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 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УдК 624.046

НелИНейНаЯ ПолзУЧесть дРеВесИНЫ
Вареник к.а.

ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени ярослава Мудрого»,  
Великий Новгород, e-mail: vkirillv89@mail.ru

В статье приведена запись теории ползучести древесины, которая была получена, учитывая обработку 
экспериментальных данных по нелинейной ползучести древесины, а также развивая подходы известных 
ученых. Установлена зависимость значений модуля упругости древесины от влажности. Получено основное 
интегральное уравнение нелинейной ползучести, которое затем было преобразовано в дифференциальное 
для большего удобства в ряде практических задач. Указана возможность учета старения древесины путем 
использования функции старения в полученном уравнении. Записаны выражения для деформации и харак-
теристики ползучести, а также аппроксимирующее уравнение на основе обработки результатов экспери-
ментов по ползучести древесины с целью получения значений коэффициента нелинейности древесины. Ис-
пользуя разные значения этого коэффициента при различных напряженно-деформированных состояниях, 
были получены уравнения нелинейной ползучести древесины, которые можно использовать при расчетах 
деревянных конструкций.

ключевые слова: ползучесть древесины, относительная деформация, характеристика ползучести, коэффициент 
ползучести древесины, старение древесины

NONLINEAr CrEEp Of wOOd
Varenik K.A.

The Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod, e-mail: vkirillv89@mail.ru

The article contains a record of the theory of creep of wood which was obtained by considering the processing 
of experimental data on nonlinear creep of wood, and also developing approaches of known scientists. Dependence 
of values of the module of elasticity of wood on humidity has been established. The main integrated equation of 
nonlinear creep which then was transformed in differential for bigger convenience in a number of practical tasks has 
been received. Possibility of the accounting of aging of wood by a way of use of function of aging in the received 
equation has been specified. Expressions for deformation and the creep characteristic, and also the approximating 
equation on the basis of processing of results of experiments on creep of wood for the purpose of obtaining values 
of coefficient of nonlinearity of wood have been written. Using different values of this coefficient at various intense 
deformed states, the equations of nonlinear creep of wood which can be used at calculations of wooden designs have 
been received.

Keywords: creep of wood, relative deformation, creep characteristic, creep coefficient of wood, aging of wood

Экспериментальные исследования древе-
сины выявили, что в зависимости от уровня 
напряжений работа древесины при длитель-
ной нагрузке характеризуется как линейной, 
так и нелинейной ползучестью. Однако тео-
ретического описания этих процессов до сих 
пор представлено не было. В связи с этим, 
одним из важнейших направлений в расчетах 
деревянных конструкций является составле-
ние уравнений нелинейной ползучести для 
различных видов напряженно-деформиро-
ванного состояния деревянных стержней.

теория нелинейной ползучести 
древесины

В работе А.С. Вареника и К.А. Вареника 
[1] на основе обработки экспериментальных 
данных различных ученых была обнаруже-
на существенная нелинейность ползучести 
древесины и получены аналитические вы-
ражения характеристик ползучести в зави-
симости от уровня напряжений.

до настоящего времени, в основном, 
использовалось описание ползучести урав-
нением А.Р. Ржаницына. Предложения 
А.Р. Ржаницына по замене вопроса о не-
линейной ползучести различными вариан-
тами линейных задач ползучести вызвало 
отрицательную реакцию А.А. Гвоздева 
[2]. Испытывая на ползучесть какой-либо 
образец даже при высоких напряжениях, 
можно отчетливо наблюдать затухающие 
деформации, которые, однако, перестают 
быть пропорциональными напряжениям, 
т.е. становятся нелинейными, а это нельзя 
отобразить, идя по пути, предложенному 
А.Р.  Ржаницыным. Таким образом, метод 
можно назвать достаточно приближенным.

При построении уравнения линейной 
ползучести был использован принцип на-
ложения Больцмана, ввиду линейной связи 
между напряжениями σ и деформациями εМ 
и εП (мгновенными деформациями и дефор-
мациями ползучести):

 , (1)
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где ;

C0=2,87·10-5 (МПа)-1, A=10,95 (МПа)-1; B1=1; 
γ=γ1=0,15 (1/сут).

В 1983 году Н.Х. Арутюнян показал, 
что принцип наложения может применять-
ся и для нелинейной ползучести древесины 
и полимерных материалов [6]. В частности, 
Н.Х. Арутюнян указал, что принцип супер-
позиции применим независимо от того, на-

капливаются в процессе ползучести необ-
ратимые деформации или все деформации 
ползучести полностью необратимы.

Учитывая обработку эксперименталь-
ных данных по нелинейной ползучести дре-
весины и развивая подход И.Е. Прокопови-
ча, В.А. Зедгенидзе [3] и А.С. Согояна [4], 
используем для записи теории ползучести 
древесины уравнение нелинейной ползуче-
сти Н.Х. Арутюняна [5]:

,       (2)

где ( )tε  – относительная деформация к 
моменту времени t под действием напряже-
ния, приложенного в некотором возрасте τ.

Н.Х. Арутюнян отмечает, что теория 
ползучести в виде (2) не претендует на аб-
солютную точность, но может оказаться эф-
фективной при решении прикладных задач.

Если положить, что модуль мгновенной 
деформации  не зависит от возраста τ 
(т.е. если не учитывать процесса старения 
материала), то . Это позволяет 
пренебречь вторым слагаемым в правой ча-
сти (2). В результате имеем:

. (3)

Известно, что мера ползучести С(t,τ) и 
характеристика ползучести φ(t,τ) связаны 
между собой соотношением:

 
. (4)

В области нелинейной ползучести 
Н.Х. Арутюнян ввел предположение о су-
ществовании связи:

 εП=f[σ]·С(t,τ), (5)
где εП – деформация ползучести.

По аналогии с этим, введем предложе-
ние о связи:
 εП=φ[σ]·φ(t,τ). (6)

Отсюда получаем уравнение связи не-
линейных функций:

. (7)
При учете старения древесины по 

Н.Х. Арутюняну, характеристика ползучести:

 ( ) ( ), 1 tA
t e-γ -tφ

∞

   φ t = φ + ⋅ -   t 
. (8)

При учете старения древесины по 
И.Е. Прокоповичу, характеристика ползуче-
сти записывается в виде:

( ) ( )1, 1 tt A e e-γ -t-γt
∞ φ

  φ t = φ + ⋅ ⋅ -    . (9)

Переменность во времени модуля упру-
гости древесины можно установить из сле-
дующих соображений.

В нормах СНиП II-25-80 «деревянные 
конструкции» на основании экспериментов 
установлено, что величина

 
2

c

eA
R

= p  (10)

является постоянной величиной, равной 
3000.

В многочисленных экспериментах, про-
веденных Е.Н. Квасниковым [7] и Н.Л. Ле-
онтьевым [8], установлено, что прочности 
древесины при сжатии Rc и растяжении Rp 
являются величинами, зависящими от вре-
мени. Зависимость можно представить в 
виде формулы:

 R=a1–b1lgt, (11)

где t – время в сутках.
Например, при сжатии: Rc = 544–90lgt 

при влажности 20 %; Rc = 373–41lgt при 
влажности 56 %; Rc = 290–24lgt при влаж-
ности 62 %.

В соответствии с (10) и ввиду перемен-
ности R(t) модуль упругости e древесины 
также является величиной, зависящей от 
времени.

Однако с целью упрощений решения за-
дач и, следуя зависимости (10), будем счи-
тать, что модуль упругости древесины e0 и 
прочность R не зависят от времени.

Ввиду изложенного уравнение нелиней-
ной ползучести Н.Х. Арутюняна для древе-
сины запишем в упрощенном виде:



1655

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 9, 2014 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

.      (12)

С целью получения значения коэффи-
циента ползучести древесины βд для дре-
весины и для использования эксперимен-
тальных данных запишем выражение для 
деформации ползучести:

 , (13)

и характеристики ползучести:

.     (14)

На основе обработки результатов экспе-
риментов по ползучести древесины, в рабо-
те [1] для сжатия получено аппроксимирую-
щее уравнение:

 
2 3

c
2 30,132 5,28 10,3

R R R∞

σ σ σ
φ = - + . (15)

График уравнения (15) представлен на 
рисунке.

Полагаем, что при уровне загружения 

0,38
R
σ

=  (и ниже) наблюдается линейная
ползучесть с предельной характеристикой 
ползучести, равной 0 0,05∞φ =  (см. рисунок).

Аппроксимирующая кривая предельных значений характеристик ползучести φ∞ в зависимости  

от уровня напряжения 
R
σ

При этом же коэффициент βд = 0 и из 
(13) εП = σС(t,τ).

далее подставим в выражение (14) дан-

ные эксперимента: 0,67
R
σ

= ; 0,8∞φ = . 
Имея

 
( ) 0

ä1 R
R∞ ∞

σ φ σ = + β φ 
 

, (16)

находим:

 

( )
1ä 0 0

11R ∞

∞ ∞

φ σ 
β = β = - φ φ 

 (17)

и значение β1=22,38.

Если принять в соответствии с пред-
ложением К.П. Пятикрестовского и дру-
гими экспериментальными данными, что 
R = 550 кг/см2 (σПП = 55 МПа), то осреднен-
ный коэффициент βд для древесины в не-
линейной теории Н.Х. Арутюняна следует 
принимать равным βд = 0,041.

Уравнение нелинейной ползучести дре-
весины запишем в виде:

, (18)

где ( ) ( ) ( )( )0, 1 tt w e-γ -t
∞φ t = φ ⋅ - .



1656

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014 

 TECHNICAL SCIENCES 
Принимая значение ( )0 w∞φ  не завися-

щим от времени (w – влажность в %), име-
ем основное уравнение нелинейной ползу-
чести древесины:

 . (19)

В этом уравнении можно учитывать за-
висимость модуля упругости древесины от 

влажности w, подставляя в него соответ-
ствующую эмпирическую формулу:

 . (20)

Уравнения нелинейной ползучести 
древесины при различных видах 
напряженно-деформированного 

состояния
Нелинейные уравнения (19) и (20) мож-

но применять для работы древесины при 
сжатии, растяжении, изгибе. Отличия будут 
состоять в численных значениях коэффи-
циентов βд и ( )0 w∞φ . В этих уравнениях не 
учитывается старение древесины. для уче-

та старения необходимо использовать функ-
ции старения (8) либо (9).

Известно, что выражение ( )te-γ -t , стоя-
щее под интегралом в уравнении (19), по-
зволяет преобразовать его в дифференци-
альное уравнение, более удобное в решении 
ряда практических задач расчета деревян-
ных конструкций.

Уравнение (19) дифференцируем по 
времени t:

.    (21)

Из полученного результата находим значение интеграла, стоящего в квадратных скобках:

 . (22)

Подставляя это значение в перво-
начальное уравнение (19), избавля-
емся от интеграла и получаем основ-

ное уравнение нелинейной ползучести 
древесины в виде дифференциального  
уравнения:

 . (23)

При низких уровнях загружения  
( 0,38

R
σ

≤ для сжатой древесины) записы-
ваем уравнение линейной ползучести дре-
весины, полагая βд = 0:

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0

0 0 0

1 1t
t t t w t

e e e

•
•

∞

σ
ε + γε = + γσ φ + γσ . (24)

для решения простейших задач из-
гиба в условиях нелинейной ползуче-
сти Н.Х. Арутюнян предлагает упро-
стить уравнение (2), отбрасывая в 

правой части уравнения (23) первое и 
третье слагаемые. Уравнение нелиней-
ной ползучести древесины существенно  
упрощается:

 
. (25)

В теории ползучести такое уравне-
ние соответствует использованию модели 
Фойгта с нелинейной силой.

Аналогичным приемом можно преобра-
зовать уравнение линейной ползучести

древесины Е.Н. Квасникова:

 

1

0

nn t e
n n

* -*• • σ+ σ = ε 
 

, (26)
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подставляя в него нелинейную функцию напряжений, полученную в данной работе:

 
. (27)

Уравнение (27) в большей степени под-
ходит для решения задач изгиба деревян-
ных балок.

Уравнение же (25) является более удоб-
ным для решения задач циклического за-
гружения деревянных конструкций, в том 
числе для задач колебаний.

для решения же задач расчета сжатых 
деревянных стоек уравнения (25) и (27) не 
годятся. В этом случае необходимо исполь-
зовать полное уравнение нелинейной пол-
зучести древесины (23).

Н.Х. Арутюнян указывает, что предло-
женная им теория нелинейной ползучести 
не претендует на абсолютную точность, но 
является эффективной при решении при-
кладных задач расчета конструкций.

При решении самых простейших задач 
расчета деревянных конструкций в условиях 
нелинейной ползучести можно применять 
теорию старения в форме, предложенной 
Е.Н. Квасниковым, дополнив ее нелинейной 
составляющей, полученной выше автором 
диссертации. Окончательно можно записать:

 
, (28)

где 0

n
ctm  =  t 

, либо численные значения

этого коэффициента, указанные для древе-
сины Е.Н. Квасниковым.

для случаев, учитывающих старение 

древесины, воспользуемся уравнением 
И.Е. Прокоповича и В.А. Зедгенидзе, уточ-
нив его учетом функции нелинейной пол-
зучести древесины. Основное уравнение в 
этом случае запишем в виде:

 , (29)
где  – функция старения древесины по И.Е. Прокоповичу.

Выводы
1. Экспериментальные данные по кри-

вым характеристик ползучести древесины 
указывают на необходимость учета нели-
нейной ползучести. Обработка этих данных, 
а также работ известных ученых позволила 
описать теорию нелинейной ползучести.

2. В результате работы были получены 
уравнения нелинейной ползучести древеси-
ны при различных напряженно-деформиро-
ванных состояниях с учетом ее старения и 
изменения влажности. данные уравнения 
можно использовать при расчетах деревян-
ных конструкций.

список литературы
1. Вареник А.С., Вареник К.А. О ползучести древеси-

ны // Современные проблемы науки и образования.– 2014.– 
№ 2; URL: http://www.science-education.ru/116-12663.

2. Гвоздев А.А. Ползучесть бетона и пути ее иссле-
дования // Исследование прочности, пластичности, ползу-
чести строительных материалов. М.: Стройиздат, 1955. –  
С. 126–137.

3. Прокопович И.Е., Зедгенидзе В.А. Прикладная тео-
рия ползучести. М.: Стройиздат, 1980. 240 с.

4. Согоян А.С. Экспериментальное исследование 
ползучести древесины и влияние ее на работу некоторых 
деревянных конструкций: автореф. … дис. канд. техн. 
наук. – Ереван, 1954. – 24 с.

5. Арутюнян Н.Х. Некоторые вопросы теории ползуче-
сти.- М.-Л.: Гостехиздат, 1952. – 324 с.

6. Арутюнян Н.Х., Колмановский В.Б. Теория ползуче-
сти неоднородных тел. М.: Наука, 1983. – 336 с.

7. Квасников Е.Н. Вопросы длительного сопротивле-
ния древесины и конструктивных элементов из дерева и 
слоистых пластиков:дис. ... д-ра техн. наук. Л., 1972. – 329 с.

8. Леонтьев Н.Л. длительное сопротивление древеси-
ны. – М.-Л.: Гослесбумиздат, 1957. – 132 с.

references
1. Varenik A.S., Varenik K.A. O polzuchesti drevesiny. 

Sovremennye problemy nauki i obrazovanija, 2014, no. 2; URL: 
http://www.science-education.ru/116-12663.

2. Gvozdev A.A. Polzuchest’ betona i puti ee issledovanija // 
Issledovanie prochnosti, plastichnosti, polzuchesti stroitel’nyh 
materialov. M.: Strojizdat, 1955. pp. 126–137.

3. Prokopovich I.E., Zedgenidze V.A. Prikladnaja teorija 
polzuchesti. M.: Strojizdat, 1980, 240 p.

4. Sogojan A.S. Jeksperimental’noe issledovanie 
polzuchesti drevesiny i vlijanie ee na rabotu nekotoryh 
derevjannyh konstrukcij: avtoref. … dis. kand. tehn. nauk. 
Erevan, 1954, 24 p.

5. Arutjunjan N.H. Nekotorye voprosy teorii polzuchesti.- 
M.-L.: Gostehizdat, 1952, 324 p.

6. Arutjunjan N.H., Kolmanovskij V.B. Teorija polzuchesti 
neodnorodnyh tel. M.: Nauka, 1983, 336 p.

7. Kvasnikov E.N. Voprosy dlitel’nogo soprotivlenija 
drevesiny i konstruktivnyh jelementov iz dereva i sloistyh 
plastikov:dis. ... d-ra tehn. nauk. L., 1972, 329 p.

8. Leont’ev N.L. Dlitel’noe soprotivlenie drevesiny. M.-L.: 
Goslesbumizdat, 1957, 132 p.

Рецензенты:
Бондаренко Е.А., д.т.н., проректор по на-

учной работе, ФГБОУ ВПО «Новгородский 
государственный университет имени Ярос-
лава Мудрого», г. Великий Новгород;

Санжаровский Р.С., д.т.н., профессор 
кафедры «Строительные конструкции», 
ФГБОУ ВПО «Новгородский государствен-
ный университет имени Ярослава Мудро-
го», г. Великий Новгород.

Работа поступила в редакцию 08.08.2014.



1658

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014 

 TECHNICAL SCIENCES 
УдК 687

создаНИе методИкИ ВЫБоРа методоВ теХНолоГИЧеской 
оБРаБоткИ ШВейНЫХ ИзделИй В аВтоматИзИРоВаННом 

РеЖИме
королева л.а., Панюшкина о.В., Подшивалова а.В.

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 
Владивосток, e-mail: ludmilakoroleva@rambler.ru

В статье освящены вопросы, связанные с разработкой методики выбора методов технологической об-
работки швейных изделий в автоматизированном режиме. Установлены основные критерии выбора методов 
технологической обработки швейных изделий в автоматизированном режиме. Определены основные про-
цедуры данного процесса. Определены взаимосвязи структурных составляющих узлов швейного изделия. 
В работе описана демонстрационная модель процесса выбора методов технологической обработки узлов 
швейного изделия в автоматизированном режиме. Результаты исследования позволяют унифицировать схе-
мы технологической обработки срезов, входящих в различные узлы швейных изделий, что оптимизирует 
объем базы знаний проблемной области «Технология швейных изделий», исключить многооперационный 
поиск методов технологической обработки в соответствии с иерархической структурой, достичь более точ-
ного результата выбора. Процесс выбора, в соответствии с принципами методики автоматизированного вы-
бора методов технологической обработки, не зависит от ассортимента, вида и назначения верхней одежды, 
вида опорной поверхности изделия и применяемых материалов.
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The article addresses the issues related to the development of procedures for the selection of methods of garments 
processing in an automated mode. Basic criteria for selecting methods of processing garments in an automated mode 
were identified. Basic procedures of this process were defined. The interconnection of the structural components 
of garments was found. The article describes a demonstrational model of technique for the method selection of 
the technological processing of garments in automated mode. The study results help to unify the processing circuit 
sections belonging to different parts of garments, that is for optimizing the base of domain knowledge of the 
«Technology of clothing» and eliminating of the multioperational search for methods of technological processing in 
accordance with the hierarchical structure to achieve a more accurate result of selection. The process of selecting, 
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variety and the type and purposes of outerwear, form the bearing surface of garment and the materials.
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В настоящее время выбор методов тех-
нологической обработки (МТО) проекти-
руемого изделия осуществляется вручную 
как при традиционном способе проектиро-
вания, так и в автоматизированном режиме. 
данный процесс реализуется инженером-
технологом или специалистом-экспертом 
на основе общепринятых в технологии 
швейных изделий принципов поузловой об-
работки [1]. Поузловая обработка швейных 
изделий основана на представлении спо-
собов обработки проектируемого изделия 
в виде совокупности обработки деталей и 
узлов и их последующей сборки. 

Узел швейного изделия (УШИ) – часть 
швейного изделия, состоящая из нескольких 
деталей, соединенных между собой различ-
ными способами [2]. Обработка узлов швей-
ных изделий и деталей осуществляется в по-
рядке технологической последовательности.

Следует отметить, что выбор МТО 
узлов проектируемого изделия в ручном 
режиме носит субъективный характер, 
напрямую зависит от квалификации специ-
алиста-технолога, парка швейного оборудо-
вания и оборудования для влажно-тепловой 
обработки, особенностей технологии, при-
нятой на предприятии, свойств пакета ма-
териалов, используемых при изготовлении 
изделия. 

На кафедре сервисных технологий  
ВГУЭС были разработаны базы данных ме-
тодов технологической обработки верхней 
одежды (МТОВО) плечевой и поясной групп 
[3–5]. Созданные базы данных позволяют 
представить все многообразие МТОВО в 
виде иерархических структур, редактировать 
структуры баз данных, размещенные схемы 
МТОВО и соответствующие им технологиче-
ские последовательности, удалять редко ис-
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пользуемые МТО, пополнять структуры схе-
мами обработки в связи с появлением новых 
материалов, швейного оборудования, обору-
дования для влажно-тепловой обработки. Ис-
пользование баз данных МТОВО позволяет 
корректно формулировать название методов 
технологической обработки, формировать 
проектную документацию (технологические 
карты, технологические последовательности, 
инструкционно-технологические карты) на 
швейные изделия. Разработанные базы дан-
ных МТОВО могут быть использованы при 
обучении и повышении квалификации спе-
циалистов отрасли.

Следует отметить, что выбор схем ме-
тодов технологической обработки узлов 
швейных изделий из баз данных МТОВО 
плечевой и поясной групп носит многоэтап-
ный характер, основан на знании специали-
стом-экспертом классификации МТОВО и 
зависит от ассортимента, вида и назначения 
верхней одежды, вида опорной поверхно-
сти изделия, используемого пакета матери-
алов [5]. Следовательно, данные подходы 
к принятию технологических решений не 
приемлемы для логики автоматизированно-
го выбора МТОВО без существенных инно-
ваций. 

Целью исследования является повы-
шение эффективности и качества приня-
тия технологических решений в рамках 
интегрированной САПРо посредством раз-
работки методики выбора методов техно-
логической обработки швейных изделий в 
автоматизированном режиме.

материалы и методы исследования
Системный подход, методы системного анализа, 

поддержки принятия решений, объектно-ориентиро-
ванного анализа и проектирования.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

для реализации автоматизированного 
процесса принятия технологических ре-
шений разработана методика «Выбора ме-
тодов обработки швейных изделий в авто-
матизированном режиме». Предлагаемая 
методика основана на том, что МТО узла 
швейного изделия формируется из методов 
обработки срезов деталей. Поиск обраба-
тываемых срезов может осуществляться в 
трех направлениях: непосредственно выбор 
задающего среза; выбор наименования узла 
швейных изделий, в котором определены 
задающие срезы основной и дополнитель-
ной деталей; выбор детали швейного изде-
лия, для которой также определены УШИ и 
задающие срезы. 

Технологическую обработку швейного 
изделия можно рассматривать как совокуп-

ность узлов швейных изделий, образован-
ных соединением деталей друг с другом. 
Устройство узла, с позиции выбора мето-
дов технологической обработки швейных 
изделий, зависит от категорийности про-
ектируемого швейного изделия, свойств 
основного материала и имеет следующие 
характеристики: количество слоев, образу-
ющих структуру узла (одно- и многослой-
ные узлы); вид деталей, образующих слои 
узла (это основные детали, дополнитель-
ные детали, конструктивно-декоративные 
детали и отделочные детали); расположе-
ние деталей по слоям; виды материалов; 
наименование задающих срезов; перечень 
видов швов; указание способа закрепления 
внутреннего среза дополнительной детали; 
наличие отделочной строчки.

Под категорийностью швейного изде-
лия следует понимать требования, предъ-
являемые потребителем к товарному виду 
выпускаемой продукции и влияющие на его 
окончательную стоимость. Это требования, 
например, к соответствию качества матери-
алов предъявляемым требованиям, выбору 
методов технологической обработки, обе-
спечивающих необходимое качество со-
единения деталей и узлов, возможности из-
готовления изделий в условиях различных 
типов производств.

В соответствии с предлагаемой мето-
дикой структура узла швейного изделия 
представляется по слоям [2]. Различается 
четыре слоя. Лицевой слой формируется 
основными, конструктивно-декоративными 
и отделочными деталями из основного и от-
делочного материалов. Подкладочный слой 
образуется дополнительными, конструктив-
но-декоративными и отделочными деталями 
из основного и подкладочного материалов. 
Между лицевым и подкладочным слоями 
располагаются два промежуточных слоя: 
каркасный и утепляющий. детали каркасно-
го слоя расположены с изнаночной стороны 
основной детали в соответствии с их назна-
чением: поддержания объемно-простран-
ственной формы, придания формоустойчи-
вости, предохранения срезов или участков 
деталей от растяжения, создание более чет-
ких краев швейного изделия, закрепление 
припусков деталей на обработку и т.д. Уте-
пляющий слой предназначен для повышения 
теплозащитных свойств одежды и распола-
гается между каркасным и подкладочными 
слоями. детали утепляющего слоя могут 
соединять различными технологическими 
способами (ниточным, клеевым, сваркой вы-
сокого давления) с деталями подкладочного 
слоя, образуя единый подкладочный слой. 
детали каркасного и утепляющего слоев 
изготавливаются соответственно из прокла-
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дочных (неклеевых материалов, материалов 
с односторонним клеевым покрытием, а так-
же различных пленочных материалов) и уте-
пляющих материалов соответственно.

Каждый вид материала имеет свое гра-
фическое обозначение, что важно для фор-
мирования графической схемы метода тех-
нологической обработки УШИ. Поэтому 
при выборе МТО, необходимо установить 
наличие каждого слоя и получить информа-
цию о видах материалов, из которого изго-
товлены детали каждого слоя.

для описания автоматизированного про-

цесса принятия технологических решений 
методике введен ряд понятий и даны их 
определения. На рисунках 1 и 2 представле-
ны схемы МТО УШИ «Обработка верхних и 
нижних срезов» (низ изделия) и «Обработка 
застежки», на которых обозначены вводимые 
основные понятия. В методике принято, что 
основные детали – это детали, образующие 
единую поверхность внешней формы одеж-
ды для покрытия различных частей тела [2] 
(спинка и ее части, перед и ее части, рукав и 
его части, передняя и задняя части половин 
брюк, переднее и заднее полотнища юбок).

а б
Рис. 1. Схема метода технологической обработки узла швейного изделия «Обработка верхних 

и нижних срезов»: а – швом вподгибку с цельновыкроенным припуском на обработку; б – 
обтачным швом в кант

Задающий срез – это срез, принадлежа-
щий данной детали, обрабатываемый в дан-
ном технологическом узле. Этот срез может 
быть условным в случае, если основная и до-
полнительная детали являются цельновыкро-
енными (рис. 1 а, 2 а). Также за условный за-
дающий срез принимается линия соединения 
конструктивно-декоративной детали с ос-

новной. Как отмечалось выше, каждый узел 
швейного изделия характеризуется опреде-
ленным набором основных и дополнитель-
ных деталей, которые в свою очередь имеют 
определенные задающие срезы, характерные 
только для этого узла. Спецификация срезов 
деталей швейных изделий из основного мате-
риала представлена в виде таблицы.

а б
Рис. 2. Схема метода технологической обработки узла швейного изделия «Обработка 

застежки»: а – с цельновыкроенным подбортом; б – обтачным швом в кант
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Спецификация срезов деталей (фрагмент)

Наименование детали Обозначе-
ние среза

Наименование 
среза

(традиционное)

Наименование 
задающего 

среза

Наименование узла швейного 
изделия, к которому относит-

ся задающий срез

Центральная часть 
переда 

1–2 срез горловины срез горло-
вины обработка горловины

2–3 плечевой срез плечевой срез начальная обработка
3–4 срез рельефа срез рельефа начальная обработка
4–5 срез низа срез низа обработка верхних и 

нижних срезов
5–6 срез борта срез борта обработка застежки
6–7 срез лацкана срез лацкана обработка застежки

7–1 срез уступа 
лацкана 

срез уступа 
лацкана обработка застежки

6–8 линия перегиба 
лацкана - -

1–5 линия полуза-
носа - -

дополнительная деталь – это деталь, 
участвующая в обработке срезов (или ус-
ловных срезов) основных деталей. К ним 
относятся подборт, обтачки, планки, бейки 
и цельновыкроенные припуски на обработ-
ку срезов (при этом линия сгиба припуска 
принимается за условный срез). деталь под-
кладки, с помощью которой обрабатывают 
внутренний срез дополнительной детали, 
также относится к дополнительной детали 
(при этом обрабатываемая дополнительная 
деталь становится основной для детали 
подкладки).

Конструктивно-декоративные детали 
выполняют эстетическую и утилитарную 
функцию и служат для создания единого 
художественного образа.[6]. Это такие де-
тали как манжета, листочка, клапан, карман 
и т.д. Отделочные детали выполняют эсте-
тическую функцию. Например, волан, рюш, 
оборка, кружево, кант, тесьма и т.д. 

для срезов дополнительной детали вво-
дится понятие «внутренний срез дополни-
тельной детали» – это срез, не участвующий 
в обработке задающего среза основной де-
тали, но при этом являющийся «задающим 
срезом» для самой дополнительной детали. 
Такой подход позволяет полностью рассмо-
треть обработку многослойного узла швей-
ного изделия. 

В качестве примера предлагается рас-
смотреть МТО низа изделия швом вподгиб-
ку и обтачным швом враскол (рис. 1). Ос-
новной деталью в данном случае является 
деталь переда, дополнительной – припуск 
на обработку в первом случае, обтачка – во 
втором. Срез низа считается задающим для 
основной детали. для дополнительной де-
тали задающий срез – внутренний срез до-

полнительной детали, который обработан 
ниточным способом – обметан.

Подтверждая идею унификации МТО, 
положенную в основу описываемой мето-
дики, с помощью одной и той же графиче-
ской схемы можно представлять различные 
узлы швейного изделия, например, УШИ 
«Обработка верхний и нижних срезов» и 
«Обработка застежки» (рис. 2). для узла 
швейного изделия «Обработка застежки» 
основной является деталь переда, допол-
нительной – цельновыкроенный подборт в 
первом случае (рис. 2, а) и подборт во вто-
ром (рис. 2, б). При этом задающим сре-
зом основной детали (переда) считается 
срез борта, в первом случае он условный. 
Задающий срез дополнительной детали – 
внутренний срез цельновыкроенного под-
борта в первом случае и внутренний срез 
подборта во втором.

В большинстве случаев для выбора 
схемы МТО УШИ необходимо рассмо-
треть обработку двух задающих срезов. 
Это задающий срез основной детали, при-
надлежащий данному УШИ, и внутренний 
срез дополнительной детали, участвующей 
в обработке выбранного среза. Если при 
обработке УШИ не применяется дополни-
тельная деталь (срез не обработан, обме-
тан и т.д.), то в формировании схемы МТО 
участвует только один задающий срез – это 
срез основной детали. 

В обработке УШИ могут участвовать и 
более двух задающих срезов. Примером мо-
жет служить МТО любого прорезного кар-
мана. В данном случае, чтобы сформировать 
схему МТО узла, необходимо рассмотреть 
обработку пяти задающих срезов: верхний 
срез входа в прорезной карман, нижний срез 
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входа в прорезной карман (если вход в кар-
ман расположен горизонтально или наклон-
но); левый срез входа в прорезной карман, 
правый срез входа в прорезной карман (вер-
тикальное расположение входа в карман); 
два среза, ограничивающих вход в карман 
слева и справа (сверху и снизу); срез под-
кладки кармана (рис. 3).

для задающих срезов УШИ в методике 
определены конструктивно – декоратив-
ные и отделочные детали, а также способы 
обработки (подогнутый, необработанный, 
обтачанный, притачанный и т.п.) и соот-
ветствующие виды швов, между которыми 
установлены взаимосвязи структурных со-

ставляющих узлов швейных изделий. Так 
прорезные карманы можно обработать 
четырьмя видами обтачных швов: в про-
стую и сложную рамки, враскол и в кант. 
Верхнему срезу входа в прорезной карман 
принадлежат такие конструктивно-деко-
ративные детали как листочка, клапан, от-
делочные детали: кант, застежка-молния и 
другие, дополнительные детали – обтачка. 
Нижнему срезу входа в прорезной карман 
соответствуют следующие дополнитель-
ные детали: обтачка, конструктивно-де-
коративные детали: листочка, клапан, от-
делочные детали: кант, застежка-молния и 
другие. 

а

б в г
Рис. 3. Схемы расположения задающих срезов узла швейных изделий «Обработка карманов»:  

а) вход в карман расположен горизонтально; б) вход в карман расположен под углом;  
в) срезы подкладки кармана; г) вход в карман расположен вертикально

данный подход к выбору методов тех-
нологической обработки в автоматизи-
рованном режиме, позволяет исключить 
влияние субъективных факторов на про-
цесс принятия технологических решений; 
унифицировать многообразие схем техно-
логической обработки различных узлов 
швейного изделия, что оптимизирует объ-
ем баз данных; отказаться от многоэтапно-
го поиска МТО в соответствии с иерархи-
ческими структурами плечевой и поясной 
одежды; достичь более точного результата 

выбора. Процесс выбора МТО УШИ, в со-
ответствии с положениями методики вы-
бора методов технологической обработки 
швейных изделий в автоматизированном 
режиме, не зависит от ассортимента, вида 
и назначения верхней одежды, вида опор-
ной поверхности изделия, применяемых 
материалов.
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ГРаФИЧеское ПРедстаВлеНИе ВзаИмосВЯзИ Показателей 
ФИзИЧескИХ сВойстВ ГРУНтоВ

кузьмин Г.П.
Институт мерзлотоведения им.П.И.Мельникова СО РАН, якутск, e-mail:kuzmin@mpi.ysn.ru 

Выполнен анализ зависимости между показателями физических свойств грунтов, дается сравнение ее 
с известными приближенными формулами. Полученная зависимость позволяет определять по найденным 
значениям влажности и плотности грунта относительное содержание воздуха в грунтах, пористость грунта, 
полную влагоемкость и степень заполнения пор водой и льдом.  Установлено, что при одинаковых значениях 
влажности и плотности наибольшее количество воздуха содержится в талых грунтах, наименьшее в мерз-
лых и промежуточное количество в промерзающих и протаивающих грунтах. Соответственно изменяется 
величина полной влагоемкости грунта. Пористость не зависит от теплового состояния грунта. Показано, что 
в связи с незначительной разностью плотности минеральных частиц различных типов грунтов для практиче-
ских целей можно принять среднее их значение. Тогда графическое представление показателей физических 
свойств позволяет определять для мерзлых и талых грунтов относительное содержание воздуха, пористость, 
полную влагоемкость и степень заполнения пор водой и льдом.

ключевые слова: грунты мерзлые и талые, показатели свойств, взаимосвязь

GrApHICAL rEprESENTATION Of THE SOIL pHYSICAL prOpErTIES 
rELATIONSHIp

Kuzmin G.p.
Melnikov Permafrost Institute SB RAS, Yakutsk, e-mail:kuzmin@mpi.ysn.ru

 This study analyses the relationship among the physical index properties of soils and compares it with the 
known approximate equations. The relationship obtained can be used to predict relative gas content in soils, soil 
porosity, specific retention, and degree of saturation with unfrozen water and ice from the found values of soil 
moisture content and density. The study indicates that at the same moisture contents and densities, the amount of 
gases is greatest in unfrozen soils and lowest in frozen soils, with intermediate values in freezing and thawing soils. 
The values of specific retention change correspondingly. Soil porosity is independent of the thermal state of a soil. 
As particle density varies little between soil types, its average value can be used for practical purposes. Then, the 
graphical presentation of the physical properties provides an aid in determining the relative gas content, porosity 
and specific retention for frozen, unfrozen soils and degree of saturation with unfrozen water and ice from the found 
values of soil. 

Keywords: frozen and thawed soils, index properties, relationship

дисперсные грунты представляют со-
бой, как известно, многокомпонентные и 
многофазные системы, состоящие из ми-
неральных частиц, поры между которыми 
заполнены воздухом и водой в различных 
видах и состояниях. Изменения относитель-
ного содержания компонентов  при промер-
зании, оттаивании и изменении влажности 
влияют на  физико-механические, электри-
ческие, химические и другие  свойства дис-
персных грунтов. Поэтому изучение взаи-
мосвязи между показателями физических 
свойств грунтов имеет теоретическое и 
практическое значение. Получена наиболее 
общая зависимость между ними.

Цель работы. Графически представить 
количественные соотношения между пока-
зателями физических свойств дисперсных 
грунтов различной влажности.

анализ зависимости показателей 
физических свойств грунтов

Взаимосвязь показателей физических 
свойств грунтов, отражающих их состав и 
состояние, выражается зависимостью [1, 2]

1 1 11 ,a
d w

s i i w

V w w
V

  
= - ρ + - -  ρ ρ ρ ρ  

 (1) 

где V и Va – объем грунта и воздуха в 
грунте;  – плотность соответ-
ственно сухого грунта, минеральных ча-
стиц, воды и льда; w и ww – суммарная влаж-
ность и влажность по незамерзшей воде.

Зависимость (1) можно представить в 
виде

( )

1 a
s i w

d
i w s w w w i

V
V

w w

 ρ ρ ρ - 
 ρ =

ρ ρ + ρ ρ + ρ - ρ  
. (2) 

Выражение (2) при Vа/V=0 принимает 
вид формулы А.М. Пчелинцева [3]

[ ( )]
s w i

d
w i s w w w iw w

ρ ρ ρ
ρ =

ρ ρ + ρ ρ - ρ - ρ , (3)
а при Va/V = 0 и ww = 0 преобразуется в фор-
мулу И.Н. Вотякова [4]
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 ,s w i
d

w i s ww
ρ ρ ρ

ρ =
ρ ρ + ρ ρ  (4)

в которой, приняв sρ  = 2,7, ρw = 1,0 и 
iρ  = 0,9 г/см3, он счел возможным опре-

делять плотность грунтов по одной только 
влажности: 

 
2, 4 .

2,7 0,9d w
ρ =

+  (5)
Таким образом, зависимость (1) являет-

ся общим выражением взаимосвязи показа-
телей физических свойств грунтов.

Сравнение приведенных зависимостей 
показывает, что при большом содержании 
воздуха в грунтах и небольшой их влаж-
ности формулы (3) и (4) дают более высо-
кие значения dρ , чем формула (2). Поэто-
му И.Н.Вотяков ограничивает применение 
своей формулы по влажности грунтов: не 
менее 0,05 – для гравийно-галечниковых 
грунтов; 0,15 – для песчаных; 0,20 – для 
песчано-суглинистых и 0,25 д.е. – для гли-
нистых грунтов.

Точность определения плотности грунта 
по формуле (3), полученной без учета влия-
ния содержания воздуха в грунте, и форму-
ле (4), в которой не учитывается также вли-
яние незамерзшей воды, вполне достаточна 
для производственных целей. Однако для 
изучения различных физических процессов 
в грунтах, происходящих при изменении 
температуры, необходимо учитывать содер-
жание в них незамерзшей воды и воздуха, 
влияющих, в частности, на прочностные и 
деформационные свойства грунтов.

Зависимость (1) характеризует взаи-
мосвязь между показателями физических 
свойств промерзающих и протаивающих 
грунтов (0 < ww < w ). 

При полном замерзании воды в грунтах 
(ww = 0) она принимает следующий вид:

 11 ,a
d

s i

V w
V

 
= - ρ + ρ ρ 

 (6)

а для талых грунтов ( ww = w )

 

11 .a
d

s w

V w
V

 
= - ρ + ρ ρ 

 (7)

Анализ зависимостей (1), (6) и (7) по-
казывает, что при одинаковых значениях 
w и ρd наибольшее количество воздуха со-
держится в талых грунтах, наименьшее – 
в мерзлых и промежуточное количество в 
промерзающих и протаивающих грунтах. 

В сухих грунтах (w = 0) относительное 
содержание воздуха, если не учитывать не-
большие температурные деформации его 

компонентов, определяется, как это следует 
из (1), (6) и (7), выражением

 s da

s

V
V

ρ - ρ
=

ρ
. (8)

Правая часть формулы (8) представляет, 
как известно, пористость грунта n.

Как видно из (6) и (7), значения Va/V из-
меняются от величины, равной n при w = 0 
до 0 при w = wn.

При Va/V = 0 влажность в зависимостях 
(1), (6) и (7) равна полной влагоемкости 
грунта wn и определяется соответственно 
выражениями:
при 0 ≤ w w <w

 1 1 1 1( ) ,n i w
d s i w

w w
 

= ρ - + - ρ ρ ρ ρ 
 (9)

при ww= 0

 1 1( ),n i
d s

w = ρ -
ρ ρ

 (10)

при ww = w

 1 1( )n w
d s

w = ρ -
ρ ρ

. (11)

Из сравнения (9) – (11) следует, что при 
одинаковых величинах ρd и ρs полная влаго-
емкость имеет наибольшее значение в та-
лых, наименьшее – в мерзлых и промежу-
точное – в промерзающих и протаивающих 
грунтах.. 

Плотности минеральных частиц разных 
типов грунтов различаются незначительно и 
в среднем составляют для песка 2,66, супе-
си 2,7, суглинка 2,71 и глины 2,74 г/см3 [4]. 
для расчетов большинства практических 
задач можно принять dρ  = 2,7, wρ  = 1,0 
и iρ  = 0,92 г/см3. Тогда для оперативного 
определения n, Va/V, wn и Sr по эксперимен-
тально найденным значениям ρd и w можно 
использовать графики зависимостей Va/V и 
Sr от w при различных значениях ρd. Однако 
при 0 < ww < w требуется большое количе-
ство графиков для разных значений влаж-
ности по незамерзшей воде, а определение 
ww в полевых условиях не представляется 
возможным. Поэтому построение графиков 
Va/V и Sr от w для промерзающих и протаи-
вающих грунтов нецелесообразно.

Прочностные и деформационные свой-
ства мерзлых грунтов в значительной мере 
зависят от степени заполнения пор незамерз-
шей водой и льдом, выражаемой отношением 

 ,w i
r

n

V VS
V
+

=  (12)

где Vw, Vi и Vn – объемы незамерзшей воды, 
льда и пор.

Эти объемы равны:
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( ),   ,        (1 ),w d w d d

w i n d
w i s

w V w w VV V V V V Vρ - ρ ρ
= = = - = -

ρ ρ ρ
. (13)

подставив которые в (12), получим:
– для промерзающих и протаивающих 

грунтов (0 < ww < w)

 
( )

( )
;d s w w w i

r
w i s d

w w
S

ρ ρ ρ - ρ - ρ  =
ρ ρ ρ - ρ

 (14)

– для мерзлых грунтов (ww = 0)

 ;
( )

d s
r

i s d

wS ρ ρ
=

ρ ρ - ρ
 (15)

– для талых грунтов (ww = w) 

 .
( )

d s
r

w s d

wS ρ ρ
=

ρ ρ - ρ
 (16)

Значения  rS изменяются от 0 при w = 0 
до 1 при w = wn.

Из сравнения выражений (14), (15) и 
(16) видно, что при одинаковых влажно-
сти и плотности грунта степень заполне-
ния пор водой, льдом и незамерзшей водой 
наибольшая в мерзлых грунтах, наимень-
шая – в талых.
Графическое представление взаимосвязи 

показателей физических свойств 
грунтов

На рисунке представлены графики за-
висимости Va/V и Sr от w при значениях ρd 
от 1,0 до 2,0 г/см3 для мерзлых и талых 
грунтов, из которых видно, что содержание 
воздуха и степень заполнения пор льдом и 
водой зависят от влажности и состояния 
поровой воды.

Взаимосвязь показателей физических свойств  талых (сплошные) и мерзлых (штриховые) грунтов 
при ρs = 2,7 г/см3;1 – ρd =1,0; 2 – ρd = 1,1; 3 – ρd = 1,2; 4 – ρd = 1,3;5 – ρd = 1,4;  

6 – ρd = 1,5; 7 – ρd = 1,6; 8 – ρd = 1,7г/см3

При увеличении влажности грунта от-
носительное содержание воздуха уменьша-
ется от максимального при w = 0, равного 
пористости грунта, до 0 при полной вла-
гоемкости, причем в мерзлых грунтах оно 
меньше, чем в талых. Разность между ними 
с увеличением влажности возрастает.

В соответствии с графиками значения 
показателей физических свойств грунтов 
определяются следующим образом. По 
опытным значениям w и dρ  на наклонных 
прямых Va/V – w и Sr – w следует найти точ-

ки, ординаты которых равны значениям 
Va/V и Sr. Пересечение наклонных прямых  
Va/V – w с осью ординат дает значение по-
ристости грунта, а пересечения их с осью 
абсцисс – значения полной влагоемкости 
талого и мерзлого грунта.

заключение
В работе выполнен анализ зависимости 

показателей физических свойств грунтов 
при критических значениях w и ww, характе-
ризующих различный количественный со-
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став поровой воды и ее состояние в грунте. 
При w = 0 относительное содержание воз-
духа равно пористости грунта n, т.е. поры 
заполнены только воздухом. При Va/V = 0 
поры полностью заполнены льдом и водой, 
а влажность грунта соответствует полной 
влагоемкости wп. Причем полная влагоем-
кость мерзлых, промерзающих, протаиваю-
щих и талых грунтов различная и возраста-
ет от мерзлых грунтов к талым. 

для определения относительного содер-
жания воздуха Va/V , пористости грунта n , 
полной влагоемкости талых w n,th и мерзлых 
wn,f грунтов и степени заполнения пор водой 
и льдом rS  требуются следующие экспери-
ментальные и справочные данные:

– в области фазовых переходов воды 
(0 < ww < w) – w, ww, ρd, ρs, ρw и ρi; 

– в области замерзшего состояния поро-
вой воды в грунте (ww = 0) – w, ρd, ρs и ρi; 

– в талых грунтах (ww = w) – w, ρd, ρs и ρw.
Однако из них значения ρw и ρi являются 

справочными данными, а ρs можно принять 
одинаковой для всех типов грунтов.

Таким образом, графическое представ-
ление зависимости между показателями 
физических свойств грунтов по двум экспе-
риментальным величинам ρd и w позволяет 
оперативно найти пористость грунта, от-
носительное содержание воздуха в грунте, 
полную влагоемкость и степень заполнения 
пор водой или льдом.
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Энтеральная оксигенотерапия в виде приема кислородных коктейлей в настоящее время широко ис-

пользуется в медицине в качестве лечения и профилактики различных заболеваний у детей и взрослых. В 
статье по результатам проведенных физико-химических исследований разработана технология производ-
ства, представлен компонентный состав, рассчитана пищевая и энергетическая ценность новых видов кис-
лородсодержащих напитков – кислородных смузи. В отличие от других кислородсодержащих напитков та-
кой направленности пенообразующая способность в новом продукте достигается использованием молочной 
сыворотки и пищевых волокон, в том числе некрахмальных полисахаридов. для придания приятных органо-
лептических свойств напитку были использованы натуральные плодово-ягодные соки и пюре. Отсутствие в 
составе продукта экстракта солодкового корня, пониженное содержание жира и невысокая энергетическая 
ценность позволяют рекомендовать напиток в качестве дополнительной диетологической составляющей ле-
чебного питания.

ключевые слова: энтеральная оксигенотерапия, лечебное питание, молочная сыворотка, пищевые волокна
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Enteral oxygen therapy in the form of receiving oxygen cocktails are now widely used in medicine as a treatment 
and prevention of various diseases in children and adults. The technology of production of new types of oxygen-
containing beverages – oxygen smoothies has been developed, a component of composition   was represented, 
nutrients and energy content was calculated by results of physico-chemical studies. Unlike other such oxygenated 
beverages directional foaming capacity of the new product achieved using dairy whey and dietary fibers, including 
non-starch polysaccharides. To make the drink a pleasant organoleptic properties were used natural fruit juices and 
purees. Absence in the product liquorice extract, reduced fat content and low energy value can be recommended as 
an additional drink nutritional component of nutritional care.

Keywords: enteral oxygen therapy, clinical nutrition, dairy whey, dietary fiber

Как известно, недостаточное внимание 
к полноценности и сбалансированности 
питания снижает эффективность лечебных 
мероприятий, способствует наслоению 
алиментарно-зависимой патологии на ос-
новное и сопутствующие заболевания, утя-
желению их течения, удлинению сроков ре-
абилитации, возникновению осложнений, 
учащению побочных эффектов лекарствен-
ной терапии и др. В связи с этим в послед-
ние годы Министерством Здравоохранения 
Российской Федерации проводится работа, 
направленная на улучшение качественного 
потенциала отечественного здравоохране-
ния, в том числе в диетологии, на основе 
оптимизации требований к организации и 
осуществлению лечебного питания в меди-
цинских учреждениях [3, 4, 5, 11].

Так, в Федеральном Законе от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» зафикси-
ровано право граждан на получение лечеб-
ного питания при нахождении на лечении в 
стационарных условиях; право на получение 

достоверной и своевременной информации 
о нормах питания, качестве и безопасности 
пищи, стандартных видах лечебного пита-
ния и специализированных продуктах; дано 
определение лечебного питания как питания, 
обеспечивающего удовлетворение физиоло-
гических потребностей организма человека 
в пищевых веществах и энергии с учетом 
механизмов развития, особенностей течения 
основного и сопутствующих заболеваний, 
выполняющего профилактические и лечеб-
ные задачи. При этом подчеркивается, что 
лечебное питание является неотъемлемым 
компонентом лечебного процесса и профи-
лактических мероприятий по реабилитации 
больных пациентов. 

Согласно имеющимся литературным 
данным, для кардиологических больных 
диетотерапия, направленная на адекват-
ное потребление пищевых продуктов рас-
тительного происхождения, полноценных 
белков, витаминов, макро- и микроэлемен-
тов с одновременным снижением общей 
калорийности рациона и содержания в нем 
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насыщенных жиров, представляет немало-
важный компонент комплексного лечения и 
реабилитации [9, 10].

Энтеральная оксигенотерапия в ка-
честве функционального питания в виде 
приема кислородных коктейлей на основе 
молочного белково-углеводного сырья (тво-
рожной сыворотки) и полисахаридов расти-
тельного происхождения может эффектив-
но применяться в лечении и профилактике 
больных хронической сердечной недоста-
точностью [7]. 

Творожная сыворотка – ценное вто-
ричное молочное сырье, содержащее око-
ло 50 % всех сухих веществ молока. Более 
70 % сухого вещества творожной сыворотки 
составляет молочный сахар – лактоза, ус-
вояемость которого достигает 98–99,7 %, а 
медленное расщепление способствует под-
держанию жизнедеятельности молочнокис-
лых микроорганизмов в кишечнике. Белки 
молочной сыворотки обладают высокой 
биодоступностью. В молочной сыворотке 
содержится широкий комплекс макро- и ми-
кроэлементов (фосфора, кальция, магния, 
железа, йода, цинка, меди, селена и др.) и 
водорастворимые витамины [8, 12].

При создании продуктов здорового пи-
тания применяют пребиотики, особое место 
среди которых занимают пищевые волокна 
(ПВ) – полисахариды, состоящие из 10 и 
более мономерных остатков, устойчивые к 
гидролизу ферментами тонкой кишки чело-
века [1, 2]. Согласно утвержденным нормам 
[6], физиологическая потребность человека 
в ПВ составляет 20 г/сут. По рекомендаци-
ям ФАО ВОЗ, нормой потребления ПВ счи-
тается 25–35 г/сут, а лечебная суточная доза 
ПВ  – не более 40–45 г (максимальная – 60 г).

К основным физиологическим эффек-
там, оказываемым ПВ на организм человека, 
относят нормализацию моторной функции 
желудочно-кишечного тракта. В результате 
ферментации кишечной микрофлорой рас-
творимых и нерастворимых ПВ образуются 
короткоцепочечные жирные кислоты (в ос-
новном уксусная, пропионовая и масляная), 
которые оказывают положительное действие 
на функцию толстой кишки, улучшая всасы-
вание электролитов и жидкости и повышая 
мышечную активность кишечника. Многие 
ПВ обладают пребиотическим эффектом, 
так как ферментация волокон снижает ко-
личество патогенных бактерий, что способ-
ствует улучшению состояния нормальной 
микрофлоры кишечника, ее росту, может 
предотвращать диарею, возникающую в 
результате воздействия бактериальных  
токсинов [13, 14]. 

ПВ играют ключевую роль и в коррек-
ции липидного и углеводного обмена в ор-

ганизме. Гипогликемическое действие ПВ 
обусловлено их способностью образовы-
вать гели или вязкие растворы, которые мо-
гут замедлять скорость прохождения пищи 
через желудок и абсорбцию глюкозы, тем 
самым влияя на снижение гликемическо-
го индекса и повышение толерантности к 
углеводам. Некоторые ПВ также оказыва-
ют гипохолестеринолитическое действие, 
способствуя снижению в сыворотке крови 
содержания общего холестерина, общих ли-
пидов – за счет связывания и ускорения об-
мена желчных кислот, а также увеличения 
их выведения из организма [15].

Целью работы явилось расширение 
ассортимента кислородсодержащих про-
дуктов и разработка дополнительной ди-
етологической составляющей лечебного 
питания – кислородных смузи, представля-
ющих собой взбитый десерт на основе мо-
лочной сыворотки, плодово-ягодных соков 
и пюре с использованием пищевых волокон. 

материалы и методы исследования
Материалами исследования явились творожная 

сыворотка (ГОСТ Р 53438-2009), натуральные соки 
и пюре, соответствующие требованиям нормативной 
документации и комплексная пищевая добавка «Citri-
Fi» (Fiberstar Inc., США). Комплексная пищевая до-
бавка «Citri-Fi» представляет собой натуральное 
апельсиновое волокно, полученное из высушенной 
апельсиновой мякоти путем открытия и расширения 
структурной ячейки апельсинового волокна с исполь-
зованием механической обработки без применения 
химических реагентов.

При выполнении работы использованы стандарт-
ные, общепринятые и оригинальные методы исследо-
ваний.

Отбор проб и подготовку их к анализу проводили 
по ГОСТ 26809, ГОСТ 9225.

Содержание белка в основе напитков определяли 
на анализаторе «Rapid N cube» (Германия), массовую 
долю жира – кислотным методом по ГОСТ 5867, мас-
совую долю углеводов – рефрактометрическим мето-
дом на рефрактометре ИРФ-464 (Россия).

Кратность кислородных пен определяли как со-
отношение между количеством дисперсионной среды 
и дисперсной фазы по формуле:

 n = Vf / Vl ⋅ 100 %, 
где Vf – объем пены; Vl – объем жидкости, содержа-
щейся в пене.

Стабильность пен – это прочность и продолжи-
тельность существования (время жизни) пены, она 
определяется временем, в течение которого пена не 
опадает и остается устойчивой.

Исследования проводили не менее чем в 
3–5 кратных повторностях. Полученные эксперимен-
тальные данные обработаны методами математиче-
ской статистики.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Проведенные физико-химические ис-
следования опытных образцов кислородных 
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смузи на основе молочной сыворотки с ПВ 
«Citri-Fi» и ПС растительного происхожде-
ния, используемыми для создания кислород-

ных коктейлей, в сравнении с контрольным 
образцом на основе молока с желатином, по-
казали следующие результаты (табл. 1).

таблица 1
Физико-химические показатели пен кислородных смузи

Наименование образцов
Концентрация 

вносимой 
добавки, %

Стабильность 
пены, мин

Кратность 
пены, %

Контрольный образец (на основе молока  
и фруктово-ягодного сока с желатином) 0,3 2 140

Образец на основе молочной сыворотки  
и фруктово-ягодного сока с высокоэтерифи-
цированным пектином

0,5 10 200

Образец на основе молочной сыворотки  
и фруктово-ягодного сока с каробаном 1,0 30 110

Образец на основе молочной сыворотки  
и фруктово-ягодного сока с гуараном 0,2 25 224

Образец на основе молочной сыворотки  
и фруктово-ягодного сока с ПВ «Citri-Fi» 1,0 20 220

Как видно из табл. 1, кратность пен раз-
работанных кислородных смузи достаточно 
высокая, по сравнению с контрольным об-
разцом. Выбор пищевого волокна и концен-
трация зависят от свойств основы разрабо-
танного смузи.

По результатам исследований установ-
лено, что благодаря свойствам загущения, 
комплексная пищевая добавка «Citri-Fi» 
способствовала увеличению вязкости, и, 

как следствие, увеличению стабильности 
пен кислородных смузи. Кроме этого, ис-
пользование пищевой добавки для прида-
ния однородной вязкой структуры продук-
та предотвращало седиментацию кусочков 
ягод в напитке.

На основании проведенных исследова-
ний разработана технология производства 
кислородных смузи с пищевыми волокна-
ми, представленная на рисунке.

Технологическая схема производства кислородных смузи на основе  
белково-углеводного сырья с пищевыми волокнами
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Рецептура для производства кислород-

ных смузи с пищевыми волокнами пред-
ставлена в табл. 2.

