д. Этот подход поможет в активизации дискуссий, комментариев, актуализирует информацию для заинтересованных
в ней пользователей, а также выступит как
некий рекламный инструмент.
Статья подготовлена при финансовой
поддержке РГНФ, проект № 14-12-59010.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Федотовская О.А., Айрапетова А.Г.
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов,
Санкт-Петербург, e-mail: oksanochka05@list.ru
В данной статье уточнены признаки естественной монополии. Также обобщены и систематизированы
существующие концепции теории естественной монополии. Это позволяет выделить несколько подходов
к определению содержания естественной монополии: технологический, с позиций общественного благосостояния, с позиций теории несовершенной конкуренции, с позиций состязательных рынков и неоинституциональный. В статье уточнено содержание естественной монополии. Оно состоит в преимущественном
положении экономического субъекта на рынке, приобретаемом крупными формами хозяйствования. Это
происходит в результате экономии от масштабов и/или разнообразия, субаддитивности функции издержек,
экономии на трансакционных издержках, географического распределения и создания системы совместного
хозяйственного комплекса; раскрыт механизм функционирования естественной монополии на основе анализа ее свойств, функций, видов и характера проявления монопольной власти.
Ключевые слова: монополия, естественная монополия, издержки, теория, масштаб, экономия, рынок, отдача,
экономия

PROBLEMS OF DEFINITION OF NATURAL MONOPOLY
IN THE MODERN ECONOMY
Fedotovskaya O.A., Ayrapetova A.G.
St. Petersburg State University of Economy and Finance, St. Petersburg, e-mail: oksanochka05@list.ru
This article specifies the attributes of a natural monopoly. Just compiled and systematized the existing concepts
of the theory of natural monopoly. This allows you to select multiple approaches to determine the content of a natural
monopoly: Technology, from the standpoint of social welfare, according to the theory of imperfect competition,
from the standpoint of contestable markets and neoinstitutional. Specified in the article content of natural monopoly.
It is in an advantageous position in the market economic entity being acquired large forms of management. This
occurs as a result of economies of scale and/or scope, subadditivity of the cost function, save on transaction costs,
geographical distribution and the creation of joint economic complex; reveals the mechanism of functioning of
natural monopoly based on an analysis of its features, functions, types and nature of the manifestations of monopoly
power.
Keywords: monopoly, natural monopoly, costs, theory, scale, economy, the market, efficiency, savings

В современной рыночной экономике
естественные монополии играют ведущую
роль в обеспечении устойчивого развития
национальных экономических систем. Это
обуславливает актуальность выбранной
темы для исследования.
Целью исследования является уточнение сущности естественной монополии,
выявление причин, обусловливающих её
возникновение, формулировка отличие
естественной монополии от классической.
Методологической основой исследования является системный подход к изучению
экономических процессов и явлений, а также современные теоретические концепции,
рассматриваемые в трудах отечественных
и зарубежных авторов, посвященных изучению проблем естественных монополий.
Под естественной монополией западные экономисты понимают нечто если не
совсем, то существенно иное, чем основная масса экономистов в России. Самым
общим условием и возникновения, и существования естественной монополии является возможность фирмы в течение длительного времени получать экономию от

роста масштаба производства. Здесь важны
совместные действия и эффекта масштаба, и длительности времени его действия.
«Именно благодаря экономии от масштаба
многие отрасли являются естественными
монополиями», «Экономия от масштаба является основной причиной существования
естественной монополии» – пишут авторы
учебного пособия «Экономика» С. Фишер,
Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи [6].
«Естественность» такой монополии связывается не с природой как таковой, а с тем,
что она признается рыночной структурой,
минимизирующей издержки и что она является, скорее всего, следствием свободного действия рыночных сил. Кроме того,
естественная монополия – эмпирический
феномен, она неопровержимо существует –
как природа. Она – факт, неудобный факт,
который неоклассическая теория пытается
объяснить, но никаким образом не может
отвергнуть.
Помимо эффекта масштаба возникновение естественной монополии объясняется
еще и дополнительными причинами: обладанием фирмой контролем над редким
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и чрезвычайно важным ресурсом: либо
в виде сырья, либо в виде знаний, защищенных патентом или содержащихся в секрете; государственным ограничением притока новых фирм в некоторые отрасли, где
существующие в них фирмы получают исключительное право на продажу некоторого
блага. Все эти причины, действуя отдельно
или в комбинации друг с другом, создают
известные сложности в определении истинной причины существования естественной
монополии в каждом конкретном случае.
Но так или иначе, большинство авторов
и учебников выделяют именно фактор длительной экономии от масштаба в качестве
основной или главной причины существования такого рода монополии.
В России чаще всего обращают внимание
лишь на владение каким-либо важным естественным или производственным ресурсом,
совершенно игнорируя первую или главную
причину – эффект масштаба, который связан
не с владением чем-либо, а с производством
определенных продуктов, с отраслевыми
особенностями их производства.
Западные экономисты давно заметили,
что в случае с естественной монополией
конкуренция может быть разрушительна,
и потому она нежелательна. Иными словами, в этом конкретном случае известное отрицание конкуренции монополией обретает
совершенно особый смысл – это отрицание
желательно, социально полезно. Поэтому
проблема естественной монополии нуждается в специальном рассмотрении, ибо оказывается, что провал или неэффективность
рынка со свободной конкуренцией имеет
в данном случае положительный, а не отрицательный, как в случае с монополией
вообще, смысл. В обобщенном виде он
проявляется как важный фактор конкурентоспособности конкретной национальной
экономики. Он играет особенно серьезную
роль для стран с высокоразвитой индустриальной системой. При этом общий рыночный характер экономик этих стран не ставится под сомнение.
Таким образом, отношение к монополии
в западной литературе двойственно и противоречиво: с одной стороны, монополия
рассматривается как препятствие, зло для
развития рыночной экономики, однако в конкретном случае естественная монополия,
оказывается, имеет положительный смысл,
хотя действует деструктивно на конкуренцию. Но даже само ограничение конкуренции по отношению к естественной монополии оказывается социально полезным.
Эффект масштаба вообще имеет более
широкий смысл, чем феномен естественной монополии. С ним встречается бизнес
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в любой сфере, но в большинстве случаев
он играет роль на довольно коротком отрезке времени. Расширение масштабов бизнеса до оптимального объема достигается
быстро, после чего дальнейший рост ведет
к снижению отдачи, что вполне отвечает
предпосылке ограниченности ресурсов,
и экономикс делает именно на этом «большинстве случаев» все свои общие выводы.
Однако это обстоятельство свидетельствует
о том, что неоклассическая теория имеет
дело не с технологически развивающейся
экономикой, а с экономикой, неизменной
в технологическом отношении. Это обстоятельство иногда осознается вполне определенно. Как отмечает М. Блауг, один из
крупнейших авторитетов в теории и методе
экономики, «экономическая теория осталась без концепции роста или развития»,
а дополнения в виде теории экономического роста скорее «прививаются конкурентной модели, а не встраиваются в нее» [2].
Экономия от масштаба, ведущая к появлению естественной монополии, не может быть однозначно отнесена к разделу
микро- или макроэкономики. Поскольку
монополия понимается как фирма, то проблемы, связанные с ней, представляют
предмет микроэкономики со своими подходами и методами анализа. Поскольку
естественная монополия представляет собой феномен определенной отрасли, то она
должна рассматриваться как макроэкономическая проблема – проблема национальной
экономики в целом. То обстоятельство, что
полное и непрерывное соединение микрои макроэкономики в современной теории
не осуществлено и продолжает оставаться
нерешенной проблемой, объясняет, почему естественная монополия, находящаяся
в промежуточном положении между ними,
стоит особняком в общих теоретических
курсах экономикс.
А. Маршалл обращал внимание на то,
что вероятность появления монополии связана с типом издержек и производственных условий в определенной отрасли. Он
считал, что отрасли с увеличивающимися средними издержками будут, вероятно,
конкурентны, тогда как отрасли со снижающимися издержками склонны к монополии. Более того, он считал, что монополия
в отрасли, где снижаются издержки, может
быть социально желательна, поскольку
цены будут ниже, а выпуск – больше, чем
в условиях конкурентного состояния отрасли. Следуя далее идеям Маршалла, можно
заметить, что в каждый данный момент экономика страны представлена совокупностью фирм и отраслей с повышающейся отдачей (снижением издержек) от масштаба,
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постоянной отдачей и понижающейся отдачей (повышением издержек), и реальное
движение экономики оказывается равнодействующей этих процессов. Особенностью
такого взгляда является включение процессов технологического развития в анализ экономики страны в целом, органично
дополняемый идеями Маршалла о взаимодействии «внутренней» и «внешней» экономии. Вполне сознавая, что монополия
ограничивает конкуренцию, тем не менее
он считал, что в случаях повышающейся
отдачи от масштаба монополия оказывается желательна, и возможна «компромиссная
выгода» монополии и потребителей.
Еще
в середине
прошлого
века
Д.С. Милль, которого называют иногда первым теоретиком естественной монополии,
заметил, что некоторая часть благ могла бы
быть обеспечена неконкурентным предложением. Для него очевидным было, например, то, какую огромную экономию можно было бы получить, если бы газ и вода
в Лондоне предлагались одной компанией
вместо множества существующих.
Очень полезно было бы оценить или
хотя бы учесть это положение нынешним
разработчикам программы коммунальной
реформы в России, основной заботой которых стало не производство и снижение издержек коммунальных услуг, а возложение
в нынешних условиях всего объема платы
за эти услуги на население и освобождение
государства от этих расходов.
Следует также заметить, что идея желательности государственного контроля за деятельностью естественной монополии была
высказана впервые отнюдь не социалистами или марксистами, а именно Миллем.
Западная литература давно зафиксировала то обстоятельство, что естественная
монополия во многих случаях представлена не условиями чистой монополии, а олигополией. В общей экономической теории
различение ситуации между олигополией и монополией существенно, поскольку
проявляется затем в различном поведении
фирм. Для естественной монополии, ее существа и роли в экономической системе,
это различение является второстепенным
или вообще малозначащим. Для нее существенно прежде всего наличие эффекта масштаба, а далее – материально-технологические особенности некоторых отраслей и их
продукта и их связи с рынком.
Проблема естественной монополии существенно усложняется тем, что деятельность любой фирмы осуществляется не
использованием одной какой-либо технологии, а целой системой разнообразных
технологий. То, что вызывает длительно

действующий эффект масштаба, обусловлено не всеми ими, а если не одной, то несколькими или немногими технологиями.
Имеют место доминантные с точки зрения
эффекта масштаба технологии и дополняющие их технологии, которые могут и не
иметь отчетливо выраженного длительного
действия эффекта масштаба, по отношению к которым нежелательность конкуренции – совсем не очевидный факт. Данное
обстоятельство осложняет не только вопрос
идентификации естественной монополии,
сколько проблемы ее регулирования.
Одно из важных обстоятельств для феномена естественной монополии – высокая
доля фиксированных или постоянных затрат в оборудование, тогда как доля переменных затрат относительно низка. На этом
соотношении основан мощный естественно-экономический барьер вхождения в эту
отрасль новых фирм, ибо требуются значительные первоначальные вложения. Вообще
отношение между постоянными и переменными затратами дает основание предполагать, что в любой отрасли безотносительно
к ее характеру может возникать экономия
от роста масштаба, поскольку чем больше объем производства, тем относительно
меньшая часть постоянных издержек отражается в цене продукции. Но эта экономия
по достижении некоторого масштаба может
стать очень незначительной, и выгоды дальнейшего роста становятся сомнительными,
поскольку возникают трудности управления громоздким производством.
Таким образом, для естественной монополии характерны следующие признаки:
1. Наличие высоких барьеров входа на
рынок, поскольку фиксированные издержки, связанные с деятельностью естественных монополий, столь существенны, что
организация такой же параллельной системы, выполняющей те же самые функции,
никогда не окупится.
2. Деятельность субъектов естественных
монополий гораздо эффективнее в отсутствии конкуренции, это объясняется экономией на масштабах производства и высокими условно-постоянными издержками.
3. Наличие сетевой составляющей в деятельности, то есть наличие целостной системы протяженных в пространстве сетей,
посредством которых производится оказание определенной услуги.
4. Низкая эластичность спроса, т.к. спрос
на продукцию и услуги, производимые субъектами естественных монополий, практически не зависит от изменения цены, в отличие от спроса на другие виды продукции
(услуг). Это обусловлено тем, что продукция
естественных монополий удовлетворяет
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важнейшие потребности населения и различных отраслей промышленности, и ее невозможно заменить другими товарами.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТРУД ВОЛОНТЕРОВ:
АНАЛИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ
Вандышева Л.В.
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»,
Самара, e-mail: vandyshevalyudmila@mail.ru
Волонтерство молодежи является механизмом ее социализации не только в досуговой сфере, но и в будущей профессиональной. Это значение привлекает внимание деятелей социальных наук и практикой работы с молодежью. Опираясь на концепцию А.Р. Хохшильд, автор рассматривает волонтерство как эмоциональный труд, предполагающий управление волонтерами своими чувствами для создания публичной
презентации волонтерской акции. Результаты опроса, представленные в статье, свидетельствуют о преобладании в волонтерском опыте положительных эмоций. Они предпочтительны и во многом определяют дальнейшее отношение к волонтерству. Управление негативными эмоциями происходит благодаря личностным
особенностям волонтеров и их специальной подготовке. Предполагаем, что качество труда волонтеров, наличие у них эмоциональной культуры определяется опытом волонтерства и специальной подготовкой.
Ключевые слова: волонтерство, эмоции, эмоциональный труд, специальная подготовка волонтеров

EMOTIONAL LABOR OF VOLUNTEERS: ANALYSIS
OF THE EХPERIENCE OF REALIZATION
Vandysheva L.V.
Samara State University, Samara, e-mail: vandyshevalyudmila@mail.ru
Volunteering of young people is the subject of social studies and attracts the attention of practitioners. This
is largely due to the social potential of this activity. The author regards volunteering as emotional labor, in which
assumed that volunteers manage their feelings, for creation of public presentation of volunteer activity. Within the
framework of special training for sport volunteers was conducted a survey among students, in which was identified
the prevalence of positive emotions in volunteers’ experience. These emotions are preferred and they define the
further attitude to volunteering. Control of negative emotions is achieved through personal characteristics of
volunteers and their special training. We assume, that the experience of volunteering and special training contributes
to the formation of volunteers’ emotional culture, which determines the quality of work. Key words: volunteering,
emotions, emotional labor, special training of volunteers.
Keywords: volunteering, emotions, emotional labor, special training of volunteers

В настоящее время волонтерство как
ресурс социальной работы с молодежью
все чаще используется в практике учреждений и организаций, работающих с этой
категорией граждан. Во многом это связано
с тем, что данный вид деятельности играет
определенную роль в социализации, позволяя молодежи эффективно интегрироваться в жизнь не только местного сообщества, но и выходить на международный
уровень. Так, во многом благодаря организации и проведению Универсиады (Казань, 2013 г.), Олимпиады (Сочи, 2014 г.)
молодежь получила возможность проявить
себя в качестве спортивных волонтеров,
чей труд традиционно отмечается на специальных церемониях. Эффективность
реализации мероприятий, к которым привлекаются волонтеры, зависит не только от
качества реализованных волонтером функций, но и от характера эмоций, сопровождающих волонтерство как деятельность.
В связи с этим представляется важным
изучение эмоциональной составляющей
волонтерства.
Цель исследования: выявить особенности эмоционального труда волонтеров.

Волонтерство (добровольчество) является предметом изучения различных
наук. Накоплено достаточное количество
работ, посвященных различным аспектам
данного вида деятельности. Сущность
и специфика волонтерства представлены
в работах К.О. Вартанян, Б.А. Никитиной, О.В. Клёнкиной и др. [2, 4]. Мотивы
участия молодежи в волонтерстве выявлены М.И. Баженовой, О.В. Драницыной
[1]. Организация работы с волонтерами
является предметом научно-методического поиска А.В. Бабичевой, С.В. Довбня,
Т.Ю. Морозовой и др. [4].
Волонтерство представляет собой
сложное явление, о чем свидетельствует
тот факт, что в науке и практике существуют различные трактовки волонтерства:
форма социальной активности граждан;
мало специализированный труд; социальная практика и др. Иными словами волонтерство определяется как в широком, так
и в узком смысле. Однако единое понимание наблюдается при определении специфики волонтерства – это добровольный
и неоплачиваемый вид деятельности. Кроме этого, ряд исследователей в качестве
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специфики указывают на непрофессиональный характер волонтерства, что предполагает широкое вовлечение различных
категорий граждан. Мы склонны разделять
позицию тех исследователей (И.В. Кичевой, А.Ф. Попова и др.), которые подчеркивают важность профессиональной
подготовки волонтеров [3], влияющей на
характер волонтерской помощи, поддержки. Эта позиция основана на том, что волонтерство интерактивно по сути своей;
волонтер выступает в качестве одного
из субъектов социальной интеракции, от
подготовки которого зависит успешность
волонтерской акции в целом. В качестве
базового подхода к специальной подготовке волонтеров выступает компетентностный подход.
В социальной интеракции определенное влияние имеют эмоции. В отечественной науке эмоции изучались Б.Г. Ананьевым, Н.Д. Левитовой, В.С. Мерлиным,
В.Н. Мясищевым и др. Определенный
вклад в разработку методов изучения эмоций внес К. Изард.
Наш интерес сосредоточен на теории
«эмоционального труда», предложенной
А.Р. Хохшильд [5]. Эмоции рассматриваются зарубежным исследователем как
сложные комплексы, включающие физиологическую реакцию, телесные жесты,
голосовые жесты, определения эмоций
и правила выражения эмоций, характерные для данной культуры и социального
контекста. За эмоциями закрепляется сигнальная функция, т.е. предупреждающая
о внешних или внутренних событиях. Для
обеспечения социальной интеракции и достижения своих целей индивиды управляют эмоциями, осуществляя эмоциональную работу. В публичной сфере, где
ограничений значительно больше, нежели
в приватной, эмоциональная работа проявляется в большей степени. Однако эмоциональную работу в сфере профессиональной занятости А.Р. Хохшильд определяет
как «эмоциональный труд», обозначая его
как управление чувствами для создания
публично наблюдаемого лицевого и телесного выражения.
Волонтерство в отличие от профессиональной занятости не имеет обменной стоимости в виде материального вознаграждения, но оно стимулируется посредством
различного рода средств нематериального
характера, которые могут компенсировать
затраченные волонтерами ресурсы. Если
речь идет об организованном волонтерстве, когда волонтеры, в частности, являются членами проектной команды, организующей крупномасштабные мероприятия,
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то к их деятельности предъявляют требования, как к профессионалам. Об этом
свидетельствует практика специальной
подготовки волонтеров, поскольку от качества их труда, в том числе от демонстрации
определенных эмоций, зависит качество
презентации акции. Следовательно, если
от волонтеров ожидают демонстрации
своего рода искусства социальной интеракции, когда они задают эмоциональную
атмосферу акции, то волонтерство может быть определено как эмоциональный
труд. С тем, чтобы достичь заявленной
цели исследования нами был использован метод анкетирования, в ходе которого
были опрошены 194 человека: 42 юноши
и 152 девушки, проходящих специальную
подготовку в Самарском государственном
университете накануне церемонии «Факел
Олимпиады в Самарской области».
В первую очередь волонтеров просили определить свой стаж волонтерства,
который подсчитывался как период времени от первого участия в волонтерстве
до времени заполнения анкеты. Большинство опрошенных были со стажем
«начинающих» волонтеров ‒ стаж до одного года имели 57 человек (11 юношей
и 46 девушек). Стаж до трех лет имели
42 волонтера (9 юношей и 33 девушки).
Не имели стажа волонтерства 68 человек
(14 юношей и 54 девушки). Свыше пяти
лет отметили стаж 13 человек (4 юноши
и 9 девушек).
При выделении положительных эмоций,
испытанных на волонтерских позициях,
радость и веселье были выделены у опрошенных, имеющих различный стаж. Однако
в количественном отношении лидировали
волонтеры со стажем до одного года. У этой
же категории опрошенных присутствовали
в качестве эмоции «интерес», «восторг».
Опрошенные помимо указанных эмоций
отметили также «счастье» и «удовлетворение». Положительные эмоции заявлены
опрошенными в недостаточном количестве, но они богаты по своему содержательному насыщению.
Так, обобщая результаты, можно отметить, что положительные эмоции выражались в следующем:
а) в мимике. В ответах были выделены
виды улыбок: «довольная расслабленная
улыбка», «глупая улыбка» и их частота:
«улыбалась много», «всем улыбалась». Отмечалась характеристика глаз: «радость
в глазах», «блеск в глазах»;
б) в аудиопроявлениях: «крики счастья», смех;
в) в поведении: заинтересованность,
«много энергии, активность увеличилась»,
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хлопки в ладоши, бег, танцы, радовалась,
«с радостью отвечала на вопросы», «общалась»;
г) в кинесике: «мурашки», «на душе
очень приятно», «радость внутри», «счастье внутри», «внутри все горело».
Выделен эффект заражения положительными эмоциями: ощущение «всеобщего единения».
В характеристике интеракции указано на то, что «люди тянулись общаться»,
окружающие были приветливы, наблюдался восторг и благодарность окружающих,
присутствовала легкость в общении, «все
люди были улыбчивыми и отзывчивыми,
что было приятно. Хотелось улыбнуться
каждому в ответ». Иными словами наличие у волонтеров положительных эмоций
отражается на их отношении к окружающим людям, т.е. к объекту волонтерства
(«окружающие вокруг кажутся лучше
и добрее», «энтузиазм в работе, сплоченность и желание поддержать каждого из
окружения в трудную минуту»). Опрошенные также отмечали ответную демонстрацию доброжелательности и благодарности
со стороны окружающих.
В качестве некоторого результата влияния положительных эмоций на деятельность волонтеров опрошенные констатировали: «ощущение себя на своем месте»,
«хорошее настроение», «атмосфера», «мы
управлялись со всеми более быстро, поднимали настроение всем гостям, заряжали
все вокруг позитивом», «больше работы
делаешь, веселишь людей»).
Положительные эмоции были испытаны волонтерами на различных волонтерских позициях. Однако в большинстве это
были позиции помощников: 30 человек со
стажем до одного года, 15 человек со стажем до пяти лет. К позиции «помощники»
были отнесены роли аниматоров, дежурных, регистраторов, логистов, поваров,
охранников, фотографов, спортивных волонтеров и т.п.
Лидерские позиции, на которых волонтеры испытали положительные эмоции,
сводились к ролям организатора, куратора площадки (4 человека волонтеров со
стажем меньше одного года и 3 человека
со стажем свыше пяти лет). Таким образом, наличие у волонтеров положительных эмоций на позициях, отвечающих
за сервис, позволяет повысить качество
мероприятий.
Выявление зависимости между специальной подготовкой и наличием у волонтеров положительных эмоций на мероприятии позволило получить следующие
результаты: специальную подготовку сре-

ди волонтеров, имеющих стаж меньше
одного года, проходили 15 человек. Отрицательный ответ относительно ее прохождения дали 42 человека. Среди волонтеров
со стажем до трех 7 человек прошли подготовку, а 12 человек – нет. Одинаковое
количество (4 человека соответственно)
дали положительный и отрицательный ответ о прохождении подготовки среди волонтеров со стажем от трех до пяти лет.
Обращает на себя внимание тот факт, что
предварительная подготовка волонтеров
связана со «сложностью» позиции. Так,
подготовку проходили спортивные волонтеры, аниматоры, фотографы.
Положительные эмоции, испытанные
в волонтерстве, влияют на дальнейшее
отношение к этому виду деятельности,
а именно: закрепляется положительное отношение к волонтерству, обостряется интерес, появляется мотивация к продолжению, конкретизируются направления для
дальнейшего волонтерства, происходят
личностные изменения после получения
волонтером положительных эмоций.
Таким образом, дальнейшее отношение
к волонтерству во многом определяется
эмоциональной и содержательной составляющей этой деятельности. Опрошенные
с различным стажем волонтерства в большинстве своем единодушны в признании
существования эмоций, которые волонтер
не должен демонстрировать. В ответах
опрошенных, имеющих стаж волонтерства
до трех лет (80 человек), говорится, что
существуют эмоции, которые не должны
демонстрироваться волонтерами; отрицали наличие этих эмоций 5 опрошенных
и 3 человека затруднились ответить. 64 студента (из 68 человек), не имеющие стажа
волонтерства, считают, что существуют
эмоции, которые волонтер не должен демонстрировать. Студенты, чей стаж превышает три года, единодушны в том, что
существуют эмоции, которые волонтер не
должен демонстрировать. Предполагаем,
что опрошенные обладают определенной
эмоциональной идеологией, которая предполагает уместные эмоциональные реакции волонтеров и нежелательные в данном
виде деятельности.
В результате анализа результатов опроса мы предлагаем обобщенный перечень
эмоций, которые, по мнению опрошенных,
волонтеры не должны демонстрировать:
– эмоции агрессии, выражающиеся
в раздражительности, гневе, злости, дерзости, непосредственно агрессии, ярости
(выделены 48 опрошенными);
– эмоции, связанные с неуверенностью
волонтера: скованность, замешательство,
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волнение, тревога, страх, паника, истерика, психоз, депрессия (отметили 25 опрошенных);
– эмоции, свидетельствующие о недоброжелательности волонтеров: безразличие, грубость, неприязнь, нетерпимость,
отвращение, высокомерие, презрение, надменность, неприязнь, зависть (по ответам
15 опрошенных);
– эмоции огорчение, грусть, разочарование, печаль (отметили 11 опрошенных).
Кроме этого, были выделены эмоции
усталости и нежелания работать (по одному опрошенному соответственно). Иными
словами, перечень включает в себя негативные эмоции.
Получив результаты ответа на вопрос:
«Укажите причины, по которым вы испытали негативные эмоции», мы выделили
основные группы проблем. Во-первых,
межличностные проблемы, которые предполагали возникновение конфликтных ситуаций между: волонтерами и организаторами акций; волонтерами и окружающими
людьми; между волонтерами. Так, со стороны организаторов наблюдалось несправедливое и пренебрежительное отношение к волонтерам; недостаточно развитые
у организаторов лидерские способности.
Со стороны окружающих людей – равнодушие, отсутствие взаимоуважения, злость
и др. («зритель» не захотел слушать меня,
мои советы, действовал по-своему и мешал окружающим», «навязчивость собеседника»). Между волонтерами – проявление физической агрессии, «другой
волонтер повел себя некрасиво», «подвели
волонтеры».
Во-вторых, личностные проблемы. Например, волонтер со стажем до трех лет
указал на отсутствие у себя эмоциональной саморегуляции: «немного перебешался внутри себя, думал, что понял
что-то не так».
В-третьих, организационные проблемы. Их можно подразделить на общие
и частные. Первая группа организационных проблем касалась следующих аспектов волонтерства: проблема планирования,
риск-менеджмента; проблема организации
работы волонтеров. Вторая группа организационных проблем включала частные
проблемы: «затруднение в ответе на организационный вопрос зрителю». Итак, негативные эмоции у волонтеров возникали
в результате межличностных, личностных,
организационных проблем.
Однако возникающие негативные эмоции волонтеры не демонстрировали. Это
было возможно при наличии определенных факторов, а именно:
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а) наличие у волонтеров определенных
личностных качеств;
б) соблюдение волонтерами этических принципов: воспитанность, внимание к окружающим; ответственность,
с одной стороны, за результаты работы, с другой стороны, ответственность
за свой выбор.
Анализ ответов на вопрос «Благодаря чему Вам удалось не демонстрировать
негативные эмоции?» позволил выделить основные причины: наличие у волонтеров самообладания; использование
приемов эмоциональной саморегуляции;
наличие критического мышления, применение стратегии «уход от конфликта»,
наличие кураторов, соблюдение волонтерами этических принципов. Из числа волонтеров, не демонстрировав-ших негативные эмоции, специальную подготовку
прошли 16 человек и не проходили таковой 21 человек. Можно отметить, что наличие специальной подготовки неким образом влияет на контроль над негативными
эмоциями, осуществляемый волонтерами.
Примечательно, что «столкновение» с негативными эмоциями в волонтерстве не
препятствует сохранению положительного
отношения к нему, о чем свидетельствуют
комментарии после заполнения анкеты:
«Волонтерство – это интересно, мы получали массу эмоций, и хороших и плохих,
но это прекрасный опыт», «Волонтер – это
круто, при своих плюсах и минусах», наблюдалось большое количество смайликов – улыбок.
Таким образом, на основе анализа
полученных результатов можно свести
особенности эмоционального труда волонтеров к следующему: положительные
эмоции преобладают в волонтерском опыте и они содержательно разнообразны;
положительные эмоции слабо контролируемы, «заразительны», потому что их
проявление приветствуется; дальнейшее
отношение к волонтеру во многом определяют положительные эмоции; управление
негативными эмоциями обеспечивается
за счет сформированности у личности волонтера нравственно-этических ориентиров, с одной стороны, и внешнего контроля (наличие куратора), с другой; наличие
специальной подготовки к волонтерству
как эмоциональному труду может снизить
риск возникновения негативных эмоций,
эмоционального сгорания у волонтеров.
Результаты данного исследования могут
быть учтены при проектировании программ специальной подготовки волонтеров с целью формирования у них готовности к волонтерской деятельности.
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮНЫХ ТХЭКВОНДИСТОВ
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА
Вершинин М.А., Вандышев С.В.
ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической культуры»,
Волгоград, e-mail: mikhail0871@rambler.ru
В статье рассматриваются факторы, определяющие успешность ведения современного поединка
в тхэквондо на этапе начальной подготовки. На основе данных, полученных с помощью метода экспертных оценок, авторами представлены и описаны десять факторов проранжированных по степени значимости
в данном виде спорта в контексте соревновательной деятельности. Из множества факторов делается попытка выделить антропометрические особенности как наиболее важные для эффективного ведения поединка.
В исследовании выводится антропометрический индекс на основе длин и окружностей нижних конечностей, который будет коррелировать с технико-тактической подготовкой и спортивным разрядом. Проведенный корреляционный анализ рассчитанного антропометрического индекса юных тхэквондистов в возрасте
10–14 лет на разных этапах подготовки позволил установить высокий уровень взаимосвязи технико-тактической подготовленности и антропометрических особенностей.
Ключевые слова: тхэквондо, антропометрия, юный тхэквондист, индекс перспективности, поединок

THE ANTHROPOMETRIC FEATURES OF YOUNG TAEKWONDO ATHLETES
EFFICIENCY AS A FACTOR OF REFERENCE FIGHT
Vershinin M.A., Vandyshev S.V.
FSBEEHPE «The Volgograd state physical education academy»,
Volgograd, e-mail: mikhail0871@rambler.ru
The paper examines the factors determining the success of conducting modern fight in taekwondo at the initial
stage of preparation. Based on the obtained data by expert method estimates, the authors presented and written ten
factors ranked in order of importance in this sport in the context of competitive activity. Many attempts are made
to identify factors of anthropometric characteristics as the most important for effective conduct of the match. The
research shows anthropometric index is based on the lengths and circumferences of the lower extremities, which will
correlate with technical and tactical training and sports category. The correlation analysis calculated anthropometric
index of young taekwondo athletes aged 10–14 years at various stages of preparation, allowed us to establish a high
level of interconnection technical and tactical training and anthropometric characteristics.
Keywords: taekwondo, anthropometry, young taekwondo index, prospects, fight

В практике единоборств, в результате
избирательной морфофункциональной специализации организма в процессе многолетней тренировки двигательные способности приобретают специализированный
характер и выражаются в склонности спортсмена к темпу, силовому противоборству
или обыгрыванию, а также в преобладании
атакующей, контратакующей или комбинированной манеры ведения поединка [5].
Для оптимизации процесса формирования технико-тактических действий важно
выбрать целесообразные способы ведения
соревновательной борьбы, изучать динамику формирования двигательных умений
и навыков на разных этапах становления
мастерства [1, 2, 3, 4].
Цель исследования – расчет антропометрического индекса на основе длины
и окружности нижних конечностей для повышения эффективности ведения поединка.
Материалы и методы исследования
Для успешности ведения современного поединка
необходим учет многих факторов. При этом определение важности того или иного фактора является при-

оритетной задачей. Для определения важности мы
провели анкетный опрос среди тренеров, имеющих
достаточный опыт работы со сборными командами
по тхэквондо регионального и национального уровней. Результаты опроса представлены в табл. 1.
Проведенный опрос показал, что на первое место
у многих тренеров выходит критерий антропометрических показателей. Стоит отметить, что некоторые
специалисты ставили данный критерий на шестое место. Тем не менее общая оценка по первому критерию
сформировалась в пределах 2,8 ± 0,4. Действительно,
необходимо признать логику первостепенности данного критерия. В свете последних изменений в правилах, когда критерий оценки силы удара в голову
снизился, и стало очевидным, что будет оцениваться любое касание головы, необходимость в сильном
и быстром ударе просто отпала. Вследствие этого
преимуществом завладели те, у кого длина ноги была
больше, что позволило, не прилагая значительных
усилий, зарабатывать по три и по четыре балла за
один удар, кроме этого держать противника на удобной для себя дистанции за счет длины ног.
На второе место респонденты вывели такой критерий, как мотивация к занятиям спортом (3,4 ± 0,6).
Важность данного критерия неоспорима, поскольку
нецелесообразно говорить о наличии хороших физиологических и антропометрических данных у спортсмена при отсутствии желания заниматься и достигать высокого результата. С другой стороны, наличие
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мотивации – задача, в первую очередь, педагогическая и решать её должен, на наш взгляд, тренер.
Замыкает тройку лидеров критерий качества освоения технических элементов и оценка координационных способностей, специализированных восприя-

тий, в активе которого средний балл 4,6 ± 0,5. На наш
взгляд, этот критерий имеет одно из решающих значений именно на начальном этапе, показывая предпосылки к дальнейшему освоению всего технико-тактического арсенала в тхэквондо.

Таблица 1
Важность факторов, определяющих ведение поединка в тхэквондо на начальном этапе
№
Критерий
п/п
1 Антропометрические показатели (длина и масса тела, длина ног, соотношение
роста к длине ноги, длина стопы, длина туловища
2 Мотивация к занятиям спортом
3 Качество освоения технических элементов и оценка координационных способностей, специализированных восприятий (способность к сохранению равновесия)
4 Уровень физической подготовленности и развитие двигательных качеств, обусловленных природными задатками
5 Оптимальный уровень психологических показателей (тип темперамента, уверенность в себе, низкий уровень тревожности, тип нервной системы)
6 Отношение родителей к занятию детей спортом
7 Высокий уровень психофизиологических показателей (сложная и простая двигательная реакция, помехоустойчивость, высокие показатели теппинг-теста)
8 Оптимальный возраст занятия спортом
9 Опережение паспортного возраста биологическим
10 Способность к выполнению монотонной работы
На четвертом месте закрепился критерий, определяющий уровень физической подготовленности
и развитие двигательных качеств, обусловленных
природными задатками (5,0 ± 0,7). Стоит отметить
наибольший разброс оценок по данному критерию
от 1 до 9. Данный факт объясняет расхождение во
мнениях многих теоретиков в области спортивного отбора, утверждающих как о важности наличия
высокого уровня физической подготовленности, так
и говорящих о том, что достижение высоких показателей в силе, ловкости, выносливости, вопрос лишь
методики тренировок, и, следовательно, придавать
большое значение этому критерию не стоит. Мы считаем, что данный критерий, несомненно, важен, так
как наличие высоких показателей по физической подготовке позволит быстрее и качественнее осваивать
технический арсенал избранного вида спорта.
В середине таблицы, по результатам опроса, разместился критерий, определяющий оптимальный
уровень психологических показателей (5,2 ± 0,4). На
наш взгляд, данный критерий нельзя недооценивать,
поскольку такие показатели, как тип темперамента,
уверенность в себе, низкий уровень тревожности,
тип нервной системы, являются определяющими для
результативности в соревновательной деятельности.
Шестое место по оценкам респондентов занял
достаточно важный критерий отношения родителей
к занятию детей спортом (5,4 ± 0,7). В настоящее
время это становится особенно актуальным, так как
именно на этапе начальной подготовки встает вопрос
о расстановке приоритетов между школьной учебой
и занятиями в спортивной секции. Мы не делаем попытки оспорить первостепенность учебы перед занятиями спортом, но существует категория родителей,

M±m
2,8 ± 0,4
3,4 ± 0,6
4,6 ± 0,5
5,0 ± 0,7
5,2 ± 0,4
5,4 ± 0,7
5,8 ± 0,7
6,6 ± 0,6
7,7 ± 0,7
8,2 ± 0,3

которая не позволяет посещать спортивную секцию
из-за плохих отметок в школе, таким образом наказывая ребенка. В первую очередь, это формирует
у ребенка представление о том, что занятия спортом
можно пропускать. В дальнейшем, когда родители
перестают контролировать учебу и ребенок становится более самостоятельным мы получаем регулярные
пропуски спортивной секции ради прогулок и увлечениям компьютерными играми.
Критерий психофизиологических показателей
для респондентов оказался не столь значительным.
В целом можно сказать, что средняя оценка не сильно
отличается от трех предыдущих (5,8 ± 0,7), но именно
двигательная реакция и высокие показатели теппингтеста являются показателями, трудно поддающимися
увеличению в процессе тренировки. Также нельзя недооценивать роль простой и сложной двигательной
реакции в тхэквондо, как и показатели теппинг-теста,
определяющего работу нервно-мышечного аппарата.
В дальнейших экспериментах нам предстоит выявить
важность этого критерия на практике.
Логично замыкают десятку критериев отбора
в спортивную секцию тхэквондо вопросы, связанные
с выявлением оптимального возраста для начала занятий спортом (6,6 ± 0,6), опережением паспортного
возраста биологическим (7,7 ± 0,7) и способности
к выполнению монотонной работы (8,2 ± 0,3). Что касается опережения паспортного возраста биологическим, то на начальном этапе этот фактор, скорее всего, будет иметь значение, но, как показывает теория
и практика спортивной тренировки, после полового
созревания данная разница абсолютно нивелируется. Способность к выполнению монотонной работы,
на наш взгляд, несколько незаслуженно занимает
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последнее место, так как в тренировочном процессе
данный вид работы имеет место, и то, как ребенок
справляется с ней, играет немаловажную роль.
На основании анкетного опроса нами выявлено,
что наиболее важнымидля спортивного отбора на этапе начальной подготовки будут являться показатели
антропометрии. Известно, что в плавании стараются
отбирать детей с высокими показателями ширины
и длины ладони, а также стопы. Нам предстоит выяснить, какие из антропометрических показателей
в наибольшей степени коррелируют с нашими экспериментальными факторами. Таковыми явились:
1) спортивная квалификация;
2) коэффициент технической подготовленности КТехП;
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3) коэффициент тактической подготовленности КТП.
Два коэффициента рассчитываются на основе
анализа поединка спортсмена путем подсчета технико-тактических действий. Формулы для расчета представлены в докторской диссертации С.Н. Павлова [6].
В целях сохранения лаконичности описания исследования мы не стали подвергать анализу все 14 антропометрических измерений, а сосредоточили свое
внимание лишь на измерении длин и окружностей
нижних конечностей. Для определения конституционного типа ребенка использовали индекс скелии,
или Вервека ‒ Воронцова (ИВВ). Данный индекс позволил нам не оставить без внимания такие важные
показатели, как вес, рост и окружность грудной клетки. Результаты представлены в табл. 2 и 3.

Таблица 2

Окружность
бедра

Окружность
голени

137
140
147
144
157
154
171
159
150
164
159
175
150
145
159
159
157
150
157
164
147

78
82
82
80
86
89
98
89
84
90
91
103
81
82
91
89
86
84
86
90
82

21
22
21
21
26
23,5
25
25
21
24
24
27
23
21
24
25
26
21
26
24
21

37
36
42
38
51
44
51
46
42
47
43
50
43
40
43
46
51
42
51
47
42

28
26
30
27
32
32
35
33
30
32
31
34
28
26
31
33
32
30
32
32
30

Результаты исследования
и их обсуждение
На основе полученных данных мы рассчитали индекс Вервека ‒ Воронцова (ИВВ), который позволил установить конституционный
тип ребенка, а также антропометрический индекс перспективности (АИП) по формуле

КТП

Длина стопы

31,5
30,2
34,4
31
49,2
44,7
58
48,5
31
45
43
58
35,8
31
43
48,5
49,2
31
48
45
34,4

КтехП

Длина ноги

11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
13
13
11
11
13
12
11
12
11
12
11

ИВВ АИП

Разряд

Рост

Д-ич
Г-ев
Об-й
Б-ин
К-ев
К-ов
Г-ян
М-ян
П-к
О-ев
С-ян
Б-ий
Л-ко
С-ва
Е-ай
О-ов
С-ко
Б-ев
Л-ко
С-ва
Б-ов

Вес

ФИО

Возраст

Антропометрические показатели юношей и девушек 11–13 лет,
занимающихся тхэквондо на этапе начальной подготовки

1,2
1,17
0,9
1,13
0,85
0,92
0,98
0,95
1,17
1,04
1,11
0,97
1,17
1,18
1,15
0,97
1,14
0,85
1,07
0,96
1,13

3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
3
0
3
3
3
0
3
0
3
0
3

42
41
39
37
29
31
34
33
40
44
42
32
39
44
43
29
39
22
41
29
43

11,3
10,2
9,5
11,2
8,7
8,4
8,9
9,4
10,2
11,3
10,3
9,1
9,8
11,5
11,2
7,6
9,7
7,4
10,2
7,4
11,2

78,8
69,8
62,9
72,7
63,0
62,2
68,5
65,8
80,2
72,1
71,4
62,7
79,9
75,6
74,0
67,2
84,5
58,3
79,3
66,5
79,0

где ОБ – окружность бедра; ОГ – окружность голени; ДН – длина ноги; ДС – длина
стопы; ИВВ – индекс Вервека ‒ Воронцова.
Антропометрический индекс перспективности является авторской разработкой
нашего исследования. Поскольку в поединке тхэквондо на 90 % используются удары
ногами, мы предположили, что отношение
окружностей ног к их продольным размерам, умноженным на ИВВ (который тем

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 9, 2014

PEDAGOGICAL SCIENCES

846

больше, чем выше рост и ниже масса тела
спортсмена – а именно это в настоящее время
является определяющим для эффективного

ведения поединка), будут иметь определенно
высокую степень взаимосвязи с показателями
технико-тактической подготовленности.

Окружность
бедра

Окружность
голени

34,7
33,2
37,8
34,1
54,1
49,2
63,8
53,4
34,1
49,5
47,3
63,8
39,4
34,1
47,3
53,4
54,1

144
147
154
151
165
162
180
167
158
172
167
184
158
152
167
167
165

81,9
86,1
86,1
84
90,3
93,4
102,9
93,4
88,2
94,5
95,5
108,1
85,0
86,1
95,5
93,4
90,3

22,0
23,1
22,0
22,0
27,3
24,6
26,2
26,2
22,0
25,2
25,2
28,3
24,1
22,0
25,2
26,2
27,3

39
38
45
40
54
47
54
49
45
50
46
53
46
42
46
50
54

30
28
32
29
34
34
37
35
32
34
33
36
30
28
33
37
34

1,21
1,23
0,95
1,19
0,85
0,86
0,98
0,97
1,2
1,13
1,17
1,02
1,23
1,24
1,2
0,92
1,2

Для подтверждения данной гипотезы
мы провели корреляционный анализ, в котором выявляли взаимосвязь: спортивного
разряда; КтехП; КТП. Результаты представлены в табл. 4.
Корреляционный анализ показателей антропометрии и спортивного разряда выявил
наличие слабой взаимосвязи с возрастом занимающегося (r = –0,19). Средняя степень
зависимости наблюдается с такими показа-

КТП

Длина стопы

12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
14
14
12
12
14
13
12

АИП

КтехП

Длина ноги

ИВВ

Разряд

Рост

Б-ян
С-ов
Г-ов
А-ев
Б-ев
Н-ев
И-ов
С-ов
Д-ев
П-ай
Л-ая
И-ва
Д-на
А-ва
Т-ов
Г-ун
С-ко

Вес

ФИО

Возраст

Таблица 3
Антропометрические показатели юношей и девушек 12–14 лет, занимающихся тхэквондо
на учебно-тренировочном этапе

80,2
73,9
66,7
77,1
63,6
58,7
69,2
67,9
83,1
79,1
75,7
66,4
84,7
80,1
78,0
66,9
89,6

2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
1
3
1
2
1
3
2

42
41
39
37
29
31
34
33
40
44
42
32
39
44
43
29
39

11,3
10,2
9,5
11,2
8,7
8,4
8,9
9,4
10,2
11,3
10,3
9,1
9,8
11,5
11,2
7,6
9,7

телями, как вес (r = –0,57) рост (r = –0,55),
длина ноги (r = –0,56), окружность голени
(r = –0,63). Мы видим, что все коэффициенты имеют отрицательные значения, это свидетельствует о том, что на начальном этапе
быстрее осваивают нормативы спортивных
разрядов представители легких и средних
весовых категорий. Сильную положительную корреляционную взаимосвязь имеют
показатели ИВВ (r = 0,80) и АИП (r = 0,75).

Таблица 4
Взаимосвязь показателей антропометрических данных и техническо-тактической
подготовленности занимающихся на этапе начальной подготовки
Показатели антропометрии
Возраст
Вес
Рост
Длина ноги
Длина стопы
Окружность бедра
Окружность голени
ИВВ*
АИП*

Разряд
–0,19
–0,57
–0,55
–0,56
–0,45
–0,47
–0,63
0,80
0,75

КтехП
–0,12
–0,31
–0,33
–0,30
–0,26
–0,33
–0,43
0,81
0,74
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КТП
–0,12
–0,40
–0,41
–0,36
–0,35
–0,42
–0,52
0,78
0,66

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Более точную картину по эффективности ведения поединка дает показатель технической подготовленности, рассчитанный
на основе КтехП. Выявлена слабая отрицательная взаимосвязь по всем показателям
антропометрии (r = от –0,12 до –0,43). В то
же время ИВВ и АИП имеют сильную положительную взаимосвязь с технической подготовленностью в поединке. Данный факт
служит подтверждением того, что на начальном этапе подготовки преимущество имеют
высокорослые спортсмены с низким весом.
Практически аналогичная картина представлена в сравнении показателя тактической
подготовленности (КТП). Мы наблюдаем
слабую отрицательную корреляционную взаимосвязь (r = от –0,12 до –0,42) по всем показателям кроме окружности голени. В данном
случае выявлена отрицательная связь средней силы (r = –0,52). Как и во всех остальных
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случаях, мы наблюдаем сильную взаимосвязь
ИВВ с показателями тактики ведения поединка (r = 0,78). Средняя сила корреляционной
связи выявлена при сравнении АИП и КТП
(r = 0,66). Обоснованием сложившейся ситуации служит то, что на начальном этапе
подготовки, как правило, не уделяется много внимания тактическим аспектам ведения
поединка, а делается акцент на физическую
и техническую подготовку.
Следующим шагом для доказательства нашей гипотезы был анализ показателей спортсменов, находящихся на этапе углубленной специализации. Данные
представлены в табл. 5. Этап углубленной
спортивной специализации подразумевает
увеличение объема технико-тактической
работы, а также количества соревнований.
Следствием этого в большинстве случаев
является повышение спортивного разряда.

Таблица 5
Взаимосвязь показателей антропометрических данных и техническо-тактической
подготовленности занимающихся на этапе углубленной специализации
Показатели антропометрии
Возраст
Вес
Рост
Длина ноги
Длина стопы
Окружность бедра
Окружность голени
ИВВ
АИП

Корреляционный анализ показывает
низкую отрицательную взаимосвязь спортивного разряда и возраста (r = –0,21). Аналогичная степень силы связи наблюдается
в показателях роста (r = 0,36), длины ноги
(r = 0,39), длины стопы (r = 0,42) и окружности бедра (r = 0,49). Взаимосвязь средней
степени наблюдается в показателях веса
(r = 0,54) и окружности голени (r = 0,56).
Так же, как и на этапе начальной подготовки, мы наблюдаем сильную корреляционную взаимосвязь ИВВ и АИП.
Коэффициент технической подготовленности в большинстве случаев имеет
среднюю силу взаимосвязи с такими показателями, как вес (r = –0,60), длина стопы
(r = –0,57), окружность бедра (r = –0,56)
и окружность голени (r = –0,63). Слабая взаимосвязь с данным коэффициентом у роста
(r = –0,41), возраста (r = 0,07) и длины ноги
(r = –0,39). В очередной раз подтверждением нашей гипотезы служат показатели

Разряд
–0,21
0,54
0,36
0,39
0,42
0,49
0,56
–0,77
–0,70

КтехП
0,07
–0,60
–0,41
–0,39
–0,57
–0,56
–0,63
0,84
0,74

КТП
0,05
–0,60
–0,44
–0,41
–0,57
–0,59
–0,68
0,81
0,66

взаимосвязи ИВВ (r = 0,84), а также АИП
(r = 0,74).
Практически аналогичными являются показатели взаимосвязи тактической
подготовленности и антропометрических
данных. Слабая взаимосвязь наблюдается у показателей возраста (r = 0,05), роста
(r = –0,44) и длины ноги (r = –0,41). Отрицательная взаимосвязь средней силы выявлена у таких показателей, как вес (r = –0,60),
длина стопы (r = –0,57), окружность бедра
(r = –0,59) и голени (r = –0,68). Сильная взаимосвязь у ИВВ (r = 0,81). Исключением
в данном случае стал антропометрический
индекс перспективности (АИП), его взаимосвязь ослабла до r = 0,66.
Выводы
На основе выявленных взаимосвязей
мы можем принять нашу гипотезу исследования о том, что на этапах начальной подготовки и углубленной спортивной специа-
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лизации преимущество имеют спортсмены
с преобладанием продольных размеров над
поперечными. Эта гипотеза правомочна исключительно для возраста 11–14 лет. Различий по половому признаку нами не выявлено. В возрасте 15 лет и старше, как правило,
явно выражены процессы полового созревания. В частности, у мальчиков начинается значительный рост мышечной массы,
а это влечет за собой увеличение поперечных размеров. Как следствие – ИВВ и АИП
уменьшаются. Данные получены на основе
измерений представителей региональных
сборных Волгоградской и Самарской областей в возрасте 15–17 лет и молодежной
сборной (возраст 18–21 год). Не выявлено
корреляционной взаимосвязи ИВВ и АИП
с показателями разряда и технико-тактической подготовленности. Для данных возрастных диапазонов требуются отдельные
исследования и разработка других коэффициентов, учитывающих различные гендерные факторы и признаки.
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Гущин А.В.
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина», Нижний Новгород, e-mail: aland-ag@mail.ru
В статье раскрывается актуальность и значимость необходимых изменений в содержании и формах
высшего педагогического образования. Анализируются ретроспективные авторские позиции учёных и педагогов, современные аспекты, основных направлений информатизации высшего педагогического образования. Обосновывается качественный сдвиг в имеющихся отношениях между участниками педагогического
процесса на основе создания и применения информационно-технологического обеспечения в вузе. Раскрывается возможная типология и сущность информационно-технологического обеспечения за счет выделения
ведущих направлений его применения в современном высшем педагогическом образовании при изучении
педагогических дисциплин. На основании проведённого анализа научных работ в области педагогического
образования приводится авторское прогнозное видение назревшей необходимости разработки, применения
и интеграции информационно-технологического обеспечения в процесс подготовки педагогических кадров
высшего педагогического образования.
Ключевые слова: педагогическое образование, информационно-технологическое обеспечение, педагогические
дисциплины
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Первый опыт применения информационно-технологического обеспечения педагогического процесса возник около четверти века назад под лозунгом «технического
перевооружения педагога», механизации
его труда. В последнее время все больше
педагогов осознает, что основное влияние
на организационные формы и методы обучения оказывают не обучающие программы. Решающая роль принадлежит информационно-технологическому обеспечению
информационно-коммуникационных технологий как новейшему средству учебной,
образовательной, научной и административной деятельности, новому взгляду на
содержание и цели образования, порождаемому процессом информатизации общества
и системы образования.
Меняется, соответственно, и роль современного педагога. Сейчас его главная
задача – направлять формирование и развитие личности обучающегося, поддерживать
созидательный и творческий поиск, органи-

зовывать его коллективную и самостоятельную работу.
Цель исследования – аргументировать
потребность перспективных функциональных и институциональных трансформаций
в педагогическом образовании.
В процессе подготовки данной статьи
применялись теоретические методы научного исследования для рассмотрения методологического, исторического, социального
и дидактического аспектов обозначенной
проблемы.
Результаты исследования
и их обсуждение
Несмотря на полученные учёными и педагогами достижения в области применения
информационно-коммуникационных технологий обучения (в основном естественнонаучных дисциплин), в настоящее время
недостаточно разработаны концептуальные
основы информационно-технологического обеспечения обучения педагогическим
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дисциплинам, учитывающие специфику
современной педагогической деятельности
и новые задачи развития системы высшего
педагогического образования.
Информационно-коммуникационные
технологии бесполезны и бессмысленны,
если современные педагоги не имеют необходимой технической и методической
подготовки, действенной мотивации для
использования информационно-коммуникационной технологии обучения в своей
профессиональной деятельности, составляющей основу создания информационнотехнологического обеспечения педагогического процесса [3].
Освоение педагогами информационнокоммуникационных технологий обучения
означает их информационную компетентность и накопление практического опыта
применения web-коммуникаций, компьютерной техники, различных видов связи,
а также методическую подготовку по их
использованию в педагогическом процессе. Все это должно расширить возможности
для создания информационно-технологического обеспечения учебно-методической
деятельности педагогического вуза и повысить эффективность качественной подготовки педагога нового поколения отвечающего всем необходимым требованиям
современной системы образования, государства и общества.
Современные педагоги из «носителя
истины» превращаются в соучастников
продуктивной деятельности студентов.
Обозначается качественный сдвиг в имеющихся отношениях между участниками педагогического процесса. Информационнокоммуникационные технологии становятся
третьим партнером, а информационно-технологическое обеспечение средством организации педагогического процесса. Они
формируют принципиально новые возможности для двух главных его участников и заставляют менять сложившиеся отношения
между ними, предъявляют всё более серьезные требования к качеству труда и уровню
информационной культуры и компетенций
педагогов как по объему знаний и их системной организации, так и по педагогическому творчеству и мастерству [2].
Информационно-технологическая революция в образовании в целом и системе высшего педагогического образования
в частности происходит на наших глазах.
Информационно-коммуникационные технологии обучения уже сегодня начинают
существенно влиять на качество подготовки студентов. Однако дело не только в том,
какие информационно-коммуникационные
компетенции приобретают студенты. Нель-

зя не согласиться с ранним мнением профессора С. Керра, что в перспективе еще
важнее влияние информационно-коммуникационных технологий на изменение представлений педагогов о том [5]:
– как должна и будет выглядеть учебная
аудитория;
– как осознают себя участники педагогического процесса;
– как меняется их взаимодействие в условиях применения средств информационнокоммуникационных технологий обучения.
Исследования, проведенные авторскими
коллективами под руководством В.Л. Новикова, А.П. Ершова, В.М. Монахова, А.Э. Савельева, а также работы Н.Д. Никандрова,
В.А. Сластенина, Е.П. Белозерцева и других ведущих ученых педагогической науки
разрешают приступить к разработке подобной концепции применительно к подготовке педагогических кадров.
Уже сегодня будущие педагоги должны изучать и понимать проблемы, которые
возникнут в недалёком будущем перед жителем «информационного общества», пронизанного различными информационнокоммуникационными технологиями.
Информационно-коммуникационные
технологии обучения существенно изменяют практику планирования педагогического
процесса, поиска необходимой информации, ее обработки и хранения, а также коммуникации (эффективного обмена результатами проведённой работы). М. Вайт ещё
в 90-х считал необходимым ввести изучение подобных видов работы в педагогический процесс подготовки будущих педагогов и предлагал обучать студентов технике
плановой работы как системе специальных
умственных навыков [10].
Авторы разработки логико-психологических основ использования современных
средств информационно-коммуникационных технологий обучения полагают, что
в основу создания информационно-технологического обеспечения педагогического
образования должен быть положен принцип
информационного проектирования деятельности, в котором воссоздаются условия для
поиска, отображения в моделях и анализа
содержания сущностных характеристик
объекта усвоения. Информационно-коммуникационные технологии обучения выступают в данном случае в качестве средства:
моделирования соответствующих обобщенных способов действия; моделирования
предметного содержания объектов усвоения; моделирования взаимодействий и организации совместной деятельности (типа
«преподаватель – студент», «студент – студенческая группа», «студент – студент»);
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реализации адекватных структур коллективной деятельности и содержанию объектов усвоения форм оценки и контроля действий студентов. Авторы также подмечают,
что во взаимосвязи приведённые средства
представляют
собой
коммуникативно
и предметно направленную, рефлексивно-управляемую образовательную среду,
созданную как целостная система деятельности и содержащую контроль в качестве
обязательного условия полноценного функционирования [6].
Средства информационно-коммуникационных технологий обучения удивительно
приспособлены к моделированию. Однако
моделировать информационно-коммуникационные технологии обучения педагогическим дисциплинам довольно сложно.
Проведенный теоретико-методологический
анализ педагогики как науки и учебного
предмета свидетельствует о том, что основные трудности моделирования информационно-коммуникационных технологий
обучения педагогическим дисциплинам
студентов педагогического вуза обусловлены следующими факторами:
– неразработанностью многих аспектов
педагогической теории и практики;
– наличием значительного объёма научного знания, сложностью его непрерывного
обновления и диагностики усвоения знаний
студентами;
– сложностью эффективного взаимодействия между педагогической теорией
и педагогической практикой;
– неразработанностью специализированного информационно-технологического обеспечения, позволяющего реализовать информационно-коммуникационные технологии
обучения педагогическим дисциплинам;
– недостаточно развитой информационной культуры и информационных компетенций преподавателей и студентов в направлении применения и использования средств
информационно-коммуникационных технологий в педагогическом процессе.
Ещё на пороге третьего тысячелетия
В.С. Гершунский выделяет следующие основные направления применения информационно-коммуникационных технологий
в сфере образования:
– как объекты изучения;
– как средство учебно-воспитательной
деятельности;
– как компонент системы педагогического управления;
– как средство повышения эффективности научно-педагогических исследований [1].
Раскроем
возможную
типологию
и сущность некоторых информационнокоммуникационных технологий, выделив
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три ведущих направления их применения в современном высшем педагогическом образовании при изучении педагогических дисциплин:
Первое направление – технологии
представления информации (мультимедиа,
виртуальная реальность, гипертекст). Информационный ресурс – накопленный за
всю историю человечества – до недавнего
времени в целом сохранялся в пассивной
форме, в виде печатной продукции. С возникновением и развитием информационно-коммуникационных технологий на
базе современных компьютеров и технических периферийных устройств как новых
средств работы с информацией появилась
возможность перевода информации из
пассивной формы в активно функционирующий ресурс.
Мультимедиа – быстро развивающаяся
информационно-коммуникационная
технология, позволяющая объединить информацию разных типов, таких как звук,
текст, графическое изображение и анимацию (мультипликацию), видеоизображение
[4]. В результате появляется возможность
представления информации, при которой
человек воспринимает ее сразу несколькими органами чувств одновременно и совмещении с использованием больших объемов
информации, быстрым доступом и интерактивными возможностями работы с ней, что
предназначает, на наш взгляд, качественно
новые возможности повышения эффективности изучения педагогических дисциплин
студентами педагогического вуза.
Иной технологией данного направления является технология гипертекста.
Гипертекст – это специальным образом
структурированный текст, расположенный
нелинейным образом в виде отдельных
фрагментов текста, которые связаны друг
с другом с помощью ссылок, в результате
текст формируется как бы в виде ветвящегося дерева.
Гипертекст
и мультимедиа
в сочетании образуют средства гипермедиа
(hypermedia – сверхсреда). В этом случае
гипертексты включают в себя не только текстовую, но и разнообразную визуальную
и звуковую информацию.
Практическое воплощение систем гипермедиа привело к появлению и развитию
электронных книг, которые условно можно
разделить на четыре основных класса: энциклопедические, информационно-коммуникационные, обучающие, экзаменующие.
Энциклопедические электронные книги
содержат большой объем информации общего характера. Как правило, мультимедийная энциклопедическая книга формируется
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из большего или меньшего числа разделов,
расположенных авторами по тематическому
принципу [4].
Электронные книги охватывают не
столь обширную информацию, и она носит
более целенаправленный характер. Аналогичные образовательные продукты обнаруживают дополнительные возможности решения задач при изучении педагогических
дисциплин за счет применения их в реальном учебном процессе в качестве хорошо
иллюстрированных дополнительных справочных пособий.
Второе направление – технологии
структурирования информации и систем
искусственного интеллекта (экспертно-обучающие системы, базы данных и знаний).
По нашему мнению, применение информационно-коммуникационной технологии
данного направления при изучении педагогических дисциплин студентами вуза позволит моделировать отдельные функции
управления педагогическим процессом.
Базы данных представляют собой особым образом сконструированную совокупность фактов, относящихся к конкретному
предмету, и предназначены для хранения
различных типов информации: текстовой,
справочной, графической, статистической,
методической и т.д.
База знаний – это информационно-коммуникационная система, заключающая
модель изучения конкретной предметной
области (обусловленный объем учебной информации, данные о формируемых компетенциях студента, способы их применения,
структура обучения и схема обучающих
последовательностей, экспертиза форсированности компетенций студента, контроль
процесса обучения, механизмы индивидуальной адаптации системы к конкретному
студенту). База знаний может содержать
базы данных; справочные пособия и энциклопедии; информацию разного рода (графики, тексты, анимационные и видеоролики, иллюстрации и т.д.) [9].
По своим возможностям базы знаний
выступают упрощенным вариантом экспертной обучающей системы или ее части.
Полагаем, что введение в процесс изучения педагогических дисциплин студентами педагогического вуза, интеллектуальных обучающих систем позволит увеличить
эмоциональное восприятие учебной информации; развить процессы познавательной
деятельности; повысить мотивацию обучения за счет возможности самоконтроля,
дифференцированного и индивидуального
подхода к каждому студенту; создать условия для развития умений самостоятельного
приобретения знаний.

Третье направление – технологии коммуникаций (сети разных уровней, телекоммуникации). Актуальность использования
возможностей современных локальных
и глобальных компьютерных, коммуникационных технологий при изучении педагогических дисциплин студентами педагогического
вуза определяется тем, что всемирное сетевое информационное пространство позволяет формировать информационный поток
согласно предпочтениям и интересам конкретного потребителя информации.
Информационные документы могут рассылаться непосредственно как электронные
письма, могут быть статьями в видео и webконференциях или находиться на серверах,
которые обеспечивают возможность доступа студентов к большим объёмам данных.
Все вышеперечисленные информационно-коммуникационные технологии поддерживает охватившая за короткий срок
существования весь мир глобальная сеть
Интернет, объединив отдельных пользователей и различные компьютерные сети всех
уровней [7, 8, 9].
Заключение
Таким образом, анализ основных направлений информатизации высшего педагогического образования позволил сделать
выводы о том, что:
– необходимы значительные изменения
в целевой, процессуальной, содержательной составляющей высшего педагогического образования;
– появляется потребность создания информационно-технологического обеспечения педагогического образования, на основе полифункционального, универсального
средства познания, каким являются информационно-коммуникационные технологии
обучения;
– изменяются процессуально-функциональные, структурно-содержательные характеристики профессиональной деятельности педагога;
– необходимо ориентировать высшее
педагогическое образование на решение
задач, связанных с повышением роли мировоззренческих, ценностных, смысловых,
поведенческих качеств будущего педагога
как основных регуляторов его информационно-профессиональной деятельности.
Создание информационно-технологического обеспечения педагогического образования означает назревшую необходимость
его разработки и применения и в процессе
подготовки педагогических кадров. Данная
проблема сопровождается возникновением
методических и теоретических задач применения информационно-коммуникацион-
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ных технологий обучения педагогическим
дисциплинам, от решения которых во многом зависит информатизация образования
и общества в целом. В сформировавшихся
условиях глобальной информатизации образования и общества настаёт время, когда
кроме традиционных технологий обучения
в подготовке педагогических кадров, занявших достойное место в теории и практике
педагогической науки, становится необходимым активное применение информационно-коммуникационных технологий обучения педагогическим дисциплинам. Для
того чтобы идти в ногу с развитием научнотехнического процесса, отвечать современным требованиям государства, общества
и образования будущий педагог должен получать перспективные профессиональные
компетенции при изучении педагогических
дисциплин, в условиях обновленного педагогического процесса с применением новейших разработок в области информационно-коммуникационных и педагогических
технологий, которое невозможно без создания информационно-технологического обеспечения педагогического образования.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Кисляков П.А.
Шуйский филиал, ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»,
Шуя, e-mail: pack.81@mail.ru
Проведен анализ проблемы управления качеством педагогического образования в области социальной
безопасности. Представлен анализ категории «управления» как категории менеджмента, психологии, педагогики. Методологическую основу составили подходы к управлению педагогическими системами. Выявлены и проанализированы этапы управления качеством педагогического образования в области социальной
безопасности. Этап целеполагания характеризуется выделением главной цели: личностно-профессионального развития в области социальной безопасности. Этап целеосуществления предполагает использование
активных форм организации взаимодействия преподавателей и студентов. На этапе целеутверждение организуется работа по оценке эффективности образовательной системы. Этап целеобогащения характеризуется анализом информации о качестве образования в области социальной безопасности и выделением новых
образовательных задач. Готовность будущих педагогов к обеспечению социальной безопасности в системе
управления качеством образования рассматривается как цель и результат.
Ключевые слова: качество образования, управление качеством, подготовка педагога, социальная безопасность
личности

QUALITY MANAGEMENT OF TEACHER EDUCATION
IN THE AREA OF SOCIAL SAFETY
Kislyakov P.A.
Shuya branch of Ivanovo State University, Shuya, e-mail: pack.81@mail.ru
This article analysis of problems of quality management of teacher education in the area of social safety.
Presents an analysis of the category of «management» as category management, psychology and pedagogy.
Methodological framework made approaches to management of teaching systems. Identified and analyzed stages
of quality management of teacher education in the area of social safety. Stage of «target-positing» is characterized
by allocation main objectives: personal-professional development in the field of social safety. Stage of «targetimplementation» is involves the use of active forms of interaction of teachers and students. On stage of «targetassertion» is organized work to assess the effectiveness of the educational system. Stage of «target-enrichment» is
characterized of analyzes information about the quality of education in the field of social safety and providing new
educational challenges. On stage of «target-enrichment» analyzed information about the quality of education in
the field of social safety and providing new educational challenges. The goal and result of the quality management
education is readiness of the future teachers to provide social safety.
Keywords: quality of education, quality management, teacher training, social safety of the person

Сегодня категория качества является центральной категорией образовательной политики российского государства.
В отечественной и зарубежной литературе
можно встретить ряд определений понятия «качество образования». Одни авторы
в своей трактовке качества образования
ориентированы на потребности личности
и общества; вторые – на сформированный
уровень знаний, умений, навыков и другие
социально значимые качества; третьи – на
совокупность свойств и результатов образовательного процесса; четвертые – на соответствие целей и результатов; пятые – на
способность образовательного учреждения
удовлетворять установленные и прогнозируемые потребности.
К настоящему времени практика показала, что основными факторами обеспечения
качества продукции (услуги) служат технические, административные и человеческие
факторы. Отмечено это и в международных
стандартах ИСО 9000. Другими словами,

можно сказать, что для обеспечения качества требуется: необходимая материальная
база, квалифицированный персонал, глубоко продуманная организационная структура
и четкое управление организацией в целом
и управление качеством в частности.
Два из этих факторов – квалифицированный персонал и материальная база –
определяют необходимую основу (базу)
для выпуска высококвалифицированной
продукции. Третий необходимый фактор
качества – управление организацией – дополняет эту базу, позволяет реализовать
возможности, которые создаются материальной базой и человеческим фактором.
Модель управления качеством образования
дает возможность определить конкретные
пути, средства, методы образования и критерии оценки ресурсов и образовательных
результатов, выраженных в компетенциях
выпускников [4, 6, 9, 11, 13].
Анализ научной литературы позволяет констатировать, что категория
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«управление» является межотраслевой
и используется в экономике, политологии, кибернетике, социологии, педагогике
и других науках. При этом каждая из вышеперечисленных отраслей научного знания
вкладывает свое собственное содержание
в это понятие.
Существует достаточно много различных определений «управления». В математической теории оптимальных процессов
управление понимается как процесс целенаправленного перевода некоторой управляемой подсистемы (объекта управления)
из одного (начального) состояния в некоторое другое (конечное, желаемое) состояние путем воздействия на нее управляющей
подсистемы (субъекта управления).
В работе М. Мескона, М. Альберта
и Ф. Хедуори управление рассматривается
и как особый вид деятельности и стимулирующий элемент социальных изменений,
и как процесс планирования, организации,
мотивации и контроля, необходимого для
того, чтобы сформулировать и достичь поставленных целей [8]. Иными словами,
можно сказать, что управление сочетает
процессы мотивации, контроля, планирования и организации измерений.
Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о существовании достаточно большого количества определений
понятия «управление». А.В. Филиппов рассматривает управление как «целенаправленное воздействие субъекта на объект и изменение последнего в результате воздействия»
[12]. Признак целесообразности воздействий,
которым характеризуется управление, является определяющим и для процесса воспитания, и именно это дало основание А.И. Бергу
[2] еще в 60-е годы усматривать в управлении
и воспитании известное сходство и аналогию.
Воспитание, подобно управлению, принято
определять как «целенаправленное социальное воздействие на индивида и общественное
формирование личности» [1]. Н.В. Кузьмина
подчеркивает, что в деле воспитания и обучения основными функциями педагога являются его функции как руководителя и организатора, а предмет педагогики как науки
о воспитании и обучении она видит в поиске
закономерностей «управления педагогическими системами» [7].
Таким образом, в большинстве случаев исследователи склонны понимать под
управлением воздействие на управляемую
систему с целью максимального ее функционирования, с тем, чтобы эффективно
совершать переходы в качественно новое
состояние, способствующее достижению поставленных целей (Г.А. Бордовский,
В.П. Панасюк, Т.И. Шамова и др.).
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Известно, что в теории управления в зависимости от природы объекта различают
в основном следующие виды управления:
биологическое, техническое, социальное.
Разновидностью социального управления является управление образовательными системами (процессами). Социальное
управление всегда связано с взаимодействием людей. Высшее учебное заведение
является социальной системой, которая
включает в себя деятельность управленческого аппарата, профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала, студентов.
Имеющиеся в педагогической литературе определения понятия «управление качеством образования», как правило, базируются на идее рассмотрения данной категории
через образовательные результаты (Г.А. Бордовский, А.В. Кирьякова, М.М. Поташник,
С.Ю. Трапицын, Т.И. Шамова).
Так, у А.В. Кирьяковой встречаем следующее определение: «Управление качеством образовательного процесса – это
целенаправленная, комплексная и скоординированная деятельность руководящего состава, педагогов и обучаемых по реализации
воздействия на образовательный процесс
в целях достижения соответствия уровня
профессиональной подготовленности выпускников вуза нормам, установленным
образовательными стандартами и квалификационными требованиями к специалисту»
[3]. Взаимодействие участников целостного
педагогического процесса складывается как
цепь последовательных, взаимосвязанных
действий или функций: педагогического
анализа, целеполагания и планирования,
организации, контроля, регулирования
и корригирования.
Начиная с 2000 года в работах отечественных
теоретиков-методологов
В.И. Байденко, Г.А. Бордовского, В.П. Панасюка, Н.А. Селезневой, А.И. Субетто намечаются подходы к проектированию систем управления качеством. Потребность
в осмыслении проблем управления качеством высшего образования обусловлена
формированием новой образовательной
политики России. Высокая динамика изменений внутренней и внешней среды образовательных систем, обновление ценностей
и целей с неизбежностью приводят к формированию новых качеств систем образования, что, в свою очередь, требует разработки адекватных принципов организации
и управления образовательными системами на всех уровнях. В теории управления
существуют общие принципы, которые не
зависят от специфики субъекта управления, их можно распространить на качество
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образования. Так, В.П. Панасюк [9] подчеркивает, что управление качеством образования необходимо проектировать с учетом
общенаучных принципов:
– принцип системности и целостности
отражает целенаправленность образовательного процесса, организованность, технологичность, обеспеченность ресурсами всех
уровней управления качеством образования;
– принцип непрерывности и цикличности характеризует структурную организованность и функциональную исполнительность в непрерывной системе управления
качеством образования;
– принцип оптимальности предполагает соотношение затрат сил, ресурсов, времени и полученного образовательного результата. В этом отношении мы полностью
согласны с мнением М.М. Поташника [10],
что одним из критериев оптимальности
управления качеством образования выступают показатели здоровья и образа жизни
учащихся, поскольку при отсутствии здоровья знания, умения и навыки, приобретенные в учебном заведении, теряют всякую
ценность для нынешней жизнедеятельности и будущего человека.
Управление качеством представляет собой взаимосвязанную совокупность циклически повторяющихся процессов, включающих
в себя оказание услуги (выпуск продукции),
контроль качества, информацию о качестве,
планирование качества (разработка мероприятий), внедрение мероприятий. Данный цикл
в экономической теории называется петлей
качества (циклом управления).
Е.А. Шмелева приводит интересное
описание петли качества процесса подготовки учителя, которая, на наш взгляд,
должна лежать в основе управления качеством образования в области социальной безопасности: «на этапе маркетинга
вуз изучает потребности региона, области
в специалистах конкретного профиля; разрабатывает нормативно-правовую базy для
осуществления образовательной деятельности в подготовке специалиста, обеспечивает
материально-техническое оснащение образовательного процесса, формирует профессионально-образовательные
программы,
учебные планы, программы курсов и т.п.,
и осуществляет непосредственно подготовку учителя. Готовая продукция педагогического университета в лице выпускника проходит процедуру контроля и испытания во
время производственной практики в учреждениях образования и в процессе государственной аттестации… Критерием качества
конечных результатов являются показатели вхождения выпускников в новую среду
и саморазвитие в ней» [13].