таблица 2
Рецептура кислородных смузи

Компоненты Расход сырья, кг
Сыворотка творожная 500,0
Сок фруктово-ягодный 240,0
Ягодное пюре 250,0
Пищевое волокно 2,0-10,0
Итого 1000,0

В табл. 3 приведен состав разработанного 
напитка в сравнении с традиционным смузи.

Как видно из представленных в таблице 
данных, калорийность опытного образца на 
основе творожной сыворотки с ПВ, в срав-
нении с контрольным образцом на основе 
молока с желатином 0,3 %, уменьшается в 
среднем в 1,6 раза. Готовый продукт обога-
щается комплексом нерастворимых пище-
вых волокон.

По микробиологическим показателям и 
показателям безопасности разработанные 
кислородсодержащие смузи отвечали тре-
бованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.

таблица 3
Состав напитков

Показатель
Содержание в 100 гр продукта

традиционный смузи на основе творожной сыворотки
Жир, г 1,0–1,5 0,1–0,3
Белок, г 1,5–1,7 0,2–0,5
Усвояемые углеводы, г 4,5–4,7 3,5–4,5
ПВ, г – 0,2–1,0
Энергетическая ценность 100 г, ккал 32,1–38,2 15,0–21,8

Выводы 
Установлено, что для производства кис-

лородных смузи целесообразно использо-
вать пищевые волокна «Citri-Fi» в концен-
трациях 0,7–1 % для получения требуемых 
структурно-механических свойств напит-
ков. Использование молочной сыворотки в 
качестве основы и для получения взбитой 
пенной структуры кислородных смузи по-
зволяет получить продукт функционального 
назначения с высокими потребительскими 
характеристиками. Проведенные исследо-
вания позволили разработать технологию 
новых кислородсодержащих напитков. 

Работа проведена в рамках гран-
та Президента Российской Федерации  
№ 14.124.13.3731-МК.
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ВлИЯНИе ПолИВИНИлБУтИРалЯ На ЭлектРоФИзИЧескИе 
сВойстВа комПактИРоВаННЫХ НаНоПоРоШкоВ 

ПРотоНИРоВаННоГо ПолИтИтаНата калИЯ
орозалиев Э.Э., Гороховский а.В., Гоффман В.Г., ковнев а.В.

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.,  
Саратов, e-mail:  orozaliev.ee@mail.ru

Исследовано влияние добавок поливинилбутираля (ПВБ) на электрофизические свойства компактиро-
ванных нанопорошков протонированного полититаната калия (ПТКП) при комнатной температуре в частот-
ном диапазоне 1 Гц – 2 МГц. Показано, что в области частот выше 10 Гц введение даже малых добавок ПВБ 
на порядок снижает модуль проводимости и диэлектрическую проницаемость компактированных нанопо-
рошков ПТКП. Наблюдаемый эффект объясняется возникновением интенсивных диэлектрических потерь, 
связанных с блокировкой транспортных каналов перемещения зарядов в частицах ПТКП и смещением мак-
симума диэлектрических потерь в область более низких частот. При этом добавки ПВБ существенно влияют 
на диэлектрическую проницаемость и проводимость компактов в области низких частот. Показано, что изме-
нение проводимости композита хорошо описывается теорией перколяции: резкое увеличение проводимости 
полимера при добавлении ПТКП указывает на образование проводящей зоны в структуре матрицы; значение 
порога проводимости для композита ПТКП-ПВБ находится в диапазоне 10-9 – 10-6 Сm/m.

ключевые слова: нанопорошки, компакты, проводимость, диэлектрическая проницаемость, диэлектрические 
потери

INfLUENCE Of pOLYVINYLBUTIrAL AddITIVES ON ELECTrOpHYSICAL 
prOpErTIES Of THE prOTONATEd pOTASSIUM pOLYTITANATE  

COMApCTEd NANOpOwdErS 
Orozaliev E.E., Gorokhovskiy A.V., Goffman V.G., Kovnev A.V.

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, e-mail:  orozaliev.ee@mail.ru

An influence of the polyvinylbutiral additives (PVB) on electrical properties of the compacts based on 
protonated potassium polytitanate nanopowders (PPPT) at the room temperature in the range of 1 Hz – 2 MHz 
were investigated. It was shown that at the frequencies higher of 10 Hz even small PVB additives reduced modulus 
of conductivity in 10 times and significantlu decreased permittivity of the compacted PPPT nanopowders. The 
obtained effects were described by intensive dielectric losses appeared as a result of blocking of the electrical charge 
transporting channels in the PPPT particles as well as by shift of the dielectric losses maximum in the range of 
lower frequencies.  At the same time, the PVB additives promoted significant influence of permittivity and electrical 
conductivity of the compacts in the range of low frequencies. It is shown that the change in conductivity of the 
composite is well described by percolation theory; sharp increase in the conductivity of the polymer by adding 
PPPT indicates the formation of the conduction band in the matrix structure; conduction threshold for PPPT-PVB 
composite is in the range of 10-9 - 10-6 Cm / m. 

Keywords: nanopowders, compacts, electrical conductivity, permittivity, dielectric losses

Важным фактором, определяющим со-
вокупность эксплуатационных характери-
стик композиционных материалов (КМ), 
в том числе и высокую чувствительность 
электропроводности к внешним воздей-
ствиям, является их структура. При этом 
электропроводность КМ зависит как от 
атомно-кристаллической (молекулярной) 
структуры фаз, составляющих систему [1], 
так и от пространственной структуры, опре-
деляющей распределение дисперсной фазы 
в дисперсионной среде [3]. Вследствие 
сложного химического состава и микро-
структуры функциональных материалов 
проблема оптимизации их параметров для 
прикладных целей также связана с опреде-
лением механизмов переноса носителей за-
ряда. Импедансная спектроскопия является 
одним из эффективных методов определе-
ния структуры и электрофизических харак-
теристик как собственно композитов, так и 

фаз, входящих в состав композиционных 
материалов [6, 7].

В настоящее время широко распростра-
нена практика применения полимерных сое-
динений при создании материалов с регули-
руемыми свойствами. Поливинилбутираль 
является весьма многообещающим объек-
том для исследований вследствие облада-
ния им хорошими оптическими свойствами, 
высокой адгезией к металлам, стеклу, дере-
ву, бумаге, тканям и пластмассам. Также он  
атмосферо- и светостоек, устойчив к дей-
ствию O2 и O3. Известно применение пленок 
ПВБ для создания автомобильных стекол 
«Триплекс». Однако имея высокое значение 
диэлектрической проницаемости, ПВБ так-
же может быть использован в качестве ком-
понента при создании высокоемких и в то 
же время малоразмерных конденсаторов [9].

Целью данного исследования являет-
ся изучение влияния добавок поливинил-
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бутираля (ПВБ) в качестве связующего и 
активного компонента для получения ком-
позитного материала с регулируемыми 
электрофизическими свойствами. В каче-
стве основного компонента использовался 
протонированный полититанат калия, яв-
ляющийся интереснейшим материалом для 
создания низко- и среднетемпературных 
электролитов.

материалы и методы исследования
для исследования использовали протонирован-

ный полититанат калия (ПТКП), синтезированный 
на основе базового полититаната калия (ПТК). Ис-
ходные порошки (ПТК) были синтезированы по ме-
тодике [10] в расплаве солей при обработке порошка 
оксида титана (анатаз 99 %, средний размер частиц 
7 мкм) в солевом расплаве. Реакционную смесь, со-
держащую TiO2 (15 масс. %) и расплав, состоящий 
из КОН по ГОСТ 24363-80 (15 масс. %) и KNO3 по  
ГОСТ 4217-77 (70 масс. %), выдерживали в тигле в 
муфельной печи при температуре 500 ºС в течение 2 ч. 
Полученный продукт 4 раза промывали дистиллиро-
ванной водой и отфильтровывали с помощью бумаж-
ного фильтра whathman № 40. Полученный титанат 
калия представлял собой аморфное вещество, имею-
щее мольное отношение компонентов TiO2:K2О = 3.93.

для получения протонированного полититаната 
калия порошок ПТК обрабатывали путем поэтапного 
добавления порций 30 % водного раствора серной кис-
лоты к 5 % водной дисперсии порошка ПТК (рН = 10.8) 
до достижения стабильного значения водородного по-
казателя дисперсии (рН = 5.4), не изменяющегося в 
течение 48 часов. Полученный порошок фильтровали, 
промывали водой и высушивали при 40 ºС.

далее порошок ПТКП использовали для компак-
тирования или обрабатывали спиртовыми растворами 
поливинилбутираля. В качестве растворителя исполь-
зовали бутиловый спирт. Готовили 2 суспензии с соот-
ношением ПВБ:ПТКП 1:10 и 1:100. К 100 мл бутило-
вого спирта добавляли навеску ПВБ и перемешивали 
до полного растворения полимера. После того как 
полимер полностью растворялся, в раствор вводили 
навеску ПТКП и продолжали перемешивание в тече-
ние 2 часов. Затем полученную суспензию ставили в 
сушильный шкаф при Т = 120 ºС и выдерживали в нем 
до полного удаления растворителя. далее полученный 
порошок прессовали методом аксиального прессова-
ния в таблетки диаметром 8 мм и толщиной 3.2 ± 0.2 
мм. с помощью гидравлического пресса ПРГ. для по-
следующего изучения электрофизических свойств 
полученных компактов их просушивали при 80 ºС в 
течение 4 ч, наносили на основания таблеток электро-
проводящую пасту Контактол – К13 и приклеивали 
с ее помощью токоподводы. Полученные изделия 
просушивали при 120 ºС в течение 2 ч, изолировали 
торцевые поверхности с помощью клея Пентэлпст 
1143 – А. После полного высыхания компактирован-
ные образцы исследовали с помощью импедансметра 
Z – 350m в диапазоне частот 1 Гц – 2 МГц с амплиту-
дой измерительного сигнала 20 мВ, измеряя реальную 
(Z´) и мнимую (Z´´) составляющие импеданса Z*. Ус-
реднение на каждой фиксированной частоте произво-
дили по 10 измерениям.

Химический и фазовый состав образцов, а так-
же морфологию частиц ПТКП исследовали с помо-
щью сканирующего электронного микроскопа Philips 

XL30ESEM, оснащенного устройством для локаль-
ного рентгеновского микроанализа EDAX Pegasus, а 
также рентгеновского дифрактометра дрон – 4 (труб-
ка с медным анодом).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Нами были получены образцы ПТКП в 
смеси с ПВБ в соотношении 1:1, 10:1 и 100:1 
и исследованы их электрофизические свой-
ства. На рис. 1 представлена графическая 
зависимость проводимости от частоты тока. 
Как можно заметить, проводимость по-
рошков, приготовленных с использованием 
ПВБ ниже, чем у чистого ПТКП в области 
частот 101 –  2·106 Гц, при этом снижение 
проводимости практически одинаково для 
компактов с различным содержанием поли-
мера. При частотах ниже 10 Гц наблюдается 
увеличение проводимости полимерсодер-
жащих композитов; в то же время проводи-
мость компакта с соотношением компонен-
тов 10:1 имеет несколько большее значение. 
Аналогичный ход кривых для проводимости 
пленки ПВБ без добавок и композита с отно-
шением компонентов 1:1 позволяет сказать, 
что происходит прекращение падения про-
водимости, а не увеличение.

Это вполне может быть связано с тем, 
что полимерные цепочки, даже при их мас-
совом содержании по отношению к основ-
ному компоненту 1:100, образуют упорядо-
ченную структуру, повторяющую структуру 
чистого полимера. Изменение проводимо-
сти композита хорошо описывается теори-
ей перколяции: резкое увеличение прово-
димости полимера при добавлении ПТКП 
указывает на образование проводящей зоны 
в структуре матрицы; значение порога про-
водимости для композита ПТКП-ПВБ нахо-
дится в диапазоне 10-9 – 10-6 Сm/m.

Рис. 1. Частотная зависимость  
модуля проводимости таблеток, полученных 

на основе ПТКП (1), пленки ПВБ без добавок (5) 
и их смесей в соотношении 10:1 (2),  

100:1 (3), 1:1 (4)

График зависимости диэлектрической 
проницаемости порошков смеси ПТКП с 



1675

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 9, 2014 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ПВБ имеет характер, аналогичный прово-
димости (рис. 2). Использование полимера 
заметно снижает диэлектрические показа-
тели компакта в области выше 10 Гц. Как 
и в случае с проводимостью, ниже частоты 
10 Гц диэлектрическая проницаемость име-
ет большие значения, компакт с соотноше-
нием компонентов 10:1 в точке с частотой 
тока 1 Гц имеет значение, на порядок пре-
вышающее диэлектрическую проницае-
мость индивидуального ПТКП.

Рис. 2. Частотная зависимость 
диэлектрической проницаемости таблеток (ε), 

полученных на основе ПТКП (1),  
ПВБ без добавок (5) и их смесей в соотношении 

10:1 (2), 100:1 (3), 1:1 (4)

При отсутствии добавок ПВБ, на кри-
вых частотной зависимости  тангенса угла 
диэлектрических потерь компактирован-
ного порошка ПТКП присутствует только 
один максимум (рис. 4), что свидетельству-
ет о наличии только одного типа релакса-
ционных процессов [2], характеризуемого, 
однако, присутствием набора времен релак-
саций, лежащих близко друг от друга, что и 
определяет  размытый характер максимума 
в частотном ходе tgδ. Согласно современ-
ным представлениям [5, 8, 11], повыше-
ние содержания полимерного связующего 
уменьшает размеры кластеров агломериро-
ванных частиц ПТКП, приводя к изолиро-
ванию агломератов и образованию череду-
ющихся слоев диэлектрик-полупроводник. 
Это в свою очередь смещает диэлектриче-
ские потери в область низких частот [4]. 

Наблюдающееся разделение пика на 
низких частотах обусловлено (рис. 4), по-
видимому, двумя релаксационными про-
цессами, имеющими различную природу 
[2] (дипольно-релаксационная и ионная 
поляризация). Первый пик, возникающий 
на высокой частоте, связан с релаксацион-
ными процессами свободных носителей 
заряда, в данном случае молекул воды и 
протонов, входящими в состав ПТКП. Пик, 
находящийся в низкочастотной области, об-
условлен однообразно ориентированными 

носителями заряда, которые связаны более 
прочно и покрывают поверхность цепочек 
полимера.  

Резкое увеличение значения танген-
са диэлектрических потерь пленки ПВБ 
(рис. 3) и композита с отношением компо-
нентов 1:1 связано с образованием двой-
ного электрического слоя на границе элек-
трод-полимер.

Рис. 3. Частотная зависимость тангенса 
угла диэлектрических потерь пленки ПВБ без 

добавок (2) и композита, полученного на основе 
ПТКП и ПВБ в соотношении 1:1 (1)

Рис. 4. Частотная зависимость тангенса угла 
диэлектрических потерь таблеток, полученных 

на основе ПТКП (1),  и смесей с ПВБ в 
соотношении 10:1 (3) и 100:1 (2)

Таким образом, проведенные исследо-
вания показывают, что добавки поливинил-
бутираля существенно влияют на электро-
физические свойства компактированного 
порошка ПТКП, увеличивая ионную прово-
димость и диэлектрическую проницаемость 
системы на частотах ниже 10 Гц. 

заключение
1) Исследовано влияние добавок поли-

винилбутираля (ПВБ) на электрофизиче-
ские свойства компактированных порош-
ков протонированного полититаната калия 
(ПТКП) методом электрохимической импе-
данс-спектроскопии.
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2) Показано, что полученные матери-

алы с добавками 1–10 % ПВБ могут быть 
использованы для улучшения диэлектри-
ческих свойств компактированных матери-
алов в низкочастотной области (до 10 Гц).

3) Изменение электрофизических 
свойств композита при переходе от чистых 
веществ к их смеси можно описать в рамках 
эффекта перколяции. Перколяционный по-
рог проводимости для композита ПТКП – 
ПВБ находится в области 10-9–10-6 См/м.
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ИсПользоВаНИе ПРИНЦИПоВ тРаНсФоРмаЦИИ  
ПРИ ПРоектИРоВаНИИ одеЖдЫ длЯ БеРемеННЫХ ЖеНщИН

Песцова а.а. 

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»,  
Владивосток, e-mail: anastasiya.pestsova@mail.ru

Рассматриваются вопросы, связанные с разработкой принципов создания многофункциональной эр-
гономичной одежды для беременных женщин на основе использования методов трансформации. Объектом 
исследований является одежда для беременных женщин, а предметом – систематизация принципов кон-
структивной реализации функций ее трансформации. При проведении исследований использовались как 
общелогические методы и приемы, так и эмпирические методы исследований. В статье рассмотрены резуль-
таты анализа возможностей использования основных видов трансформации при проектировании одежды 
для беременных женщин с целью повышения ее адаптивности и универсальности. Показано, что исполь-
зование приемов и методов морфологической трансформации в одежде данного назначения перспективно 
и способствует решению ряда актуальных вопросов: обеспечению соответствия изделий изменяющейся 
форме и размерам тела женщины на различных сроках беременности; расширению ассортимента изделий; 
увеличению без дополнительных затрат количества предметов одежды в гардеробе беременной женщины; 
продлению сроков эксплуатации изделий; повышению универсальности, функциональных возможностей и 
эстетических свойств одежды для будущих мам и т.д. 

ключевые слова: многофункциональная одежда, одежда для беременных, проектирование, методы и приемы 
трансформации

USING THE prINCIpLES Of TrANSfOrMATION IN dESIGN CLOTHES  
fOr prEGNANT wOMEN

pestsova A.A. 
Vladivostok State University of economics and Service, Vladivostok,  

e-mail: anastasiya.pestsova@mail.ru

Reference: Problems associated with the development of multifunctional ergonomic principles to create 
clothes for pregnant women through the use of transformation methods. The object of research is clothing for 
pregnant women, and the subject of research – systematization principles of constructive realization of functions 
of its transformation. In the study were used as general logical methods and techniques, and empirical research 
methods. This article describes the results of analysis of the possibilities of using the main types of transformation 
when designing clothes for pregnant women in order to improve its adaptability and versatility. It is shown that 
the use of techniques and methods of morphological transformation in clothes given destination perspective and 
contributes to the solution of a number of topical issues: ensuring conformity of products varying shape and size of a 
woman's body at different stages of pregnancy; expanding the range of products; increase without additional cost the 
amount of clothing in the wardrobe of a pregnant woman; life extension products; increase flexibility, functionality 
and aesthetic properties of clothes for expectant mothers, etc. 

Keywords: multifunctional clothes, maternity clothes, design, methods and techniques of transformation

В настоящее время исследованиям в 
области проектирования одежды для бере-
менных посвящен целый ряд работ [2–4,  
7 и другие]. Несмотря на столь присталь-
ный интерес к проблемам проектирования 
одежды данного назначения, рассмотрены 
еще далеко не все аспекты создания одеж-
ды для беременных женщин. Следует от-
метить, прежде всего, недостаточность 
проработки вопросов производства много-
функциональной одежды для будущих мам. 
Таким образом, несмотря на достигнутые 
успехи в области проектирования данного 
вида одежды, задача создания эргономич-
ной и психологически комфортной одежды 
для женщин, ожидающих ребенка, остается 
по-прежнему актуальной. 

Цель исследований
Цель данной работы заключается в раз-

работке принципов создания многофункцио-

нальной эргономичной одежды, максимально 
учитывающей изменения формы и размеров 
тела беременной женщины, на основе ис-
пользования методов трансформации. 

материалы и методы исследований
Объектом исследований является одежда для 

беременных женщин, а предметом – систематизация 
принципов конструктивной реализации функций ее 
трансформации. При проведении исследований ис-
пользовались как общелогические методы и приемы 
(анализ, обобщение, систематизация, структурно-
функциональный метод и др.), так и эмпирические 
методы (наблюдение, сравнение, описание). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Известно [1], что морфологическая 
трансформация (МТ) – это средство при-
дания изделию функциональной много-
значности. Принцип МТ строится на вза-
имоотношении функции и морфологии 
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(строения). За счет придания морфологии 
трансформативных свойств зачастую уда-
ется устранить возникающие противоречия 
между потребностью обеспечения каких-то 
функций и свойств и возможностями объ-
екта разработки в данной проектной ситу-
ации. Структурно-функциональный анализ 
трансформируемых изделий позволил уста-
новить, что при получении новых транс-
форм функция изделия может изменяться, 
замещаться другой функцией, развиваться, 
добавляться или убавляться, совмещаться 
с другой функцией [6]. Таким образом, под 
многофункциональным трансформирую-
щимся изделием с учетом вышесказанного 
предлагается понимать вещь, обладающую 
подвижной структурой формы, позволяю-
щей ей превращаться в другую вещь или 
существенно изменять свои свойства. 

Актуальность использования мето-
да трансформации при проектировании 
одежды для женщин, ожидающих ребен-
ка, объясняется тем, что форма и размеры 
тела беременной женщины постоянно из-
меняются в зависимости от срока беремен-
ности, и одежда, которую носит женщина, 
должна максимально соответствовать этим 
изменениям. Также использование элемен-
тов морфологической трансформации при 
проектировании таких изделий позволяет 
значительно расширить ассортимент, повы-
сить универсальность и функциональные 
возможности одежды, продлить сроки ее 
эксплуатации, сократить расходы на ее при-
обретение. 

Результаты анализа видов трансформа-
ции показали, что их разнообразие доволь-
но велико. Авторы работ [5, 6] выделяют 
в общем случае 11 видов трансформации: 
отделение-присоединение, растяжение-сжа-
тие, регулирование-фиксация, свертыва-
ние-развертывание, исчезновение-появле-
ние, совмещение-вкладывание, замещение, 
ориентация, перестановка, компоновка и 
выворачивание. При этом следует учесть, 
что определенный вид трансформации обе-
спечивает реализацию конкретных функций 
трансформируемой одежды. Функции одеж-
ды для беременных женщин достаточно 
широки и подробно рассмотрены в работах  
[2, 3, 7]. Как уже отмечалось [6], использова-
ние методов трансформации, прежде всего, 
направлено на повышение универсальности 
и придание адаптируемости конструкции к 
изменению антропометрических размерных 
признаков тела потребителей одежды. По-
вышение универсальности, в свою очередь, 
осуществляется для расширения защитных 
и социальных функций изделия. Придание 
адаптируемости конструкции проводится 
для повышения приспособляемости ее к 

физиологическим изменениям антропоме-
трических размерных признаков или к их 
динамическим изменениям. Также исполь-
зование методов трансформации направлено 
на обеспечение функциональных, эргономи-
ческих и эстетических свойств изделия.

С этой точки зрения представляет ин-
терес анализ возможностей использования 
тех или иных видов трансформации для ре-
ализации названных функций при проекти-
ровании одежды для беременных женщин. 
В статье рассмотрены результаты такого 
анализа на примере поясных изделий. Вы-
бор объекта анализа не случаен и обуслов-
лен достаточной популярностью у женщин, 
ожидающих ребенка, такой одежды как 
брюки, полукомбинезоны и т.п. [4]. Ниже 
рассмотрены принципы конструктивной ре-
ализации функций трансформации поясных 
изделий для беременных женщин с точки 
зрения обеспечения их адаптивности. 

На рис. 1 показаны типовые решения 
поясной одежды, основанные на исполь-
зовании такого вида трансформации, как 
«растяжение-сжатие». Функция данного 
вида трансформации реализуется за счет 
принципа саморегулирования, адаптации 
к объемному модифицированию формы 
и размеров тела беременной женщины. 
Трансформация осуществляется за счет на-
личия вставки в изделии, выполненной из 
эластичных материалов. При этом вставка 
в зависимости от степени эластичности 
материала также может дополнительно 
осуществлять функцию поддерживания 
живота. Месторасположение, форма и раз-
меры вставки могут быть различны, что и 
отражено на рис. 1. Изделие со вставкой, 
верхний срез которой расположен выше 
линии талии (рис 1, а), наиболее актуально 
в холодный период времени, так как встав-
ка закрывает поясницу и спину, повышая 
тем самым теплозащитные свойства изде-
лия. Анализ месторасположения эластич-
ной вставки позволил выделить четыре 
типовых решения, при которых из эластич-
ного материала выполняется: 1 – верхняя 
часть изделия полностью (рис. 1, а и 1, б); 
2 – передняя часть изделия в области жи-
вота (рис. 1, в); 3 – боковая часть изделия 
(рис. 1, г и 1, д); 4 – передняя часть изделия 
в области живота с переходом на боковую 
часть (рис. 1, е). При этом форма вставки за 
счет различной конфигурации срезов мо-
жет быть прямоугольной, трапециевидной, 
треугольной или произвольной. Следует 
отметить, что при данном виде трансфор-
мации реализация функции саморегули-
рования и адаптации к изменению формы 
и размеров тела беременной женщины в 
максимальной степени обеспечивается при 
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использовании первого типового решения, 
позволяет будущей маме носить поясное 

изделие на всех сроках беременности, а 
также в послеродовой период.

а б         в         г         д         е
Рис. 1 Варианты месторасположения эластичной вставки в поясной одежде для женщин, 

ожидающих ребенка, с использованием вида трансформации «растяжение-сжатие»

Некоторые варианты использования 
вида трансформации «отделение-присоеди-
нение» в поясной одежде для беременных 
женщин показаны на рис. 2. данный вид 
трансформации основан на отделении или 
присоединении конструктивно-декоратив-
ных или декоративных элементов, входящих 
в состав многофункционального гардероба. 
Он обеспечивает, с одной стороны, реализа-
цию функции адаптации к изменению фор-
мы и размеров тела беременной женщины, а, 
с другой стороны, позволяет повысить эсте-
тические свойства изделия и изменить его 
внешний вид, тем самым дает возможность 
разнообразить гардероб при минимальных 
затратах. В данном случае используются 
принципы теории декомпозиции конструк-
ции одежды (детализация, разбиение на со-

ставляющие элементы). Съемные элементы 
одежды могут быть выполнены как из эла-
стичных, так и неэластичных материалов. 
Проведенный анализ позволил выделить 
следующие типовые решения возможного 
месторасположения съемных элементов: 
1 – присоединяется в виде вставки в боковой 
шов базового изделия (рис. 2, а и 2, б); 2 – 
присоединяется к верхнему срезу поверх ба-
зового изделия, частично покрывая его (рис. 
2, в). Способ прикрепления съемных элемен-
тов к базовому изделию по месту их основ-
ного присоединения может быть различным 
и осуществляться за счет петель-пуговиц, 
застежек-молний и т.п. При использовании 
второго типового решения возможны раз-
личные варианты конфигурации и дополни-
тельного закрепления съемного элемента.

  
  а           б  в 

Рис. 2. Варианты использования вида трансформации «отделение-присоединение»

Трансформация «регулирование-фикса-
ция» осуществляется за счет изменения объ-
ема, формы и других характеристик изделия 
или конструктивного элемента. Трансфор-
мация осуществляется с помощью специ-
альных приспособлений: застежек-молний, 
кулис, шнуровки и т.п. Вариантами рацио-
нального конструктивного решения для по-
ясной одежды в данном виде трансформа-
ции являются (см. рис. 3): 1 – неэластичная 
конструктивно-декоративная или декора-
тивная вставка в швы соединения элемен-
тов или деталей одежды с возможностью 
регулировки объема; 2 – проектирование 
основной детали с возможностью регулиро-
вания ее размеров; 3 – свободная регулиру-
емая сборка. При первом типовом решении 

(рис. 3, а и 3, б) вставка различной формы 
и конструкции может располагаться как в 
боковом шве, так и в конструктивно-декора-
тивных членениях на задней или передней 
частях изделия, при этом регулирование-
фиксация осуществляется «раздвижкой» 
конструкции в швах соединения основных 
элементов или деталей одежды. При втором 
типовом решении (рис. 3, в) регулирование-
фиксация осуществляется путем изменения 
и фиксации размеров основных деталей из-
делия, за счет использования дополнитель-
ных фиксирующих приспособлений. Ме-
сторасположение свободной регулируемой 
сборки также может быть различным. Она 
может располагаться в верхней части изде-
лия по всему периметру (рис. 3, г); только 
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на передней части изделия в области живо-
та; только в области боковых швов. 

На рис. 4 показаны варианты использо-
вания вида трансформации «исчезновение-
появление» в поясной одежде для будущих 
мам. данный вид трансформации осущест-
вляется за счет уменьшения (увеличения) 
объекта, то есть его превращения из объем-
ного в плоский незначительный по величи-
не или наоборот. Используются особенно-
сти геометрических и физических свойств 

текстильных материалов, а именно малая 
толщина, несминаемость, а также эластич-
ные свойства, позволяющие без значитель-
ных деформаций внутренней структуры 
ткани или материала значительно изменить 
объем изделия путем компактного укла-
дывания и/или сворачивания изделия [6]. 
Следует отметить, что трансформация «ис-
чезновение-появление» может выполняться 
как в вертикальном, так и в горизонтальном 
направлениях.

а                        б                         в                            г 
Рис. 5. Примеры использования вида трансформации «замещение»

а              б                в               г   а                       б     
Рис. 3. Варианты использования вида 

трансформации «регулирование-фиксация» 
Рис. 4. Варианты использования вида 

трансформации «исчезновение-появление»

Вид трансформации «замещение» ос-
нован на замене одних элементов (моду-
лей) конструкции одежды другими при 
сохранении базовых элементов, при этом 
не все модули используются одновремен-
но. В данном виде трансформации ис-
пользуется теория комбинаторики, а так-
же применяется принцип разнопрочности 
(использование запасных деталей). Ме-

сторасположение замещаемых элементов 
и их варианты могут быть различными. 
Так, одним из множества вариантов осу-
ществления данного вида трансформации 
может быть использование неэластичной 
вставки в области живота (рис. 5, а), кото-
рая может заменяться эластичной вставкой 
(рис. 5, б), либо деталью со сборкой или 
кулисой (рис. 5, в и 5, г) и т.п. 

Кроме того, результаты проведенного 
анализа позволили выявить возможность 
использования в поясной одежде для бере-
менных женщин и таких видов трансфор-
мации, как «свертывание-развертывание», 
«ориентация», «совмещение-вкладыва-
ние», «перестановка», «компоновка», «вы-
ворачивание». данные виды трансформа-
ции не обеспечивают реализацию функции 
адаптивности, но позволяют решить иные 
проблемы, в том числе повысить универ-
сальность изделия, расширить его функци-
ональные возможности, изменять внешний 
вид и эстетические свойства, за счет чего 
разнообразить гардероб при минимальном 
количестве его элементов. Например, за 
счет таких видов трансформации как «свер-
тывание-развертывание», «ориентация» и 

«совмещение-вкладывание» обеспечивает-
ся возможность регулирования длины из-
делия, что позволяет превращать изделие 
одного вида в изделие другого вида (как 
вариант: бриджи превратить в брюки или 
шорты и наоборот). «Выворачивание» без 
каких-либо дополнительных затрат позво-
ляет принципиально изменить внешний вид 
изделия, тем самым при ограниченном чис-
ле составляющих гардероба достигать его 
визуального многообразия. 

заключение
Таким образом, использование при-

емов и методов морфологической транс-
формации (МТ) в одежде для будущих 
мам перспективно, поскольку способству-
ет решению ряда актуальных вопросов: 
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расширению ассортимента изделий; уве-
личению без дополнительных затрат ко-
личества предметов одежды в гардеробе 
беременной женщины; продлению сроков 
эксплуатации изделий; повышению уни-
версальности, функциональных возмож-
ностей и эстетических свойств одежды для 
будущих мам и т.д. При проектировании 
поясной одежды для беременных женщин 
можно использовать практически все виды 
МТ, причем в одном изделии возможно 
одновременное применение нескольких 
ее видов, что обеспечивает выполнение не 
одной, а целого ряда функций изделий дан-
ного назначения. 
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УдК 630.2 + 630.3
методЫ теоРИИ катастРоФ ПРИ ПРоектИРоВаНИИ защИтНЫХ 

УстРойстВ каБИН теХНолоГИЧескИХ маШИН
Питухин а.В., скобцов И.Г.

ГОУ ВПО Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск,  
e-mail: iskobtsov@mail.ru

Работа посвящена оценке показателей надежности машин с позиций теории катастроф. В первой части 
статьи приведена катастрофа сборки, при этом параметры управления рассмотрены как стационарные слу-
чайные процессы (функции) и поставлена задача о выбросах. Полученные аналитические зависимости дают 
возможность оценки вероятности безотказной работы, вероятности отказа (вероятности катастрофы сбор-
ки), средней наработки до отказа. для определения характеристик случайного процесса (математического 
ожидания и дисперсии) использован метод статистической линеаризации. Во второй части статьи проанали-
зирована возможность применения методов теории катастроф для проектирования элементов конструкций 
технологических машин и оборудования на примере защитного устройства кабины колесного трелевочного 
трактора. Предложенный подход позволяет произвести статистический анализ положений равновесия вбли-
зи критических точек. Полученные зависимости могут быть применены для оценки вероятности безотказ-
ной работы различных элементов конструкций машин и оборудования с позиций теории катастроф.

ключевые слова: теория катастроф, случайная функция, показатели надежности, технологические машины

CATASTrOpHE THEOrY METHOdS IN dESIGNING TECHNOLOGICAL 
MACHINE CABINE prOTECTIVE STrUCTUrES

pitukhin A.V., Skobtsov I.G.
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, e-mail: iskobtsov@mail.ru

This paper deals with the estimation of reliability measures in terms of the catastrophe theory. The cusp 
catastrophe is considered, control parameters are viewed as stationary random processes (functions) and a problem 
of overshoot of random function is formulated in the first part of the paper. Analytical equations can be applied to 
define the reliability function, failure probability (cusp catastrophe probability), mean operating time to failure. The 
statistical linearization method is used to determine random process characteristics (mean value, dispersion). The 
possibility of applying catastrophe theory methods for designing elements of technological machines and equipment 
is analyzed at the next stage of the research, wheeled skidder roll-over protective structure is used as the example. 
This approach enables to carry out statistical analysis of balance near critical points. The obtained expressions can 
be applied to estimate the reliability function from the perspective of the catastrophe theory.

Keywords: catastrophe theory,  stochastic function, reliability measures, technological machines

Теория катастроф как раздел математики 
начала формироваться еще в середине ХХ 
века на основе теории особенностей глад-
ких отображений и теории динамических 
систем. Основоположниками современной 
теории катастроф являются французский 
математик Р. Том [9] и российский матема-
тик В.И. Арнольд [1]. Катастрофами назы-
ваются скачкообразные изменения, возни-
кающие в виде внезапного ответа системы 
на плавное изменение внешних условий.

Одной из семи элементарных катастроф 
по Р. Тому [9] является катастрофа сборки, по-
тенциальная функция которой определяется 
следующим образом:

 4 21 1( )
4 2abV x x ax bx= + + , (1)

где x – переменная состояния;
a, b – переменные управления.

Многообразие M катастрофы задается 
уравнением:

 30 ( )ab
d V x x ax b
dx

= = + + , (2)
которое имеет от одного до трех веществен-
ных корней. Природа этих корней зависит 
от дискриминанта:

 3 24 27D a b= + . (3)
Катастрофа происходит, когда дискри-

минант D меняет знак с отрицательного на 
положительный [9].

Полагаем, что изменения управляющих 
переменных являются случайными. В ка-
честве случайных величин [2] или случай-
ных функций [3], [7] можно представить 
нагрузку, геометрические характеристи-
ки, параметры прочности, механические 
свойства материалов и т.д. Очевидно, что 
вследствие разброса возможных значений, 
конструкции будут работать с более или ме-
нее редкими перегрузками [5],[6]. Поэтому 
определенный интерес представляет изуче-
ние вопросов проектирования элементов 
конструкций технологических машин с по-
зиций теории катастроф с учетом стохасти-
ческой природы возмущающих факторов.

оценка вероятности возникновения 
катастрофы сборки

Рассмотрим катастрофу сборки со сто-
хастических позиций. Переменные управ-
ления a и b в общем случае изменяются во 
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времени, и характеристика состояния будет 
определяться случайным процессом D(t). 
Таким образом, необходимо решать задачу 
о выбросах случайного процесса. При этом 
вероятность возникновения катастрофы 

P(t) = P{D(t) > 0}.
Предположим, что D(t) – дифференци-

руемый случайный процесс,
( )( ) dD tV t

dt
= .

Нас интересует вероятность того, что 
реализация случайного процесса D(t) пере-
сечет нулевой уровень. Среднее число пере-

сечений случайным процессом заданного 
уровня определялось рядом исследователей 
[4], [8].

В общем случае среднее число пересе-
чений уровня 0 за время t (математическое 
ожидание числа выбросов):

,

для стационарного процесса:
N+(τ) = τ·p0.

В нашем случае для гауссовского стаци-
онарного процесса

 , (4)

где D  – математическое ожидание случай-
ного процесса;2

Dσ  – дисперсия случайного процесса;
eω  – эффективная частота процесса ( )D t , с-1.

Тогда 
2 2

0 2 2

1exp exp
2 2 2

e

D e D

D Dp =
t

   ω
⋅ - = ⋅ -   p σ σ   

.(5)

Временную плотность p0(t) можно трак-
товать как среднее число пересечений слу-
чайным процессом D(t) нулевого уровня в 
единицу времени. для стационарного про-
цесса плотность распределения ординат и 
скоростей не зависит от времени, следова-
тельно, p0(t) = p0.

Во многих задачах практический инте-
рес представляет вариант, при котором сред-
нее число выбросов за данный промежуток 
времени достаточно мало и можно считать 
появления последовательных выбросов не-
зависимыми «редкими» событиями. В этом 
случае число появлений выбросов можно 
считать приближенно подчиняющимся за-
кону распределения Пуассона [4], при этом 
единственным параметром, входящим в за-
кон распределения, является математиче-
ское ожидание числа выбросов N+(τ).

Вероятность безотказной работы будет 
определяться как вероятность того, что за 
время t не произойдет ни одного отказа (вы-
броса ( )D t  за нулевой уровень):

 
2

0 0 2
0

exp ( ) exp exp
2 2

t
e

D

DP (t) p t dt t
    ω

≈ - = - ⋅ ⋅ -    p σ    
∫ . (6)

Вероятность отказа

 ( )
2

0 0 2
0

1 1 exp ( ) 1 exp exp
2 2

t
e

D

DQ t P (t) p t dt t
    ω

= - ≈ - - = - - ⋅ ⋅ -    p σ    
∫ . (7)

Средняя наработка до отказа (математическое ожидание наработки до выброса)

 
2 2

2 2
0

1 2 exp exp
2 2t e

e D D

D Dm t
p

   p
= = ⋅ = ⋅   ω σ σ   

. (8)

В работе А.В. Питухина [2] для оценки 
вероятности катастрофы сборки предло-
жены аналитический метод и метод стати-
стической линеаризации для случая, когда 
управляющие параметры a и b являются 
случайными величинами. Воспользуемся 

методом статистической линеаризации для 
оценки математического ожидания и дис-
персии случайного процесса D(t) в случае, 
когда переменные управления являются 
стационарными случайными функциями 
(процессами). Очевидно



1684

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014 

 TECHNICAL SCIENCES 

 3 24 27D a b= + ; 
2 2

2 2 2 4 2 2 2144 2916D a b a b
D D a b
a b

   ∂ ∂
σ = σ + σ = σ + σ   ∂ ∂   

, (9)

где ,a b  – математические ожидания стаци-
онарных случайных процессов a(t) и b(t);

2 2,a bσ σ  – дисперсии стационарных случай-
ных процессов a(t) и b(t).

Полученные зависимости (6–9) позволя-
ют оценить вероятность безотказной работы 
различных элементов конструкций техно-
логических машин. Весьма важна и задача 
оценки энергии деформирования элементов 
конструкций вплоть до их разрушения. Осо-
бенно это касается защитных каркасов ка-
бин лесопромышленных тракторов. 

Рассмотрим случай бокового нагруже-
ния кабины колесного скиддера ТЛК-4-01.

В данной конструкции основные де-
формации будут воспринимать защитный 
каркас и болт его крепления к несущей 
раме (рис. 1). Несложным пересчетом за-
меняем защитный каркас эквивалентной 
пружиной с жесткостью G и деформируе-
мой силой F. Болт моделируем стержнем. 
Таким образом, получаем условную схему 
нагружения, энергетически эквивалент-
ную исходной.

Рис. 1. Условная схема нагружения кабины трактора

Представим сопротивление стержня 
растяжению в виде зависимости:
 F = Ax – Cx3, (10)
где F – нагрузка;
x – абсолютное удлинение стержня;
A, C – эмпирические коэффициенты.

Полная диаграмма растяжения стержня, 
описываемая зависимостью (10), представ-
лена на рис. 2. Такие полные диаграммы де-
формирования (с падающей ветвью) могут 
быть получены на испытательных установ-
ках с большой жесткостью. В нашем случае 
жесткость защитного каркаса должна суще-
ственно превышать жесткость болта.

Полная потенциальная энергия системы 
определяется произведением соответствую-
щих сил на перемещения:

1 1( )
2 2

V S z x Fx= - + ,

где S – сила сопротивления деформации эк-
вивалентной пружины;
z – условное перемещение активного конца 
эквивалентной пружины.

Выразив силы через перемещения, бу-
дем иметь:

32 ( )( ) ( )V G z x z x Ax Cx x= - - + - .

После преобразований получим:
4 2 22 ( ) 2V Cx A G x Gxz Gz= - + + - + .

Рис. 2. Полная диаграмма растяжения 
стержня

Полученное выражение аналогично вы-
ражению (1), описывающему катастрофу 
сборки. Поверхность равновесия M опреде-
ляется уравнением производной dVab(x)/dx 
(2), коэффициенты в котором определяются:

 
2

A Ga
C
+

= - ; (11)
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2
Gzb
C

= . (12)

допустим, что A, C, G, z – стационарные 
случайные функции с математическими 

ожиданиями A , C , G , z  и дисперсиями 
2
Aσ , 2

Cσ , 2
Gσ , 2

zσ . Согласно методу стати-
стической линеаризации

 
2

A Ga
C
+

= - ; 2 2 2 2
2

1
4a A G C

A G
C C

  +
σ = σ + σ + σ  

  
; (13)

 
2
Gzb

C
= ; 2 2 2 2 2 2

2

1
4b G z C

Gzz G
C C

  
σ = σ + σ + σ  

  
. (14)

Используя формулы (6–9) с учетом (13), 
(14), можно определить вероятность ката-
строфы сборки (разрушения болта).

Численное решение задачи целесоо-
бразно осуществить в следующем поряд-
ке: определить жесткость G эквивалентной 
пружины, оценить коэффициенты A и C 
в полной диаграмме растяжения стержня 
(10), задать значения средних квадратиче-
ских отклонений коэффициентов A, C и G.

Численное значение жесткости G эк-
вивалентной пружины  определялось ме-
тодом конечных элементов с  использова-
нием пакета «Зенит». Получено значение  
G = 8700 Н/мм

Определим коэффициенты А и С в пол-
ной диаграмме растяжения стержня. для 
этого пересчитаем Fmax и x* для стержня, мо-
делирующего болт, через предел прочности 

Bσ  и относительное удлинение δ  соответ-
ствующей стали.

для стали 30, согласно справочным ма-
териалам, Bσ  = 500 МПа, δ = 20 %. При диа-
метре стержня d = 30 мм и длине l = 100 мм 
максимальная разрушающая стержень на-
грузка и соответствующее ей абсолютное 
удлинение определяется:

2
 

 max 4 B
dF p

= σ = 353000 Н;

 
100

x l* δ
= ⋅ =  20 мм.

Подставляя численные значения Fmax и 
x*, и решая систему уравнений

3
max

3
,

Ax
C

F Ax Cx

*

* *


=


 = -

получим A = 26500 Н/мм, C = 22,1 Н/мм3.
Значения G, A и C полагаем случайны-

ми функциями с математическими ожи-
даниями, подсчитанными выше. Таким 
образом, численные значения задаем в сле-
дующем виде:

A  = 26500 Н/мм, C  = 22,1 Н/мм3, G  = 
8700 Н/мм;

2
Aσ  = 2650 Н/мм, 2

Cσ  = 2,21 Н/мм3, 2
Gσ  = 

870 Н/мм; zσ  = 0,1 z .
Результаты расчетов представлены  

на рис. 3.

Рис. 3. Вероятность отказа при различных вариантах  
эффективных частот ωе случайного процесса D(t)
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НеПаРаметРИЧеское масШтаБНое УРаВНеНИе  
И ФеНомеНолоГИЧескаЯ теоРИЯ кРИтИЧескИХ ЯВлеНИй

Рыков с.В., кудрявцева И.В.
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, e-mail: togg1@yandex.ru

Предложено новое непараметрической уравнение скейлингового вида в переменных плот-
ность-температура, разработанное на основе феноменологической теории критических явлений и 
экспериментально подтвержденной гипотезе Бенедека, в основе которой лежит утверждение об одинаковом 
характере поведения ряда термодинамических функций на критической и околокритических изохорах 
в асимптотической окрестности критической точки. Рассмотрены две модели масштабных уравнений. В 
первой модели использована только одна линия псевдокритических точек. Относительные отклонения при 
сравнении с линейной моделью Скофилда-Литстера-Хо масштабных функций химического потенциала, 
производной химического потенциала и изотермической сжимаемости лежат в пределах 30 %. Во второй 
модели использованы две линии псевдокритических точек. для этой модели относительные отклонения 
масштабных функций лежат в пределах 0,7 %. Это позволяет сделать вывод о том, что предложенное 
масштабное уравнение превосходит по своим расчетным характеристикам известные непараметрические 
уравнения такого же типа и не уступает параметрическим масштабным уравнениям.

ключевые слова: линия псевдокритических точек, критические индексы, гипотеза Бенедека, масштабное 
уравнение, линейная модель, изотермическая сжимаемость, критические явления, 
псевдоспинодаль

NONpArAMETrIC SCALING EQUATIONS Of STATE  
ANd pHENOMENOLOGICAL THEOrY Of CrITICAL pHENOMENA

rykov S.V., Kudryavtseva I.V.
ITMO Universty, St. Petersburg, e-mail: togg1@yandex.ru

A new non-parametric equation of state in the form of a scaling variable density and temperature developed on 
the basis of the phenomenological theory of critical phenomena and experimentally confirmed Benedek hypothesis, 
which is based on the assertion that the behavior of the same number of thermodynamic functions on the critical 
and near-critical isochores in the asymptotic vicinity of the critical point. Considered two models of large-scale 
equations of state. In the first model used only one line pseudocritical points. Relative deviation when compared with 
Schofield-Litster-Ho linear model scale features of the chemical potential, the derivative of the chemical potential 
and the isothermal compressibility are within 30 %. In the second model used two lines pseudocritical points. For 
this model of relative deviation of the scale functions are in the range of 0.7 %. This leads to the conclusion that the 
proposed large-scale equation of state exceeds its estimated characteristics of known non-parametric equations of 
the same type and not inferior parametric scale equations of state.

Keywords: line of pseudocritical points, critical indexes, the Benedek hypothesis, scaling equation of state, the linear 
model, the isothermal compressibility, critical phenomena, psevdospinodal

В последние десятилетия предприня-
то несколько попыток построить непара-
метрическое уравнение состояния [4, 6, 7, 
9, 12, 14], удовлетворяющее требованиям 
масштабной теории критических явлений и 
не уступающее по точности известным па-
раметрическим уравнениям. При описании 
асимптотической окрестности критической 
точки наибольшее распространение полу-
чило уравнение Скофилда-Литстера-Хо [3], 
которое принято называть «линейная мо-
дель» (ЛМ) и анализу которой посвящено 
большее количество работ. Линейная мо-

дель входит также составной частью в раз-
личные асимметричные параметрические 
уравнения состояния. Поэтому уравнение 
ЛМ использовано в данной работе как эта-
лонное. В отличие от известных уравнений, 
сконструированных на основе уравнения 
Вайдома, масштабное уравнение данной ра-
боты строго рассчитано на основе феноме-
нологической теории критических явлений 
Мигдала А.А. [5].

В рамках феноменологической теории 
критических явлений [5] масштабная гипо-
теза имеет следующий вид:

 ( ) 3
0 3tK m m

γ+β
γ∆µ ⋅ = ϕ ⋅ + ϕ ⋅ , ( )tm K

β
γ= ∆ρ⋅ , (1)

где ( ) ( )( )0/ ,cp t t∆µ = ρ µ ρ - µ ; 
/ 1ct tt = - ; ( )0 tµ  – регулярная функция 

температуры; pc – критическое давление; 
tc – критическая температура; t – абсолют-
ная температура; ρ – плотность; β и γ – со-
ответственно критические индексы кривой 

сосуществования x = – x0 и коэффициента 
изотермической сжимаемости Kt; ϕ0 и φ3 – 
постоянные коэффициенты; 

1//x β= t ∆ρ  – 
масштабная переменная; / 1c∆ρ = ρ ρ - ; 
pc – критическая плотность; x0– параметр, 
определяющий поведение кривой сосуще-



1688

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014 

 TECHNICAL SCIENCES 
ствования данного вещества в асимптоти-
ческой окрестности критической точки.

Выражение для Kt выберем исходя из 
гипотезы об одинаковом характере поведе-
ния изотермической сжимаемости на крити-
ческой и околокритических изохорах [10]:

 
( )ps

t
c

t t
K A

t

-γ
- ρ

= , (2)

где A – амплитуда; tps(ρ) – линия особых точек 
изотермической сжимаемости (спинодаль).

В асимптотической окрест-
ности критической точки, так как 

( )1/
1( ) 1ps cT T x βρ = ⋅ - ∆ρ , имеем из (2):

 
/

1tK A x x-γ β -γ= ∆ρ + , (3)
где x1 – постоянный параметр.

Из уравнения состояния (1), подстав-
ляя в него (3), получим искомое масштаб-
ное уравнение в переменных плотность-
температура [2]:

 ( ) ( )( )1 2
1 3 1A x x x xδ- γ γ- β∆µ = ∆ρ ∆ρ + + φ + , (4)

где δ – критический индекс критической 
изотермы. 

Из (4) непосредственно следует, что мас-
штабная функция химического потенциала 

( )h x  в рамках рассматриваемого подхода к 
описанию критических явлений имеет вид:
 ( ) ( )( )2

1 3 1( )h x A x x x xγ γ- β= + + φ + . (5)

На линии фазового равновесия  
x = – x0 должно выполняться равенство 

0
0x x=-

∆µ = , а следовательно, и

 0( ) 0h x x= - = . (6)

Найдем из (6) значение параметра ϕ3:

 ( ) ( ) 2
1 0 3 1 0 0x x x xγ γ- β- + φ - = ⇒ ( )2

3 1 0x x βφ = - - . (7)

Подставим найденное значение ϕ3 в (2) 
получим выражение для масштабной функ-
ции ( )h x , содержащее два подгоночных 
параметра: A – амплитуду и x1 – индивиду-
альный параметр, который определяет на 
термодинамической поверхности, как будет 
ниже показано, линию сингулярности изо-
хорной теплоемкости Cv.

С целью установить значение пара-
метров A и x1, воспользуемся линейной  
моделью [3]:

 ( )21arβδ∆µ = θ - θ , (8)

где независимые переменные r и θ соот-
ветственно характеризуют «расстояние» до 
критической точки и угол поворота относи-
тельно критической изохоры; a – индивиду-
альная постоянная вещества. Переменные r 
и θ связаны с ρ и t зависимостями:

 krβ∆ρ = θ  и ( )21rt = - θ , (9)

где ( )2
01k b x

β -β= - .
Масштабная функция химического по-

тенциала ( )lh x , соответствующая (8) и (9), 
имеет вид [3]:

 
( )

2

1
1( )l

ah x
k k δ-

- θ
=

θ
. (10)

Потребуем, чтобы вблизи критической 
изохоры выполнялся предельный переход:

 ( ) ( )lx xh x h x
→∞ →∞

= . (11)
Так как

 
( )

2 2

1/
1 bx
k β
- θ

=
θ

, (12)

где ( ) ( )( )2 1 2b = γ - β γ - β , то функцию 
(10) можно представить в виде

 
( )

2

2 2

1( )
1

l
ah x x
k b

γ
γ

- θ
=

- θ
. (13)

Учитывая, что на критической изохоре  
θ = 0, получим из (11) равенство

 A = a / k. (14)
Таким образом, в функции (5) остался 

один неопределенный параметр x1.
С целью установить значение x1 вос-

пользуемся равенством:

 0 0, 1/( ) ( )lx x bh x h x
= = θ=±

=  (15)
и, подставляя в (15) зависимости (5) и (13), 
придем к уравнению:
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 ( )
( )

22 2
1 1 0 1 01

2 1

11

1

bx x x x x
b b

βγ γ- β γ
δ-β -

-
- - =

 - 
 

. (16)

Сделаем в (16) замену 1 1 0/x xϕ =  и по-
лучим

( ) ( )3 12 2 2
1 1 11 1b b

δ- -γ+βγ γ- βϕ - ϕ - ϕ = - . (17)
Из уравнения (17) найдем искомое 

значение параметра ϕ1. Обратим вни-
мание на то, что параметр ϕ1 является 
универсальным с точностью до универ-
сальности критических индексов. Решая 
уравнение (17) найдем значение ϕ1 = 52,751, а  
следовательно:

 1 052,751x x= . (18)

для того, чтобы оценить точность пред-
ложенной модели масштабного уравнения 
(4), найдем значения ( )h x′ , ( )lh′ θ , а также 
масштабные функции изотермической сжи-
маемости ( )zf x  и ( )zlf θ .

Производная масштабной функции хи-
мического потенциала ЛМ имеет вид [3]:

( )
( )( )

( ) ( )

2

2 2 1

2

1 1 2l

ka
h

b k δ- β

γ + θ β - γ θ′ θ =
- - β θ θ

. (19)

Производная масштабной функции хи-
мического потенциала, рассчитанная на ос-
нове (5), описывается выражением:

( ) ( ) ( ) ( )( )
2 2 1

1 21 1 0 1 0
0 1 1 1 0 1

1 1
1 2x x x xh x x x x x x x x x x

x x x x

β β-
γ- γ --γ

     - -  ′ = γ + - + + β - +     + +     
, (20)

а масштабная функция Kt ЛМ (4) имеет сле-
дующую структуру [7]:

( ) ( ) ( )2 2

1 1
1 2 3

zlf k
a b

γ β
θ = θ

+ γ - θ
. (21)

Масштабная функция изотермической 
сжимаемости, в случае (4), рассчитывается 
путем подстановки в формулу:

( ) ( ) ( )
1

0
z

xf x h x h x
x

-
 

′= δ - β 
, (22)

выражений (5) и (20).
Обратим внимание на то, что согласно 

(5), (20) и (22) на линии x = – x1 выполняется 
равенство 

( )1
1zf x x- = - =0 ⇔

1
0t x xK

=-
= ⇔ ( )

1
0t x x

p
=-

∂ρ ∂ = . 

Следовательно, уравнение x = – x1 описыва-
ет линию псевдокритических точек – линию 
сингулярности изохорной теплоемкости, 
положение которых на термодинамиче-
ской поверхности определяется системой  
равенств [8]:

 ( ) 0tp∂ρ ∂ =  ⇔  ( ) 0tt s∂ ∂ =  (23)
На рис. 1 представлено сравнение пред-

ложенной модели и ЛМ. Отклонения между 
значениями (5) и (10), (20) и (19), (22) и (21) 
представляются слишком большими.

Рис. 1. Относительные отклонения масштабных функций данной работы (5), (20) и (22) от 
масштабных функций линейной модели (10), (19) и (21), соответственно: 1 – химического 
потенциала; 2 – производной химического потенциала; 3 – изотермической сжимаемости
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Установим, насколько данное вы-

ражение является гладким на критиче-
ской изохоре. Пусть ∆ρ → 0, тогда из  
(4) имеем:

( )( )1 1 2 2 1 4
1 3 1 5... 2 ... ...A x x x x x x xδ- γ γ- γ- β γ- β- γ- β∆µ = ∆ρ ∆ρ + γ + + φ + γ - β + +φ + . (24)

Из (24) следует, что при x → ∞ поведение масштабной функции (5) описывается  
зависимостью:

 ( ) ( )( )2 1 2 1
3 1 12 ...h x A x x x x x xγ γ- β γ- γ- β-→ ∞ = + φ + γ + γ - β + . (25)

В то же время, в случае линейной модели имеем:

 ( ) ( )2 4
1 2 ...lh x A x a x a xγ γ- β γ- β→ ∞ = + + + , (26)

где ai – постоянные ( 1, 2 ,...i = ).
Из (24) и (25) следует, что если пер-

вые два члена разложения по степеням 
x совпадают, поведение третьих слагае-
мых носит качественно разный характер:

1
1 x

x xγ-

→∞
γ → ∞ , 4

2 0
x

a xγ- β

→∞
→ . 

Таким образом, аналитические характе-

ристики масштабной функции (5) можно 
улучшить, если исключить из разложения 
по степеням x в (24) слагаемое γx1xγ-1.