Негативные социокультурные трансформации, происходящие в современном
обществе, и, как следствие, психологическая трансформация личности и ее образа
жизни убедительно требуют поиска путей
и разработки процесса обеспечения социальной безопасности подрастающего поколения, субъектом которого выступает
педагог. Поэтому перед системой педагогического образования стоит задача развития
социальной безопасности личности будущего педагога, включая подготовку к безопасному существованию в современном
социуме, формирование способностей противостоять факторам социального риска,
умений защитить себя и учеников в случае
возникновения экстремальной, кризисной
ситуации социального происхождения [5].
Для разработки предложений по управлению качеством педагогического образования в области социальной безопасности
мы исходили из положения о том, что педагогическое образование представляет собой
многоуровневую, интегрированную систему.
На внешнем уровне педагогическое
образование – элемент профессиональнообразовательного маршрута, представляющего идеализированную модель образовательного пространства, в которое входят
образовательные организации, обеспечивающие среднее образование, высшее профессиональное образование, повышение
квалификации.
На внутреннем уровне педагогическое
образование в вузе можно условно представить в виде общепринятой производственной цепочки «вход – процесс – выход» или
«абитуриент – образовательный процесс –
бакалавр/магистр».
На входе в образовательную систему вуз
принимает абитуриентов. При этом педагогический вуз является одним из немногих,
где на входе он в лице абитуриентов получает «продукцию собственного труда». Это
характерно в особой степени для вузов, работающих на потребности региона. В педагогический университет поступают выпускники общеобразовательных школ, которых
в свою очередь обучали выпускники вуза.
Наложение целей формирования социальной безопасности личности на систему
педагогического образования отражает его
дуальный характер. Вуз должен создать условия для формирования социальной безопасности студентов ‒ будущих педагогов
как субъектов образовательного процесса
в вузе. Выпускник, освоивший основную
образовательную программу (ООП) по педагогическому образованию, уже в новой
роли педагога как субъекта образовательного процесса в школе, призван формировать
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социальную безопасность школьников. От
компетентности педагогов в сфере социальной безопасности зависит, насколько
школьники будут подготовлены к безопасной жизни в современном социуме, а также
степень организации безопасного взаимодействия субъектов образовательного процесса в школе. Именно эта дуалистичность
отличает педагогическое образование от
любого другого и обязывает искать новые
подходы в управлении качеством в данном
направлении.
Цикл управления качеством педагогического образования в области социальной
безопасности включает четыре этапа.
Первый этап – целеполагание – характеризуется выделением главной цели: личностно-профессионального развития в области социальной безопасности. На этом этапе
необходимо оценить уровень стартовых способностей и потребностей студентов ‒ будущих педагогов в вопросах обеспечения
социальной безопасности. Также осуществляется проектирование образовательного
маршрута, принятие стратегических решений по созданию в вузе социально безопасной среды, позволяющей минимизировать
отрицательные социальные, социально-информационные, психолого-педагогические
влияния в образовательном социуме. Отбор
оптимальных средств, форм и методов для
решения поставленных задач.
Второй этап – целеосуществление – характеризуется активизацией способностей,
обеспечивающих личностное взаимодействие по вопросам обеспечения социальной безопасности как преподавателей со
студентами, так и студентов внутри коллектива. Данный этап предполагает использование активных форм организации
взаимодействия преподавателей и студентов; выполнение студентами научно-исследовательских, творческих, инновационных
проектов; организацию работы студентов
по моделированию авторской системы
деятельности и ее апробация в процессе педагогической практики; организация
воспитательной работы; взаимодействие
преподавателей и студентов при создании социально безопасной образовательной среды вуза.
Третий этап – целеутверждение – характеризуется сформированностью у будущих педагогов социальной безопасности
как личностно-профессиональной характеристики, проявлением свойств личности, индивидуальности, обеспечивающих
саморазвитие студента в вопросах социальной безопасности. На этом этапе необходимо организовать работу по оценке
эффективности образовательной системы
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образования в области социальной безопасности. Оценочный компонент как
элемент системы управления качеством
предполагает оценку психологических результатов функционирования этой системы в вузе. Важным в этом направлении
является включение в систему управления
качеством образования в вузе критериев
безопасности субъектов образовательного
процесса и психологической готовности
выпускников к обеспечению социальной
безопасности субъектов образования. Данные, полученные в результате теоретического и эмпирического анализов, явились
основой для определения конкретных критериев развития социальной безопасности
будущего педагога. Данные критерии отражают степень соответствия личности социально-профессиональным требованиям
педагога в области социальной безопасности. Их показателями выступают профессионально и социально важные качества
(профессиональная направленность, профессиональная ответственность, социальная антиципация, социально-психологическая стрессоустойчивость, социальная
толерантность, коммуникативные навыки).
Четвертый этап – целеобогащение – характеризуется анализом информации о качестве образования в области социальной
безопасности и выделением новых образовательных задач для устранения выявленных «дефектов» в качестве подготовки
студентов или достижения более высокого
результата. На этом этапе необходимо организовать работу по выявлению психологопедагогических условий, необходимых для
реализации образования в области социальной безопасности.
Процесс управления качеством образования в области социальной безопасности
представляет собой систему повторяющихся этапов с первого до четвертого курса
с повышением качества знаний, мотивации
и здоровья студентов после каждого успешного цикла управления.
Следует отметить, что повышение качества подготовки педагогов в области
социальной безопасности должно осуществляться в процессе непрерывного
последипломного образования и самообразования. Постоянная потребность в развитии – главное, что должно определять
личностный смысл непрерывного образования педагога. При этом деятельность
педагога по проектированию социально
безопасной среды, как критерий качества
должна быть оценена в тесном контакте
с учреждениями образования, где работают
выпускники, городскими и областными отделами образования.
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Таким образом, систему управления
качеством педагогического образования
в области социальной безопасности можно
представить как образовательную систему,
в которой реализуется совокупность последовательных этапов в решении задач по достижению поставленной цели. Готовность
будущих педагогов к обеспечению социальной безопасности субъектов образования
в данной системе рассматривается как цель
и результат взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (грант
Президента РФ для поддержки молодых кандидатов наук, проект № МК-1565.2013.06).
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РОЛЬ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ
Кударинова А.С., Тебенова К.С., Ахметова Н.Ш., Туганбекова К.М.,
Ашимханова Г.С., Мусеева Г.Н.
РГП на правах хозяйственного ведения «Карагандинский государственный университет имени
академика Е.А. Букетова» Министерства образования и науки Республики Казахстан,
Караганда, e-mail: office@ksu.kz
Эффективность системы образования является одним из основных условий обеспечения устойчивого роста и развития экономики и общества любой страны. Создавая систему образования, мы определяем
курс будущего нашей страны. Актуальность проблемы речевого недоразвития у детей возрастает с каждым
днем. Нарушения речи полиморфны и проявляются у детей, в раннем развитии которых не наблюдались
отклонения в психофизическом развитии. Практикой школы доказано, что каждый школьник, не имеющий
каких-либо органических нарушений в развитии, может усвоить знания в объеме школьной программы, однако не во всех случаях удается достигнуть необходимого уровня усвоения и отдельные учащиеся с трудом
усваивают учебный материал. В этом случае огромное значение имеет своевременная логопедическая диагностика. В данной статье рассматривается связь диагностики и формирования правильной речи у детей, а
также эффективность коррекционных логопедических занятий.
Ключевые слова: диагностика, речевое развитие, школьная успеваемость, учебная мотивация

ROLE OF LOGOPEDIC DIAGNOSTICS IN FORMATION
OF THE CORRECT SPEECH
Kudarinova A.S., Теbenova K.S., Аkhmetova N.S., Тugandekova K.М.,
Ashimkhanova G.S., Мuseeva G.N.
Ministry of education and science of the republic of Kazakhstan RSE in the basis of the right of economic
management «Academician Y.A. Buketov Raraganda State Universiny»,
Karaganda, e-mail office@ksu.kz
System effectiveness of education is one of the main conditions of ensuring steady growth and development
of economy and society of any country. Creating an education system, we define a course of the future of our
country. Relevance of a problem of a speech underdevelopment at children increases every day. Speech violations
полиморфны also are shown at children in which early development deviations in psychophysical development
weren’t observed.By practice of school it is proved that each school student who doesn’t have any organic violations
in development, can acquire knowledge in volume of the school program, however, not in all cases it is possible
to reach necessary level of assimilation and certain pupils hardly acquire a training material. In this case timely
logopedic diagnostics has huge value. In this article efficiency of correctional logopedic occupations is considered
связб diagnostics and formations of the correct speech at children, also.
Keywords: diagnostics, speech development, school progress, educational motivation

Школьная успеваемость тесно связана
с развитием речи ребенка. Поэтому правильная речь считается основой для полного освоения школьного программного
материала. Для выбора правильного коррекционного маршрута по развитию устной или письменной речи необходима организация эффективной логопедической
диагностики.
Повышение качества обучения и воспитания детей с теми или иными нарушениями в развитии продолжает оставаться
актуальной проблемой и на сегодняшний
день. Пересмотр задач обучения, воспитания, коррекции и развития детей с речевыми
нарушениями обусловлен многими факторами, требованиями социума, где каждый
дошкольник и ученик начальных классов
способен к оригинальному, творческому
мышлению, способен инициативно переносить знания, умения и имеющиеся навыки

в новую ситуацию, планировать активную
деятельность, контролировать и критически
оценивать ход и результаты учения.
Цель исследования: определить роль
логопедической диагностики в формировании правильной речи детей.
Методы исследования: анализ научнопрактической литературы, обобщение передового опыта.
Одной из наиболее распространенных
причин слабой успеваемости детей дошкольного и младшего школьного возраста
являются разнообразные речевые нарушения, которые затрудняют овладение грамотой, правильным чтением, письмом. В свою
очередь трудности овладения чтением
и письмом резко снижают учебную мотивацию, а иногда даже порождают асоциальное или криминальное поведение. Особенно важное значение имеет правильное,
четкое произношение детьми звуков и слов
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в период обучения грамоте, так как письменная речь формируется на основе устной
речи и недостатки устной речи могут привести к неуспеваемости. Патология речи
оказывает негативное влияние на познавательную деятельность в целом и на формирование личности в том числе [1].
Известно, что важным компонентом образовательного процесса является диагностика в целом, с помощью которой определяется результат достижения поставленных
целей. Без педагогической диагностики
невозможно эффективное управление дидактическим процессом. Педагогическая
диагностика – это особый вид деятельности, представляющий собой установление
и изучение признаков, характеризующих
состояние и результаты процесса обучения,
и позволяющий на этой основе прогнозировать возможные отклонения, определять
пути их предупреждения, а также корректировать процесс обучения в целях повышения качества образовательного процесса.
Логопедическая диагностика имеет схожие
характеристики с педагогической диагностикой, однако главным ее предназначением является выявление речевых нарушений
у детей того или иного возраста.
Овладение родным языком является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном возрасте и рассматривается в современном дошкольном воспитании
как общая основа воспитания и обучения
детей, огромное значение представляет собой развитие речи и речемыслительной деятельности в целом. Если же на этом пути
встречаются нарушения или недоразвития
речи, отставания от возрастной и физиологической нормы, нужно своевременно,
методично и организационно оказывать
логопедическую помощь таким детям. Логопедическая помощь состоит из логопедической диагностики, основной части – логопедической коррекции ‒ и подведения
итогов коррекционной работы. В данной
проблеме значительную роль играет диагностика, потому что именно правильная
и организационная логопедическая диагностика начинает эффективное коррекционное логопедическое воздействие.
Доказано, что каждый школьник, который не имеет органических нарушений
в развитии, может усвоить знания в объеме
общеобразовательной программы, однако
не во всех случаях удается достигнуть необходимого уровня усвоения и отдельные
учащиеся с трудом усваивают учебный
материал. Слабая успеваемость – многогранное явление, имеющее сложную структуру и происхождение. Несмотря на накопленный школой опыт уменьшения, в ряде

случаев недопущения отставания детей
в учебе, эта проблема остается актуальной
в педагогике, она широко освещается в литературе. Прогрессивные педагоги прошлого Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо,
И.Г. Песталоцци, А. Дистерверг и другие
уделяли большое значение природе ребенка, индивидуальному подходу в обучении
и воспитании детей [2].
В отечественных психолого-педагогических исследованиях рассматриваются различные аспекты проблемы обучения слабоуспевающих учащихся: определение видов
слабой успеваемости и поиск ее причин,
выявление типов и характерных признаков
слабоуспевающих учеников [3]. Авторами
анализируются возможности повышения
успеваемости отстающих учеников по отдельным предметам, показывается необходимость дифференцированного и индивидуального подхода, изучаются особенности
проявлений различных психических функций, обучаемость детей, общие и специфические умственные способности.
Специалисты разных отраслей педагогической науки уделяли преимущественное
внимание одной или другой стороне данной
проблемы. Дидакты объектом изучения делают педагогические условия, особенности
учебно-воспитательного процесса, которые
способствуют преодолению неуспеваемости. Психологи направляют внимание на
изучение особенностей личности слабоуспевающих школьников, проявляющихся
в процессе учения, на выявление своеобразия самого процесса их учебной деятельности. А.М. Гельмонт указывает, как тесно
переплетаются причины, зависящие от учителя и ученика, насколько эффективен тот
педагогический подход, который опирается
на знание индивидуальных особенностей
учеников и как отсутствие данного подхода
приводит к формированию в ходе обучения
новых отрицательных качеств еще больше
затрудняющих процесс обучения [2].
Сохраняет свое значение, понятие
«зоны ближайшего развития», которое означает умственные возможности учащихся,
реализующиеся в условиях сотрудничества
со взрослыми, при их помощи. Процесс обучения опосредуется индивидуально-психологическими способностями ученика,
а также вследствие того, чему и как обучают ученика.
Как показало многолетнее изучение,
одной из распространенных причин неуспеваемости учащихся начальных классов
общеобразовательной школы являются разнообразные нарушения устной и письменной речи, которые нередко затрудняют овладение правильным чтением и грамотным
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письмом. Специальными исследованиями
показана зависимость между состоянием
речевого развития ребенка и возможностью
им усвоения школьных знаний. Было выявлено, что, 1/3 учащихся с нарушениями
речи является неуспевающими или слабоуспевающими по родному языку. Опытные
учителя начальных классов своевременно
выявляют учеников с недостатками речи,
упорно ведут работу над преодолением имеющихся у них нарушений устной и письменной речи и достигают хорошей успеваемости.
Однако чаще педагогами недостатки речи
у учащихся не связываются с их успеваемостью по письму и чтению. Неуспеваемость
или слабая успеваемость по родному языку
в большинстве случаев объясняется либо невниманием учеников, их рассеянностью, либо
недобросовестным отношением к учебной
работе. В связи с этим учащиеся с недостатками речи не всегда получают необходимую
помощь, что нередко приводит к стойкой неуспеваемости. Наблюдаются и такие случаи,
когда учителя, стремясь помочь учащимся
исправить их речевой недостаток, используют те же приемы обучения, что и при работе
с нормально говорящими учащимися. Но особенности нарушения речи у детей обуславливают дополнительные специфические задачи
при их обучении, касающиеся как методов,
так и организации форм обучения.
Организация учебной деятельности как
особой формы активности ребенка, направленной на изменение самого себя – субъекта обучения, тесно связана с проблемой
развития его речи. Процесс обучения предполагает анализ и обобщение признаков изучаемого предмета, в частности – родного
языка как знаковой системы.
В повышении качества образования
немаловажную роль играет психолого-педагогическое изучение школьников, своевременное выявление причин отставания
отдельных учеников и выбор наиболее эффективных путей устранения этих нарушений. Личностный подход при изучении
умственных особенностей школьников присущ ряду исследований, проводимых под
руководством Н.А. Менчинской [4].
Основа для развития слабой успеваемости может закладываться в первые учебные
недели, поэтому многие исследователи большое значение придают вопросам школьной
готовности, а также адаптации первоклассника к новым условиям систематического
обучения в коллективе. Готовность ребенка
к школе определяется уровнем развития личности в интеллектуальном, мотивационном,
коммуникационном и физическом отношениях. Современная наука выработала критерии готовности к школе, исходя из уровня
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интеллектуальной подготовки, нравственно-волевого воспитания, воспитания готовности к позиции школьника. Кроме того,
изучаются взаимоотношения различных
компонентов готовности, рассматривается
соотношение понятий «школьная зрелость»
и «готовность к школе», а также вопросы
преемственности дошкольного и школьного
воспитания и образования.
В последнее десятилетие в связи с реформированием в системе образования Республики Казахстан в целом и школьного
образования в частности школа претерпела
значительные изменения. Появились и стали широко распространенными различные
виды классов обучения – гимназические
классы, классы углубленного изучения
предметов, расширилось количество предметов в школьной программе, появилось
большое количество авторских программ
по различным учебным дисциплинам, возросли требования к учащимся. В этих условиях остро встает вопрос о выяснении
причин трудностей, возникающих в ходе
обучения, и их устранении.
По данным различных исследователей,
отмечается значительный рост числа учащихся, отстающих в учебе. По различным
данным, число неуспевающих школьников
превышает 30 % от общего числа учащихся, что составляет от 15 до 40 % в начальных классах. Г.М. Вартапетова отмечает:
у большинства детей имеется недоразвитие
пальцевого праксиса (около 70 % детей),
несформированность
пространственных
представлений (около 55 %), фонематического анализа и синтеза (75 % детей) [5].
У детей с отклонениями в речевом развитии выявляются значительные трудности
овладения программным материалом по
родному языку, а также большое количество
грамматических и орфографических ошибок
на письме. Трудности усвоения правил правописания у школьников с общим недоразвитием речи носят стойкий характер и отмечаются
не только в младших, но и в средних и старших классах. Исследования М.С. Грушевской
показывают, что примерно 65 % учащихся, которым оказывалась логопедическая помощь,
в дальнейшем на старших годах обучения
справляются с программой по родному языку.
35 % детей, обучающихся в средних школах,
слабо успевают в связи с обилием аграмматизмов и орфографических ошибок. В их работах от 8 до 20 ошибок.
В данное время в каждом классе встречаются дети с нарушениями устной и письменной речи. В медицинских документах у них
нет диагноза, который не позволял бы, обучаться в общеобразовательной школе. Однако
учителя в отношении таких учеников настой-
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чиво заявляют о существовании объективных
сложностей в процессе чтения и письма.
Исследователи относят низкий уровень
развития речи к одним из предпосылок
школьной дезадаптации, а именно: бедность языковых форм, ограниченность лексического запаса, наличие аграмматических
фраз, недостаточное развитие мелкой моторики, несформированность пространственной ориентировки, координации в системе «рука – глаз» др. Несформированность
фонематического слуха встает преградой
перед формированием навыков чтения и орфографически правильного письма. Дети,
имеющие трудности в овладении морфологическим принципом письма, привлекают
все большее внимание логопедов, так как
ошибки, допускаемые ими, не случайны
и имеют весомые доказательства в пользу
того, чтобы они были квалифицированно
диагностированы и коррегированны.
Плавный переход от дошкольного возраста к статусу школьника, а именно младшего школьника, характеризуется рядом
особенностей в психическом и физиологическом плане. Поэтому эти возрастные
границы взяты за основу формирования
учебной деятельности. При условии, что
логопедическая диагностика нарушений
устной и письменной речи будет проходит
по закону преемственности, можно ожидать
стремительно положительных результатов
и логопедической коррекции.
В настоящее время проблемы диагностики и коррекции речевых нарушений чрезвычайно актуальны. Исходной теоретической
основой разработки принципов диагностики
и организации коррекционной работы стало
учение о закономерностях, компенсаторных
и резервных возможностях, а также о движущих силах развития ребенка.
Выводы: необходимо использовать при
диагностике целый набор диагностических методик, каждая из которых должна
содержать несколько однотипных заданий.
Неизбежно сочетание количественного
и качественного подходов к анализу данных, причем качественные различия между аномальным и нормальным ребенком
могут быть установлены только при сопоставлении количественных показателей.
Количественные и качественные различия
выступают в тесной взаимосвязи. Эти показатели определяются на основе перехода количества в качество. Качественная
и количественная диагностики основных
компонентов обучаемости: восприимчивости к помощи, способности к логическому
переносу, активности в решении поставленных задач, ‒ позволяют не только определить структуру речевого дефекта, его

этиологию, патогенез, но и сформулировать
диагноз, выбрать оптимальную коррекционную методику, дать вероятностный прогноз.
Результаты исследования и обсуждения: школьная успеваемость тесно связана
с развитием речи ребенка. Поэтому правильная речь считается основой для полного освоения школьного программного
материала. Однако научно-теоретические
и коррекционно-педагогические
проблемы речевого развития детей дошкольного
и младшего школьного возраста состоят из
ряда актуальных проблем, которые переходят из одного звена дошкольного обучения
и воспитания к звену предшколы и затем
уже к начальному обучению и воспитанию.
В систему коррекционно-педагогической
работы включают целый комплекс методик и предполагают раннее начало работы,
поэтапное развитие нарушенных речевых
функций, а также творчество, систематичность, последовательность, активность
и наглядность. Все принципы между собой
тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Но для выбора правильного коррекционного маршрута по развитию устной или
письменной речи необходима организация
эффективной логопедической диагностики.
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ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ИНКЛЮЗИЯ КАК КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Силаева О.А.
Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»,
Шуя, e-mail: konkyrs2012@inbox.ru
Проведен анализ проблемы инклюзивного физического воспитания как критерия качества дошкольного образования. В качестве нормативной основы исследования использован федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; методологическую основу составили подходы
к определению качества образования: управленческий, психолого-педагогический, интегрированный. Выявлены и проанализированы показатели качества инклюзивного физического воспитания, в числе которых
качество ресурсов, качество технологий, качество результатов. Качество ресурсов определяется готовностью инструктора по физической культуре к реализации инклюзивного образования; качество технологий
определяется спецификой содержания и психолого-педагогических технологий инклюзивного физического
воспитания с учетом потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; качество результатов
определяется уровнем физического развития детей, сформированностью социально и личностно важных
качеств.
Ключевые слова: качество образования, дошкольное образование, физкультурная инклюзия, дети
с ограниченными возможностями здоровья, стандарт дошкольного образования
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Сегодня категория качества является
центральной категорией образовательной
политики российского государства. В отечественной и зарубежной литературе можно встретить ряд определений понятия
«качество образования». До настоящего
времени ни в практике, ни в теории до сих
пор нет однозначного понимания того, что
такое качество образования, каковы его критерии. Международный институт планирования образования (International Institute
Planning of Education) определяет качество
образования как «…качественные изменения в учебном процессе и среде, окружающей обучающихся, которые можно зафиксировать как улучшение их знаний, умений
и ценностей». Подход к определению качества образования как качеству образования
выпускников встречаем в словаре понятий
и терминов по законодательству Российской Федерации об образовании, в котором
указывается, что «Качество образования –
определенный уровень знаний и умений,

умственного, физического и нравственного развития, которого достигли выпускники образовательного учреждения
в соответствии с планируемыми целями
обучения и воспитания».
Понятие «качество образования» неоднозначно. С целью выявления компонентов, критериев и показателей, определяющих качество образования в целом
и дошкольного образования в частности,
мы проанализировали многообразие направлений к пониманию качества образования. Обращает внимание широкая представленность основных характеристик
в понимании этого феномена.
Если проанализировать разные точки
зрения, то можно выделить по крайней
мере три подхода к формированию данного понятия.
Первый подход – управленческий (экономический) (А.П. Егоршин, Н.Д. Никандров, Н.А. Селезнева, А.И. Субетто,
С.Ю. Трапицын и др.) основан на методо-
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логии всеобщего менеджмента качества
и рассматривает качество образования как
качество образовательного процесса, обладающего такими свойствами, которые могли бы удовлетворить потребителей (личность, общество, государство).
В работе А.П. Егоршина, Н.Д. Никандрова «Менеджмент, маркетинг и экономика образования» [2] основной акцент
сделан на термин «качество обучения»,
который определяется как «совокупность
потребительских свойств образовательной услуги, обеспечивающих возможность
удовлетворения комплекса потребностей
по всестороннему развитию личности
обучаемого».
Сегодня «потребители» дошкольного образования всех уровней (ребенок,
родители, государство) указывают на потребность в образовании общедоступном,
инклюзивном, предусматривающем совместное обучение дошкольников, имеющих физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые или
другие особенности. В нормативных актах
и методической литературе появился термин «дети с особыми образовательными
потребностями». Таким образом, качественное образование – образование, удовлетворяющее «особые образовательные
потребности» в зависимости от особенностей в состоянии здоровья.
Второй подход – психолого-педагогический (Б.Г. Андюсев, Н.В. Бордовская,
Н.В. Кузьмина, В.П. Панасюк, М.М. Поташник, С.Е. Шишов, В.А. Кальней и др.)
рассматривает качество образования как
качество результата (качество подготовки),
который характеризуется уровнем интеллектуального, физического и социального
развития выпускника образовательного
учреждения.
Инклюзия как условие качественного дошкольного образования позволяет
решать задачи интеллектуального, физического и социального развития дошкольника с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) за счет «включения» его
в коллектив обычно развивающихся сверстников на правах «равных партнеров».
В русле данного подхода М.М. Поташник [3] рассматривает качество образования как соотношение цели и результата,
как меру достижения целей. При этом цели
(результаты) должны быть заданы только
операционально и спрогнозированы в зоне
потенциального развития учащегося. «Требование к операциональности и целей,
и результатов является категоричным: они
должны быть представлены, измерены,
описаны в одних и тех же единицах (па-

раметрах), охарактеризованы качественно
и, по возможности, количественно… цели
должны работать на функцию опережения
образования».
Контент-анализ содержания определений качества образования позволил сделать вывод о том, что в них отражаются не
все характеристики этого понятия, а лишь
некоторые их частные наборы. В этом случае наиболее перспективным способом
решения задачи наполнения характерных
признаков этого понятия представляется вариант объединения экономического
и психолого-педагогического подходов, который прослеживается в работах Н.А. Селезневой, С.Ю. Трапицына. Таким образом, можно говорить о наличии третьего
подхода к определению качества образования – интегрированного.
С
целью
интеграции
подходов
С.Ю. Трапицын [9] выделяет два вида качества образования: субъективное (личная
удовлетворенность), когда ребенок учится
с удовольствием, выпускник чувствует готовность к дальнейшему обучению и жизни в социуме, педагог может реализовать
себя в учебном процессе, и объективное
(социальная эффективность), когда социальные проблемы общества решаются
успешно, а система образования полноценно способствует этому.
Для нашего исследования важным является взгляд на качество образования
как многокомпонентное понятие. На основе педагогического анализа и синтеза
нами выделены следующие инвариантные (универсальные) компоненты качества дошкольного образования: качество
ресурсов (материально-техническая база,
квалификация педагогического состава
и др.), качество технологий (организация
учебно-воспитательного процесса), качество результатов (уровень подготовки
воспитанников) [1, 2, 3, 10]. Следует отметить, что вопрос о полноте данного комплекса компонентов является открытым.
Инвариантность понимается в том смысле,
что эти компоненты присутствуют всегда,
вместе с тем их внутреннее наполнение
может меняться.
Остановимся на рассмотрении физкультурной инклюзии как критерия качества дошкольного образования и таких его
показателей, как качество образовательных результатов, качество образовательных ресурсов (кадровых) и технологий.
Физкультурно-образовательная инклюзия
включает занятия физической культурой,
снятие физической напряженности в процессе учебных занятий, лечебную физическую культуру, интеграцию двигательной,
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игровой и познавательно-исследовательской деятельности на физкультурных занятиях, включение ребенка в организованную образовательную деятельность
средствами физической культуры и другие меры по оздоровлению и социализации воспитанников, имеющих отклонения в здоровье.
Ориентированное на мировые стандарты, системное обеспечение качества
дошкольного образования осуществляет
Министерство образования и науки в форме федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ДО).
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (от 17 октября 2013 г., № 1155)
«обеспечивает равные возможности для
полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от… психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья); обеспечивает
формирование социокультурной среды,
соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей» [6].
ФГОС ДО – это своего рода государственная модель качества образования, которая регламентирует требования
к условиям реализации образовательных
программ дошкольного образования, их
структуре и результатам их освоения. Рассмотрим с этих двух позиций проблему
обеспечения качества инклюзивного физкультурного образования в дошкольном
образовательном учреждении (ДОУ).
Несомненно, положительной стороной
ФГОС ДО является регламентация инклюзивного образования, направленного на:
обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ,
оказание им квалифицированной помощи
в освоении программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной
адаптации.
Согласно ФГОС ДО в структуру образовательной программы дошкольного
образования входит раздел «физическое
развитие», который включает «приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой мо-
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торики обеих рук, а также с правильным,
не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений
о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции
в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)» [6].
Таким образом, стандарт регламентирует содержание дошкольного физического воспитания, в том числе детей с ОВЗ,
которое может варьироваться в зависимости от потребностей воспитанников.
Объектом при оценивании качества
образовательного процесса являются условия, созданные для реализации образовательной программы дошкольного
образования. А именно условия для «диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; оказания
ранней коррекционной помощи на основе
специальных психолого-педагогических
подходов и наиболее подходящих для этих
воспитанников языков, методов, способов
общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному
развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ» [7]. Качественное физкультурное образование для детей с ОВЗ
подразумевает способность образовательной системы адаптироваться к личностным особенностям ребенка, индивидуальной логики его развития, с учетом детских
интересов и предпочтений в содержании
и видах
физкультурно-образовательной
деятельности. Необходимо учитывать,
что зачастую дети с ОВЗ не запоминают
материал, не понимают его содержание,
не усваивают правила поведения на занятиях, правила в игре. В частности плохо
ориентируются в пространстве, не умеют
обойти препятствия, плохо координируют
свои движения, не могут понять задание,
не знают, как попросить о помощи, какие
сказать слова, не могут подавить свои отрицательные желания, что порождает
множество сложностей в развитии, формирует агрессию, неуверенность, страх,
отказ от общения, уход в себя. Освоение
детьми двигательных действий в инклюзивных группах с детьми с умеренной умственной отсталостью должно проходить
в спокойной обстановке с привлечением
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широкого спектра анализаторных систем
к контролю за движением, повторение заданий должно осуществляться более длительное время по сравнению со здоровыми
школьниками [4].
Особое место в оценке качества реализации образовательной программы дошкольного образования занимает изучение
взаимодействия педагога с детьми с ОВЗ,
готовности их реализовать инклюзивное
образование. Инструктор по физической
культуре со сформированной готовностью
к инклюзивному образованию обладает
полными, глубокими и систематизированными знаниями о специфике работы с детьми с ОВЗ в условиях ДОУ; четко осознает
значимость включения детей с ОВЗ в образовательный процесс и социум в целом;
способен анализировать опыт осуществления профессиональной деятельности
в процессе инклюзивного обучения; в состав психологической (личностной) готовности входят эмоциональное принятие
детей вне зависимости от их реальных
возможностей, особенностей в поведении,
состояния психического и физического
здоровья. Однако к числу проблем, препятствующих реализации качественного
инклюзивного физического воспитания
в ДОУ, принадлежит недостаточный уровень профессиональной компетентности
инструкторов по физическому воспитанию
к работе в инклюзивной среде, наличие
психологических барьеров и профессиональных стереотипов [5, 8].
ФГОС ДО с целью повышения качества дошкольного инклюзивного образования
предусматривает
наличие
в группах с детьми с ОВЗ педагогических
работников,
имеющих
соответствующую квалификацию (дефектолог, специалист по адаптивно физической культуре,
психолог и пр.), в том числе ассистентов
детям
(помощников),
оказывающих
необходимую помощь.
Требования ФГОС ДО к качеству результатов освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют
собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Так, в качестве
результатов физкультурного образования названы: крупная и мелкая моторика ребенка; подвижность, выносливость,
владение основными движениями, способность контролировать свои движения
и управлять ими. При этом показатели
физического развития детей и нормативы
их освоения должны быть представлены

в программе дошкольного образования
ДОУ с учетом особенностей в состоянии
здоровья воспитанников.
Качество физкультурной инклюзии
также определяется сформированностью
у воспитанников
ценностно-смысловой
структуры: интерес к физической культуре; избирательное отношение к различным физическим упражнениям и формам
организации физкультурно-оздоровительной работы; инициативность и желание
заниматься физической культурой; самостоятельность в выборе и осуществлении
физической активности; творчество и интерпретация различных видов физкультурно-оздоровительной деятельности.
Поскольку при реализации инклюзивного физкультурного образования решаются еще задачи социализации, то в качестве
результатов можно назвать развитие у здоровых детей сочувствия, сопереживания
и толерантности, а у детей с ОВЗ – способности к противостоянию факторам социального риска, связанных с трудностями
вхождения в социум.
При реализации инклюзивного дошкольного образования важно системное управление его качеством, предполагающее
реализацию
инклюзии
в учебной, воспитательной, физкультурно-оздоровительной, коррекционно-развивающей,
медико-профилактической
деятельности с включением всех специалистов ДОУ: воспитателей, педагогов
дополнительного образования, психолога, инструктора по физической культуре,
музыкального работника, логопеда, медицинского работника.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ.
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МЕТОД ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Слонь О.В.
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет»,
Оренбург, e-mail: olgslo@yandex.ru
В статье показано значение организации творческой деятельности в современной школе. Разграничивается понятие «литературного творчества» как способа изучения художественных произведений и как способа развития письменной речи. Литературное творчество рассматривается в узком смысле слова: создание
учеником словесных, устных и письменных, художественных произведений. Описаны речевые и читательские умения, которые формируются в процессе литературно-творческой деятельности. Определяется основа литературного творчества на уроках чтения – произведение (фольклорное, литературное). Перечислены
виды работ, с помощью которых реализуется метод литературного творчества. Описана последовательность
постепенного введения видов творческих работ на уроках чтения. Продемонстрирована цель метода литературного творчества: активизация литературно-творческой деятельности ученика при работе с литературным
произведением и на ее основе осознание читателем замысла автора, смысла отдельных образов и произведения в целом. Показано преимущество фольклорных произведений на первом этапе формирования литературно-творческой деятельности. Приведены примеры детских творческих работ.
Ключевые слова: метод литературного творчества, художественное произведение, урок литературного чтения,
младший школьник

THE LITERARY CREATIVE WORK METHOD AS A WAY
TO STUDY WORKS OF LITERATURE IN PRIMARY SCHOOL
Slon O.V.
Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, e-mail: olgslo@yandex.ru
The article demonstrates the importance of the creative activity arrangement in contemporary school. The
author differentiates «the literary creative work» as a way to study works of literature and as a way to form writing
speech. The literary creative work is considered in the narrow sense: the creation of verbal, oral and written literary
works by primary school pupils. The article describes the speech and reader’s skills formed with the literary creative
activities. The work of literature is defined as a foundation for creative work. The author lists some kinds of activities
to implement the literary creative work method and notes the succession of creative works activities at the reading
lessons. The main goal of the literary creative work method is shown in the article: to intensify the literary creative
work of pupils with literature texts, to understand the author’s idea, some individual characters and the content of
the literary work. The author demonstrates the benefits of folklore texts at the first stage of creative work. The article
contains also the examples of pupils’ creative works.
Keywords: the literary creative work method, works of literature, reading lesson, primary school pupil

В современном российском обществе
одной из первостепенных выдвинута задача достижения нового, современного
качества образования, выражающегося
в необходимости развития творческих
созидательных способностей личности.
Знания являются не конечной целью обучения, а средством, полем для творческой деятельности, для самореализации
каждого человека. Особого внимания
требует обращение к данной проблеме
в начальной школе, поскольку именно
в младшем школьном возрасте закладываются основы учебной и осознанно
управляемой творческой деятельностей.
Из зарубежных исследователей проблемы творчества рассматривали в основном Дж. Гилфорд [11], П. Торренс [13],
С.А. Медник [12]и др. В отечественной
психологии
и педагогике
проблемой
творческих способностей занимаются
В.Н. Дружинин [5], А.М. Матюшкин [6]
и др. Понятийный аппарат, содержание

и основные положения теории творческих
способностей разработаны главным образом именно в трудах этих ученых. Они
исследуют феномен творчества с разных
сторон, но до сих пор нет единого мнения
по данному вопросу.
На пороге XXI века понятие «творчество» прочно вошло в сферу изучения
различных гуманитарных наук. Наиболее актуальной становится проблема становления творческой личности в работах
В.И. Андреева [1], Т.А. Барышевой [2],
Д.Б. Богоявленской [3], В.В. Дрозиной [4],
В.Г. Рындак [8] и др.). Анализ научной литературы свидетельствует о том, что современная педагогика творчества находится в стадии обновления, характеризуется
многоаспектностью и представляет собой
конгломерат различных концепций, теоретических и эмпирических знаний.
В данной статье речь пойдёт о литературном творчестве, т.к. из всех форм
творчества словесное является самым ха-
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рактерным для школьного возраста. Как
справедливо отмечает Д.Б. Богоявленская,
«многие молодые люди пробуют свои силы
в литературе, особенно в стихах» [3, с. 54].
Мы будем описывать литературное творчество школьников как способ изучения
литературных произведений, хотя в современной школе литературное творчество
школьников рассматривается и как способ
развития письменной речи.
По мнению современного методиста
в области начального литературного образования Т.В. Рыжковой, в методике преподавания литературы термин «литературное творчество» употребляется в широком
и узком значениях [7, с. 329]. В широком
смысле литературное творчество – акт
создания любого речевого произведения
(устного или письменного) в соответствии
с условиями, целью и замыслом (речевой
ситуацией и задачей). В этом смысле литературное творчество всегда присутствует
на уроках литературы, когда ученик создает свое высказывание, отвечая ли на вопросы учителя, высказывая собственную
позицию, вступая в диалог с одноклассниками. В узком смысле литературное творчество можно трактовать как создание учеником словесных, устных и письменных,
художественных произведений. При этом
формируются как речевые, так и читательские умения. Для создания своего художественного произведения ученик должен
определить его тему, сформировать замысел произведения, подобрать жизненный
материал, дополнив его художественным
вымыслом (умение обобщать факты действительности), композиционно выстроить
материал и выразить свой замысел с помощью художественных словесных образов,
найти слова, адекватно выражающие его
мысли и чувства.
Умения определять тему, ее границы,
отбирать и компоновать материал, доказывать определенные положения, исправлять написанное и т.д., то есть те умения,
которые являются основными, необходимыми для овладения связной речью, наиболее отчетливо формируются при выполнении учениками работ логического
характера, но наполняются они живой
жизнью, становятся актом самопознания,
когда ученик приобщается к литературному творчеству.
Литературное творчество как метод
изучения литературного произведения
тоже активизирует речевую деятельность
школьников, способствует развитию речевых умений, но при этом имеет свою специфику. Следуя мнению Т.В. Рыжковой,
отметим, что основой для литературного
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творчества школьников в этом случае становится изучаемое произведение или жанр,
фольклорный или литературный. Связь заданий литературно-творческого характера
с литературным материалом должна быть
всегда. Цель, которую позволяет достичь
этот метод, заключается в том, что активизация литературно-творческой деятельности ученика при работе с литературным
произведением и на ее основе помогает ему точнее понимать замысел автора,
смысл отдельных образов и произведения
в целом, а значит, глубже постичь законы
литературы как искусства слова.
Метод реализуется с помощью таких видов работ, как сочинение по аналогии с изученным произведением, сочинение в заданном жанре, сочинение ‒ отзыв
о герое, сочинение на тему изучаемого
произведения, сочинение ‒ продолжение
к произведениям с открытым финалом
или входящим в тематический сборник
или цикл, составление комментариев
к произведению.
Создавая литературные произведения, ребенок-автор должен суметь передать свой замысел и переживание в таком
выразительном образе, который выведет
внутреннее содержание во внешний план,
сделает это содержание понятным другим.
Воплощение
замысла
происходит
в словесной форме, «…слово перестает
быть средством описания или изображения, оно становится элементом художественного языка, средством выражения
замысла. Благодаря этому замысел автора
обретает соответствующий ему словесный
образ. В этом и проявляется художественное воображение человека – способность
сделать внутреннее содержание доступным другим людям» [7; с. 331].
Рассмотрим подробнее этапы формирования литературно-творческой деятельности и конкретные виды работ, в которых реализуется метод литературного
творчества.
На первом этапе формирования литературно-творческой деятельности нам нужно
создать у ребенка потребность в сочинении
текста и его записи и помочь ребенку овладеть средствами сочинения, т.е. выражения
своих мыслей и чувств. Это положение основано на принципе коммуникативной направленности, которому подчиняются любые письменные работы: ребенок должен
знать, кому и зачем он пишет, быть уверенным в том, что его произведение важно для адресата, что оно не только будет
прочитано, но и оценено. Такими адресатами на первых порах становятся учитель,
родители или учащиеся других классов.
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В одной из своих работ мы показали, как
учащиеся составили комментарии к книге
«Мифы Древней Греции», которая предназначалась для 4 классов следующего
года обучения [9].
Можно выпустить классный литературный журнал, отдельные книжки,
альманахи детских произведений и т.п.
Темы сочинений должны быть интересными для детей и актуальными для их
развития. Виды (жанры) литературных
произведений тоже должны подходить
для детей: записки, письма, небольшие
рассказы и т.п.
Начинать формирование литературно-творческих умений ребенка нужно не
с создания самостоятельных художественных произведений, а с работы по аналогии
с рассматриваемым произведением. Этот
способ позволяет закрепить в сознании детей и освоить на практике некоторые литературоведческие представления: о сюжете
и об основных элементах его развития, об
изобразительно-выразительных средствах
языка и их роли в создании образов, о способах создания образа персонажа и их взаимосвязи, о монологе и диалоге, о пейзаже
и его роли, о жанрах и их функциях и т.п.
Фактором, который воедино свяжет
восприятие литературных произведений
и словесное творчество, является развитый поэтический слух. В это понятие, как
известно, входит осознание средств художественной выразительности и чувство
поэтического языка, т.е. способность воспринимать художественное слово и умение
использовать его в собственной словесной
деятельности.
Благодатный материал для этого –
фольклор. Живой народный русский язык
обладает ни с чем не сравнимыми качествами в точности и образности. Богатство слов и обозначений соответствует
разнообразию жизненных обстоятельств
и действий, от этого и слово становится точным. Осваивая особенности малых
фольклорных жанров, младшие школьники знакомятся на уровне представления
с такими теоретическими понятиями, как
ритм, рифма, многозначность слова, сравнение, метафора. Создавая свои считалки,
загадки, песенки, дети лучше усваивают
как законы жанров, так и элементы художественной формы. Работу по сочинению считалок мы описали в предыдущей
своей работе [10].
Литературные игры в сравнения, метафоры, звукопись, рифмы и т.п. могут
проводиться как на уроках, так и во внеурочное время. Они расширяют кругозор
детей, учат находить сходства в отдельных

предметах, сравнивать предметы и явления и т.п. Дети сочиняют стихи на тему
и для какого-то конкретного лица, подбирают пропущенные рифмы, сравнения
или эпитеты.
Еще один вид работы – сочинение. Сочинения младших школьников не отличаются стройностью композиции, единой
темой, часто в них отсутствует общий замысел и дети сбиваются с одного события
на другое или, напротив, все время пишут
про одно и то же. Учителю следует познакомить младших школьников с основными
элементами фабулы эпического произведения – экспозицией, завязкой, развитием действия, кульминацией, развязкой и
с их функцией в художественном произведении. Это можно сделать на примере
фольклорных сказок и небольших художественных рассказов. Научившись находить
в тексте элементы фабулы и осмыслять их
роль, ребенок приобретает критерии для
деления текста на части и составления плана. Только после этого можно предложить
ученикам сочинение по аналогии. Например, создание сказки по аналогии со сказкой «Лиса и Журавль»: Яна С.: «Лягушка
как-то раз пригласила медведя в гости.
Лягушка угощение приготовила, своё любимое. Собралась угостить мухами и комарами, положила их на красивую тарелочку. Медведь пришёл к лягушке в гости,
сел за стол, но как он не пытался своей
огромной лапой мух насобирать, ничего
из этого не получилось. Так и остался он
голодный. На следующий день медведь позвал лягушку в гости. – Приходи и ты ко
мне подруженька, уж я тебя угощу. Мёдведь самое лучшее угощение приберёг, мёд
липовый. Поставил бочонок меда на стол.
Прискакала лягушка, медведь ей говорит: – Угощайся лягушенька, самое вкусное тебе предлагаю. Лягушка лапой мёд
достать пыталась и так, и сяк, в бочонок
упала, в мёде увязла, никак выбраться не
может, кричит: – Помогите! Косолапый,
вытащи меня! Тут медведь быстро вытащил лягушку. Лягушка вприпрыжку к себе
в болото прыг, отмываться от мёда.
С тех пор и не заладилась дружба у лягушки с медведем».
Сочинения-повествования по аналогии со знакомыми детям художественными
произведениями требуют переноса знаний
о характере персонажей в собственное
произведение. Герои рассмотренного на
уровне рассказа попадают в новую, заданную учителем ситуацию, и ученик должен
придумать, как они поведут себя. Таким
образом, тема задается учителем, жизненный материал во многом заимствуется
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из произведения, ребенок-автор выстраивает свой текст по аналогии, внося
лишь необходимые изменения, связанные
с новой ситуацией. Таким образом, аналогия может проводиться либо с персонажем, либо с ситуацией, в которую попадают герои.
Эффективны и сочинения по данному
началу. Детям предлагается начало художественного произведения, а они должны
продолжить его, доведя действие до логического конца. При этом требуется сохранить логику характеров персонажей
и придерживаться заданной автором атмосферы и авторского стиля. Например,
придумывание концовки сказки «Колобок». Ваня Р.: «Не надо меня есть, мы
с тобой можем подружиться». Лиса
была удивлена, ведь с ней никто не хотел дружить. Она согласилась и они
стали друзьями».
На первом этапе целесообразно прочитать большую часть сказки (рассказа).
Дети придумывают развязку и финал (коллективно устно, а потом и индивидуально
письменно). По мере развития речи детей
работа усложняется: сказка (рассказ) читается до кульминации, а потом прочитывается только вступление и завязка; название
рассказа сначала сообщается, это помогает
ориентироваться в сюжете, а потом опускается. Детские сочинения обязательно
зачитываются, анализируются и выбираются наиболее удачные, причем выбирают
дети, учитель лишь направляет движение
их мысли, задавая критерии оценки.
Можно дописывать и игровые сюжетные стихи с открытой литературной
формой: в таких произведениях каждая строфа самостоятельна и закончена
по сюжету, строфы связаны друг с другом лишь общими героями, настроением
и принципом воздействия на читательские ожидания.
Перечисленные литературно-творческие работы в начальной школе чаще всего
предлагаются детям после изучения произведения, которое оказывается для детей
«учебным материалом» для создания сочинений по аналогии.
Также к литературному творчеству
детей относятся следующие виды работ:
сказывание собственных сказок; устное
словесное иллюстрирование; подбор пословиц к сказке; сочинение сказки по пословице; игра в сравнения; игра с именами;
игры в ассоциации; сочинение ритмизированных историй; составление киносценария мультфильма и т.п.
Личностный характер творческих заданий во многом определяет их сложность,
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приводит к тому, что наряду с удачами нередко можно встретиться с очень скромными результатами в этой области. Эффективность творческих работ определяется
разными факторами и в первую очередь
мастерством учителя, его вкусом и тактом.
Результативность таких заданий находится
в прямой зависимости от того, насколько
рационально организована сменяемость
устных и письменных заданий, как продумана взаимосвязь устной и письменной
речи учащихся.
При реализации этого положения на
практике возникает ряд трудностей. Прежде всего, это связано с тем, что творческие задания чрезвычайно разнообразны и каждое из них требует особого
подхода и особого соотношения устной
и письменной речи.
Таким образом, сложность метода обусловлена необходимостью системности
в его применении на уроках и систематизация самой литературно-творческой
деятельности.
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ИНДИКАТОРЫ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Фирсова А.Е.
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»,
Волгоград, e-mail: allfir85@rambler.ru
Целью статьи является освещение вопроса об индикаторах антропологического подхода для выявления возможности его использования в педагогической теории и/или образовательной практике. Для выявления индикаторов данного подхода нами был проведен анализ взаимосвязи антропологического подхода
с экзистенциальным, системным, целостным, ценностным (аксиологическим), герменевтическим, культурологическим и синергетическим подходами на основе согласованности их идей с главной категорией
антропологического подхода – Человека. В структуре антропологического подхода выделены две области
его применения: концептуально-теоретическая и процессуально-деятельностная. Доказано использование
антропологического подхода в педагогических исследованиях на основе анализа авторефератов за 2012–
2013 годы по специальностям 13.00.01 и 13.00.08, а также исследования материалов различных педагогических чтений, опыта экспериментальной площадки и научно-педагогических материалов. Таким образом,
анализ научно-педагогических исследований и эффективного педагогического опыта дал нам основание выделить индикаторы антропологического подхода, к которым относятся: признание Человека как наивысшей
ценности, обращенность к целостности феномена Человека, акцентирование внимания на способности Человека к рефлексии.
Ключевые слова: антропологический подход, области изучения антропологического подхода, индикаторы
антропологического подхода

INDICATORS ANTHROPOLOGICAL APPROACH IN PEDAGOGICAL THEORY
AND EDUCATIONAL PRACTICE
Firsova A.E.
Volgograd state social-pedagogical University, Volgograd, e-mail: allfir85@rambler.ru
The aim of the article is to highlight the issue of indicators anthropological approach to identify the
capacities of its use in educational theory and / or educational practice. To identify indicators of this approach,
we analyzed the relationship with the existential anthropological approach, systemic, holistic, values (axiological)
germenevtichesky, culturalist and synergetic approaches based on the consistency of their ideas with the main
categories of anthropological approach – Man. In the structure of the anthropological approach highlighted two
areas of application: conceptual-theoretical and procedural-activity. Proved the use of the anthropological approach
to educational research based on an analysis of abstracts for the years 2012–2013 in the field of 13.00.01 and
13.00.08, as well as research materials of different pedagogical readings, experimental platform experience and
pedagogical materials. Thus, analysis of scientific and educational research and effective teaching experience gave
us reason to highlight indicators anthropological approach, which include: recognition as a man of the highest value,
turning to the integrity of the human phenomenon, focusing on the human capacity for reflection.
Keywords: an anthropological approach, to the study of the anthropological approach, indicators anthropological
approach

На современном этапе развития цивилизации и культуры, по мнению В.В. Серикова [3, с. 7], наиболее востребованным
становится образование, ориентированное
на развитие личности, сочетающей в себе
свойства субъектности и индивидуальности. Г.Б. Корнетов [4, с. 51–53] обращает
внимание на то, что постиндустриальный
тип социальности и связанное с ним постмодернистское сознание конца XX – начала XXI столетия породили новый образ
постнеклассической науки, пронизанный
человеческими смыслами и наполненный
антропологическим содержанием. Поэтому закономерным представляется все более
частое обращение к антропологическому
подходу как целостной системе идей, ориентированных на человека как предмет
познания, выполняющей в научно-педаго-

гическом исследовании гносеологическую,
прогностическую и нормативно-праксеологическую функции [5]. Для более глубокого
теоретического анализа антропологического подхода в его структуре мы выделяем две
области его применения:
■ концептуально-теоретическую – она
включает все, что касается становления
и развития антропологического подхода,
что позволяет выделить методологические
и практические принципы. В современной педагогической теории данный подход действует как инструмент исследователя, предполагающий использование
методов и принципов исследования. В этой
области обнаруживается, что антропологический подход является уникальным
методологическим инструментом, позволяющим органично сочетать две различные,
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но взаимодополняющие друг друга установки – сциентистскую и гуманитарную;
■ процессуально-деятельностную – она
представляет «адаптацию» антропологических идей и концепций к практике образования. В практике образования антропологический подход также указывает, как
действовать, чтобы обеспечить оптимальные результаты образования, ориентированного на становление целостного человека.
Для успешной исследовательской
и практической деятельности педагоги нередко интуитивно (а значит, не в полной
мере результативно) используют антропологический подход, что приводит к необходимости разработки ориентиров в его
осознанном применении. Такими ориентирами, которые помогут определить сознательное обращение к антропологическому
подходу, могут стать разработанные в нашем исследовании индикаторы антропологического подхода.
Индикатор вообще (от позднелатинского indicator) – указатель. Мы используем
данную категорию, так как она наиболее
успешно характеризует деятельность педагога по применению методологического подхода. Так, критерий (от греческого
kriterio) – средство для суждения, показатель, по которому производится оценка
или классификация; показатель же определяется как признак или свидетельство
для суждения; признак же есть показатель,
примета, знак, по которым можно узнать
и определить что-либо. Поэтому в сопоставлении с приведенными смежными
категориями индикатор есть именно указатель, по которому можно определить
степень использования антропологического подхода в педагогической теории и/или
образовательной практике.
Антропологический анализ взаимосвязи методологических подходов поможет
выделить индикаторы антропологического
подхода в педагогической теории, по которым возможно его обнаружение в педагогических исследованиях. Мы обратились
к анализу связи антропологического подхода с экзистенциальным, системным, целостным, ценностным, герменевтическим,
культурологическим
и синергетическим
подходами, поскольку различные сочетания именно этих подходов, как правило, видятся исследователям адекватной заменой
антропологического подхода. На основе
целостности центрального объекта педагогики – Человека ‒ мы и описываем указанные подходы в русле согласованности их
идей с антропологическим подходом.
Согласно экзистенциальному подходу,
Человек находится в процессе постоянного

становления, осознавания своего внутреннего существования, своей свободы, нуждается в чувстве собственного достоинства,
уверенности в себе, что, соответственно,
требует индивидуального отношения к каждому человеку. Реализация полного проявления сущности человека обеспечивается
целостным подходом к его образованию.
Кроме того, системный и целостный подходы помогают рассматривать антропологический подход не изолированно, а во
взаимосвязи областей его применения (концептуально-теоретической и процессуально-деятельностной).
С позиций ценностного (аксиологического) подхода, Человек есть абсолютная
и наивысшая ценность, что согласуется
с главной идеей антропологического подхода. Сегодня ученые все чаще указывают
на взаимосвязь антропологического подхода с герменевтикой и синергетикой как отраслями (частями) гуманитарного педагогического знания. Гуманитарное знание – это
знание, которое должно обрести личностный смысл для каждого человека. Здесь Человек рассматривается в пространстве социальных отношений целостно, в единстве
социального и экзистенциального, в его
открытости конечным возможностям, в неисчерпаемости, незавершенности его самоосуществления (самореализации), в его
всесторонних связях с миром и в многообразии проявлений в различных сферах деятельности (Н.В. Бордовская).
С точки зрения герменевтического подхода, процесс познания в целом, а также
процессы исследования и обучения в частности должны быть направлены на то,
чтобы исследователь, обучающий и обучаемый понимали смысл исследуемого и изучаемого, а главное – чтобы они видели
смысл в том, что и для чего изучается. Поэтому главная задача педагога заключается
не в информировании, а в разъяснении информации и оказании необходимой индивидуальной личностно развивающей помощи обучаемым. При рассмотрении такого
сложного феномена, как Человек, мы находим подтверждение того, что это сложная,
самоорганизующаяся система, требующая
самореализации, которая состоит в способности системы к самопреобразованию
и приобретению новых качеств.
Антропологический подход как основание гуманитарного знания имеет арсенал
как традиционных, так и специфических
методов исследования. Расширение состава традиционных методов исследования за счет герменевтических способствует
гуманитаризации
научно-педагогического знания, его оригинальному включению
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в социокультурный контекст. То есть здесь
актуализируется культурологический подход как видение образования сквозь призму понятия культуры, понимание его как
культурного процесса, осуществляющегося в культуросообразной образовательной
среде, все компоненты которой наполнены
человеческими смыслами и служат Человеку, свободно проявляющему свою индивидуальность, способность к культурному
саморазвитию и самоопределению в мире
культурных ценностей (Е.В. Бондаревская).
Таким образом, антропологический
подход тесно связан с другими методологическими подходами, и вся их совокупность
обеспечивает целостную представленность
антропологического знания.
Анализ 58 авторефератов диссертаций,
защищенных по специальностям 13.00.01
и 13.00.08, показывает, что антропологический подход заявлен в методологической базе исследования крайне редко. При
этом авторы указывают на следующие его
основные идеи: идеи о целостном взгляде
на человеческую реальность, человек рассматривается как наивысшая ценность, как
предмет собственного бытия, как субъект
отношений, способный к самоорганизации, самореализации; человеку присущи
стремление к саморазвитию и стремление
к постоянному самосовершенствованию;
человек изучается как субъект деятельности, как личность, как субъект труда, как
индивидуальность; также указывается, что
в учебно-воспитательном процессе преобладают субъект-субъектные отношения,
идеи педагогической помощи и поддержки;
идеи о природной и социокультурной обусловленности развития человека.
Таким образом, при этом, не указывая
именно на антропологический подход, авторы обращаются к антропологическим
идеям, используют категории подхода и методы. Наряду с традиционными методами,
используются и рефлексия, биографический метод, сравнительно-исторический,
генетический, а также методы понимания
и описания.
Для анализа использования антропологического подхода в практике образования
мы проанализировали материалы международных педагогических чтений (2010–
2013 гг.), материалы Макаренковских педагогических чтений (2009–2013 гг.), а также
опыт экспериментальной площадки Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 88» Тракторозаводского района г. Волгограда с темой эксперимента: «Антропологический подход к организации духовнонравственного воспитания обучающихся».
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В научно-методических материалах
исследования «Гуманитарные ориентиры
исследования творческой индивидуальности человека (педагогический аспект)»
Р.У. Богдановой (РГПУ им. А.И. Герцена),
проведенного в рамках инновационной образовательной программы «Создание инновационной системы подготовки специалистов в области гуманитарных технологий
в социальной сфере», в качестве методологической основы избран антропологический поход. Этот подход выбран исследователем потому, что антропология как наука
занимается проблемой человека – его природы, сущности, смысла и предназначения
жизни, интересов, прав и свобод, развития.
Антропологический подход дает возможность опираться в исследовании на идеи
целого ряда подходов: системного, синергетического, личностного, деятельностного, культурологического, аксиологического,
герменевтического – как совокупность взаимодополняющих компонентов, которая позволяет рассматривать человека в его всесторонних связях с миром и в многообразии
проявлений в разных сферах жизнедеятельности [1, с. 6]. Так, автор указывает, что
наиболее продуктивной методологической
основой исследования развития творческой
индивидуальности субъектов образования
является антропологический подход. Он
позволяет выдвинуть исследовательский
регулятив – «принцип антропологического видения развития творческой индивидуальности», который задает целостный
способ рассмотрения развития творческой
индивидуальности – в единстве социального и экзистенциального, в ее открытости
бесконечным возможностям; в неисчерпаемости, незавершенности ее самоосуществления (самореализации); позволяет
включить в исследовательское поле такие
антропологические феномены, как жизненные смыслы, ценности, мотивы, переживания, духовное планирование, нравственное
пробуждение, кризис, вера, созидание и др.
[там же, с. 106].
При исследовании выводов учителейпрактиков, отраженных в статьях различных сборников, антропологический
подход не указан как методологический
регулятив. Однако мы встречаем его идеи,
не заявленные как антропологические. Антропологический анализ научно-педагогических исследований и эффективного педагогического опыта позволяет выделить
следующие индикаторы его использования
в педагогической теории и/или образовательной практике:
■ признание Человека как наивысшей
ценности (характеризуется обращенностью

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 9, 2014

876

PEDAGOGICAL SCIENCES

к человеку, его интересам и правам, уникальностью каждого человека во взаимосвязи с окружающим миром);
■ обращенность к целостности феномена человека (обращенность к внутреннему миру человека (осознание своего
внутреннего существования); требование
учета индивидуальности человека; признание факта становления человека человеком
в процессе образования и воспитания, т.е.
«развитие через преодоление»; признание
субъектной позиции Человека);
■ акцентирование внимания на способности Человека к рефлексии (к саморефлексии; способность занимать позицию Другого; способность Человека к непрерывному
самосовершенствованию и саморазвитию,
рефлексия в качестве способа профессиональной деятельности, позволяющего найти путь саморазвития [2]).
Таким образом, обращение ученых и педагогов-практиков к антропологическому
подходу дает возможность использовать его
как методологический регулятив в следующей логике:
– опираться на основные антропологические идеи;
– использовать категориальный аппарат
антропологического подхода;
– использовать его методы;
– опираться и использовать принципы
антропологического подхода как в педагогическом исследовании, так и в образовательной практике.
Так, в современных условиях в связи
с гуманитаризацией общества и образования особую актуальность приобретает
антропологический подход как в педагогической теории (концептуально-теоретической области), так и в практике образования
(процессуально-деятельностной области).
В практике образования он помогает решать
наиболее востребованные задачи. Сегодня
учителя все чаще обращаются к гуманитарным технологиям обучения/воспитания.
Основанием гуманитарных технологий как
раз и служит антропологический подход,

так как он наиболее разворачивается к Человеку как главной и основной ценности
всего образовательного процесса.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
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В последнее время активизировалось изучение вопросов взаимодействия учебного и творческого процессов, закономерностей формирования творческих способностей. Творческие способности нами понимаются как возможности студентов, проявляющиеся в умении выполнять действия творческого характера
и реализующиеся в конкретных продуктах деятельности. Формирование творческих способностей происходит посредством декоративно-прикладного искусства, являющегося совокупностью этапов формирования,
функций и признаков. Разработка модели осуществлялась на основе системного и деятельностного подходов. Системный подход, позволяющий понять сложную структуру способностей как целостной системы,
дающий возможность разработать модель формирования творческих способностей будущих учителей. Деятельностный подход позволил нам определить специфику и структуру профессиональной декоративно-прикладной деятельности, выделить критерии и уровни развития творческих способностей.
Ключевые слова: творческие способности, декоративно-прикладное искусство, этапы формирования,
действия творческого характера, продукты деятельности, информационная, эмоциогенная,
регулятивная функция, модель

THE MODEL OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL
EDUCATION BY MEANS OF DECORATIVE AND APPLIED ART
Tseneva M.A..
Togliatti state University, Togliatti, e-mail: marina.tseneva@yandex.ru
In was recently actuated study of the questions of the interaction scholastic and creative processes, regularities
of the shaping the creative abilities. The Creative abilities us are understood as possibility student, revealing in
skill to execute the actions of the creative nature and realizing in concrete product of activity. Shaping the creative
abilities occurs by means of decorative-aplied arts being collection stage shaping, function and sign. Development
of the model was carried out on the basis of systematic and active approaches. Systemic approach to understanding
the complex structure abilities as a holistic system, which gives the opportunity to develop a model of formation
of creative skills of future teachers. Such an approach allowed us to determine the specificity and the structure of
professional decorative-applied activity.
Keywords: creativity, decorative-aplied arts, arts and crafts, stages of formation, the actions of the creative nature of
the products, information, the emotion, the regulatory function , model

По словарю Ефремовой значение слова
«способность» означает состояние, качество, свойство, дающее возможность производить те или иные действия, исполнять ту
или иную работу. В свободной энциклопедии «Википедия» способности трактуются
как индивидуальные свойства личности,
являющиеся субъективными условиями
успешного осуществления определённого
рода деятельности. Способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям,
умениям, навыкам. Они обнаруживаются
в быстроте, глубине и прочности овладения
способами и приёмами некоторой деятельности и являются внутренними психическими, регулятивно обусловливающими
возможность их приобретения.
В отечественной и зарубежной науке
имеются разные толкования как видов, так
и структуры способностей. Общепринятым
считают деление способностей по видам
деятельности (способности к приобретению знаний, музыкальные, артистические
и другие).

С точки зрения развития, в структуре
способностей выявляют два вида: потенциальные и актуальные. Потенциальные
способности– это возможности развития
индивида, проявляющие себя каждый раз,
когда перед ним возникают новые задачи,
требующие решения.
Другая классификация разделяет способности на общие и специальные. Общие
способности – это те, которые одинаковым
образом проявляют себя в различных видах
человеческой деятельности (интеллектуальные, внимание, память, воображение, речь).
Специальные – это способности к определенным видам деятельности, такие как музыкальные, лингвистические и другие.
Исследователи выделяют два уровня
развития способностей: репродуктивный
и творческий. Творческий уровень рассмотрим в контексте творческих способностей,
относительно которых в науке также существуют значительные разночтения.
Способности человека развиваются
и формируются посредством овладения
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знаниями, умениями и навыками, требуемыми для данного вида творчества. Следовательно, формирование творческих способностей связано с овладением человеком
знаниями, накопленными поколениями
в материальной и духовной культуре. Как
указывает А.Н. Леонтьев, «процесс овладения миром предметов и явлений, созданных
людьми в процессе исторического развития общества, и есть тот процесс, в котором происходит формирование у индивида
специфически человеческих способностей
и функций» [4]. Автор подводит нас к пониманию того, что деятельность и познание
необходимо рассматривать как источник
и фактор формирования творчества.
Творческие
способности,
указывает
А.Н. Лук, разделяют на три группы. Одна связана с мотивацией (интересы и склонности),
другая – с темпераментом (эмоциональность)
и третья группа – умственные способности [5].
Анализ исследований по данной проблеме позволил нам сформулировать определение «Творческие способности», положенное в основу нашей работы [6]. Творческие
способности – это возможности студентов,
проявляющиеся в умении выполнять действия творческого характера и реализующиеся в конкретных продуктах деятельности.
Чтобы создать условия для формирования творческих способностей студентов
в реальности, их необходимо сначала представить как модель. Модель несет системообразующую и смыслообразующую совокупную роль в научном познании человека,
его способностей. Психоаналитическая модель человека, которая прочно занимает свою
нишу в совокупности гуманитарных знаний,
отводит решающую роль в генезисе человеческого существования и развития его. Среди
множества форм психологической защиты
она выделяет положительную форму – сублимацию, имеющую непосредственное отношение к проблеме творчества [1].
Моделирование формирования творческих
способностей необходимо для того, чтобы:
– понять, как устроен конкретный объект – каковы его структура, основные свойства, законы развития и взаимодействия
с окружающим миром;
– научиться управлять объектом или
процессом и определять наилучшие способы управления им при заданных целях
и критериях (оптимизация);
– прогнозировать прямые и косвенные
последствия реализации заданных способов и форм воздействия на объект, процесс;
– вносить изменения и отслеживать полученные результаты [2].
Разрабатываемая модель — это модель
прогнозируемых действий и процессов,

компонентами которой являются функциональные узлы, объединяющие совокупность элементов проектируемой системы.
Компонентами модели являются:
– характеристика потребностей общества, личности и практики образования;
– цель организации декоративно-прикладной деятельности в вузе;
– педагогические условия развития
творческих способностей;
– содержательные средства реализации цели;
– технологические средства реализации цели;
– критерии успешности формирования
творческих способностей студентов.
Разработка нашей модели осуществлялась на основе системного и деятельностного
подходов. Системный подход, позволяющий
понять сложную структуру способностей
как целостной системы, дающий возможность разработать модель формирования
творческих способностей будущих учителей. Деятельностный подход позволил нам
определить специфику и структуру профессиональной декоративно-прикладной деятельности, выделить критерии и уровни развития творческих способностей.
В качестве основы творчества А.Н. Леонтьев выделяет мотивированную деятельность и входящие в ее состав целенаправленные и взаимосвязанные действия,
обеспечивающие использование имеющихся условий и средств для достижения результатов деятельности
Декоративно-прикладное
творчество
является специфической деятельностью,
связанной с освоением и обогащением декоративно-прикладного искусства.
Опираясь на теорию деятельности
А.Н. Леонтьева, была разработана модель
формирования творческих способностей
студентов педагогического образования посредством декоративно-прикладного искусства, которая представлена на рисунке.
Рассмотрим более подробно представленную модель.
Цель предложенной модели – формирование у студентов творческих способностей
посредством декоративно-прикладного искусства. По определению B.C. Леднева,
целью образования в широком социальном
смысле является передача постоянно умножаемого опыта человечества от поколения
к поколениям [3]. При этом он выделяет
цель образования как в содержательно-личностном смысле (формирование в соответствии с генетической и социальной программами всех сторон личности человека,
включая его неповторимую индивидуальность), так и в социально-экономическом
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(подготовка человека к трудовой деятельности). Что перекликается с мнением ряда
авторов, которые также трактуют цель со-
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временного образования как развитие тех
способностей личности, которые нужны ей
самой и обществу.