С этой целью воспользуемся методом 
псевдокритических точек [13] (известным 
также как метод нескольких псевдоспино-
дальных кривых [2, 10]) и преобразуем (5) 
к следующему виду:

 ( ) ( ) ( )( )2
1 1 2 2 3 1( )h x A x x x x x xγ γ γ- β= + + φ + + φ + . (27)

Теперь разложение по степеням x функции (27) при x → ∞ выглядит так:

( ) ( ) ( )( ( ) )2 1 2 1
1 2 3 1 2 2 31 2 ...h x A x x x x x x xγ γ- β γ- γ- β-→ ∞ = + φ + φ + γ + φ + γ - β + . (28)

для того, чтобы добиться требуемого раз-
ложения масштабной функции h1(x) по степе-

ням x, наложим на параметры x1, x2, ϕ2 усло-
вие 1 2 2 0x x+ φ = , в результате получим:

 ( ) ( )( ) ( )( )2
1 1 1 2 2 3 1( )h x A x x x x x x x xγ γ γ- β= + - + + φ + . (29)

для того, чтобы удовлетво-
рить требованию равенства хими-
ческих потенциалов на паровой и 

жидкостной ветвях линии насыщения, вы-
берем значение параметра ϕ3 из условия  

1 0( ) 0h x x= - = :

( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )( )2 2 2
3 1 2 1 1 2 1 01 1 1 1 1 1x x x xγ γ -γ+ β γ γ -γ+ β βφ = - - - ε - - = ϕ - - ε ϕ - ϕ - , (30)

где 1 2ε = ϕ ϕ , 2 2 0/x xϕ = .

Подставим найденное значение ϕ3 в 
(27), и, выполнив замену переменной x на 

ϕ, в результате получим следующее выра-
жение h1(x):

 ( ) ( ) ( ) ( )( )1 21
1 0 1 2 3 1( ) 1h x ak x - γ γ γ- β- γ= - ε ϕ + ϕ - ε ϕ + ϕ - φ ϕ + ϕ . (31)

для определения значений параметров ϕ1 и ϕ2 воспользуемся равенствами:

 1 0 1/( ) ( )lx bh x h
= θ=±

= θ  и 1 0 1/( ) ( )lx bh x h
= θ=±

′ ′= θ . (32)
Функция h'1(x) имеет вид:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 1 2 11 1
1 0 1 2 3 1( ) 1 2h x ak x - γ- γ- γ- β-- γ-′ = - ε γ ϕ + ϕ - γε ϕ + ϕ - γ - β φ ϕ + ϕ . (33)
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Подставим масштабные функ-

ции (10), (19), (31) и (33) в равен-
ства (32) и получим искомую систему  
уравнений:

 ( ) ( ) ( )3 11 2 2
1 2 3 11 1b b

δ- -γ+- γ γ γ- β- ε ϕ - εϕ - φ ϕ = - , (34)

 ( )( ) ( ) ( )( ) ( )
1 2 1

1 1/2 1 1 2 1 2
3 12 2 1 2b b k b -δ+ + βγ- γ- γ- β-β γϕ - γεϕ - γ - β φ ϕ = - ε γ + β - γ ⋅ . (35)

Решая совместно уравнения (34), (35) 
получим следующие значения параметров 

1 2,71293ϕ =  и 2 3,05707ϕ = . 
Масштабная функция изотермической 

сжимаемости, в случае (31) и (33), имеет вид:

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) 1
1 1 1zf x h x x h x -′= δ - β . (36)

Представленные на рис. 2. отклонения 
между масштабными функциями (31), (33) 

и (36) и соответствующими функциями ли-
нейной модели (10), (19) и (21) значитель-
но меньше, чем отклонения масштабных 
функций (5), (20) и (22) от ЛМ. 

заключение
Полученное в данной работе мас-

штабное уравнение состояния по своим 
расчетным характеристикам не уступа-

Рис. 2. Относительные отклонения масштабных функций (31), (33) и (36) от масштабных 
функций линейной модели (10), (19) и (21), соответственно: 1 – химического потенциала;  

2 – производной химического потенциала; 3 – изотермической сжимаемости

ет известным масштабным уравнениям 
в параметрической форме и может быть 
использовано при построении единых и 
широкодиапазонных уравнений состояния 
[1, 11], используемых для описания как 
регулярной части термодинамической по-
верхности, так и околокритической и ме-
тастабильной области и структурно вклю-
чающих линию насыщения [15] в качестве 
опорной кривой.
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УПРаВлеНИе теХНолоГИЧескИм ПРоЦессом сБоРкИ 
состаВНЫХ ИзделИй металлИЧескИХ ИзделИй ПРоШИВкой
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Среди большого многообразия видов деталей можно выделить детали с большим перепадом диаметров 
поперечного сечения. Изготовление известными способами таких деталей нетехнологично. В технике вза-
мен цельных деталей нетехнологичной конструкции с успехом применяют составные детали, изготовление 
которых основано на технологиях получения неразъемного соединения ее отдельных элементов. При этом 
соединяемый элемент меньшего диаметра является стержневым, а большего – корпусным. для производ-
ства такого класса деталей предлагается использовать способ, основанный на прошивке заготовки корпуса 
стержнем, последующего совместного деформирования полуфабриката с получением качественного не-
разъемного соединения. Изготовление составного металлического изделия прошивкой представляет собой 
сложный многостадийный процесс. Разработана структурная схема автоматизированного производствен-
ного модуля сборки составных изделий прошивкой и алгоритм управления им. На основе проведенных ис-
следований с помощью имитационного моделирования процесса разработан способ управления режимом 
сборки на основе научно обоснованного выбора контролируемых параметров технологического процесса, 
позволяющий повысить эффективность работы автоматизированного производственного модуля с получе-
нием качественного неразъемного соединения.

ключевые слова: алгоритм, управление, составное металлическое изделие, прошивка, неразъемное соединение

prOCESS CONTrOL Of THE ASSEMBLY COMpOSITE prOdUCTS METAL 
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It is possible to identify the details with the big difference in the cross-sectional diameter from the large 
variety of kinds of details. Fabrication with the known methods such details are not technologically. In technology 
instead of whole low-tech design details successfully used component parts, the production of which is based on 
the technologies of permanent connection of its elements. In this case the connecting member is a rod of smaller 
diameter and larger diameter is casing. For the production of such class of details offered to use a method, which 
based on body piercing rod blanks, subsequent joint deformation to obtain semi-permanent connection quality. 
Manufacturing of composite metal product firmware is a complex of a multistage process. The structural schemes 
of the automated production module assembly of composite products and firmware control algorithm to them are 
worked up. On the basis of the research using process simulation, developed control method, based assembly of 
scientific and proved choice of controlled process parameters, allowing to increase the efficiency of automated 
production module to obtain quality permanent connection

Keywords: algorithm, management, composite metal product, firmware, permanent connection

Среди большого многообразия видов 
деталей можно выделить класс с большим 
перепадом диаметров поперечного сечения 
[1]. Изготовление известными способами 
таких деталей нетехнологично. В технике 
взамен цельных деталей нетехнологичной 
конструкции с успехом применяют состав-
ные детали, изготовление которых основа-
но на технологиях получения неразъемно-
го соединения ее отдельных элементов [2]. 
При этом соединяемый элемент меньшего 
диаметра является стержневым, а больше-
го – корпусным.

В науке и технике известно немало спо-
собов получения неразъёмных соединений, 
используемых для изготовления составных 
изделий [3]. Особое место занимают спо-
собы получения соединений деталей по-
средством пластической деформации, когда 
неразъемное соединение получается  при 

температуре ниже температуры плавления 
свариваемых металлов. При этом в  области 
соединения практически отсутствуют зоны 
структурной и химической неоднородно-
сти, присущие способам соединений дета-
лей с помощью сварки плавлением [4].

Существующие технологии изготовле-
ния составных изделий пластической дефор-
мацией сложны и требуют автоматизации на 
различных стадиях жизненного цикла произ-
водства [5]. Так для изготовления качествен-
ного составного изделия прошивкой, при ко-
торой неразъемное соединение получается 
путем внедрения стержня в прошиваемую 
заготовку корпуса с образованием в ней глу-
хого отверстия и последующим совместным 
деформированием, большое значение имеет 
точный расчет геометрических параметров 
заготовки, стержня и глубины его внедрения, 
а также точное соблюдение температурно-
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силового режима деформирования на этапе 
непосредственной сборки изделия. 

Основные этапы данного способа пред-
ставлены на рис. 1.

а) б) в)
Рис. 1. Схема способа изготовления составных изделий прошивкой

На первом этапе в нагретую до ковоч-
ных температур фасонную заготовку 2 
внедряют стержень 1 на глубину , в ма-
трице 4 (рис. 1, а). Фасонная заготовка в 
процессе деформирования приобретает 
форму близкую к цилиндрической с ми-
нимальной бочкообразностью и без утя-
жины, при этом процесс формоизменения 
протекает по схеме открытой прошивки 
с образованием между боковой поверх-
ностью стержня и заготовки замкнутого 
кольцевого зазора 3. На втором этапе сое-
динение нагревают для  прогрева внедрен-
ной части стержня до температуры , 
обеспечивающей потерю им прочностных 
свойств. После чего, на третьем этапе осу-
ществляют осадку на  стержня, за счет 
чего происходит заполнение кольцевого 
зазора материалом стержня (рис. 1, б). И 

на четвертом этапе производят додавлива-
ние полуфабриката перемещением обой-
мы 5 на . (рис. 1, в). 

для производственной реализации пред-
лагаемой технологии необходима разработ-
ка АСУ ТП с элементами корректирующего 
управления процессом сборки составного 
изделия прошивкой, так как точность рас-
четов значений параметров ,  и , 
полученных на этапе проектирования про-
цесса, достаточна лишь для технологиче-
ской подготовки производства.  

На рис. 2 приведена структурная схе-
ма производственного модуля сборки со-
ставных изделий прошивкой, где 1 – шток; 
2 – обойма; 3 – стержень; 4 – фасонная за-
готовка; 5 – матрица; 6 – нижняя плита; 7 – 
теплоизоляционный кожух; 8 – теплоизоля-
ционная прокладка. 

Рис. 2. Структурная схема производственного модуля сборки
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К технологическим объектам ПМ отно-

сятся: привод штока пресса, привод обоймы 
(кольцевого инструмента) и индукционный 
нагреватель. Они обеспечивают следующие 
технологические параметры: перемещения 
штока 1z , перемещения обоймы 2z , темпе-
ратуры матрицы  и стержня .

Управление технологическими объек-
тами обеспечивается посредством управ-
ления через микропроцессорный блок 
управления по программам, обеспечива-
ющим управление процессом сборки со-
ставного изделия по алгоритму, представ-
ленному на рис. 3.

Рис. 3. Алгоритм управления сборкой составного изделия прошивкой

Исходными данными для алгорит-
ма управления являются сведения о не-
обходимых глубине внедрения стерж- 
ня , температуре матрицы  (температу-
ра изотермической штамповки), данные о 
сопротивлении деформированию материа-

ла , площадь поперечного сечения 
пуансона S. 

После ввода исходных данных нажати-
ем кнопки «Пуск» начинается поэтапный 
процесс сборки составного изделия про-
шивкой (рис. 4):

Рис. 4. Пример цикла сборки составного изделия
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На первом этапе «Внедрение стержня» 

включением привода z1 осуществляется 
внедрение стержня в фасонную заготовку 
на величину z1 = . На всем этапе произво-
дится регистрация усилия P1. Затем с помо-
щью зависимости  рассчитывает-
ся контролируемая на втором этапе сборки 
температура стержня , при которой пре-
дел текучести его материала станет меньше 
отношения 1P / Smax , где 1P max  – максималь-
ная величина зарегистрированного усилия;  
S – площадь поперечного сечения стержня. 
После чего происходит настройка датчика 
температуры стержня на срабатывание при 

.
На втором этапе «Нагрев полуфабрика-

та» включением индуктора осуществляют 
нагрев полученного полуфабриката до тем-
пературы , после чего поступает команда 
выключения индуктора. 

На третьем этапе «Предварительная 
сборка» включается привод обоймы для ее 
перемещения на z2 = . Затем включается 
привод штока пресса. Начинается процесс 
осадки стержня. После заполнения коль-
цевого зазора осадкой стержня на графике 
усилия наблюдается характерная площадка, 
которая свидетельствует о завершении за-
полнения кольцевого зазора и начале запол-
нения пустот матрицы материалом корпус-
ной заготовки. При регистрации датчиком 
№1 стабилизации усилия на штоке в обла-
сти описанной выше «площадки усилия» 

 привод пресса отключается. 
На четвертом этапе «Окончательная 

сборка» включается привод обоймы. На-
чинается процесс додавливания заготов-
ки корпуса кольцевым инструментом. При 
этом шток пресса остается неподвижным 
и без нагрузки. Контролируемым параме-
тром является наличие нагрузки на штоке, 
данные о значениях которого поступают от 
датчика №2 усилия на штоке. При регистра-
ции нагрузки отличающегося от нуля при-
вод обоймы отключается.

до сборки следующего составного из-
делия включением и выключением индук-
ционного нагревателя обеспечивается по-
стоянная заданная температура матрицы, 
значения которой контролируются с помо-
щью датчика температуры  матрицы. Та-

ким образом, обеспечивается изотермиче-
ский режим сборки изделий.

Таким образом, предлагаемый способ 
управления производственным модулем 
сборки составных изделий металлических 
изделий прошивкой, основанный на научно 
обоснованном выборе контролируемых тех-
нологических параметров процесса, позво-
ляет обеспечить правильную стадийность 
процесса и повысить качество получаемых 
изделий.
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аВтоматИзИРоВаННаЯ сИстема ПРоектИРоВаНИЯ  
И теХНолоГИЧеской ПодГотоВкИ ПРоИзВодстВа состаВНЫХ 

металлИЧескИХ ИзделИй ПРоШИВкой.
симонова л.а., Валиев а.м., Панкратов д.л., Валиева Р.Ф.
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Создание автоматизированных систем, позволяющих по геометрическим параметрам готового изделия 
производить расчет технологических параметров процесса, геометрии инструмента и формы исходной за-
готовки по геометрическим параметрам готового изделия (поковки) без участия технолога-эксперта,  яв-
ляется сложной и трудоемкой задачей. Решение данной задачи значительно уменьшает сроки и затраты на 
конструкторско-технологическую подготовку и освоение производства новых поковок по рассматриваемой 
технологии. Так для производства составных металлических изделий прошивкой, представляющего собой 
сложный многостадийный процесс, создание автоматизированной системы моделирования и управления 
технологическим процессом сборки изделия является особенно актуальным. Статья посвящена разработке 
автоматизированной системы моделирования и управления технологическим процессом сборки составного 
изделия прошивкой, состоящей из информационной системы технологической подготовки процесса сборки 
с поддержкой принятия решений на основе базы прецедентов,  модулей моделирования технологического 
процесса и корректирующего управления технологическим процессом сборки составного изделия.

ключевые слова: автоматизированная система, моделирование, управление, технологический процесс, 
составные изделия, прошивка, формоизменение

AUTOMATEd dESIGN SYSTEM Of TECHNOLOGICAL prEpArATION  
ANd prOCESS CONTrOL prOdUCTION Of COMpOSITE METAL prOdUCTS  
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Creation of automated systems to geometrical parameters of the finished product to settle an invoice technological 
parameters of process, tool geometry and shape of the initial perform geometric parameters of the finished product 
(forgings) without the participation of an expert technologist is a complex and laborious task. The solution to this 
problem significantly reduces the time and cost of design and technological preparation and production of new 
forgings for the technology in question. So for the production of composite metal products by firmware, which is 
a complex multistage process, an automated system modeling and process control product assembly is particularly 
relevant. Article is devoted to the development of an automated system of modeling and process control firmware 
build a composite product consisting of the information system of technological preparation of the build process 
to support decision making based on a database of precedents, process simulation modules and corrective process 
control assembly of the composite product.

Keywords: Automated system, modeling, management, technological process, composite products, firmware, forming

Существующие CAE-системы моде-
лирования процессов обработки металлов 
давлением позволяют в основном промоде-
лировать и проанализировать процесс фор-
моизменения при уже заданных техноло-
гических параметрах процесса, геометрии 
инструмента и исходной заготовки [1]. По-
иск оптимального варианта в основном осу-
ществляется за счет высокой квалификации 
технолога, его «профессиональной» интуи-
ции, когда он по результатам моделирова-
ния корректирует входные параметры про-
цесса, устраняя таким образом недостатки 
предыдущего варианта [2]. На основе таких 
решений технолога потом формируется 
база прецедентов, которые ложатся уже в 
основу CAM-систем кузнечно-штамповоч-
ного производства. 

Создание автоматизированных систем, 
позволяющих по геометрическим параме-

трам готового изделия производить расчет 
технологических параметров процесса, 
геометрии инструмента и формы исходной 
заготовки по геометрическим параметрам 
готового изделия (поковки) без участия тех-
нолога-эксперта, является сложной и тру-
доемкой задачей. Решение данной задачи 
значительно уменьшает сроки и затраты на 
конструкторско-технологическую подго-
товку и освоение производства новых по-
ковок по рассматриваемой технологии. Так 
для производства составных металличе-
ских изделий прошивкой, представляющего 
собой сложный многостадийный процесс, 
создание автоматизированной системы мо-
делирования и управления технологиче-
ским процессом сборки изделия является 
особенно актуальным.  

На рис. 1 представлена структурная 
схема автоматизированной системы моде-
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лирования и управления технологическим 
процессом сборки составного изделия 
прошивкой, состоящей из информацион-
ной системы технологической подготовки 
процесса сборки с поддержкой принятия 

решений на основе базы прецедентов,  мо-
дулей моделирования технологического 
процесса и корректирующего управления 
технологическим процессом сборки со-
ставного изделия.

Рис. 1. Структура автоматизированной подсистемы моделирования и управления 
технологическим процессом сборки составного металлического изделия прошивкой

Исходными данными разработанной 
системы является CAD-модель готового со-
ставного изделия, а также сведения о мате-
риалах соединяемых элементов. По исход-
ным данным в информационной системе 
осуществляется поиск похожего прецедента 
в базе. В базе прецедентов хранятся готовые 
решения в виде CAD-моделей фасонной за-
готовки и стержня, принятых решений по 
выбору оборудования и проектирования 
оснастки, сформированных управляющих 
команд. При отсутствии полностью совпа-
дающего прецедента производится либо 
создание нового прецедента, либо выбира-
ется наиболее близкий, который в дальней-
шем адаптируется. Разработка нового пре-
цедента или его адаптация производится 
с помощью модуля «моделирование ТП» 
сборки составных изделий.

Модуль моделирования технологиче-
ского процесса сборки состоит из:

а) Блока математического моделирова-
ния геометрических параметров фасонной 
заготовки и стержня, основанного на мате-
матических моделях, учитывающих смеще-
ние металла, образования кольцевого зазора 
и величины утяжины при прошивке. 

для разработки математических моде-
лей формоизменения и на основе их алго-

ритмов проектирования геометрических 
параметров фасонной заготовки и стержня 
были проведены исследования с помощью 
имитационного моделирования в программ-
ном комплексе Deform-2D процесса внедре-
ния стержня в цилиндрическую заготовку 
по схеме открытой прошивки. 

В качестве математического аппарата 
имитационного моделирования в Deform-
2D используется принцип виртуальных ско-
ростей и работ, метод конечных элементов, 
с помощью которых осуществляется дис-
кретизация следующей системы исходных 
уравнений:

– уравнение равновесия:  где 
 – компоненты тензора напряжений;
– уравнение движения: , 

где ρ – плотность; νi – компоненты вектора 
скорости;

– уравнения течения: , где 

ijs  – девиатор тензора напряжений;  – 

интенсивности напряжений и скоростей де-
формацией соответственно;

– условие несжимаемости: .
На основе результатов имитационного 

моделирования и анализа трудов [3–5] вы-
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делены основные особенности формоизме-
нения заготовки при открытой прошивке с 
диаметром прошивня . При 

 деформация заготовки носит 
местный характер, так как процесс прошив-
ки начинает переходить в процесс вдавли-
вания прошивня в полупространство. При 

 происходит незначитель-
ное погружение прошивня в заготовку, ко-
торая сильно осаживается, что исключа-
ет возможность получения неразъемного  
соединения.

Рис. 2. Анализ формоизменения цилиндрической 
заготовки при открытой прошивке

Размеры заготовки до прошивки ха-
рактеризуются высотой H0 и диаметром D0 

заготовки (рис. 2, контур 1). В результате 
прошивки заготовка осаживается, и высота 
ее становится равной HK. Заготовка приоб-
ретает бочкообразную форму с диаметром 
бочки Dб (контур 2).

Объем кольцевого зазора при прошивке 
можно охарактеризовать следующей отно-
сительной величиной:  

 , (1)
где V3 – объем кольцевого зазора, мм3; 
VВ.П. – объем внедренной части цилиндри-
ческого пуансона, мм3.

Контур верхней торцевой поверхности 
поворачивается на угол ϕ, что и образует 
утяжину.

Цифрами 1, 2,… n показаны начальные 
положения равноудаленных друг от друга 
точек на боковой поверхности, где n – ко-
личество точек. Цифрами 1*, 2*,… n* по-
казаны конечные положения тех же точек 
после прошивки. Перемещение из началь-
ного положения характеризуется вектором 

, где ∆ri и ∆hi – величина пере-
мещения i – точки в радиальном и осевом 
направлениях соответственно. Следова-
тельно, отложив данные смещения точек 
от контура требуемого формоизменения об-
разца, можно получить контур фасонной за-
готовки в точках 1**, 2**, ... n** (рис. 4, а).

а) б)
Рис. 3. Проектирование образующей фасонной заготовки

Однако данная методика не позволяет 
компенсировать утяжину, образующуюся 
на верхнем торце прошиваемой заготовки. 
Ввиду этого, спроектированный контур фа-
сонной заготовки необходимо скорректиро-
вать на угол ϕ со стороны образования утя-
жины. для этого через точку с координатой 
( ) проводят секущую плоскость АА 
под углом ϕ к торцевой поверхности (рис.3, а).

На рис. 3, б показаны контуры спроек-
тированной фасонной заготовки слева – до 
прошивки; справа – после прошивки. Фор-
ма фасонной заготовки после прошивки 
представляет собой цилиндр с диаметром 
Dб и высотой HK.

Проведены исследования для различ-
ных соотношений геометрических разме-
ров заготовки и стержня. Принятые зна-
чения варьируемых факторов: диаметр 
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пуансона dП/D0 = 0.3 ÷ 0.7; высота заготов-
ки H0/D0 0,5 ÷ 1,5 (при больших значениях  
H0/D0 сложно обеспечить устойчивость 
разового пуансона); угол у основания пу-
ансона . Глубина внедрения 
пуансона – 0,8 H0 (большая глубина про-
шивки приводит к образованию удаляе-
мой перемычки и используется в основ-
ном для прошивки сквозного отверстия в  
заготовке).

Получены математические модели за-
висимостей размеров конечного формо-
изменения заготовки ∆ri, ∆hi, Dб, DH, HK, 
ϕ от относительного диаметра стержня  
dП/D0, относительной высоты заготовки  
H0/D0, угла у основания пуансона α:

 . (2)

Разработан алгоритм проектирования 
геометрических параметров фасонной за-
готовки и стержня, а также требуемых пере-
мещений деформирующего инструмента по 
чертежу готового составного изделия (рис. 4).

Рис. 4. Алгоритм проектирования геометрических параметров фасонной заготовки  
и стержня для производства составных изделий прошивкой

На первом этапе происходит ввод исход-
ных данных в виде CAD-модели готового 
составного изделия, для которого проекти-
руется фасонная заготовка. далее решением 
системы уравнений:

  (3)

производится расчет размеров D0 и H0 ци-
линдрической заготовки 3, величина кольце-
вого зазора θ3, угол конусности стержня α и 
длина внедренной части стержня lВН. (рис. 5). 

Контур данной цилиндрической заго-
товки 2 после прошивки должен вписы-

ваться в контур готового изделия 1, то есть 
должно выполняться следующее условие:

 , (4)

где Hгот и Dгот– высота и диаметр корпус-
ной части; dгот – диаметр стержневой части 
готового биметаллического изделия (по-
ковки); HK и Dб – размеры цилиндрической 
заготовки после прошивки (контур 2); kV – 
поправочный коэффициент по объему (на 
первом цикле расчета алгоритма kV = 1), с 
помощью которого корректируется объем 
фасонной заготовки для выполнения усло-
вия постоянства объема. 
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Ввиду того, что таких контуров множе-

ство (4 неизвестных при 3 уравнениях), то 
выбирается контур с максимально возмож-
ной величиной кольцевого зазора θ3 = θ3 max. 

После определения размеров цилиндри-
ческой заготовки рассчитываются значения 
перемещения точек ее боковой поверхно-
сти в радиальном ∆ri и осевом ∆hi направ-
лениях и угол утяжины верхней торцевой 
поверхности ϕ с помощью подстановки 
полученных на предыдущем этапе расчета 
значений D0, H0 и α в следующие математи-
ческие модели:

;

;

.
Полученные значения используются 

при построении контура фасонной заготов-
ки (см. рис. 3,а).

Рис. 5. Проектирование фасонной заготовки  
по готовому изделию

для заполнения кольцевого зазора ма-
териалом стержня за счет его осадки при 
сборке соединения, стержень следует удли-
нить на величину ∆l:

, где lВН. – длина внедренной 

части стержня.
На заключительном этапе произво-

дится расчет выполнения условия по-
стоянства объема с помощью расчета 

фактического значения поправочного коэф- 
фициента 

  (5)

Если Vk 1≈  (отклонение в пределах 
диапазона точной горячей объемной штам-
повки ± 0,01), то расчет останавливается 
и выводится результат проектирования. В 
случае если Vk 1≠ , то расчет начинается 
заново со значением  в условии 
(4). Расчет повторяется до выполнения  
условия (5). 

Вывод геометрических параметров 
фасонной заготовки и стержня в виде 
CAD – моделей фасонной и стержневой  
заготовки.

б) Блока расчета технологических па-
раметров процесса для выбора оборудова-
ния и проектирования оснастки, в основе 
которого заложено математическое моде-
лирование температурно-силового режима 
сборки. Выбор с помощью базы данных 
«оборудование, материалы и оснастка» 
пресса, индуктора, способа изготовле-
ния заготовки и стержня (зависит от про-
граммы выпуска) и т.п. Проектирование и 
имитационное моделирование сборочной 
оснастки. Формирования управляющих 
программ обработки либо для изготовле-
ния самих заготовок, либо штампового ин-
струмента для их изготовления.

Модуль «Управление ТП» предназна-
чен для обеспечения правильной стадий-
ности процесса сборки составного изделия 
за счет корректирующего управления пара-
метрами процесса, а именно: 

1) на этапе внедрения стержня обеспе-
чивается перемещение штока на расчет-
ную глубину внедрения; 

2) на этапе нагрева – обеспечение по-
тери стержнем прочностных свойств рас-
четом за счет настройки после первого эта-
па датчика температуры на срабатывание 
при достижении температуры перехода 
внедренной части стержня в пластическое 
состояние в зависимости от максимально 
зарегистрированного на первом этапе уси-
лия деформирования и заданных свойств 
материла;

3) на этапе предварительной сборки – 
заполнение кольцевого зазора с обеспече-
нием плотного физического контакта со-
единяемых поверхностей за счет анализа 
регистрируемого усилия на штоке; 

4) на этапе окончательной сборки – ка-
либровка формы (окончательное заполнение 
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полости матрицы) и создание давления на 
соединяемых поверхностях с всесторон-
нем сжатием за счет анализа регистрируе-
мого усилия на штоке.

данная подсистема может быть инте-
грирована в системы АСТПП производства 
поковок ОМд для класса деталей с боль-
шим перепадом диаметра; АСТПП произ-
водства биметаллических изделий ОМд; 
АСТПП технологий восстановления из-
ношенных поверхностей деталей за счет 
смещения объемов металла пластической 
деформацией.
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теХНолоГИЯ дИаГНостИкИ ВеРтИкальНЫХ стальНЫХ 
РезеРВУаРоВ Без сНЯтИЯ аНтИкоРРозИоННоГо ПокРЫтИЯ

1тарасенко а.а., 1Чепур П.В., 2Шарков а.е., 2Гретченко д.а.
1«Тюменский государственный нефтегазовый университет», Тюмень,  

e-mail: a.a.tarasenko@gmail.com; chepur@me.com; 
2НПП «Симплекс», Тюмень, e-mail: simplex_lnk@mail.ru

Обоснована техническая и экономическая эффективность технологии проведения полной техниче-
ской диагностики вертикальных стальных резервуаров без снятия антикоррозионного покрытия. Про-
анализированы требования существующей нормативной документации к диагностическому обследованию 
крупногабаритных резервуаров. Предложен диагностический комплекс, позволяющий с использованием 
акустико-эмиссионного, магнитного и ультразвукового методов проводить комплексную диагностику ме-
таллоконструкций РВС без снятия антикоррозионного покрытия в объеме, предписанном действующей нор-
мативной документацией. Представлено сравнение технико-экономических показателей проведения диагно-
стики традиционным (со снятием защитного покрытия) и инновационным методами (без снятия защитного 
покрытия). Т.к. основной статьей расходов при диагностике резервуаров является снятие, очистка и нане-
сение антикоррозионного покрытия на значительную площадь стенки, предложенная технология позволяет 
снизить издержки эксплуатирующих организаций на диагностику РВС до 9 раз. На основе реального опыта 
внедрения технологии, при диагностике резервуара самого крупного типоразмера в РФ – РВСПК-100000, 
сделаны выводы о возможности распространения предложенного метода на резервуары наиболее распро-
страненного типоразмера РВС-5000, РВС-10000, РВС-20000.

ключевые слова: резервуар, РВс, диагностика, неразрушающий контроль, ФаР

dIAGNOSTIC TECHNOLOGY VErTICAL STEEL TANKS wITHOUT rEMOVING 
THE ANTI-COrrOSION COATINGS

1Tarasenko A.A., 1Chepur p.V., 2Sharkov A.E., 2Gretchenko d.A.
1«Tyumen State Oil and Gas University», Tyumen, e-mail: a.a.tarasenko@gmail.com, chepur@me.com; 
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Considered technical and economic efficiency of the technology of the full technical diagnostics of vertical 
steel tanks without removing the anti-corrosion coating. Analyzed the requirements of the existing regulatory 
documentation for diagnostic study of large reservoirs. we propose a diagnostic system that enables the use of 
acoustic emission, magnetic and ultrasonic techniques to conduct a comprehensive diagnosis of tank without 
removing corrosion-resistant coating to the extent prescribed by the current regulatory documentation. Shows a 
comparison of the technical and economic indicators of the traditional diagnostic (with the removal of the protective 
coating) and innovative methods (without removing the protective coating). Since the main item of expenditure in 
the diagnosis of tanks is the removal, treatment and application of corrosion-resistant coating on a large area of   the 
wall, the proposed technology allows reduce the costs of operating organizations to diagnose tank to 9 times. Based 
on the real experience of introduction of the technology in the diagnosis of the reservoir, the largest size in the 
Russian Federation – RVSPK-100000, conclusions about the possibility of extending the proposed method for the 
most common size tanks PBC-5000, ISR-10000 RVS-20000.

Keywords: tank, aboveground tank, diagnostics, non-destructive testing, phased array

для обеспечения условий надежной и 
безопасной работы системы трубопровод-
ного транспорта нефти необходимо своев-
ременное проведение и организация работ 
по технической диагностике её основных 
элементов [4, 9, 11, 14]. Крупногабаритные 
вертикальные стальные резервуары, явля-
ясь неотъемлемым звеном в технологиче-
ской цепочке трубопроводного транспорта 
нефти, должны находиться в безотказном 
состоянии весь период эксплуатации. для 
этого в отечественных отраслевых регла-
ментах определены сроки и объемы регу-
лярного диагностического обследования 
РВС. В нормативно-технической докумен-
тации (НТд) [1] определена периодичность 
(для РВС со сроком эксплуатации менее и 
более 20 лет) и объем (частичная, полная) 
проведения обязательной технической диа-

гностики резервуаров. В табл. 1 обобщены 
сведения о периодичности проведения диа-
гностики РВС.

Анализируя требования НТд, можно 
сделать вывод, что проведение полной тех-
нической диагностики резервуара осущест-
вляется с периодичностью не менее одного 
раза в десять лет, а частичной – одного раза 
в пять лет. Существующие объемы диагно-
стирования резервуаров заставляют заду-
маться о технико-экономическом аспекте 
проведения данных работ [10]. 

Выполнение полной технической диа-
гностики включает в себя: визуальный из-
мерительный контроль (ВИК), ультразвуко-
вую толщинометрию (УЗТ), ультразвуковое 
сканирование (УК), магнитный контроль 
(МК), радиографический контроль (РК), 
акустико-эмиссионный контроль (АЭК) и 
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таблица 1
Периодичность проведения технической диагностики  

вертикальных стальных резервуаров

Срок эксплуатации Частичная техническая  
диагностика Полная техническая диагностика

до 20 лет
Один раз в пять лет после стро-
ительства, последней диагно-

стики или ремонта

Один раз в 10 лет после последнего 
ремонта или через пять лет после 

частичной технической диагностики

Более 20 лет
Один раз в четыре года после 
последней диагностики или 

ремонта

Один раз в восемь лет после по-
следнего ремонта или через четыре 
года после частичной технической 

диагностики

др. Согласно [12], до 80 % затрат на прове-
дение полного диагностического обследо-
вания РВС связано с работами по снятию и 
восстановлению антикоррозионного покры-
тия. Однако развитие методов проведения 
неразрушающего контроля, современное 
оборудование с новейшим программным 
обеспечением [6, 15] позволяют проводить 

диагностику резервуаров без снятия за-
щитного покрытия с заданной точностью 
и качеством согласно НТд. На рис. 1 пред-
ставлен резервуар с зачищенными участка-
ми околошовных зон. Также на фотографии 
реального объекта – РВС-10000, отражен 
процесс восстановления антикоррозионно-
го покрытия (АКП).

Рис. 1. Резервуар РВС-10000 во время восстановления АКП с зачищенными участками  
стенки в околошовной зоне

Авторами предлагается технический 
комплекс, состоящий из специализирован-
ного оборудования и программного обе-
спечения, позволяющий проводить полную 
техническую диагностику вертикальных 
стальных резервуаров без нарушения це-
лостности защитного покрытия. В рамках 
данного комплекса интегрируются системы 
акустической эмиссии «Disp» и «Samos» 
с предусилителями и преобразователя-

ми «PAC», ультразвуковая измерительная 
установка с технологией фазированных 
апертурных решеток (ФАР) «OmniScan», 
магнитный диагностический комплекс Ин-
трокор М150. Также используется стан-
дартное оборудование, применяемое при 
диагностике РВС со снятием покрытия: 
толщиномер ультразвуковой NDT MG2/
D799 «Panametrics», УЗ установка «Ска-
нер», толщиномер магнитный МТ2007, де-
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фектоскоп электроискровой «Крона 2-И», 
рентген-аппарат «Арина-5».

Акустико-эмиссионный комплекс позво-
ляет выявить наличие дефектов в металле 
стенки резервуара благодаря применению 
многоканальных систем, обеспечивающих 
одновременную регистрацию и обработку 
параметров АЭ сигналов и их форм. Метод 
регистрации звуковых импульсных волн, из-
лучаемых металлическими конструкциями 
при нагружении, позволяет осуществлять 
локацию источников АЭ в местах стенки 
РВС, недоступных для традиционных мето-
дов контроля. Это позволяет определять до-
полнительные участки аномалий, которые 
необходимо проанализировать следующим 
этапом другими физическими методами 
для уточнения координат, оценки размеров 
дефектов и т.д.

Использование оборудования на ос-
нове технологии ФАР (УЗ–дефектоскоп 
«OmniScan MX2») позволяет производить 
управление амплитудой и фазой импульсов 
возбуждения отдельных пьезоэлементов в 
многоэлементном преобразователе. Воз-
буждение пьезоэлементов осуществляется 
таким образом, что дает возможность управ-
лять параметрами ультразвукового луча: 
углом, фокусным расстоянием, размером фо-
кусного пятна посредством компьютерной 
программы. Применение технологии ФАР 
за счет плотного пучка УЗ-излучения позво-
ляет обеспечить высокую точность поиска 
аномалий и дефектов в металле при наличии 
защитного покрытия. На рис. 2–3 представ-
лены схемы проведения УЗ-дефектоскопии с 
технологией ФАР, а также выходные сигна-
лы при сканировании днища РВС.

Рис. 2. Схема проведения УЗ-дефектоскопии с применением ФАР 

Рис. 3. УЗ-сканирование днища РВС с защитным покрытием методом  
фазированных апертурных решеток

для выявления дефектов сплошности 
металла днища и окрайки, коррозионных и 
усталостных трещин, каверн, язв, питтин-
говых дефектов со стороны гидрофобного 
слоя предлагается использовать комплекс, 
состоящий из магнитного дефектоскопа 
ИНТРОКОР М150 и программного про-
дукта wintrocor, позволяющего проводить 
интерпретацию данных диагностирования 
[2]. В основе работы дефектоскопа зало-
жен метод регистрации магнитных полей 

рассеяния от дефектов (MFL-метод) при 
намагничивании днища [3]. Считывание 
магнитного рельефа осуществляется путем 
сканирования магнитного поля с помощью 
многоэлементного преобразователя. Учи-
тывая факт, что контроль осуществляется 
без снятия АКП, метод позволяет осущест-
влять 100 % контроль дефектов, остаточной 
толщины листов металла, а также защит-
ного покрытия без пропусков и «мерт-
вых зон». Также с применением данного  
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комплекса возможно определение место-
положения, размера дефекта и нанесение 
на общую «карту» днища в автоматиче-
ском режиме. В табл. 2 приведены возмож-
ности технологий АЭ, УЗК и магнитного 
контроля при диагностике РВС без снятия 

защитных покрытий. Интеграция данных 
методов в рамках одного комплекса позво-
лит проводить техническую диагностику 
РВС в объеме, предписанном НТд [1], и с 
качеством, не уступающим традиционно-
му методу с зачисткой резервуара.

таблица 2
Возможности различных физических методов при диагностировании РВС

№ 
п/п Операция АЭ УЗК МК

1 Контроль 100% площади стенки/днища + – –

2 Выявление внутренних и наружных дефектов + + +

3 Определение местоположения дефектов (внутр/наруж) – + +

4 Определение координат дефектов – + +

5 Оценка размеров дефектов – + +

6 Определение остаточной толщины металла – + +

7 Оценка толщины АКП – + +

Предложенный комплекс был апроби-
рован при проведении полной технической 

диагностики РВСПК-100000 компанией 
ООО НПП «Симплекс» (рис. 4, а, б). 

  
Рис. 4 а. УЗ-дефектоскопия стенки 

РВСПК-100000 с применением метода ФАР
Рис. 4 б. Диагностический комплекс

Авторами на основе данных проведен-
ного апробирования комплекса проанали-
зирована экономическая эффективность 
использования метода диагностики без 
снятия защитного покрытия. для органи-
зации-заказчика стоимость выполнения 
технической диагностики снижается на 
величину от 5 до 9 раз в зависимости от 
типоразмера РВС. Это следствие того, что 
необходимость в выполнении наиболее за-
тратных операций по снятию и восстанов-
лению АКП с применением предложенно-
го метода отсутствует. На рис. 5 приведена 
диаграмма сравнения стоимости проведе-
ния полного диагностического обследова-

ния традиционным (со снятием АКП) и ин-
новационным (без снятия АКП) методом в 
текущих ценах (2014 г.) для наиболее рас-
пространенных в РФ резервуаров: РВС-
5000, 10000, 20000.

Выводы
1. Предложен диагностический ком-

плекс, позволяющий с использованием аку-
стико-эмиссионного, магнитного и ультра-
звукового методов проводить комплексную 
диагностику металлоконструкций РВС раз-
личных типоразмеров без снятия защитного 
антикоррозионного покрытия в объеме и с 
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Рис. 5. Сравнение стоимости проведения комплексной диагностики РВС для заказчика 
традиционным и инновационным методами

точностью, предписанными действующей 
нормативной документацией [1].

2. Под руководством и при непосред-
ственном участии авторов выполнена пол-
ная техническая диагностика резервуара 
РВСПК-100000. Опытно-производственная 
апробация комплекса позволила подтвер-
дить эксплуатационную пригодность пред-
ложенного комплекса и методики для диа-
гностирования реальных промышленных 
объектов.

3. Обоснована техническая и эконо-
мическая эффективность технологии про-
ведения полной технической диагностики 
вертикальных стальных резервуаров без 
снятия антикоррозионного покрытия.

4. Представлено сравнение техни-
ко-экономических показателей прове-
дения диагностики традиционным (со 
снятием защитного покрытия) и иннова-
ционным методами (без снятия защитного  
покрытия).
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РазРаБотка ПРИНЦИПоВ ПостРоеНИЯ  
БИзНес-ПРоЦессоВ коНстРУктоРско-теХНолоГИЧеской 

ПодГотоВкИ ПРоИзВодстВа На осНоВе  
ИНФоРмаЦИоННо-теХНолоГИЧескИХ моделей

Хаймович И.Н.
НОУ ВПО «Международный институт рынка», Самара, e-mail: kovalek68@mail.ru

Рассмотрены вопросы автоматизации моделей базовых бизнес-процессов конструкторско-технологи-
ческой подготовки, и показаны пути сокращения времени технологической подготовки производства за счет 
использования информатизации документооборота производственных процессов. В статье сформирована 
укрупненная функциональная структура управления технологической подготовкой производства «как долж-
но быть». Построена UML-диаграмма прецедентов бизнес-процесса «работа конструктора по запуску в про-
изводство нового изделия» для предприятия ОАО «Волгабурмаш», позволяющая автоматизировать данный 
процесс. Приведены структуры классификаторов и кодификаторов оборудования общие и по операциям 
технологических процессов для формирования баз данных данного предприятия. Описан принцип работы 
по аналогу при автоматизации технологической подготовки производства. Предложенные подходы к автома-
тизации проектирования бизнес-процессов и созданные на их основе методики применялись при разработке 
PDM-системы на ОАО «Волгабурмаш» и показали эффективность при рационализации и оптимизации про-
изводственных процессов.

ключевые слова: конструкторско-технологическая подготовка производства, автоматизация технологических 
процессов, функциональное моделирование, UML-диаграммы, кодификаторы, номенклаторы 
оборудования

dEVELOpMENT Of prINCIpLES Of CONSTrUCTION  
Of BUSINESS-prOCESSES Of dESIGN ANd TECHNOLOGICAL  

prEpArATION Of prOdUCTION ON THE BASIS  
Of THE INfOrMATION-TECHNOLOGICAL MOdELS

Khaimоvich I.N.
NOU VPO «International Market Institute», Samara, e-mail: kovalek68@mail.ru

Questions of automatization of models of basic business processes of design and technological preparation and 
ways of reducing the time of technological preparation of production due to the use of Informatization of workflow 
production processes. The article generated integrated functional structure of management by technological prepa-
ration of production, as it should be. Built UML diagram precedents of the business process, «the designer's work 
on the launch of a new product» for the enterprises of OJSC «Volgaburmash», allowing to automate this process. 
Given the structure of classification and encoders equipment for General operations and technological processes for 
the formation of the databases of the enterprise. The principle of operation similar to the one in the automation of 
technological preparation of production. The suggested approaches to automation of designing business processes 
and created on their basis of the methodology used in the development of the PDM system at JSC «Volgaburmash», 
and showed the efficiency by streamlining and optimizing production processes. 

Keywords: design-tehnologicheskaya preparation of production, automation of technological processes, functional 
modeling, UML diagrams, encoders, nomenclature equipment

При анализе существующего и разра-
ботке нового бизнеса важную роль играет 
построение моделей предприятия и про-
текающих в ней бизнес-процессов. Моде-
ли могут различаться степенью детализа-
ции процессов, формой их предоставления, 
учетом только статистических или динами-
ческих факторов и др.

Модель предприятия в общем случае 
представляет собой совокупность функцио-
нальной, организационной и информацион-
ной моделей.

К наиболее известным традиционным 
средствам построения моделей сложных си-
стем относится методология SADT (Structured 
Analysys Design Technique) [6]. SADT вклю-
чает как концептуальный подход к постро-
ению моделей систем, так и набор правил 
и графических обозначений для их опи-

сания. Предлагаемые методы построения 
функциональных моделей, где описание 
систем осуществляется с точки зрения вы-
полняемых ими функций, получили назва-
ние методологии IDEF0. Существуют также 
специальные методологии для построения 
информационных моделей, описывающих 
потоки информации (IDEFIX) и динамиче-
ских моделей, отражающих причинно-след-
ственные связи между объектами системы 
(IDEF/CPN). Важная роль при построении 
новых бизнес-процессов принадлежит та-
ким моделям, которые непосредственно 
реализуются в среде информационной си-
стемы поддержки (ИСП) нового бизнеса. 
Важность ИСП состоит не только в том, что 
она является необходимым элементом ре-
инжиниринга, а еще и в том, что зачастую 
применение ИСП во многом определяет 
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технологию ведения нового бизнеса. ИСП 
представляет собой специально разраба-
тываемое программное обеспечение – про-
граммную систему, которая строится на ос-
нове применения новых информационных 
технологий и соответствующих инструмен-
тальных средств.

При классическом подходе реализуемая 
в среде ИСП модель разбивается на состав-
ные части, каждая из которых рассматри-
вается отдельно от других. Классический 
подход реализует структурное проекти-
рование, когда разбиение (декомпозиция) 
системы осуществляется по принципу 
«сверху – вниз». Создание ИСП при этом 
складывается из этапов анализа, проектиро-
вания, программирования, тестирования и 
сопровождения. 

Наиболее современным и продуктив-
ным считается объектно-ориентирован-
ный подход. Этот подход реализован в 
целом ряде систем программирования и 
инструментальных средств – в частности, 
в PDM-системе SmarTeam. Рассмотрим 
основные понятия и особенности данного 
подхода.

Объектом называется некоторое по-
нятие, принадлежащее рассматриваемой 
предметной области, например, «цех», 
«технологический процесс» и др. Объек-
ты, имеющие однотипные характеристики, 
объединяются в подклассы и классы, на-
пример, объект «фреза» является элементом 
подкласса «режущий инструмент», который 

входит в класс «средства технологического 
оснащения». Характеристиками объекта 
(атрибутами) могут служить любые данные 
о нем, которые необходимы для описания 
этого объекта в данной предметной области.

Иерархический характер компонентов 
модели отражается в виде иерархии клас-
сов и подклассов, а функционирование си-
стемы рассматривается как взаимодействие 
объектов. При этом связи между объекта-
ми рассматриваются как самостоятельные 
сущности. С каждым объектом может быть 
связано выполнение некоторых действий, 
например, просмотр, копирование, удале-
ние и др.

Цикл разработки объектно-ориентиро-
ванной системы содержит несколько этапов 
(анализ, проектирование, программирова-
ние, тестирование, сборка, модификация), 
которые не требуют строгой последова-
тельности их выполнения. Объектно-ори-
ентированный подход является основным 
при создании сложных информационных 
систем.  С использованием этих принци-
пов (по методологии SADT) была постро-
ена функциональная модель технологиче-
ской подготовки производства «как должно 
быть» ОАО «Волгабурмаш» (рис. 1). Эта 
модель интегрирует перспективные предло-
жения руководства и специалистов с учетом 
мнения экспертов и системных аналитиков 
и на этой основе формирует бизнес-процес-
сы деятельности подразделений предпри-
ятия [1, 2, 3].

Рис. 1. Функциональная структура управления технологической подготовкой производства 
(модель «как должно быть»). Обозначения: КД – конструкторская документация;  

ТД – технологическая документация; ТП – технологический процесс; ТПП – технологическая 
подготовка производства; ИИ – извещения об изменении; ЧПУ – станки с числовым 

программным управлением
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В результате проведенного функцио-

нально-стоимостного анализа было уста-
новлено, что большинство затрат на тех-
нологическую подготовку производства 
относится на этап «Проектирование техно-
логической документации» и, в частности, 
на процесс «Проектирование технологи-
ческого процесса».  Отсюда следует, что 
улучшение организации проектирования 
связано с повышением эффективности 
PDM-систем [3, 9]. 

Формирование PDM-системы по  
IDEF-моделям позволит оптимизировать 
функциональные структуры бизнес-про-
цессов. Реализованная методика модели-
рования бизнес-процессов от модели «как 
есть» к модели «как должно быть» с кон-
цептуальной моделью данных (КМд) явля-
ются базой для единого информационного 
пространства.

Можно проследить как внедрение 
PDM-системы отразилось на функцио-
нальной структуре процесса «Управле-
ние технической подготовкой производ- 
ства» (рис. 1). 

Изменения коснулись уровня «Управ-
ление технической подготовкой производ-
ства изделий основного профиля». Помимо 
существующих этапов: конструкторская 
подготовка производства и технологиче-
ская подготовка производства, появился 
новый этап – администрирование проекта.

для реализации этого этапа введена 
новая должность «администратор проек-
та», задачей которого является координа-
ция действий конструкторов и технологов 
в едином информационном пространстве, 
созданном внедрением PDM-системы. Бла-
годаря созданию единого информацион-
ного пространства, администратор видит 
текущую картину технической подготов-
ки производства и следит за выполнением 
требований по конструкторской и техноло-
гической документации.

Изменения касаются также этапов кон-
структорской и технологической подготов-
ки производства, внутри которых появля-
ются новые функции: администрирование 
конструкторской подготовки производства 
и администрирование технологической 
подготовки производства.

для этого в составе конструкторского и 
технологического отделов предусмотрены 
соответствующие должности специали-
стов по PDM-системе.

Предложенная функциональная струк-
тура бизнес-процесса отвечает требова-
ниям SADT-методологии, а механизм ре-
ализации основан на PDM-системе, что 
позволяет упростить и ускорить процесс 
проектирования технологической доку-

ментации за счет создания единого инфор-
мационного пространства.

На их основе проектируем функцио-
нальную модель информационной системы 
в UML-нотации. Как пример рассмотрим 
методологические аспекты рационализа-
ции бизнес-процесса «Выпуск нового из-
делия» через UML-диаграммы.

Поскольку UML-моделирование пред-
полагает адаптацию программной среды 
PDM-системы к конкретной предметной 
области, то рассмотрен технологический 
процесс конструкторско-технологической 
подготовки производства (КТПП) при-
менительно к производству буровых до-
лот. Однако все методологические аспек-
ты этого вида моделирования характерны 
для КТПП любого машиностроительного 
предприятия.

Первый этап проектирования – разра-
ботка базового бизнес-процесса для кон-
структора по запуску в производство ново-
го изделия (модель «как есть»).

Например, UML-модель разработки 
технической документации по запуску в 
производство нового изделия – это опи-
сание бизнес-процесса в виде диаграм-
мы прецедентов и последовательностей. 
диаграмма прецедентов – это диаграмма 
предлагаемых бизнес-функций. Основны-
ми ее элементами являются исполнители 
и прецеденты. Исполнители – это конеч-
ные пользователи системы. Прецеденты 
определяют последовательность действий, 
инициируемые одним или несколькими ис-
полнителями с целью получения конечно-
го результата. Связи между элементами от-
ражаются в виде ассоциаций, равноценных 
связей, а также агрегаций. Следовательно, 
модель «как есть» является базой для по-
следующей рационализации связи между 
элементами модели, когда один элемент 
состоит из других элементов. На рис. 2 
показана UML-диаграмма оптимизиро-
ванного бизнес-процесса разработки кон-
структорской документации с элементами 
автоматизации.

Предложенный подход позволяет за 
счет внедрения элементов автоматизации 
на базе PDM-системы оптимизировать ра-
боту специалиста в контексте электронного 
документооборота. Система электронного 
технического документооборота поддер-
живает технологию сквозного проектиро-
вания и состоит из подсистем управления 
документами и управления рабочими про-
цессами и связана с учетной системой и 
модулем управления проектами. В основу 
построения системы должен быть положен 
принцип параллельного проектирования 
работ (рис. 3).
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Рис. 2. UML-диаграмма прецедентов бизнес-процесса «работа конструктора по запуску  
в производство нового изделия» (модель «как должно быть»)

Рис.3. Схема использования параллельного проектирования

Задача снижения себестоимости изделия 
связана с унификацией изделий при про-
ектировании [8], то есть с использованием 
типовых конструкторских элементов, к ко-
торым осуществляется привязка режущего, 
мерительного инструмента и т.д. Конструк-
ция изделия состоит из базовых типовых 
элементов, сгруппированных по признакам 
или наборам параметров с подходящими 
решениями. В системе технического доку-
ментооборота для КТПП создается класси-
фикатор базовых типовых конструктивных  
элементов с системой поиска по единой 
базе данных, а также обобщенный техноло-
гический процесс на всю группу изделий. 
Использование типовых решений в инфор-
мационных системах означает работу по сле-
дующей схеме: «деталь» – «деталь – ана-

лог» – «ТП – аналог» – «ТП конкретный». 
Сначала конструктор ищет в Бд деталь, 
аналогичную проектируемой по классифи-
катору, затем для этой детали выбирается 
технологический процесс, в него вносятся 
изменения, и получаем конкретный ТП на 
изделие. По информационному стандарту 
привязка операций осуществляется не к из-
делию, а к оборудованию, поэтому существу-
ет возможность автоматически формировать 
ТП с документацией, автоматизированно 
формируем карту контроля, карту наладки и 
ведомость инструмента. Это значительно со-
кращает время на формирование документа-
ции по конструкции и технологии.

Интеграция всех компонентов в еди-
ную систему связана с применением банка 
элементов типовых проектных решений 
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с привязанными к решениям элементами 
технологий. Требуется оценка проекта по 
степени использования типовых решений. 
Цель – унифицировать производственные 
процессы и оснащение производственных 
операций. Унификация производственных 

процессов основана на использовании клас-
сификаторов конструкторских и технологи-
ческих решений.

В классификаторы технологических ре-
шений входят классификаторы и кодифика-
торы оборудования (рис. 4 и 5).

Например, код специализированного 
шлифовального станка 030004 = 03 (стан-
ки шлифовальные, заточные, полироваль-

ные, доводочные) + 00 (нет деления на под-
группы) + 04 (группа специализированных 
станков).

Изменение работы технологов с обо-
рудованием в системах электронного доку-
ментооборота будет выглядеть следующим 
образом: с учетом классификаторов и коди-
фикаторов при написании технологических 
процессов в КТПП создается объект «Ра-
бочий центр», в котором в первую очередь 
предоставляется выбор из списка оборудо-
вания, уже выполнявшего данное содержа-
ние операции, затем, если в списке нет нуж-
ного оборудования, осуществляется поиск 
оборудования по классификатору. 

Схематично это можно представить сле-
дующим образом:

1. Выбор марки оборудования (кнопка 
«Выбор оборудования»).

1.1. Выбор оборудования из списка, вы-
полняющего указанный код операции.

1.2. Если в предложенном списке нет 
нужного оборудования, осуществляется его 
поиск по группе оборудования. 

2. Выбор участка.
2.1. Участок наследуется от «Техноло-

гической группы», для которой он опре-
деляется при создании (т.е. при первом 
использовании выбранной марки оборудо-

вания для выполнения  данного кода (содер-
жания) операции).

После получения задания на разработку 
Кд конструктор может идти двумя путями. 
Первый путь – создание документации с 
нуля. Это самый трудоемкий и продолжи-
тельный по времени процесс. Второй путь 
более эффективен и основан на использо-
вании классификатора структурированной 
информации поддержки конструкторских 
решений на базе PDM-системы. 

Поиск вариантов решения осуществля-
ется вводом необходимого количества па-
раметров изделия в PDM-систему. далее в  
ответ на запрос конструктор получает спи-
сок возможных решений. документация в 
рамках жизненного цикла изделия копиру-
ется на компьютер конструктора для даль-
нейшей работы. После завершения кон-
структорской разработки выдается задание 
на разработку техпроцесса для изделий, на 
которые отсутствует технология. Технолог 
также имеет два направления разработки: 
с «нуля» или с использованием существу-
ющих прототипов. Выбор прототипа ТП 
идет от классификационного типоразмера 

Рис. 4. Классификатор и кодификатор оборудования

Рис.5. Номенклатура оборудования и кодификация оборудования  
по операциям техпроцесса (КООТП)
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изделия согласно типовому технологиче-
скому маршруту. При пооперационной де-
тализации ТП выбирается базовая операция 
и строится таблица соответствия, в которой 
каждой операции соответствует оборудо-
вание. далее формируется операционный 
техпроцесс с описанием инструмента, ос-
настки, заготовок, программ для станков с 
ЧПУ, мерительного инструмента, а также 
документации и нормативов, специальные 
программы построения элементов [5]. В 
современных условиях необходимо учи-
тывать и энергосберегающие технологии в 
технологических процессах [7].