Модель формирования творческих способностей студентов педагогического образования
посредством декоративно-прикладного искусства

В контексте данного исследования были
выделены следующие общие цели:
– обеспечение профессионально-педагогической подготовки студентов;
– обеспечение качественного овладения техниками декоративно-прикладного

искусства и художественной обработки материалов на основе формирования творческих способностей студентов.
Выделенные задачи позволили сформулировать основные этапы формирования творческих способностей студентов
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педагогического образования посредством
декоративно-прикладного искусства:
– знакомство с народными промыслами;
– знание графической грамоты;
– владение основами декоративно-прикладного творчества;
– умение выполнять проектные работы.
Основным механизмом, определяющим содержательный блок формирования
творческих способностей студентов, является профессиональная подготовка. Содержательный блок нами был условно разделен
на когнитивный, мотивационно-деятельностный и преобразовательный этапы.
Рассмотрим более подробно каждый из
этих этапов.
Когнитивный этап формирования творческих способностей связан с расширением
знаний и проявляется в устойчивом характере познавательных мотивов и активности
в декоративно-прикладной
деятельности
в сочетании с инициативностью, самостоятельностью, творческой импровизацией.
Расширение знаний происходит в процессе
подготовки студентов педагогического образования, ориентированной на изучение содержания декоративно-прикладного искусства.
Мотивационно-деятельностный этап
формирования творческих способностей
характеризуется умением управлять собственными действиями и предполагает развитие у студентов интереса к народному
фольклору, желание узнавать национальные
традиции, способность давать собственную
оценку воспроизводимым изделиям.
Преобразовательный этап – это перенос полученных знаний, умений в новые
ситуации с целью оригинального выполнения творческих задач посредством декоративно-прикладной деятельности.
Курсы по декоративно-прикладному искусству по содержанию могут быть фундаментом для других теоретических и специальных
дисциплин в процессе профессиональной
подготовки студентов, а по деятельности –
позволяют студентам выполнять действия
творческого характера с реализацией в конкретных продуктах этой деятельности.
Формирование творческих способностей студентов посредством декоративно-прикладного искусства на преобразующем этапе проходит по следующим направлениям:
– предварительное создание эскизов на
бумаге;
– продумывание элементов узора;
– расположение их на объемах;
– создание предметов декоративного характера;
– умение найти способ изображения
и оформления предмета;

– перенесение задуманного декоративного узора на изделие.
Организационно-деятельностный
блок реализации содержания по формированию творческих способностей студентов
педагогического образования посредством
декоративно-прикладного искусства включает в себя четыре педагогических условия:
1. Наличие в педагогическом процессе
деятельности творческой направленности.
Деятельность творческой направленности –
деятельность, порождающая нечто качественно новое. Это может быть новая цель, новый
результат или новые средства, новые способы
их достижения (И.Н. Баламутова). Важное
место в творческой деятельности занимает
комбинирование, варьирование уже имеющихся знаний, известных способов действий.
Потребность, побуждающая к деятельности,
может быть источником воображения, фантазии, т.е. отражения в сознании студента образов декоративно-прикладного искусства в новых, необычных, неожиданных сочетаниях
и связях. Важнейшим механизмом творчества
является интуиция – знание, условия получения которого не осознаются.
2. Организация педагогического взаимодействия как творчества, означающая
включенность студента в интересующую
его творческую деятельность; создание нестандартных ситуаций; применение эффективных форм, методов и средств. В общем,
педагогическая ситуация является составной
частью педагогического процесса, через которую преподаватель управляет педагогическим процессом и педагогической системой.
Это концентрированное выражение педагогического процесса и педагогической системы в их временном пространстве.
3. Организация творческого пространства – педагогически комфортной развивающей среды. Под комфортностью образовательной среды понимается, прежде всего,
атмосфера спокойствия, доброжелательности и поддержки, которую должен чувствовать каждый студент, это сфера взаимного
благорасположения; стремление каждого
«быть лучше»; его личная защищенность
и уверенность в справедливости и поддержке со стороны окружающих; положительное
эмоциональное самочувствие (М.В. Гурченко). Творческая среда – это среда психолого-педагогического и методического сопровождения, среда, создающая условия для
самосовершенствования личности.
4. Мотивация самостоятельной творческой деятельности. Мотив (лат. moveo – двигаю) – это материальный или идеальный
предмет, достижение которого выступает
смыслом деятельности. Мотив представлен
субъекту в виде специфических переживаний,
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характеризующихся либо положительными
эмоциями от ожидания достижения данного
предмета, либо отрицательными, связанными
с неполнотой настоящего положения.
В настоящее время мотивация как психическое явление имеет различную трактовку. Остановимся на следующем определении: «мотивация – это своеобразный
вектор деятельности, определяющий направление, а также величину усилий, развиваемых субъектом при ее выполнении».
В качестве мотивов деятельности выступают различные потребности, интересы,
способности, чувства, сознание долга, ответственности. Наличие мотивов придает
деятельности определенный смысл, определяет ее значимость для человека.
Результативно-диагностический блок
разрабатываемой модели включает критерии,
показатели и уровни сформированности творческих способностей студентов вуза посредством декоративно-прикладного искусства.
В качестве творческих способностей
в данной работе будем рассматривать следующие действия творческого характера,
проявляющиеся в следующих умениях:
– выделять основные признаки;
– оригинально исполнять работы
(задания);
– нестандартно решать поставленные
задачи;
– осуществлять творческий поиск;
– анализировать и оценивать исполнение.
Умело формировать творческие способности в декоративно-прикладной деятельности можно только с учетом индивидуальных способностей студентов
в образовательной среде, организованной
специальным образом. Мы полагаем, что
развитие творческого начала и, как следствие, творческих способностей в образовательном процессе будет связано с проявлением индивидуальных особенностей
студентов и умений творческого характера.
Однако до сих пор не существует научно обоснованных методов такого обучения, нет четких критериев определения
творческих способностей, методов их выявления и формирования. Поэтому в нашем
исследовании мы уделяли особое внимание
поиску и разработке диагностического материала для выявления индивидуальных
творческих способностей личности студентов педагогического образования.
Разрабатывая диагностический материал, мы применяли методы как педагогической, так и психодиагностики: малоформализованные – наблюдения, беседы, анализ
разнообразных продуктов деятельности;
высоко формализованные – тесты, анкеты,
опросники, которые отличаются такими характеристиками, как регламентация процедуры обследования, обработка интерпретации
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результатов, стандартизация, надежность
и валидность. Примером этого являются:
тесты из пособия «Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации», где показателем сформированности
творческих способностей является уровень
креативности; тест П. Торренса «Краткий
тест творческого мышления (адаптированный советскими учеными Е.И. Щеблановой
и И.С. Авериной)»; краткий тест творческого мышления (КТТМ), показатели: беглость,
гибкость, оригинальность, детализация
идей.
Используемые методики диагностики позволяют определить формирование творческих
возможностей студентов на разных уровнях:
репродуктивный, продуктивный, творческий.
Таким образом, мы попытались разработать модель, которая, на наш взгляд, позволяет формировать творческие способности
у студентов посредством декоративно-прикладного искусства.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ С ПРИЗНАКАМИ ОДАРЕННОСТИ
Ветвицкая С.М.
Ростовский государственный университет путей сообщения, филиал,
Минеральные Воды, e-mail: vetvickaya.svetlana@mail.ru
В работе рассматривается и обосновывается интегративный подход в области психологии одаренности.
Интегративный подход открывает большие возможности в исследовании психологии развития одаренного
ребенка и решении проблемы обновления содержания, методов и форм работы со способными и одаренными детьми. Рассматривая человека как сложную систему с многоуровневым строением и с неоднозначной
системой связей, где детерминация выступает как многоплановая, многоуровневая, многомерная, включающая явления разных порядков, интегративный подход в психологии одаренности позволяет рассматривать
человека как «живой организм, в котором органы, ткани и клетки имеют смысл только в их отношении
к целому». Теоретическое обоснование интегративного подхода в работе осуществляется с опорой на результаты экспериментальной работы по развитию познавательных и психомоторных способностей детей
с признаками одаренности. Принцип интегратизма следует рассматривать стержневым в решении не только
теоретических вопросов психологии одаренности, но и прикладных проблем в отношении одаренности. Интегративный подход создает условия для определения и построения конкретных методов и путей развития
детской одаренности.
Ключевые слова: интегратизм, интегративная психология развития, одаренность, познавательные
и психомоторные способности

THEORETICAL JUSTIFICATION OF INTEGRATIVE APPROACH
IN EXPERIMENTAL WORK ON DEVELOPMENT OF ABILITIES
OF CHILDREN WITH ENDOWMENTS SIGNS
Vetvitskaya S.M.
The Rostov State university of means of communication, branch,
Mineralnye Vody, e-mail: vetvickaya.svetlana@mail.ru
Integrative approach is considered and locates in work in the field of endowments psychology. Integrative
approach opens great opportunities in research of psychology of development of the exceptional child and a
solution of the problem of updating of the contents, methods and work forms with capable and exceptional children.
Considering the person as difficult system with a multilevel structure and ambiguous system of communications
where determination acts as multidimensional, multilevel, multidimensional, including the phenomena of different
orders, integrative approach in psychology of endowments «allows to consider the person as the live organism in
which bodies, fabrics and cages make sense only in their relation to whole». Theoretical justification of integrative
approach in work is carried out with a support on results of experimental work on development of informative and
psychomotor abilities of children with endowments signs. The principle of an integratizm should be considered rod
in the decision not only theoretical questions of psychology of endowments, but also applied problems concerning
endowments. Integrative approach creates conditions for definition and creation of concrete methods and ways of
development of children’s endowments.
Keywords: integratizm, integrative psychology of development, gift, cognitive and psychomotor capabilities

Совершенно понятна и закономерна
причина возрастающего интереса к интегративному подходу. Во многих научных
исследованиях наблюдается применение
понятий «интегративный», «интегративная
психология», «интегративная психотерапия», «интегративная антропология», «интегративный подход в исследовании» и т.п.
Отмечается высокое стремление к целостному, всеохватывающему осмыслению человеческой природы. Интегративный подход открывает такую возможность.
Действительно, интегративный подход – это творческий и многомерный синтез
различных концепций, которые рассматривают различные аспекты человеческой активности, как в теоретическом, так и в ме-

тодологическом
и в исследовательском
плане, позволяющий понять природу человека в целом, более того, понять в широком
мировоззренческом контексте. Значимый
принципиальный тезис интегративного
подхода в том, что мир – это единая и неделимая сеть событий и взаимосвязей [3].
Также интегративный подход открывает большие возможности в исследовании
психологии развития одаренного ребенка
и решении проблемы обновления содержания, методов и форм работы со способными
и одаренными детьми.
Рассматривая историю вопроса способностей, приходим к выводу, что проблема
способностей относится к числу наиболее
изучаемых разделов психологии и берет
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своё начало от работ Платона (428–348 гг.
до н. э.) и Аристотеля (384–322 гг. до н. э.)
и до настоящего времени, но тем не менее
среди психологов прошлого и настоящего
времени нет единства в трактовке способностей. К числу исследователей способностей относятся видные анатомы, физиологи,
философы, педагоги, общественные деятели, психологи и т.д. Так, проблеме диагностики и формирования способностей и одаренности посвящены труды отечественных
и зарубежных ученых Ф. Гальтона (1883,
1913), К. Сишор (1919), Н.С. Варена (1934),
Ф. Лазурского, С.Л. Франка (1912, 1921),
В. Стерна (1923), К. Спирмана (1927),
Э. Меймана (1911), С.П. Геллерштейна
(1926), С.Л. Рубинштейна (1940), Б.М. Теплова (1941) и других. Научные идеи
и разработки Б.М. Теплова (1941–1961),
К.М. Гуревича (1965–1970), К.К. Платонова
(1972), А.А. Бодалева (1984), Н.С. Лейтеса
(1972–1976) направлены к вопросу взаимообусловленности компенсации и формирования способностей; Б.Г. Ананьева (1968),
В. Давыдова (1981), Г.С. Костюка (1988),
В.П. Зинченко (1991) – принципам комплексного развития и развивающего обучения.
Ещё со времен Аристотеля идёт линия
рассмотрения способностей как врожденных, так и зависящих от внешних условий.
Платон считал, что нет способностей субъекта без объекта, что в способности ощущать представлены чувственные качества
вещей, а в способности мыслить – все ее
пребывающие идеи.
Впервые к проблеме развития способностей во взаимосвязи с проблемой психического развития человека подошел С.Л. Рубиншнтейн: «...развитие способностей – это
и есть то, что представляет собой развитие
как таковое, в отличие от накоплений знаний и умений»[6]. То есть способности развиваются и специфируются в процессе деятельности, но они именно развиваются, а не
создаются. В неразвитой для этой деятельности форме они существуют до нее и служат предпосылкой для её существования.
Опираясь на понятие «функциональной
системы» и философские категории единичного, особенного и всеобщего, Шадриков В.Д. определил «способности как свойства функциональных систем, реализующих
отдельные психические функции, которые
имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии выполнения деятельности» [7]. В.Д. Шадриков предлагает свою
функциональную систему способностей
(1996) и подчеркивает, что грамотную диагностику способностей возможно осуществить только с опорой на определённую
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структуру способностей. «Способность,
понимаемая В.Д. Шадриковым, с позиции
системного подхода, как свойство функциональной системы, есть одна из «клеточек»,
та единица диагностического анализа, на
основе которой можно построить всю систему познавательных способностей как
систему свойств функциональных систем
мозга, реализующих отражательную функцию» (1996) [7].
Как известно, познавательная деятельность является основой любой сознательной
деятельности человека и включает поиск,
восприятие, запоминание, переработку и реализацию информации в мышлении, воображении и действии. Следовательно, познавательную деятельность можно рассматривать
как специфический вид активности человека, направленный на познание и творческое
преобразование внутреннего и окружающего мира, включая способность к самопознанию и самосовершенствованию.
В связи с этим принципиально важной
нам представляется концепция развития
способностей, предложенная С.Л. Рубинштейном, который последовательно отстаивал утверждение о том, что диалектико-материалистическая основа решения вопроса
о детерминации развития психики состоит
в том, что внешние воздействия на человека проявляются, лишь преломляясь через
его внутренние условия. Рубинштейн С.Л.
подчеркивает, что «ни одна способность
не является актуальной, реальной способностью, пока она органически не вобрала
в себя систему соответствующих общественно выработанных операций: но ядро
способности – это не усвоенная, не автоматизированная операция, а те психические
процессы, посредством которых эти операции, их функционирование регулируются
качеством этих процессов» [6]. Также он
развивал мысль о том, что способности существуют только в движении, в развитии.
Они могут быть развиты и изменены только
при условии включения личности в определенную деятельность, что нельзя говорить
об отсутствии у человека способностей до
того, как человек начнет заниматься определенной деятельностью. Однако при выполнении любых видов деятельности требуется
не одна, а несколько способностей.
Большой интерес в разработке вопроса познавательных способностей детей
с признаками одаренности представляют научные исследования, выполненные
в Северо-Кавказской лаборатории психодиагностики и формирования способностей учащейся молодежи при Ставропольском государственном университете, где
при разработке структуры познавательных
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способностей в основном опирались на
схему структуры психомоторных способностей (В.П. Озеров, 1993, 1995) и структуры
отдельных познавательных процессов, предложенные В.Д. Шадриковым (1996) [4, 3].
Актуальность развития психомоторных
способностей подчеркивали еще более века
назад наши выдающиеся соотечественники
И.М. Сеченов и П.Ф. Лесгафт. Они указывали
на важность развития психомоторных способностей человека как единства его физической
и психической сферы, что психика не просто «проявляется» в движении, а в известном
смысле движение формирует психику.
На основании многочисленных научных
исследований психомоторных способностей
и структуры познавательных способностей,
выполненных под руководством В.П. Озерова в период с 1993 по 1998 год, было подтверждено их сложное многокомпонентное
строение и предложено под «познавательными способностями понимать свойства
интегральной индивидуальности эффективно реализовывать функцию отражения
и познания объективно существующего
внешнего и внутреннего мира, посредством
процессов ощущения, восприятия, памяти,
внимания, воображения, мышления и речи,
которые обеспечивают высокоэффективную
когнитивно-интеллектуальную и когнитивно-моторную деятельность, включая способности к самоконтролю, самопознанию и самосовершенствованию» [5].
Особое внимание в нашем случае привлекает важнейшее положение современной психологии одаренности, заключающейся в том, что развитие одаренности не
может рассматриваться вне взаимодействия
развивающейся личности и её социального окружения. Попытки понять и отразить
эти взаимодействия представлены в ряде
моделей одаренности Дж. Рензулли (1986),
Ф. Монкса (1992), К. Хеллера (1997) и других. При этом подчеркивается особая роль
школьного обучения в создании условий,
ориентированных на особые возможности
одаренных детей.
И наконец, значимым в вопросе психологии одаренности для нас является интегративная психология развития, основоположником которой является В.В. Белоус. На
принципах интегративной психологии развития изучались внутриуровневые и межуровневые связи свойств возрастных характеристик. «Внутриуровневые связи свойств
характеризуют сущность данного возраста,
межуровневые – условия существования
возрастной структуры индивидуальности
на той или иной ступени онтогенеза. Диалектическое единство внутриуровневых
и межуровневых связей возраста выражает

суть непрерывного жизненного цикла человека в целом» [1].
В своих исследованиях в области проблем интегративной психологии развития
И.В. Боязитова отмечает, что предложенная и разработанная модель интегративной
психологии развития обладает свойствами
самоорганизующейся и саморегулируемой
большой системы «человек-общество»; она
зависит от активности субъекта деятельности и её структура детерминирована этим
свойством; в свою очередь, свойства объекта также детерминируют структуру интегративной психологии развития, если только
они приобретают личностный смысл. Кроме того, Боязитова И.В. подчеркивает, что
между свойствами субъекта и свойствами
объекта существует кольцевая зависимость,
симультанное взаимодействие которых обусловливает структуру интегративной психологии развития [2].
На основании вышеизложенного принцип интегратизма лег в основу концепции
экспериментальной работы в гимназии № 1
КЧР по развитию способностей детей младшего школьного возраста с признаками
одаренности. Приступая к формирующему
этапу ОЭР, согласно гипотезам, в учебновоспитательный процесс были включены
специально разработанные психолого-педагогические методики, комплексы упражнений, игры, тренинги, направленные на
развитие познавательных способностей;
осуществлялась активизация творческого потенциала детей с интеллектуальной
(академической) и творческой (креативной)
одаренностью на основе интеграции основного (базового) и дополнительного образования (занятия по интересам, студии, кружки и т.п.) в целях гармоничного развития
ребенка как субъекта творческой деятельности и самореализации личности через
организацию разнообразной деятельности;
была создана атмосфера творчества, красоты и дружелюбия как одно из главнейших
условий сохранения физического, нравственного и психического здоровья детей.
Учитывая единство физической и психической сферы, в учебно-воспитательный
процесс был включен комплекс упражнений на ускоренное развитие психомоторных способностей, таких как:
1) скорость врабатываемости;
2) волевое усилие;
3) работоспособность;
4) мышечная выносливость;
5) двигательная память;
6) мобилизационная готовность;
7) чувство времени;
8) различительная
чувствительность
в пространстве;
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9) память на сенсорную чувствительность;
10) оценка самочувствия.
Глубокая проработка педагогическим
коллективом гимназии теоретических основ экспериментальной работы, продуктивное самообразование педагогов и родителей учащихся экспериментальных классов
позволило создавать на уроках и во внеурочное время условия для эффективного
развития познавательной активности и психомоторных способностей каждого ребенка. На уроках применялись такие методы
достижения как: создание проблемных
ситуаций, коллизий, что способствовало
развитию не только мыслительных способностей учащихся, но и развитию умений рефлексировать – осознание того, что
«понял на уроке»; предоставление возможности учащимся выстраивать «цепочку»
своих рассуждений, где одно событие вытекало из другого; использование разнообразных форм и методов организации учебной
деятельности, позволяющих раскрывать
субъективный опыт учащихся путем использования практических работ, исследовательских ситуаций, которые способствуют развитию умений сравнивать, обобщать,
классифицировать, анализировать, синтезировать, таким образом направленных на
эффективное развитие всех мыслительных
операций; создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса – стимуляция учащихся к высказываниям, к использованию различных способов
выполнения заданий без боязни ошибиться
или получить неправильный ответ; использование работы учащихся в паре, в группе,
коллективе, что способствовало развитию
самоконтроля, самооценки, мобилизационной готовности, выносливости, реактивности, повышало умственную и сенсорную
работоспособность, развивало реактивность и чувствительность, способствовало выработке приемов успешного выполнения деятельности, а в зависимости от
этого – уверенности в достижении определенного результата, что, в свою очередь,
вызывает соответствующее эмоциональное
состояние, оказывающее большое влияние
на дальнейшую деятельность; оценивание
учащимся не только конечного своего результата, но и процесса своей деятельности;
поощрение стремления ученика работать
самостоятельно и многие другие методы
организации учебной деятельности.
Выводы
1. Анализ результатов экспериментальной работы показал, что принцип интегратизма следует рассматривать стержневым
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в решении не только теоретических вопросов психологии одаренности, но и прикладных проблем в отношении одаренности.
2. Интегративный подход создает условия для определения и построения конкретных методов и путей развития детей с признаками одаренности.
3. Интегративный подход в психологии
одаренности позволяет рассматривать индивидуальность личности как «живой организм, в котором органы, ткани и клетки имеют смысл только в их отношении к целому».
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МЕЖЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ
СУПРУГОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ГЕНДЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Хасанова С.А.
ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Нефтекамский филиал,
Нефтекамск, е-mail: svetlana.khasanova@mail.ru
Гендерные стереотипы – культурно и социально обусловленные представления о качествах и нормах
поведения мужчин и женщин. В зависимости от гендерных характеристик супругов проявляются расхождения по таким параметрам межличностного общения, как коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны. Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: в супружеских парах,
в которых оба супруга ориентированы на гендерно-стереотипное поведение, межличностное общение более
конструктивное в перцептивной, интерактивной и коммуникативной сторонах общения. В супружеских парах, где один из партнеров (муж) ориентирован на гендерно-стереотипное поведение, а другой (жена) на
преобладание мужских черт в поведении, возможны расхождения в понимании, обмене информацией и взаимодействии супругов.
Ключевые слова: гендерный стереотип, социальное влияние, межличностное общение, гендерные
характеристики, прямой ассоциативный тест
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Gender Stereotypes – culturally and socially constructed ideas about the qualities and standards of conduct
of men and women. Depending on the gender characteristics of the spouses manifest discrepancies by parameters
such as interpersonal communicative, perceptual and interactive side. Analysis of the results led to the following
conclusions: married couples in which both spouses are focused on gender-stereotyped behavior, interpersonal
communication in a more constructive perceptual, interactive and communicative aspects of communication. For
married couples where one partner (husband) is focused on gender-stereotyped behavior, and the other (the wife)
the predominance of male traits in behavior may be a difference in understanding, exchange of information and
interaction spouses.
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В представлениях обыденного сознания, в ситуациях, в которых у нас недостаточно информации, времени, либо для экономии наших сил, а также при недостатке
жизненного опыта или по иным причинам
мы обычно пользуемся стереотипическим
мышлением [4, с. 55]. Гендерные стереотипы – культурно и социально обусловленные
представления о качествах и нормах поведения мужчин и женщин [3]. Эти представления выполняют функцию социальных норм,
как ожидания соответствующего, «правильного», предсказуемого поведения мужчины
и женщины в социуме, семье. Социальное
влияние гендерных стереотипов на межличностное общение подразумевает процесс,
посредством которого человек или социальная группа воздействует (изменяет, формирует, пр.) на мнения, социальные установки,
поведение и ценности других людей, социальных групп на представления о межличностных отношениях мужчин и женщин.
Гендерные стереотипы заметно проявляются в межличностном общении супругов,
а также при разделении функций в семье

и домашнем хозяйстве. В силу биологических причин женщины больше вовлечены
в уход за детьми и связанные с этим домашние обязанности. Более того, Дюркгейм Э.
считал, что именно исторический прогресс
в разделении функций между полами стал
основой супружества. Отечественный исследователь Бендас Т.В. отмечает, что «переход от традиционной модели лидерства
к эгалитарной характеризуется тем, что
жена и муж делят между собой лидерство
в семье в разных ее сферах» [2]. К. Сафилиос-Ротшильд критикует классические
представления семейной власти в пользу
мужчин, основанные на теории «ресурсов»,
и показывает, что дисбаланс супружеской
власти в пользу мужчин обусловлен недооценкой домашнего труда как женского
вида деятельности, как «невидимой» работы, даже когда супруги имеют одинаковые
ресурсы, жена имеет меньше власти в семье
в силу устоявшихся «половых ролей». Домашняя работа не считается трудом, хотя
в домашнем хозяйстве можно найти все
признаки производственного процесса.
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Мы предположили, что существуют
различия в особенностях общения по таким категориям, как интерактивная, перцептивная и коммуникативная стороны
между супругами в зависимости от их гендерных характеристик

887

Материалы и методы исследования

В рамках анализа данной проблемы нами проведено эмпирическое исследование 52 супружеских
пар, имеющих детей и состоящих в браке не менее
3 лет – всего 104 человека. Все респонденты проживают на северо-западе Республики Башкортостан. Основные характеристики выборки отражены в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика выборки
Характеристика
Пол респондентов
Стаж супружеской жизни

Количество детей в семье

Образование респондентов

Критерий
Мужской
Женский
3–5 лет
6–10 лет
11–20 лет
21 и более лет
1
2
3
4
Начальное профессиональное
Среднее профессиональное
Незаконченное высшее
Высшее
Не указано

Гендерные характеристики супругов изучались
с помощью модифицированной анкеты половых ролей
Сандры Бем (BSRI). Анкета Бем построена в виде самоотчета испытуемого о проявлении проявления некоторых качеств личности и выявляет степень выраженности феминных, маскулинных характеристик [6].
Методика «Мое письмо о супруге» (автор
С.А. Белорусов) является вариантом методики «Незаконченные предложения» (прямой ассоциативный
тест), когда испытуемым предъявляется несколько
объединенных грамматическими связями словесных
стимулов. Действие механизма характеризуется опосредованностью R, интимностью ассоциаций, их ориентаций на чувственный жизненный опыт. Испытуемые должны дополнить части предложения любыми
подходящими словами, чтобы целое предложение но-

Количество
52
52
14
11
23
4
16
31
4
1
3
37
4
54
6

В % от выборки
50 %
50 %
27 %
21 %
44 %
8%
31 %
61 %
8%
2%
3%
35,5 %
4%
50 %
6%

сило характер законченного высказывания. Методика
«Мое письмо о супруге» основано на принципе вербального завершения и предназначена для выявления
отношений к семье, супругу. Обработка полученных
данных была как качественной, так и количественной.
Исследование проводилось в три этапа.
На первом этапе определялись гендерные характеристики супругов.
На втором этапе изучались представления супругов друг о друге, о браке.
На третьем этапе исследовались представления
супругов о межличностном общении в зависимости
от их гендерных характеристик.
По результатам анализа модифицированной анкеты половых ролей С. Бем все исследуемые супружеские пары можно разделить на девять групп (табл. 2).

Распределение супружеских пар по гендерным характеристикам1
1
2
Гендерные
группа
группа
характеристики
супругов1
Мм–Жф Мм–Жм
Количество
супружеских
пар ( %)
1

Таблица 2

3
группа

4
группа

5
6
7
8
9
группа группа группа группа группа

Мф–Жф

Ма–Жа

Ма–Жм Мф–Жа Ма–Жф Мм–Жа Мф–Жм

16
3
6
8
6
4
3
4
2
(30,7 %) (5,7 %) (11,5 %) (15,4 %) (11,5 %) (7,7 %) (5,7 %) (7,6 %) (3,8 %)

М – муж; Ж – жена; М –маскулинные качества; Ф – феминные качества; А – андрогинные качества.

1 группа – супружеские пары, в которых и муж,
и жена ориентированы на традиционное, стереотипное понимание и выполнение мужского и женского поведения;

2 группа – супружеские пары, в которых оба супруга ориентированы на мужские черты в поведении;
3 группа – супружеские пары, в которых и муж,
и жена ориентированы на женские черты в поведении;
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4 группа – супружеские пары, в которых и муж,
и жена ориентированы на сочетание и мужских,
и женских черт в поведении;
5 группа – супружеские пары, где муж ориентирован на сочетание мужских и женских черт в поведении, а жена на стереотипно маскулинное поведение;
6 группа – супружеские пары, где муж ориентирован на женские черты в поведении, а жена на сочетание мужских и женских черт в поведении;
7 группа – супружеские пары, где муж ориентирован на сочетание мужских и женских черт в поведении, а жена на стереотипно феминное поведение;
8 группа – супружеские пары, где муж ориентирован на проявление традиционных мужских качеств
в поведении, а жена ориентирована на сочетание
мужских и женских качеств в поведении.
9 группа – супружеские пары, где муж ориентирован на проявление феминных качеств, а жена маскулинных качеств. В данную группу вошло незначительное число супружеских пар (3,8 %), поэтому мы
исключили группу «Мф–Жм» из дальнейшего анализа.
Рассматривая структуру общения, Андреева Г.М. выделяет три взаимосвязанные стороны –
интерактивная, коммуникативная и перцептивная
[1]. Коммуникативная сторона общения заключается в обмене информацией и понимании. Гендерные
стереотипы складываются в процессе коммуникации, кроме того, вовлекаются в коммуникацию,
в особенности передачи и понимании информации,
как улучшая коммуникативный процесс, так и ухудшая его. Перцептивная сторона общения заключается в процессе восприятии человеком себя как личности и окружающих людей, социальных событий
и человеческих отношений. Восприятие осуществляется через механизмы перцептивной стороны
общения, такие как антропологические стереотипы,

идентификацию, гало-эффект, эффект ожидания,
внутригрупповой фаворитизм. Результатом процесса восприятия становится построенный образ,
благодаря которому человек производит определение ситуации межличностного общения, принимает
решение о своем поведении. Интеракция состоит во
взаимодействии или влиянии, оказываемом людьми
друг на друга. В процессе интеракции действия одного человека являются одновременно и стимулами,
и реакциями на действия другого человека.
Для выявления отношений мужа и жены к семье,
супругу, определение влияния представлений супругов на качество межличностного общения, была применена методика «Мое письмо о супруге», которое
основано на принципе вербального завершения незаконченных предложений [5, с. 16–29].

Результаты исследования
и их обсуждение
Рассматривая структуру общения, выделенную Андреевой Г.М., мы распределили
реакции по смысловым тематическим категориям – «стороны общения», как «перцептивная» (рис. 1) (Что я могу рассказать
о самом «…» для меня человеке, моем
партнере по браку. Мои ожидания «…».
В целом наш брак «…».), «интерактивная»
(рис. 2) («Иногда мы «…». Мне совершенно
невыносимо, когда «…». Из положительных черт моего партнера три главные для
меня – это «…». Когда мы вместе, мы редко «…».), «коммуникативная» (рис. 4), (Мы
понимаем друг друга «…». Наши взгляды на
семейную жизнь практически «…».).

Рис. 1. Показатели по перцептивной стороне общения

Рис. 2. Главные положительные качества моего партнера-супруга
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Определили объем этих категорий (по
количеству входящих в них слов) и удельный вес среди всех ассоциаций. При количественном анализе оценивали отношение, которое выражено испытуемым
в ответе к субъекту или объекту, названному в предложении (Saks – Sidney). Отношение нейтральное, оцениваемое как «0».
Положительное отношение, оцениваемое
как «+1» – выраженное и «+2» – более выраженное к задаваемому в предложении
объекту или субъекту. Оценки «–1» и «–2»
применялись в случае отрицательного отношения по значимости выраженности. При
этом вербальные и поведенческие отказы
(«не знаю», пропуск предложения), оцениваются как «–2». Величина количественного показателя располагается в пределах от
+8 до –8 и может быть нулевой.
По результатам анализа ассоциаций по
характеристикам восприятия супругов друг
другом выявились близкие (совпадающие)
результаты у супругов с гендерными характеристиками супругов третьей группы –
Мф–Жф, значительные расхождения ассоциаций выявились у второй группы – Мм–Жм.
На рис. 2 дополнительно отражены выделенные супругами «главные положительные качества моего партнера-супруга».
Супруги разных исследуемых групп
указали как положительные качества андрогинные, маскулинные или феминные качества. В первой исследуемой группе муж от-
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мечает как положительные качества супруги
андрогинные качества – коммуникабельность,
честность, трудолюбие (значимость выраженности –1,5) и феминные качества – доброта,
забота, нежность, понимание (выраженность – 1), супруга же отмечает маскулинные
качества супруга как положительные – надежность, уверенность, выносливость – 1,06
и примерно близкие показатели андрогинных
(0,5) и феминных качеств (0,37).
Во второй исследуемой группе (Мм–Жм)
мужчины выделяют только феминные качества (1) жены, а женщины маскулинные (0,6)
и андрогинные (0,3) качества партнера.
Мужчины из третьей исследуемой группы (Мф–Жф) указывают как положительные
феминные (0,6), андрогинные (0,3) и маскулинные (0,16) качества жены. Положительными качествами мужа указаны андрогинные (1,5), феминные (0,75) и маскулинные
(0,16) качества.
Мужчины из четвертой исследуемой
группы Ма–Жа отмечают положительными
маскулинные (2,0), андрогинные (0,71) и феминные (0,6) качества жены. Положительными качествами мужа были названы андрогинные (2,71) и феминные (0,14) качества.
Мужья из пятой исследуемой группы
Ма–Жм, выделяют как положительные качества андрогинные (1,0) и феминные (0,83)
качества жены. Женщины же называют положительными андрогинные качества своего супруга (1,83).

Рис. 3. Показатели по интерактивной стороне общения

Мужчины из шестой исследуемой группы Мф-Жа называют положительными андрогинные (1,25) и феминные (0,25) качества
жены. Положительными качествами мужа
были названы андрогинные (2,25), феминные (0,5) и маскулинные (0,25) качества.
Мужья из седьмой исследуемой группы
Ма–Жф указали как положительные только
андрогинные качества жен (2), жены указывают положительными качествами андро-

гинные (2), маскулинные (1) и андрогинные
(0,66) качества жены.
В восьмой исследуемой группе (Мм–Жм)
мужчины выделяют феминные – скромность, доброта, отзывчивость, понимание
(1,75) и андрогинные – честность, уважение,
поддержка (1,25) качества жены, а женщины
феминные – доброта (1,75), маскулинные –
надежность (0,5) и андрогинные – чувство
юмора, любит детей (0,25) качества партнера.
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По результатам анализа ассоциаций по
характеристикам взаимодействия супругов
друг с другом выявились близкие или совпадающие результаты у супругов с гендер-

ными характеристиками супругов первой
группы – Мм–Жф, значительные расхождения ассоциаций выявились у второй группы – Мм–Жм и шестой группы Мф–Жа.