Такой подход, основанный на типовых 
решениях, представляется наиболее пред-
почтительным.

для многономенклатурного типового про-
изводства целесообразно применять следу-
ющий алгоритм решения: типовое конструк-
торское решение; типовые конструктивные 
элементы; типовая технология – операция + 
инструмент + оборудование.

Использование такого подхода позволя-
ет значительно сократить время технологи-
ческой подготовки производства.

UML-диаграммы являются базой для 
составления комплексного технического 
задания на настройку и адаптацию PDM-
cистемы, что позволяет избежать ошибок 
при ее внедрении.

С использованием модели «как долж-
но быть» проведена рационализация двух 
процессов: «Запуск в производство ново-
го изделия» и «Внедрение PDM-системы». 
Объектно-ориентированный подход удо-
бен при реинжиниринге существующей 
организации.

Предложенные подходы к автоматиза-
ции проектирования бизнес-процессов и 
созданные на их основе методики приме-
нялись при разработке PDM – системы на 
ОАО «Волгабурмаш» и показали эффектив-
ность при рационализации и оптимизации 
производственных процессов.
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данная статья посвящена рассмотрению особенностей, недостатков, проблем и путей дальнейшего со-
вершенствования облачных систем. Рассмотрены методы и средства структурно-базовой технологии созда-
ния систем коллективного пользования с точки зрения возможности их использования в облачных системах. 
Нетрудно заметить, что многие определяющие черты облачных систем были ранее, ещё до появления облач-
ной терминологии, исследованы и реализованы в рамках структурно-базовой технологии (такие, как пара-
метричность, коммуникабельность, мультипликативность, интеллектуальность и др., быть может, с учётом 
некоторых поправок на интерпретацию их определений). Концептуальная целостность структурно-базовой 
технологии и широкое её использование в различных предметных областях для создания масштабных ин-
формационных систем можно рассматривать в качестве достаточно серьёзного основания для использова-
ния её в процессе развития облачных вычислений.

ключевые слова: система коллективного пользования, структурно-базовая технология, диалоговая система, 
метод последовательного углубления, база данных, база знаний, модель предметной области, 
коммуникабельность, параметричность, интеллектуальность, адаптивность, параллелизм, 
сервисная система, масштабирование, облачные вычисления
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Article of A.I. Khalilov and M.A. Khalilov «Cloud shape structurally-underlying technology» is devoted to the 
consideration of the methods and means of structurally-underlying technology shared systems in terms of their use 
in the cloud. The features, flaws, problems and ways of further improving cloud systems. It is not difficult to see that 
many defining features of cloud systems were previously, before the emergence of cloud terminology, researched 
and implemented within the framework of the structural and underlying technologies (such as parametribility, 
communicability, multiplicativity, intelligence, and others, perhaps, with some amendments, the interpretation of 
their definitions). Conceptual integrity structurally-underlying technology and its use in various subject areas to 
build large-scale information systems can be regarded as sufficiently important reasons for its use in the development 
of cloud computing.
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Как известно, концепция «облачных вы-
числений» зародилась в 1960 году, благодаря 
предположению джона Маккарти, что ког-
да-нибудь компьютерные вычисления будут 
производиться с помощью «общенародных 
утилит». Следующими шагами к концепту-
ализации облачных вычислений считаются 
появление CRM-системы, предоставляющей 
услуги по подписке, в виде веб-сайта (1999), 
начало предоставления услуг по доступу к 
вычислительным ресурсам через Интернет 
книжным магазином Amazon (2002), форму-
лировка идеи вычислительной эластичности 
и запуск в августе 2006 года проекта Elastic 
Computing Cloud (ECC), оглашение терминов 
cloud и cloud computing в одном из выступле-
ний главы Google Эрика Шмидта практи-
чески одновременно с запуском ECC [11], 
после чего встречаются многочисленные 
упоминания облачных вычислений, запуск 
в 2009 году приложений Google Apps [8]. 
Идеология облачных вычислений в целом 

получила популярность в 2007 году. В 2009–
2011 годы были сформулированы несколько 
важных обобщений представлений об облач-
ных вычислениях, в том числе идея частных 
облачных вычислений, актуальная для их 
применения внутри организаций, идеи о раз-
личных моделях обслуживания (SaaS, PaaS, 
IaaS). В 2011 году Национальный институт 
стандартов и технологий США (NIST) сфор-
мировал определение как обобщение трак-
товок и вариаций облачных вычислений в 
едином понятии [10]. IT-специалисты дают 
предпочтение преимущественно этому опре-
делению. Оно сформулировано как рекомен-
дации в следующем виде в виде:

Облачные вычисления – это модель 
обеспечения повсеместного и удобного 
сетевого доступа по требованию к вычис-
лительными ресурсным пулам (например, 
сетям, серверам, системам хранения, при-
ложениям, сервисам), которые могут быть 
быстро предоставлены или выпущены с 
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минимальными усилиями по управлению и 
взаимодействию с поставщиком услуг. Под 
облачной инфраструктурой понимается на-
бор аппаратного и программного обеспе-
чения, имеющего пять основных свойств 
облачных вычислений. Облачная инфра-
структура рассматривается как содержащая 
и физический уровень, и уровень абстрак-
ции. Физический уровень состоит из аппа-
ратных ресурсов, которые необходимы для 
поддержки облака предоставляемых услуг, 
и, как правило, включает серверы, систе-
мы хранения и сетевые компоненты. Уро-
вень абстракции состоит из программного 
обеспечения, развернутого на физическом 
уровне, и содержит все основные свойства 
облаков. Концептуально уровень абстрак-
ции стоит выше физического уровня. 

С этим определением связаны описание 
атрибутов (гибкие, предоставляемые по за-
просу пулы ресурсов и измеряемые услуги), 
моделей служб (инфраструктура как услу-
га – IaaS, платформа как услуга – PaaS, про-
граммное обеспечение как услуга – SaaS) 
и подходов к развертыванию (частное, ги-
бридное и общедоступное облако), состав-
ляющих в совокупности понятие «облачные 
вычисления». 

Из приведенного выше определения 
следуют основные свойства облачных си-
стем такие, как:

– самообслуживание по требованию, 
– широкий сетевой доступ, 
– объединение ресурсов в пулы,
– мгновенная эластичность,
– измеряемый сервис.
К достоинствам облачных вычислений 

относят:
– снижение требований к вычислитель-

ной мощности компьютера (обязательно 
только наличие доступа в интернет); 

– отказоустойчивость; 
– безопасность; 
– высокая скорость обработки данных; 
– снижение совокупной стоимости владения;
– экономия дискового пространства  

(и данные, и программы хранятся в интернете). 
В качестве недостатков облачных вы-

числений рассматривают зависимость со-
хранности пользовательских данных от 
компаний, предоставляющих услугу облач-
ных вычислений, появление новых («облач-
ных») монополистов и др. 

Многие специалисты подвергают со-
мнению более высокую степень безопасно-
сти облачных систем по сравнению с тради-
ционными информационными системами. 
Об этом же (даже о снижении безопасности) 
говорят также указанные выше недостатки.

В ноябре 2011 г. в Лондоне состоя-
лась конференция «Virtualisation and Cloud 

Security Conference», на которой аналитики 
IDC обменялись мнениями об облачных си-
стемах (вычислениях) [7]. В частности они 
выразили обеспокоенность состоянием без-
опасности в облачных системах. Они выра-
зили мнение, что в публичных и гибридных 
системах недостаточность защиты инфор-
мации представляет серьёзную проблему 
и требуется разработка новой стратегии 
безопасности данных, связанной с особен-
ностями облачных систем, что наиболее 
безопасная виртуальная среда – это частная 
облачная система, и призвали участников 
конференции в большей степени уделять 
внимание этому виду систем.

По мнению европейских экспертов об-
лако – это динамично расширяемая инфор-
мационная система, при необходимости 
представляющая потребителям IT-сервисы 
с заданными характеристиками и позволяю-
щая контролировать качество предоставле-
ния услуг согласно заложенным метрикам. 
При этом отмечаются три класса основопо-
лагающих характеристик облачных систем: 
базовые, технологические и экономические.

К базовым характеристикам относят-
ся эластичность (способность к масшта-
бированию по горизонтали и вертикали), 
отказоустойчивость (обычно связана с 
избыточностью ресурсов, но минимизи-
руется использованием виртуализации), 
обеспечение заданного контролируемого 
качества сервиса (высокая доступность, 
время реакции, производительность и др.), 
динамичность.

Технологическими аспектами считают-
ся виртуализация (отвлечение от физиче-
ского оборудования, эластичная масштаби-
руемость при одновременном упрощении 
обслуживания и повышения отказоустой-
чивости инфраструктуры), управление хра-
нением данных (эффективность и скорость 
доступа, увеличение объёма), безопасность.

Экономическими аспектами облачных 
систем являются: оплата только за исполь-
зуемые ресурсы, сокращение совокупной 
стоимости владения, высокое значение ROI, 
переход части капитальных расходов в опе-
рационные, а также экологические аспекты 
современных IT-технологий.

Проблема номер один для ИТ-облаков – 
это отсутствие понятного представления, 
что же это такое и что в них нового. Одни 
считают, что «облака» – это просто новое 
название давно знакомых вещей, а другие 
не знают, в чем суть идей облачных вычис-
лений. Очень многие отождествляют облака 
с аутсорсингом или с любыми онлайновы-
ми сервисами.

Облачная инфраструктура – это ИТ-
инфраструктура, обладающая некоторыми 
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определенными свойствами. Ключевым 
моментом тут является не способ до-
ступа к ИТ-ресурсам, а организация ИТ-
инфраструктуры. 

Облачные вычисления – это не решение 
и не проект, а концепция (модель) постро-
ения и использования ИТ-ресурсов. Кон-
кретные решения и проекты могут лишь 
удовлетворять в той или иной мере этой мо-
дели, но сами по себе «облачными вычисле-
ниями» быть не могут. 

достаточно четкое определение появи-
лось в самом начале «облачной эры» и с тех 
пор детализировалось, но по сути осталось 
неизменным. Это определение было зафик-
сировано в Википедии в начале 2009 г. в 
следующем виде: 

«Cloud Computing — это стиль раз-
работки и использования компьютерных 
технологий (вычислений), при котором ди-
намично масштабируемые ресурсы предо-
ставляются через Интернет как сервис». 

В процессе активных обсуждений во-
просов использования облачных техноло-
гий отмечаются не только их преимущества, 
но и недостатки, нерешённые проблемы, 
пути дальнейшего развития и др. 

Как самая важная проблема отмечается 
недостаточная автоматизация управления 
облачной инфраструктурой, необходимость 
нового подхода, новых методик контроля и 
автоматизации её функций и единых стан-
дартов построения.

Использование закрытых решений и 
стандартов является препятствием для пе-
рехода от одного облачного провайдера к 
другому. В частных облаках это ограничи-
вает множество используемых в них про-
граммных продуктов.

Не решены такие вопросы, как масшта-
бирование по горизонтали и вертикали при 
одновременном сохранении высокой про-
изводительности и автоматического взаи-
модействия подсистем внутри облака. Не 
определён в должной мере механизм одно-
временного доступа к данным многих поль-
зователей облака с сохранением их конси-
стентности и обеспечением необходимой 
скорости и надёжности обмена данными 
между распределёнными хранилищами и 
различными облачными системами.

Недостатки защиты информации в пу-
бличных облачных системах представляют 
серьезную проблему. Большинство инци-
дентов со взломом происходит именно в 
публичных облаках. В ближайшем будущем 
единственным выходом для обеспечения 
безопасной виртуальной среды останется 
создание частной облачной системы. Част-
ные облака, в отличие от публичных или 
гибридных систем, больше всего похожи 

на виртуализованные инфраструктуры, ко-
торые ИТ-отделы крупных корпораций уже 
научились реализовывать и над которыми 
они могут сохранять полный контроль.

Новые проблемы могут возникнуть в 
случае интеграции нескольких облачных 
приложений от разных поставщиков. 

Все данные пользователя, размещённые 
в том или ином облаке, находятся в практи-
чески свободном доступе. Помимо доступа 
к такой информации взломщик сможет по-
лучить возможность контролировать и ра-
боту компьютера.

Можно отметить, что ни одна из суще-
ствующих реализаций не удовлетворяет 
всем требованиям к полноценной облачной 
системе. В качестве рекомендаций для даль-
нейшего развития облачных технологий 
специалистами и аналитиками высказыва-
ется ряд предложений. В частности:

– разработка и использование открытых 
стандартов для взаимодействия как между 
компонентами внутри облака, так и между 
различными облаками (рассматривается 
как один из ключевых факторов развития 
IT-систем), а также для интеграции про-
граммных продуктов различных вендоров в 
общую систему и миграции пользователей 
между различными облачными провайде-
рами (здесь важно как использование име-
ющегося многообразного промежуточного 
программного обеспечения [6], так и разра-
ботка недостающего для полноценной реа-
лизации функций облачных систем),

– обеспечение изоляции виртуальных 
машин и процессов различных пользовате-
лей на всех уровнях системы, а также защи-
щённость систем различных пользователей 
от ошибок в соседних системах,

– разработка единого API для создания 
программ, работающих в облачной среде, и 
удобного интерфейса с облаком. В данном 
случае можно было бы шире использовать 
уже имеющиеся разработки (в частности, 
опыт построения Grid-систем). Краткая ин-
формация ещё об одной такой разработке 
представлена ниже,

– разработка новых концепций обеспе-
чения безопасности облачных систем,

– разработка комплексных экономиче-
ских моделей использования IT-услуг и ме-
тодологий поиска компромиссных решений 
для получения максимальной выгоды при 
минимальных рисках,

– решение юридических проблем функ-
ционирования облачных систем с учётом 
законов разных стран и действий в кон-
фликтных ситуациях,

– решение технических проблем, в част-
ности: разработка систем управления с ре-
ализацией эластичного масштабирования, 
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создание универсальных сред разработки 
облачных приложений, развитие моделей 
IaaS и PaaS, рост рынка комплексных IT-
сервисов, построение моделей сервис-ори-
ентированных инфраструктур и др.

На развитие облачных вычислений 
сильное влияние оказала технология Grid-
вычислений (границы Grid и Cloud – доста-
точно размыты). Кроме Grid-систем имеются 
многочисленные наработки, которые образо-
вали критическую массу технологий созда-
ния и использования IT-систем и их инфра-
структур, осмысление и обобщение которых 
обусловило появление технологии облачных 
вычислений. Ниже приведено краткое описа-
ние технологии создания систем коллектив-
ного пользования параллельного действия 
(СКППд) с элементами искусственного ин-
теллекта, которая названа структурно-базо-
вой технологией (СБТ) [9].

Широкие архитектурные возможности 
(от простых терминальных устройств и 
персональных компьютеров до супер-ЭМВ, 
разнообразие состава пользователей и ре-
шаемых задач, с одной стороны, примене-
ние пользователями различных по техниче-
ским характеристикам инструментальных и 
операционных программных средств, с дру-
гой, обуславливают наличие в реальных си-
стемах коллективного пользования (СКП) 
трех взаимодействующих компонентов: 
{σ} ‒ множество инструментальных про-
граммных средств СКП; (М) ‒ множество 
предметных областей; {Ω} ‒ множество 
операционных сред, в которых функциони-
руют {σ} над {М}.

В целях повышения эффективности и тех-
нологичности СКП необходимо решить зада-
чу минимизации множества (σ) (унификации) 
при максимуме размерности {М} (адаптируе-
мость σ к М) и инвариантности σ по отноше-
нию к {Ω}. В такой постановке актуализуется 
проблема оптимальной организации вычисли-
тельного процесса, обеспечивающей гибкую 
и динамичную дисциплину обслуживания.

Речь идет о системе, структура которой 
в общем случае многоуровневая, многопро-
цессорная, неоднородная. Состав и харак-
теристики задач и пользователей заранее 
не определены. Задачи могут быть широ-
кого спектра: от сложных итерационных 
расчетов, когда в работе участвуют много 
компонентов системы с различных уровней 
иерархии, до простых запросов к Бд. Оче-
видно, такая СКП должна обладать рядом 
специфических свойств: гибкостью и вы-
сокой адаптируемостью, надежностью, бы-
стротой реакции.

Технический комплекс СКП может вклю-
чать различные ЭВМ, объединенные в мно-
гопроцессорные вычислительные системы, 

а сетевая архитектура должна обеспечивать 
распределенную обработку информации, 
а также интерактивность не только между 
пользователем и системой, но и между эле-
ментами системы, т.е. она должна обладать 
свойством коммуникабельности.

Если для отдельной вычислительной 
установки имеет место проблема повы-
шения ее производительности за счет со-
вершенствования алгоритмов, программ, 
структур данных и других элементов, то для 
СКП этого недостаточно. Здесь большую 
роль играют организация вычислительного 
процесса, определение и динамическое под-
держание оптимального режима функци-
онирования вычислительного комплекса в 
целом с учетом многих внутренних и внеш-
них параметров. СКП должна оперативно 
реагировать на изменение значений этих 
параметров, т.е. быть параметрической. 

Разнообразие состава пользователей 
предполагает возможность наличия среди 
них людей самой различной компьютерной 
квалификации. Система должна их всех об-
служить на высоком уровне, предоставить 
возможность вложить свой интеллект в 
создаваемый продукт, наилучшим образом 
использовать знания пользователя, умение, 
навыки, опыт, т.е. СКП должна обладать до-
статочно высокой интеллектуальностью.

Таким образом, для решения проблемы 
коллективного использования программно-
технических и информационных ресурсов 
требуется создание интерактивных систем 
коллективного пользования параллельного 
действия (ИСКППд), объединяющих в рам-
ках единой технологии научно-технические 
результаты решения перечисленных выше 
проблем и обладающих свойствами параме-
тричности, коммуникабельности и интел-
лектуальности.

Методология создания СКП предполага-
ет интеграцию в соответствии с единой тех-
нологической концепцией таких понятий, 
как принципы структуризации системы [5], 
метод последовательного углубления [1], 
методы и средства конструирования диа-
логовых систем [4], представления данных 
[2] и знаний, диалоговой мультиобработки, 
моделирования [3].

В связи с тем что в основе этой техно-
логии лежат принципы структуризации си-
стемы в целом и её компонентов и концеп-
ции построения Бд, она получила название 
структурно-базовой (СБТ).

В этой технологии нашли развитие идеи 
структурного проектирования и программи-
рования и методы декомпозиции организаци-
онных структур в направлении максималь-
ного выделения управляющих процессов, их 
унификации и универсализации алгоритмов, 
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выделения в модели предметной области Бд 
объекта, Бд среды, базы отношений и базы 
правил изменения этих отношений. Такой 
подход является принципиально новым и 
представляет (в сочетании с методами и 
средствами конструирования схем диалогов) 
основу для создания баз знаний (БЗ) и осно-
ванных на них интеллектуальных систем для 
широкого применения.

Основным методом анализа, исходной 
структуризации и динамической реструк-
туризации как системы в целом, так и её 
структурных и технологических элементов 
(управляющей системы, модели предметной 
области, Бд, системы мультиобработки, диа-
логовых схем и др.) является метод последо-
вательного углубления (МПУ), базирующий-
ся на ряде известных методов и алгоритмов 
обработки деревьев и отличающийся от них 
общностью, универсальностью и простотой 
механизма функционирования. МПУ рас-
сматривает анализируемую структуру как 
частично упорядоченное иерархическое 
множество А, на котором определено неко-
торое отношение порядка δ из множества ∆ 
допустимых на этом множестве отношений. 
Анализ А производится на истинность не-
которого предиката р∈Р = {рi}. Предикат р0 
называют управляющим, рi (i = 1, 2, ..., m) ‒ 
функциональными. В каждом конкретном 
случае р0  выбирает рi, истинность которого 
проверяется. В случае истинности рi выпол-
няется некоторая процедура qj (j = 1, 2, ..., k) 
из множества процедур Q = {qj}. Процедура 
q0 управляющая и обеспечивает выбор qj, со-
ответствующего рi. 

Концепции построения Бд распростра-
нены посредством фреймовой технологии на 
функциональное программное обеспечение 
системы, чем обусловлена возможность фор-
мирования баз программ и систем управле-
ния ими по аналогии с Бд и СУБд. Введены 
понятие мультибазы данных (МБд) приме-
нительно к Бд СКП параллельного действия, 
определение реляционной МБд, обобщенные 
операции манипулирования ею. Средства 
создания диалоговых систем (дС), благодаря 
широкому использованию фреймовой техно-
логии, отличаются универсальностью управ-
ления, простотой адаптации к различным 
предметным областям, а также возможностью 
создания распределенных иерархических Бд 
и БЗ путем сочетания упомянутых принципов 
структуризации, МПУ и диалоговых средств.

При разработке архитектуры диалого-
вого процесса принята основная гипотеза о 
существовании некоторой фиксированной 
последовательности действий, выполняе-
мых управляющим модулем этого процесса 
в узлах графа, описывающего схему диалога. 
Такая последовательность действий не зави-

сит от специфики предметной области, что 
является предпосылкой для создания уни-
версального (в некотором смысле) управля-
ющего модуля диалогового процесса. Этот 
модуль управляет ходом диалогового процес-
са в соответствии со структурой конкретной 
схемы диалога. для каждого приложения со-
ставляется схема диалога, реализуемого под 
управлением диалогового монитора (дМ). В 
качестве инструментария используется спе-
циальный комплекс программ разработчика 
дС. для создания схемы задается её дескрип-
тор с общей информацией о схеме диалога и 
её параметрах (уникальное имя схемы, номе-
ра начального и конечного состояний, разме-
ры общей области параметров схемы, текст 
комментария) и дескрипторы состояний, со-
держащие информацию о действиях, выпол-
няемых в этом состоянии. 

Возможны следующие типы состо-
яний: управляющее – U, информацион-
ное – I, информационно-управляющее – C, 
форматноe – F, вычислительное – V, макро-
состояние – М. В этих состояниях выполня-
ются функции формирования монитором в 
буфере экрана допустимых ответов (U, F), 
выделения «окон» для ввода данных поль-
зователем и задания запросов с синтакси-
сом для ответа (F), выдачи буфера экрана, 
сформированного функциональным моду-
лем предыдущего состояния, приема ответа 
и его обработки (I ,V), блокировки обменов 
с терминалами и вычисления (V), выдачи 
информационных сообщений (I , V), пере-
хода к новой схеме диалога (М), инициации 
общесистемных функций (протоколирова-
ние диалога, вызов каталогизированных от-
ветов для нескольких связанных состояний, 
получение справок о допустимых ответах о 
состоянии и о схеме диалога в целом) и др. 

Информация о структуре схем диалога 
представляет собой один из компонентов 
модели предметной области, хранится в спе-
циальных файлах и сопровождается по еди-
ной технологии с проблемными данными.

Инструментарий создания схем диалога 
предоставляет возможность проектирования 
параллельного процесса и непосредствен-
ного участия пользователя в оптимизации 
программы (параллельного вычислительно-
го процесса), применяя свои знания о есте-
ственном параллелизме данных и процедур 
их обработки в своей предметной области 
и различные стратегии распараллеливания 
вплоть до выделения максимального парал-
лелизма. При этом уместно говорить о систе-
ме диалоговой мультиобработки, состоящей 
из трёх основных блоков: распараллелива-
тель, оптимизатор и исполнитель.

Применение метода последовательного 
углубления, методов оптимизации, метода 



1720

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014 

 TECHNICAL SCIENCES 

весовых функций и других средств, представ-
ленных в СБТ, обеспечивает возможность по-
лучения оптимальных по различным критери-
ям параллельных программ – от максимально 
параллельной до строго последовательной.

Используемый в СБТ подход к модели-
рованию СКП содержит принципиально 
новые элементы. Они заключаются в рас-
ширении применения известных методов 
моделирования технических характеристик 
и режимов функционирования системы до 
моделирования их в сочетании с планово-
экономическими и другими характеристи-
ками и оптимизации последних на основе 
использования Бд и БЗ о функциональных 
процессах, пользователях, среде и условиях 
функционирования СКП, а также норматив-
ной базы технологических операций.

Как следует из вышеприведенного кра-
ткого изложения, концепция СКП в суще-
ственной мере совпадает с концепцией об-
лачной системы, учитывая при этом, что СБТ 
предназначена преимущественно для созда-
ния систем, а инструменты облачных систем 
имеют производственный (реализационный) 
характер. Технология, методы и средства 
создания СКП, разработанные значительно 
раньше появления понятия «облачные вы-
числения», на наш взгляд, могли бы быть эф-
фективно использованы (полностью или ча-
стично – по обстоятельствам) при создании, 
развитии и использовании облачных техно-
логий. Методы последовательного углубле-
ния и весовых функций, свойства коммуника-
бельности и параметричности, особенности 
конструирования диалоговых систем, сред-
ства представления данных, знаний и мо-
делирования, средства интеллектуализации 
информационных систем, методология соз-
дания систем коллективного пользования в 
целом – это именно то, что необходимо для 
решения многих из перечисленных выше 
проблем облачных вычислений, начиная с 
главной проблемы – управления системой 
(кроме безопасности, являющейся специфи-
ческой проблемой со своими средствами и 
особенностями решения). Использование от-
крытых стандартов в облачных вычислениях 
обуславливает необходимость широкого ис-
пользования имеющегося и разработки ново-
го промежуточного программного обеспече-
ния, эффективно реализующего потребности 
межкомпонентного, межсистемного, межоб- 
лачного взаимодействия.
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сИНтез ЭтИлБеНзоата В УслоВИЯХ сВеРХВЫсокоЧастотНоГо 

оБлУЧеНИЯ
аппазов Н.о., Ниязова д.Ж., акылбеков Н.И., омаров е.а.,  

еспенбетова Ш.о., Назаров е.а.
Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, Кызылорда,  

e-mail: nurasar.82@mail.ru

Предлагается синтез этилбензоата реакцией прямой этерификации бензойной кислоты этиловым спир-
том в условиях сверхвысокочастотного облучения в присутствии кислотного катализатора. Найдены опти-
мальные условия проведения процесса: мощность сверхвысокочастотного облучения, продолжительность 
процесса, соотношение катализатора от общей массы реагирующих веществ, соотношение реагирующих 
веществ. Найдено, что оптимальным при проведении процесса является молярное соотношение бензой-
ная кислота:этиловый спирт 1:5, продолжительность 12 мин, соотношение катализатора от общей массы 
реагирующих веществ 1 %, мощность облучения 450 Вт. Выход целевого продукта при этих условиях со-
ставляет практически 100 %. Полученные продукты идентифицированы с помощью газовой хромато-масс-
спектрометрии и ИК-спектрометрии. Предлагаемый способ получения этилового эфира бензойной кислоты 
по сравнению с известными методами позволяет сократить продолжительность процесса в несколько десят-
ков раз. Результаты могут найти применение для получения этилбензоата.

ключевые слова: этилбензоат, бензойная кислота, этиловый спирт, сверхвысокочастотное облучение, серная 
кислота, хромато-масс-спектрометрия, Ик-спектрометрия, мощность облучения

SYNTHESIS Of ETHYLBENZOATE IN CONdITIONS Of MICrOwAVEd
Appazov N.O., Niyazova d.ZH., Akylbekov N.I., Omarov E.A.,  

Espenbetova SH.O., Nazarov E.A.
Korkyt Ata Kyzylorda State University, Kyzylorda, e-mail: nurasar.82@mail.ru

Proposed the synthesis of ethylbenzoate by direct esterification reaction of benzoic acid with ethyl alcohol in 
microwaved in the presence of an acid catalyst. were optimized conditions of the process: output of microwaved, the 
duration, the ratio of the catalyst to the total weight of reacting substances, ratio of reacting substances. It was found 
that during the process the optimum molar ratio is benzoic acid:ethanol 1:5, duration 12 min, the ratio of the catalyst 
to the total weight of reactants – 1 %, the microwaved power – 450 w. Yield of the desired product under these 
conditions is almost 100 %. The resulting products were identified by gas chromatography-mass spectrometry and IR 
spectroscopy. The proposed method for producing a benzoic acid ethyl ester as compared with the known methods 
can reduce the process time of a few dozen times. The results can be used for the preparation of ethylbenzoate.

Keywords: ethylbenzoate, benzoic acid, ethyl alcohol, microwaved, sulfuric acid, chromatography-mass spectrometry, 
Ir-spectrometry, exposure rate

Эфиры бензойной кислоты содержатся во 
многих эфирных маслах, толуанском и перу-
анском бальзамах, бензойной смоле и т.д. [11]. 

Этилбензоат обладает интенсивным 
цветочно-фруктовым запахом, является со-
ставной частью эфирных масел туберозы, 
иланг-иланга, гвоздики и т.д. [5, 10]. При-
меняется в пищевой промышленности как 
натуральный или идентичный натурально-
му пищевой ароматизатор, используется 
в парфюмерных композициях и отдушках 
при дозировке до 10 % [6, 7].

Цель исследования
Этиловый эфир бензойной кислоты по-

лучают реакцией прямой этерификации 
бензойной кислоты этиловым спиртом при 
молярном соотношении 1:7 соответственно 
в присутствии концентрированной серной 
кислоты в количестве 5 % от общей массы 
реагирующих веществ в течение 4 ч при 
кипении реакционной смеси, выход целе-
вого продукта при этом составляет 83 % от 
теоретического [8]. Этилбензоат получают 

с высоким выходом при пропускании смеси 
бензойной кислоты и этилового спирта над 
окисью тория при температуре 350 ºС [10]. 
Также известен способ получения этилбензо-
ата взаимодействием бензола с четыреххло-
ристым углеродом и этанолом в атмосфере 
аргона в присутствии металлического желе-
за и ацетилацетона при температуре 130 ºС в 
течение 8 ч при мольном соотношении [же-
лезо (мет.)]:[ацетилацетон]:[бензол]:[ССl4]: 
[этанол] = 10:1:20:200:200 с выходом целево-
го продукта 47 % [9].

Недостатками перечисленных способов 
получения этилбензоата являются длитель-
ность процесса, применение высокой тем-
пературы, использование дорогостоящих 
катализаторов, невысокий выход продукта.

Синтез в условиях сверхвысокоча-
стотного облучения является динамично 
развивающимся методом в органическом 
синтезе, в отличие от классического конвек-
ционного нагревания микроволновое облу-
чение позволяет в десятки раз ускорить осу-
ществление многих органических реакций, 
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повышает выход целевого продукта [4]. 
Известны методы синтеза сложных эфиров 
карбоновых кислот реакцией прямой этери-
фикации в условиях сверхвысокочастотно-
го облучения [12, 13, 15]. Нами ранее были 
опубликованы работы по синтезу ацетатов 
низших спиртов в условиях сверхвысокоча-
стотного облучения, найдены оптимальные 
условия проведения процесса [1, 2, 3].

для работы бытовых микроволновых 
печей, а также для промышленных микро-
волновых реакторов определена частота 
2,45 ГГц. Фактически, для реакторов в син-
тетической химии используется частота 
2,45 ГГц (длина волны 12,24 см). В числе 
опубликованных в литературе примеров 
проведения органического синтеза крайне 

редко встречаются упоминания другой ча-
стоты, кроме вышеупомянутой [14].

Предлагаемый нами способ получения 
этилбензоата позволяет сократить продол-
жительность реакции в несколько десятков 
раз, что позволит сэкономить затраты на 
электро- или тепловую энергию и соответ-
ственно включить производство этилбензо-
ата в область «зеленой» химии.

материалы и методы исследования
Синтез этилбензоата осуществляли прямой этери-

фикацией бензойной кислоты этиловым спиртом при 
сверхвысокочастотном облучении на бытовой СВЧ-
печи. При проведении опытов в качестве катализатора 
использовали концентрированную серную кислоту. В 
качестве исходных реагентов использовали бензойную 
кислоту и абсолютированный этиловый спирт.

Продукт реакции идентифицирован на газовом 
хромато-масс-спектрометре Agilent 7890A/5975C 
(США) и ИК-спектрометре IR-Prestige 21 фирмы Shi-
madzu (Япония).

Условия хроматографирования: газовый хрома-
тограф 7890А с масс-селективным детектором 5975 0С 
фирмы Agilent; подвижная фаза (газ-носитель) – ге-
лий; температура испарителя 230 ºС, сброс потока 
(Split) 500:1; температура термостата колонки, нача-
ло 40 ºС (1 мин), подъем температуры 10 ºС в мину-
ту, конец 215 ºС, при этой температуре удерживается 
1 мин, общее время анализа 19,5 мин; режим иони-
зации масс-детектора методом электронного удара. 
Капиллярная хроматографическая колонка HP-5MS, 
длина колонки 30 м, внутренний диаметр 0,25 мм, не-
подвижная фаза диметилполисилоксан.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Нами была проведена серия опытов для 
определения оптимальных условий прове-
дения процесса, т.е. влияние на выход про-

дукта мощности облучения, продолжитель-
ности процесса, соотношения катализатора 
от общей массы реагирующих веществ и 
соотношений реагирующих веществ.

Найдено, что оптимальным соот-
ношением реагирующих веществ явля-
ется молярное соотношение бензойная 
кислота:этиловый спирт – 1:5, продолжи-
тельность 12 мин, соотношение катали-
затора от общей массы реагирующих ве-
ществ 1 %, мощность облучения 450 Вт, 
при этих условиях выход целевого продук-
та по результатам газохроматографическо-
го анализа составляет практически 100 % 
(Таблица). 

После проведения реакции продукты 
анализировали с помощью газовой хромато-
масс-спектрометрии, время удержания 
этилбензоата 10,7 мин. Хроматограмма по-
лученного продукта приведена на рис. 1.

Нахождение оптимальных условий проведения процесса

№
п/п

Молярное соотношение 
реагирующих веществ Мощность 

облучения
Продолжи-
тельность, 

мин

Катализатор, % от 
общ. массы реаги-
рующих веществ

Выход 
продуктаБензойная 

кислота
Этиловый 

спирт
1 2 3 4 5 6 7
1 1 5 100 2 1 25,42
2 1 5 180 2 1 29,87
3 1 5 300 2 1 31,39
4 1 5 450 2 1 43,04
5 1 5 600 2 1 35,34
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окончание табл. 1
1 2 3 4 5 6 7
6 1 5 900 2 1 36,37
7 1 5 450 4 1 21,78
8 1 5 450 6 1 90,00
9 1 5 450 8 1 98,32 

10 1 5 450 10 1 98,53
11 1 5 450 11 1 98,92
12 1 5 450 12 1 100,0
13 1 5 450 14 1 97,33
14 1 4 450 12 1 96,42
15 1 3 450 12 1 94,22
16 1 5 450 12 0,5 99,84
17 1 5 450 12 1,5 95,51

Рис. 1. Хроматограмма этилбензоата, полученного сверхвысокочастотным облучением

Полученный продукт идентифицирован с 
помощью масс-селективного детектора, масс-
спектры этилбензоата соответствует данным 

библиотечной базы NIST08 (рис. 2), в масс-
спектрах присутствуют молекулярный ион и 
масс фрагменты полученного продукта.

Рис. 2. Масс-спектр этилбензоата, полученного сверхвысокочастотным облучением
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Рис. 3. ИК-спектр этилбензоата, полученного сверхвысокочастотным облучением

В ИК-спектре полученного продук-
та наблюдается характеристичная полоса 
поглощения карбоксильной группы при 
1716 см-1, также в области 1070, 1090, 1107, 
1175 и 1273 см-1 проявляются интенсивные 
эфирные полосы, вызванные колебаниями 
С-О-С (рис. 3).

Выводы
Таким образом, нами был синтезирован 

этилбензоат прямой этерификацией бензой-
ной кислоты этиловым спиртом в условиях 
сверхвысокочастотного облучения в при-
сутствии серной кислоты (1 % от общей 
массы реагирующих веществ). Найдены оп-
тимальные условия проведения процесса, 
максимальный выход продукта составляет 
практически 100 %. Полученный продукт 
был идентифицирован с помощью газового 
хроматографа с масс-селективным детекто-
ром и инфракрасной спектрометрии. Пред-
лагаемый нами способ получения этилбен-
зоата по сравнению с известным способом 
позволяет существенно сократить продол-
жительность процесса.
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оПРеделеНИе ХИмИИ ПоВеРХНостИ УГлеРодНЫХ  
НаНотРУБок «таУНИт-мд», ПодВеРГНУтЫХ ПРоЦессУ 

озоНИРоВаНИЯ, с Помощью комПлекса  
ФИзИко-ХИмИЧескИХ методоВ аНалИза

мансурова И.а., копалина о.ю., Бурков а.а., дурнев е.а.,  
Гаврилов к.е., козулин д.а.

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет», Киров, e-mail:I.A.Mansurova@yandex.ru

В работе исследуется структура и химия поверхности многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ) 
серии «Таунит-Мд», подвергнутых процессу озонирования. Показано, что достоверное определение по-
верхностной функционализации МУНТ, окисление которых сопровождается газификацией в виде СО2, воз-
можно только при использовании комплекса физико-химических методов анализа. Образующийся в про-
цессе окисления СО2 физически сорбируется внутри нанотрубок, межтрубном пространстве и влияет на 
количество определяемого общего кислорода (ат. %), результат кислотно-основного титрования озонирован-
ных продуктов по Боэму. Кроме того, использование озонированных МУНТ в качестве модификаторов рези-
новых смесей требует тщательной очистки поверхности от неорганизованного углерода, дезактивирующего 
активные центры нанотрубок, закапсулированного углекислого газа, способного приводить к появлению 
дополнительных дефектов в структуре вулканизатов.

ключевые слова: многослойные углеродные нанотрубки, озонирование, сорбция, диоксид углерода

dETErMINATION Of SUrfACE CHEMISTrY Of CArBON NANOTUBES 
«TAUNIT-Md» SUBJECTEd TO THE OZONATION prOCESS wITH COMpLEX  

Of pHYSICO-CHEMICAL METHOdS Of ANALYSIS  
Mansurova I.A., Kopalina O.YU., Burkov A.A., durnev E.A., Gavrilov K.E., Kozulin d.A.

«Vyatka State University», Kirov, e-mail: I.A.Mansurova@yandex.ru

This article describes the investigation of the structure and surface chemistry of multiwall carbon nanotubes 
«Taunit- MD» subjected to the ozonation process. The study shows that the reliable determination of surface 
functionality of nanotubes is only possible when using the complex of physicochemical methods of analysis because 
the oxidation of nanotubes is accompanied by the carbon dioxide formation. Formed during the oxidation CO2 is 
physically adsorbed inside the nanotubes and interfascicular space. It affects the determined total oxygen amount 
(at. %) and the result of Boehm acid-base titration of ozonated products. Furthermore, the use of ozonated multiwall 
carbon nanotubes as modifiers of rubber compounds  requires careful cleaning of the surface from unorganized 
carbon which deactivates active centers of nanotubes.  Moreover it requires cleaning from encapsulated carbon 
dioxide which can lead to the appearance of additional defects in the structure of the vulcanizates.  

Keywords: multiwall carbon nanotubes, ozonation, sorption, carbon dioxide

Как известно, функционализация 
МУНТ – это эффективный способ снизить 
их склонность к агломерированию, обеспе-
чить направленную дериватизацию поверх-
ности, увеличить сродство к связующему и 
другим компонентам полимерных компози-
ций. Окисление нанотрубок является одним 
из первых видов химической обработки, 
примененных с этой целью. Несмотря на 
интенсивные исследования в этой области, 
достоверное определение поверхностной 
функциональности УНТ представляет со-
бой достаточно сложную задачу. Это свя-
зано, прежде всего, с наличием в исходном 
наноматериале примесей в виде аморфного 
углерода, графитовых частиц и иных угле-
родных форм. Последние, обладая более вы-
сокой реакционной способностью, в первую 
очередь вступают во взаимодействие с хими-
ческими реагентами с образованием кисло-
родсодержащих производных [9, 10]. Кроме 
того, собственно процесс окисления может 
сопровождаться разрушением внешней стен-

ки многослойных УНТ, образованием кис-
лородсодержащих фрагментов графеновых 
плоскостей и неорганизованного углерода, 
особенно при использовании сильных окис-
лителей, дополнительного ультразвукового 
воздействия, что также затрудняет определе-
ние природы и количества функциональных 
групп, образовавшихся именно на поверхно-
сти нанотрубок. 

В настоящей работе исследуется по-
верхностная функциональность МУНТ се-
рии «Таунит-Мд», подвергнутых процессу 
озонирования (данные по условиям озони-
рования отсутствуют). Образцы нанотрубок 
предоставлены для исследований в составе 
эластомерных композиций производите-
лем – ФГБОУ ВПО «ТГТУ». По данным про-
изводителя на поверхности УНТ всех об-
разцов образуются карбоксильные -СООН 
группы, при этом количество привитых 
групп на единицу массы МУНТ составляет 
0,56 (образец 1), 0,68 (образец 2) и 0,77 (об-
разец 3) ммоль/г (метод кислотно-основного 
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титрования по Боэму). Карбоксилированные 
УНТ представляют интерес в качестве моди-
фикаторов резин, способных к дополнитель-
ному химическому взаимодействию с реак-
ционноспособными группами макромолекул 
каучука, другими ингредиентами резиновых 
смесей и вулканизатов. Однако исследования 
озонированных образцов «Таунит-Мд» в ре-
акциях дальнейшей дериватизации показали, 
что, несмотря на существенные отличия в 
содержании карбоксильных групп (ммоль/г) 
они практически не отличаются от исходных 
«Таунит-Мд» по степени взаимодействия с 
гидроксилсодержащими полимерами. Моди-
фикация резиновых смесей на основе бута-
диен-нитрильных каучуков озонированными 
продуктами не способствует росту прочност-

ных свойств вулканизатов, а в некоторых слу-
чаях свойства модифицированных образцов 
уступают контрольным. В связи с этим озо-
нированные «Таунит-Мд» дополнительно 
исследованы с применением комплекса фи-
зико-химических методов анализа.

материалы и методы исследований
для анализа исходных УНТ и продуктов озо-

нирования применены просвечивающая (JEM 2100, 
ф.JEOL, ускоряющее напряжение 200 кВ), сканиру-
ющая электронная микроскопия с количественным 
анализом элементов (JSM6510 LV, ф.JEOL, режим 
SEI), термогравиметрия (DTG-60, ф.Shimadzu, ско-
рость подъема температуры 10 °С/мин, воздух), ИК 
спектроскопия (FTIR-8400S ф. Shimadzu, приставка 
диффузионного отражения для снятия спектров по-
рошкообразных веществDRS-8000).

а

в

д

б

г

е

Рис. 1. ПЭМ (а – г) и СЭМ (д, е) изображения исходных (а) и озонированных (б, в, г, д, е)  
УНТ «Таунит-МД» (образец 3)
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Результаты исследования  

и их обсуждение

В пределах полученных ПЭМ изобра-
жений исходные УНТ «Таунит-Мд» пред-
ставляют собой трубки в основном с цилин-
дрическими стенками (рис. 1, а). Судя по 
толщине стенок (3–8 нм), количество сло-
ев в трубках различно, внешний диаметр 
трубок составляет от 7 до 40 нм. Торцевые 
области МУНТ, в основном открытые, по 
длине УНТ имеются дефекты в виде су-
жения нанотрубок, нарушения ориентации 
и укладки графеновых слоев, многократ-
ных изгибов. Кроме того, визуализируются 
остатки неорганизованного углерода, ча-
стицы катализатора, заключенные во вну-
треннем пространстве трубок. 

Озонированные УНТ также имеют де-
фекты в строении графеновых плоскостей 
и их ориентации относительно оси УНТ, 
содержат частицы катализатора во вну-
тренней полости. Поверхность части УНТ 

покрыта плотным слоем неорганизованно-
го углерода (рис. 1, б, в). Озонированные 
малослойные УНТ, также как и исходные, 
имеют склонность к агломерированию в 
пучки параллельно своим осям, область 
ориентации при этом составляет до 100 нм 
(рис. 1, а, г). По данным СЭМ продукты озо-
нолиза на микронном уровне представляют 
собой полидисперсные частицы овальной, 
неправильной (фрактальной) формы, кото-
рые составлены из плотно переплетенных 
пучков, сростков нанотрубок (рис. 1, д). Ко-
личественный элементный анализ (вес. %), 
проведенный в рамках выделенных площа-
док на 3–4 частицах микронного масштаба 
каждого образца УНТ (рис. 1, е) представ-
лен в таблице. Из таблицы видно, что общее 
содержание кислорода в образцах сильно 
различается, образец 3 характеризуется вы-
соким содержанием кислорода, ат. %. Кро-
ме того, в образцах обнаруживается натрий, 
причем, тем в большей степени, чем выше 
содержание кислорода. 

данные количественного элементного анализа озонированных образцов  
«Таунит-Мд», ат. %*

Образец УНТ С О Nа Si** Br Al Ti Fe Co Cu
Образец 1 92,97 6,15  0,88 - - - - - - -
Образец 2 91,46 6,75  1,23 0,34 - - - - - - 
Образец 3 74,22 20,83 4,94 - 0,22 - - - - -
Образец 3 
после очистки 94,10 5,57 - - - 0,16 0,05 0,09 0,06 0,006

П р и м е ч а н и я : 
* Перерасчет вес. % в ат. % для каждого элемента проводили по формуле:

ат. % Х =  × 100.

** Обнаруженные кремний и медь могут быть связаны с включениями элементов подложки.

О возможной природе образовавшихся 
кислородсодержащих групп можно судить 
по данным термических методов анализа. 
Как известно [1, 2], термостойкость групп, 
расположенных на углеродной поверхности 
(активированный уголь, наноалмазы, функ-
ционализированные УНТ), существенно 
различается. Менее термостойкими являют-
ся карбоксильные -СООН группы, которые 
разлагаются с образованием CO2 в интерва-
ле температур 200–400 °С. Затем следуют 
лактонные и ангидридные (400 – 700 °С), 
гидроксильные и карбонильные группы, 
эфирные мостики (600–700 °С). данные 
термогравиметрии исходного и озонирован-
ного образцов МУНТ (образец 3) показыва-
ют, что процесс озонолиза  сопровождается 
существенным смещением температурного 

интервала сгорания УНТ в сторону более 
низких температур по сравнению с исход-
ными УНТ (рис. 2, кривая 2). Потеря 5, 10 
и 90 % массы образца 3 соответствует 266, 
350 и 574 °С в отличие от 297, 500 и 631 °С 
для исходных.

На ИК-спектре озонированного продук-
та (образец 3, рис. 3) имеются интенсивные 
полосы поголощения с максимумами 2383 и 
2344 см-1, а также полоса средней интенсив-
ности с максимумом 2301 см-1 при одновре-
менном уменьшении интенсивности полосы 
поглощения 2828 см-1 по сравнению с ИК-
спектром иходных «Таунит-Мд», которая 
соответствует валентным колебаниям связей 
С-Н [4]. При этом характеристические поло-
сы поглощения в области 1600–1800 см-1, со-
ответствующие νС=О, δОН в группах, способ-
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Рис. 2. Термогравиметрические кривые исходных нанотрубок «Таунит-МД» (кривая 1)  
и озонированных (образец 3) до очистки (кривая 2) и после дополнительной очистки (кривая 3) 

ных образовываться на поверхности УНТ в 
процессе озонирования [8, 11], в частности 

–ОН, -С=О, -СООН, -СО-О-СО-, -СО-О-на 
спектре в явном виде не идентифицированы.

Рис. 3. ИК-спектры исходных (а) и озонированных (образец 3) (б) нанотрубок «Таунит-МД» 

С учетом полученных данных можно 
полагать, что окисление нанотрубок, пре-
жде всего, протекает в области структурных 
дефектов (резкие перегибы, изломы цилин-
дрических плоскостей), торцов нанотрубок, 
где нарушено сопряжение p-электронной 
плотности и/или имеются связи С-Н. При 
этом поверхность УНТ частично разруша-
ется с образованием неорганизованного 
углерода (рис. 1 б, в). Обнаруженное вы-
сокое содержание кислорода в образце 3 
связано не столько с образованием кисло-
родсодержащих функциональных групп на 

поверхности УНТ, сколько с наличием в 
образце физически сорбированных молекул 
СО2. При этом последние могут находится 
как внутри нанотрубок, взаимодействуя с 
частицами катализатора, так и в межтруб-
ном пространстве, в порах материала. Мо-
лекулы СО2 впоследствие оказываются за-
капсулированными в плотных агломератах 
настолько, что стабильны даже в условиях 
глубокого вакуума в условиях СЭМ экспе-
римента (рис. 1 д, е). Полосы поглощения 
2301, 2344, 2384 см-1 (рис. 3) как раз могут 
соответствовать колебаниям атомов в мо-
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лекулах СО2, расположенных в различных 
участках материала.

Полученные экспериментальные данные 
хорошо согласуются с работами, где иссле-
дуется адсорбция CO

2 
в связках одностенных 

УНТ, в наночастицах ZnO. Показано [7], что 
термолиз поверхностных кислородсодержа-
щих групп с образованием молекул CO

2
 при-

водит к их адсорбции внутри связок УНТ. 
Причем по мере разложения функциональ-
ных групп молекулы CO

2 
последовательно 

сорбируются в межтрубном пространстве и 
эндоэдральной полости нанотрубок. На ИК- 
спектрах это отражается появлением пиков 
сначала 2334 см-1, а затем 2348 и 2322 см-1. 
Сорбированные молекулы CO

2 
сохраняются 

в структуре материала после многократных 
температурных циклов нагревания-охлажде-
ния, устойчивы в течение двух месяцев в ва-
куумной камере. На ИК-спектре наночастиц 
ZnO [5], изготовленных из предшественни-
ков 13C на воздухе в сравнении с инертной 
средой присутствует пик 2342 см-1, соответ-
ствующий атмосферному 12CO2, захваченно-
му и удерживающемуся, по мнению авторов, 
во внутренних порах наночастиц. 

Озонированные «Таунит-Мд» (обра-
зец 3) были подвергнуты дополнительной 
очистке в виде обработки 0,1Н НCl (для 
удаления из образца внесенного при титро-
вании NaOH), промывания в воде, этаноле 
в условиях кратковременного ультразвуко-
вого воздействия (3 минуты) при комнатной 
температуре, облегчающего разрушение 
агломератов и удаление закапсулированно-
го CO

2
, иных углерод- и кислородсодержа-

щих примесей. После очистки содержание 
кислорода в озонированном образце снижа-
ется в 3,7 раза (таблица), а термостойкость 
образца существенно увеличивается (рис. 2, 
кривая 3). Потеря 5, 10 и 90 % массы образ-
ца 3 после очистки соответствует 374, 553 
и 646 °С, т.е. повышается на 108, 203 и 72 °С 
соответственно.

Таким образом, наличие в структуре 
озонированных нанотрубок кислородсо-
держащих примесей существенно влияет 
на результат кислотно-основного титро-
вания по Боэму (ммоль/г). Основным из 
примесей является CO

2, образующийся в 
процессе озонирования и прочно сорби-
рующийся на различных участках нано-
трубок. действительно, из литературных 
данных известно [3, 6], что даже атмос-
ферный углекислый газ влияет на резуль-
тат титрования карбоксилированных УНТ 
по методу Боэма. Кроме того, наличие не-
организованного углерода на поверхности 
нанотрубок снижает возможную степень 
взаимодействия наноструктур с макромо-
лекулами каучука, другими ингредиентами 

резиновых смесей. Появление/увеличение  
газообразных веществ в структуре вулка-
низатов способно привести к дополнитель-
ным дефектам, снижению их прочностных 
свойств. В связи с этим для получения кар-
боксилированных МУНТ, пригодных для 
использования в составе резиновых сме-
сей, необходима направленная разработка 
процедуры очистки-окисления МУНТ.
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УдК 378.17
скаНдИНаВскаЯ ХодьБа как сРедстВо ФИзИЧескоГо 

ВосПИтаНИЯ стУдеНтоВ сПеЦИальНой медИЦИНской 
ГРУППЫ: НаУЧНо-методИЧескИе осНоВЫ

алёшина е.И., Подосёнков а.л., Шивринская с.е.
ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет», Череповец, e-mail: sesh61@mail.ru

Проведен анализ научных исследований и научно-популярных материалов по вопросам влияния заня-
тий скандинавской ходьбой на физическое и психическое состояние занимающихся. В значительной степени 
учитывался характер влияния скандинавской ходьбы на функциональное состояние сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, ЦНС и уровень физической подготовленности занима-
ющихся. Выделены преимущества скандинавской ходьбы как средства физического воспитания студентов, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе: доступность техники, отсутствие 
противопоказаний, отсутствие специальных требований к условиям проведения занятий, большие возмож-
ности удовлетворения индивидуальных потребностей занимающихся и ряд других. Определены методиче-
ские основы и конкретизированы общие практические рекомендации этапного включения скандинавской 
ходьбы в учебные занятия по физической культуре студентов СМГ. 

ключевые слова: скандинавская ходьба, научно-методические основы скандинавской ходьбы, физическое 
воспитание студентов специальной медицинской группы, показатели эффективности занятий 
скандинавской ходьбой

NOrdIC wALKING AS A MEAN Of pHYSICAL EdUCATION  
Of STUdENTS Of SpECIAL MEdICAL GrOUp: SCEINTIfIC  

ANd METHOdOLOGICAL prINCIpLES
Aleshina E.I., podosenkov A.L., Shivrinskaya S.E.

Cherepovets State University, Cherepovets, e-mail: sesh61@mail.ru 

Analysis of scientific researches and popular scientific material considering issues of influence of Nordic 
walking on physical and mental state of participants has been made. The most attention has been paid to the 
influence of Nordic walking on functional state of circulatory system, locomotor apparatus, central nervous system 
and level of physical preparation of participants. There has been stated advantages of Nordic walking as a mean of 
physical education for students, who are according to their medical state are in special medical group, – availability 
of equipment, absence of contraindications, absence of special requirements to conditions of conducting classes, 
wide opportunities of satisfying individual needs of participants, etc. Methodological foundations has been stated 
and general practical recommendations of phased inclusion of Nordic walking into physical education trainings for 
students of special medical group have been specified.

Keywords: Nordic walking, scientific and methodological principles of Nordic walking, physical education of students 
of special medical group, performance indicators of Nordic walking exercises

Система физического воспитания в рос-
сийских вузах в комплексе основных задач 
рассматривает создание условий для регу-
лярных занятий физическими упражнени-
ями оздоровительной и коррекционной на-
правленности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья. По медицинским 
показаниям для физкультурных занятий 
данная категория обучающихся относится 
к специальной медицинской группе (СМГ). 

Значительные трудности при органи-
зации этих занятий связаны с выбором 
эффективных и доступных средств физи-
ческого воспитания, так как при этом воз-
никает необходимость одновременного 
учета большого числа факторов. Основные 
из них – особенности нозологии, стадия 
протекания основного заболевания, на-
личие сопутствующих отклонений, общее 
функциональное состояние и уровень 
физической подготовленности студентов 
СМГ, характер учебной деятельности, воз-
раст, пол и ряд других.

Поэтому проблема оптимизации содер-
жания физкультурных занятий со студен-
тами СМГ остается актуальным направ-
лением научного поиска специалистов в 
сфере физической культуры и адаптивной 
физической культуры.

Обращение к вопросу включения скан-
динавской ходьбы в практику физического 
воспитания студентов СМГ обусловлено, 
во-первых, достаточной научной проработ-
кой проблемы влияния данного вида ходь-
бы на организм занимающихся; во-вторых, 
ростом популярности этого физкультурно-
оздоровительного вида в нашей стране.

Ходьба с палками называется в между-
народной практике (на английском языке) 
Nordic walking, в переводе – нордическая 
ходьба, она же скандинавская, финская или 
северная [4].

для нашей страны скандинавская ходь-
ба – сравнительно молодой вид двигательной 
активности, получивший распространение 
в практике лечебной физической культуры, 
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частично в практике спортивной подготов-
ки лыжников и биатлонистов как средство 
тренировки в летнее время [1, 3]. В России 
скандинавская ходьба стала популярной в 
среде людей пожилого возраста как средство 
оздоровления и активного отдыха [2, с. 76].

В настоящее время в отечественной си-
стеме физического воспитания учащейся 
молодежи этот вид ходьбы не использует-
ся. По нашему мнению, это связано прежде 
всего с тем, что не определены научно-мето-
дические основы включения скандинавской 
ходьбы в практику занятий физическими 
упражнениями в образовательных органи-
зациях, не разработаны критерии оценки 
ее эффективности как средства укрепления 
и коррекции здоровья, средства развития 
и повышения функциональных возможно-
стей организма обучающихся, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья.

Цель исследования – определить на-
учно-методические основы использования 
скандинавской ходьбы как средства физи-
ческого воспитания студентов СМГ.

Исследование проводилось на базе 
ФГБОУ ВПО «Череповецкий государствен-
ный университет», в нем приняли участие 
96 студентов СМГ, обучающихся на I–
III курсах различных направлений подго-
товки. Характеризуя испытуемых, отметим 
лишь их распределение по нозологическим 
группам. Наиболее распространенными 
являются заболевания сердечно-сосуди-
стой системы (42 %), опорно-двигатель-
ного аппарата (38 %), миопия различной 
степени (32 %), ЖКТ (24 %), дыхательной 
системы (18 %), ЦНС (12 %), эндокринной 
системы (4 %). Чуть более 20 % студентов 
СМГ имеют несколько заболеваний.

Научной новизной исследования яв-
ляется определение научных основ вклю-
чения скандинавской ходьбы в комплекс 
средств физического воспитания студентов 
специальной медицинской группы, крите-
риев и показателей эффективности сканди-
навской ходьбы как средства физического 
воспитания студентов СМГ. 

Практическая значимость исследова-
ния заключается в разработке методиче-
ских основ использования скандинавской 
ходьбы в учебных занятиях по физической 
культуре студентов с нарушениями в со-
стоянии здоровья.

материалы и методы исследования
Методы исследования: изучение и анализ на-

учной литературы и программно-методических раз-
работок; констатирующий эксперимент, тесты и 
функциональные пробы, математические методы, 
обобщение.

для определения научных основ включения 
скандинавской ходьбы в комплекс средств физиче-

ского воспитания студентов СМГ мы опирались на 
работы А.Г. Сушанского (2013); Е.Ю. Качан, В.Г. Па-
лагнюк, А.В. Трофимова, С.В. Трофимовой (2012); 
И. Уткиной (2012); M. Kantaneva (2010); C. waltera 
(2009). Это позволило выделить положения о том, что 
скандинавская ходьба:

1) положительно влияет на общий уровень фи-
зической подготовленности занимающихся, способ-
ствует улучшению работы сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, опорно-двигательного и вести-
булярного аппарата, является эффективным сред-
ством коррекции осанки и телосложения;

2) активно используется в программах лечебной 
физической культуры;

3) не имеет противопоказаний к занятиям;
4) доступна и безопасна для людей различного 

возраста с различным уровнем физической подго-
товки в связи с простотой двигательных операций и 
наличием в основе техники навыка ходьбы как при-
родной способности человека;

5) имеет не только большое практическое зна-
чение как средство оздоровления, реабилитации и 
рекреации, но и существенный социальный эффект, 
так как повышает уровень психического здоровья 
занимающихся, формирует у них ценностное отно-
шение к физической культуре и основы здорового 
стиля жизни.

Большинство из перечисленных показателей рас-
сматривается как результат физического воспитания 
студентов СМГ, у которых нозологические характери-
стики состояния здоровья также связаны с нарушени-
ями в деятельности сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем, ЦНС, опорно-двигательного аппарата 
и т.д., что дает основания и открывает перспективы 
научного поиска по проблеме включения ходьбы в за-
нятия с данной группой студентов. 

Поэтому следующим шагом нашего исследова-
ния стало изучение уровня физического развития, 
физической подготовленности и функционального 
состояния студентов СМГ.

С этой целью мы использовали следующие диа-
гностические методики:

● проба Генчи, проба Штанге – дыхательная система,
● индекс Скибинской – дыхательная и сердечно-

сосудистая система,
● индекс Кердо – вегетативный баланс,
● Индекс Руфье – адаптационные резервы кар-

дио-респираторной системы,
● весо-ростовой индекс Кетле – физическое развитие, 
● индекс мощности Шаповаловой – уровень раз-

вития силы, быстроты и выносливости,
● метод Баевского – адаптационный потенциал 

организма.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенные диагностические проце-
дуры позволили установить средний уро-
вень проявления исследуемых показателей 
у студентов СМГ (рисунок).

Ожидаемыми стали результаты оценки 
показателей физической подготовленности 
и функционального состояния основных 
систем организма студентов специальной 
медицинской группы. Особенно важно под-
черкнуть, что большинство студентов СМГ 
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демонстрируют низкий уровень развития 
общей выносливости (89 %) и скоростных 

способностей (67 %), а также состояния 
сердечно-сосудистой системы (74 %).

Средний показатель физического развития и подготовленности, состояния сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, вегетативного баланса и  адаптационного  потенциала организма 

студентов СМГ (1 – низкий, 2 – средний, 3 – высокий уровень)

При этом как положительные выделяют-
ся результаты оценки вегетативного балан-
са и уровня физического развития испыту-
емых. Можно отметить, что существенные 
нарушения физического развития выявлены 
лишь у 9 % студентов СМГ (преобладает из-
быточная масса тела), у 61 % данный пока-
затель соответствует норме.

Выделенные научные основы, получен-
ные эмпирические данные и нозологиче-
ские характеристики позволили определить 
логику и разработать методические осно-
вы включения скандинавской ходьбы в со-

держание учебных занятий по физической 
культуре студентов СМГ (таблица).

Важно отметить, что этапность включе-
ния скандинавской ходьбы в учебные заня-
тия по физической культуре студентов СМГ 
носит условный характер, но выделение 
нескольких этапов позволяет обеспечить, 
с одной стороны, адекватную последова-
тельность педагогических воздействий, с 
другой стороны, максимально эффективно 
провести подготовку организма к решению 
задач индивидуального развития, коррек-
ции и реабилитации.

Методические основы включения скандинавской ходьбы в комплекс средств физического 
воспитания студентов специальной медицинской группы  

(с использованием материалов исследований А.Г. Сушанского и М. Кантанева) 

этапы основные задачи методические основы использования скан-
динавской ходьбы

1 2 3

I

1) освоить технику скандинавской ходьбы;
2) повысить уровень общей выносливости;
3) обеспечить положительную динамику 
функционального состояния сердечно-
сосудистой системы организма

При ходьбе ЧСС оптимального трениро-
вочного режима – 120–150 уд/мин; время 
работы – от 30 до 90 мин; темп медлен-
ный. Постепенный переход с равнинной на 
пересеченную местность; при улучшении 
общего состояния можно выбирать более 
сложные ландшафты. В работу вовлекается 
около 90 % мышц тела. 

II

1) изучить основы методики самостоятель-
ных занятий скандинавской ходьбой;
2) повысить функциональное состояние 
сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем до уровня не ниже среднего;
3) обеспечить положительную динамику 
уровня физической подготовленности;
4) содействовать коррекции физического 
развития студентов с избыточной массой тела

При достижении хорошего физического со-
стояния постепенное включение в методику 
первого этапа ходьбы вверх и вниз на время. 
Например, в течение 20–30 мин, когда рас-
стояние не имеет значения. Вверх идти бы-
стро, пользуясь палками в качестве опоры, а 
вниз возвращаться свободно. Спустившись 
вниз, сразу поворачивать назад и вновь под-
ниматься вверх.
Сжигается до 45 % калорий больше, чем 
при обычной ходьбе
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окончание табл. 1

1 2 3

III

1) формировать устойчивую мотивацию 
к регулярным занятиям скандинавской 
ходьбой;
2) поддерживать достигнутый уровень 
функционального состояния основных 
систем организма;
3) повысить физическую подготовлен-
ность занимающихся до уровня не ниже 
среднего

При хорошем общем состоянии к использу-
емым ранее методикам добавить бег с пал-
ками после небольшой разминки. для этого 
выбрать короткий склон, около 20–60 см. 
По крутизне холм должен быть таким, что-
бы можно было прыжками взбираться вверх 
и быстро сбегать вниз. Время работы до  
20 мин. При подъеме вверх прыжками ис-
пользовать технику подъема «елочкой». 
Если прыжки противопоказаны, то в гору 
можно бежать. Темп произвольный, важная 
активная работа рук с усиленным отталки-
ванием. Вниз спуститься бегом и сразу вы-
полнить упражнения на восстановление.

IV

1) освоить приемы самоконтроля влия-
ния занятий скандинавской ходьбой на  
организм;
2) использовать скандинавскую ходьбу 
как средство коррекции и реабилитации 
нарушений в состоянии здоровья по ин-
дивидуальным нозологическим показа-
ниям занимающихся;
3) провести комплексную оценку эффек-
тивности скандинавской ходьбы как сред-
ства физического воспитания студентов 
СМГ  

В зависимости от достигнутых результатов 
в равной мере используются методики пре-
дыдущих этапов (индивидуальный подход).
Как средство реабилитации при заболева-
ниях:
– ОдА использовать мягкую почву, время 
работы не более 30 мин, темп медленный;
– при значительных ограничениях приме-
нять гимнастические упражнения с палками 
локального характера на укрепление раз-
личных мышечных групп и растягивание;
– ЦНС и психических нарушениях прово-
дить занятия ходьбой на природе, рекомен-
довано сопровождение беседой;
– особенно рекомендована скандинавская 
ходьба лицам с заболеваниями сердечно-со-
судистой системой 

Общие реко-
мендации:

1) рекомендованный режим занятий: не менее трех раз в неделю, можно еже-
дневно; 
2) до начала ходьбы провести разминку в течение 5–8 мин. После ходьбы выпол-
нить комплекс упражнений на растягивание и дыхательные упражнения.
3) тесты для определения правильного темпа: если достаточно носового дыха-
ния – нагрузка нормальная, включается ротовое дыхание – нагрузка избыточна; 
если при ходьбе можете легко разговаривать – нагрузка нормальная, если мо-
жете на ходу петь – увеличьте темп, если задыхаетесь, разговаривая, – идите 
медленнее;
4) тест для определения индивидуального оптимального пульсового режима во 
время тренировки средней интенсивности: от 220 вычесть возраст в годах. 60 % 
от этой величины считается оптимальным для начинающих, а 85 % – для трени-
рованных лиц;
5) основа физиологически правильного дыхания при ходьбе: на четыре шага – 
вдох, на один – пауза, на четыре шага – выдох, на один – пауза;
6) длина палок для лиц с нарушениями в состоянии здоровья подбирается на 
основе правила: 0,7 х рост

В таблице не представлены традици-
онные средства физического воспитания и 
возможности их использования в комплексе 
со скандинавской ходьбой. На наш взгляд, 
этот вопрос не требует четкой конкретиза-
ции, так как данный выбор может быть раз-
личным в связи с показаниями и противо-
показаниями к физическим упражнениям 
у лиц с различными нарушениями в со-
стоянии здоровья, уровнем их физических 
кондиций и учебной мотивации, а также 

наличием ресурсов учебного времени, ма-
териально-техническими возможностями, 
климатическими условиями и т.д. 

Представленные научно-методические 
основы станут основой дальнейшего форми-
рующего эксперимента по включению скан-
динавской ходьбы в практику физического 
воспитания и определению эффективности 
данного вида двигательной активности в 
решении задач оздоровления, развития, кор-
рекции и реабилитации студентов СМГ.
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Выводы 
На наш взгляд, внедрение скандинав-

ской ходьбы в практику физического вос-
питания студентов с нарушениями в состоя-
нии здоровья позволит:

– усилить оздоровительный эффект 
учебных занятий физическими упражнени-
ями;

– повысить интерес и, как следствие, 
устойчивость мотивов студентов СМГ к ре-
гулярными физкультурным занятиям оздо-
ровительной и рекреационной направлен-
ности;

– более эффективно реализовать инди-
видуальный подход в практике физического 
воспитания с выходом на построение инди-
видуальных образовательных программ по 
физической культуре для обучающихся с 
нарушениями в состоянии здоровья;

– расширить спектр средств физическо-
го воспитания новым видом двигательной 
активности;

– создать предпосылки для решения за-
дач формирования общекультурных ком-
петенций студентов СМГ в части готов-
ности к самостоятельному использованию 
физических упражнений для обеспечения 
успешной социальной и профессиональной 
деятельности.  
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моРФолоГИЧеское стРоеНИе ЧеРНой сУБстаНЦИИ  

сРедНеГо мозГа кРЫс ПРИ ВВедеНИИ РазлИЧНЫХ ФоРм 
2-оксо-1-ПИРРолИдИНаЦетамИда На ФоНе БИлатеРальНой 

окклюзИИ оБщИХ соННЫХ аРтеРИй
1Васильев ю.Г., 1Вольхин И.а., 1Берестов д.с., 2канунникова о.м.
1ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»,  

Ижевск, e-mail: info@izhgsha.ru; 
2Физико-технический институт УрО РАН, Ижевск 

Проведен анализ строения черной субстанции 234 белых крыс после острой транзиторной окклюзии 
общих сонных артерий и его коррекции формами пирацетама на 3, 7, 14, 30, 60 сутки после эксперимен-
та. Механоактивация пирацетама производилась в шаровой планетарной мельнице АГО-2С. Полученный 
препарат подвергся рентгеноструктурному анализу порошков на дифрактометре Bruker D8 Advance с ис-
пользованием CuKα – излучения, биохимическому и физикохимичекому исследованию. Где было показа-
но, что пирацетам изменяет конформационную структуру без изменения химической структуры вещества. 
Пирацетам вводили крысам в аналогичных средних терапевтических дозах 300 мг/кг. После чего выводили 
животных из эксперимента на 3, 7, 14, 30, 60 сутки после проведенных манипуляций. Выявлена терапевти-
ческая эффективность применения механоактивированного пирацетама в шаровой мельнице планетарного 
типа в виде снижения апоптозов, уменьшения числа погибших нейронов, снижения уровня глиоза, измене-
ний микроциркуляции. 

ключевые слова: средний мозг, черная субстанция, острая транзиторная ишемия,  пирацетам

MOrpHOLOGICAL STrUCTUrE Of THE BLACK SUBSTANCE  
SrEdNEGO BrAIN Of rATS wITH THE INTrOdUCTION Of VArIOUS 

fOrMS Of 2-OXO-1-pYrrOLIdINYL ON THE BACKGrOUNd Of BILATErAL 
OCCLUSION Of THE COMMON CArOTId ArTErIES

1Vasiliev YU.G., 1Volkhin I.а., 1Berestov d.S., 2Kanunnikova O.M.
1«Izhevsk State Agricultural Academy», Izhevsk, e-mail: info@izhgsha.ru; 
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The analysis of the structure of the substantia nigra 234 white rats after acute transient occlusion of the com-
mon carotid artery and its correction forms of piracetam at 3, 7, 14, 30, 60 days after the experiment. Mechanoactiva-
tion piracetam made in a planetary ball mill AGO-2C. The resulting preparation was subjected to X-ray diffraction 
analysis of the powder diffractometer Bruker D8 Advance using CuKα - radiation and fizikohimichekomu bio-
chemical research. where it has been shown that the conformational changes piracetam structure without changing 
the chemical structure of the substance. Piracetam was administered to rats under similar high therapeutic doses of  
300 mg / kg. Afterwards animals withdrawn from the experiment 3, 7, 14, 30, 60 days after the manipulations. 
Spotted therapeutic efficacy of piracetam in mechanoactivat planetary ball mill in the form of reduced apoptosis, 
reducing the number of dead neurons, reducing gliosis, microcirculatory changes.

Keywords: middle brain, black substance, acute transient ischemia, piracetam

дисфункциональные нарушения, свя-
занные с изменением сосудисто-трофиче-
ского обеспечения головного мозга, явля-
ются одной из важных проблем неврологии. 
Эти нарушения могут возникнуть как в 
раннем онтогенезе, так и в позднем возрас-
те, проявляясь при этом выявлением ише-
мизированных зон, инсультами и другими 
нарушениями (Гусев Е.И., Скворцова В.И., 
2001). В связи с этим важен поиск эффектив-
ных способов коррекции таких нарушений. 
В течение длительного времени для лече-
ния дисциркуляторных повреждений моз-
га используются ноотропы, эффективность 
которых и по настоящее время ставится под 
сомнение (Варлоу Ч.П., М.С. Меннис и др. 
1998). Механоактивация ноотропов, приво-
дящая к их конформационным изменениям, 
может играть существенную роль в усиле-

нии терапевтического эффекта. (О.М. Ка-
нунникова, 2012).

Цель исследования – выяснить влия-
ние пирацетама и его механоактивирован-
ной формы на морфологическое строение 
черной субстанции ствола головного мозга 
крыс после острой транзиторной ишемии.

материал и методы исследования 
Объектами исследования служили 234 белые ла-

бораторные крысы-самцы 6 месяцев постнатального 
онтогенеза на 3, 7, 14, 30, 60 сутки после билатераль-
ной 30-минутной окклюзии общих сонных артерий 
(ОСА). Эксперименты над животными осуществля-
ли в соответствии с правилами проведения работ с 
экспериментальными животными. Под контролем 
понимали животных, перенесших временную би-
латеральную окклюзию общих сонных артерий без 
последующего введения пирацетама, в первой опыт-
ной группе производили введение исходной формы  
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пирацетама и второй опытной группе вводили меха-
ноактивированный препарат.

Исходный пирацетам кристаллизировали из 
медицинского препарата «раствор пирацетама для 
внутривенного и внутримышечного вливания» 
(ОАО «Фармстандарт-Уфа-ВИТА», г. Уфа). Кри-
сталлизацию проводили путем выпаривания раство-
ра медицинского препарата при температуре 1100 °C 
вплоть до полного удаления жидкости. далее поро-
шок измельчали в агатовой ступке и дегидратировали 
в сушильном шкафу при 1100 °C в течение 2 часов. 
Исходная форма пирацетама не подвергалась даль-
нейшей обработке.

Вывод из опыта животных осуществляли через 
3, 7, 14, 30, 60 суток после вмешательства. Животных 
оперировали и осуществляли забой под общим за-
летиловым наркозом в дозе препарата 50 мг/кг. По-
слеоперационный уход за животными и их кормление 
осуществлялось по стандартной методике.

Препараты окрашивали по методу Ниссля, им-
прегнации по Гольджи-Бюбенет, антитела к ГФКБ, 
каспаза-3. Морфометрический анализ осуществлял-
ся по компактной зоне ЧС согласно рекомендациям 
Ю.Г.  Васильева, В.М. Чучкова, с соавт. (2003). Стати-
стическая обработка осуществлясь с помощью пакета 
программ «Microsoft Excel 2003». достоверность раз-
личий оценивали по t-критерию Стьюдента.

Результаты исследования  
и их обсуждение

К 3 суткам после временной окклюзии 
общих сонных артерий без последующе-
го введения пирацетама изменение мор-
фо-функциональной организации черной 
субстанции крыс во всех случаях носили 
умеренно выраженный характер. Так в те-
лах нейронов проявления реактивных от-
ветов были нередко связаны с проявлени-
ями сморщивания нейронов (16,8 + 0,5 %), 
с гиперхпромностью цитоплазмы и ядер. 
В других случаях обнаруживались прояв-
ления вакуолизации цитоплазмы на фоне 
гипертрофии ядрышкового аппарата, что 
предполагает возможное усиление функ-
циональной активности клеток. Основ-
ными ответами в данном сроке являлись 
проявления гиперхромности тел нейронов. 
Глиоциты в целом проявляли признаки ре-
активности в виде гипертрофии ядер, по-
вышении их содержания в толще ядерного 
центра, формировании групп из несколь-
ких прилежащих клеток. Сосудистые реак-
ции проявлялись в умеренно выраженных 
проявлениях полнокровия, с расширением 
как приносящих, так и выносящих сосу-
дов, однако проявления набухания эндоте-
лия, периваскулярного отека и иммиграция 
лейкоцитов проявлялась в единичном слу-
чае у животного с наиболее выраженными 
нарушениями в неврологической сфере. В 
случае применения исходного пирацетама 
изменения в морфологических реакциях 
ядерного центра носили схожий харак-
тер. Однако имелась тенденция к незна-

чительному снижению относительного со-
держания гипертрофированных нейронов  
(с 13,9 + 0,3 % в контроле к 12,4 + 0,6 % в 
опыте 1). Применение механоактивиро-
ванной формы пирацетама при схожести 
качественных морфологических реакций 
обнаруживает некоторые количественные 
различия в редких нейронах. В частности, 
существенно снижается число вакулолизи-
рованных нейронов с проявлениями набу-
хания ядра и распада ядрышка, что рассма-
тривалось нами как показатель активации 
аутолитических процессов (13,6 + 1,0 % 
при применении активированного пира-
цетама к 17,6 + 0,4 % у контрольных жи-
вотных p < 0,01), чего не обнаруживалось 
у животных с введением исходной формы 
пирацетама (18,1 + 1,9 %)

Морфология черной субстанции в кон-
троле на 7 сутки после острой ишемиче-
ской атаки проявлялась вакуолизацией зна-
чительного числа нейронов (15,6 + 3,1 % по 
отношению к опыту 2 4,8 + 1,1 % p < 0,05), 
либо их сморщиванием (35,8 + 2,7 % по от-
ношению к опыту 2 24,3 + 1,7 % p < 0,05). 
В непосредственном окружении нередко 
выявлялись группы глиоцитов (астроци-
ты, микроглия), что рассматривалось нами 
как проявление нейронофагии. Изучение 
каспазы-3 указывает на усиление проявле-
ния апоптоза в данном сроке. Так имеются 
единичные группы по 2–4 клетки с высо-
ким уровнем каспазы-3. Обнаруживаются 
так же нейроны с умеренной либо слабой 
экспрессией фермента. Исследование ней-
роглии на 7 сутки после проведенной тран-
зиторной окклюзии обнаруживает ответы в 
виде увеличения числа глиоцитов в толще 
ядерного центра, проявлений нейронофа-
гии. Реактивные изменения сосудистого 
русла в обоих субъядрах были менее замет-
ны, но наблюдались умеренные проявления 
венозного застоя и полнокровия без при-
знаков агрегации эритроцитов, сохранение 
структурной организации ядер эндотелия 
и перицитов. К 7 суткам в первой опытной 
группе с введением исходной формы пира-
цетама наблюдалось увеличение гипертро-
фированных нейронов (5,5 + 0,5 % p < 0,05 
по отношению к контролю 3,7 + 0,2 %). Во 
второй опытной группе с механоактивиро-
ванной формой препарата морфологиче-
ские изменения были более выражены по 
сравнению с контрольной и первой опыт-
ной группами животных. Это проявлялось 
увеличением числа гипертрофированных 
нейронов до 9,5 + 1,6 % p < 0,05 и увеличе-
нием количества морфологически не изме-
ненных форм нейронов с 44,9 + 3,5 % в кон-
троле до 61,7 + 2,8 % p < 0,01. Эти данные 
подтверждались иммуногистохимическими 
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исследованиями, в частности, экспрессия 
каспазы- 3. У контрольных и первой опыт-
ной группы животных наблюдалась сильно 
и умеренно выраженная экспрессия белка. 
Каспаза-3 наблюдалась как в компактной, 
так и в ретикулярных зонах ЧС небольши-
ми группами, либо один – два нейрона, при 
этом обнаруживаясь во всех исследуемых 
полях зрения. Во второй опытной группе их 
число значимо ниже и преобладают нейро-
ны с умеренно выраженной либо слабо вы-
раженной экспрессией каспазы-3. 

Структурная организация ЧС на 14 сут-
ки у контрольных животных характеризу-
ется положительной динамикой распреде-
ления популяций нейронов по сравнению 
с 7 сутками. В частности, существенно 
снижается число измененных нейронов с 
проявлениями сморщивания с 29,1 + 2,5 % 
в контроле до 11,8 + 1,7 % p < 0,01 во вто-
рой опытной группе. В то же время не-
сколько возрастает число гипертрофиро-
ванных нейронов 5,4 + 0,4 % в контроле и 
до 11,0 + 1,5 % p < 0,05 во второй опытной 
группе. Однако на этом фоне наблюдается 
динамическое уменьшение удельной плот-
ности нейронов по отношению к ядру в 
целом, что является косвенным показате-
лем гибели нервных клеток либо пролифе-
ративно гипертрофических реакций ней-
роглии, отростков нервных клеток, отека. 
Это сопровождается неравномерным рас-
пределением тел нейронов, более заметное 
в компактной зоне черной субстанции. Из-
учение глиальных структур в ЧС на 14 сут-
ки указывают на существенные реактивные 
изменения в нейроглии. Это проявляется в 
увеличении плотности ядер глиоцитов, как 
по сравнению с телами нейронов, так и в 
абсолютных показателях. Астроциты от-
личаются существенным разнообразием с 
увеличением длины и степени ветвления 
отростков. Эти изменения подтверждаются 
исследованиями ядер с помощью антител 
ГФКБ в частности число ГФКБ + клеток 
существенно возрастает как по отношению 
к ложнооперированным, так и по отноше-
нию к предыдущему сроку. Проявление ве-
нозного застоя существенно уменьшается, 
что сопровождается снижением степени 
расширения посткапиллярных образова-
ний, количественных показателей удель-
ной плотности кровеносных микрососу-
дов компактной зоны ЧС до 24,5 + 2,8 % 
в контроле. В то же время сосудисто-ка-
пиллярные сети отличаются значительным 
полиморфизмом распределения капилляр-
ных сетей, нередко извитым характером 
капилляров. На 14 сутки в первой опытной 
группе распределение нейронов обнару-
живает тенденцию к снижению интенсив-

ности реактивных изменений. Происходит 
уменьшение процента вакуолизированных 
нервных клеток (11,3 + 1,9 % по отноше-
нию к 7 суткам 14,9 + 2,1 %), и соотноше-
ния сохранных нейронов по отношению к 
реактивно измененным популяциям кле-
ток (74,3 + 4,4 % p < 0,05 по отношению 
к 7 суткам 61,7 + 2,8 % p < 0,01). Как и в 
контрольной группе с транзиторной ар-
териальной ишемией число нейронов су-
щественно уменьшается, что проявляется 
уменьшением объемной плотности ней-
ронов по отношению к ядерному центру 
в целом. динамика глиальных ответов ха-
рактеризуется пролиферативно гипертро-
фическими реакциями глиоцитов с уве-
личением числа клеток глиального ряда, 
пролиферация их отростков, повышенная 
реакция ГФКБ. Состояние сосудисто-тро-
фического обеспечения в первой опытной 
группе характеризуется несколько более 
заметным снижением интенсивности сосу-
дистых ответов в виде уменьшения удель-
ного объема сосудов и длины капилляров 
на единицу объема. Во второй опытной 
группе сопровождается положительной 
динамикой, защитно-компенсаторными 
ответами на повреждающее действие де-
афферентации в высших центрах нервной 
регуляции на фоне острой транзиторной 
ишемии корковых центров. Это проявляет-
ся в значительно меньшем числе реактив-
ных нейронов как в контрольной, так и в 
первой опытной группах. В контрольной 
и опытной группе выявляются отдельные 
клетки с высоким уровнем каспазы-3 до 
2–5 клеток в поле зрения со значительным 
числом клеток с умеренной или слабой экс-
прессией каспазы-3. В целом это указывает 
на тенденцию к повышенной апоптотиче-
ской готовности неравных клеток. Приме-
нение механоактивированного пирацета-
ма сочеталось со значительным уровнем 
уменьшения каспазы-3, обнаруживается не 
более 1–2 клеток с сильной экспрессией и 
2–3 с сильной экспрессией белка. Количе-
ственные изменения в сосудистых образо-
ваниях нервного центра рассматриваемых 
сроков сопровождается превышением по 
некоторым количественным характеристи-
кам контроля. 

Морфологическое строение ЧС к 
30 суткам у контрольных животных ха-
рактеризуется неравномерным распреде-
лением тел нейронов. При этом наблю-
дается прогрессирующее уменьшение 
удельной плотности тел нейронов по от-
ношению к ядру в целом, как в контроле 
(19,1 + 1,1 % по отношению к 14 суткам 
24,5 + 2,8 %), так и в опытных группах 
данного срока. Это может быть следствием  
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пролиферативно-гипертрофических реак-
ций нейропиля (ответами нейроглии, раз-
витием отростков нейронов и т.д.) либо 
гибелью части нервных клеток и замеще-
нием их астроцитарным окружением. По-
вышается морфологическое разнообразие 
нейронных ансамблей, выражающееся в 
значительном числе клеток с более силь-
ным развитием дендритного дерева, шипи-
кового аппарата, нетипичной структурой 
форм и тел нейронов. Выявлялись про-
лиферативно-клеточные и гипертрофи-
ческие реакции нейроглии с изменением 
нейроглиального отношения в сторону 
повышения содержания нейроглии как в 
контрольных (7,8 + 0,4 ед. по отношению 
к 14 суткам 5,8 + 0,4 ед.), так и опытных 
группах. Нередко обнаруживались проме-
жуточные формы астроцитов с увеличен-
ной распространенностью отростков, при 
высокой степени их ветвления. В участках 
с редким расположением тел нейронов вы-
являлись группы астроцитов, заполняю-
щие эти пространства, что указывало на 
умеренное проявление глиоза. Изменения в 
сосудистом русле носили преимуществен-
но количественный характер и проявля-
лись в уменьшении плотности распределе-
ния сосудов (4,18 + 0,09 % по отношению 
к 14 суткам 7,18 + 0,19 %), также второй 
опытной группы 5,94 + 0,10 % p < 0,001 к 
6,48 + 0,24 %.

На 30 сутки в первой опытной группе 
соотношение площади тел нейронов имеет 
тенденцию к снижению 22,8 + 1,8 по от-
ношению к предыдущим срокам. Ответы 
нейроглии в первой опытной группе в ко-
личественном и качественном отношении 
близки к контрольным животным. В груп-
пе с введением активированной формы 
препарата наблюдалась высокая степень 
сохранности нейронных популяций в обо-
их субъядрах, что проявлялось в более вы-
соком уровне относительного объема тел 
нейронов, что указывает на их высокую 
сохранность в ЧС. По сравнению с ложно- 
оперированными животными значитель-
ное содержание шипиков, что в целом 
указывает на высокую напряженность син-
тетических процессов в ядре. Нейроны с 
высоким уровнем каспазы-3 встречаются 
в виде единичных клеток, имеется значи-
тельное число клеток со средним или низ-
ким уровнем экспрессии рассматриваемого 
белка. Нейроглиальный индекс существен-
но ниже 5,7 + 0,4 ед. p < 0,01 по сравнению 
с животными контрольной 7,8 + 0,4 ед. и 
первой опытной группы 6,9 + 0,3 ед. 

К 60 суткам морфологическое строение 
ЧС у контрольных животных характеризо-
валось существенным снижением удель-

ной плотности тел нейронов (17,2 + 0,9 % 
в контроле и до 27,8 + 1,3 % p < 0,001 во 
второй опытной группе), что сопровожда-
лось компенсаторным развитием нейро-
глии и проявлялось в высокой экспрессии 
ГФКБ, высоком нейро-глиальном отноше-
нии (7,9 + 0,3 ед.). Глиоциты образовыва-
ли небольшие группы из 3–5 клеток, либо 
располагались одиночно, окружая тела 
нейронов микрососудами. Существенно 
повышалось разнообразие астроцитов в 
связи с пролиферативно-гипертрофиче-
скими ответами их отростков. Изменение 
ангиоархитектоники носили в основном 
количественный характер и проявлялись 
уменьшением удельной плотности сосудов 
(3,96 + 0,12 % по отношению к 30 суткам 
4,18 + 0,09 %). Морфологические реакции 
проявлялись деформацией сосудисто-ка-
пиллярных сетей. Обнаруживалось зна-
чительное число закрытых капилляров с 
суженным просветом. Обнаружились еди-
ничные тела нейронов со значительным 
уровнем экспрессии каспазы-3. К концу 
60 суток в группе с введением исходной 
формы пирацетама морфофункциональ-
ные реакции по многим показателям были 
близки к контрольной группе и проявля-
лись в существенном уменьшении содер-
жания перикарионов нейронов в обеих зо-
нах ЧС с преимущественными реакциями 
в компактной зоне. Это сопровождалось 
проявлениями пролиферативно-гипертро-
фических ответов нейроглии со смеще-
нием нейроглиального индекса в сторо-
ну нейроглии. Сосудистые ответы также 
были близки к контрольным животным 
рассматриваемого срока и проявлялись в 
повышении полиморфизма сосудисто-ка-
пиллярных сетей за счет формирования 
участков сгущения и разряжения капил-
ляров, извитой форме капиллярных сетей. 
Введение активированной формы пираце-
тама, осуществляемое во второй опытной 
группе, сопровождалось существенными 
отличиями по отношению к предыдущим 
группам животных. Менее заметно повы-
шение числа глиоцитов с менее выражен-
ным смещением нейроглиального индекса 
в сторону глиоцитов 6,1 + 0,2 ед. p < 0,01. 
Экспрессия каспазы-3 во всех рассматри-
ваемых группах животных, подвергшихся 
острой транзиторной артериальной ише-
мии, на 60 сутки обнаруживает минималь-
ную экспрессию в виде единичных клеток 
с низким или средним её содержанием. 

Выводы
Применение механоактивированного 

пирацетама существенно снижает степень 
морфологических изменений в структу-
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рах ядра, что особенно заметно в поздние 
сроки на фоне введения препарата. Эффек-
тивность исходной формы пирацетама, со-
провождалась тенденциями к уменьшению 
морфологических изменений, не оказывая 
значимого влияния на течение патологи-
ческого процесса по большинству рассмо-
тренных показателей. 

список литературы

1. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия. Руко-
водство. – М.: Медицина, 1990. – 384 с.

2. Васильев Ю.Г. Нейро-глио-сосудистые отношения в 
центральной нервной системе (морфологическое исследо-
вание с элементами морфометрического и математического 
анализа) / Ю.Г. Васильев, В.М. Чучков. – Ижевск. : Изд-во 
АНК. – 2003. – 164 с.

3. Варлоу Ч.П., Меннис М.С., Жван Гейн и др. Инсульт. 
Практическое руководство для ведения больных //Пер. с 
англ. – СПб. – 1998. – С. 629.

4. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного моз-
га. //-М. -2001. – С.328.

5. Физико-химические и биологические свойства 
водных растворов кристаллических модификаций I, II, 
(II + FE) 2-оксо-1-пирролидин-ацетамида/ О.М. Кануннико-
ва, д.С. Берестов, Ю.Г. Васильев и др.// Вест. УдГУ. 2012. № 
4.-С. 082–092.

references

1. Avtandilov G.G. Medical morphometry. Guide. – M.: 
Medical, 1990. 384 p. 

2. Vasiliev Yu.G. Neuro-vascular glioma relations in the 
central nervous system (morphological study with elements 
of morphometric and mathematical analysis) / G. Vasiliev, 
VM Chuchkov. Izhevsk. Univ ANC. 2003. 164 p. 

3. warlow Ch.P., Mennis M.S., Zhvan Gagne et al Stroke. 
Practical guidance for the management of patients // Per. from 
English. SPb. 1998. 629 p.

4. Gusev E.I. Skvortsovа V.I. Cerebral ischemia. // M. 
2001. 328 p. 

5. Fiziko-chemical and biological properties of aqueous 
solutions of the crystalline modifications I, II, (II + FE)-2-oxo-1-
pyrrolidine acetamide / O.M. Kanunnikova, D.S. Berastоv, Yu.G. 
Vasiliev and others // west. UdSU. 2012. no. 4. pp. 082–092.

Рецензенты:
Селякин С.П., д.м.н., профессор кафе-

дры анатомии человека ГБОУ ВПО «Ижев-
ская государственная медицинская акаде-
мия», г. Ижевск;

Сабельников Н.Е., д.м.н., доцент кафе-
дры анатомии человека ГБОУ ВПО «Ижев-
ская государственная медицинская акаде-
мия», г. Ижевск.

Работа поступила в редакцию 14.08.2014.



1742

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014 

 BIOLOGICAL SCIENCES 

УдК 619:616.831-005.4:636.028

моРФолоГИЯ ЧеРНой сУБстаНЦИИ сРедНеГо  
мозГа кРЫс На ФоНе ПеРеНесеННой тРаНзИтоРНой 

аРтеРИальНой ИШемИИ
Вольхин И.а.

ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»,  
Ижевск, e-mail: info@izhgsha.ru

Проведен анализ строения черной субстанции среднего мозга пятидесяти шести белых лабораторных 
крыс линии Вистар, самцов 6 месяцев постнатального онтогенеза, после острой, транзиторной, билате-
ральной окклюзии общих сонных артерий на 3, 7, 14, 30, 60 сутки после проведенного эксперимента. В ходе 
исследований цитоархитектонической организации черной субстанции белых крыс рассмотрены их микро-
анатомические, гистологические особенности в различных зонах ядерного центра. Показана взаимосвязь 
нейроархитектонической и глиоархитектонической особенности организации ядра. Выведена существенная 
динамика морфологических ответов в виде усиления экспрессии каспазы-3, при проведении иммуногисто-
химического исследования, морфологических проявлений апоптозов, нейронофагии, проявлений диффузно-
го глиоза. Эти ответы, по-видимому, связаны с проявлениями деафферентации на фоне повреждения мозга в 
бассейне передней и средней мозговых артерий. 

ключевые слова: средний мозг, черная субстанция, острая транзиторная ишемия

THE MOrpHOLOGY Of THE BLACK SUBSTANCE SrEdNEGO  
rAT BrAIN AGAINST THE BACKGrOUNd prESENNOL TrANZITOrNAYA 

ArTErIAL ISCHEMIA
Volkhin I.а. 

Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, e-mail: e-mail: info@izhgsha.ru

The analysis of the structure of the substantia nigra of the midbrain and fifty-six white laboratory wistar 
rats, males 6 months of postnatal ontogenesis, after acute, transient, bilateral occlusion of the common carotid 
artery at 3, 7, 14, 30, 60 days after the experiment. Studies cytoarchitectonic organization of the substantia nigra 
albino rats examined their microanatomical, histological features in various areas of nuclear center. The interrelation 
and neyroarhitektonicheskoy glioarhitektonicheskoy features of the organization of the nucleus. Essential 
dynamics derived morphological responses in the form of enhancing the expression of caspase-3, during the 
immunohistochemical study, morphological manifestations of apoptosis, neuronophagia, manifestations of diffuse 
gliosis. These responses seem to be related manifestations of deafferentation on the background of brain damage in 
a pool of anterior and middle cerebral arteries.

Keywords: middle brain, black substance, acute transient ischemia

Нарушение сосудисто-трофическо-
го обеспечения мозга является одной из 
важных проблем современной неврологии 
(Гусев Е.И., Скворцова В.И., 2001). При 
анализе ответов обычно рассматриваются 
зоны, непосредственно подвергшиеся ише-
мии или прилежащие к ним участки пе-
нумбры (Трошин В.д., Густов А.В., 2006). 
Однако до настоящего времени недоста-
точно освещены вопросы общих острых 
повреждений и отдаленных последствий 
на фоне острых дисциркуляторных сосу-
дистых расстройств головного мозга, не 
сопровождающиеся тотальным или очаго-
вым некрозом (Grau A.J.,weimar C., Buggle  
F.еt al., – 2001. Н.В. Верещагин, М.А. Пи-
радов, З.А. Суслина. 2002). Особенно ин-
тересны в этом отношении в настоящее 
время недостаточно исследованные цен-
тры экстрапирамидальной системы, в част-
ности, черной субстанции (ЧС). 

Цель исследования – проанализировать 
морфологическое строение черной суб-

станции среднего мозга крыс после острой 
транзиторной артериальной ишемии.

материалы и методы исследования
Объектами исследования служили 56 белых 

крыс-самцов 6 месяцев постнатального онтогенеза на 
3, 7, 14, 30, 60 сутки после транзиторной 30-минут-
ной билатеральной окклюзии общих сонных артерий 
(ОСА). Острая транзиторная артериальная ишемия 
головного мозга согласно этой методике осущест-
влялась на 0,5 см проксимальнее бифуркации. Под 
контролем понимали животных, перенесших опера-
тивное вмешательство без окклюзии ОСА. Вывод из 
опыта осуществляли через 3, 7, 14, 30, 60 суток по-
сле вмешательства. Животных оперировали и забой 
осуществляли под общим залетиловым наркозом в 
дозе препарата 50 мг/кг. Послеоперационный уход за 
животными и их кормление осуществлялись по стан-
дартной методике. 

Препараты окрашивали по методу Ниссля, им-
прегнации по Гольджи-Бюбенет, антитела к ГФКБ, 
каспаза-3.

Морфометрический анализ проводили согласно 
рекомендациям Ю.Г. Васильева, В.М. Чучкова с со-
авт. (2003). Статистическая обработка осуществля-
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лась с помощью пакета программ «Microsoft Excel 
2003». достоверность различий оценивали по t- кри-
терию Стьюдента.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На третьи сутки после ОСА основные 
реактивные ответы нейронов проявлялись 
в сморщивании перикарионов, гиперхром-
ности цитоплазмы и ядер части клеток, осо-
бенно в ретикулярной зоне ЧС (17,4 + 3,1 % 
в опыте, 4,1 + 0,7 % в контроле, р < 0,001). 
В других нервных клетках обнаруживалась 
вакуолизация цитоплазмы на фоне гипер-
трофии ядрышкового аппарата (9,7 + 1,2 % 
в компактной зоне ЧС опыте, 0,6 + 0,2 % в 
контроле, р < 0,01). 

Реакции глиоцитов проявлялись в виде 
гипертрофии ядер, повышении содержания 
клеток в толще ядерного центра, форми-
ровании групп из нескольких прилежащих 
клеток. Реакции сосудов выражались в виде 
проявления полнокровия, с увеличением 
диаметра как приносящих, так и вынося-
щих сосудов. В единичных случаях на-
блюдались признаки набухания эндотелия, 
иммиграция лейкоцитов и периваскуляр-
ного отека. На третьи сутки наблюдалась 
недостоверная выборочная средняя ариф-
метическая по всем показателям цитоар-
хитектоники и трофического обеспечения 
компактной и ретикулярной зоны черной 
субстанции крыс. 

В обоих субъядрах ЧС к 7 суткам по-
сле окклюзии ОСА ответы нервных клеток 
нередко выражались в виде вакуолиза-
ции, тигролиза (15,6 + 3,1 % в компактной 
зоне, 11,7 + 2,2 % в ретикулярной зоне 
р < 0,001). Эти клетки нередко отлича-
лись гипертрофированным ядрышковым 
аппаратом. Изменения в данных клетках 
рассматривали как проявления защит-
но-компенсаторных реакций в ответ на 
возможную частичную деафферентацию 
нейронов, обусловленную снижением аф-
ферентного контроля вышележащих цен-
тров. Выявлялись также нейроны со смор-
щенными темными ядрами, уменьшенным 
объемом цитоплазмы на фоне понижения 
ее хроматофильности (в ретикулярной 
зоне ЧС 39,6 + 3,7 %, р < 0,001). Наблю-
даемые ответы могут быть проявлением 
апоптотической реакции клеток. Обнару-
живались единичные нейроны с резкими 
проявлениями набухания, вакуолизации 
цитоплазмы, кариолизиса. В непосред-
ственном окружении нередко выявлялись 
группы глиоцитов (астроциты, микроглия), 
что рассматривалось нами как проявление 
нейронофагии. Изучение каспазы-3 указы-
вает на усиление проявления апоптоза на 
данном сроке после проведения операции. 

Так имеются единичные группы по 2–4 
клетки с высоким уровнем каспазы-3. У 
нейронов обнаруживается умеренная, либо 
слабая экспрессия фермента. При анализе 
особенностей ответов компактной и рети-
кулярной зоны ядра выявляется большая 
реактивность компактной зоны ЧС, что 
соответствует количественному анализу, 
указывающему на более высокое содержа-
ние морфологически измененных клеток 
в компактной зоне по сравнению с рети-
кулярной зоной черной субстанции. При 
исследовании нейроглии на 7 сутки после 
проведенной билатеральной окклюзии об-
наруживают активные глиальные реакции 
в виде увеличения числа глиоцитов в тол-
ще ядерного центра, повышения хромато-
фильности их ядер. Часто встречающаяся 
деформация ядер клеток затрудняет их 
идентификацию на предмет популяцион-
ной принадлежности. Глиоциты иногда 
располагаются компактными группами 
вокруг тел нейронов, проявляя признаки 
нейронофагии. Исследование ГФКБ в ука-
занном сроке обнаруживает сниженную 
экспрессию. При этом хорошо заметны 
глиальные муфты вокруг кровеносных со-
судов. Реактивные изменения сосудистого 
русла в обоих субъядрах были менее за-
метны, но наблюдались умеренные про-
явления венозного застоя и полнокровия 
без признаков агрегации эритроцитов, со-
хранение структурной организации ядер 
эндотелия и перицитов. Проявления пери-
васкулярного отека были малозначитель-
ны, практически не наблюдалось краевого 
стояния лейкоцитов и периваскулярного 
отека. Исследование реакции астроцитов 
на транзиторную артериальную ишемию 
обнаруживает умеренно выраженные про-
явления реактивных ответов в виде гипер-
трофии ядер некоторых клеток, смещение 
нейроглиального индекса в сторону ней-
роглии. Ядра глиоцитов нередко распола-
гаются в виде групп по 3–5 ядер клеток. 
Наблюдаются пролиферативно-гипертро-
фические реакции отростков астроцитов 
в виде увеличения длины и степени вет-
вления отростков астроцитов при импрег-
нации по Гольджи. Наблюдаются редкие 
случаи нейронофагии, которые характер-
ны в основном для компактной зоны ЧС. 
данные проявления подтверждаются изме-
нениями в экспрессии ГФКБ.

Структурная организация ЧС на 14 сутки 
у животных характеризуется положитель-
ной динамикой распределения популяций 
нейронов по сравнению с 7 сутками. Суще-
ственно снижается число измененных ней-
ронов в ретикулярной зоне с проявлениями 
сморщивания (25,8 + 2,4 % с 39,6 + 3,7 %) 
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и вакуолизации (7,8 + 1,7% с 11,7 + 2,2 % 
на 7 сутки). В то же время несколько  
возрастает число гипертрофированных 
нейронов (4,9 + 0,3 % по сравнению с 
2,4 + 0,2% на 7 сутки). Однако на этом 
фоне наблюдается динамическое умень-
шение удельной плотности нейронов по 
отношению к ядру в целом. На гибель ней-
роцитов указывают признаки единичной 
нейронофагии в структуре ядра особенно 
в компактной зоне. Это сопровождает-
ся неравномерным распределением тел 
нейронов, более заметное в компактной 
зоне черной субстанции. Аналогичные 
изменения в ретикулярной зоне менее за-
метны, что проявляется меньшей интен-
сивностью морфометрических изменений 
в нервных клетках. Это сопровождается 
увеличением плотности ядер глиоцитов, 
как по сравнению с телами нейронов, так 
и в абсолютных показателях. Наряду с ко-
личественными изменениями выявляются 
значительные качественные перестрой-
ки в виде гипертрофии ядер астроцитов. 
Нередко увеличение размеров ядрышек, 
просветление кариоплазмы. Обнаружива-
ется перераспределение ядер глиоцитов с 
образованием групп двух – трех и более 
ядер. Астроциты отличаются существен-
ным разнообразием с увеличением длины 
отростков 84,3 + 1,2 мкм по сравнению 
с 71,8 + 2,1 мкм и степени их ветвления, 
существенным повышением экспрессии 
ГФКБ. Ясно отслеживаются астроцитар-
ные терминали в периваскулярных про-
странствах кровеносных сосудов, отли-
чающихся значительным содержанием 
ГФКБ. Иногда прослеживаются признаки 
умеренного периваскулярного отека. Про-
явление венозного застоя по отношению к 
предыдущему сроку существенно умень-
шается, что сопровождается снижением 
степени расширения посткапиллярных об-
разований. Сосудисто-капиллярные сети 
отличаются значительным полиморфиз-
мом распределения капиллярных сетей, 
нередко извитым характером капилляров.

Морфологическое строение ЧС к 
30 суткам у животных характеризуется не-
равномерным распределением тел нейро-
нов в компактной зоне черной субстанции. 
Наблюдается уменьшение плотности тел 
нейронов по отношению к ядру в целом. 
Реакции в ретикулярной зоне ЧС носят 
менее выраженный характер. Выявляются 
отдельные крупные нейроны с гипертро-
фированными ядрышками и крупными 
глыбками хроматофильного вещества ци-
топлазмы. Повышается морфологическое 
разнообразие нейронных ансамблей, вы-
ражающееся в значительном числе клеток 

с более сильным развитием дендритного 
дерева, шипикового аппарата, нетипичной 
структурой форм и тел нейронов. 

При исследовании нейроглии у кон-
трольных животных в компактной зоне ЧС 
выявлялись пролиферативно-клеточные и 
гипертрофические реакции нейроглии с из-
менением нейро-глиального отношения в 
сторону повышения содержания нейроглии 
(7,8 + 0,4 ед. по сравнению с 3,6 + 0,4 ед.). 
Нередко обнаруживались промежуточные 
формы астроцитов с увеличенной распро-
страненностью отростков. При высокой 
степени их ветвления наибольшее их ко-
личество обнаруживается в ретикулярной 
зоне ЧС. В участках с редким расположе-
нием тел нейронов выявлялись группы 
астроцитов, заполняющие эти простран-
ства, что указывало на умеренное проявле-
ние глиоза. Изменения в сосудистом русле 
носили преимущественно количественный 
характер и проявлялись в уменьшении 
плотности распределения сосудов в обоих 
субъядрах, а также деформация сосудисто-
капиллярных сетей. Все это создавало кар-
тину более выраженного полиморфизма 
сосудисто-капиллярного кровоснабжения 
рассматриваемого ядра. 

 По сравнению с контрольными жи-
вотными значительное содержание шипи-
ков указывает на высокую напряженность 
синтетических процессов в ядре. Нейроны 
с высоким уровнем каспазы-3 встречают-
ся в виде единичных клеток, имеется зна-
чительное число клеток со средним или 
низким уровнем экспрессии рассматрива-
емого белка. Нейро-глиальный индекс су-
щественно ниже по сравнению с животны-
ми опытной группы. Общая организация 
глиоархитектоники приближается к кон-
трольным животным. 

К 60 суткам морфологическое строение 
ЧС у животных характеризовалось суще-
ственным снижением объемной плотности 
тел нейронов в компактной зоне. Что со-
провождалось развитием глиального окру-
жения. Глиоциты образовывали небольшие 
группы из 3–5 клеток, либо располагались 
одиночно, окружая тела нейронов микро-
сосудами. Существенно повышалось раз-
нообразие астроцитов в связи с пролифе-
ративно-гипертрофическими ответами их 
отростков. 

Как и в предыдущем сроке, наблю-
дались выраженная деформация сосуди-
сто-капиллярных сетей, их неравномер-
ное распределение, уменьшение удельной 
плотности микрососудов по сравнению 
с контрольными животными. Апоптоти-
ческая активность в виде повышения ка-
спазы-3 приближалась к ложноопериро-
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ванным животным. Обнаружились лишь 
единичные тела нейронов со значитель-
ным уровнем экспрессии каспазы-3. 

Выводы
Таким образом выявлены следующие 

изменения в ЧС: после окклюзии ОСА 
выявляется снижение показателей коли-
чественного содержания тел нейронов, 
прогрессирующее в продолжение всего 
эксперимента, связанное с апоптозами и 
ранними аутолитическими реакциями ней-
ронов. В поздние сроки наблюдались про-
явления диффузного глиоза и деформации 
сосудисто-капиллярных структур. 
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УдК 582.284 + 581.93
РесУРсНЫй ПотеНЦИал мИкоБИотЫ ЦеНтРальНЫХ РайоНоВ 

оРеНБУРГской оБластИ
маленкова а.с., сафонов м.а., Русаков а.В., Булгаков е.а. 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет»,  
Оренбург, e-mail: safonovmaxim@yandex.ru

В статье приводятся данные о ресурсном потенциале биоты грибов-макромицетов центральных рай-
онов Оренбургской области, расположенных в степной зоне Южного Предуралья. В районе исследований 
обнаружено158 видов базидиальных грибов, относящихся к 87 родам отдела Basidiomycota. Из них 37 % 
видов обладает выраженным ресурсным значением – это виды, плодовые тела которых употребляются в 
пищу, могут служить источниками лекарственных средств; являются редкими или наносят вред лесному 
хозяйству из-за повреждения живых деревьев. Большая часть видов являются съедобными, однако лишь 
некоторые из них собираются населением. для сохранения редких видов грибов необходимо более точное 
определение их природоохранного статуса и разработки эффективных мер сохранения в пределах региона. 
Условием объективной оценки ресурсного потенциала микобиоты необходимо применение разных методов 
оценки ресурсов, основанное на мониторинге популяций наиболее хозяйственно- и научно-ценных видов, а 
также мониторинга использования этих объектов населением. Это станет основой для включения ресурсов 
микобиоты в единый биотехнологический кластер региона.

ключевые слова: грибы-макромицеты, степная зона, ресурсный потенциал, оренбургская область

rESOUrCE pOTENTIAL Of THE MYCOBIOTA Of CENTrAL dISTrICTS  
Of THE OrENBUrG rEGION

Malenkova A.S., Safonov M.A., rusakov A.V., Bulgakov E.A.
Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, e-mail: safonovmaxim@yandex.ru

The article provides data on resource potential of macromycetes biota of the Central districts of the Orenburg 
region, located in a steppe zone of South Ural. In the studying area 158 species to 87 genera of division Basidiomycota 
were marked. 37     % of those species have expressed resource value as a species whose fruit bodies are edible or can 
be used as sources of medicines; are rare species or harm forestry due to damage to living trees. Most species 
are edible, but only some of them are going by population. For preservation of rare species of fungi need a more 
precise definition of their conservation status and development of effective conservation efforts within the region. 
The condition for an objective assessment of the resource potential of the mycobiota is necessarity to use different 
methods of resource assessment, based on monitoring of populations of the most economic and scientific-valuable 
species, as well as monitoring the use of these facilities by the population. This will be the basis for inclusion of the 
resources of the mycobiota in a single biotech cluster in the region.

Keywords: macromycetes, steppe zone, resource potential, Orenburg region

Разработка основных перспективных 
путей развития региональных экономик 
во многом базируется на учете природных 
особенностей территории, которые опре-
деляют как пространственное размещение 
производств, так и само их существование, 
что особенно актуально для предприятий 
добывающей и перерабатывающей про-
мышленности. Также косвенным образом 
природные условия определяют и струк-
туру размещения населения, являющегося 
трудовым ресурсом для указанных пред-
приятий. Полноценная, объективная оцен-
ка и учет особенностей природной среды 
являются залогом эффективного развития 
регионов. При этом наряду с высокопри-
быльными производствами по добыче и пе-
реработке полезных ископаемых, размеще-
ние которых зависит от эксплуатируемых 
или выявленных запасов, важное место во 
многих регионах начинает занимать и оцен-
ка прочих природных ресурсов, которые 
вообще не используются, используются в 
малой степени или эксплуатируются нера-

ционально из-за недостаточного внедрения 
природосберегающих технологий (водные 
ресурсы), отсутствия необходимой инфра-
структуры (рекреационные ресурсы), от-
сутствия соответствующих эффективных 
технологий (биологические ресурсы).

Биологические ресурсы можно предста-
вить, как совокупность всех потенциальных 
и используемых человеком благ, обеспечи-
вающих ему нормальную жизнедеятель-
ность, заключающуюся в живых организ-
мах, их жизнедеятельности, а также в их 
сообществах. Таким образом, при рассмо-
трении окружающей нас живой природы, 
могут быть выделены биологические ре-
сурсы, служащие прямым источником благ 
для человечества и ресурсы средообразую-
щие, средоподдерживающие [1]. 

Говоря о биологических ресурсах от-
дельных регионов, необходимо учитывать, 
какие именно компоненты формируют 
региональный биоресурсный потенциал, 
т.е. необходим учет и оценка ресурсной 
значимости всех видов животных, расте-
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ний, грибов, которые имеют значение для 
жизни человека. В этом плане подходы к 
ресурсной оценке каждой из упомянутых 
групп живых организмов сильно отлича-
ются – как по степени разработанности, 
так и по спектру учитываемых ресурсных 
характеристик [3]. 

Оценка ресурсов грибов-макромице-
тов, на первый взгляд, является вполне 
простой и объективной, поскольку ее сто-
имостная оценка складывается из учета 
урожайности съедобных грибов на от-
дельных площадках и экстраполяция этих 
данных на более обширные территории. 
Однако этот подход выглядит несколько 
однобоким с точки зрения экосистемного 
подхода, так как при этом не учитывают-
ся прочие компоненты ресурсного потен-
циала микобиоты, такие как стоимость 
существования (определяемая ценностью 
видов грибов как генетических ресурсов), 
стоимость неэксплуатируемых запасов ле-
карственных видов грибов, стоимость эко-
системной (оценка роли грибов в экосисте-
мах) и социальной (учет ценности грибов 
для населения во всех аспектах) функций 
микобиоты [3]. При этом частичная оцен-
ка ресурсов грибов не может дать полно-
го представления о стоимости ресурсного 
потенциала территории региона. В связи 
с этим в течение ряда лет (1994–2014 гг.) 
нами проводились целенаправленные ис-
следования разных аспектов ресурсной 
ценности биоты грибов-макромицетов ре-
гиона; при этом основное внимание уде-
лялось древоразрушающим базидиальным 
грибам, широко распространенным во всех 
лесах Оренбургской области, обладающим 
длительно существующими плодовыми те-
лами, что облегчает их сбор и идентифи-
кацию, а также представляющим удобный 
модельный объект для оценки всех сторон 
ресурсного потенциала грибов. 