Рис. 4. Показатели по коммуникативной стороне общения

По результатам анализа ассоциаций
по характеристикам обмена информацией и понимании супругов друг другом выявились более высокие показатели у мужей
второй Мм–Жм, четвертой Ма–Жа, пятой
Ма–Жм, шестой Мф–Жа групп. Соответственно, более высокие показатели ассоциаций у жен первой Мм–Жф, третьей Мф–Жф,
седьмой Ма–Жф и восьмой Мм–Жа групп.
Выводы
В первой исследуемой группе супружеских пар, в которых и муж, и жена ориентированы на традиционное, стереотипное понимание и выполнение мужского
и женского поведения, выявлены схожие
результаты в представлениях восприятия
и взаимодействия супругов. Жена имеет
показатели по результатам ассоциаций коммуникативной стороны межличностного
общения выше, чем у мужа. Положительными качествами у жены муж выделяет андрогинные и феминные качества, жена положительными качествами мужа называет
преимущественно маскулинные качества
Во второй исследуемой группе супружеских пар (оба супруга ориентированы
на мужские черты в поведении) выявлены
значительные расхождения в результатах
ассоциаций в восприятии друг друга и во
взаимодействии супругов. Муж считает положительными качествами жены феминные качества, а жена выделяет как положительные качества мужа преимущественно
феминные качества, но также указаны
и андрогинные, и маскулинные качества.
Коммуникация и понимание – эти показатели у мужа выше, чем у жены.
В третьей исследуемой группе супружеских пар выявлены схожие результаты

в представлениях восприятия и взаимодействия супругов. Жена имеет показатели по
результатам ассоциаций коммуникативной
стороны межличностного общения выше,
чем у мужа. Муж отмечает как положительные качества жены андрогинные, феминные и маскулинные черты.
В четвертой исследуемой группе супружеских пар (муж и жена ориентированы на
сочетание и мужских, и женских черт в поведении) жена четко выделяет как «положительные» андрогинные качества мужа, муж
называет положительными андрогинные,
феминные, но выделяет преимущественно
маскулинные качества жены.
В пятой исследуемой группе супружеских пар выявлены схожие результаты
в представлениях восприятия и взаимодействия супругов. Муж выделяет как «положительные качества жены» ее андрогинные и феминные качества, жена называет
положительными качествами андрогинные качества мужа. В коммуникативной
стороне межличностного общения показатели мужа выше.
В шестой исследуемой группе выявлены схожие результаты в представлениях восприятия и расходящиеся результаты
в ассоциациях взаимодействия супругов.
Муж выделяет как «положительные качества жены» ее андрогинные и феминные
качества, жена называет положительными
качествами преимущественно андрогинные качества мужа. В коммуникативной
стороне межличностного общения показатели мужа выше.
В седьмой исследуемой группе супружеских пар (муж ориентирован на сочетание мужских и женских черт в поведении,
а жена на стереотипно феминное поведе-
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ние) выявлены схожие положительные
результаты в представлениях восприятия.
В ассоциациях взаимодействия супругов выделены отрицательные результаты.
Муж выделяет как «положительные качества жены» ее андрогинные качества, жена
называет положительными качествами
феминные, маскулинные и андрогинные
качества мужа. В коммуникативной стороне межличностного общения показатели
жены выше.
В восьмой исследуемой группе супружеских пар, где муж ориентирован на
проявление традиционных мужских качеств в поведении, а жена ориентирована
на сочетание мужских и женских качеств
в поведении, выявлены схожие результаты в представлениях восприятия и расходящиеся результаты в ассоциациях взаимодействия супругов. Муж выделяет
как «положительные качества жены» ее
андрогинные и феминные качества, жена
называет положительными феминные, маскулинные и андрогинные качества мужа.
В коммуникативной стороне межличностного общения показатели жены выше.
Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: в супружеских парах, в которых оба супруга
ориентированы на гендерно-стереотипное
поведение, межличностное общение более конструктивное в перцептивной, интерактивной и коммуникативной сторонах
общения. В супружеских парах, где один
из партнеров (муж) ориентирован на гендерно-стереотипное поведение, а другой
(жена) на преобладание мужских черт в поведении, возможны расхождения в понимании, обмене информации в межличностной
коммуникации и взаимодействии супругов.
Таким образом, в зависимости от гендерных характеристик супругов проявляются
расхождения по таким категориям межлич-
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ностного общения, как коммуникативная,
перцептивная и интерактивная стороны.
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О РАЗВИТИИ ТРАДИЦИОННЫХ РЕМЕСЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ ГЯНДЖИ
НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ
Гасанов Э.Л.
Гянджинское отделение Национальной академии наук Азербайджана,
Гянджа, e-mail: el-hasanov@mail.ru
В научной работе были исследованы основные отличительные черты, а также историко-этнографическое значение развития главных традиционных ремесленных отраслей Гянджи. Впервые местные ремесленные изделия второй половины XIX – начала XX веков были изучены на основе новых материалов и источников. Этнографическое исследование задач и отраслей ремесел очень важно как способ изучения, наряду
с историей и культурой народа, годами сформированных политико-экономических и производственных отношений. Тесно связанные с хозяйством и ежедневным бытом народа, ремесленные занятия были одним из
основных носителей национальных традиций. Таким образом, ряд занятий в Гяндже, в период c XIX века до
середины XX века, отличались от ремесел других областей страны. Это были в первую очередь профессии,
связанные с расширением города: рост населения увеличил спрос на ремесленные изделия. При таких обстоятельствах кустарное производство не смогло удержать свой натуральный характер. Уже в ряде отраслей
готовые изделия были выставлены на базар. Увеличение количества ремесленников в городе напрямую было
связано с ростом населения. Конкуренция продукции заводов и фабрик не достигла еще серьезного уровня,
и поэтому создавались благоприятные условия для расширения традиционных родов занятий. Вдобавок изделия этих ремесленных отраслей были тесно связаны с бытом и традициями народа и трудно было бы заменить их заводской продукцией.
Ключевые слова: Азербайджан, Гянджа, ремесленные традиции, этнографическое изучение,
конец XIX – первая половина XX веков

ABOUT DEVELOPMENT OF TRADITIONAL HANDICRAFT BRANCHES
OF GANJA DURING END OF THE XIX – BEGINNING OF THE XX CENTURIES
Gasanov E.L.
Ganja branch of Azerbaijan National Academy of Sciences, Ganja, e-mail: el-hasanov@mail.ru
In scientific work has been researched the basic typical features, also historic-ethnographical importance of
development of the main traditional branches of craftsmanship of Ganja. For the first time were investigated the
local handicraft wares of the second half of the XIX – beginning of the XX centuries on the basis of different
new materials and sources. Ethnographic exploration of problems and branches of crafts very important, as a way
of studying along with history and culture of the people, years generated political-economical and relations of
production. Closely bundled to an economy and a daily life of the people, craft employment were one of the basic
carriers of national traditions. Thus, a number of employments in Ganja, during the period since XIX centuries to
the middle of XX centuries, differed from crafts of other areas of the country. It were first of all the trades bundled to
a spreading of a city and population grown has increased demand for craft products. Under such circumstances the
handicraft work could not keep the natural character. Already in a number of branches finished articles have been
exposed on a market. The increase in quantity of handicraftsmen in a city directly has been bundled to population
growth. The competition of production of production plants and factories has not reached still serious level and
consequently was created a favorable condition for spreading of traditional occupations there. In addition, products
of these craft branches have been closely bundled to a life and traditions of the people, and it would be difficult to
replace with their factory production.
Keywords: Azerbaijan, Ganja, handicraft traditions, ethnographical investigation, end of the XIX – beginning of the
XX centuries

На основе этнографических исследований, проводимых нами в 2011–2013 годах
были выявлены некоторые новые для научной общественности аргументы и факты
о развитии традиционных ремесел в Гяндже в период второй половины XIX – первой половины XX веков. Как известно,
Гянджа является одним из древних городов
Кавказа. Родина великого азербайджанского
поэта и мыслителя Низами Гяджеви (1141–
1209) считается вторым крупным культурно-экономическим центром Азербайджанской Республики. В течение многих веков
в этом древнем городе развивались отдельные виды традиционного ремесла. В период второй половины XIX – начала XX веков

в Гяндже продолжалось развитие таких ремесленных отраслей, как ковроткачество,
каменотесное дело, гончарное дело, деревообработка, металлообработка и др. Нужно
отметить, что в этот период развитие основных традиционных ремесленных отраслей
Гянджи отличалось следующими характерными чертами:
1. Металлообрабатывающее
ремесло
Гянджи данного периода, безусловно, считается очень важным историко-этнографическим источником, так как данное ремесло
являлось одним из главных видов ремесла
города [5, 74].
Одним из главных доказательств развития этой отрасли в Гяндже считается
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долговременное существование отдельных
историко-этнографических единиц градостроительства ‒ приходов, то есть местных
кварталов мастеров. Эти приходы в течение веков назывались именами отдельных
отраслей данного ремесла. Среди местных
жителей данные приходы назывались «мехелле» и носили имена такие как «Кузнецы» (демирчилер), «Медники» (мискерлер),
«Ювелиры» (зергерлер) [6]. На территории
данных приходов-кварталов жили и работали семьи представителей именно вышеуказанных ремесленных отраслей. Они имели
крупные мастерские и здесь изготавливались высококачественные изделия.
Данные изделия использовались не
только местными жителями, но и продавались покупателям других регионов. Иностранцы платили огромные суммы за изысканные изделия этого древнего ремесла
Гянджи. Нужно отметить, что в период второй половины XIX и начала XX веков металлообрабатывание развивалось с особой
скоростью и ускорялось квалифицирование
в этой сфере. Основными образцами данных отраслей Гянджи в период XIX–XX веков являлись котел, жбан, поднос (особенно «меджмеи» ‒ крупный медный поднос),
сини (медный поднос средней меры), нимче
(художественная медная тарелка), разные
виды оружий и ювелирных изделий [3, 9].
2. Нужно отметить, что гончарное ремесло играло значимую роль в развитии
города. Как известно, Гянджа является вторым крупным культурно-экономическим
центром страны. На ее территории гончарное ремесло развивалось еще с эпохи неолита, энеолита (восьмое‒шестое тысячелетия до нашей эры). Еще в эпоху железного
века основными характерными изделиями
гончарного ремесла древней Гянджи являлись белоинкрустированные керамические
образцы. Блюда со скульптурными головами, триподы, соединенные керамические
сосуды тоже были найдены в разных историко-археологических памятниках древней
Гянджи и всего Гянджабасарского региона.
Эти керамические изделия являются характерными образцами гончарного ремесла
данного периода [2].
Основными характерными декоративно-орнаментальными
особенностями
гончарных образцов данного исторического периода являлись зооморфные, антропоморфные и геометрические элементы.
Отдельные, довольно сложные элементы
получили очень широкое распространение,
выйдя далеко за рамки этнических массивов. Ряд орнаментальных мотивов керамики древней Гянджи связывается с орнаментом крашеной керамики всего обширного
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переднеазиатского региона. Таковы, например, отдельные элементы геометрических,
а также антропоморфных орнаментов белоинкрустированных керамических изделий.
В данной эпохе развитие художественной
керамики являлось результатом традиционного продолжения мастерства гончарного
искусства, преемственного от предыдущих
поколений.
Одной из основных конструктивно-пластических форм художественной керамики
древней Гянджи Эллинистического периода
(IV – I вв. до н.э.) является фигурная керамика. В эту группу входят те зооморфные
сосуды, которым древние мастера придали
форму различных животных и птиц, а также керамические сосуды, имеющие над
ручками, венчиками и сливами фигуры животных, которые составляют завершающую
часть пластических композиций. Кроме
того, зооморфные керамические сосуды,
к которым присоединены пластические полуфигурки и головки животных, также являются характерными образцами гончарного ремесла древней Гянджи и Гянджабасара
данной исторической эпохи.
Данные декоративно-орнаментальные
особенности характерны и для ряда других
видов конструктивно-пластических форм
художественной керамики Гянджи и всего
Гянджабасара. Примером могут служить
разные виды сообщающихся сосудов, а также керамических фляг [4].
Декоративно-орнаментальные особенности художественной керамики Гянджи
Эллинистического периода отличаются
оригинальностью. Гравировка керамических сосудов характеризуется применением белой массы и таких орнаментальных
мотивов, как кружки, треугольники и др.
Среди художественных керамических изделий античной Гянджи IV–I вв.до н.э.
были обнаружены сосуды красного и черного цветов. Известно, что цвет обожженной глины в основном зависит от примеси
разного количества железных солей и их
соединений. Керамика, созданная на этой
древней территории, отличается своеобразными художественными особенностями.
Нужно отметить, что эта керамика богата оригинальными способами, приемами
и мотивами декорировки сосудов, а также
многими типовыми моментами [1]. Весьма
интересно продолжение традиции керамических марок в IV–II веках до нашей эры.
По поводу этого важного вопроса необходимо отметить, что традиция предпологаемых
нами гончарных марок сероглиняной керамики предыдущей культуры в наиболее широком масштабе продолжалась и в периоде
культуры кувшинного погребения, а также
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в I–VII веках нашей эры [4]. Лаконизм являлся ведущим творческим принципом
древних гончаров данного исторического
периода Азербайджана (Кавказской Албании). Этот творческий принцип наших
предков, мастеров гончарного дела, раскрывает перед современными художникамикерамистами новые творческие горизонты
в деле эффективного использования богатейшего керамического наследия Гянджи
и всего Азербайджана [9-10].
А также в период XIX–XX веков гончарное ремесло Гянджи развивалось на
основе местных традиций, так как в этот
период в Гяндже существовало более
35 мастерских, где представители данного
ремесла изготавливали качественные, неоднородные глиняные изделия. Гончарные
образцы Гянджи данной эпохи можно условно разделить на три основные группы:
строительная керамика, эмалированные
керамические изделия и неглазурные глиняные изделия [5].
3. На рубеже XIX–XX веков каменотесное дело в Гяндже также развивалось,
и главные, довольно видные образцы данного ремесла данной эпохи можно проследить в таких отраслях, как архитектура и строительное дело, эпиграфические
памятники и эпитафии. Важно отметить,
что в Гяндже это ремесло отличалось древней историей и богатыми ремесленными традициями.
В период второй половины XIX – начала
XX веков в Гяндже особенно развивалось
ремесло каллиграфов-резчиков. На территории Гянджи до сих пор сохранилось довольно много образцов надгробных стел ‒
произведений художественной резьбы по
камню. Эпитафии этого древнего города
являются прекрасным отражением поэтического творчества местных мастеров ‒ поэтов-художников и каллиграфов-резчиков
[4]. Основными примерами каменотесного ремесла Гянджи в сфере архитектуры
и строительного дела являются экстерьеры
жилых домов, а также общественных зданий, которые считаются историческими
памятниками местной значимости. Главными эпиграфическими образцами города
данной исторической эпохи считаются каменные шебеке и каменные стелы гробниц
и мечетей [3].
4. В указанный период в Гяндже развивалось в основном оружейное дело, ковроткачество, ткацкое дело, ремесло портного, тискальщика, кузнечное и ювелирное
дело, профессии красильщика, бондаря
и кожевника и другие подобные ремесленные отрасли. Среди этих ремесел особо
развивалось ковроткачество. Ковры очень

широко использовались в быту населения
и как мебель, и как занавесь, и как постель
и как покрытие для пола [7]. Главными ремесленными видами Гянджинских ковров
в данном периоде считались палаз, килим,
шедде, чувал, хурджун и др.
Нужно иметь в виду тот факт, что начиная со второй половины XIX века разные
качественные ковры и ковровые изделия
Гянджи были показаны на международных
выставках неоднократно:
в 1850, 1852, 1912 годах в Тбилиси [5];
в 1896 году в Нижнем Новгороде;
в 1900 в Париже;
в 1911 году в Турине [7];
в период XIX–XX веков гянджинские
национальные ковры сохраняли свои главные характерные декоративно-ремесленные особенности и Гянджинские ковры
отличались некоторыми свойствами в течение веков [6].
5. На основе проведенных исследований были выявлены точные сведения о широком развитии ювелирного дело в Гяндже
в конце XIX – в начале XX веков. Ювелиры
в основном изготовляли украшения на заказ. Развитие торговых и экономических
отношений с соседними государствами
способствовали признанию местных ювелирных изделий за границей. Примером
этому служат уникальные образцы ручной
работы азербайджанских ювелиров, хранящиеся в музеях Санкт-Петербурга (Россияи), Франции и Грузии.
Также еще одной особенностью ремесленного дела в Гяндже была его наследственная передача потомкам. Особо выделялись потомственные ювелиры, ткачи,
изготовители ковров, башмачники, гончары и камнетесы [8]. Кроме вышеуказанных
ремесленных отраслей в Гяндже на рубеже
XIX–XX веков развивались такие традиционные народные профессии, как деревообработка, ткачество, шапочное дело,
занятия войлочников, шорников и др. Данные ремесленные отрасли считаются важными историко-этнографическими источниками исследования прошлого Гянджи
и ее развития.
Этнографическое изучение ремесленных задач актуально и в современном
мире в смысле решения профессиональных проблем. Традиционные сферы ремесел являются неоценимыми и надежными источниками изучения культуры,
эстетического вкуса, мировоззрения азербайджанского народа. Поэтому очень важно продолжение научных исследований
в сфере изучения историко-этнографических особенностей местных ремесленных
традиций Гянджи.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ СОЦИАЛЬНОГО
НЕРАВЕНСТВА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Ухорский М.В.
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы»,
Орел, e-mail: alexaconst@rambler.ru
В данной статье проведен комплексный анализ динамики социального неравенства трех областей
ЦФО – Брянской, Липецкой и Орловской, отобранных по результатам официальной государственной статистики как обладающие наиболее усредненными показателями. Резюмировано, что, с одной стороны, население всех трех регионов не удовлетворено социально-экономической ситуацией, но с другой, несмотря
на отрицательную оценку материального положения в регионе, положение отдельно взятых семей остается
стабильно удовлетворительным, а большинство респондентов полны надежд на улучшение собственного
благосостояния в течение ближайшего года. Противоречивость результатов подтверждает целесообразность
применения многомерного иерархического подхода, который был заложен в основу исследования, так как,
анализируя динамику социального неравенства по какому-либо одному критерию, мы не можем получить
его комплексный социальный портрет. В результате исследования эмпирически доказано, что все критерии
неравенства: текущий денежный доход (представляющий материально-имущественный статус), профессиональный престиж (представляющий социально-профессиональный статус), самопозиционирование в социальной иерархии (представляющий самоидентификационный статус) – не просто создают неравенство
в обществе, но и в комплексе значительно его усиливают, поляризуя социальное пространство, в котором
индивид существует объективно (по формальным статусам) и субъективно (по самоидентификации и ощущению неравенства), что подтверждает методологическую необходимость их комплексного рассмотрения.
Ключевые слова: социальное неравенство, динамика неравенства, критерии неравенства,
материально имущественные критерии, социально-профессиональные критерии,
самоидентификационные критерии

REGIONAL FEATURES OF DYNAMICS OF THE SOCIAL INEQUALITY
IN MODERN RUSSIAN SOCIETY
Ukhorskiy M.V.
FGBOU VPO «Russian academy of national economy and public service»,
Orel, e-mail: alexaconst@rambler.ru
In this article the complex analysis of dynamics of a social inequality of three areas of the Central federal
district – Bryansk, Lipetsk and Oryol, selected by results of official state statistics as possessing the most average
indicators is carried out. It is summarized that on the one hand the population of all three regions it isn’t satisfied
with a social and economic situation, but with another, despite a negative assessment of financial position in the
region, the provision of separately taken families remains steadily satisfactory, and the majority of respondents are
full of hopes for improvement of own welfare within the next year. Discrepancy of results confirms expediency of
application of multidimensional hierarchical approach which was put in a research basis as, analyzing dynamics
of a social inequality by any one criterion, we can’t receive its complex social portrait. As a result of research it
is empirically proved that all criteria of an inequality: the current monetary income (the representing material and
property status), professional prestige (the representing social and professional status), self-positioning in social
hierarchy (the representing self-identification status) – not simply create an inequality in society, but also in a
complex considerably it strengthen, polarizing social space in which the individual exists objectively (on the formal
statuses) and is subjective (on self-identification and feeling of an inequality) that confirms methodological need of
their complex consideration.
Keywords: social inequality, dynamics of an inequality, criteria of an inequality, financially property criteria, social and
professional criteria, self-identification criteria

Трансформацию социальной структуры современного общества сопровождало
увеличение стратификационного неравенства, характеризующегося не только появлением ранее не существовавших позиций, в первую очередь, класса крупных
и средних собственников, возникновением
прослойки «новых бедных», а также невостребованных и маргинальных групп, но
и их соответствующую адаптацию к вновь
появляющимся ролевым функциям, самоидентификационную переориентацию
личности. Для социальной структуры современного российского общества харак-

терны дезинтеграционные тенденции, которые обусловлены различными темпами
социальных изменений, и их региональной
спецификой. Вместе с тем трансформационные процессы в России ещё не завершены, и социальное неравенство продолжает
усиливаться. Продолжаются интенсивные
изменения в отношениях собственности,
распределения общественных благ, организации труда, в направлениях и тенденциях
социальной мобильности, что предопределяет значение и актуальность исследований
социального неравенства в условиях современного российского общества.
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Таким образом, неравенство может
препятствовать социальному прогрессу,
общественной стабильности и всеобщему
благосостоянию, в связи с чем важно разработать комплексную методику его исследования по совокупности взаимодополняющих критериев.
Цель исследования – выявить региональные особенности динамики социального неравенства в современном российском обществе.
Материалы и методы исследования
Эмпирическую основу данной работы составили результаты социально-экономических и социально-политических исследований населения Брянской, Липецкой, Орловской областей, выполненных
в 2010–2013 гг., часть из которых проводилась под
руководством автора и при его непосредственном
участии: «Социальное неравенство в современном
российском обществе». Исследование проводилось
в сентябре-октябре 2013 г. Общий объем выборки –
2157 чел. В выборку включено население Брянской,
Липецкой, Орловской областей. Метод исследования – массовый опрос по месту жительства. Выборка – квотно-гнездовая, репрезентативна по полу,
возрасту, структуре занятости, по отраслям экономики, типу населенных пунктов. «Социальное самочувствие населения». Исследование проводилось
в 2008–2011 гг. Метод исследования – панельный мониторинг населения Брянской, Липецкой, Орловской
областей. Общий объем выборки – 3960 человек. Вы-
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борка репрезентативна по половозрастной структуре
населения ЦФО, по структуре занятости в отраслях
экономики, а также по типу поселений (областные
центры, малые города, сельские населенные пункты).
Ошибка выборки не превышает 3,0 %. Статистическая обработка и анализ набора данных выполнены
с использованием программы SPSS 19 версии.
Исследуемые области выбраны на основе анализа результатов официальной государственной статистики, которая предоставляет данные о неравенстве
населения на основе выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, а также макроэкономического показателя денежных доходов населения. При
этом рассчитываются следующие показатели:
– коэффициент фондов, измеряемый в долях единицы, показывает, во сколько раз средние доходы 10 %
самых богатых превышают средние доходы 10 % самых бедных (чем он выше, тем больше неравенство);
– коэффициент Джини, показывающий степень
концентрации доходов у отдельных групп населения
(чем он выше, тем больше неравенство).
На основе этих показателей выделены Брянская,
Липецкая и Орловская области, то есть те субъекты
РФ, которые отражают динамику неравенства в ЦФО.

Результаты исследования
и их обсуждение
Анализ региональных особенностей
социального неравенства населения следует начать с оценки удовлетворенности
социально-экономической ситуацией в регионе (табл. 1).

Таблица 1
Удовлетворенность социально-экономической ситуацией в регионе, % (2011–2013 гг.)
Вариант ответа
Удовлетворен(-а)
Скорее удовлетворен(-а)
Скорее неудовлетворен(-а)
Не удовлетворен(-а)
Затрудняюсь ответить
Итого

Орловская
область
2011 г. 2013 г.
7,2
3,9
20,0
17,5
31,3
36,1
34,9
34,9
6,6
7,5
100,0
100,0

Субъект РФ
Брянская
область
2011 г. 2013 г.
5,4
4,8
16,2
16,2
36,3
28,6
35,8
46,8
6,4
3,7
100,0
100,0

Как видно из анализа табл. 1, более 70 %
населения все трех регионов не удовлетворено социально-экономической ситуацией. Если анализировать динамику удовлетворенности за 2011–2013 гг., то можно
увидеть превалирование отрицательных
ответов. Численность неудовлетворенного
населения увеличивается на 5 %. Что касается каждого отдельно взятого региона, то
наибольшее неравенство между полностью
удовлетворенными и крайне неудовлетворенными слоями населения наблюдается в Брянской области и достигает 30,4 %
в 2011 году и усугубляется в 2013 году до

Всего
Липецкая
область
2011 г. 2013 г. 2011 г. 2013 г.
9,3
5,8
7,1
4,8
17,8
16,5
19,3
16,7
39,5
38,0
32,7
34,2
17,1
27,5
33,5
36,4
16,3
12,2
7,4
7,8
100,0
100,0 100,0 100,0

42 %, то есть неравенство между крайними слоями населения увеличивается на
11,6 %. Орловская область занимает промежуточное положение, и неравенство между
полностью удовлетворенными и крайне
неудовлетворенными слоями населения
здесь составляет 27,2 % в 2011 году и 31,0
в 2013 г., то есть увеличивается на 3,8 %.
Что касается Липецкой области, то неравенство между полностью удовлетворенными
и крайне неудовлетворенными слоями населения здесь самое низкое по годовым показателям: 7,8 % в 2011 г. и 21,7 % в 2013 г.,
но в то же время если посмотреть на эти

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 9, 2014

SOCIOLOGICAL SCIENCES

898

показатели в динамике, то неравенство по
данному критерию увеличивается на 14 %,
что выше, чем в Брянской области, и более
чем в три раза выше, чем в Орловской.
Материально-имущественное
неравенство является одной из актуальнейших

проблем современного российского общества, поэтому мы обратились к анализу
субъективной оценки своего материального положения населения регионов, а также потому, что неравенство тоже субъективно (табл. 2).

Таблица 2
Субъективная оценка изменения социально-экономической ситуации
в регионе за последний год, % (2011–2013 гг.)

Вариант ответа

Орловская
область
2011 г. 2013 г.

Субъект РФ
Брянская
область
2011 г. 2013 г.

Всего
Липецкая
область
2011 г. 2013 г. 2011 г. 2013 г.

Значительно улучшилась

3,8

1,8

3,5

2,4

4,7

0,5

3,9

1,6

Несколько улучшилась

20,4

18,0

22,3

19,3

27,9

6,6

21,3

15,0

Осталась без изменений

39,3

42,7

44,6

51,7

34,9

61,5

39,6

50,8

Несколько ухудшилась

19,0

21,0

12,4

13,4

9,3

18,4

17,3

18,0

Значительно ухудшилась

10,2

8,8

11,4

2,7

5,4

7,2

10,0

6,5

Затрудняюсь ответить

7,2

7,8

5,9

10,5

17,8

5,8

8,0

8,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Итого

Из табл. 2 видно, что, по мнению половины населения, ситуация осталась без
изменений, а если учитывать негативную
оценку большинством населения социально-экономической ситуации в регионе, то
получается, что большинство населения
считает, что ситуация осталась без изменений, то есть по-прежнему не удовлетворены
ею. Усугубляет ситуацию и то, что каждый

четвертый житель регионов считает, что ситуация еще и ухудшилась, тогда как только
16,6 % отмечают ее улучшение, это несколько меньше, чем в 2011 г., когда улучшение
социально-экономической ситуации отмечали 25,2 %.
От анализа социально-экономического
состояния регионов перейдем к оценке материального положения семей (табл. 3).

Таблица 3
Изменение материального положения Вашей семьи за последний год, % (2011–2013 гг.)
Субъект РФ
Вариант ответа

Орловская
область

Брянская
область

Всего

Липецкая
область

2011 г.

2013 г.

2011 г.

Значительно улучшилось

4,9

2,3

5,4

4,0

0,0

1,1

4,5

2,4

Несколько улучшилось

23,3

25,9

31,0

18,6

15,7

8,3

23,7

18,7

Осталось без изменений

41,2

48,4

38,4

51,0

54,3

55,3

42,0

51,1

Несколько ухудшилось

19,7

16,3

15,3

13,1

11,8

28,2

18,5

18,9

Значительно ухудшилось

8,5

4,2

9,4

5,1

7,9

3,8

8,5

4,3

Затрудняюсь ответить

2,4

3,0

0,5

8,2

10,2

3,3

2,8

4,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Итого

Как видно из табл. 3, семейное материальное положение населения регионов
на первый взгляд улучшается, так как ва-

2013 г. 2011 г. 2013 г. 2011 г. 2013 г.

риант ухудшения материального положения семьи в 2011 г. отмечают 27,05 % респондентов, а в 2013 г. – на 5 % меньше,
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но и респондентов, отмечающих улучшение материального положения, становится
меньше – с 28,2 % в 2011 г. до 21,2 %. Так
что, несмотря на отрицательную оценку материального положения в регионе в 2013 г.,
положение отдельно взятых семей остается
стабильно удовлетворительным.
Еще более оптимистично выглядит распределение ответов респондентов, касающихся их социальных ожиданий. Несмотря
на общую негативную динамику удовлетворенности
социально-экономической
ситуацией в регионе и оценку ее изменения за последний год, многие респонденты полны надежд на улучшение
собственного благосостояния в течение
ближайшего года. Оптимистические ожидания в 2013 г. несущественно ниже, чем
в 2011 г. Респондентов, которые счита-
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ют, что будут жить «значительно лучше»
в 2011 – 4,8 %, а в 2013 – 4,0 %, считают, что будут жить «несколько лучше»,
в 2011 – 16,4 %, в 2013 – 14,5 %. В то время
как процент пессимистических ожиданий
за 2 года уменьшается почти в 2 раза. Что
их жизненная ситуация ухудшится считали в 2011 – 10,2 %, в 2013 – 6,3 %.Таким
образом, в целом респонденты настроены
следующим образом: «социально-экономическая ситуация в регионе не очень благополучная, но я надеюсь, что мое личное
материальное положение через год (какимто образом) улучшится». Что касается текущего потребительского статуса, то за
период с 2011 г. по 2013 г. он заметно снизился, респонденты могут позволить себе
значительно меньше материальных благ,
чем 2 года назад (табл. 4).

Таблица 4
Динамика субъективной оценки положения Вашей семьи, % (2011–2013 гг.)
Субъект РФ
Вариант ответа

Орловская область

Брянская область

Липецкая область

Всего

2011 г. 2013 г. 2011 г. 2013 г. 2011 г. 2013 г. 2011 г. 2013 г.
Мы можем позволить себе дорогие покупки – машину, квартиру,
дачу и многое другое

7,3

2,1

9,0

4,5

4,0

0,0

7,3

2,2

Мы можем без труда приобретать
вещи длительного пользования,
но затруднительно приобретать
действительно дорогие вещи

45,4

33,3

45,3

27,1

31,5

7,0

44,2

23,8

Денег хватает на продукты
и одежду, но покупка товаров
длительного пользования является для нас проблемой

33,8

46,3

32,8

59,4

49,2

58,4

35,0

53,7

На продукты хватает, но покупка одежды вызывает серьезные
затруднения

12,0

15,4

12,4

9,0

13,7

21,5

12,2

15,3

Мы едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на
продукты

1,5

2,8

0,5

0,0

1,6

13,1

1,4

5,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Итого

Одним из наиболее важных показателей
неравенства является неравенство в денежных доходах, которые в авторском исследовании были измерены при ответах на вопросы: «Если сложить все доходы Вашей семьи
и поделить на число ее членов, то сколько
рублей примерно получится?», «Какой раз-

мер дохода на одного члена Вашей семьи
в месяц требуется, чтобы, по Вашему мнению, жить вполне прилично?», «Ниже какого размера дохода на одного члена Вашей
семьи в месяц, по Вашему мнению, начинается бедность?». Соответствующие средние
значения представлены в табл. 5.
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Таблица 5
Показатели неравенства в денежных доходах (в рублях) (2011–2013 гг.)
Показатель
Фактический среднемесячный
денежный доход на одного члена семьи
Достаточный среднемесячный
денежный доход на одного члена семьи
Граничащий с бедностью среднемесячный денежный доход на
одного члена семьи

Субъект РФ
Всего
Орловская
Брянская
Липецкая
область
область
область
2011 г. 2013 г. 2011 г. 2013 г. 2011 г. 2013 г. 2011 г. 2013 г.
11011

10512

11205

11153 12285 12355 11500

22988

24133

21219

25319 25547 27214 23251 25549

6771

6076

6868

9025

В 2013 г. по сравнению с 2011 г. в Орловской области несколько меньше респондентов, довольных своими доходами
на уровне 50000 руб. (желающих больше,
а имеющих такие доходы меньше), т.е.
проблема текущих денежных доходов обострилась. Кроме того, усилился разрыв
между богатыми и бедными, прослойка
среднедоходных истончилась, т.к. в 2013 г.
появились респонденты с экстремальными
доходами свыше 100000 руб., а со средними доходами в 40000–100000 руб. почти
не осталось. Вместе с тем в 2013 г. появились низкодоходные группы (меньше
15000 руб.), желающие получить сверхвысокие доходы (выше 100000 руб.). Такой
разрыв между желаемым и действительным является почвой для недовольства
жизнью, властью, почвой для маргинального нигилистического образа жизни,
а также представляет угрозу общественной безопасности, обостряя проблему преступности.
Выводы
В данной работе проведен сравнительный анализ динамики экономико-социальных, материально-имущественных,
самоидентификационных, критериев неравенства за 2011–2013 гг. населения Брянской, Липецкой, Орловской областей и выявлены следующие результаты.
Население всех трех регионов не
удовлетворено социально-экономической
ситуацией. Численность неудовлетворенного населения с 2011 по 2013 гг. увеличивается на 5 %.
Изменения социально-экономической
ситуации, по мнению половины населения, не происходит, а если учитывать негативную оценку большинством населения
социально-экономической ситуации в регионе, то получается, что большинство на-

6189

7419

6609

11340

7507

селения считает, что ситуация осталась без
изменений, то есть по-прежнему не удовлетворено ей. Усугубляет ситуацию и то,
что каждый четвертый житель регионов
считает, что ситуация еще и ухудшилась,
тогда как только 16,6 % отмечают ее улучшение, это несколько меньше, чем в 2011 г,
когда улучшение социально-экономической ситуации отмечали 25,2 %. Тем не
менее, несмотря на отрицательную оценку
материального положения в регионе, положение отдельно взятых семей остается
стабильно удовлетворительным.
Также, несмотря на общую негативную динамику удовлетворенности социально-экономической ситуацией в регионе и оценку ее изменения за последний
год, многие респонденты полны надежд
на улучшение собственного благосостояния в течение ближайшего года. Оптимистические ожидания в 2013 году
несущественно ниже, чем в 2011 г., пессимистических ожиданий стало за 2 года
заметно меньше, а консервативных –
заметно больше.
Противоречивость результатов подтверждает целесообразность применения
многомерного иерархического подхода, который был заложен в основу исследования,
так как, анализируя динамику социального
неравенства по какому-либо одному критерию, мы не можем получить его комплексный социальный портрет. На основании
проведенного анализа эмпирически доказано, что все выделенные критерии неравенства – текущий денежный доход (представляющий материально-имущественный
статус),
профессиональный
престиж
(представляющий социально-профессиональный статус), самопозиционирование
в социальной иерархии (представляющий
самоидентификационный статус) – не просто создают неравенство в обществе, но
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и в комплексе значительно его усиливают,
поляризуя социальное пространство, в котором индивид существует объективно
(по формальным статусам) и субъективно
(по самовосприятию и ощущению неравенства), что подтверждает методологическую необходимость их комплексного
рассмотрения.
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ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО МУЖЧИНЫ В АНГЛИЙСКИХ
И ЛАКСКИХ ПОСЛОВИЦАХ
Абакарова М.А.
ГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»,
Махачкала, e-mail: marianna-miracle@yandex.ru
В данной статье на примере английских и лакских пословиц, содержащих понятия gentleman «джентльмен» и виричу «герой», рассматривается различное восприятие образа идеального мужчины в английской
и лакской картинах мира. Данный образ, будучи референтом, является одним из ключевых для любой культуры. В нем раскрываются все положительные качества мужчины как образца, на который ссылается каждый отдельный представитель соответствующей этнокультурной общности. Понятие джентльмен, являясь
лакуной для лакского языка, содержит такие коннотации, как благородство происхождения и манер, такт,
безупречное поведение и галантность. Лексема виричу более акцентирует такие характеристики, как храбрость, честь, самоотверженность. Таким образом, первое из рассматриваемых понятий в большей степени
отражает врожденные свойства личности мужчины, а второе подчеркивает его приобретенные поведенческие черты.
Ключевые слова: пословица, мужчина, джентльмен, герой, лакцы, англичане

THE IMAGE OF AN IDEAL MAN IN ENGLISH AND LAK PROVERBS
Abakarova M.A.
Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: marianna-miracle@yandex.ru
The current article, on the material of English and Lak proverbs including the notions gentleman and virichu
‘hero’, deals with the different forms of perception of the image of an ideal man in English and Lak pictures of the
world. The given image, being a referent in itself, is one of the key notions in every culture. It concludes all the
positive traits of man as a paragon that is referred to by every single representative of the corresponding ethnocultural entity. The notion gentleman, being a lacuna for the Lak language, includes such connotations like nobleness
of birth and manners, tact, impeccable conduct and courtliness. The lexeme virichu makes a heavier accent on such
characteristics as bravery, honour and selflessness. Thus, the first of the considered notions reflects mostly inherent
qualities of man while the second accentuates his behavioral traits.
Keywords: proverbs, man, gentleman, hero, Lak, English

Паремиология, будучи частью лингвокультурологического фонда любого языка,
отражает идеалы и мировоззрение народа.
В пословицах раскрывается сущность народа, так как они, являясь фольклором, ближе
всего передают образцы и установки, которых придерживается та или иная этнокультурная общность.
Пословицы каждого отдельного народа
отражают те реалии, которые присущи картине мира данной общности. Вместе с тем
существуют и компоненты, присутствующие абсолютно во всех картинах мира
в силу своей универсальности.
Одним из таких фундаментальных компонентов является компонент «мужчина».
Его роль в семье и обществе дифференцированно осознается различными этносами
и культурными общностями. Вместе с тем
общности, которые имеют между собой
мало общего в географическом смысле (в
данном случает таковыми являются английская и лакская), порой обнаруживают
поразительные соответствия в некоторых
аспектах жизни.
Самым интересным и неоднозначным
аспектом концепта «мужчина» в английском
и лакском языках является образ идеального