В данной работе подводятся некоторые 
итоги многолетних исследований ресурсов 
грибов центральной части Оренбургской 
области.

материалы и методы исследований

Экспедиционные исследования проводились с 
1994 по 2014 год в ряде центральных районов Орен-
бургской области (Новосергиевский, Переволоцкий, 
Соль-Илецкий, Акбулакский, Оренбургский, Сак-
марский, Илекский, Октябрьский), преимущественно 
расположенных в степной зоне в подзонах типичных 
и сухих степей. Обследованные лесные массивы пред-
ставляли собой искусственные насаждения разного 
породного состава и разного возраста, естественные 
древостои в поймах крупных (Урал, Сакмара, Илек) 
и малых рек (Самара, Малая Хобда, Салмыш), бере-
зово-осиновые колки по понижениям рельефа и на 
склонах разной экспозиции. 

В ходе исследований проводилось геоботани-
ческое описание лесов, учитывался возраст, генезис 
древостоев, породный состав по ярусам, флористи-
ческий состав подроста, кустарникового и травяни-
стого яруса. 

Сбор плодовых тел грибов производился мето-
дом маршрутного сбора. На маршруте проводилось 
описание биотопов и субстрата, на котором обитали 
грибы; оценка численности ксилотрофных базидио-
мицетов основывалась на определении в 2-метровой 
полосе учета количества древесных остатков, на кото-
рых развивается тот или иной вид [2]. При описании 
территории грибов была использована система выс-
ших базидиальных грибов, опубликованная в книге 
«Nordic Macromycetes» [10]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате проведенных исследований 
было обнаружено158 видов базидиальных 
грибов, относящихся к 87 родам отдела Ba-
sidiomycota. Сравнение этих данных с раз-
нообразием грибов-макромицетов региона 
[4] показывает, что на изученной террито-
рии разнообразие видов грибов относитель-
но низкое. Это можно объяснить сходными 
природными условиями и относительно 
низким разнообразием типов леса, пред-
ставленных преимущественно искусствен-
ными насаждениями типичного состава, 
пойменными лесами или мелколиственны-
ми (березовыми, осиновыми) колками. 

Анализ сформированных списков пока-
зывает, что почти треть отмеченных видов 
имеет определенную ресурсную ценность 
(рисунок).

Необходимо оговориться, что прочие 
виды также имеют ресурсную ценность 
как компоненты биогеоценозов, выполняя 
свойственные им функции деструкции дре-
весины и служа пищей для значительного 
количества беспозвоночных, в частности – 
насекомых-мицетофагов, однако в данной 
статье мы ограничиваемся рассмотрением 
только тех аспектов ресурсной ценности 
грибов, которые могут быть более четко оце-
нены экономически, т.е. представляют собой 
ресурсы, непосредственно эксплуатируемые 
или потенциально используемые человеком. 

Большая часть отмеченных видов имеет 
ресурсную ценность вследствие возмож-
ности употребления в пищу их плодовых 
тел. К ним относятся широко распростра-
ненные и активно собираемые населением 
виды родов Russula, leccinum, lactarius, 
Suillus, а также менее известные и востре-
бованные Fistulina hepatica (Schaeff.:Fr.) Fr., 
виды родов Pluteus, Pleurotus и др. Следу-
ет отметить, что съедобные грибы активно 
собираются населением и видовая спец-
ифика их сбора зависит от преобладающе-
го типа насаждений рядом с тем или иным  
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населенным пунктом, временем сбора, а 
также уровнем знаний местного населения 
о собираемых видах грибов [6].

Значительно меньшее значение в мико-
биоте играют грибы, которые могут исполь-
зоваться в качестве источников лекарствен-
ных средств. К ним, в частности, относятся 

Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr., Fomitopsis 
pinicola (Sow.:Fr.) P.Karst., Inonotus obliquus 
(Pers.:Fr.) Pilat и ряд других [7]. Ряд этих 
видов часто встречается в лесах региона, 
но редко собирается населением, в связи с 
низким уровнем информированности об их 
лечебных свойствах. 

Особую группу ресурсных видов грибов 
составляют редкие виды, ценность которых 
определяется их значимостью для сохране-
ния локального, регионального и глобаль-
ного разнообразия, как носителей уникаль-
ных генотипов. К таким видам относятся, в 
частности, реликтовый вид laetiporus sul-
phureus (Bull.: Fr.) Murrill [2], неморальные 
виды – реликты хвойно-широколиственных 
лесов со значительной дизъюнкцией ареала 
Spongipellis spumeus (Sow.: Fr.) Pat., Trametes 
ljubarskyii Pil., [2, 12]; термофильный вид 
Lenzites warnieri Dur. & Mont, распростране-
ние которого определяется климатическими 
условиями [8, 11]. Некоторые из отмеченных 
видов грибов представлены малочисленны-
ми популяциями на всем протяжении всего 
ареала, вследствие чего включены в списки 
редких видов Европы (Diplomitoporus flaves-
cens (Bres.) Ryv., Trametes suaveolens (Fr.) Fr., 
Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Sing.) [9]. 

Природоохранный статус ряда обнару-
женных видов в настоящий момент трудно 
оценить объективно, так как они представ-
лены единичными находками, сделанными 
в 2013–2014 году – это, в частности, Dac-
ryobolus sudans (Alb. & Schwein.: Fr.) Fr., Pe-
niophorella tsugae (Burt) K.H.Larss., Phanero-
chaete calotricha (P.Karst.) J.Erikss. & Ryv., 
Porodaedalea conchata (Pers.: Fr.) Fiasson & 

Niemella, Postia caesia (Shrad.: Fr.)P.Karst. 
Эти виды новые для региона [5] и, так как 
ранее в других районах они не были обна-
ружены, можно предполагать, что они заслу-
живают установления для них определенно-
го охранного статуса.

Часть видов обладает, так сказать, «от-
рицательным» ресурсным значением. Это 
относится к фитопатогенным видам, способ-
ным наносить существенный ущерб лесному 
хозяйству путем поражения живых деревьев 
разных пород. К числу наиболее распростра-
ненных и опасных с точки зрения экономи-
ческих потерь, относятся Fomes fomentarius, 
Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto, P. igni-
arius Niemela, P. linteus (Berk.et Curt.) Teng, P. 
tremulae (Bondartsev) Bondartsev & Borisov, P. 
tuberculosus (Baumg.) Niemela. Эти виды по-
ражают живые деревья ольхи, ив, тополей, 
терна соответственно (кроме трутовика на-
стоящего, поражающего широкий круг дре-
весных лиственных растений). 

Представленный выше анализ представ-
ленности в районе исследований видов гри-
бов с ресурсной значимостью показывает, 
что общий ресурсный потенциал микобиоты 
центральных районов Оренбуржья вполне 
закономерно ниже, чем в районах с более 
высокой лесистостью [3]. Однако этот потен-
циал более полно эксплуатируется, так как 

Представленность ресурсно-ценных видов в микобиоте центральных районов  
Оренбургской области
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центральные районы отличаются большой 
концентрацией населения, которое более ин-
тенсивно использует недревесные ресурсы 
леса, чем население лесных территорий. 

Говоря об объективной оценке ресурс-
ного потенциала, в частности – ресурсного 
потенциала микобиоты, необходимо учи-
тывать, что самой востребованной является 
экономическая, стоимостная оценка; самой 
объективной – статистическая (которая, од-
нако, с трудом применима к биологическим 
объектам вследствие большой дисперсии 
их ресурсных показателей даже в пределах 
одной популяции); самой распространенной 
– экспертная (балльная), минусом которой 
является зачастую субъективность выбора 
шкал. В связи с этим, необходимым услови-
ем получения оптимального, объективного 
результата оценки ресурсного потенциала 
микобиоты необходимо совокупное приме-
нение указанных методов, сопряженное с 
длительными мониторинговыми исследова-
ниями популяций наиболее хозяйственно- и 
научно-ценных видов, а также мониторинга 
использования этих объектов населением. 
Это позволит провести прогностическую 
оценку состояния микобиоты, что ляжет в 
основу планомерного включения ресурсов 
микобиоты в единый биотехнологический 
кластер региона.

Исследования выполнены при финан-
совой поддержке гранта губернатора и 
правительства Оренбургской области 
«Внедрение методов комплексной биолого-
экологической и социально-экономической 
оценки биоресурсного потенциала цен-
трального Оренбуржья как основы для фор-
мирования биотехнологического кластера 
региона» (2014 г.).
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БИоРазНооБРазИе дРеВоРазРУШающИХ ГРИБоВ стеПНЫХ 

РайоНоВ оРеНБУРГскоГо ПРедУРальЯ
сафонов м.а., маленкова а.с., Богомолова о.И., Русаков а.В. 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», Оренбург,  
e-mail: safonovmaxim@yandex.ru

В статье приводятся данные о разнообразии древоразрушающих грибов степных районов централь-
ной части Оренбургской области. Представлен список обнаруженных видов, включающий 126 видов дре-
воразрушающих грибов, относящихся к 68 родам и 32 семействам отдела Basidiomycota. Большая их часть 
относится к афиллофороидным и кортициоидным грибам. Видовое разнообразие в разных районах варьи-
ровалось от 16 в Илекском до 77 в Оренбургском районе. Столь значительные отличия в разнообразии опре-
деляются рядом причин: разный охват исследованиями территорий, изучение лесов разных типов и с разной 
степенью антропогенной нагрузки. Кроме того, в ряде районов имеются старовозрастные искусственные 
насаждения, которые являются местом обитания многих редких видов. В целом, сходство между микобио-
тами районов достаточно низкое и его максимум достигает 45 %. Анализ существующих связей показывает 
более значимое сходство видового состава между микобиотами районов, расположенных непосредственно в 
пределах Оренбургского Предуралья, примерно на одной широте. 

ключевые слова: биоразнообразие, грибы-макромицеты, древоразрушающие грибы, степная зона, ресурсный 
потенциал, оренбургская область

BIOdIVErSITY Of wOOd-dESTrOYING fUNGI Of OrENBUrG prEUrALS 
STEppE dISTrICTS

Safonov M.A., Malenkova A.S., Bogomolova O.I., rusakov A.V.
Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, e-mail: safonovmaxim@yandex.ru

The article provides data on the diversity of wood-destroying fungi of steppe districts of the Central part 
of the Orenburg region. List of found species, including 126 species of wood-destroying fungi, belonging to 68 
genera and 32 families of division Basidiomycota is presented. Most of them are related to aphyllophoroid and 
corticioid fungi. Species diversity in different districts varied from 16 in Ilek to 77 in the Orenburg districts. Such 
significant differences in diversity are determined by a number of reasons: different research coverage of territories, 
the studying of forests of various types and with different degree of anthropogenic load. In addition, in some areas 
there are old-aged tree stands, which are habitats for few rare species. In general, the similarity between districts 
mycobiota is quite low and the maximum is 45 %. Analysis of the existing relations shows a significant similarity in 
species composition between mycobiota of districts, located directly within the Orenburg Preurals, about the same 
latitude.

Keywords: biodiversity, macromycetes, wood-destroying fungi, steppe zone, resource potential, Orenburg region

Одной из характерных черт степной 
зоны Евразии является ее малая леси-
стость, определяющаяся аридными и су-
баридными условиями климата, особенно-
стями почвенного покрова и рядом других 
причин, связанных с самим генезисом 
данного типа растительности.  Территория 
Оренбургской области, расположенной на 
юго-востоке европейской части России, 
представляет собой большой массив сте-
пей и сельскохозяйственных земель на их 
месте, которые к северу сменяются лесо-
степными ландшафтами. 

Травянистые сообщества занимают ос-
новные пространства региона, оставляя ле-
сам понижения рельефа, берега рек. Также 
лесные сообщества встречаются на скло-
нах возвышенности Общий Сырт, а также 
представлены достаточно многочислен-
ными насаждениями антропогенного про-
исхождения. Низкая лесистость региона 
определила тип его хозяйства и при этом 
повышенный интерес к лесным насажде-
ниям, вычленяющимся из общей струк-

туры ландшафтов и биоты территории. 
Лесная растительность в пределах степной 
зоны создает многочисленные экотонные 
зоны, в которых наблюдается пик биораз-
нообразия вследствие смешения в них эле-
ментов биоты с разными экологическими 
преференциями; лесные экосистемы явля-
ются рефугиумами для ряда видов, в целом 
не типичных для степей. 

Вместе с давлением неблагоприятных 
факторов среды, леса степных районов 
испытывают и сильную антропогенную 
нагрузку из-за их активного и часто не-
регулируемого использования в качестве 
объектов рекреации, побочного и основ-
ного лесопользования, техногенных и зо-
огенных нарушений прилегающих экоси-
стем и т.п. В связи с этим встает вопрос 
о необходимости анализа современного 
состояния экосистем этих лесов с целью 
определения основных путей их развития; 
разработки и апробации мер, объективно 
способствующих их сохранению. В этом 
плане, одной из основных задач является 
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выявление устойчивых лесов степных рай-
онов на базе формирования полноценного 
кадастра биоты, включающего все основ-
ные группы живых организмов. 

Одной из групп, сравнительно мало 
изученных в Оренбургском Предуралье, 
являются грибы-макромицеты и, в част-
ности, древоразрушающие базидиальные 
грибы, составляющие неотъемлемую часть 
системы редуцентов лесных экосистем, в 
том числе и в пределах степной зоны Юж-
ного Урала.  

материалы и методы исследований
Объектом исследования были древоразрушающие 

(ксилотрофные) базидиальные грибы, обитающие на 
древесине разной видовой принадлежности и нахо-
дящейся на разной стадии разложения.  для изучения 
биоты древоразрушающих грибов в 1993–2014 гг. был 
обследован ряд насаждений разного видового состава 
в степных районах центральной части Оренбургской 
области (рис. 1). В общей сложности были обследова-
ны искусственные насаждения на площади более 120 
га. Площадь отдельных обследованных площадок ко-
лебалась от 0,25 до 2 га, исходя из площади, реально 
занимаемой тем или иным насаждением. 

Рис. 1. Карта изученных лесных массивов в степной зоне  
центральной части Оренбургской области 

Сбор образцов производился методом маршрут-
ного учета. На маршруте производилось описание 
биотопов, растительности и субстратов, на которых 
обитали грибы. В общей сложности было собрано и 
определено более 1200 образцов плодовых тел. Иден-
тификация собранных образцов была произведена ав-
тором с использованием русскоязычной и зарубежной 
определительной литературы. При анализе исполь-
зовались определенные и не идентифицированные 
ранее материалы, хранящиеся в коллекции ФГБОУ 
ВПО «Оренбургский государственный педагогиче-
ский университет».

При описании грибов была использована систе-
ма высших базидиальных грибов, опубликованная в 
книге «Nordic Macromycetes» [8, 9].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате многолетних исследований 
биоты древоразрушающих грибов степных 

районов Оренбургского Предуралья было 
выявлено 126 видов древоразрушающих 
грибов, относящихся к 68 родам и 32 се-
мействам отдела Basidiomycota. Большая 
их часть относилась к афиллофороидным 
и кортициоидным грибам; меньше пред-
ставлены в изученной биоте агарикоидные 
грибы, что связано со спецификой исследо-
ваний по изучению биоты ксилотрофных 
грибов Южного Приуралья.

 Ведущими семействами биоты древо-
разрушающих грибов являются Coriolaceae, 
Fomitopsidaceae, Phellinaceae, Polyporaceae, 
что характерно в целом для микобиоты кси-
лотрофных грибов региона [5]. Сравнитель-
ный анализ биоразнообразия грибов в раз-
ных частях района исследования показал, 
выявленные виды распределены по изучен-
ной территории неравномерно (таблица). 
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Распространение видов древоразрушающих грибов в районах исследований*

Виды грибов
Районы исследования

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8

Abortiporus biennis (Bull.: Fr.) Singer + +
Amphinema byssoides (Fr.) J.Erikss. +
Antrodia serialis (Fr.) Donk +
Armillaria mellea (Vahl.:Fr.) Kumm. +
Auricularia mesenterica (Gmel.: Fr.) Pers. +
Bierkandera adusta (Willd.: Fr.) P.Karst. + +
Calocera viscosa (Pers.:Fr.) Fr. + +
Ceraceomyces eludens K.H.Larss. +
Ceriporia reticulate (Hoffm.:Fr.) Domański +
Cerrena unicolor (Bull.: Fr.) Murrill + + + + +
Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouzar + + + +
Clavicoruna pixidata (Pers.: Fr.) Doty +
Coniophora arida (Fr.) P.Karst. +
Coniophora olivaceae (Pers.:Fr.) P.Karst. +
Crepidotus luteolus (Lambotte) Sacc. +
Cylindrobasidium evolvens (Fr.: Fr.) Jülich +
Cylindrobasidium laeve (Pers.:Fr.) Chamuris +
Dacryobolus sudans (Alb. & Schwein.: Fr.) Fr. +
Daedalea quercina (L.: Fr.) Pers. + + + + +
Daedaleopsis confragosa (Bolton: Fr.) Schroet. + + +
Daedaleopsis tricolor (Pers.) Bondartsev & Singer +
Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk +
Datronia stereoides  (Fr.) Ryvarden + + +
Diplomitoporus flavescens (Bres.) Ryvarden + +
Exidia glandulosa (Bull.: Fr.) Fr. + + + +
Fistulina hepatica (Schaeff.: Fr.) Fr. + + +
Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Singer +
Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. + + + + + + +
Fomitoporia punctata (P.Karst.) Pilat + +
Fomitoporia robusta (P.Karst.) Fiasson & Niemelä + +
Fomitopsis pinicola (Sowerby: Fr.) P.Karst. + + +
Ganoderma lipsiense (Batsch.) G.F.Atk. + + + + + +
Gloeophyllum sepiarium (Wulfen: Fr.) P.Karst. +
Gloeoporus dichrous  (Fr.) Bres. + +
Gloeoporus taxicola (Pers.: Fr.) Gilb. & Ryvarden + + +
Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) P.Karst. + + +
Hymenochaete tabacina (Fr.) Lev. + +
Hyphoderma guttuliferum (P.Karst.) Donk +
Hyphoderma praetermissum (P.Karst.) J.Erikss. & A.Strid +
Hyphoderma puberum (Fr.) Wallr. +
Hyphodontia breviseta (Karst.) Eriksson +
Hyphodontia crustosa (Pers.: Fr.) J.Erikss. +
Hyphodontia nespori (Bres.) J.Erikss. & Hjortstam +
Hyphodontia sambuca (Pers.: Fr.) J.Erikss. +
Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) Kumm. +
Hypholoma Candoleanum (Fr.) Quel. +
Hypholoma sublateretium(Fr.) Quel. + +
Hypochnicium vellereum (Eliss. & Cragin) Parmasto +
Inocutis dryophila (Berk.) Fiasson & Niemelä + + +
Inocutis rheades (Pers.) Fiasson & Niemelä + + + + + +
Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilat +
Inonotus radiatus (Sowerby: Fr.) P.Karst. +
Irpex lacteus (Fr.) Fr. + + + +
Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill + + + +
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1 2 3 4 5 6 7 8
Lentinus adhaerens (Alb. & Schw.: Fr.) Fr. + +
Lentinus cyathiformis (Schaeff.) Bres. + +
Lentinus tigrinus (Bull.: Fr.) Fr. + +
lenzites warnieri  Dur. & Mont + + + +
Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouzar +
Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden + + + + +
Oxyporus obducens (Pers.) Donk + + +
Panellus stipticus (Bull.: Fr.) P.Karst. + +
Peniophora limitata (Chaill.: Fr.) Cooke +
Peniophora pini (Schleich.: Fr.) Boidin +
Peniophorella tsugae (Burt) K.H.Larss. +
Phanerochaete calotricha (P.Karst.) J.Erikss. & Ryvarden +
Phanerochaete laevis (Pers.: Fr.) J.Erikss. & Ryvarden +
Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouzar +
Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto +
Phellinus igniarius Niemelä    s.lato + + + + + +
Phellinus linteus (Berk. et Curt.) Teng + + + + +
Phellinus rhamni (M.Bond.) Jahn. +
Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & Borisov + +
Phellinus tuberculosus (Baumg.) Niemelä +
Phlebia albida H. Post +
Phlebia cornea (Bourdot & Galzin) Parmasto +
Phlebia rufa (Pers.: Fr.) M.P.Christ. +
Phlebia tremellosa (Schrad.: Fr.) Burds. & Nakasone +
Phlebia tristis (Litsch. & S.Lundell) Parmasto +
Pholiota aurivella (Batsch: Fr.) Kumm. +
Pholiota destruens (Bond.) Gill. + +
Pholiota squarrosoides (Peck.) Sacc. +
Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P.Karst. + + +
Pleurotus calyptratus (Lindbl.) Sacc. + + + + +
Pleurotus dryinus (Pers.: Fr.) Kumm. + +
Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm. + + +
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quel. + +
Pluteus atricapillus (Batsch.) Fayod + +
Pluteus tomentosulus Peck. +
Polyporus arcularius Batsch.: Fr. + + +
Polyporus squamosus Huds.: Fr. + + + +
Polyporus varius (Pers.) Fr. +
Porodaedalea conchata (Pers.: Fr.) Fiasson & Niemelä +
Postia caesia (Shrad.: Fr.) P.Karst +
Postia fragilis (Fr.) Jülich +
Postia hibernica (Berk.& Broome) Jülich +
Postia leucomallella (Murrill) Jülich +
Postia sericeomollis (Romell) Jülich +
Postia undosa (Peck) Jülich +
Schizophyllum commune Fr.: Fr. + + + + +
Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. & Pouzar +
Skeletocutis subincarnata (Peck) Keller + +
Spongipellis  spumeus (Sowerby: Fr.) Pat. + +
Steccherinum aridum Svrcek +
Steccherinum fimbriatum (Pers.:Fr.) J.Erikss. + +
Steccherinum nitidum (Pers.:Fr.) Vesterholt +
Steccherinum ochraceum (Fr.) Gray + + + + +
Stereum hirsutum hirsutum (Willd.: .) Gray + + + +
Stereum rugosum Pers.:Fr. +
Stereum subtomentosum Pouzar + + + + +
thelephora terrestris  Ehrh.: Fr. + +

Продолжение таблицы
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1 2 3 4 5 6 7 8
Tomentella cinerascens (P.Karst.) Hohn. & Litsch. +
Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr. + +
Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilat + + +
trametes ljubarskyi Pilat + +
Trametes ochracea (Pers.) Gilb.& Ryvarden + + +
Trametes pubescens (Schumach.: Fr.) Pilat + + + +
Trametes suaveolens (Fr.) Fr. + +
trametes trogii  Berk. + + +
Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilat + + + + +
Tremella mesenterica Retz.:Fr. + + +
Trichaptum pargamenum (Fr.) G.Cunn. +
Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.: Fr.) Ryvarden +
Tubulicrinis borealis J.Erikss. +
Tubulicrinis propinquus (Bourdot & Galzin) Donk +
Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Singer +

П р и м е ч а н и е :  * Районы: 1 – Новосергиевский; 2 – Акбулакский; 3 – Оренбургский;  
4 – Соль-Илецкий; 5 – Сакмарский; 6 – Илекский; 7 – Октябрьский.

окончание таблицы

Наибольшее разнообразие удалось вы-
явить в Оренбургском, а также Новосер-
гиевском районах. Количество обнаружен-
ных видов варьировалось в очень широких 
пределах – от 16 в Илекском до 77 в Орен-
бургском районе. Столь значительные от-
личия в разнообразии определяются рядом 
причин. На первом месте – разный охват 
исследованиями территорий в разных рай-
онах, что обусловлено разной лесистостью. 
Также во многих районах (Оренбургский, 
Сакмарский, Илекский) изучались леса, про-
израстающие в поймах крупных рек (Урал, 
Сакмара) и занимающие значительные пло-
щади, в связи с чем их видовое разнообразие 
и богатство было заметно выше собственно 
степных лесов. К числу видов, связанных с 
пойменными лесами относятся, в частности, 
Inocutis dryophila, Fomitoporia robusta, La-

etiporus sulphureus, Phellinus igniarius и др. 
Еще один немаловажный фактор – наличие в 
ряде районов (в особенности – в Новосерги-
евском районе) старовозрастных искусствен-
ных насаждений, в которых сформировалась 
специфичная фитосреда, обусловившая вы-
сокое разнообразие микокомплексов (в том  
числе и наличие ряда видов, не отмеченных 
в естественных древостоях того же видового 
состава) [1, 6]. К видам, специфичным для 
искусственных насаждений (в первую оче-
редь – сосны) относятся, в частности, виды 
рода Postia. 

Сравнение видового состава грибов 
посредством коэффициента сходства Съе-
ренсена-Чекановского и последующий кла-
стерный анализ позволил построить ден-
дрит, наглядно показывающий взаимосвязи 
изученных микобиот (рис. 2).

Рис. 2. Сходство видового состава древоразрушающих грибов районов исследований.  
Районы: 1 – Новосергиевский; 2 – Акбулакский; 3 – Оренбургский; 4 – Соль-Илецкий;  

5 – Сакмарский; 6 – Илекский; 7 – Октябрьский
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В целом, сходство между микобиотами 
достаточно низкое, и его максимум достига-
ет 45 %. Вместе с тем, анализ существующих 
связей показывает более значимое сходство 
видового состава между микобиотами рай-
онов, расположенных непосредственно в 
пределах Оренбургского Предуралья, при-
мерно на одной широте (Октябрьский, Сак-
марский, Акбулакский районы). Микобиоты 
прочих районов, расположенных западнее и 
южнее, могут рассматриваться как произ-
водные от них. Если быть более точным, в 
районах, находящихся западней, выше доля 
видов, характерных для лесостепного мико-
комплекса [2, 4].

Таким образом, можно сделать вывод 
о типичности биоты ксилотрофных гри-
бов центрального Оренбуржья для степной 
зоны региона. При этом имеется и ряд осо-
бенностей, отличающих изученную биоту 
от более западных степных районов. Мно-
гие обнаруженные нами виды широко рас-
пространены в регионе, но другие являются 
редкими. Ряд видов представлен единичны-
ми находками, поэтому их природоохран-
ный статус пока трудно определить объ-
ективно, а другие официально отнесены к 
редким и исчезающим. Это, в частности, ре-
ликтовые виды, такие как laetiporus sulphu-
reus, lenzites warnieri, Spongipellis  spumeus, 
trametes ljubarskyi [3, 7, 10].

дальнейшее изучение биоты грибов-
макромицетов центральных районов Орен-
бургской области является необходимым 
для объективной оценки биоресурсного по-
тенциала региона.

Исследования выполнены при финан-
совой поддержке гранта губернатора и 
правительства Оренбургской области 
«Внедрение методов комплексной биоло-
го-экологической и социально-экономиче-
ской оценки биоресурсного потенциала 
центрального Оренбуржья как основы для 
формирования биотехнологического кла-
стера региона» (2014 г.).
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БИоХИмИЧескИе И мИкРоБИолоГИЧескИе осНоВЫ 

ПРоИзВодстВа ЯкУтскИХ НаЦИоНальНЫХ кИсломолоЧНЫХ 
ПРодУктоВ НоВоГо ПоколеНИЯ
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По результатам исследований разработаны безотходные, ресурсосберегающие технологии производ-
ства национальных кисломолочных продуктов нового поколения на молочной основе с заданными биохими-
ческими свойствами. Изучены биохимические и микробиологические основы производства национальных 
молочных продуктов нового поколения, на примере производства продукта «Тар», получены новые данные 
их пищевой и диетической ценности.  Разработанные  якутские национальные молочные продукты явля-
ются отдельной продукцией, не имеющей аналогов в России, что подтверждено получением патентов на 
изобретения. Внедрение данных технологий не требует дополнительных затрат в их производстве, наоборот 
увеличивает процент безотходного использования вторичного молочного сырья, высокое их качество дости-
гается за счет использования живых биокультур, добавления естественных наполнителей (съедобных трав, 
ягод, плодово-овощных порошков).

ключевые слова: молочнокислые бактерии, кисломолочный продукт, пищевая ценность, качественная 
характеристика продукта

BIOCHEMICAL ANd MICrOBIOLOGICAL BASES Of prOdUCTION  
Of THE YAKUT NATIONAL SOUr-MILK prOdUCTS Of NEw GENErATION
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By results of NIR waste-free, resource-saving production technologies of national sour-milk products of new 
generation on a dairy basis with the set biochemical properties are developed. Biochemical and microbiological 
bases of production of national dairy products of new generation, on the example of production of a product 
«Tar» are studied, new data of their nutrition and dietary value are obtained. The developed Yakut national dairy 
products are the separate production which doesn't have analogs in Russia that is confirmed with obtaining patents 
for inventions. Introduction of these technologies doesn't demand additional expenses in their production, on the 
contrary increases percent of waste-free use of secondary dairy raw materials, their high quality is reached due to use 
of live biocultures, addition of natural fillers (edible herbs, berries, fruit and vegetable powders).

Keywords: lactic bacteria, a sour-dairy product, food value, the product qualitative characteristic

Разработка экологически чистых и эф-
фективных технологий производства каче-
ственно новой молочной продукции на ос-
нове сохранения традиции приготовления 
якутских национальных кисломолочных 
продуктов с заданными биохимическими 
свойствами, соответствующими потребно-
стям организма народов Севера, учитыва-
ющими структуру населения, специфику и 
материально-техническое обеспечение пе-
рерабатывающих предприятий Республики 
Саха (Якутия), и подбор штаммов, удовлет-
воряющих ряду медико-биологических и про-
изводственно-технологических параметров 
для производства кисломолочных продуктов, 
остается актуальной проблемой пищевой и 
перерабатывающей промышленности Ре-
спублики Саха (Якутия) и будут являться 
чрезвычайно полезными и представляющи-
ми обширное поле деятельности для даль-

нейшего их усовершенствования и расши-
рения ассортимента [1].

Целью настоящего исследования явля-
ется изучение микробиологических и био-
химических свойств якутских националь-
ных кисломолочных продуктов на примере 
продукта «Тар».

Научная новизна исследования заклю-
чается в том, что нами впервые разработа-
ны биохимические, микробиологические и 
технологические основы производства на-
циональных молочных продуктов нового 
поколения, получены новые данные их пи-
щевой и диетической ценности.

 С целью обеспечения спроса населения 
на натуральные молочные продукты разра-
ботаны новые виды молочной продукции, 
что подтверждено впервые введенными 
техническими условиями и технологиче-
скими инструкциями на их производство.
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Научная новизна поставленных авто-
рами задач подтверждена патентами на 
изобретение, изданием монографий, разра-
боткой нормативных документов и методи-
ческими рекомендациями.

Практическая ценность работы. В ус-
ловиях Республики Саха (Якутия) разработа-
ны промышленные технологии производства 
кисломолочных продуктов из вторичного 
молочного сырья. По материалам исследо-
ваний разработаны нормативно-технические 
документации, поданы заявки и получены 
патенты РФ, разработанные новые продукты 
внесены в реестр пищевых продуктов РФ и 
внедрены на перерабатывающих предпри-
ятиях Республики Саха (Якутия).

материалы и методы исследования
Образцы готовой продукции разработаны, приго-

товлены и апробированы в перерабатывающих пред-
приятиях Республики Саха (Якутия).

При проведении микробиологических исследо-
ваний применяли среды из гидролизованного моло-
ка, разведенного водой в соотношении 1:2, из кото-
рого готовили плотную (1,5 % агара); полужидкую 
(0,75 % агара); жидкую (без агара) среды, а также сре-
ды с массовой долей цитрата натрия 0,5 %; 1 %; 2 %;  
рН среды 7,0 ± 0,1. [4]

Каждый из выделенных штаммов проверяли по 
микроскопическому препарату и отбирали штаммы, 
имеющие типичные культуральные и морфологиче-
ские свойства.

Биохимический состав сырья и готового про-
дукта определены на инфракрасном анализаторе  
NIR SCANNER model 4250. 

Результаты исследования  
и их обсуждения

В работах многих ученых показаны раз-
личия в типах питания населения, прожива-
ющего в разных географических широтах. 
Так, для коренного населения Якутии харак-
терен белково-липидный тип питания, спо-
собствующий формированию «полярного 
метаболического типа». Он характеризует-
ся высоким содержанием в суточном рацио-
не белка (15 % и выше), жира (35 % и выше), 
углеводов (50 % и ниже), в отличие от «ев-
ропейского типа», в котором преобладают 
углеводы. для детальной оценки состояния 
питания и его взаимосвязи со здоровьем, а 
также для повышения эффективности ре-
спубликанских программ, направленных на 
улучшение состояния здоровья населения, 
необходимо проводить постоянный мони-
торинг питания различных слоев населения 
Республики Саха (Якутия) [8, 7].

При анализе потребления продуктов 
питания в домохозяйствах за 2001–2012 гг. 
показано, что первое место в питании жите-
лей г. Якутска принадлежит зерновым про-
дуктам, второе – молочным, третье – карто-
фелю, а мясо и рыбопродукты сместились 

на пятое и восьмое место соответственно. 
Результаты данного исследования под-
тверждают, что характер питания городской 
(якутской) популяции претерпел суще-
ственные изменения и структура потребле-
ния продуктов питания приближается к ев-
ропейскому типу.

Исследованиями последних лет доказа-
но, что продовольственные наборы жите-
лей РС(Я) характеризовались снижением 
количества продуктов животного проис-
хождения, фруктов и увеличением квоты 
зерновых и сладостей. В рационе питания 
нарушено соотношение белков животного и 
растительного происхождения, ω6 и ω3 по-
линенасыщенных жирных кислот [3, 6].

При анализе минерального и витамин-
ного состава рационов питания взрослого 
населения РС(Я) по данным 6 улусов и 2 го-
родов (2001–2012 гг) выявлен значительный 
дефицит минеральных веществ и витами-
нов, который носит характер сочетанной не-
достаточности. Отмечается более глубокий 
дефицит минеральных веществ и витаминов 
у женского населения. Более глубокий дефи-
цит калия, магния, железа и витаминов А, В2, 
РР, С выявлен у коренного населения. Среди 
некоренного населения отмечается дефицит 
кальция, фосфора и витамина В1 [3, 6].

В настоящее время национальные кис-
ломолочные продукты как здоровый и пита-
тельный продукт переживают у населения 
Якутии свое второе рождение и потреб-
ность в них начинает увеличиваться, тем 
самым все увереннее определяясь на продо-
вольственном рынке не как деликатес, а как 
повседневный диетический и экологически 
чистый продукт [5].

В целях сохранения традиционной тех-
нологии производства молочных продук-
тов, культуры молочнокислых бактерий вы-
делены из кисломолочного продукта «Тар», 
приготовленного по народному способу из 
молока якутского скота Эвено-бытантай-
ском улусе, благодаря отдаленности и изо-
лированности, только в этом улусе сохра-
нился в «чистоте» уникальный генофонд 
аборигенного якутского скота. Всего выде-
лено – 12 штаммов L.acidophilus; 8 штам-
мов L.diacetilactis; 12 штаммов L.lactis, 4 
штамма L cremoris, 4 штамма L.bulgaricus; 
из них идентифицировано 12 штаммов [6].

Определяя активность кислотообразо-
вания лактобактерий судили об активности 
штамма и о том, в какой мере он сообщает 
продукту кисломолочный вкус. 

У штаммов L. acidophilus отмечалось 
ин тенсивное нарастание кислотности как 
через 6 ч. инкубации, так и через 12, 24 часа. 
Это приводило к появлению излиш не кис-
лого вкуса продукта. Наиболее активными 
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по этому признаку явились культуры L di-
acetilactis и L cremoris.

для определения лечебно-профилакти-
ческих свойств продукта [5] была исследо-
вана устойчивость лактобактерий к различ-
ным концентрациям фенола, желчи, NаС1, 
а также щелочным значениям рН среды. 
Среди исследованных штаммов лактобак-
терий встречались как чувствительные, 
так и устойчивые к фенолу культуры, при-
чем устойчивых было значительно боль-
ше – около 75 %. Указанные выше штаммы 
лактобактерий – активные кислотообразо-
ватели проявили также устойчи вость к 0,2 % 
фенола. Устойчивыми к 20-процентной кон-
центрации желчи явились все штаммы лак-
тобактерий, концентрация 30 % полностью 
угнетала рост двух штаммов лактобацилл, 
стрептококки оказались более устойчивы-
ми, а концентрация желчи 40 % угнетала 
рост прибли зительно 35 % лактобактерий, а 
большинство оставшихся штаммов показы-
вало слабый рост.

Поваренная соль также влияет на раз-
витие лактобактерий. В при сутствии пова-
ренной соли концентрацией 2 % отмечается 
слабый рост у 25 % лактобактерий. Устой-
чивость лактобактерий к поваренной соли 
изменяется незначительно при увеличении 
концентрации соли до 6,5 %.

Наибольшую протеолитическую актив-
ность проявили штамм L. acidophilus Т-3 и 
L. remoras ТА-3.

Важным свойством некоторых видов 
лактобактерий является их способность 
накапливать в процессе жизнедеятель-
ности целый ряд веществ, формирующих 
приятный запах готового кисломолочного 

про дукта. К таким веществам относятся: 
диацетил, ацетальдегид, летучие жирные 
кислоты и другие. [2]

Исследованные штаммы активно разви-
ваются в молоке и через 8–12 часов число 
клеток при рН сквашенного молока в пре-
делах 4,3–3,7 достигало максимума и со-
ставляло 900–1500 млн./мл. Бактерии, раз-
виваясь в молоке, накапливают диацетил и 
летучие жирные кислоты пропорционально 
росту клеток.

Установлено, что в сорате состав ми-
крофлоры представлен болгарской палоч-
кой, ацидофильными палочками слизистой 
расы, стрептококками, кефирными грибка-
ми в отношении 1:1:1:1, в продукте «Тар»: 
стрептококки, болгарская палочка, ацидо-
фильные палочки слизистой расы в соот-
ношении 3:1:1, в продукте «Биотар»: бол-
гарская палочка, ацидофильные палочки 
слизистой расы, стрептококки в соотноше-
нии 1:1:2.

Пищевая ценность характеризует всю 
полноту полезных качеств продукта, свя-
занных с оценкой содержания в нем широ-
кого перечня пищевых веществ и включа-
ет в себя энергетическую, биологическую 
ценность, перевариваемость и вкусовые 
достоинства продукта. для характеристи-
ки пищевой ценности кисломолочного 
продукта «Тар» изучали состав сырья и 
свойства продукта. для этого проводились 
органолептические, физико-химичес кие, 
биохимические и микробиологические  
исследования.

Пищевая и энергетическая ценность 
кисломолочного продукта «Тар» в ассорти-
менте представлена в таблице.

Пищевая и энергетическая ценность кисломолочного продукта «Тар»

Продукт
Массовая доля основных  

компонентов в 100 г продукта
Энергетическая ценность 

в 100 г продукта
Жира белка углевода Ккал кдж

Тар маложирный 1,5 2,8 4,1 40 169
Тар маложирный 1,0 2,9 4,5 38 158
Тар нежирный 0,05–0,5 3,0 3,8 29 121
Тар маложирный с брусникой 1,5 3,5 12,7 76 317
Тар маложирный со смородиной 1,0 3,7 12,5 72 298
Тар нежирный с голубикой 0,05–0,5 4,0 7,9 49 203
Биотар маложирный 1,5 2,9 3,9 40 167
Биотар маложирный 1,0 3,0 4,0 36 152
Биотар нежирный 0,05–0,5 3,1 3,8 29 123

добавление дикорастущих ягод и ли-
стьев полыни обыкновенной (чернобыль-
ника) повышает энергетическую ценность 
продукта в 100 г кисломолочных продуктов 
от 32 до 86 ккал, содержание углеводов от 
3,4 до 12,8 %.

Проблема дисбактериоза становится все 
более актуальной в Якутии в связи со сни-
жением иммунологической реактивности, 
возникающей у людей в основном вслед-
ствие экологических изменений. Поэтому 
для поддержания и восстановления микро-
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флоры пищеварительного тракта необхо-
димо использовать якутские национальные 
кисломолочные продукты, содержащие на-
туральные природные добавки из уникаль-
ного якутского сырья. Следует также под-
черкнуть, что такие биологически активные 
добавки, как продукты переработки лесных 
ягод, дикорастущих пищевых растений и т.д., 
должны занять надлежащее место в соста-
ве комбинированных молочных продуктов, 
обеспечив доведение их до самых широких 
масс населения, повышении биологической 
ценности пищи без какого-либо увеличения 
ее калорийности, что особенно важно для 
профилактики нарушения жирового обмена 
и сердечно-сосудистых заболеваний [7]. 

Высокая биологическая и пищевая цен-
ность якутских национальных продуктов 
позволяют включить их не только в меню 
предприятий общественного питания но и в 
рацион социального питания.

заключение
По результатам исследований разработа-

ны биохимические и микробиологические ос-
новы производства национальных молочных 
продуктов нового поколения из вторичного 
молочного сырья, получены новые данные по 
их пищевой и диетической ценности. Новиз-
на разработок подтверждена патентами РФ.

Разработанные современные техно-
логии переработки и хранения молочных 
продуктов являются ресурсосберегающи-
ми, безотходными, экологически чистыми, 
способствующими производству высоко-
качественных национальных молочных 
продуктов нового поколения и сохраняют 
традиционные знания народов Якутии, ко-
торые внедрены на молочных предприятиях 
Республики Саха (Якутия) [1].

Внедрение данных технологий не тре-
бует дополнительных затрат в их произ-
водстве, наоборот увеличивает процент 
безотходного использования вторичного 
молочного сырья, высокое их качество до-
стигается за счет использования живых 
биокультур, добавления естественных на-
полнителей (съедобных трав, ягод, плодо-
во-овощных порошков).

Определяя биохимический состав сы-
рья можно производить различные про-
дукты с заданной питательной ценностью 
и составом. Потери питательных веществ, 
которые происходят при технологических 
процессах, можно обогатить, добавляя на-
полнители из лесных ягод и дикорастущих 
пищевых трав [2, 1].
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аВГУстоВскИй каНал: к ИстоРИИ создаНИЯ
Романова о.с., Широкова В.а., озерова Н.а., Чеснов В.м. 

ФГБУН «Институт истории естествознания и техники имени С.И.Вавилова РАН»,  
Москва, e-mail: olgroma09@gmail.com

В статье рассмотрены некоторые аспекты истории создания Августовского канала – искусственного 
водного пути, соединившего бассейны рек Немана и Вислы. Канал расположен на территории двух госу-
дарств – Республики Польша (80 км) и Республики Беларусь (22, 2 км) и является памятником гидротехники 
XIX в. Проанализированы социально-экономические причины трансформации назначения сооружения – от 
первоначально планировавшейся транспортной функции до уникального туристического объекта. Много 
внимания уделено инженерно-строительным и гидротехническим решениям, использовавшимся при соз-
дании одной из крупнейших европейских водных систем. Канал был построен с использованием новейших 
достижений инженерной мысли своего времени, пережил не одну трагическую страницу в своей почти двух-
вековой истории. Отмечено современное состояние канала, обладающего большим рекреационно-туристи-
ческим потенциалом.

ключевые слова: история науки, история техники, гидротехника, гидрология, августовский канал

AUGUSTÓw CHANNEL: HISTOrY Of CrEATION
romanova O.S., Shirokova V.A., Ozerova N.A., Chesnov V.M.

S.I.Vavilov Institute for the History of Natural Sciences and Technology RAS,  
Moscow, e-mail: olgroma09@gmail.com

The article is devoted to some aspects of Augustów channel history, an artificial waterway linked the basins 
of the Visla River and the Niemen River. This monument of hydraulic engineering of the 19th century is located on 
territory of two states: Poland (80 km) and Belarus (22.2 km). Socio-economic reasons of the destination facilities 
transformation – from the originally planned transport function to a unique tourist attraction – are analyzed. 
Much attention is paid to building and hydraulic engineering decisions used during construction of this one of the 
largest European water systems. The channel was built with advanced engineering achievements of the time, it has 
experienced some tragic moments in its two hundred year history. Modern state of the channel suggests its large 
recreational and tourism potential.

Keywords: history of science, history of technology, hydraulic engineering, hydrology, Augustów channel

Гродненская область Белоруссии не-
обычайно богата памятниками культуры и 
природы, в число которых по праву вклю-
чены и старинные каналы XVIII–XIX вв.: 
Августовский, Огинский, днепровско-Буг-
ский и Березинская водная система. Среди 
них можно особо выделить Августовский 
канал – памятник гидротехники XIX в.

Идея строительства
В 1815 г. по итогам Венского конгресса 

большая часть Великого герцогства Вар-
шавского была присоединена к Российской 
империи как автономное Царство Польское, 
что способствовало экономическому подъ-
ёму этих земель. В ответ Пруссия, к которой 
также отошла часть территории Польши, 
ввела экономические ограничения, пре-
пятствовавшие доставке польских товаров 
по реке Висле до порта данциг, а в самом 
порту на польскую сельскохозяйственную 
продукцию были установлены «грабитель-
ские» пошлины (более чем десятикратно 
превышавшие прежние). Сложившаяся 
обстановка побудила министра финансов 
Царства Польского князя друцкого-Любец-
кого в августе 1822 г. выступить с инициа-
тивой создания окружного водного пути по 
рекам Нарев и Бебжа до Немана и далее до 

устья Виндавы (Венты) на Балтийском море  
[3, 4]. Он сумел убедить в его необходимо-
сти даже императора Александра I.

Согласно польским данным, впервые 
идея строительства подобного канала воз-
никла ещё во второй половине XVI в., в 
период правления короля Стефана Бато-
рия, но потом была надолго забыта [10]. 
Вновь её озвучил архитектор польского 
короля Станислава Августа Понятовского 
Ян Фердинанд Накс в рамках своего про-
екта создания водного пути для доставки 
польского зерна в балтийские порты Речи 
Посполитой, прежде всего в Виндаву (ныне 
Вентспилс в Латвии), минуя принадлежа-
щие тогда Пруссии порты данциг (ныне 
Гданьск) и Мемель (ныне Клайпеда). Пред-
ложенная трасса начинающегося в Позна-
ни водного пути должна была связать реку 
Варта (правый приток Одры) с рекой Бзура 
(левый приток Вислы), а далее от Вислы 
пройти по рекам Буг, Нарев, Бебжа; причём 
последнюю, нужно было соединить с Не-
маном, спустившись по которому, можно 
было добраться до устья реки дубиса, что 
при условии создания канальной системы 
между её верховьями и верховьями реки 
Вента обеспечило бы выход к Балтийско-
му морю в Виндаве. Однако это начинание 
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осталось нереализованным из-за начавших-
ся военных действий с Россией, Польского 
восстания 1794 г. и последующего раздела 
Речи Посполитой [10].

По настоянию брата российского им-
ператора великого князя Константина Пав-
ловича, главнокомандующего польской 
армией и фактического наместника в Цар-
стве Польском, реализацию инициативы по 
строительству канала взяли на себя военные 
власти. Заместитель военного министра и 
генерал-квартирмейстер Маврикий Фёдо-
рович (Мауриций) Гауке (Maurycy Hauke, 
1775–1830) приказал подполковнику Иг-
натию Прондзинскому, впоследствии гене-
ралу, произвести изыскания и подготовить 
проект канала Нарев–Неман, вскоре полу-
чивший название Августовский по назва-
нию города (Августов), ставшего центром 
организации работ [12]. Прондзинский пы-
тался уклониться от выполнения обязанно-
стей, связанных с проектированием канала, 
обосновывая это своим недостаточным зна-
нием гидротехники, однако генерал Гауке 
отверг его просьбу [11].

Прондзинский приехал в Августов в 
сопровождении нескольких офицеров в 
июне 1823 г. и приступил к изысканиям на 
местности. В работах ему также помогали 
солдаты 8-й роты инвалидов и ветеранов. 
В апреле 1824 г. предварительный расчёт, 
сделанный Прондзинским и дополненный 
замечаниями генерала Гауке и начальни-
ка корпуса инженеров Яна Хшцицеля де 
Гранвиль Маллетского, включавший в себя 
более пятисот листов карт, планов и техни-
ческих чертежей, был представлен в Санкт-
Петербург, в Главное управление путей со-
общения. 

Польский проект, признанный более 
удачным по сравнению с другими, как с 
технической, так и с финансовой точки 
зрения, был утверждён сначала правитель-
ством Царства Польского, а затем в 1824 г. 
императором. Александр I принял также 
решение о том, что строительство канала в 
пределах Царства Польского должно было 
осуществляться самими поляками. Главное 
достоинство одобренного предложения за-
ключалось в том, что оно было ориентиро-
вано на проведение минимально возмож-
ных земляных работ при создании канала 
и на максимальное использование суще-
ствующих рек и озёр. Под руководством 
Прондзинского впервые были выполнены 
топографические съёмки района строитель-
ства. В результате предпринятых изысканий 
новый водный путь должен был пролегать 
через приток Вислы – реку Нетту, затем в 
Бебжу, и далее по искусственным каналам 
с системой шлюзов через озёра Августов-

ской пущи, а потом по реке Черная Ганча до 
Немана. Предполагалось построить и ещё 
одну часть канала, которая должна была со-
единить Неман с портом Виндава на Балти-
ке, но этот план так и не был осуществлён.

Поздней весной 1824 г. Августов посе-
тил генерал Пётр Петрович (Пьер доминик) 
Базен (1786–1838) – один из крупнейших 
европейских авторитетов в области гидро-
техники того времени [8]. Целью визита 
было выяснение деталей и устранение тех-
нических и организационных разногласий. 
Наконец, в июле 1824 г., в ходе совещания 
в городе Ломжа, была утверждена трасса 
канала, проходящая через город Августов, 
озёра Нецко, Бяле, Студзеничне и ниже озе-
ра Сервы, которое рассматривалось в каче-
стве вспомогательного водоёма [11]. 

В конце июля приступили к зарегули-
рованию и канализации 70-километрового 
участка реки Бебжа и 30-километрового – 
реки Нетта. Спрямлялись и углублялись 
русла, насыпались валы, строились грун-
товые буксирные дороги. Окончательно 
планы и сметы строительства канала, пред-
усматривающие расходы на общую сумму 
7 681 587 польских злотых, были утвержде-
ны императором 15 февраля 1825 г. [2].

Строили канал 15 лет, с 1824  по 1839 гг. 
Он стал составной частью Висло-Неман-
ского водного пути, проходившего по За-
падному Бугу, Нареву, Бобру (Бебже), Нетте 
и далее вплоть до Немана по небольшим ре-
кам и озёрам, связанным в единую систему 
именно Августовским каналом [2].

Многие строительные материалы (гли-
ну, песчаник, известковый камень) добы-
вали непосредственно в районе проклад-
ки канала. Камень «ломали» чаще всего в 
окрестностях города Сувалки. Тёсаный же 
камень (песчаник) доставляли из окрестно-
стей города Опочно, известковый (мел) – с 
берегов реки Ганча. Глину, необходимую 
для получения цемента, приходилось при-
возить из карьеров, находившихся на рас-
стоянии более 50 км.

для производства искусственной из-
вести была применена новая технология с 
использованием гидравлической системы 
французского инженера Луи Викá (Louis 
Vicat). Изготовляли её на предприятиях в 
деревнях Бялобжеги (Białobrzegi), Горчица 
(Gorczyca) и Стара-Вулька (Stara wólka, 
ныне Лесная в Белоруссии). Тогда здесь 
было одно из крупнейших в мире произ-
водств компонентов цемента в промыш-
ленных масштабах. Этот цемент отличался 
от знаменитого портландцемента лишь в 
мелочах, он обеспечивал стенам шлюзов 
долговечность. для получения необхо-
димых свойств цемента было проведено 
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множество опытов по определению необ-
ходимой пропорции извести и глины, и в 
результате было установлено, что «80 ча-
стей обыкновенной извести, потушенной 
способом погружения, и 20 частей глины, 
составляют здесь лучшую гидравлическую 
известь» [5. С. 33].

Искусственная гидравлическая известь 
использовалась и для производства кирпи-
чей, а также для приготовления гидравли-
ческих растворов в смеси в разных пропор-
циях с песком и небольшим количеством 
воды при кладке кирпича или булыжного 
камня. Причём было замечено, что «во всех 
сооружениях, где строители не прилагали 
надлежащего внимания при изготовлении 
гидравлической извести или в выборе пе-
ска, эти сооружения подверглись некото-
рым повреждениям, напротив того, там, где 
при составлении цемента были исполнены 
все необходимые условия, шлюзы, после 
десятилетнего существования, имеют вид 
совершенно новых, несмотря на разруши-
тельное действие льдов» [5. С. 35].

Не меньшим успехом было отмечено и 
налаживание литейного производства на 
специально построенном металлургиче-
ском заводе Кароля Бжостовского (Karol 
Brzostowski, 1821–1904). Стены канала для 
надёжности «сажали» на свайное поле из 
сосновых стволов диаметром более 40 см 
(смолистая сосновая древесина очень 
устойчива к гниению). дно канала делали 
как из бетона, так и из древесины, в зави-
симости от вида грунта. Слабые основания 
укрепляли деревянными сваями. дно там-
понировали слоем глины, а в случае твёр-
дого несущего грунта его покрывали клад-
кой, подобной перевернутому своду. Все 
шлюзы на канале строились из полевых ва-
лунов, булыжного камня и облицовывались 
красным кирпичом. Части сооружений, 
подвергавшиеся наибольшим нагрузкам, 
снаружи укрепляли блоками из песчаника. 
для изготовления ворот шлюзовых камер 
использовалась дубовая древесина и желез-
ные оковы. Эстетика сооружения также не 
оставалась без внимания. Снаружи стены 
выкладывали красным, специально уси-
ленным, близким по прочности к клинкеру, 
кирпичом в сочетании с белым песчаником, 
что символизировало цвета польского на-
ционального флага. В стену вмуровывали 
специальную каменную табличку с датой и 
именем руководителя строительства.

На расположенных параллельно шлю-
зам водотоках и водоподводящих каналах 
сооружали плотины, схожие по конструк-
ции со шлюзами.

Много внимания уделяли и укреплению 
прибрежной линии. Там, где она состояла, 

в основном, из песчаных пород, берег уси-
ливался песком, смешанным с глиной, а в 
некоторых местах даже укладывали дёрн. 
Вдоль канала высаживали деревья, в основ-
ном ивы, как для упрочения берега, так и 
для защиты от ветров; прокладывали грун-
товые буксировочные дороги шириной око-
ло 4 метров и более 60 мостов.

В период наиболее интенсивных работ 
на строительстве было занято до 7 тысяч 
человек разных национальностей. Местные 
крестьяне за свой труд получали освобож-
дение от крепостной зависимости, поэтому 
один из шлюзов был даже назван «Свобо-
да» («Swoboda»).

Начало сооружения канала заставило 
Пруссию резко изменить таможенную по-
литику, и в 1825 г. таможенные сборы были 
значительно снижены. Тем не менее, строи-
тельство продолжалось. Прервано оно было 
только в январе 1831 г. из-за Польского (Но-
ябрьского) восстания 1830 г.1 для заверше-
ния работ необходимо было ещё возвести 
трёхкамерный шлюз Немново (Niemnowo) 
и прокопать отрезок канала к югу от Авгу-
стова, между деревнями Польково (Polko-
wo) и Бялобжеги (Białobrzegi). даже в усло-
виях быстро развивавшейся сети железных 
дорог все равно было принято решение до-
вести до конца сооружение Августовско-
го канала. С 1833 г. работы осуществляло 
гражданское Управление сухопутных и во-
дных путей сообщения. Руководил ими по 
поручению Польского банка инженер Тео-
дор Урбаньский (Teodor Urbański). Строи-
тельство окончательно завершили в 1839 г. 
в соответствии с самыми передовыми для 
того времени техническими стандартами и 
технологиями. Его общая стоимость превы-
сила 14 млн. польских злотых (1,5 млн. ру-
блей серебром).

Всего было построено 29 водопропуск-
ных плотин, 18 судоходных шлюзов, 21 ка-
мера, 14 подъёмных мостов «журавлиного» 
типа и 24 объекта для технического об-
служивания канала. Судоходные шлюзы и 
шлюзы-регуляторы компенсировали пере-
пад высот, который составлял 54 м. Общая 
длина канала (в настоящее время составляет 
103 км, из них 79 км приходится на террито-
рию Польши, 24 км – на территорию Бело-

1 Арестованы или были вынуждены поки-
нуть страну некоторые из польских руководителей 
строительством. Так, Август (Августин) Шульц,  
(1798–1853/1854?), военный инженер, подполковник, 
после подавления отправился в Египет, где с 1832 г. 
служил в египетской армии, руководил строитель-
ством укреплений, открыл угольные месторождения 
в Ливане, в 1835 г. принял ислам и взял имя Юсуф 
(Jussuf) -ага, став советником египетского паши; в 
1840 г. руководил обороной Акры, с 1847 г. командо-
вал инженерными войсками Египта.
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руссии) включала в себя 35 км урегулиро-
ванных речных русел, 22 км пути пролегали 
по озёрам (Нецко, Орле, Панево, Микашево 
и др.), причём около 46 км было прорыто 
вручную под руководством военных инже-
неров русской армии. Особо надо отметить 
гармоничное соединение всех инженерных 
объектов с окружающей средой.