мужчины. Концепт «мужчина» в английском
и лакском языках имеет множество точек
соприкосновения, однако в случае с идеальным мужчиной между английским и лакским языками сложно провести параллель,
так как в английском языке идеал воплощается в лексеме gentleman «джентльмен», а
в лакском он представлен словом виричу «герой» (букв.: «храбрый мужчина»).
Джентльмен как эталон мужчины
в восприятии англичан
Рассмотрим
реализацию
понятия
«джентльмен» в английских паремиях.
Самым первым и незаменимым условием того, что мужчина является «джентльменом», считается его происхождение.
The king can (may) make a knight, but not a
gentleman [10, 445]. «Король может сделать
кого-то рыцарем, но не джентльменом».
It takes three generations to make a
gentleman [8, 154]. «Джентльменом можно
стать лишь в третьем поколении».
На первый взгляд, подобные утверждения могут показаться странными, поскольку в старину короли обладали значительной
властью, но даже им не все было подвластно. Считалось, что джентльменом нужно
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родиться, что в его жилах течет «благородная кровь», что ее не купишь ни за какие
богатства, а иначе любой купец мог бы попасть в джентльмены.
Тому, какое значение придавалось в древности чьей-либо родословной, может служить подтверждением следующая пословица.
The younger brother is the better gentleman
[10, 172]. «Младший брат является лучшим
джентльменом» (то есть младшего брата,
в сравнении со старшим, отдаляет от его
предка больший период времени).
Следующим аспектом является хорошее
образование и хорошие манеры.
Education
begins
a
gentleman,
conversation completes him [9, 397]. «Образование дает начало джентльмену, а завершает его умение вести беседу».
A gentleman is broad and fair, the vulgar
are biased and petty [9, 397]. «Джентльмен
толерантен и справедлив, плебеи предвзяты
и мелочны».
A gentleman never makes any noise [Ibid.].
«Джентльмен никогда не создает шума».
И наоборот, их отсутствие является
свидетельством того, что перед вами не
джентльмен.
Jack would be a gentleman if he could
speak French [10, 246]. «Джек был бы
джентльменом, если бы умел изъясняться
по-французски».
Jack-an-apes is no gentleman [9, 246].
«Кривляка-Джек не может быть джентльменом (т.е. человек, отличающийся примитивным поведением). Под «Джеком» в данном
случае понимается любой рядовой англичанин (низшего сословия).
Французский язык не зря упомянут
выше. Объясняется это тем, что ранняя
английская знать была французского (нормандского) происхождения, французский
язык получил распространение после воцарения на английском престоле Вильгельма Завоевателя (William the Conqueror).
В английском языке даже сохранилось выражение he came with the Conqueror (букв.
он пришел с Завоевателем) и применялось
оно в том случае, когда хотели указать на
старинные традиции какой-либо семьи,
на знатность происхождения). По иронии
судьбы, норманны исконно являлись германским племенем (от North man «северный
человек»), но в результате исторических перипетий обосновались на севере Франции,
а затем завоевали родственные им племена
англов и саксов в Британии, установив там
свои порядки и законы. Результатом данных
завоеваний стало доминирование французского языка над английским при дворе,
в церковной и юридической сферах. Таким
образом, французский язык был прерога-
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тивой знати, а английский – уделом всех
остальных слоев населения. Потому, если
кто-то говорил по-французски, это, как правило, свидетельствовало и о благородном
происхождении данного человека.
Джентльмен держит данное им слово
и не отступается от своих идеалов.
A gentleman’s word is his bond [8, 352].
«Слово джентльмена – это его кандалы».
He is the best gentleman who is the son of
his own deserts [9, 397]. «Лучшим джентльменом считается тот, что является сыном
своих поступков».
Следующим признаком, по которому
можно было опознать джентльмена, являлось его состояние.
A gentleman without living (an estate),
is like a pudding without suet [10, 11].
«Джентльмен без состояния – что пудинг
без сала».
A gentleman should have more in his pocket
than on his back [1, 244]. «У джентльмена
должен быть нагружен карман, а не спина».
Еще одним стереотипом джентльмена
была его солидное положение в обществе.
A gentleman ought to travel abroad, but
dwell at home [1, 244]. «Джентльмен должен побывать за границей, но жить – у себя
дома» (на Родине).
В старину Англия была еще более обособленным государством и рассматривалась своими гражданами как лучшее государство в мире, поэтому, несмотря на
обширные торговые и политические связи
англичан и сопряженные с ними деловые
поездки, жить они предпочитали у себя на
родине. Жизнь вечного путешественника
считалась сродни жизни бродяги, а потому
расценивалась как несерьезная.
That Englishmen are such hardy explorers,
such persistent settlers of the waste places of
the earth, attests their love of home. They go,
not because they wish to go, but because they
hope to return with enough to establish a home
in England. Neither English men nor English
women like the unattached and nomadic
existence of the hotel and the boarding house
[5, 173]. «То, что англичане являются такими
заядлыми исследователями, такими неутомимыми завоевателями пустующих территорий земного шара, свидетельствует об их
любви к дому. Они уезжают не потому, что
хотят уехать, а лишь с надеждой вернуться
с достаточными средствами для обустройства в Англии. Ни англичане, ни англичанки
не приемлют ни к чему не привязанное кочевое проживание в гостинице или пансионе».
Благодаря множеству преимуществ
и перспектив жизнь джентльмена ассоциировалась у простого люда с одними удовольствиями.
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What’s a gentleman but his pleasure [10,
570]. «Что есть джентльмен, как не тот кто
(живет) в свое удовольствие?»
Каждый простолюдин пытался походить на него.
A thief passes for a gentleman when
stealing has made him rich [10, 29]. «Вор
проходит за джентльмена, когда нажил богатство воровством».
Будучи своеобразным эталоном мужчины, джентльмен не мог не вызывать у многих неприязни, вызванной завистью.
When Adam delved and Eve span, who was
then the gentleman? [8, 56]. «Когда Адам
копал, а Ева пряла, где был джентльмен?»
(Намек на общее происхождение всех людей и, как следствие, непризнание социального неравенства).
The first thing a bare gentleman calls for
in a morning is a needle and a thread [10,
437]. «Первое, что просит голый джентльмен утром, – это иголка с ниткой».
В данной пословице содержится намек
на то, что даже джентльмен может оказаться в столь неприглядном положении и что
он, как и любой другой человек, нуждается
в элементарных удобствах, таких как еда и,
в данном случае, одежда.
В целом же практически каждый мечтал называться джентльменом, это считалось высшей похвалой, обращенной в адрес
мужчины.
Она остается таковой и на сегодняшний
день, хотя образ джентльмена и претерпел
серьезные изменения. Так, уже необязательно быть голубых кровей, чтобы считаться
джентльменом. Не у каждого джентльмена
есть свое имение, путешествия уже не считаются зазорным времяпрепровождением,
а коммерция – недостойным занятием. Но
для того, чтобы считаться джентльменом,
все еще нужно быть образованным, воспитанным и галантным.
The ideal gentleman of present-day
England, or rather of that not insignificant
portion of the English who worry themselves
about such matters, is very close to the old
Roman ideal of pietas. This concept embraced
not merely religious and filial piety, but, in
general, respect for the superior permanent
moral values. Thus «gentleman» in England
means a person possessed of the conviction of
the unchanging value of certain moral dicta
and certain patterns and ideals of living. As
a «duty to himself», the English gentleman
observes the rules of the game, even when
his conduct is not observed [7, 49]. «Идеал джентльмена современной Англии, или
скорее того незначительного процента англичан, которые еще беспокоятся по поводу
подобного, очень близок к древнеримскому

образу благочестия. Это понятие включало
в себя не только религиозное или сыновнее
благочестие, но и, в целом, уважение к вышестоящим вечным моральным ценностям.
Таким образом, «джентльмен» в Англии
обозначает человека, одержимого убежденностью в неизменности ценности определенных моральных устоев, образцов поведения и жизненных идеалов. В качестве
долга по отношению к самому себе английский джентльмен соблюдает правила игры
даже в тех случаях, когда за его поведением
не наблюдают».
Герой как репрезентант идеала
мужчины в лакской картине мира
Для лакского языка понятие «джентльмен» является лакуной. Что касается идеального мужчины в лакской паремиологии,
то наиболее частотной лексемой с положительной коннотацией является слово виричу
«герой», из чего мы сделали вывод, что оно
является (являлось) положительным референтом или образцом.
Можно сказать, что ситуация с виричу
прямо противоположна случаю с лексемой
gentleman.
Героем не рождаются, им становятся,
и титул ничем здесь не может помочь его
обладателю.
На чувра чин бигьассар, чувшиву дан
зах1матссар [2, 14]. «Легко назвать себя
героем, сложно им стать».
Джентльмен передает свой титул в наследство своему преемнику, о котором
могут ходить как добрые, так и недобрые
слухи. Герой же оставляет после себя
светлую память.
Чу яла гьарчан щюллисса лухччи лич1айссар, виричув яла гьарчан ганал ц1а лич1айсса [2, 16]. «Умрет лошадь, останется
зеленое поле, погибнет герой – останется
его имя».
Виричув къаивч1айссар, ганал ц1а халкьуннаву лич1айссар [2, 19]. «Герой не умирает, его имя остается в народе».
Виричув ивч1арчан – ц1а, чу бивч1арчан – к1или лич1айссар [2, 147]. «Умрет герой – останется имя, умрет лошадь – останется седло».
В отличие от джентльмена, герой не
нуждается в богатстве. Он сам признается
ценностью.
Мусия дур ттархьнияр виричунал дак1
хъинссар [2, 14]. «Чем палочка, сделанная
из золота, лучше душа героя».
Виричувнал аваданлугъ т1айлашивури
[2, 36]. «Богатство героя – это честность».
Хъинсса виричувнан ккуллаксса ччат1гу гьассар [2, 77]. «Хорошему герою хватает и горстки хлеба».
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Герой не может обойтись одними хорошими манерами, важна суть этого человека.
Талантавривур виричу к1ул шайсса
[2, 149]. «В битве узнается герой».
Героя отличает порядочность, умение
держать свое слово.
Виричувра чав? Ц1аравунгу ххяхху
[2, 43]. «Сказал «герой»? Прыгай в огонь!»
Виричувнал махъ цар бик1айсса [2. 44].
«У героя одно слово».
Т1айламунихгу
ивк1ума
виричуври
[2, 16]. «За правду погибший – тоже герой».
Но самой важной чертой героя является
его храбрость, о которой ходят легенды.
Чувшиврун мурлу бакъасса [2, 16]. «Для
геройства нет преграды» (букв.: «скала не
преграда»).
Виричувнал душманнал хьхьич1 ник1
къарщайссар [2, 17]. «Герой не падает на
колени перед врагом».
Нигьаусу – ттуршила, виричу цалли ивч1айсса [Ibid.]. «Трус умирает сто раз, а герой – единожды».
Уч1иакъущал варсулунияр, виричунащал х1урнилуву хъинссар [2, 29]. «Чем у негодяя под рукой, лучше под броней героя».
Ца виричувнал гьунарданулгу къала ласайссар [2, 85]. «Геройством одного завоевывается крепость».
Виричув ттугълилун гьайни, вархьунтал к1арттухун багьайссар [2, 147]. «Герой сражается под знаменем, а слабак лежит на печи».
Считается, что все обстоятельства благоприятствуют герою.
Виричувшиву дуний ххувшаву дуссар
[2, 148]. «Где геройство – там победа».
Виричувнащал т1айлабац1у ххютхьуну арх1ал наниссар [3, 58]. «Удача следует
за героем, словно тень».
Виричувнац1ун лухччи-ссавнилгу ка бакьайссар [2, 89]. «Герою и земля, и небо помогают».
В отличие от лакского языка, образ героя в английских пословицах представлен менее широко, отношение к геройству
в них двоякое.
С одной стороны, герой считается идеалом:
Fortune favours the brave [1, 26]. «Удача
сопутствует храбрым».
None but the brave deserve the fair [1, 50].
«Лишь храбрец заслуживает награды».
Calamity is the touchstone of a brave mind
[8, 36]. «Несчастье – это проверка храброго
сердца».
The coward dies a thousand deaths, the
brave but one [8, 399]. «Трус умирает тысячу
раз, а храбрец – лишь раз».
Cowards die many times before their death
[1, 16]. «Трусы умирают тысячу раз до своей смерти».
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С другой стороны, геройский поступок расценивается как глупость, ибо
чаще всего он совершается ценой собственной жизни, а англичане, отличающиеся осмотрительностью, предпочитают действовать осторожно и последовательно, нежели опрометчиво и неосмотрительно:
Better a live coward than a dead hero
[6, 67]. «Лучше живой трус, чем мертвый
герой».
Brave men lived before Agamemnon
[8, 384]. «Храбрецы жили до Агамемнона»
(намек на неактуальность совершения геройских поступков).
A brave man is a fool [9, 671]. «Храбрец – это дурак».
Заключение
Таким образом, нами были рассмотрены два референта в английском и лакском
языках. Оба они являются своего рода идеалом мужчины в соответствующих культурах. Первый из них, джентльмен, вобрал
в себя такие обязательные компоненты, как
благородство, честность, порядочность, щедрость, такт.
В лакском слове виричу также собраны
все самые положительные характеристики – честность, порядочность, храбрость
и доблесть.
Однако, если неотъемлемым аспектом
лексемы джентльмен изначально являлись
благородство и галантность, то краеугольным аспектом лакского понятия виричу «герой» являлась мужская доблесть.
Неслучайно в лакском языке существует такое количество пословиц, посвященных герою. Несмотря на свою немногочисленность, лакский народ на протяжении
всей своей истории являлся активным
участником различных войн: с татаромонголами, персидским шахом Надиром;
лакцы также проявили доблесть в Великой Отечественной войне, среди лакцев –
6 героев Советского Союза, а некоторые
из них стали героями даже дважды. Многие лакцы в данный период даже скрывали
свой истинный возраст для того, чтобы их
взяли на войну, в которой лакский народ
потерял много своих сыновей.
Несмотря на боль от потери близких,
каждый мечтал стать героем и соответствовать тому высокому идеалу, который
описан в пословицах и преданиях лакского
фольклора.
В настоящее время героем у лакцев считается не только павший на войне солдат,
но и любой честный человек, который не
отступается от своих идеалов и готов постоять за них любой ценой.
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Английская лексема gentleman также
претерпела изменения, и в настоящее время джентльменом считается любой хорошо
воспитанный и образованный представитель мужского пола.
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ВОПРОСЫ ЭПИСТЕМИЧЕСКОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ МОДАЛЬНЫХ ЛОГИК
Арапова Г.В.
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего профессионального образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА», Москва, e-mail: gala773@yandex.ru
В статье рассматривается проблема логического всеведения в системах модальной эпистемической логики. В этой связи исследуются условия и границы использования семантики возможных миров для анализа
эпистемических контекстов. Результатом нашего исследования является набор условий, черт, которые должны реализовываться в семантике возможных миров для того, чтобы она была философски приемлемой и не
страдала проблемой логического всеведения. Были выделены три варианта проблемы логического всеведения и сформулированы условия их устранения или принятия в эпистемической логике. Была обоснована целесообразность сохранения второго варианта логического всеведения (нормальный рациональный субъект).
Первый вариант проблемы логического всеведения (слишком рациональный всеведущий субъект) предлагается полностью устранить из систем, описывающих знание. Самым проблематичным вариантом проблемы
логического всеведения признается третий вариант, который требует частичного сохранения в эпистемических системах, так как не может быть ни полностью устранен, ни полностью удален из подобных систем.
Ключевые слова: модальная логика, логика знания и мнения, логическое всеведение, эпистемическая логика

QUESTIONS OF EPISTEMIC INTERPRETATION OF MODAL LOGICS
Arapova G.V.
Moscow University of Finance and Law, Moscow, e-mail: gala773@yandex.ru
We consider the problem of logical omniscience in the systems of modal epistemic logic in the article. In
relation to this problem we investigated the conditions and forms of the possible world semantics for the analysis of
epistemic sentences. The result of our investigation is a set of conditions and rules which have to be applied for the
possible worlds semantics to make it philosophicaly adequate for knowledge of agents . There were offered three
types of logical omniscience problem with different ways of their elimination or acceptance in epistemic logic. We
defined the reason to leave the second type of logical omniscience (normal rational agent). The first type of the
logical omniscience (too rational omniscient agent) can be deleted like in system Ep5. But the most problematic type
of logical omniscience is the third type which can`t be simply eliminated from epistemic systems. In conclusion we
can say that if we want to solve the problem of logical omniscience we will deal with the third type of this problem.
Keywords: modal logic, logic of knowledge and belief, logical omniscience problem, epistemic logic

В данной статье мы исследуем вопрос анализа контекстов знания и мнения посредством пропозиционального
исчисления модальной логики и семантики возможных миров. Напомним, что
к контекстам знания и мнения относятся высказывания вида «N знает, что А»,
«N думает, что А»: «Сократ знает, что он
ничего не знает», «Тьюринг полагал, что
машина может мыслить». В современной
литературе отмечается, что формализация
контекстов знания и мнения стала потребностью во многих областях современной
науки: информатике, исследованиях искусственного интеллекта, экономике, лингвистике, эпистемологии. Анализ контекстов
знания и мнения является важным и для
философии, так как затрагивает трудные
проблемы определения знания и мнения,
возможности и необходимости, соотношения онтологической и эпистемической
возможности.
При использовании системы модального исчисления в анализе эпистемических
контекстов особенно остро встает проблема
логического всеведения. Проблему логиче-

ского всеведения можно охарактеризовать
как наделение субъекта познания почти
сверхъестественными способностями строить выводы и получать новое знание. Познание, в таком случае детерминируется
логической общезначимостью и доказуемостью, что делает его крайне нереалистичным. В соответствии с этим мы можем утверждать, что актуальным и необходимым
является требование к современной эпистемической логике, выраженное Джозефом
Хелперном [5]: построить модель знания,
которая учитывает неполноту знания агентов и способность агентов строить выводы
из того, что они знают, т.е. являются рациональными.
Одной из задач нашей статьи является
выявление оснований и предпосылок возникновения проблемы всеведения и условий ее устранения. Важно определить
критерии адекватности формализации эпистемических контекстов. При этом необходимо четко обозначить возможности и границы применения аппарата алетической
модальной логики (модального исчисления)
к анализу эпистемических контекстов.
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В эпистемически интерпретированной
модальной логике оператор необходимости
в аксиомах и правилах вывода читается как
оператор знания. В пропозициональной модальной логике принимаются следующие
положения:

правило модализации: ⊢А⊨⊢А
«если доказуемо А, то доказуемо, что
необходимо А» и аксиома К:
((А⊃В) & А)⊃B
«если необходимо (А⊃В) и необходимо
А, то необходимо В».
В модальном пропозициональном исчислении эти положения не приводят к проблеме всеведения, так как в нем вообще не
учитывается знание субъекта. Но когда оператор необходимости трактуется эпистемически, т.е. как оператор знания, мы сталкиваемся с проблемой:
правило модализации: «если доказуемо
А, то доказуемо, что агент N знает А»,
т.е. из доказуемости следует знание субъектом всех доказуемых истин;
аксиома К: «если агент N знает (А⊃В)
и агент N знает А, то агент N знает В»,
т.е. из знания одних высказываний следует
знание всех их логических следствий.
Следовательно, субъект познания знает все логические законы и все логические
следствия из этих законов, а также все логические следствия из имеющихся у него
самого знаний. Это последствие применения аппарата модальной логики для анализа
контекстов знания и мнения было названо
проблемой логического всеведения. Таким
образом, в эпистемической модальной логике встает вопрос о возможности применения некоторых правил и аксиом пропозициональной модальной логики.
Источник проблемы
логического всеведения
В разработке семантики возможных миров была использована идея, выраженная
Лейбницем. Эта идея состояла в том, что,
с точки зрения Бога, бесконечного, всеведущего рационального субъекта, возможно существование бесконечного множества возможных миров. Разные возможные
миры отличаются случайными характеристиками. Но законы логики неизменны, их
нарушение немыслимо даже для Бога, поэтому законы логики будут одинаковы во
всех возможных мирах. Возможные миры
могут неузнаваемо отличаться от нашего
реального (актуального) мира, но законы
логики там такие же, как в нашем мире. Для

Бога парадокс не возникает, так как он по
определению обладает всеведением. Но человек всеведением не обладает, поэтому использование семантики возможных миров
и приводит к проблемам. Это означает, что
в эпистемической логике семантика возможных миров должна интерпретироваться
иначе, чем в модальной логике.
Использование семантики возможных
миров в эпистемической логике
Знание агента о ситуации р рассматривается как один из «возможных миров».
Незнание агента образует новые возможные миры, альтернативы актуального
мира. Если агент не знает, что имеет место
р, то для него оказываются эпистемически
(но не онтологически) возможными два варианта р и не-р. Таким образом, если ктолибо не знает об истинностном значении
n-го количества атомарных предложений,
то он может рассматривать 2n возможных
ситуаций, эпистемических возможностей
[8]. Эпистемические альтернативы появляются лишь тогда, когда у нас отсутствует знание, поэтому тот, у кого больше
знания, имеет меньше эпистемических
альтернатив.
Проблема логического всеведения
и последствия ее устранения
Мы проанализировали большое количество современных эпистемических систем,
однако все они страдают, по крайней мере,
от одной из двух проблем:
1) субъект познания обладает всеми
или некоторыми вариантами логического
всеведения;
2) эпистемическая система не отражает способности субъекта строить логические выводы, не учитывает рациональность
субъекта; под термином «рациональность
субъекта» понимается не разумность субъекта, а его способность строить выводы из
имеющегося знания.
Вторая проблема появляется в результате устранения первой проблемы, т.е. при
попытке решить проблему логического
всеведения в эпистемических системах теряются свойства рациональности субъекта
познания. Следует сказать, что это слишком
дорогая цена решения вопроса.
Таким образом, сложились две группы систем, в одних сохраняется проблема логического всеведения, например,
в стандартной эпистемической модальной
логике; в других системах не отражается
рациональность субъекта (система невозможных возможных миров Я. Хинтикки [4], В. Ранталы [10], странных мирах
С. Крипке [2]).
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Вариант интерпретации формализмов
модальных систем
Нами был предложен новый вариант
эпистемического толкования аксиом и правил вывода модальной логики и выделены
группы формализмов на основании их отношения к двум, ранее выделенным проблемам.
1. Слишком рациональный всеведущий субъект. Этот вариант проблемы логического всеведения, порождается аксиомами и правилами вывода, в которых не
модализирован антецедент и модализирован консеквент, т.е. формулами вида

[⊢…] ⊃ [⊢…].
К этому классу относятся, например,
следующие формулы:
правило монотонности

(А⊃В)⊨(А⊃В);
правило модализации

⊢А⊨⊢А.
При эпистемической интерпретации
этих формул из логической доказуемости
формулы следует знание формулы агентом.
Но ведь доказуемость имеется в виду объективная, т.е. независимо от агента, а вывод
делается о знании агента. Другое дело если
бы он знал доказательство, и из этого бы
следовало знание. Знание следствия в этих
формулах определяется доказуемостью, логической общезначимостью.
Эти аксиомы детерминируют множество
миров знания субъекта логическими законами, а значит, приводят к очень сильному допущению, что субъект знает все логические
истины и их следствия. Но устранение этих
аксиом не делает агента менее рациональным, не лишает его возможности строить
логические следствия. Следовательно, мы
можем отказаться от этих аксиом.
Существуют удачные эпистемические
системы, в которых реализуется устранение этого класса формул. Например, ненормальная и немонотонная эпистемическая
система, построенная М.Н. Бежанишвили
[1]. Название этой системы как раз и говорит о тех правилах вывода, которые перестают действовать относительно субъекта.
Соответственно, ненормальными являются
логики, в которых отсутствует правило модализации ⊢А⊨⊢А, а немонотонными,
в которых отсутствует соответствующее
правило ⊢А⊃В⊨ ⊢А⊃B (правило монотонности).
2. Нормальный рациональный субъект. Эта группа аксиом выражает идею истинности знания. К этой группе аксиом мы
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отнесли аксиомы, в которых модализирован
только антецедент, и не модализирован консеквент:

[...] ⊃ […].
Соответственно, в эпистемической интерпретации это будет означать, что при условии знания высказывания, высказывание
всегда будет истинным, иначе мы не можем
говорить о знании. Иногда пытаются анализировать знание исторически, т.е. с учетом
заблуждений в истории науки. Но мы полагаем, что высказывание «Г.Э. Шталь знал,
что железо состоит из флогистона и золы»
не является парадоксальным, оно оказалось
ложным в силу ложности утверждения «железо состоит из флогистона и золы». Мы
принимаем следующие свойства высказываний о знании: если ложно придаточное
высказывание, то обязательно ложно и все
высказывание о знании; если истинно высказывание о знании, то истинно и придаточное высказывание». К формулам такого вида
в модальных системах относится аксиома Т:

А⊃А (если агент N знает, что А,
то А – истинно),
т.е. эти формулы модальной логики подходят для их эпистемической интерпретации,
это связано с идеей возможных миров: если
агент знает предложение, то оно является
истинным во всех мирах знания, так же,
как необходимость означает истинность во
всех возможных мирах. Однако необходимо
учитывать, что для мнения эти аксиомы не
приемлемы, их использование будет являться вариантом парадокса всеведения относительно мнения.
С нашей точки зрения, подобные аксиомы должны сохраняться в эпистемических
системах, так как они выражают отличие
знания от мнения.
3. Идеальный рациональный субъект.
Третья группа аксиом – наиболее обсуждаемая и спорная, аксиомы в которых модализированы и антецедент, и консеквент:

[...] ⊃ […].
Рассмотрев эти аксиомы и системы,
где они есть или устраняются, мы пришли к выводу, что эта группа аксиом не может отбрасываться, так как они являются
основанием рациональности познающего
субъекта. Более того, эти эпистемически
интерпретированные модальные аксиомы
выражают основные свойства знания и рационального познающего субъекта: способность выводить новое знание из уже имеющегося (аксиома К), непротиворечивость
(аксиома D), осознанность, положительная
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интроспекция знания (аксиома S4) и негативная интроспекция (аксиома S5).

аксиома К: (А(А⊃В) &А)⊃B
аксиома D:А ⊃ ◊А (ее вариант
А ⊃ ¬¬А)
аксиома системы S4: А⊃А
аксиома системы S5: ¬А⊃¬А
(А&В) ≡ (А&В)
И все же эта группа аксиом требует учета определенных аспектов, связанных с характеристиками субъекта познания. Например, аксиома К, с одной стороны, говорит
о способности субъекта делать выводы из
своего знания (т.е. вообще является критерием рациональности субъекта), а с другой
стороны, приводит хоть и не к всеведению,
но все же к совершенно нереалистичному свойству субъекта «знать все следствия
своего знания». Поэтому многие считают
аксиому К неприемлемой, так как некоторые ее следствия оказываются неадекватными. Аксиомы этой группы в логической
литературе называют слабым вариантом
проблемы логического всеведения [7]. Эти
аксиомы вызывают наибольшие проблемы,
их нельзя ни оставить как они есть, ни полностью устранить. Эта группа аксиом вынуждает нас обратиться к прагматическому
аспекту, т.е. учитывать определенные моменты свойств знания реальных субъектов.
Реальные субъекты далеко не всегда будут
обладать выделенными нами свойствами
знания. Они могут забывать, не осознавать
некоторых очевидных следствий или не
желать принимать очевидные следствия по
разным причинам. Так, в пьесе «Вишневый
сад» А.П. Чехова помещица Любовь Андреевна Раневская осознает, что сад придется
продать, если не вырубить его и не сдать
в аренду дачникам. Но не принимает более
выгодного для нее решения.
И это не просто случай из литературы,
люди действительно часто не рассуждают в соответствии с нормами логики, даже
если они их знают. Реальный человек не
совпадает с идеализацией субъекта познания, в обществе даже существует понятие,
которое неявно на это указывает – человеческий фактор, т.е. фактор риска, связанный со способностью человека совершать
непредвиденные, неразумные поступки.
Однако можем ли мы принимать в логике
вместо идеализации, вместо модели человека реального человека? Этот вопрос оказывается яблоком раздора между философской логикой и специалистами технических
дисциплин (информатики, искусственного

интеллекта и пр.). Логика работает с идеализированным субъектом познания, и она
не может отказаться от этой идеализации.
Тогда как информатика работает с реальными субъектами познания, поэтому здесь
пути информатики и философской логики
расходятся. Очевидно, проблема всеведения
говорит как раз о пределах выбранной нами
модели субъекта познания, может быть, нам
нужно выбрать иную модель, но совершенно очевидно, что мы не можем взять реального субъекта, философия не является ни
психологией, ни информатикой. Когда мы
переходим в область эмпирических субъектов познания, мы уже не строим логику, мы
уже за ее воротами.
Условия построения дедуктивной
системы в эпистемических логиках
Мы предлагаем строить дедуктивные
системы таким образом, чтобы в них присутствовали аксиомы, правила вывода или
теоремы 2 и 3 группы.
Но формулы третьей группы должны
быть релятивизированы относительно ситуации использования или ограничены
иным образом, если нам требуется указать
на свойства агента в некоторых возможных
ситуациях. Полное устранение аксиом третьей группы мы считаем необоснованным.
Условия построения семантики
возможных миров
в эпистемической логике
Нами было выявлено, что при построении семантики возможных миров для эпистемических модальностей должны учитываться особые условия. Знание не выражает
регулярности по мирам, т.е. миры знания не
совпадают по объему со всеми возможными
мирами. Доказуемость и общезначимость
не гарантирует знания, поэтому то, что
общезначимо в стандартных возможных
мирах, может оказаться не истинным в эпистемически возможных мирах. Миры модальной логики детерминируются законами
природы и логики, а миры эпистемической
логики определяются только принимаемыми постулатами.
Миры знания зависят не от законов природы и логики, а от наличия эпистемического доступа у субъекта познания к этим
законам и постулатам. Знание зависит
также от незнания (недостатка ресурсов),
сложности и объема высказываний. В семантике возможных миров для контекстов
знания действуют следующие закономерности: чем меньше субъект знает, тем богаче
будет множество его возможных миров знания; чем больше знает субъект, тем меньше
будет возможных миров, если же субъект
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знает все, то возможные миры стандартной
модальной логики будут совпадать с мирами субъекта.
Заключение
Таким образом, проведено сопоставление двух типов интенсиональных контекстов – модальных и эпистемических,
базирующихся на семантиках возможных
миров. Выявляются их основания и особенности, дается трактовка возможных миров
в случае эпистемических контекстов. При
этом показаны предпосылки возникновения
парадокса всеведения.
Мы полагаем, что семантика возможных миров является тем не менее удачным
инструментом для анализа эпистемических
контекстов. Средствами семантики возможных миров мы можем выразить не только
истинность высказываний, но также и отношение субъекта к этой истинности, его знание или незнание. В модальной и классической логике эти аспекты не учитываются,
поэтому в них оказываются истинностно
определенными даже открытые проблемы,
так как Бог знает все и логика Бога – классическая, двузначная, в ней не может быть
неразрешимых предложений. Семантика
возможных миров может быть также эффективным инструментом анализа подобных
высказываний. Однако классы возможных
миров, их выделение и соотношение, отношение достижимости между ними должны
отличаться от модальной логики.
Рассмотрены возможности и условия
применения аппарата модальных систем
к анализу эпистемических контекстов.
В связи с вопросом формализации эпистемических контекстов анализируется
возможность применения ряда аксиом модального исчисления и их эпистемической
интерпретации. Делается вывод о необходимости устранения первой группы аксиом,
сохранении второй группы, а также ограничении, но не устранении третьей группы
аксиом. Таким образом, мы обосновываем
позицию, согласно которой некоторые аксиомы, выделяемые в логической литературе
как слабый вариант парадокса всеведения,
не являются в полной мере логическим всеведением, но представляют собой условия
рациональности субъекта.
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ПОНЯТИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Брылев В.И., Хренков Е.В.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», Геленджик, e-mail: gel@kubsu.ru;
ФГКОУ ВПО «Краснодарский университет МВД России», Краснодар, e-mail: argoy@inbox.ru
Оперативно-розыскные мероприятия являются одним из основных элементов оперативно-розыскной
деятельности, центральной частью этой деятельности. Только путем проведения оперативно-розыскных мероприятий субъекты оперативно-розыскной деятельности решают задачи по выявлению, предупреждению,
пресечению и раскрытию преступлений, розыску скрывшихся преступников и лиц, пропавших без вести,
добыванию информации о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации. В статье отмечается, что
в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» и иных открытых нормативных правовых
актах обозначены только названия оперативно-розыскных мероприятий и не сформулировано понятие оперативно-розыскного мероприятия. Следствием этого является самое широкое разнообразие и противоречивость региональной практики проведения оперативно-розыскных мероприятий. На основе различных точек
зрения ученых дается определение оперативно-розыскного мероприятия. Предлагается раскрыть содержание всех оперативно-розыскных мероприятий.
Ключевые слова: оперативно-розыскное мероприятие, федеральный закон, оперативно-розыскная
деятельность, правовое регулирование, система действий, правовая основа

CONCEPT OF OPERATIONAL SEARCH ACTION
Brylev V.I., Khrenkov E.V.
FGBOU VPO «The Kuban state university», Gelendzhik, e-mail: gel@kubsu.ru;
FGKOU VPO «The Krasnodar university Ministry of Internal Affairs of Russia»,
Krasnodar, e-mail: argoy@inbox.ru
Operational search actions are one of basic elements of operational search activity, the central part of this
activity. Only by carrying out operational search actions subjects of operational search activity solve problems of
identification, the prevention, suppression and disclosure of crimes, search of the disappeared criminals and persons,
missing persons, to getting of information on events and the actions (inaction) creating threat to the state, military,
economic or ecological security of the Russian Federation. In article it is noted that in the Federal law «About
operational search activity» and other open regulations names of operational search actions are designated only and
the concept of operational search action isn’t formulated. The widest variety and discrepancy of regional practice
of carrying out operational search actions is a consequence of it. On the basis of various points of view of scientists
definition of operational search action is given. It is offered to open the content of all operational search actions.
Keywords: operational search action, federal law, operational search activity, legal regulation, system of actions, legal
basis

В последние годы вопросы правового
регулирования оперативно-розыскной деятельности в целом и оперативно-розыскных
мероприятий в частности нашли отражение
в научной литературе таких ученых, как
В.М. Атмажитов, В.Г. Бобров, В.И. Брылев, О.А. Вагин, Н.П. Водько, А.Ф. Возный,
К.К. Горяинов, Д.В. Гребельский, И.М. Гуткин, Е.С. Дубоносов, Л.Н. Калинкович,
Ю.В. Кваша, А.Г. Лекарь, В.А. Лукашов,
А.С. Подшибякин, Д.В. Ривман, В.В. Сергеев, Г.К. Синилов, К.В. Сурков, О.В. Фирсов,
А.Е. Чечетин, В.К. Шульц, А.Ю. Шумилов,
М.А. Шматов, и других юристов1.
Как известно, ранее оперативно-розыскные мероприятия осуществлялись на основе
ведомственных подзаконных нормативных
актов, которые носили (закрытый) секрет1
См., например: Брылев В.И., Лях Л.А. Некоторые вопросы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в противодействии
преступлениям // Актуальные проблемы противодействия коррупции: Мат. Всеросс. научно-практ. конф.
(12–14 октября 2006 г.). Краснодар: КубГУ. 2006; и др.