Эксплуатация канала
Августовский канал должен был вы-

полнять функции водно-транспортной ар-
терии, обеспечивающей проход судов из 
Вислы в Неман и далее в Балтийское море 
(Висло-Неманский водный путь). Кроме 
того, он мог стать связующим звеном с 
Балтийским и Черным морями через Бе-
резинскую водную систему, двину, Огин-
ский канал и днепр. 

Вскоре после завершения строительных 
работ, канал заметно утратил своё транс-
портно-экономическое значение, в связи 
с началом активного железнодорожного 
строительства. Сухопутные перевозки ста-
ли значительно более быстрыми и удобны-
ми, чем речные. Рукотворная водная арте-
рия стала играть роль локального пути (тем 
более, что задуманный водный путь обры-
вался на Немане, так как Виндавский канал 
так и не был построен), правда, в значитель-
ной степени оживившего экономику района 
города Августов и прилегающих литовских 
и белорусских земель. Он использовался, 
главным образом, для сплава леса и раз-
личных строительных материалов, а не для 
транзита сельскохозяйственных продуктов, 
как изначально планировалось. 

В то же время, парадоксально, но 
факт, – потеря актуальности канала спас-
ла его от последующей существенной мо-
дернизации и позволила сохраниться до 
сегодняшнего дня оригинальному стилю 
сооружения и стать памятником гидротех-
ники своего времени, хотя многочисленные 
исторические перипетии не обошли его сто-
роной. Так, во время Польского восстания 
1863 г. в результате проходивших вблизи 
сражений сооружение было частично разру-
шено. до 1903 г. канал был в упадке, пока за 
его ремонт не взялся новый директор Вис-
ло-Неманского водного пути М.Л. Страш-
кевич. Самая большая плотина в домбровке 
и сейчас хранит как память о Страшкеви-
че найденный и восстановленный камен-
ный блок с его фамилией. В результате 
военных действий в ходе Первой и затем 
Второй мировой войн канал был очень се-
рьёзно разрушен. Польский участок канала 
реконструировали еще в 1960-х гг. и стали 
активно использовать в качестве туристи-
ческого объекта. В 1968 г. наиболее хорошо 

сохранившаяся часть канала (от польского 
города  Августова до границы с Белорус-
сией), вместе с комплексом сопутствую-
щих сооружений, была внесена в реестр 
памятников техники уникальной ценности 
европейского уровня. Объектами, требую-
щими охраны, признаны: шлюзы, вместе 
с прочими водоподъёмными объектами, 
шлюзовые обходы, прокопанные участ-
ки и канализированные русла рек, а также 
ландшафтная полоса на расстоянии 300 м 
от берегов. Белорусская часть долгое время 
оставалась в запущенном состоянии. Толь-
ко в 2004–2006 гг. были проведены рестав-
рационные работы [6, 7], предусматривав-
шие максимальное восстановление канала 
таким, каким он был ранее. Использование 
сохранившихся в Санкт-Петербурге архив-
ных материалов2, содержащих проектные 
документы, чертежи, схемы, позволило 
проектировщикам и строителям сохранить 
аутентичность объекта3 [1]. 

современное использование
В настоящее время восстановленный 

Августовский канал служит исключительно 
туристическим и рекреационным целям. 

Таким образом, за свою почти двухвеко-
вую историю канал пережил не один «кру-
той поворот судьбы»: от выполнения сво-
ей изначально задуманной, транспортной 
функции, через разрушительные восстания 
и войны, полное забвение до возрождения 
в новом качестве – в виде туристического 
объекта и памятника гидротехники. 

Августовский канал утратил свою 
транспортную роль, но приобрёл непрехо-
дящее значение в качестве туристического 
и природноэкологического объекта, в чём 
полностью солидарны российские, бело-
русские и польские исследователи [9, 13]. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке грантов РФФИ (проекты № 12-05-
00316, 13-05-10021). 
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мИкРо-НоНоФоРмЫ ПРИРодНоГо РтУтИстоГо золота 
ФадееВскоГо РУдНо-РоссЫПНоГо Узла (ПРИмоРье)

медведев е.И., молчанов В.П., Ивин В.В.
ФГБУН «Дальневосточный геологический институт», Владивосток, e-mail: Cage21@mail.ru

Получены новые минералого-геохимические данные по морфологии выделения природного ртутистого 
золота. Применение современных методов анализа – атомно-силовой, сканирующей микроскопии и микро-
зондового анализа позволило установить присутствие  на поверхности пленок ртутистого золота разноо-
бразных по морфологии и составу микро-нанообособлений, таких как: трубки, спирали и фуллерены. Поми-
мо этого, на фрактальных кристаллах ртутистого золота обнаружены характерные черты зон роста, ширина 
которых достигает от 100 до 500 нм. Вероятно, это указывает на то, что в формировании углеродистых толщ 
Фадеевского узла существенную роль играли углеводородные восстановленные флюиды глубинного про-
исхождения, что позволяет по-новому взглянуть на генезис полезных ископаемых не только Фадеевского 
рудно-россыпного узла, но и других объектов страны, а также может стать предпосылками к возможной 
переоценке их промышленного потенциала.
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MICrO-NONOfOrMY NATUrAL AMALGAM Of GOLd OrE-pLACEr 
fAdEEVSKOGO NOdE (prIMOrYE)
Medvedev E.I., Molchanov V.p., Ivin V.V.
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Obtained new mineralogical and geochemical data on the morphology of natural selection rtutistogo gold. 
The use of modern methods of analysis – the atomic force, scanning electron microscopy and microprobe analysis 
allowed to determine the presence of surface films rtutistogo gold, a variety of morphology and composition of 
micro-nanoobosobleny. Such as tubes, spirals, and fullerenes, in addition to the fractal crystals rtutistogo gold, 
discovered the characteristics of growth zones in width reaches from 100 to 500 nm. which is likely, it indicates 
that the formation of carbonaceous strata Fadeevskogo site played an important role recovered hydrocarbon fluids of 
deep origin that provide a new look at the genesis of minerals not only Fadeevskogo ore-placer site, but other sites 
throughout the country, and may be a precursor to a possible re-evaluation of their industrial capacity.

Keywords: micro-nanomineralogy, amalgam of gold, nanotubes, spheroid, spiral

Площадь Фадеевского рудно-россып-
ного узла располагается в пределах За-
падно-Приморской структурно-форма-
ционной зоны, которая рассматривается 
одними исследова телями как геосинкли-
нально-складчатая, другими – как новооб-
разованная структура рифтогенного типа, 
третьими – как составной террейн, образо-
вавшийся в результате сложных процессов 
коллизии, аккреции и орогенеза. По мнению 
авторов, исследуемая площадь относится к 
активной зоне окраины протерозойского 
континента – Ханкайский террейн [7]. 

В геологическом строении Фадеевского 
рудно-россыпного узла принимают участие 
силурийские (S1-2, кордонкинская свита) от-
ложения (базальто-кремнисто-туфогенными, 
кремнисто-глинистыми, аргиллитовыми и 
туфогенно-песчаниковыми породами), кото-
рые перекрываются вулканогенно-осадоч-
ными толщами (эффузивами кислого соста-
ва) пермского (Р1-2) возраста. На территории 
узла известны два интрузивных массива: 
Софье-Алексеевский (сложенный в зоне 
эндоконтакта диабазами и пироксенитами, 
в ядре – анортозитами) и Байкальский (диа-
базы), приуроченный к ядру одноименной 
анти клинали. С вмещающими породами 
кордонкинской свиты он зачастую имеет 

текто нические контакты и разбит на отдель-
ные блоки разрывами, сопровождающиеся 
милонитизацией, катаклазом, зонами дро-
бления, интенсивными вторичными измене-
ниями пород и зонами с рудной минерализа-
цией. Массив слабо эродирован, содержит 
ксенолиты и отдельные блоки ороговико-
ванных вмещающих пород. Массив сложен 
различными габроидами часто амфиболи-
тизированными и калишпатизироваными и 
обнаруживающими фациальные переходы к 
базаль там и диабазам. детальное петрогра-
фическое изучение его западной части по-
зволило выделить элементы его рассланце-
ватости и три основных группы пород: 

1. Габбро-плагиоклазы (деанортизи-
рованные анортозиты) – габбро-диори-
ты – диориты; 

2. Субщелочные породы – сиениты 
(шонкиниты бесфельдшпатоидные лейко-
кратовые и меланократовые); 

3. Гибридные субщелочные породы (габ-
бро – диабазы – микродиориты и базальты).

Причем, наблюдаемое при этом (чередо-
вание (расслоенность) лейкократовых и ме-
ланократовых разностей) обычно присуще 
габброидам и сиенитовым породам. В сие-
нитовых иногда наблюдается субпараллель-
ная ориентировка пластин чатых, столбчатых 
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кристаллов калишпата реже – удлиненно-
призматических зерен пироксена, которые 
подчеркивают текстуру течения. В целом га-
бороиды западной части интрузива (по срав-
нению с центром) имеют более повышенную 
трещиноватость, часто рассланцованы, ката-
клазированы, милонитизированы, иногда с 
бластезом перетертой массы и наложенным 
брекчированием (до политектонитов). 

С точки зрения промышленно значимой 
благородной минерализации на рассматри-
ваемой территории выделяются три про-
дуктивные ассоциации: первая – Au-Cu-Pd, 
содержащая золото, минералы элементов 
платиновой группы и хромиты, генетически 
связанные с основными и ультраосновными 
(базиты) породами; вторая – Au-Ag-Fe-S, 
включает золото, сульфиды (пирит, апсеном-
сирит и т.д.) и кварц, связанная с деятельно-
стью гранитоидного магматизма; третья Au-
Hg-Pt-S, представленная ртутистым золотом, 
платиной, киноварью и сопутствующими 
минералами углерода: кусонгит, муасонит, 
когенит, самородными металлами (железо, 
цинк, медь) и их интерметаллическими сое-
динениями –  вероятно, связанной с деятель-

ностью глубинных восстановленных флюи-
дов. детальное изучение ртутистого золота 
ранее неизвестной Au-Hg-Pt-S ассоциации 
позволило выделить три морфологических 
типа: 1 – примазки на ильменитах; 2 – фрак-
тальные кристаллы; и 3 – сфероидальные 
образования [2, 3]. 

Микро-наноминералогическое изучение 
ртутистого золота («примазок на ильмени-
тах» и «фрактальных кристаллов») было 
выполнено с применением современной 
приборной базы: методами электронной 
сканирующей (ЕVO-50) и атомно-силовой  
(Solver) микроскопии оснащенных энерго-
дисперсионными спектрометрами JVCA En-
ergy; локального микроспектрального анали-
за (JEOL 8100). Это позволило обнаружить 
на поверхности «примазок на ильменитах» 
и «фрактальных кристаллов» разнообразные 
по морфологии и составу микро-наноформы 
ртутистого золота, а также его зоны роста на 
боковых гранях фрактальных кристаллов. 
На пленках, покрывающих кристаллы иль-
менита, представленных на рис.1 а, б наблю-
дались следующие морфологические типы 
микро-нанообособлений:

Рис. 1 Кристалл ильменита с ртутистым золотом на его поверхности (а)  
и увеличенный фрагмент ртутистого золота пленочного типа (б)

Трубки, спирали и сфероиды (рис. 2 а, 
б, в, г, д, е). Установлена неоднородность 
составов наноструктур, которая возможно, 
является следствием их кристаллизации из 
газовой фазы рудоносных флюидов. Первый 
тип – трубчатые формы – получил наибо-
лее широкое развитие. длина трубок варьи-
рует от 4–10 мкм при внешнем диаметре до 
0,3–1,0 мкм. Толщина стенок нонотрубчатых 
образований колеблется от 100 до 500 нм. 
Главным компонентом нанотрубок является 
Au (80–95 мас. %), в меньших количествах 
присутствует Hg (0–6 мас. %). Просматрива-
ется четкая тенденция в распределении этих 
элементов в пределах нанотрубок, увеличе-
ние содержания золота от основания к краю. 

Установлено, что набор основных при-
месей нанотрубок такой же, как и у нано-
пленок: C, O, N, Ti, и Fe (0,4–1,9 мас. %); 
реже Al, Rb, Br (до 2 мас. %). Примечателен 
факт снижения содержаний Ti и Fe в нано-
трубках по мере их удаления от минераль-
ной матрицы – ильменита (FeTiO3), что, 
вероятно, можно объяснить особенностями 
их сингенетического происхождения. Кро-
ме того, в нанотрубках часто наблюдается 
обратная зависимость между содержания-
ми N и O. 

Второй тип наноспирали обнаружен на 
участках поверхности пленок с подавляю-
щей концентрацией золота (Au~95 мас. %, 
из других примесей присутствует только C). 
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Их образование, вероятно, следует увязы-
вать с процессом геликоизации нанотрубок 
(формирование микроскопических спира-
лей), берущим свое начало из строения ато-
ма [5]. длина спирализующихся наночастиц 
3–4 мкм при диаметре 500–600 нм и толщи-
не стенок менее 100 нм (рис. 2 б, г). Эво-
люция химического состава наноспиралей, 
в направлении от основания к краю, прямо 

противоположна изменению химизма на-
нотрубок: падают концентрации золота и 
растут концентрации Hg, Fe, Ti. Просле-
живается вынос этих элементов из золотой 
пленки. Возможно, это явление в числе про-
чих (наличие винтовых осей в кристаллизу-
ющимся веществе структурных дефектов и 
т.д.) и послужило причиной закручивания 
нанотрубок в спирали.

Рис. 2. Золотые микро-нанообособления: а – трубки, б, д – спирали, в, е – сфероиды,  
г – увеличеснный фрагмент спирали (с толщиной стенки 80 нм).  

Изображение в обратно отраженных электронах

Третий тип наноиндивидов – сферои-
ды – отвечают первоначальной форме на-
нокристалла (фулерен) с предельно малы-
ми размерами, диаметром менее 100 нм  
(рис. 2 в, е). Их элементный состав такой 
же, как и спиралей, что свидетельствует об 
общности рудоносных флюидов, из кото-
рых они образовались. Отличие – обеднение 
сфероидов золотом (до 60–65 мас. % Au) и 
обогащение примесями кислорода, угле-
рода и кремния (O – 13мас. %, C – 7мас. %, 
Si – 3,2  мас. %), что, по-видимому, является 
отражением общих тенденций в формиро-
вании различных типов наноиндивидов, а 
именно влиянием состава матрицы.

Фрактальные кристаллы ртутистого зо-
лота, представленные угловатыми скуль-
птурными формами (рис. 3, а) [2, 5]. При 
детальном их изучении установлены следу-
ющие вариации состава: Au от 75–86 мас. %, 
Hg 19–20 мас. % и Ag 2,2 до 3,4 мас. %. На-
личие пористой структуры амальгамы золо-
та при отсутствии матрицы, вероятно, свиде-
тельствует о том, что здесь кристаллизация 
благородного металла происходила из флю-
ида (аэрозоля) существенно газового соста-
ва, вследствие чего кластеры захватывали 
свободное пространство [1, 4]. В целом ха-
рактерной особенностью для фрактальных 

кристаллов является наличие зон роста на их 
боковых гранях. Ширина зон роста варьиру-
ется от 70 до 600 нм. (рис. 3, б), что указывает 
на неравновесные условия в их образовании.

Полученные результаты исследований 
по морфологии выделения амальгам золота, 
по преобладанию округлых сфероидальных 
микрокристаллических агрегатов и зон ро-
ста на фрактальных кристаллах подтверж-
дает сделанный нами ранее вывод, что их 
кристаллизация происходила в результате 
конденсации высокотемпературных углеро-
дизированных металлоносных флюидов,  ко-
торые могут возникнуть при агрегации зам-
кнутых молекул, где все атомы находятся на 
сфероидальной поверхности. Такое форми-
рование наноструктур обычно происходит, в 
неравновесных условиях, при газотранспорт-
ных реакциях. Косвенно  это подтверждает 
и присутствие ртути в данной минеральной 
ассоциации (амальгамы золота), что по пред-
ставлениям многих исследователей (Горели-
кова Н.В., и др., 1986) это указывает на глу-
бинность флюидопотоков продуцирующих 
Au оруденение. Ранее  Н.А. Озерова отмечала 
приуроченность Hg-содержащих флюидов к 
разрывным нарушениям планетарного мас-
штаба, в которых, по ее мнению, ртуть ассо-
циируется с «мантийным» гелием [6].
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Рис. 3. Фракталлы ртутистого золота (а), слои роста микро-нанометровой ширины (б)  
с элементом микропористой текстуры

Полученные уникальные данные по 
морфологическим микро-наноразновидно-
стям и минералого-геохимическому соста-
ву амальгам золота, позволяют по-новому 
взглянуть на генезис полезных ископаемых 
и могут стать предпосылками к возможной 
переоценке их промышленного потенциала.
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закоНомеРНостИ ИзмеНеНИЯ ПРоЧНостНЫХ сВойстВ 
ПескоВ заГРЯзНеННЫХ дИзельНЫм тоПлИВом

1осовецкий Б.м., 1каченов В.И., 2Растегаев а.В., 1афанасьев Р.а., 1Пикулев д.а.
1Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь,  

e-mail: kafedra.ingeo@gmail.com; 
2Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь

В результате проливов нефти и нефтепродуктов на земную поверхность, происходит частичное заме-
щение поровой жидкости пород, вода замещается углеводородами. Эти замещения оказывают влияние на 
несущую способность грунтового основания, что влечет за собой аварийные ситуации на нефтеперераба-
тывающих установках, зданиях и сооружениях. для установления влияния типа поровой жидкости (вода и 
дизельное топливо) на изменение прочности песков использован метод сопоставления дисперсий и средних 
двух выборочных совокупностей. Одна выборочная совокупность формируется по данным прочностных 
свойств песков, поровым раствором которых является вода, другая – поровым раствором  которых является 
дизельное топливо. Сущность этого способа сводится к тому, что если прочностные свойства песков этих 
выборок не отличаются между собой, тогда с точки зрения статистики они относятся к одной совокупности. 
А с точки зрения геологии дизельное топливо как загрязнитель не оказывает существенного влияния на 
прочностные свойства песков.

ключевые слова: грунты, физико-механические свойства, прочностные свойства, загрязнение

prOpErTIES STrENGTH CHANGES rEGULArITIES Of THE SANd 
CONTAMINATEd dIESEL fUEL

1Osovetskiy B.M., 1Kachenov V.I., 2rastegaev A.V., 1Afanas’ev r.A., 1pikulev d.A.
1Perm State University, Perm, e-mail: kafedra.ingeo@gmail.com; 
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As a result of spills of oil and oil products on the earth's surface, there is a partial replacement of the pore fluid 
rocks, the water is replaced by hydrocarbons. These substitutions affect the carrying capacity of the subgrade, which 
entails emergencies at oil installations, buildings and structures. To establish the influence of the type of pore fluid 
(water and diesel fuel) to change the strength of sand used and the method of comparing the variances average of two 
sample sets. A sampling frame is formed according to the strength properties of sand pore solution which is water, 
the other – porovym solution of which is diesel. The essence of this method is to ensure that if the strength properties 
of these sands samples do not differ, then from a statistical perspective, they belong to the same constellation. And 
from the point of view of geology diesel fuel, as a contaminant, has no significant effect on the strength properties 
of sands.

Keywords: soils, physical and mechanical properties, the strength properties, pollute

Неблагоприятное воздействие нефти 
и нефтепродуктов на окружающую сре-
ду – общеизвестный факт [7, 10, 11, 18]. В 
результате проливов нефти и нефтепродук-
тов на земную поверхность, происходит 
частичное замещение поровой жидкости 
пород, вода замещается углеводородами. 
Эти замещения оказывают влияние на не-
сущую способность грунтового основания, 
что влечет за собой аварийные ситуации на 
нефтеперерабатывающих установках, зда-
ниях и сооружениях [3, 4, 6, 16]. Поэтому 
актуальными являются вопросы изучения 
изменения свойств грунтов, подвергшихся 
нефтяному воздействию.

Исследованиями изменений физико-
механических свойств грунтов при за-
грязнении их нефтью и нефтепродуктами 
занимались многие ученые. Среди них 
В.В. Середин, В.И. Каченов, С.В. Карма-
нов [4], Н.Н. Бракоренко и Т.Я. Емельяно-
ва [1], Ю.А. Нефедьева [9], А.П. Казённи-
ков [3], Ю.Н. Копылов [5], Л.В. Шевченко и 
И.В. Ширшова [17] и другие. 

Объектом исследований являлись пе-
ски, мелкие, средние и крупные. В качестве 
поровой жидкости использовалось дизель-
ное топливо (вязкостью кинематической 
η = 3 мм2\с при t = 40 °С) и вода дистилли-
рованная (вязкостью η = 0.658 мм2\с при 
t = 40 °С).

Методика исследований включала в 
себя высушивание песка, разделение его 
на фракции (мелкую, среднюю и крупную). 
Пробы песка формировались следующим 
образом: из каждой фракции отбиралось 
200 грамм песка, в который добавляли 
дистиллированную воду и дизельное то-
пливо в объемах от 5 % до 28 %. Затем по-
лученную смесь уплотняли под нагрузкой 
σ = 0.15МПа. 

Результаты исследований прочност-
ных свойств песков приведены в табл. 1.

Испытание грунтов на сдвиг прово-
дили методом одноплоскостного среза на 
приборе ГГП-30 при нормальных напряже-
ниях равных σ = 0.05 МПа, σ = 0.10 МПа 
и σ = 0.15МПа. Первичная обработка  
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таблица 1
Прочностные свойства песков, поровым раствором которых является вода  

и дизельное топливо

Наименование песка

Содержание раствора, % от 
массы сухого грунта Прочностные свойства

дизтопливо (Км) Вода (Кв)
Удельное 

сцепление (с), 
кгс/см2

Угол внутреннего 
трения (φ), град.

Песок мелкий

– 7,0 0,07 31
– 14,0 0,10 29
– 21,0 0,12 29
– 28,0 0,07 33

7,0 – 0,06 29
14,0 – 0,08 28
21,0 – 0,08 28
28,0 – 0,02 33

Песок средней  
крупности

– 10,0 0,07 29
– 15,0 0,06 31
– 20,0 0,08 30
– 25,0 0,03 33

10,0 – 0,12 25
15,0 – 0,04 29
20,0 – 0,08 28
25,0 – 0,03 33

Песок крупный

– 5,5 0,05 34
– 11,0 0,05 33
– 16,5 0,06 32
– 22,0 0,09 31

5,5 – 0,06 28
11,0 – 0,12 25
16,5 – 0,10 27
22,0 – 0,07 29

П р и м е ч а н и е :  содержание дизтоплива в мелком (Км м), в среднем (Км с) и крупном(Км к) песках

результатов испытаний производилась пу-
тем построения паспортов прочности, с ко-

торых снимались значения сцепления (с) и 
углов внутреннего трения (φ).

обсуждение результатов исследований
Анализ результатов исследований по-

казывает, что значение углов внутреннего 
трения в песках, загрязненных дизельным 
топливом, равно или меньше углов вну-

треннего трения песков, поровым раство-
ром которых являлась вода (рис. 1). Это обу-
словлено, вероятно, тем, что углеводороды, 
находясь в порах, выполняют роль «смазки» 
между частицами песка.

Рис. 1. Паспорт прочности песка крупного с содержанием поровой жидкости 11 %

для установления влияния объема по-
ровой жидкости на значения прочностных 
свойств песков исследованы взаимосвя-
зи между сцеплением, углом внутреннего 
трения и количеством порового раствора в 

песках разной крупности геологическим и 
статистическим методами.

Геологический метод включал в себя 
построение диаграмм «прочность-вид и 
тип поровой жидкости» и анализ этих за-
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висимостей с позиций причинно-след-
ственных связей.

На рис. 2 приведены данные по измене-

нию сцепления и угла внутреннего трения в 
зависимости от типа и количества порового 
раствора в песках мелких.

 

Рис.2. Изменение сцепления (с) и угла внутреннего трения (φ) в зависимости  
от влажности и содержания дизтоплива в песках мелких

Из рис. 2 видно, что при увеличении со-
держания воды и дизельного топлива от 7 
до 21 % наблюдается уменьшение угла вну-
треннего трения. Это вероятно связано с эф-
фектом «смазки» между частицами песка в 
зоне его разрушения. Процесс дальнейшего 

увеличения φ требует осмысления. для сце-
пления характерна обратная зависимость. 

На рис. 3 приведены данные по измене-
нию сцепления и угла внутреннего трения в 
зависимости от типа и количества порового 
раствора в песках средней крупности.

 
Рис. 3. Изменение сцепления (с) и угла внутреннего трения (φ) в зависимости  

от влажности и содержания дизтоплива в песках средней крупности

Из рис. 3 видно, что с увеличением со-
держания воды в поровом растворе песков 
средней крупности наблюдается законо-
мерное уменьшение удельного сцепления 
и увеличение угла внутреннего трения. 
Полученная закономерность входит в про-
тиворечие с общепринятым положением о 
том, что с увеличением влажности в грун-
тах  их углы внутреннего трения уменьша-
ются. Поэтому для данных типов грунтов 
будут продолжены экспериментальные ис-
следования.

На рис. 4 приведены данные по измене-
нию сцепления и угла внутреннего трения 
в зависимости от типа и количества поро-
вого раствора в песках крупных.

Из рис. 4 видно, что увеличением со-
держания воды в грунтах значения углов 
внутреннего трения закономерно снижа-

ется. для дизельного топлива такой за-
кономерности установить не удается. В 
целом полученные зависимости не проти-
воречат положению о роли поровой жид-
кости в качестве «смазки» между части-
цами песка. Сцепления имеют обратную  
зависимость. 

Из приведенного видно, что в мелких и 
крупных песках с увеличением объема по-
ровой жидкости углы внутреннего трения 
уменьшаются, а сцепление увеличивается. 
для песков средней крупности выявлена 
обратная зависимость.

При этом выявленные геологиче-
ским способом взаимосвязи просматри-
ваются недостаточно четко, поэтому для 
установления (подтверждения) вышео-
писанных взаимосвязей проведен корреляцион- 
ный анализ.
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Рис. 4. Изменение сцепления (с) и угла внутреннего трения (φ) в зависимости  
от влажности и содержания дизтоплива в песках крупных

Показателем тесноты связи является ли-
нейный коэффициент корреляции (r), кото-
рый рассчитывался по зависимости: 

 , 

где: tx – нормированное значение признака, 
характеризующего  степень загрязнения пе-
сков дизельным топливом;
ty – нормированные значения признака, ха-
рактеризующего прочность песков;
n – объем выборки.

Результаты расчетов приведены в табл. 2.

таблица 2
Свойства песков разной крупности

Песок мелкий Песок средний Песок крупный
Км м См м φ м м Км с См  с φ м  с Км  к См  к φ м  к

Км м 1 Км  с 1 Км к 1
См м -0,5 1 См  с -0,7 1 См  к 0 1
φ м м 0,7 0,94 1 φ м  с 0,9 0,91 1 φ м  к 0,4 0,90 1

После расчета коэффициентов корре-
ляции (r ) проведена их оценка, в качестве 
показателя оценки использован критерий 
rк. – критическое значение коэффициента 
корреляции. При k = n – 2 = 2 степенях сво-
боды и уровне значимости α = 0,05 состав-
ляет rк = 0,95.

Расчетную величину r сравнивают с та-
бличным значением rк. Если r > rк, то най-
денное значение r значимо. Если же вы-
численная величина r < rк то полагают, что 
коэффициент корреляции существенно не 
отличается от нуля, незначим, то есть стати-
стической связи между исследуемыми при-
знаками не наблюдается.

Сопоставляя расчетные значения (табл. 
2, 3 и 4) коэффициентов корреляции (r) с 
(rк) наблюдаем, что во всех случаях r < rк , 
поэтому описанные ранее закономерности 
изменения прочностных свойств песков в 
зависимости от объема поровой жидкости 
требуют дальнейших исследований. 

для установления влияния типа поро-
вой жидкости (вода и дизельное топливо) 
на изменение прочности песков использо-
ван метод сопоставления дисперсий и сред-
них двух выборочных совокупностей. Одна 

выборочная совокупность формируется по 
данным прочностных свойств песков поро-
вым раствором которых является вода, дру-
гая – поровым раствором которых является 
дизельное топливо. 

Сущность этого способа сводится к 
тому, что если прочностные свойства пе-
сков этих выборок не отличаются между 
собой, тогда с точки зрения статистики они 
относятся к одной совокупности. А с точ-
ки зрения геологии, дизельное топливо как 
загрязнитель не оказывает существенного 
влияния на прочностные свойства песков. 

В этом случае дисперсии и средние 
должны быть близки между собой ( 2

1S  ~ 
2
2S  и  ~ ). Близость дисперсий оце-

нивается критерием Фишера F, а средних 
критерием Стьюдента t. Критерий Фишера 
представляет собой отношение двух дис-

персий: 
2

1
2
2

Fp S
S

= ,

где 2
1S  и 2

2S  дисперсии одной и второй  
выборок.

При вычислении дисперсионного от-
ношения Fp необходимо оценить, слу-
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чайно ли расхождение между диспер-
сиями или нет. для этого сравнивается 
расчетное значение Fp с табличным FT. При  

1 1 1 3k n= - = ; 2 1 2 2 6k n n= + - =  сте-
пенях свободы и уровни значимости 
α = 0,05 FT  ≈ 4,76.

Если Fp > FT, то можно утверждать, что 
имеется существенное различие в величине 
дисперсий, т.е. исследуемые выборки не от-
носятся к одной генеральной совокупности.

В случае, если Fp < FT, то дисперсии двух 
выборок не имеют существенных отличий, 
поэтому они отражают одну генеральную 
совокупность. 

Это есть необходимое, но не достаточ-
ное условие. При равенстве дисперсий двух 
выборок необходимо сделать следующий 
шаг, сопоставить средние значения иссле-
дуемых выборочных совокупностей.

для оценки средних двух выборочных 
совокупностей требуется сопоставить раз-
ности двух выборочных средних ( 1 2 x x- 

) 

с величиной средней квадратичной ошибки  
(

1 2 x x-µ
 

) этих выборок: ,

где:
1 2 x x-µ
 

= ,

где: σ2 – дисперсия генеральной совокупно-
сти; n1 и n2 – объем двух выборок.

Критические значения критерия Стью-
дента при k = n1 + n2 – 2 = 6 степенях свобо-
ды и уровне значимости α = 0,05 составляет 
tт = 2,45.

Оценка различия средних двух выборок 
сводится к тому, что сравниваются критерии 
расчетные и таблички, при tp > tт, исследуе-
мые выборки не относятся к одной генераль-
ной совокупности. При tp < tт, наоборот, эти 
выборки представляют одну совокупность.

Результаты расчетов критериев Фишера 
Fp и Стьюдента tp при уровне значимости 
α = 0,05 приведены в табл. 3.

таблица 3
Результаты расчетов критериев Фишера Fp и Стьюдента tp при уровни значимости α = 0,05

Номенклатура 
грунта

Критерий Фишера – Fp Критерий Стьюдента – tp

Сцепление Угол трения Сцепление Угол трения

Песок мелкий 1,33 1,54 0,58 0,57
Песок средний 3,60 3,74 0,28 0,93
Песок крупный 2,11 1,75 1,29 4,24

Из табл. 3 видно, что исследуемые сово-
купности по дисперсиям и средним значи-
тельно не различаются между собой, поэто-
му их можно отнести к одной совокупности. 
Из этого следует, что при загрязнении пе-
сков дизельным топливом, его прочностные 
свойства значительно не изменятся. 
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земельНаЯ ПолИтИка В РоссИИ. оЦеНка ЭФФектИВНостИ 
ИсПользоВаНИЯ земель сельскоХозЯйстВеННоГо 
НазНаЧеНИЯ На теРРИтоРИИ ПеНзеНской оБластИ

Чурсин а.И., кривцова И.Х.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»,  

Пенза, e-mail:irinaishamyatova@yandex.ru

В работе рассмотрены позитивные и негативные результаты земельной политики в России на примере 
Пензенской области. Рассмотрена эффективность использования сельскохозяйственных угодий, количество 
земель, подверженных негативным процессам: потере плодородия, развития водной и ветровой эрозии, заку-
старивания и зарастания лесом, опустынивания, заболачивания, засорения камнями. За 2012 год количество 
проведенных проверок увеличилось на 101 по отношению к 2011, это связано с увеличением количества 
поступающих заявлений и жалоб по вопросам соблюдения земельного законодательства, а также с активиза-
цией муниципального земельного контроля в районах области. Количество выявленных нарушений, количе-
ство нарушителей, привлеченных к административной ответственности, на протяжении 3-х лет возрастает 
на 5–10 %, однако сумма наложенных административных штрафов на нарушителей земельного законода-
тельства на протяжении трех лет остается практически на одном уровне. В статье также идет речь о повыше-
нии эффективности кадастра недвижимости в последние годы, а также о поглощении землеустройства как 
инструмента реализации земельной политики сферой кадастровой деятельности. В заключении намечены 
значимые тенденции для повышения эффективности сельского хозяйства.

ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, эффективность, нарушение, плодородие, эрозия, 
собственность

LANd ANd pOLICY IN rUSSIA. EVALUATING THE EffECTIVENESS  
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Chursin A.I., Krivtsova I.H. 
VPO Penza State University of Architecture and Construction,  
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The paper discusses the positive and negative results of land policy in Russia on the example of the Penza 
region. Efficiency of use of agricultural land, the amount of land affected by the negative processes: the loss of 
fertility, development of water and wind erosion, salustiana and overgrown with forests, desertification, waterlogging, 
contamination with stones. In 2012 the number of conducted inspections increased by 101 in relation to 2011, it 
is connected with the increase in the number of received applications and complaints on issues of observance of 
land legislation, as well as with the activation of municipal land control in the districts. The number of revealed 
violations, the number of offenders brought to administrative responsibility for 3 years increases by 5–10 %, but 
the amount of administrative penalties imposed on violators of land legislation in the course of three years remains 
practically at the same level. The article also refers to the efficiency of the real estate cadastre in recent years, and 
the acquisition of land management as a tool of implementation of land policy the sphere of cadastral activities. In 
conclusion, the planned significant trends to improve the efficiency of agriculture.

Keywords: аgricultural land, efficiency, disturbance, fertility, erosion, property

На сегодняшний день в России наиболее 
актуальна проблема эффективного исполь-
зования земель сельскохозяйственного на-
значения, в которые входят также земельные 
участки, предоставленные гражданам для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества, животноводства.

Целью данной работы является изуче-
ние актуальной проблемы для сельского 
хозяйства России и в частности Пензенской 
области, эффективного использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения.

Начатая в 1991 году земельная рефор-
ма так и не была доведена до конца. В на-
стоящее время в Российской Федерации 
практически отсутствует рынок сельскохо-
зяйственных земель из-за инвестиционной 
непривлекательности сельского хозяйства, 
юридической нерешенности проблем права 

собственности и совершения гражданско-
правовых сделок с землей, неразвитости 
рыночной инфраструктуры.

1. анализ результатов земельной 
политики России и Пензенской области

Рассмотрим основные позитивные ре-
зультаты земельной политики, проведенные 
в предшествующие годы:

1. Формирование, хотя и не в полном 
объёме, необходимой законодательной базы 
регулирования земельных отношений в 
стране в целом и в абсолютном большин-
стве субъектов РФ;

2. Введение реального многообразия 
форм собственности на землю и форм [6].

В государственной и муниципальной 
собственности находится 1065,3 тыс. га 
(34,67 %), из которых 39,2 тыс. га от-
несено к собственности Российской  



1776

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014 

 AGRICULTURAL SCIENCES 
Федерации, из них передано в аренду гражда-
нам 1,0 тыс.га, в пользование юридическим 
лицам – 26,3 тыс. га и в аренду – 11,9 тыс. га. 
К собственности Пензенской области отне-
сено 58,7 тыс. га, из них передано в аренду 
гражданам 1,9 тыс. га, в пользование юри-
дическим лицам 2,6 тыс.га, в аренду юри-
дическим лицам – 52,5 тыс. га; 136,7 тыс. га 
отнесены к муниципальной собственно-
сти, из них передано в аренду гражданам 
22,0 тыс. га, в пользование юридическим ли-
цам – 9,3 тыс. га и в аренду – 83,6 тыс. га. [3];

3. Медленное с существенными издерж-
ками, но все-таки поступательное развитие 
земельного рынка [6]. 

За период реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие агро-
промышленного комплекса» и Государ-
ственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008–2012 годы, утверж-
денной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2007 г. 
№ 446, долгосрочной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства Пензенской 
области на 2009–2013 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Пен-
зенской области от 20.10.2008 № 674-пП, 
был обеспечен рост продукции сельского 
хозяйства и производства пищевых про-
дуктов. В 2006–2011 годах среднегодовые 
темпы прироста продукции сельского хо-
зяйства, несмотря на неблагоприятный 
2010 год, составили 4,4 %, пищевых про-
дуктов – 4,0 %. По сравнению с 2005 го-
дом, валовой сбор подсолнечника вырос в 
2 раза, сахарной свеклы – на 73 %, прирост 
производства скота и птицы в 2010 году к 
2006 году достиг 36,8 %, в том числе мяса 
свиней – 52,2 % и мяса птицы – 61,1 %.

Улучшилась экономика сельскохозяй-
ственных организаций, получила развитие 
деятельность крупных агропромышлен-
ных формирований, активизировалась ра-
бота по социальному развитию сельских 
территорий.

Вместе с тем последствия мирового фи-
нансового и экономического кризиса, а так-
же засуха 2010 года негативно отразились 
на инвестиционном климате в агропромыш-
ленном комплексе, динамике развития сель-
скохозяйственного производства [7];

4. Повышение экономической эффек-
тивности исследования земель в значи-
тельном числе регионов и во множестве 
сельскохозяйственных предприятий и КФХ 
(последовательный рост урожайности сель-
скохозяйственных культур и др.);

5. Начало процессов преобразования зе-
мельных участков в земельные активы и во-

влечение их в финансовый оборот (земель-
ная ипотека);

6. Порождение класса эффективных 
собственников земельных участков [6].

Однако на этом позитивном фоне ре-
льефно проявились и, к сожалению, усили-
ваются негативные тенденции, которые не 
просто снижают значимость достигнутых 
результатов, но и во многом сводят её на 
нет, по сути, дискредитируют земельную 
политику государства и дают веские основа-
ния считать, что она крайне неэффективна, 
а если судить более жёстко, то отсутствует 
вообще. Рассмотрим основные из них. 

Современное землепользование способ-
но вызвать негативные последствия для со-
стояния земель. Миллионы гектаров земли 
выведены из хозяйственного оборота. Так, 
по данным министерства сельского хозяй-
ства на сегодняшний день в Пензенской об-
ласти не обрабатывается 455 тыс. га [8]. 

В Пензенском регионе происходят ин-
тенсивные процессы реформирования зе-
мельных отношений, в результате чего 
значительная часть сельскохозяйственных 
земель передается в ведение городских, 
поселковых и сельских органов власти с 
целью дальнейшего развития сети насе-
ленных пунктов. Земли сельскохозяйствен-
ного назначения по состоянию на 1 янва-
ря 2014 года занимают 3072,9 тыс. га, из 
них в собственности граждан находится 
1415,8 тыс. га или 46,07 % от общей пло-
щади земель данной категории, у юридиче-
ских лиц 591,8 тыс. га (19,26 %) [3].

По сравнению с предыдущим годом ко-
личество земель сельскохозяйственного на-
значения уменьшилось на 0,4 тыс. га, это 
произошло за счет перевода этих земель 
в земли населенных пунктов. За 4 года, 
как показано на рисунке, количество сель-
скохозяйственных земель уменьшилось 
на 1,8 тыс. га (рисунок), данные земли 
переведены в земли населённых пунктов 
(0,8 тыс. га) и земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли ино-
го специального назначения (1 тыс. га) [3].

С начала 2011 по 2012 гг. специалистами 
отдела земельного контроля Пензенской об-
ласти проведено 14687 проверок. По итогам 
проверок выявлено 3319 нарушений законо-
дательства РФ. При проведении контроль-
но-надзорных мероприятий на землях сель-
скохозяйственного назначения и земельных 
участках сельскохозяйственного использова-
ния в черте населенных пунктов, были обна-
ружены заброшенные, заросшие кустарни-
ками и деревьями земельные участки.
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Изменение площади земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га

Основным видом нарушения земель-
ного законодательства в настоящее время 
является самовольное занятие земельных 
участков или использование земельных 
участков без оформленных правоустанав-
ливающих документов [3].

Всего в области находится около 
190 тыс. га невостребованных сельскохо-
зяйственных угодий, находящихся в го-
сударственной собственности (фонды 
перераспределения земель) и 400 тыс. га 
неиспользуемых сельскохозяйственных уго-
дий, находящихся в долевой собственности.

деградации подвержены огромные 
площади сельскохозяйственных земель, в 
том числе катастрофическое развитие про-
цессов водной и ветровой эрозии, опусты-
нивание, заболачивание, закустаривание, 
обеднение почв и др. Только в 5 областях 
центрально-чернозёмной зоны с лучшими 
в стране почвами, площадь пашни с нега-
тивными проявлениями в 2000 г. состави-
ла 8,4 млн. га (78 % от всей площади), а в 
2009 году – уже 10, 0 млн. га (97 %). Потери 
продукции из-за снижения потенциала зе-
мель за 9 лет в зерновом эквиваленте соста-
вили 9,3 млн. т. [6].

В Пензенской области площадь ов-
ражно-балочных земель составляет 
324,5 тыс. га, или 10,8 % от площади сель-
скохозяйственных угодий. На долю оврагов 
приходится всего 38 тыс. га, или 1,5 %.

Современная эрозия почв – сложное 
природно-антропогенное явление, основой 
которого являются процессы смыва, транс-
порта и переотложения почвенной массы 
склоновыми потоками. Вместе с тем, тех-
нологические и социальные аспекты ис-
пользования земель не менее значимы, чем 
физические параметры основных факторов 
самого процесса.

Из социально-экономических причин 
следует подчеркнуть значительную рас-
паханность почв области, которая состав-
ляет 85 % от площади сельскохозяйствен- 
ных угодий.

Площадь эрозионно-опасных земель со-
ставляет 924,9 тыс. га, или 32 % от общей 
площади сельскохозяйственных угодий, 
которые при снижении культуры земле-
делия пополняют объем эродированных 
почв. Из них подвержено водной эрозии 
503,8 тыс. га. Общая площадь переувлаж-
ненных сельскохозяйственных угодий в 
области составляет 204 тыс. га, или 7,1 %. 
Из них 25,2 тыс. га сильно переувлажне-
ны (заболочены). На пашне эти площади 
составляют соответственно 100,1 тыс. га, 
4,6 % и 2,2 тыс. га. По данным учета земель 
по качественным признакам общая пло-
щадь переувлажненных угодий значительно 
ниже – 143,4 тыс. га. Это связано с тем, что 
в их состав не включены лугово-чернозем-
ные и в различной степени оглеенные серые 
лесные почвы [3].

Закустаренные и заросшие мелколе-
сьем – 65,1 тыс. га, каменистые – 75,8 тыс. га. 
По приблизительным данным, площадь уго-
дий Пензенской области, заросших лесом, 
составляет 118,8 тыс. га. Большая часть та-
ких земель расположены в Вадинском, Ни-
кольском, Шемышейском, Камешкирском 
и Сосновоборском районах. В Никольском 
районе не обрабатывается 56,3 % земель 
сельскохозяйственного назначения, в Вадин-
ском – 46,7 %, Малосердобинском – 40 % [1].

По данным пензенских ученых (Бе-
ляк, Ломов, Надежкин, Кузин и других), 
исходные запасы гумуса уменьшились на 
20–40 %, происходит обесструктурива-
ние почвы, наблюдается тенденция к под-
кислению подпахотного горизонта, и, как 
следствие этих негативных процессов, сни-
жение балла бонитета и продуктивного по-
тенциала сельскохозяйственных земель [4].

В области очень мало обновляется старая 
техника, не применяются новые технологии 
возделывания земель. Имеющаяся техника 
используется неэффективно, зачастую про-
стаивает из-за отсутствия горючего.

В результате чего деревня, сельское хо-
зяйство оказались на грани разрушения,  
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вымирания. Старые колхозы и совхозы 
были повсеместно разрушены, а нового, эф-
фективного и рационально функционирую-
щего ничего взамен не создано.

другой важной проблемой является бес-
прецедентная криминализация сферы регу-
лирования земельными ресурсами, разви-
тие различных форм рейдерства, растущая 
незащищенность прав на землю россий-
ских крестьян, неэффективность судебной 
практики в сфере земельных отношений, а 
также концентрация огромной площади (до 
1 млн. га и выше) земель в собственности 
крупных корпоративных структур, что по 
своей сути является развитием латифундий.

Возрастает неудовлетворённость состо-
янием и темпами развития инфраструктуры 
земельного рынка, низкая заработная плата 
обусловила дефицит квалифицированных 
кадров [6]. 

Среднегодовая численность работаю-
щих, занятых в сельскохозяйственном про-
изводстве в Пензенской области, за период 
с 2001 по 2006 год сократилась с 57,1 до 
33,8 тысячи человек. Уменьшилось число 
специалистов, ухудшился их качественный 
состав и профессиональный уровень. Сред-
немесячная заработная плата в сельском хо-
зяйстве на протяжении многих лет остается 
более низкой по сравнению с другими от-
раслями экономики Пензенской области и 
по состоянию на 1 января 2008 года состав-
ляет 4921 рубль [6, 7].

Большинство территорий, занимаемых 
землями сельскохозяйственного назначе-
ния, довольно сложно контролировать из-за 
отсутствия в цифровом виде карт сельско-
хозяйственной освоенности территорий с 
границами полей севооборотов, сельско-
хозяйственных полигонов и контуров, не-
развитой сети пунктов оперативного мо-
ниторинга, наземных станций, в том числе 
и метеорологических, отсутствия авиаци-
онной поддержки ввиду высокой стоимо-
сти ее содержания. На этих землях в силу 
различного рода природных процессов и 
хозяйственной деятельности человека про-
исходит постоянное изменение границ 
посевных площадей, условий вегетации 
сельскохозяйственных культур, свойств по-
чвенного плодородия, развитие негативных 
процессов.

Во многих регионах Российской Феде-
рации отсутствие актуальной картографи-
ческой основы не позволяет решать постав-
ленные задачи мониторинга. Имеющиеся в 
большинстве субъектов Российской Феде-
рации топографические карты относятся к 
середине 80-х – началу 90-х годов прошлого 
века. Темпы работ по централизованному об-
новлению карт существенно снизились, при 

этом за последние годы состояние агроланд-
шафта существенно изменилось, особенно в 
интенсивно развивающихся регионах [2].

В публичных выступлениях ряда чи-
новников Министерства экономического 
развития начиная, с 2005 года, всё чаще 
звучит позиция о поглощении землеустрой-
ства сферой кадастровой деятельности. В 
утверждённых распоряжением Правитель-
ства РФ от 3 марта 2012 года Основах го-
сударственной политики использования 
земельного фонда РФ на 2012–2017 годы 
землеустройство как инструмент реализа-
ции земельной политики даже не упоми-
нается. Наконец, в мае 2013 г. Росреестр 
вносит на рассмотрение законопроект «О 
внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации», ко-
торым предлагается изменить содержание 
Федерального закона «О землеустройстве», 
сократив его сферу с земельного фонда 
страны до одной из его категорий – земель 
сельскохозяйственного назначения, а все 
землеустроительные действия по формиро-
ванию земельных участков, установлению 
границ и др. передать в сферу кадастрового 
производства.

Следует отметить, что речь идёт не про-
сто о перераспределении функций, а по 
сути, о разрушении землеустройства как 
инструмента реализации земельной поли-
тики, поскольку при таком подходе будет 
разрушено единство системы мер по орга-
низации рационального использования и 
охраны земельного фонда страны [6].

В сфере организации ведения госу-
дарственного кадастра недвижимости на-
блюдаются значительные улучшения. В 
Пензенской области были сформированы 
картографические основы на земельные 
участки общей площадью 318700 га. Была 
проведена закладка знаков опорной межевой 
сети в целях создания кадастра недвижимо-
сти всего 3160 единиц. С 2012 года ведения 
Государственного кадастра недвижимости 
осуществляется в единой системе коорди-
нат МСК-58, также проведена инвентариза-
ция архивов организаций, осуществляющих 
технический учет объектов капитального 
строительства, всего 61600 единиц. Прове-
дена актуализация кадастровой стоимости  
земельных участков, всего 1078773 единиц. 
Внесены сведения в государственный ка-
дастр недвижимости на площади 21 000 га. 
Обеспечение ежегодного сбора земельных 
платежей и имущественных налогов около 
3 млрд 860 млн рублей.

В сфере оказания услуг наблюдаются 
также позитивные результаты: с 1 октября 
2013 решается проблема очередей, доку-
менты на учёт и регистрацию можно по-
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давать в электронном виде (при наличии 
квалифицированной электронной подписи); 
Росреестр ввёл приём документов на учёт 
и регистрацию прав с выездом на дом (в 
Пензенской области с 1 июня 2013 года); 
сокращение сроков кадастрового учёта и 
регистрации прав, приём граждан осущест-
вляется по предварительной записи, про-
ведение полной инвентаризации земель, 
большинство документов переведено в 
электронный вид, был объединён единый 
государственный реестр прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним с государ-
ственным кадастром недвижимости в один 
информационный ресурс.

Несмотря на значительное повышение 
эффективности кадастрового производства 
в государственном кадастре недвижимости 
Пензенской области отсутствует современ-
ная цифровая картографическая основа, 
качество предоставления услуг среднее, 
срок постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет необ-
ходимо ещё уменьшить, довольно часто 
встречаются кадастровые ошибки и ряд 
других недостатков.

Таким образом, в настоящее время зе-
мельная политика Российской Федерации и 
Пензенской области имеет достаточно мно-
го позитивных результатов, однако очень 
велико количество негативных моментов, 
которые снижают значимость достигнутых 
результатов и делают сельское хозяйство 
неэффективной и невыгодной отраслью. 
Основными из них являются разрушение 
землеустройства, усиливающаяся дегра-
дация земель, неразвитая инфраструктура 
сельских поселений, устаревшее оборудо-
вание и многие другие проблемы, требую-
щие радикальных решений.

2. мероприятия, намечаемые на 
повышении эффективности земель 
сельскохозяйственного назначения
Необходимо наметить следующие зна-

чимые тенденции для повышения эффек-
тивности сельского хозяйства:

– увеличение инвестиций на повышение 
плодородия почв и развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения, 
стимулирование улучшения использования 
земельных угодий;

– преодоление стагнации в подотрасли 
скотоводства, создание условий для нара-
щивания производства и импортозамеще-
ния мяса крупного рогатого скота и молоч-
ных продуктов;

– ускорение обновления технической 
базы агропромышленного производства на 
базе восстановления и развития российско-
го сельскохозяйственного машиностроения, 

введение новых технологий возделывания 
земель;

– важнейшую роль в борьбе с эрозией 
почв играют почвозащитные севооборо-
ты, организационно-хозяйственные, агро-
технические и лесомелиоративные меро-
приятия, строительство гидротехнических  
сооружений;

– экологизация и биологизация агропро-
мышленного производства на основе приме-
нения новых технологий в растениеводстве, 
животноводстве и пищевой промышленно-
сти в целях сохранения природного потен-
циала и повышения безопасности пищевых 
продуктов;

– повышение роли сельскохозяйствен-
ных товаров местных производителей.

В растениеводстве необходимо освоить 
интенсивные технологии, базирующиеся на 
новом поколении тракторов и сельскохозяй-
ственных машин, увеличить объемы внесе-
ния минеральных удобрений, осуществить 
переход на посев семян перспективных вы-
сокоурожайных сортов и гибридов.

В животноводстве решение задачи уско-
ренного наращивания производства мяса 
и молока позволит повысить уровень по-
требления населением этих продуктов при 
одновременном их импортозамещении. Это 
связано с оптимистическими тенденциями 
развития свиноводства и птицеводства.

заключение
В данной работе мы рассмотрели зе-

мельную политику России и Пензенской 
области, выделили позитивные и негатив-
ные результаты, наметили тенденции для 
повышения эффективности использования 
земель сельскохозяйственного назначения.

Развитие сельскохозяйственных земель 
в субъектах РФ является приоритетным, 
дающим толчок формированию эффектив-
ного сельскохозяйственного производства, 
оказывающим влияние на другие отрасли 
экономики, а также они есть резервный 
фонд развития иных категорий земель. Та-
ким образом, сельскохозяйственная земля 
должна являться основным объектом управ-
ления, на который сфокусировано особое 
внимание органов власти. Следовательно, 
наиболее эффективное управление терри-
ториями будет осуществляться при условии 
основания на маркетинг сельскохозяйствен-
ных земель.
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Важной социальной проблемой современной России является рост заболеваемости и инвалидизации 
в регионах страны. В ходе решения этих проблем было замечено, что  регулярная упорядоченная мышеч-
ная деятельность, адекватная состоянию человека, начатая в любом возрасте, способна оптимизировать со-
стояние всего организма. В этой связи становится очевидна необходимость широкого планомерного про-
должения их внедрения в повседневную практику оздоровления различных категорий населения, особенно 
имеющих ограничения по состоянию здоровья. Одним из важнейших направлений реализации политики в 
отношении физической культуры и спорта становится ее акцентирование на лицах с ограниченными воз-
можностями здоровья. На местах становится необходимым создание сети учебно-спортивных учреждений, 
имеющих комплексный характер, что позволит на уровне региона увеличить количество спортивных школ 
всех видов и типов, укрепить их материально-техническую базу, создать и модернизировать существую-
щие базы и центры подготовки специалистов по работе с лицами с ограниченными возможностями, будет 
способствовать выделению бюджетных ассигнований на комплексные научные исследования по проблемам 
развития спорта для лиц с особыми нуждами и стимулирует деятельность физкультурно-спортивных орга-
низаций по работе с инвалидами. На основе социальной проблемы трудоустройства инвалидов предлагается 
модель Центра инновационных социальных технологий. деятельность данного Центра будет направлена на 
оптимизацию системы профессиональной подготовки инвалидов для повышения их конкурентоспособно-
сти на рынке труда Курской области. Это позволит решить ряд задач в области социальной реабилитации и 
реадаптации лиц с особыми нуждами и содействовать их трудоустройству. Кроме того, данный Центр будет 
оптимизировать бюджетные доходы и расходы на уровне субъекта Российской Федерации, позволяя при-
влекать дополнительное  финансирование.

ключевые слова: социальные инновации, социальное проектирование, профессиональная подготовка, 
инвалиды, модель Центра
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An important social problem of modern Russia is the rise of morbidity and disability in the regions of the 
country. The solution to these problems, it was observed that regular ordered muscle activity, adequate human 
condition started at any age is able to optimize state of the organism. In this context, it becomes obvious the need for 
a smooth continuation of their implementation in daily practice of recovery of various categories of the population, 
especially those with limitations due to health reasons. One of the most important areas of policy on physical culture 
and sports is its emphasis on persons with disabilities to health. On the ground it becomes necessary to create a 
network of educational and sports institutions with integrated, allowing the region to increase the number of sports 
schools of all kinds and types, strengthen their logistical base, create and modernize existing bases and training centres 
for professionals working with people with disabilities, will facilitate the allocation of budgetary appropriations for 
comprehensive research on the development of sports for persons with special needs and stimulates the activities 
of sports organisations to work with persons with disabilities. On the basis of a social problem for the employment 
of people with disabilities is the model Center of innovative social technologies. The activities of the Centre will 
focus on optimizing the system of vocational training of persons with disabilities to enhance their competitiveness 
in the labour market of Kursk region. This will solve a number of problems in the area of social rehabilitation and 
reintegration of persons with disabilities and to promote their employment. In addition, this Centre will improve 
the budget revenue and expenditure at the level of the constituent entities of the Russian Federation, allowing you 
to secure more funding.

Keywords: social innovations, social engineering, training, handicapped, Center model

Важной социальной проблемой совре-
менной России является рост заболевае-
мости и инвалидизация во многом за счет 
повышения случаев сердечно-сосудистых 
заболеваний и их осложнений [9]. даже 
на фоне полного здоровья, но отсутствия 
регулярных физических тренировок в ор-
ганизме лиц второго зрелого возраста соз-
даются условия для формирования тромбо-

филии [5]. Вместе с тем, точно замечено, 
что регулярная упорядоченная мышечная 
деятельность, адекватная состоянию чело-
века, начатая в любом возрасте, способна 
оптимизировать состояние всего организма, 
снижая его биологический возраст [4] и по-
нижая риск развития тромбозов любой ло-
кализации [6, 9]. Обобщая имеющиеся све-
дения о влиянии дозированных физических 
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нагрузок на организм, становится очевидна 
необходимость широкого планомерного 
продолжения их внедрения в повседневную 
практику оздоровления различных катего-
рий населения, особенно имеющих ограни-
чения по состоянию здоровья [11]. 