ный характер. Отдельные общие положения
применения оперативно-розыскных мер
определялись Уголовно-процессуальным
кодексом и Законом «О милиции»2. Закон
РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» 1992 года,
а затем Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 1995 года позволил гражданам впервые узнать названия
оперативно-розыскных мероприятий, перечисленных в указанных законах, в том числе ограничивающих их права.
В преамбуле к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» отмечено, что настоящий закон закрепляет систему гарантий
законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Статья 1 указанного
закона определяет, что оперативно-розыскная деятельность осуществляется посредством проведения оперативно-розыскных
2
Кулькова Е.В. Правовое регулирование оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений // Бизнес в законе. № 6. 2012. С. 35–38.
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мероприятий, перечень которых (а всего их
14) дан в статье 6, где также отмечено, что
данный перечень может быть изменен или
дополнен только федеральным законом «Об
оперативно-розыскной деятельности».
Однако законодатель не дал в законе
дефиниции оперативно-розыскного мероприятия и не раскрыл их содержание, что
является его недостатком и в результате
привело к длительной дискуссии в юридической литературе по вопросу определения его понятия, хотя, как отмечают
ученые, оно выработано оперативно-розыскной теорией3.
Так, О.В. Фирсов дает следующее определение: «Оперативно-розыскное мероприятие – это конкретная форма осуществления
оперативно-розыскной деятельности уполномоченными на то лицами на основании
и в порядке, предусмотренными законами
и подзаконными нормативными актами»4.
К.К. Горяинов, Ю.Ф. Кваша, К.В. Сурков под оперативно-розыскным мероприятием предлагают понимать комплекс оптимальных по времени, скоординированных
действий, объединенных целью поиска
улик (предметов, обстоятельств и т.п.), свидетельствующих о факте совершения преступления, указывающих на виновных в содеянном и позволяющих разоблачить их5.
Далее, К.К. Горяинов и другие авторы
пишут, что ОРМ – это «закрепленные в ФЗ
об ОРД действия или совокупность действий, в рамках которых применяются гласные и негласные силы, средства и методы,
направленные на решение задач ОРД»6.
В.Г. Бобров определяет оперативно-розыскное мероприятие как «организованную
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов систему взаимосвязанных действий, направленных на получение
и использование
оперативно-розыскной
и иной информации, предметов и документов как источников таких данных, значимых для выявления, предупреждения,
пресечения и раскрытия противоправных
деяний, розыска преступников и лиц, пропавших без вести, а также для решения дру-

гих оперативно-тактических задач по борьбе с преступностью»7.
С точки зрения А.Е. Чечетина, «ОРМ –
это закрепленные в ФЗ об ОРД и проводимые уполномоченными на то субъектами
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов действия, основанные
на применении преимущественно негласных средств и методов в сочетании с гласными средствами и методами, направленные на непосредственное выявление
и использование фактических данных, необходимых для решения задач ОРД»8.
А.Н. Халиков под оперативно-розыскным
мероприятием понимает: «установленные ФЗ
об ОРД действия, проводимые субъектами
оперативно-розыскной деятельности в соответствии с требованиями нормативных актов
путем сочетания гласных и негласных средств
и методов с целью получения фактических
сведений и их фиксации, необходимых для
решения задач ОРД»9.
А.Ю. Шумилов определяет оперативнорозыскное мероприятие «как предусмотренный ФЗ об ОРД сыскной поступок субъекта,
непосредственно осуществляющего ОРД (оперативник, агент и др.), сутью которого является
получение необходимой для достижения целей
и решения задач ОРД информации»10.
Представляется, что анализ указанных
точек зрения позволяет предложить следующее определение оперативно-розыскного мероприятия – это система действий,
осуществляемая в основном негласно специальными субъектами оперативно-розыскной деятельности в соответствии с законодательными и подзаконными актами
и направленная на выявление, раскрытие
и расследование преступлений.
Кроме того, законодателю следует в статье 6 ФЗ об ОРД дать не только определение оперативно-розыскного мероприятия,
но и раскрыть содержание каждого ОРМ,
что позволит понять существо и порядок их
проведения. По мнению О.В. Фирсова, это
«облегчит легализацию полученных в результате их проведения оперативно-розыскных данных для их использования в процессе доказывания по уголовному делу»11.

3
Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность: вопросы и ответы. В 2-х кн. Кн. 2: Оперативно-розыскные мероприятия и меры: Учебно-практическое пособие. М., 2008. С. 6.
4
Фирсов О.В. Правовые основы оперативнорозыскных мероприятий: учеб. пособие. М.: Норма:
ИНФРА-М., 2011. С. 168.
5
Горяинов К.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В.
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности»:комментарий. М., 1997. С. 200.
6
Теория оперативно-розыскной деятельности:
учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского,
Г.К. Синилова. М., 2010. С. 281.

7
Бобров В.Г. Понятие оперативно-розыскного
мероприятия. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий: лекция. М., 2003. С. 4.
8
Чечетин А.Е. Актуальные проблемы теории
оперативно-розыскных мероприятий. М., 2006. С. 21.
9
Халиков А.Н. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. Курс лекций. М., 2007. С. 139.
10
Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: Учебник для вузов / А.Ю. Шумилов. 3-е изд., доп. и перер. М, 2008. С. 183.
11
Фирсов О.В. Правовые основы оперативнорозыскных мероприятий: учеб. пособие. М.: Норма:
ИНФРА-М., 2011. С. 168.
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На наш взгляд, С.И. Захарцев справедливо
считает, что законодательная расшифровка
ОРМ «не перейдет границу государственной тайны, вместе с тем поможет оперативникам, следователям, судьям, прокурорам
и всем иным лицам понимать и, соответственно, применять закон»12.
Правовая основа оперативно-розыскных мероприятий отражена в ст. 4 ФЗ «Об
ОРД» и, как и оперативно-розыскная деятельность, имеет следующие уровни13:
1. Конституционный уровень – при котором нормы Конституции РФ регламентируют условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих
права граждан (ст. 23, 25). К конституционному уровню можно отнести и решения
Конституционного Суда РФ, посвященные
рассмотрению норм ФЗ «Об ОРД».
2. Законодательный уровень включает все
институты и нормы, определяющие основные
задачи, направления и формы борьбы с преступностью. В эту систему входят ФЗ об ОРД,
законы, регулирующие работу всех субъектов
оперативно-розыскной деятельности, а также
иные законы, регулирующие оперативно-розыскные правоотношения14.
3. Международно-правовой уровень – это
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
РФ, в которых провозглашаются основные
права и свободы граждан, полномочия правоохранительных органов государства в борьбе
с преступностью, строятся взаимоотношения
с Интерполом, Европолом, государствами
СНГ и т.д.15 Важную роль играют постановления Европейского суда по правам человека.
4. Подзаконный уровень составляют Указы Президента РФ, постановления
и распоряжения Правительства РФ, межведомственные и ведомственные приказы руководителей правоохранительных органов
и др.16, касающиеся организации и тактики
проведения ОРМ.
12
Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия: Общие положения. СПб., 2004. С. 103.
13
Теория оперативно-розыскной деятельности:
учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М., 2006. С. 40-44; Халиков А.Н.
Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. Курс лекций. М., 2007. С. 63; Халиков А.Н., Яковец Е.Н., Журавленко Н.И. Юридическое, техническое и информационно-аналитическое обеспечение
оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. М., 2010. С. 28.
14
Халиков А.Н., Яковец Е.Н., Журавленко Н.И.
Юридическое, техническое и информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие. М., 2010. С. 28–29.
15
См.: Теория оперативно-розыскной деятельности. Указ. раб. С. 42.
16
Подробнее перечень законодательных и нормативных актов см.: Теория оперативно-розыскной
деятельности. Приложение 2. С. 795–810.

В юридической литературе отмечается несколько точек зрения в отношении
совершенствования оперативно-розыскного законодательства17, в частности, касающихся осуществления оперативно-розыскных мероприятий.
Так, Н.П. Яблоков видит особый интерес в разработке в теории ОРД таких вопросов, как «сочетание гласных и негласных
методов в этой деятельности»18.
В.М. Атмажитов и В.Г. Бобров предложили в проект нового ФЗ «Об ОРД» внести
существенные изменения в нормы, регулирующие оперативно-розыскные мероприятия, основания и условия их проведения19.
Следует отметить, что кроме оперативно-розыскных мероприятий, перечисленных в ФЗ РФ «Об ОРД», оперативные аппараты осуществляют и такие действия, как,
например, засада, облава и др. Согласно
ФЗ РФ «О полиции» проводятся такие мероприятия, как, например, вхождение (проникновение) в жилые и иные помещения,
на земельные участки и территории (статья 15); оцепление (блокирование) участков местности, жилых помещений, строений и других объектов (статья 16); изъятие
предметов, материалов и т.п.
Возникает ситуация, когда в ст. 6 ФЗ
«Об ОРД» предусмотрен исчерпывающий
перечень оперативно-розыскных мероприятий, а на практике осуществляются и другие оперативно-розыскные мероприятия.
В связи с этим В.Г. Бобров предлагает расширить в указанной статье перечень ОРМ
и осуществлять иные ОРМ20. В частности,
В.М. Атмажитов, В.Г. Бобров предлагают
включить в ФЗ «Об ОРД» такие ОРМ, как
личный сыск, использование экстраординарных психофизиологических возможностей человека, составление оперативного
психологического портрета, оперативные
переговоры, облава, засада, оперативный
захват и др.21. Представляется, что было
бы целесообразным включить в перечень
17
Луговик В.Ф., Чечетин А.Е. Оперативнорозыскные мероприятия по борьбе с коррупцией:
проблемы правового регулирования // Власть: криминологические и правовые проблемы. М., 2000.
С. 165–169; Водько Н.П. Указ. раб. С.90-91.
18
Яблоков Н.П. Криминалистические основы
оперативно-розыскной деятельности // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2001. № 1.
С. 38.
19
Подробнее см.: Атмажитов В.М., Бобров В.Г. О
законодательном регулировании оперативно-розыскной деятельности: Научный доклад. М., 2003. С. 8–18.
20
Бобров В.Г. К вопросу о законодательном определении перечня оперативно-розыскных мероприятий // Оперативник (сыщик). 2006. № 1. С. 11.
21
Атмажитов В.М., Бобров В.Г. О законодательном регулировании оперативно-розыскной деятельности: научный доклад. М., 2003. С. 14–18.
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ОРМ, также те мероприятия, которые прописаны в ФЗ РФ «О полиции».
Важно отметить, что система действий
по осуществлению оперативно-розыскных
мероприятий направлена на специфические
объекты. К ним могут быть отнесены: юридические и физические лица; факты и обстоятельства; места, представляющие оперативный интерес (конкретные адреса, помещения,
здания, сооружения, участки местности,
транспортные средства); объекты – носители
доказательственной информации (предметы,
документы, биологические и иные объекты,
орудия преступления, следы и др.).
В.Г. Бобров, говоря об объектах оперативно-розыскного мероприятия, отмечает,
что это то, на что направлено, в отношении
кого или чего при его проведении осуществляется сбор оперативно-значимой информации, ее проверка, использование для решения оперативно-тактических задач и т.д.22
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ПОНЯТИЕ ПРАВА АВТОРСТВА И ПРАВА АВТОРА НА ИМЯ
Исупова И.В.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», Геленджик, e-mail: gel@kubsu.ru
В научной работе рассматриваются понятия права авторства и права автора на имя. Проведен краткий
анализ Концепции англосаксонского, или общего, права как имущественного права, позволяющего первому
владельцу права (обычно автору) свободно и по собственному усмотрению вести переговоры с потенциальными пользователями своего произведения с целью уступки или полной передачи им прав пользования.
Другая концепция авторского права, названная французским термином droit d’auteur («право автора»), широко применяется в законодательстве континентальной Европы. Эта концепция права ориентирована на право
автора как создателя произведения и включает понятие «моральных прав автора». Это, прежде всего, право
создателя, творца произведения быть признанным автором своего произведения. Личные неимущественные
права относятся к такому объекту гражданского права, как нематериальные блага. Основное личное неимущественное право – право авторства. Право авторства – личное право лица признаваться автором результатов интеллектуальной деятельности. В Российском праве право авторства может принадлежать исключительно физическому лицу – гражданину, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной
деятельности. Право на имя — неотчуждаемое субъективное право, является личным неимущественным
правом, возникает в основном у субъектов гражданского, авторского, семейного права. Как один из институтов авторского права, право на имя в России охраняется бессрочно.
Ключевые слова: права авторства, право автора на имя, понятие «моральных прав автора», личные
неимущественные права, нематериальные блага, результат интеллектуальной деятельности

CONCEPT OF THE COPYRIGHT AND THE RIGHT
OF THE AUTHOR ADDRESSED TO
Isupova I.V.
FGBOU VPO «The Kuban state university», Gelendzhik, e-mail: gel@kubsu.ru
In scientific work concepts of a copyright and the right of the author are considered addressed to. The short
analysis of the Concept Anglo-Saxon, or the general is carried out, the rights as the property right allowing the first
owner of the right (usually to the author) is free and at own discretion to conduct negotiations with potential users
of the work for the purpose of a concession or full transfer of rights of use to them. Other concept of copyright
called by the French term droit d’auteur («the right of the author»), is widely applied in the legislation of continental
Europe. This concept of the right is focused on the right of the author as founder of work and includes concept of
«the moral rights of the author». It, first of all, is right the founder, the creator of work to be the recognized author of
the work. The personal non-property rights belong to such object of civil law, as the non-material benefits. The basic
personal non-property right – a copyright. Copyright – the personal right of the person to admit the author of results
of intellectual activity. In Russian law, the copyright can belong to exclusively natural person – the citizen which
creative activity created result of intellectual activity. The right addressed to – the inaliennable subjective right, is
the personal non-property right, arises generally at subjects of a civil, author’s, family law. As one of copyright
institutes, the right addressed to in Russia is protected is termless.
Keywords: copyrights, the right of the author addressed to, concept of «the moral rights of the author», the personal
non-property rights, the non-material benefits, result of intellectual activity

Древние времена и средневековье не
знали авторского права правда в античности, в особенности в период римской империи, неоднократно встречаются договоры
между писателем и издателем, а также первые попытки регламентировать правоотношения, возникающие по поводу результатов
интеллектуальной деятельности. Для данной цели использовалась выдвинутая древнеримским юристом Гаем (II в.) концепция
«бестелесной вещи», согласно которой все
вещи делятся на «телесные» (quae tangi
possunt) и «нетелесные» (quae tangi non
possunt), т.е. вещи, которых можно коснуться, и вещи, к которым прикоснуться нельзя.
Таким образом, уже в эпоху античности
классу «нетелесных» вещей как правовой
категории, затрагивающей различные интересы авторов и других заинтересованных
лиц, уделялось большое внимание. Новые

возможности воспроизведения и сопряженные с ними массовые нарушения прав различных кругов заинтересованных лиц заставили общество создать новые законы,
которые можно считать предшественниками современного авторского права. С XV
и до начала XVIII вв. охрана издателей
и книготорговцев от перепечатки произведений производилась путем выдачи правовых привилегий, закрепленных в королевских указах, которые были известны еще
в Venedig (Нидерландах) в 1400 г., и оттуда
эта система быстро распространилась почти по всей Европе1. Развитие книгопечатания в XV веке создало возможность интенсивного экономического использования
произведений литературы и искусства, так
как появилась возможность изготовления
1
Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. М., 1957.
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большого количества экземпляров произведения. Вместе с этим на передний план выступают другие интересы автора, и в частности
право
гарантировать
себе
экономическое использование своего произведения. Историческое развитие авторского права связывается с институтом монополии.
К старым
теориям
науки
причисляют так называемую теорию привилегий, которая характеризовалась тем,
что автору не принадлежало самостоятельное субъективное право, а только законодательно установленный запрет перепечатки.
Не автор имеет право, а перепечатка является уголовно наказуемым преступлением.
Государство предоставляет собой монополию и устанавливает всеобщий запрет на
перепечатку. Подобные привилегии были
своего рода особыми законами, которые
создавали на ограниченный срок субъективные права в пользу определенного лица.
Это право не было в высшей степени личным, но являлось передаваемым. Природа
этих привилегий в противоположность
к авторскому праву в современном его понимании – это, прежде всего, признание
того, что привилегированный автор был
привилегирован только как самоиздатель,
но не как автор. Речь шла только о совокупности правовых норм, регулирующих издательскую деятельность. Привилегии защищали издателя и автора против перепечатки
прежде всего с имущественно-правовой
точки зрения. Наряду с этим в ряде случаев
упоминается необходимость лично-правовой охраны автора. То есть была признана
также необходимость юридической охраны
идеальных интересов автора. В XVI
и XVII столетиях авторы новых произведений, переводчики, а также переработчики
старых произведений получили большое
количество привилегий. По окончании
XVII столетия наблюдается уменьшение количества привилегий, решающим фактором
в этом процессе стала идея интеллектуальной собственности. Для развития морального права автора решающее значение имели учения права личности и учения
интеллектуальной собственности. Понимание лично-правового характера авторского
права берет свое начало с работы И. Канта.
Он высказывается против учения об интеллектуальной собственности: «Те, кто рассматривает издание книги как использование права собственности на экземпляр,
никогда не сможет прийти к их интересам,
так как собственность автора, по их мнению, оставляет без внимания переиздание».
В отношении произведений он проводит
различие между материальным предметом,
на которое существует вещное право, и его
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содержанием. В качестве содержания он
рассматривает высказывание автора. На это
высказывание его автор обладает личным
правом. Это право, соответственно, нарушается, если благодаря переизданию его
речь без его согласия публично произносится. Кант представляет мнение, что авторское право по своей сути является личным
правом или правом личности и его нарушение наносит ущерб личности. Сегодняшнее
учение об авторском праве как праве интеллектуальной собственности возникло из
осознания того, что авторское право не
представляет собой ни чистого имущественного права, ни чистого личного права.
Предметом интеллектуальной собственности является литературное произведение,
произведение изобразительного искусства
или музыки. В основе каждого из перечисленных произведений лежит мысль, которая находит свое выражение средствами
языка, живописи и т.п., и благодаря этому
становится доступной для других людей2.
Эта мысль, которая сама по себя является
содержанием произведения, не пользуется
охраной авторского права. Подтверждение
того, что содержание само по себе не является объектом авторского права, можно найти в сравнении авторского права с патентным правом. Авторское право — очень
емкий правовой институт, включающий
в поле своего внимания все возможные результаты творческой деятельности и все
возможные способы их использования.
В авторско-правовом законодательстве западных стран преобладают два основных
подхода. Концепция англосаксонского, или
общего, права как имущественного права,
позволяющего первому владельцу права
(обычно автору) свободно и по собственному усмотрению вести переговоры с потенциальными пользователями своего произведения с целью уступки или полной передачи
им прав пользования. Эта концепция авторского права лежит в основе авторско-правового законодательства в Соединенном Королевстве и США. Другая концепция
авторского права, названная французским
термином droit d’auteur («право автора»),
широко применяется в законодательстве
континентальной Европы. Эта концепция
права ориентирована на право автора как
создателя произведения и включает понятие «моральных прав автора». Это, прежде
всего, право создателя, творца произведения быть признанным автором своего произведения и право неприкосновенности
произведения. В основе авторско-правового
2
Бакунцев А.В. Авторское право на произведения литературы в Российской империи. – М.,
2005. – С. 3.
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законодательства Российской Федерации
также лежит эта концепция, однако российский законодатель использует термин «личные неимущественные права автора», который тождественен термину моральное
право автора», используемому в немецком
законодательстве. Данная концепция нашла
отражение и в ныне действующем Законе
ФРГ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 сентября 1965 г., в частности
в § 11: «Авторское право охраняет автора
в его интеллектуальных и личных отношениях к произведению и в использовании
произведения», исходя из этого можно сделать вывод, что авторское право защищает
автора произведения литературы, науки или
искусства от неправомочного экономического использования его творческого результата и от нарушений его идеальных интересов на это произведение3. Авторское
право Германии прошло довольно долгий
путь развития, начиная с института монополии и заканчивая закреплением мнения,
что авторское право является единым правом, в котором неразрывно соединяются
лично-правовые и имущественно – правовые интересы4. Авторское право охватывает
сумму отдельных полномочий, которые отчасти служат охране имущественных полномочий автора (имущественные права),
а отчасти охране интеллектуальных и личных отношений автора к своему произведению (личное право автора или droit moral)5.
В литературе часто цитируется проведенная Ulmer аналогия авторско-правовой охраны и вытекающих из авторского права
полномочий с деревом. Группы материальных и идеальных интересов являются корнями этого дерева, единое авторское право
образует ствол дерева, а отдельные полномочия автора сравниваются с ветками и ветвями дерева, которые черпают свою силу из
корней6. Идеальные и материальные интересы настолько переплетены, что их нельзя
рассматривать отдельно друг от друга. Так,
например, невозможно использование необнародованного произведения без одновременной реализации права на его обнаро3
Robert, Michaelis. Personlichkeitsrechtliche
Befugnisse im deutschen Urheberrccht und droit moral
des franzosischen Rechts. – Berlin: Buchdruckerei
Goedecke und Gallinek, 1926 – S. 14.
4
Исупова И.В. Личные неимущественные (моральные) права автора в Германии: историко-правовой
аспект: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.01 /
Владимирский юридический институт ФСИН. – Владимир. – 2008.
5
Regienmgsentwiirfe zum Urheberrechtsreform. –
Bonn, 1962 – S. 28.
6
Dreier Thomas, Schulze Gemot. Urheberrechtsgesetz, Urheberwahrnehmungsgesetz, Kunsturhebergesetz:
Kommentar. – Muenchen: Verlag C.H. Beck, 2006. –
S. 185.

дование, а в случае отчуждения права на
использование в пользу третьих лиц за автором сохраняются личные права7. Необходимо отметить, что отношения, связанные
с созданием и использованием произведений науки, литературы или искусства, в Германии регулировались и регулируются
только на уровне законов: Закон от 11 июня
1870 г., касающийся авторского права на
произведения литературы, изображения,
музыкальные композиции и драматические
произведения8; Закон, касающийся авторского права на произведения изобразительного искусства и фотографии от 9 января
1907 г. в его последней, перед принятием
Закона об авторском праве и смежных правах от 9 сентября 1965 г., действовавшей редакции от 30 сентября 1963 г.9 В одинаковой степени как материальные права могут
охранять идеальные интересы автора, так
и личные права могут служить материальным. Современные проблемы авторского
права Германии и России нуждаются в осмыслении исторического опыта развития
законодательства об авторском праве. Современный уровень законодательного регулирования личных неимущественных (моральных) прав автора в Российской
Федерации показывает по ряду аспектов необходимость совершенствования законодательного конструирования гражданско-правовых норм. Личные неимущественные
права относятся к такому объекту гражданского права, как нематериальные блага
(ст. 150 ГК РФ). Личные неимущественные
права неотчуждаемы и непередаваемы. Как
отмечает Э.П. Гаврилов, «личные неимущественные авторские права не имеют экономического содержания – в этом их основное
отличие от имущественных прав»10. Основное личное неимущественное право – право
авторства. Право авторства – личное право
лица признаваться автором результатов интеллектуальной деятельности. В Российском праве право авторства может принадлежать
исключительно
физическому
лицу – гражданину, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной
деятельности. Право авторства не зависит
от того, под каким именем результат интеллектуальной деятельности автора введен
в оборот. Право авторства неотчуждаемо
и непередаваемо. Отказ от права авторства
7
Regierungsentwurfe zum Urheberrechtsreform –
Bonn, 1962. – S. 43.
8
Marcel Schulze. Materialien zum Urheberrechtsgesetz: Texte-Begriffe-Begriindungen. – Weinheim; New
York; Basel; Cambridge; Tokyo: VCH, 1997. – S. 5.
9
Там же. – С. 335.
10
Гаврилов Э.П. О проекте части четвертой
ГК РФ о праве интеллектуальной собственности //
Хозяйство и право. 2006. N 11. С. 35.
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ничтожен. Право авторства охраняется бессрочно11. Право на имя — неотчуждаемое
субъективное право, является личным неимущественным правом, возникает в основном у субъектов гражданского, авторского,
семейного права. Как один из институтов
авторского права, право на имя в России охраняется бессрочно, и такая охрана не прекращается даже по прошествии 70 лет поот
сле
смерти
автора,
в отличие
исключительного права12. Иногда на практике очень трудно доказать право авторства
и право автора на имя. Как известно, наиболее распространенным нарушением права авторства является плагиат – от латинПри
ского
«plagiatus»
(кража)13.
рассмотрении спора в суде «доказательствами по делу являются полученные
в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования
и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти
сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений
экспертов». В таких случаях может быть назначена лингвистическая экспертиза, которая позволяет сделать вывод о полном или
частичном сходстве, тождестве или различии произведений, оригинальности или не
оригинальности произведения14. С правом
авторства тесно связано право на имя. Право любого гражданина приобретать и осуществлять права и обязанности под своим
именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество (если иное не
вытекает из закона или национального обычая), закреплено в абз. 1 п. 1 ст. 19 ГК.
В случаях и в порядке, предусмотренных
законом, гражданин может использовать
псевдоним, т.е. вымышленное имя. В свою
очередь, ст. 1265 ГК РФ указывает, что право автора на имя – это право использовать
или разрешать использование произведения
под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени,
то есть анонимно. Другими словами, право
на имя – это право на способ указания име11
Гражданский кодекс Российской Федерации,
часть 4, глава 69, статья 1228.
12
Судариков С.А. Основы авторского права. Мн.:
Амалфея, 2000. С. 254.
13
См. подробнее: Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка.
М.: Русский язык, 1999. С. 37.
14
Галяшина Е.И., Горбаневский М.В. Роль лингвистической экспертизы при защите интеллектуальной собственности // ЭЖ-Юрист. 2005. № 46.
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ни автора при использовании произведения.
В ст. 1265 ГК РФ законодатель упоминает
о трех возможных способах указания имени. Первый и наиболее распространенный
способ – это указание подлинного имени.
При отсутствии особого указания автора
произведение персонифицируется фамилией, именем, отчеством автора либо его
фамилией и инициалами. Вторым способом реализации права на имя является указание вымышленного имени (псевдонима).
Псевдоним (в переводе с греч.) означает
«носящий ложное имя». Нередко псевдоним становится вторым именем автора
произведения. Автор может иметь несколько псевдонимов. Он может использовать
псевдоним для одних произведений, а другие использовать под своим подлинным
именем. Если речь идет об использовании
произведения, созданного в соавторстве,
порядок указания имен соавторов определяется соглашением между ними. Произведение может быть использовано и без
обозначения имени автора (анонимно), что
представляет собой третий способ реализации права автора на имя. Если произведение используется под псевдонимом или
без указания имени автора (анонимно),
лица, которым известно подлинное имя автора, не вправе без согласия автора раскрывать его подлинное имя. На практике
способ указания имени автора и условия
соблюдения анонимности устанавливаются в договоре, по которому автор приобретает права и обязанности под своим подлинным именем. По общему правилу после
заключения договора стороны не вправе
изменить способ обозначения имени автора в одностороннем порядке. Право на
имя, как и право авторства, является личным неимущественным правом. Поэтому
в соответствии со ст. 208 ГК РФ на требования о защите этих прав исковая давность
не распространяется.
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2. Биологические науки
13. Сельскохозяйственные науки
3. Ветеринарные науки
14. Социологические науки
4. Географические науки
15. Технические науки
5. Геолого-минералогические науки
16. Фармацевтические науки
6. Искусствоведение
17. Физико-математические науки
7. Исторические науки
18. Филологические науки
8. Культурология
19. Философские науки
9. Медицинские науки
20. Химические науки
10. Педагогические науки
21. Экономические науки
11. Политические науки
22. Юридические науки
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих правил.
1. Заглавие статей должны соответствовать следующим требованиям:
– заглавия научных статей должны быть информативными (Web of Science это требование 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 транслитераций 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
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж

Транслит
А
B
V
G
D
Е
E
ZH

Буква
З
И
й
K
Л
M
Н
O

Транслит
Z
I
Y
K
L
M
N
O

Буква
П
Р
С
T
У
Ф
Х
Ц

Транслит
P
R
S
T
U
F
KH
TS

Буква
Ч
Ш
Щ
Ъ, Ь
Ы
Э
Ю
Я

Транслит
CH
SH
SCH
опускается
Y
E
YU
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, материал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы, сведения о рецензентах. Не допускаются обозначения в названиях статей: сообщение 1, 2 и т.д., часть 1, 2 и т.д.
4. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголовком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.
5. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисунков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу
Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office 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 источников. 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 зарубежными источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независимо 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 таблицам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках.
9. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и английском 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 англоязычному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ),
их должностей и контактной информации.
11. Наличие ключевых слов для каждой публикации.
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в
одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:
• Через «личный портфель» автора
• По электронной почте edition@rae.ru
Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛЬ автора» публикуются в первую очередь
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме
on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять материалы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изменениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по
электронной почте.
Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рассмотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.
Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно направляется полный пакет документов:
• материалы статьи;
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреждения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с
какой целью.
Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где
выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
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Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписывается руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами
научной статьи.
Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале
«Фундаментальные исследования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы)
передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на использование 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 опубликована, 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», опубликованными 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 личный портфель).
• копия экспертного заключения – содержит информацию о том, что работа автора может быть опубликована в открытой печати и не содержит секретной информации (подпись
руководителя учреждения). Для нерезидентов РФ экспертное заключение не требуется;
• копия документа об оплате.
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости.
Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель», не
отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий).
16. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора (первого
автора).
17. В конце каждой статьи указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень,
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.
18. Журнал издается на средства авторов и подписчиков.
19. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, 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 авторами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за
оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение посредством его опубликования в печати.
Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки
или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением авторско-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 переданного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи
с этим претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за
нарушение данных Автором гарантий.
Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное рецензирование. В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы дополнительной экспертизы 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
Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.

1

1
ГОУ 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. Учитывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение международного 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, курения, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. Однако у пациентов с
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено существенной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, сахарного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий,
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики периода 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
Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.

1

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru
1

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic
doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following characteristics
of the period of selection of a dose were considered: a definitive therapeutic dose of warfarin in mg,
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and
fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases of appointment
of warfarin in patients with atrial fibrillation. However at patients with combination Ischemic heart
trouble and atrial fibrillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, firmness of fibrillation of auricles,
a functional class of warm insufficiency and presence of a stenocardia of pressure. According to the
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of
warfarin haven’t been significantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)
Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача
[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемического инсульта и системные эмболии [4]…
Список литературы
1….
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1…
Рецензенты: ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы, город.
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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»
(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на русском языке)
Статьи из журналов и сборников:
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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
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Монографии:
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Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 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. Лозовский, 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 ответственности. Поэтому:
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.  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 Северокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук.  М., 2002.  С. 5455.
Аналитические обзоры:
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр.
2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений.  М. : ИМЭМО,
2007.  39 с.
Патенты:
Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.
Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-электронный аппарат // Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.
Материалы конференций
Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф.  Ярославль,
2003.  350 с.
Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование землепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.).  Новосибирск,
2000.  С. 125128.
Интернет-документы:
Официальные периодические издания : электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка,
Центр правовой информации. [СПб.], 20052007. URL:
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).
Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL:
http://www.oim.ru/reader.asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07).
http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007).
Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс].  Режим доступа:
http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08).
Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт
Армии Генерала А.В. Колчака: сайт.  URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm
(дата обращения 23.08.2007).

FUNDAMENTAL RESEARCH № 9, 2014

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

927

Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на латинице:
На библиографические записи на латинице не используются разделительные знаки, 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. Neftyanoe 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 дополнением 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 Communication, 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 конференции, 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 Nanotechnologies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manufacturers 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 razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p.
Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribology 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 указываются не более 3 научных направлений.
Класс статьи: оригинальное научное исследование, новые технологии, методы, фундаментальные исследования, научный обзор, дискуссия, обмен опытом, наблюдения из практики, практические рекомендации, рецензия, лекция, краткое сообщение, юбилей, информационное сообщение, решения съездов, конференций, пленумов.
Научная новизна: 1) Постановка новой проблемы, обоснование оригинальной теории,
концепции, доказательства, закономерности 2) Фактическое подтверждение собственной
концепции, теории 3) Подтверждение новой оригинальной заимствованной концепции
4) Решение частной научной задачи 5) Констатация известных фактов
Оценка достоверности представленных результатов.
Практическая значимость. Предложены: 1) Новые методы 2) Новая классификация,
алгоритм 3) Новые препараты, вещества, механизмы, технологии, результаты их апробации 4) Даны частные или слишком общие, неконкретные рекомендации 5) Практических
целей не ставится.
Формальная характеристика статьи.
Стиль изложения − хороший, (не) требует правки, сокращения.
Таблицы − (не) информативны, избыточны.
Рисунки − приемлемы, перегружены информацией, (не) повторяют содержание таблиц.
ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется для печати.
Рецензент

Фамилия, инициалы

Полные сведения о рецензенте: Фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень и
звание, должность, сведения об учреждении (название с указанием ведомственной принадлежности), адрес, с почтовым индексом, номер, телефона и факса с кодом города).
Дата

Подпись

Подлинность подписи рецензента подтверждаю: Секретарь
Печать учреждения
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ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов
представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объединение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификатором – ID автора)
Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам транслитерации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитической системе SCOPUS.
НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является
наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, названия организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать принадлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и авторов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений,
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений между вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных журналах. 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 публикаций 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…», «Национальный 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 которые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще более усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями.
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, включенной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее название. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального
университета:
Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федерального 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 основным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оценивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут использовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором,
запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по
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объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннотацией 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 указывается 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 несколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубежной БД такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.
Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннотации – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вариантов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введение, 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 «Реферат 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 референтов, 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 реферату. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные фактические сведения и выводы описываемой работы.
Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок,
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.
Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не
менее 10 строк).
Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения
результатов работы и выводов.
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Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия
статьи.
Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае,
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы.
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники
данных и характер их обработки.
Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные 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 практическое значение.
Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в статье.
Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте реферата. 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 конструкций (не применимых в научном английском языке).
В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являющихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах реферата.
В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в англоязычных 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 сократить объем реферата.
Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем нумерация 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 документа (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 работы, 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, реферативной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать
полный текст.
Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена
только в том случае, если она связана контекстом с целью.
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2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:
– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве
руководства;
– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техническую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;
– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того»,
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefits
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично
вытекать один из другого;
– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);
– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероятнее 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, независимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является залогом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию журнала 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 используются, поэтому они могут опускаться.
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Neftyanoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 5457.
Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и является 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 общепринятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.
Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты:
http://www.easybib.com/
http://www.bibme.org/
http://www.sourceaid.com/
При составлении списков литературы для зарубежных БД важно понимать, что чем
больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявляемым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников),
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.
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Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариантами описанными выше.
Статьи из журналов:
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Neftyanoe 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 дополнением 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 Communication, 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 конференции, 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 Nanotechnologies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manufacturers 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 razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p.
Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribology of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009.
Ссылка на Интернет-ресурс:
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed
5 February 2011).
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.
scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).
Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо
от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется
курсивом. Дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех остальных составляющих описания.
Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в качестве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных БД:
1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка;
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента
описаний –авторов и источник.
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3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно
с переводом.
4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авторов, заглавий статей (если их включать) и названий источников.
5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше
давать ссылку на переводную версию статьи.
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

Оплата издательских расходов составляет:
4700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных документов в редакцию через сервис Личный портфель;
6700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных документов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
5700 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставлении
статей и сопроводительных документов в редакцию через сервис Личный портфель;
7700 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставлении статей и сопроводительных документов в редакцию по электронной почте без
использования сервиса Личного портфеля;
Для оформления финансовых документов на юридические лица просим предоставлять ФИО директора или иного лица, уполномоченного подписывать договор, телефон (обязательно), реквизиты организации.
Для членов Российской Академии Естествознания (РАЕ) издательские услуги составляют 3500 рублей (при оплате лично авторами при этом стоимость не зависит от числа соавторов в статье) – при предоставлении статей и сопроводительных
документов в редакцию через сервис Личный портфель.
Просим при заполнении личных данных в Личном портфеле членов РАЕ
указывать номер диплома РАЕ.
Оплата от организаций для членов РАЕ и их соавторов – 5700 руб. при предоставлении статей и сопроводительных документов в редакцию через сервис Личный портфель.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествознания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»*
* Иное сокращение наименования организации получателя не допускается. При
ином сокращении наименования организации денежные средства не будут получены на расчетный счет организации!!!
ИНН 6453117343
КПП 645301001
р/с 40702810956000004029
Банк получателя: Отделение № 8622 Сбербанка России, г. Саратов
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649
Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат
денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по
e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Библиотеки, научные и информационные организации,
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий
№

Наименование получателя

Адрес получателя

1.

Российская книжная палата

121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2.

Российская государственная библиотека

101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3.

Российская национальная библиотека

191069, г. Санкт-Петербург,
ул. Садовая, 18

4.

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5.

Дальневосточная государственная научная
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. МуравьеваАмурского, 1/72

6.

Библиотека Российской академии наук

199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая
линия, 1

7.
8.

Парламентская библиотека аппарата
Государственной Думы и Федерального
собрания
Администрация Президента Российской
Федерации. Библиотека

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1
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-техническая библиотека России

103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11.

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы

109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12.

Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т,
51/21

13.

Библиотека по естественным наукам Российской 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 технической информации Российской академии наук

125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16.

Государственная общественно-политическая библиотека

129256, г. Москва, ул.Вильгельма Пика, 4,
корп. 2

17.

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,
корп. В

18.

Политехнический музей. Центральная политехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический прд, 2, п.10

19.

Московская медицинская академия имени
И.М. Сеченова, Центральная научная медицинская 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 журнала 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
Банк получателя

Сч. №
БИК

40702810956000004029
046311649

Отделение № 8622 Сбербанка России,
г. Саратов

к/с

30101810500000000649

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»
Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефону: 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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