Логической реализацией данной не-
обходимости является современная госу-
дарственная политика в России в области 
физической культуры и спорта, которая 
выступает значимой частью социальной 
политики в целом. Так, Федеральный За-
кон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнени-
ями) рассматривает физическую культуру 
и спорт как одно из средств профилактики 
заболеваний, укрепления здоровья, поддер-
жания высокой работоспособности челове-
ка. Внимание к спорту на государственном 
уровне в последние годы значительно вы-
росло. Тем не менее продолжает остро сто-
ять ряд проблем. Среди них слабое разви-
тие инфраструктуры и материальной базы, 
недостаточное количество квалифициро-
ванных кадров и программ, рассчитанных 
на отдельные категории граждан, в т.ч. лиц 
с ограниченными возможностями по здо-
ровью. Инвалиды по-прежнему относятся 
к наиболее социально незащищённой ка-
тегории населения. Они ограничены в воз-
можности получить образование, что ведет 
к сложностям в их самореализации в тру-
довой деятельности. Их доход значительно 
ниже среднего, а потребности в медицин-
ском и социальном обслуживании намного 
выше. Большинство из них не имеет семьи 
и не желает участвовать в общественной 
жизни. В этой связи именно государство, 
обеспечивая социальную защищённость 
инвалидов, призвано создавать им необхо-
димые условия для достижения одинако-
вого с прочими гражданами уровня жизни, 
в том числе в сфере доходов, образования, 
занятости, участия в общественной жизни. 
Значимыми с точки зрения социальной ре-
абилитации инвалидов выступают физиче-
ская культура и спорт, адаптированные под 
специфику данной категории лиц [8, 11]. 

В нашей стране только начинает на-
бирать темпы работа по разработке инди-
видуальных реабилитационных программ 
для лиц с ограниченными возможностями, 
создаются различные модели реабилита-
ционных учреждений, внедряются иннова-
ционные технологии социальной работы с 
данной категорией населения, развивается 
реабилитационная индустрия. Формиро-
вание же инфраструктуры, материально-
технической базы, специализированной 
системы подготовки и переподготовки 

кадров, методического сопровождения де-
ятельности находится все еще на стадии 
ранних экспериментов. Острота данной 
проблемы ощущается непосредственно в 
регионах [11].

Нам видится, что дальнейшее развитие 
как физкультуры и спорта, так и экономики 
региона в целом должно быть неразрывно 
связано со становлением многоуровневой 
системы физической культуры и спорта ин-
валидов, и базы подготовки и переподготов-
ки кадров для данной работы. 

На уровне регионов данная многогран-
ная задача должна решаться с помощью 
образовательный учреждений, носящих 
характер образовательных комплексов.  
С одной стороны, это должны быть орга-
низации, занятые трудовой реабилитацией 
указанных лиц, с другой стороны, имеющие 
возможность на имеющейся базе оказывать 
услуги дополнительного образования в об-
ласти физической культуры и спорта. Их 
необходимо создавать в целях реализации 
физкультурно-спортивной работы в регио-
не. Такая работа может быть направлена на 
все население в целом с особым вниманием 
к его отдельным категориям. Нам видится, 
что одним из важнейших направлений реа-
лизации политики в отношении физической 
культуры и спорта становится ее акценти-
рование на лицах с ограниченными возмож-
ностями здоровья [1, 10]. 

Создание учебно-спортивных учрежде-
ний, имеющих комплексный характер по-
зволит решить ряд задач на уровне региона: 
увеличения количества спортивных школ 
всех видов и типов, укрепления их матери-
ально-технической базы; строительства но-
вых и модернизации существующих баз и 
центров подготовки специалистов по рабо-
те с лицами с ограниченными возможностя-
ми; выделения бюджетных ассигнований на 
комплексные научные исследования по про-
блемам развития спорта для лиц с особыми 
нуждами; стимулирования деятельности 
физкультурно-спортивных организаций по 
работе с инвалидами; поощрения меценат-
ства и благотворительности [8].

Планомерная работа в данной области 
может быть плодотворной, в т. ч. в случае 
привлечения программно-целевых методов 
планирования и управления, основанных на 
системном подходе к решению проблем [7]. 
При их применении формулируются цели 
социально-экономического развития в со-
гласовании с ресурсами, потребными для 
реализации. Такое планирование построено 
по схеме «цели-пути их достижения – спо-
собы (инструменты) достижения цели – 
средства, необходимые для выхода на цель» 
[10]. Использование программно-целевого 
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метода позволяет приблизить плановые по-
казатели к фактическим, и проявлять боль-
шую адаптивность по отношению к проис-
ходящим процессам. 

Как результат в реалиях российского 
государственного управления программно-
целевой метод стал практически господ-
ствующим. для рассматриваемого метода 
социального планирования характерны 
следующие черты: «целеполагание и целе-
обоснование; сочетание количественных и 
качественных характеристик поставленных 
целей; построение дерева целей; согласо-
ванность поставленных целей и комплекса 
мер; приспособленность программно-целе-
вого управления к поиску наиболее эффек-
тивных и экономичных вариантов проблем-
ных решений» [10]. 

В фокусе нашего внимания находится 
частный случай социального проектирова-
ния. Подчеркнем, что социальный проект, 
как правило, носит технологический харак-
тер, направленный на одну из социально не 
защищенных категорий населения – лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
[1]. Проблема инвалидизации населения в 
последние годы в Российской Федерации 
стала достаточно значимым социально-эко-
номическим фактором [3]. Либерализация 
трудового законодательства, недостаточно 
высокий уровень медицинского и социаль-
ного обслуживания, качества жизни приво-
дят к тому, что количество инвалидов как 
в России в целом, так и в большинстве ее 
регионов в частности, постоянно нарастает, 
и в абсолютных и относительных цифрах. 
В настоящее время в нашей стране насчи-
тывается более 12,8 миллионов инвалидов, 
что составляет 9,2 % от населения страны 
в целом. При этом в той или иной степе-
ни трудоспособными является лишь пятая 
часть из этого числа (около 2,57 млн. чело-
век). Но постоянную работу из них имеет 
лишь не более 1 миллиона человек [2, 3].

Актуальность профессиональной под-
готовки и трудоустройства инвалидов под-
тверждается вниманием, которое уделяется 
этому вопросу со стороны федеральных 
и региональных органов власти. Так, под-
программа «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка без-
работных граждан» государственной про-
граммы «Содействие занятости населения 
на 2013–2020 годы предусматривает раз-
витие гибких форм занятости, в том числе 
дистанционных, чтобы повысить уровень 
трудоустройства людей с инвалидностью. 
В Курской области аналогичные меры пред-
усматриваются и областной целевой про-
граммой «Содействие занятости населения 
Курской области на 2012–2015 годы» [10].

Специфические потребности людей с 
особыми нуждами, связанные, в том чис-
ле с инвалидностью, выше, чем у здоро-
вой части общества и, соответственно их 
удовлетворение в результате реабилитации 
требует дополнительных ресурсов и затрат. 
Между тем, международный опыт свиде-
тельствует, что те выгоды, которые получит 
государство, обеспечив для инвалидов воз-
можность активного участия в социальных, 
политических и экономических процессах, 
реализацию их права на свободу доступа 
к объектам социальной инфраструктуры, 
транспорту, средствам связи и информации, 
образованию, труду, культурным ценно-
стям, возможности самому управлять жиз-
ненными ситуациями, полностью компен-
сируют произведенные затраты [1, 7]. 

Используя метод проектирования в от-
ношении указанных целей, мы обязаны со-
блюсти следующие этапы: 

1) концептуальное обоснование проекта; 
2) верификация проекта; 
3) планирование и бюджетный расчет; 

защита проекта; 
4) инновационная деятельность по проекту; 
5) мониторинг выполнения цели и зада-

чей проекта; 
6) коррекция деятельности для дости-

жения наибольшей эффективности; 
7) подведение итогов.
Объектом для осуществления проекта 

нами избрана Курская область. Это связано с 
тем, что имеющиеся в ней негативные соци-
ально-экономические последствия старения 
и инвалидизации населения, при возмож-
ности массового трудоустройства являются 
характерными для Центральной России (за 
исключением Москвы и Подмосковья) и для 
приграничных регионов в целом. 

В настоящее время число инвалидов в 
Курской области постоянно и неуклонно 
растет и превысило 120000 человек, из них 
более 40 % являются лицами молодого тру-
доспособного возраста. Большой удельный 
вес инвалидов среди населения, значитель-
ный социальный и материальный ущерб 
государству диктует необходимость про-
ведения всего комплекса мероприятий, на-
правленных на снижение потерь общества 
в связи с утратой трудоспособности [2, 3]. 

Процент работающих инвалидов в об-
ласти не превышает 8–10%. В течение по-
следних 3 лет ежегодно в органы службы 
занятости населения Курской области с 
разработанными индивидуальными про-
граммами реабилитации за содействи-
ем в трудоустройстве обращаются около 
2500 инвалидов, в качестве безработных 
регистрируются около 1500 инвалидов, из 
которых трудоустраиваются не более 50 %. 
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В Курской области осуществляется 

ряд социальных программ, нацеленных на 
улучшение положения инвалидов на рынке 
труда. В частности, в связи с изменением 
отдельных положений Федерального зако-
на от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнени-
ями) в ноябре 2013 года был внесен ряд из-
менений и дополнений в законы Курской 
области от 30 июля 2003 года № 45-ЗКО  
«О квотировании рабочих мест для ин-
валидов в Курской области» и от 31 октя-
бря 2007 г. № 111-ЗКО «О квотировании 
рабочих мест для отельных категорий моло-
дежи в Курской области». В этом докумен-
те, в частности, говорится, что «в соответ-
ствии с внесенными в закон изменениями 
теперь квота на рабочие места для инвали-
дов будет распространяться и на предпри-
ятия с меньшей численностью штата – от 
35 до 100 человек. Процент квотирования 
составит от 2 до 3 от общей численности 
работающих на предприятии» [2]. 

для того, чтобы занять квотируемые 
места, лица с ограниченными возможно-
стями по здоровью должны иметь необхо-
димую квалификацию и опыт. С этой це-
лью инвалидов условно можно разделить 
на три категории: возвращающиеся к име-
ющейся профессии (трудо-реабилитанты), 
не имеющие необходимой квалификации 
и требующие профессиональной перепод-
готовки (трудо-адаптанты), не имеющие 
профессиональной подготовки (трудо-аби-
литанты) [7, 9]. 

В этой связи особую актуальность при-
обретает организация образовательных 
комплексов, которые позволят лицам с огра-
ниченными возможностями по здоровью 
квалифицированно выполнять профессио-
нальную деятельность и стать активными 
участниками рынка занятости. 

В Курской области накоплен достаточ-
ный опыт по начальному профессионально-
му образованию лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. В то же время опыт 
других регионов показывает, что с разви-
тием электронных коммуникаций повыша-
ется спрос на так называемые удаленные 
рабочие места. Востребованными оказыва-
ются услуги удаленного консультирования 
(включая правовое), экономическое и бух-
галтерское обслуживание (для малых пред-
приятий). Остаются актуальными и многие 
рабочие профессии.

В сложившихся условиях наиболее эф-
фективным представляется формирование 
на базе одного или нескольких учебных 
заведений Курской области специализиро-
ванного центра, основной целью которого 

станет разработка инновационных соци-
альных технологий для рассматриваемой 
категории лиц. 

Таким образом, Центр инновационных 
социальных технологий при соблюдении 
принципа целеполагания позволит решить 
ряд научно-практических задач в области 
социальной реабилитации и реадаптации 
лиц с особыми нуждами, активно содей-
ствовать трудоустройству данной категории 
населения. Одновременно создание и дея-
тельность указанного Центра будет решать 
экономические задачи, оптимизировать 
бюджетные доходы и расходы на уровне 
субъекта Российской Федерации и позволит 
в дальнейшем привлечь в качестве допол-
нительного финансирования средства бюд-
жета Российской Федерации и грантовой 
поддержки.
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оЦеНка ВзаИмосВЯзИ ПРЯмЫХ ИНостРаННЫХ ИНВестИЦИй  
И темПоВ ЭкоНомИЧескоГо Роста

давлетшин Э.а., котенкова с.Н.
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань,  
e-mail:public.mail@kpfu.ru, edavlets@gmail.com, svetlanakotenkova@yandex.ru

Был проведен анализ статистической взаимосвязи потоков прямых иностранных инвестиций в эко-
номику страны и динамики роста валового внутреннего продукта. Базой данных для анализа послужила 
экономическая статистика Всемирного банка с 1995 г. На основе данной статистики была рассчитана кор-
реляция между абсолютными значениями ВВП и прямых иностранных инвестиций для двух групп стран, 
дифференцированных по уровню развития. Был рассчитан удельный вес накопленных прямых иностранных 
инвестиций в ВВП для обеих групп стран. дальнейший анализ был связан с приведением имеющихся стати-
стических данных в графический формат путем  расчетов группы индексов: прироста ВВП; прироста ВВП 
на душу населения; прироста удельного веса прямых иностранных инвестиций в ВВП и результирующего 
интегрального индекса. Полученные результаты позволили визуализировать зависимость между перемен-
ными в виде графиков и сгруппировать страны по темпам роста индексов.

ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, валовой внутренний продукт, интегральный индекс, 
корреляция, оЭсР, БРИкс

COrrELATION BETwEEN fOrEIGN dIrECT INVESTMENTS  
ANd ECONOMIC GrOwTH

davletshin E.A., Kotenkova S.N.
Kazan FederalUniversity, Kazan, e-mail:public.mail@kpfu.ru,  

edavlets@gmail.com, svetlanakotenkova@yandex.ru

The changing direction of foreign direct investment (FDI) from developed countries towards developing ones, 
especially after the crisis, has started to attract more attention in the economic literature. In this paper FDI as a factor 
of economic growth is investigated. In the first part was analyzed the correlation between foreign direct investment 
(FDI) flows and dynamics of gross domestic product growth. Data for analysis was provided by worldbank database 
of economic statistics. Based on this data the correlation between absolute values of GDP and FDI for two groups 
of countries differentiated by the level of their development. The second part was based on further calculations of 
variety group of indices: GDP growth; growth of GDP per capita; growth of FDI weight in GDP and final integral 
index. Results of the analysis let us visualize the correlation between FDI and GDP in charts, group countries by 
indices growth rate and make certain conclusions about those groups.

Keywords: foreign direct investments, gross domestic product, integral index, correlation, OECd, BrICS

Несмотря на то что положительное 
влияние прямых иностранных инвести-
ций (ПИИ) в экономику страны, на первый 
взгляд, кажется очевидным, данный факт не 
находит столь явного и безусловного отра-
жения в практической экономической лите-
ратуре. В исследовании Борензштейна и де 
Григорио (1998) отмечается положительное 
влияние ПИИ на экономический рост, но 
лишь для стран, накопивших определенный 
минимальный запас человеческого капита-
ла [4]. Ленсинк и Моррисси (2001) так же 
отмечают положительное влияние, но об-
ращают внимание на то, что результат не-
достаточно устойчивый [6]. Рассматривая 
развитые страны, входящие в ОЭСР, Луиз 
де Мелло отмечает, что ПИИ являются се-
рьезным катализатором экономического 
роста только для экономик, в которых соб-
ственный и привлеченный иностранный ка-
питалы дополняют друг друга [5].

Подобные расхождения между экономи-
ческой теорией и фактическими показате-
лями могут быть обусловлены различными 
методиками проведения расчетов, группи-

ровки анализируемых стран и множеством 
других факторов. 

данное исследование направлено на вы-
явление статистической взяимосвязи между 
приростом объемов иностранных инвести-
ций и темпами роста валового внутреннего 
продукта. для увеличения размеров стати-
стической выборки и чистоты анализа было 
предложено взять за основу две основные 
группы стран, дифференцированных по 
уровню развития: страны ОЭСР и БРИКС.

материалы и методы исследования
Базой данных для анализа послужила экономи-

ческая статистика Всемирного банка за последние 
30–40 лет. Ключевыми данными для анализа про-
блемы, стали ВВП (GDP), ВВП на душу населения 
(GDP per capita) и размер прямых иностранных ин-
вестиций (FDI). 

При анализе взаимосвязи между потоком ино-
странных инвестиций в страну и темпами ее эконо-
мического роста, было принято решение привести 
имеющиеся данные к единому стандарту и в каче-
стве первой переменной использовать величину 
накопленных иностранных инвестиций, вместо их 
абсолютных ежегодных значений как наиболее кор-
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ректно отражающую экономическую сущность их 
влияния на ВВП.

Второй этап заключался в расчете ключевых ста-
тистических показателей. Были рассчитаны корреля-
ция переменных, удельный вес накопленных инве-
стиций в ВВП и соотношение ежегодного прироста 
обеих переменных.

далее был произведен рассчет основных индек-
сов: прироста ВВП ( GDPI ), прироста ВВП на душу 
населения (

pcGDPI ) и прироста удельного веса ино-
странных инвестиций в ВВП (

FDI
GDP

I ), а также их 

динамики за весь период исследования. Расчет прово-
дился по следующей формуле:

i min
i

max min

X XI
X X

-
=

-
, 

где Ii – значение индекса; Xi – фактическое значение 
показателя в i-м году; maxX  и minX  – соответственно 
максимальное и минимальное значение показателя за 
весь исследуемый период.

Последним этапом анализа статистических дан-
ных был расчет интегрального индекса путем совме-
щения соответствующих значений GDPI  (

pcGDPI ) и 

pcGDPI . Расчет производился по формуле:

, 

где intgrI  – значение интегрального индекса; 

FDI
GDP

I  – значение индекса прироста удельного веса 

инвестиций в ВВП в текущем году; GDPI  – значение 
индекса прироста ВВП в текущем году.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Целью проведенного исследования 
было установление возможной зависимо-
сти между величиной потока иностранных 
инвестиций в экономику страны и темпами 
ее экономического роста. Значения корре-
ляции между этими параметрами показали 
высокую степень их статистической взаи-
мосвязи, что является предпосылкой к даль-
нейшему анализу выдвинутой гипотезы.

Интегральный индекс, рассчитанный 
исходя из данных ВВП на душу населения, 
не дал возможности провести анализ стран 
по темпам роста индекса. Незначительные 
расхождения в динамике роста показателя 
не позволяют провести соответствующую 
дифференциацию стран по темпам роста 
индекса.

Рис. 1. Динамика интегрального индекса из расчета ВВП на душу населения для стран ОЭСР

Наиболее реалистичную картину дала 
визуализация динамики изменения значе-
ния интегрального индекса, рассчитанного 
из абсолютных значений ВВП. Это позво-
лило провести группировку стран по уров-
ню зависимости темпов роста ВВП от при-
тока иностранных инвестиций. 

Среди стран ОЭСР лидерами на всем 
рассматриваемом периоде оказались США, 
Великобритания и Франция, далее следуют 
три группы стран с менее выраженной ди-
намикой: 

1. Германия; Испания; Нидерланды; 
Канада;

2. Австралия; Ирландия; Швеция; 
Швейцария; Италия; Австрия;

3. Польша; Норвегия; Португалия; Гре-
ция; Новая Зеландия и др.

Среди стран БРИКС на протяжении все-
го исследуемого периода лидером является 
Китай, следом с небольшим отставанием по 
динамике идет Бразилия. Последняя группа 
включает в себя Российскую Федерацию, 
Индию и Южную Африку. Причем, необхо-
димо отметить, что, несмотря на схожие зна-
чения индексов этих трех стран в начале ис-
следуемого периода, к 2012 году между ними 
наблюдается значительное расхождение.
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Рис. 2. Динамика интегрального индекса из расчета абсолютных значений ВВП для стран ОЭСР

Рис. 3. Динамика интегрального индекса из расчета абсолютных значений ВВП для стран БРИКС

Корреляция значений прямых иностранных инвестиций и ВВП

Страны ОЭСР
Australia 0,989 Slovenia 0,921
Chile 0,980 United Kingdom 0,916
Canada 0,973 Italy 0,913
Greece 0,969 Finland 0,906
Czech Republic 0,966 Sweden 0,904
New Zealand 0,959 Denmark 0,900
Poland 0,958 Ireland 0,898
Norway 0,958 Switzerland 0,894
Spain 0,956 Страны БРИКС
Slovak Republic 0,954 Brazil 0,987
Estonia 0,954 China 0,885
Netherlands 0,953 India 0,633
United States 0,952 Russian Federation 0,892
Korea, Rep. 0,952 South Africa 0,540
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Абсолютным лидером по темпу роста 

результирующего интегрального индекса в 
период с 1995 г. по 2012 г. является Ислан-
дия (показатель вырос более чем в 12 раз), 
минимальный рост зафиксирован у Новой 
Зеландии и Греции (в 1,6 раза). В среднем, 
рост интегрального индекса развивающих-
ся стран в 2 раза больше развитых стран. 
Среди стран БРИКС у Китая и Бразилии 
самые высокие показатели, в то время как 
в динамике стран Индии, России и ЮАР 
можно выделить 2 этапа: 

1) с 1995 г. по 2003 г. – характеризуется 
отсутствием существенных различий меж-
ду странами и низкими как абсолютными 
показателями интегрального индекса, так и 
темпами роста; 

2) с 2004 г. по 2012 г. – проявляется диф-
ференциация между странами, наибольшие 
темпы роста были зафиксированы у Рос-
сии – интегральный показатель вырос поч-
ти в 3 раза, а значение интегрального индек-
са у ЮАР к 2012 г. было ниже, чем у России 
на 61 %, а у Индии – на 22 %.

Результаты корреляционного анали-
за (таблица) свидетельствуют о наличиии 
сильной статистической взаимосвязи между 
показателями экономического роста и при-
тока иностранных инвестиций в экономику. 
Однако необходимо учитывать, что данный 
анализ не затрагивает причинно-следствен-
ную связь между показателями. 

Таким образом, проведенное исследова-
ние позволяет дифференцировать различ-
ные страны по уровню зависимости ВВП от 
ПИИ. Экономики развитых стран характе-
ризуются значительно более низким уров-
нем зависимости от объемов иностранных 
инвестиций, нежели экономики развиваю-
щихся стран, в особенности стран БРИКС.
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ВЫБоР метода длЯ ИсследоВаНИЯ закоНомеРНостей 
РазВИтИЯ соЦИальНо-ЭкоНомИЧеской сИстемЫ РеГИоНа

демидько е.В.
Дальневосточный Государственный гуманитарный университет,  

Хабаровск, e-mail: evgdem@yandex.ru

Выявление закономерностей развития социально-экономической системы региона является необходи-
мым условием для разработки программы повышения качества жизни проживающего в нем населения. Од-
ной из ключевых проблем здесь является выбор соответствующего метода исследования. Различные методы 
имеют индивидуальные особенности, делающие их не всегда адекватными существу сформулированной 
проблемы, поэтому для выявления ограничений указных методов необходим анализ возможностей примене-
ния некоторых из них для исследования закономерностей и источников развития социально-экономической 
системы региона. В данной статье автор выделяет модель круговых потоков как максимально соответствую-
щий для решения данной задачи инструмент исследования. Этот вывод обосновывается результатами анали-
за особенностей основных используемых экономико-математических методов и моделей: производственные 
функции, модели роста, модели межотраслевого баланса, корреляционно-регрессионный анализ, методы 
оптимизации. Анализ показывает, что указанные методы и модели не позволяют раскрыть существо вну-
тренних причинно-следственных взаимосвязей социально-экономической системы региона.

ключевые слова: социально-экономическая система региона, методы анализа, производственная функция, 
матрица межотраслевого баланса, модель круговых потоков

THE CHOICE Of METHOd fOr THE STUdY Of rEGULArITIES  
Of dEVELOpMENT Of SOCIAL-ECONOMIC SYSTEM Of THE rEGION

demidko E.V.
Far Eastern State Humanitarian University, Khabarovsk, e-mail: evgdem@yandex.ru

Revealing of regularities of development of the socio-economic system of the region is a necessary condition 
for the development of the program of improvement of life quality of population. One of the key issues here is se-
lecting the appropriate research method. Various methods have individual characteristics that make them not always 
adequate to the merits of the formulated problem, therefore, to identify constraints mentioned methods required the 
analysis of possibilities of application of some of them to explore the mechanisms and sources of socio-economic 
systems of the region. In this article the author identifies the model of the circular flow as most appropriate for this 
task, a research tool. This conclusion is substantiated by the results of the analysis of the peculiarities of the primary 
economic-mathematical methods and models: production function, growth models, input-output models, correlation 
and regression analysis, optimization methods. The analysis shows that these methods and models are not allowed to 
disclose the substance of the inner cause and effect relationships of social-economic system of the region.

Keywords: socio-economic system of the region, methods of analysis, production function, the matrix of interbranch 
balance, model of the circular flow

Качество жизни населения как цель раз-
вития социально-экономической системы 
региона является практической задачей для 
властных структур, требующей сосредо-
точения внимания на всем спектре воздей-
ствующих условий, факторов и элементов 
внешней и внутренней среды региона. В 
свою очередь, адекватно оценить степень 
влияния всех значимых обстоятельств не-
возможно без системного изучения зако-
номерностей развития социально-эконо-
мических систем, что являлось и является 
предметом изыскания для многих исследо-
вателей различных научных школ и направ-
лений. Особенно важным здесь является 
выбор метода исследования, что и является 
целью данной статьи.

Слива В.В. [5] выделяет следующие 
типы исследования социально-экономиче-
ских систем (см. табл. 1).

В рамках указанных подходов и типов 
анализа социально-экономических си-

стем применяются различные методы (см.  
табл. 2) [6].

Указанные методы имеют индивидуаль-
ные особенности, делающие их не всегда 
адекватными существу сформулированной 
проблемы, поэтому для выявления ограни-
чений указных методов проведем анализ 
возможностей применения некоторых из 
них для исследования закономерностей и 
источников развития социально-экономи-
ческой системы региона. При этом главное 
внимание сосредоточим на методах, пред-
полагающих возможность прогнозирования 
динамики основных количественных по-
казателей социально-экономического раз-
вития региона на средне- и долгосрочный 
период – на экономико-математических 
методах, так как только методы этого типа 
могут способствовать выявлению количе-
ственных взаимосвязей между совокупно-
стью источников и результатов развития со-
циально-экономической системы региона.
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таблица 1

Типы анализа экономической системы

№ 
п/п Тип анализа Содержание анализа

1 Функцио-
нальный 

Инстру мент исследования ресурсов, вовлеченных в процесс обществен-
ного производства и взаимо действующих друг с другом при создании 
экономического блага. Сочетание и взаимное расположение связанных 
друг с другом факторов производства, сложив шееся в каждый конкрет-
ный исторический момент времени, обусловливают особенности, харак-
тер, направленность, эффективность хозяйства. Возникающий при этом 
продукт эконо мической системы может быть выражен в качестве произ-
водственной функции [3, с. 42–52]

2 Структурный 

Пространственно-организованная форма про изводственной функции 
порождает дисфункциональные эффекты концентрации и аллокации ре-
сурсов. Общественное разделение труда, его специализация и концен-
трация позволяют применить данный инструмент в изучении отраслево-
го и уровневого устройства экономической системы

3 Эволюции-
онный 

Фокусируется на проблеме возвратно-поступательных тенденций обще-
ственного развития и сопровождающих их процессов система тического 
обновления, реструктуризации, упадка экономических и социальных 
компонентов. Безуслов ный приоритет имеет проблема сохранения и рас-
ширения производительного знания и его но сителя, элемента производ-
ственной функции – человеческого капитала.

таблица 2
Классификация методов анализа социально-экономических систем

Экономика, экономические взаимодействия Производство, производственные  
взаимодействия

Теория игр Производственные функции
Процедуры согласования критериев Модели роста

Когнитивный анализ Модели межотраслевого баланса
Экспертные процедуры Корреляционно-регрессионный анализ

Теория самоорганизации Методы оптимизации
Имитационное и ситуационное моделирование

Изучение вопроса о закономерностях 
и источниках социально-экономического 
развития региона (далее – СЭРР) преиму-
щественно основывается на предпосылке 
о том, что принципиально возможны лишь 
два источника: увеличение предложения 
факторов производства и повышения их 
производительности. 

Применительно к такому подходу в рам-
ках экономико-математических методов 
используют так называемые факторные мо-
дели экономического развития. для постро-
ения факторной модели СЭРР применяют 
агрегированную производственную функ-
цию. В большинстве производственных 
функций выделяются три фактора эконо-
мического развития: труд, капитал и техни-
ческий прогресс. Первая факторная модель 
ЭР на базе производственной функции была 
предложена Р. Солоу в 1957 году. Результа-
ты, которые получил Р. Солоу: оказалось, 
что основная часть прироста националь-
ного дохода была обеспечена не приростом 

факторов, а техническим прогрессом, кото-
рый отражает так называемый «остаток Со-
лоу». 

Эдвард денисон в своем исследовании 
[7] показал, что, во-первых, существует 
значительный разрыв в выработке на од-
ного работника в разных странах, который 
не может быть объяснен различиями в ка-
питале, труде или масштабах деятельности; 
во-вторых, такой разрыв имеет место не в 
нескольких, а почти во всех сравниваемых 
отраслях или видах деятельности. Основы-
ваясь на этом, он сделал следующий вывод: 
инвестиции в капитал являются не един-
ственным источником экономического раз-
вития. Э. денисон сделал попытку частично 
учесть материализацию технического про-
гресса в производственных ресурсах. В ре-
зультате его доля в объеме экономического 
развития, по Э. денисону, составила в США 
в 1950–1962 годах лишь 42 % (в странах Ев-
ропы – от 54 до 72 %). Такие результаты 
исследования Э. денисона представляются 
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вполне реальными, если проанализировать 
некоторые аспекты неоклассической про-
изводственной функции, например, муль-
типликативной производственной функции 
Кобба-дугласа [4, c. 17] (1):
 дх = УТ · ЗКa1· ЗТa2,  (1)
где УТ – интерпретируется как параметр 
нейтрального технического прогресса: при 
тех же а1 и а2 выпуск в точке (ЗK, ЗТ) тем 
больше, чем больше УТ, ЗК – основные 
фонды в стоимостном выражении, ЗТ – чис-
ло занятых, а1 – эластичность выпуска по 
основным фондам, а2 – эластичность выпу-
ска по труду, a1 и a2 > 0.

Построение производственной функции 
основывается на регрессионном анализе 
имеющихся статистических данных за не-
который период времени. Однако при этом 
не учитываются следующие моменты, от-
носящиеся как факторам труда и капитала, 
так и фактору технического прогресса:

1. Термин «максимальный выпуск про-
дукции» является во многом определяющим 
с точки зрения производственной функции: 
не рассматриваются такие комбинации, ко-
торые снижают ее выпуск. Учитывая, что 
производственная функция основывается 
на регрессионном анализе имеющихся ста-
тистических макроэкономических данных 
за некоторый предшествующий период вре-
мени, то в ней априори не возможен учет 
многих существенных изменений в эконо-
мике региона: налоговых, структуры соб-
ственности, структуры миграции рабочей 
силы, доходов домашних хозяйств и бюд-
жетной сферы, структуры и объемов инве-
стиций и т.д. 

2. В течение небольшого периода време-
ни (месяц, квартал) капитал, труд и выпуск 
могут меняться совсем в различных, неког-
герентных направлениях. Один из приме-
ров такой ситуации приведен в исследова-
нии Р. Шонбергера [8, с. 14]. – На заводе по 
переработке кофе корпорации «дженерал 
электрик» была внедрена система «точно во 
время». Результатом этого стали следующие 
изменения: объем задела и складских запа-
сов уменьшился на 40 %, высвободились 
4831 квадратный метр площадей, число ис-
пользуемых автопогрузчиков сократилось 
на 30 %, потери от брака уменьшились на 
60 %, а производительность труда возросла 
на 15 %. Внедрение новых форм организа-
ции труда снизило стоимость капитала и 
труда, задействованного в производствен-
ном процессе, в то же время относительный 
выпуск продукции увеличился. В произ-
водственной функции это отражается как 
тренд, происходящий в течение длитель-
ного периода, что не дает действительного 

представления о существе взаимозависимо-
сти ресурсов и выпуска. 

3. Выпуск продукции экономикой любо-
го региона только тогда становится оправ-
данным, когда он потреблен. В противном 
случае, та часть ресурсов, которая затра-
чена при производстве невостребованной 
в дальнейшем продукции, теряется безвоз-
вратно для региональной экономики. В про-
изводственных функциях данный аспект не 
отражается, что, в свою очередь, приводит 
к несоответствию количественных параме-
тров производственной функции реальной 
экономической динамике региона.

4. Экономическая система является от-
крытой системой, что предполагает сво-
бодное движение капитала и труда – в про-
изводственной функции этот аспект слабо 
учитывается.

Этими особенностями применения про-
изводственных функций можно объяснить 
результаты, полученные Э. денисоном и 
другими исследователями, которые трак-
туют темпы технического прогресса как ту 
часть темпов развития производства, кото-
рая образуется сверх того вклада, который 
вносят труд и капитал, то есть как развитие 
или доля в темпах развития так называемо-
го остатка. «Не случайно этот показатель 
имеет множество названий в литературе: 
«производительность единичных затрат» 
или «индекс интенсивности» (Б. Шмуклер), 
«общая факторная производительность» 
или «изменения в эффективности произ-
водства» (дж. Кендрик), «показатель техно-
логических изменений» (Р. Солоу), «индекс 
технологических изменений» (Е. домар). 
В расчетах названных авторов доля техни-
ческого прогресса в темпах развития весь-
ма высока, составляя в США 60–70 %, а в 
темпах развития производительности тру-
да – даже 80–90 %» [2]. 

Отсутствие в производственной функ-
ции инструментов, позволяющих учесть 
вышеуказанные аспекты, делает ее мало 
эффективной для выявления основных при-
чин и закономерностей изменения СЭРР, 
его прогнозирования. 

другая известная модель – матрица ме-
жотраслевого баланса. 

В основе данной модели лежат следую-
щие предположения [4]:

1. В экономической системе произво-
дятся, продаются, покупаются, потребляют-
ся и инвестируются N продуктов.

2. Каждая отрасль является «чистой», то 
есть производит только один продукт, со-
вместное производство различных продук-
тов исключается.

3. Соотношение затраченных и выпу-
скаемого производственным процессом 
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продуктов предполагается постоянным. Та-
ким образом, если для производства едини-
цы j-го продукта надо затратить aij  единиц 
i-го продукта, то выпуск λ единиц j-го про-
дукта потребует λ*aij  единиц i-го продукта. 
Иными словами, независимо от масштаба 
производства удельный выпуск и соотно-
шение затрат предполагается постоянным. 
Валовой выпуск i-го продукта за год хi рас-
падается на две части: на производственное 
потребление во всех отраслях и на конечное 
(непроизводственное) потребление.

Если приравнять чистый выпуск каж-
дого продукта и конечный спрос на него yi, 
то образуется система уравнений, которая и 
составляет модель В. Леонтьева (2):
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Конечный спрос yi состоит из конечного 
потребления, экспорта и инвестиций. Одна-
ко в самой модели величины yi мыслятся как 
переменные, величина которых определена 
вне данной модели. Поэтому при заданных 
yi, N линейных уравнений модели В. Леон-
тьева позволяют определить N отраслевых 
выпусков хi.

Несмотря на то что данная модель объ-
ясняет структуру взаимозависимостей от-
раслевых выпусков и широко используется 
в мировой практике, применение ее для вы-
явления причин и закономерностей соци-
ально-экономического развития регионов 
трудно осуществимо по трем основным об-
стоятельствам.

Во-первых, согласно модели В. Леон-
тьева, для производства единицы каждого 
продукта необходимо затратить определен-
ные объемы других продуктов, что пока-
зывается расходными коэффициентами аij. 
Так как эти коэффициенты не зависят ни от 
времени, ни от масштаба производства (они 
определяются расчетно на основе регресси-
онного анализа имеющихся статистических 
данных за некоторый предшествующий пе-
риод времени), то логически следует анало-
гия между этими коэффициентами и пара-
метром, отражающим уровень технологии 
в производственной функции. Следователь-
но, в этом случае первые три замечания, 
приведенные ранее для производственной 
функции Кобба-дугласа, справедливы и для 
модели межотраслевого баланса.

Во-вторых, так как объемы конечного 
спроса yi каждого продукта значатся как 
переменные, величина которых задана вне 
данной модели, то, исходя из условия по-
стоянства расходных коэффициентов аij, 
следует, что объемы всего промежуточно-
го спроса, по своей сути также являются 

экзогенными. другими словами, и валовой 
выпуск, и конечный, и промежуточный 
спрос являются величинами экзогенно  
заданными. 

В-третьих, существо четвертого замеча-
ния при рассмотрении функции Кобба-ду-
гласа остается неустраненным.

Модели роста, корреляционно-регресси-
онный анализ, методы оптимизации также 
содержат в себе аналогичные ограничения. 
Так, по мнению Алексеевой А.Э., использо-
вание модели роста исключительно на ос-
нове ВВП имеет следующее ограничение: 
ВВП может, конечно, и расти, но при этом 
могут снижаться другие показатели, напри-
мер такой важный макроэкономический по-
казатель как инвестиции. И может случить-
ся такая ситуация, что констатироваться 
будет рост на основе показателя ВВП, но не 
будет учтено, за счет чего он произошел, то 
по прошествии некоторого времени может 
оказаться, что роста, и не было [1].

В настоящее время разработаны и при-
меняются множество других методов анали-
за закономерностей и источников СЭРР. Од-
нако, несмотря на широкое использование 
математического аппарата, проблемы, обо-
значенные в ранее приведенных замечаниях, 
имеют отношение и к данным методам. 

Еще одним методом, применяемым 
для выявления причин и закономерностей 
СЭРР, является социально-экономический 
мониторинг. Однако практические возмож-
ности мониторинга ограничены двумя ос-
новными причинами:

1. для того чтобы система мониторинга 
давала действительно актуальную, досто-
верную и полную информацию об экономи-
ческих процессах и социальной ситуации, 
важно знать, какая именно информация 
необходима. Но знать это можно только 
в случае понимания причин и факторов 
СЭРР – проблема выявления источников 
и закономерностей вновь проявляется как 
стержневая, не решив ее, нельзя определить 
показатели, подлежащие мониторингу. 

2. Несовершенство статистического уче-
та как основы для экономико-математиче-
ских методов: «Ясной картины экономиче-
ской истории какого-нибудь периода никогда 
нельзя получить одновременно с самими 
событиями, ее можно получить лишь за-
дним числом, после того как собран и про-
верен материал. … Поэтому при анализе те-
кущих событий слишком часто приходится 
этот фактор, имеющий решающее значение, 
рассматривать как постоянный, принимать 
экономическое положение, сложившееся к 
началу рассматриваемого периода, за дан-
ное и неизменное для всего периода или 
же принимать в расчет лишь такие измене-
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ния этого положения, которые вытекают из 
имеющихся на лицо очевидных событий, а 
поэтому также вполне очевидны. … Само 
собой разумеется, что такое неизбежное иг-
норирование совершающихся в то же время 
изменений экономического положения, этой 
подлинной основы всех исследуемых про-
цессов, должно быть источником ошибок» 
[9, с. 529–530]. 

Если рассмотреть приведенные выше 
ограничения, то наиболее соответствую-
щим методом анализа закономерностей раз-
вития социально-экономического региона, 
позволяющим их преодолеть, является ме-
тод моделирования.

С учетом всего вышесказанного, авто-
ром данной статьи предлагается использо-
вать для анализа закономерностей СЭРР мо-
дель круговых потоков, концепция которой 
будет представлена в следующей статье. 

Модель круговых потоков позволяет 
охватить все существенные для социально-
экономической системы региона элементы 
и факторы, их динамику: величины капита-
ла и скорости его накопления, уровни выпу-
ска конечной и промежуточной продукции, 
структуру себестоимости, спрос на товары 
конечного пользования и основные сред-
ства и т.д. 
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Роль ИНВестИЦИоННоГо ПотеНЦИала В ИНтеГРаЦИоННЫХ 
ПРоЦессаХ сУБЪектоВ РоссИйской ФедеРаЦИИ

ефремов В.а., котенкова с.Н.
ФГОАУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,  

Казань, e-mail:vovefremo@yandex.ru

В статье предложена система расчетов показателей интегрального индекса характеризующего процесс 
интеграции капитала в инвестиционно привлекательных субъектах Российской Федерации за 2000–2012гг.  
Рассчитаны субинтегральные индексы по блокам секторов экономики для выявления сильных сторон ре-
гионов в интеграционном процессе. Сравнительный анализ позволил выявить высокий уровень дифферен-
циации регионов по таким блокам показателей как общее экономическое развитие региона,  деятельность 
организаций, инвестиции, банковский сектор и социальное благополучие региона. для отдельных регионов 
характерно динамическое развитие, что помогает выступать региону в роли центра интеграции капитала. 
В исследуемый период помимо динамичного развития густонаселенных центров, таких как г. Москва и 
г. Санкт-Петербург, наблюдается высокий рост интеграции капитала в других удаленных от центров регио-
нах, которые притягивают к себе иностранные капиталы. Большое количество центров интеграции в России 
позволит сократить высокую дифференциацию в развитии субъектов.

ключевые слова: интеграция капитала, инвестиционный потенциал, интегральный индекс, регион, центр, 
периферия

THE rOLE Of INVESTMENT pOTENTIAL IN THE INTEGrATIONAL prOCESSES 
Of TErrITOrAL SUBJECT Of rUSSIAN fEdErATION

Efremov V.A., Kotenkova S.N. 
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, e-mail: vovefremo@yandex.ru 

The article offered the system accounts of indicators integral index  which describe the process of integration 
of capital in 2000 to 2012 year. Subintegral indices calculated for blocks of sectors to identify strong sides of 
investment attractive subjects of Russian Federation in the integration process. Comparative analysis revealed 
a high level of differentiation in the regions for such components as, the overall economic development of the 
region, the activities of organizations, the banking sector and social-economic performance of the region. Dynamic 
development is significant for specific regions, which helps to act as a region in the role of the integration center 
for foreign investments. In the analyzed period in addition to the dynamic development of densely populated areas, 
such as, Moscow, and St. Petersburg, there the property normally is a high growth of the integration of capital in 
other remote from the centers for foreign investments of regions which attract a large number of capitals. Using large 
number of integration centers in Russian Federation will drastically reduced the high level of differentiation in the 
development of the subjects.

Keywords: the integration of capital, investment potential, integral index, the region, center, periphery

Обширная территория и сложное федера-
тивное устройство России определяют боль-
шой экономический разрыв благосостояния 
регионов в стране. В свою очередь одной из 
причин высокой дифференциации социаль-
но-экономического развития субъектов Рос-
сии является территориальная экономиче-
ская зависимость слаборазвитых от развитых 
регионов. Потоки капиталов концентрируют-
ся в экономических центрах. Приоритетной 
задачей государства является сокращение 
дифференциации развитиz субъектов. 

Теоретические взгляды на природу 
и сущность экономической зависимости 
сильно разнятся. Существуют научные на-
правления анализа теории экономической 
зависимости в рамках международных эко-
номических отношений: концепции «цен-
тра-периферии» и «периферийного капита-
лизма» в системе мир-системного анализа.

Этот подход рассмотрен в трудах 
дж. Фридмана, А.Г. Франка, дж. Гобсо-
на, И. Валлерстайна, так же значительный 
вклад в анализ модели «центр – периферия» 

внесли представители бразильской школы: 
Т. дус Сантус и Р. Пребиш. В России школа 
представлена В.И. Лениным, А. Фурсовым, 
К.В. Павловым [1, 2, 3, 4, 5].

Общая суть данной теории состоит в 
том, что мировая экономика представляет 
собой единое целое, совершенно четко раз-
граниченное на «центр», который включает 
в себя несколько высокоразвитых эконо-
мик «центров», и «периферию», которую 
составляют уступающие в экономическом 
развитии субъекты. Периферии находятся 
в экономической зависимости от «центра», 
что препятствует их развитию и обуслав-
ливает их отсталость. Важнейшая причина 
отсталости периферии – выкачивание цен-
трами существенной части ее доходов [2].

Стоит отметить, что данная модель мо-
жет иметь положительный эффект на эконо-
мику страны при наличии множеств центров 
с прилегающими перифериями или полупе-
рифериями [3]. Уникальное географическое 
расположение, природные ресурсы влия-
ют на внутренний инвестиционный климат 



1796

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014 

 ECONOMIC  SCIENCES 
субъекта. динамично развивающиеся реги-
оны позволяют интегрироваться с другими 
экономиками, как на региональном уровне, 
так и в глобальном экономическом масштабе. 
Высокий уровень развития по определенным 
секторам экономики позволяет субъектам вы-
ступать «центром» интеграции капитала, тем 
самым помогает притягивать зарубежный ка-
питал и дает толчок гармоничному развитию 
прилегающей периферии.

Целью исследования является расчет 
интегральных индексов, характеризующий 
процесс интеграции капитала в регионе.

материалы и методы исследования
На первом этапе анализа были определены бло-

ки показателей, характеризующие основные элемен-
ты процессы интеграции капитала. Были выбраны 
18 региональных экономик инвестиционно привле-
кательных субъектов РФ (см. таблицу). На выбор 
показателей существенное влияние оказало наличие 
статистических данных в анализируемый период 
для всех исследуемых регионов. Использование ста-
тистических данных повышает объективность полу-
ченных результатов и расширяет возможности их 
применения в части межрегиональных сравнений и 
изучения динамики состояния инвестиционного по-
тенциала. 

Показатели интеграции капитала

Группа по-
казателей

Обозна-
чение Показатель

Значение
max min

Общие 
Экономи-
ческие по-
казатели

A1 ВРП 10577810 3931
A2 ВРП на душу населения региона 1203268,9 22438
A3 Импорт 9,295098474 0,009013107
A4 Экспорт 3,550930342 0,002148853

Показатели 
деятельно-
сти орга-
низаций в 
субъекте

B1 Сальдированный финансовый  
результат 13904129,79 -1254615,385

B2 Кол-во организаций в субъекте 1118,19297 148,3443359

B3 Удельный вес убыточных организаций 70,3 19,2

B4 Накопление основного капитала 0,936435506 0,101294831

B5 Число организаций с участием ино-
странного капитала 8,418848168 0

Показатели
Инвести-

ций
субъекта

С1 Иностранные инвестиции в экономику 
РФ 1,15629449 0

С2 Прямые Инвестиции иностранные 0,903986524 0

С3 Портфельные иностранные 
инвестиции 0,030414045 0

С4 Инвестиции в основной капитал 0,916008961 0,087484828
Показатели 
бюджетной 
политики 
региона

D1 доходы бюджета 1,064344335 0,038584423

D2 Расходы бюджета 1,138716674 0,039726755

Показатели 
Банковско-
го сектора

E1 Количество банков (региональные) 0,600512633 0
E2 Количество банков (филиалов) 1,37254902 0,085665334
E3 Вклады юр лиц 0,367861866 0
E4 Вклады физ. лиц 0,388763437 0,011613892
E5 Задолженность юр. лиц 0,462965293 0,012197717
E6 Задолженность физ. лиц 0,151865919 0,001454985

Социаль-
ное

благопо-
лучие на-
селения

F1 Коэффициент джинни 0,595 0,276
F2 Численность населения 11980 51
F3 Занятость в экономике 0,740384615 0,369594799

F4 Коэффициенты демографической 
нагрузки (общее) 730 399

F5 Коэффициенты демографической 
нагрузки (младше) 362 194

F6 Коэффициенты демографической 
нагрузки (старше) 439 94

F7 Коэффициенты миграционного 
прироста 239 -704



1797

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 9, 2014 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
На втором этапе выбранные показатели были 

преобразованы в сопоставимый вид методом линей-
ного масштабирования, применяемым, например, при 
расчете индекса развития человеческого потенциала. 
При обратной связи оцениваемого показателя расчет 
производился по следующей формуле:

 max i
i

max min

X XI
X X

-
=

-
. 

При прямой связи оцениваемого показателя ис-
пользовалась формула:     

 i min
i

max min

X XI
X X

-
=

-
, 

где: I – индекс ВРП; Xi – фактическое значение i-того 
показателя; Xmin и Xmax – минимальное и макси-
мальное значения показателя в рассматриваемый пе-
риод среди всех исследуемых регионов, i – количе-
ство показателей.

 далее был произведен расчет субинтегральных 
индексов по каждому блоку методом средней ариф-
метической.  для примера возьмем среднее арифме-
тическое значение индексов первого блока: общих 
экономических показателей. 

  
Последним этапом анализа статистических 

данных был расчет интегральных индексов: индекс 
общих экономических показателей ( OEII ), индекс 
деятельности организаций в субъекте ( ACI ), индекс 
уровня инвестиций в экономику субъекта ( II ), ин-
декс бюджетной политики региона (

BPI ), индекс об-
щих экономических показателей ( OePI ), индекс бан-
ковского сектора (

BSI ), индекс блока социального 
благополучия населения региона (

SEII ), а также их 
динамики за весь период исследования.  для примера 
возьмем интегральный индекс первого блока общих 
экономических показателей.

  

Результаты исследования  
и их обсуждение

Целью проведенного исследования 
было установление возможной зависимости 
между уровнем экономического развития 
региона  и способностью выступать в роли 
центра интеграции капитала, также рассчи-
тать и сравнить изменения экономических 
показателей регионов за 2000–2012 гг. 

Блок общих экономических показателей 
характеризует общую экономическую оста-
новку в регионах. За выбранный период на-
блюдается значительный рост ВРП и ВРП на 
душу населения региона по всем выбранным 
регионам. динамика показателей импорта и 
экспорта была рассчитана в процентном со-
отношении от ВРП. Отрицательное влияние 
на инвестиционную привлекательность ока-
зал показатель доли импорта. У половины 
регионов произошло небольшое увеличение 
импорта, в то время как у других уменьше-
ние  в период с 2000 по 2012 г. Калужская 
область показала лучшую динамику реги-

онов по данному показателю. Что касается 
экспорта значительная часть регионов име-
ет отрицателю динамику, где лидером стала 
Сахалинская область. динамика изменения 
субинтегральных индексов показывает зави-
симость статистических данных с инвести-
ционным климатом в субъектах. Анализируя 
отношение максимальных и минимальных 
значений субинтегральных индексов с 2000 
по 2012, можно сделать вывод об асимме-
тричном  развитии регионов в данном бло-
ке, размах ассиметрии по блоку сократился 
почти в 4 раза, но в периоде с 2005 по 2012 г. 
увеличился на 15 %. 

Блок деятельности организаций в субъ-
екте показывает развитость данного сектора 
экономики в регионе. Обеспеченность реги-
она компаниями помимо крупных центров 
(г. Москва, г. Санкт-Петербург) наблюдается 
в Белгородской и Калининградской области. 
Что  касается деятельности организаций 
с участием иностранного капитала в про-
центном расчете от ВРП, абсолютным ли-
дером является Калининградская область, 
также позитивная динамика наблюдается в 
Сахалинской области. По накоплению ос-
новного капитала Краснодарский край, а в 
расчете сальдированного финансового  ре-
зультата лидирует Чукотский автономный 
округ, но стоит отметить, что за 2012 год, 
там же наблюдается и отрицательная дина-
мика. Тюменская область в этом отношении 
показывает более гармоничную динами-
ку. Удельный вес убыточных организаций 
наблюдается в Санкт-Петербурге. Анализ 
интегральных индексов позволил выявить 
регионы с высоким потенциалом интегра-
ции капитала, такие как Краснодарский 
край, Сахалинская область, Магаданская 
область, Хабаровский край, Калининград-
ская область. В целом размах ассиметрии 
субинтегрального индекса в данном блоке 
сократился на 70 %, что говорит об ассиме-
тричном развитии.

Анализ блока инвестиций позволяет 
оценить состояние инвестиционного кли-
мата в регионах, как по отношению к ин-
вестируемому иностранному капиталу, так 
и внутренних инвестиций. Все показатели 
в данном блоке рассчитаны в процентном 
отношении к ВРП, для более объективного 
представления. По показателям иностран-
ных инвестиций, прямых инвестиций и 
инвестиций в основной капитал лидером 
является Сахалинская область. Большой 
приток прямых инвестиций наблюдается 
в Калужской области. Лидером в расчете 
портфельных инвестиций выступает Чу-
котский автономный округ, показывающий 
стремительное развитие за анализируемый 
период. Также стоит отметить высокую  



1798

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014 

 ECONOMIC  SCIENCES 
инвестиционную привлекательность в Ма-
гаданской, Московской и Калининградской 
областях. Рассчитанные субинтегральные 
индексы также подтверждают данную дина-
мику но в целом размах ассиметрии по всем 
регионам говорит  об асимметричном разви-
тии в данном блоке, он сократился на 34 %, 
но в период с 2010 по 2012 г. вырос на 170 %. 

Блок показателей бюджетной полити-
ки региона дает оценку государственной 
бюджетной политики региона с учетом 
расходов и доходов региональных бюд-
жетов. Показатели рассчитаны в процент-
ном отношении от ВРП. Положительное 
значение за анализируемый период по 
доходам бюджета показывает Чукотский 
автономный округ, Камчатский край, Ма-
гаданская область. Что касается расходов, 
то лидером отрицательной динамики вы-
ступает Тюменская область. В целом раз-
мах ассиметрии субинтегрального индекса 
в данном блоке практически не изменялся 
за весь период, что говорит о нейтральном  
развитии.

Блок деятельности кредитных орга-
низаций в субъекте показывает обеспе-
ченность региона в банках. Банковский 
сектор играет одну из важнейших ролей в 
интеграции капитала. Большая концентра-
ция головных офисов в Москве и Санкт-
Петербурге говорит о явном преимуществе 
в данном блоке. Что касается обратной 
связи, то по задолженности физических 
лиц все регионы показали уменьшение в 
период с 2000 по 2012 г. Проводя анализ 
расчетов интегральных индексов, мож-
но сделать вывод о том, что Республика 
Татарстан, Хабаровский край, Самарская 
область может так же выступать регио-
нальным центром интеграции, так как об-
ладают развитой банковской системой.  

В целом размах ассиметрии субинтеграль-
ного индекса в данном блоке вырос на 80 % 
с 2000 по 2012, что говорит о гармоничном 
развитии в данном блоке показателей.

Анализ блока социально экономиче-
ских показателей населения дает пред-
ставление о демографической остановке, 
обеспеченность трудоспособным населе-
нием анализируемого региона. Занятость 
в экономике рассчитана в процентах от 
численности населения. Коэффициент 
джинни, наиболее высокий уровень рас-
слоения общества зафиксирован у города 
Москвы, также высокие показатели у Тю-
менской, Самарской области и у города 
Санкт-Петербурга. Худшая динамика на-
блюдается в Ленинградской области. Про-
веден анализ уровня занятости населения 
в экономике, где лидером стал Чукотский 
автономный округ, так же наблюдается хо-
рошая динамика по всему дальневосточ-
ному федеральному округу. Коэффициент 
демографической нагрузки показывает, 
сколько приходится лиц молодого нетрудо-
способного населения на 1000 человек тру-
доспособного возраста, что делает прогноз 
на бушующий уровень обеспеченности 
экономики молодыми кадрами. Хороший 
показатель наблюдается у Тюменской об-
ласти, республики Татарстан, Краснодар-
ского края и Чукотского автономного окру-
га. Коэффициент миграционного прироста 
говорит о привлекательности региона для 
трудовых сил. Помимо центров, как Мо-
сква и Санкт-Петербург, привлекательны-
ми являются Белгородская, Калининград-
ская, Томская области. Размах ассиметрии 
субинтегрального индекса в данном блоке 
вырос на 25 % с 2000 по 2012, что говорит 
о гармоничном развитии в данном блоке 
показателей.

Динамика интегрального индекса показателей интеграции капитала
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Обратимся к динамике интегрального 

индекса показателей интеграции капитала 
(см. рисунок). В анализируемый период на-
блюдалась высокая дифференциация уров-
ней интеграции капитала во всех исследу-
емых регионах. Лидером по темпам роста 
интеграции капитала является Республика 
Москва и Тюменская область. Гармоничные 
темпы роста интеграции зафиксированы 
у Республики Татарстан, Свердловской и 
Калининградской области. Высокие темпы 
роста интеграции капитала наблюдаются у 
дальневосточного округа. Отметим, что Чу-
котский автономный округ и Калининград-
ская область в 2000 г. находились в группе 
аутсайдеров с низким значением индекса 
интеграции капитала. У большинства ре-
гионов наблюдается несбалансированность 
развития интеграции капитала.

заключение
Анализ показателей интеграции капита-

ла в регионах и развитости отдельных сек-
торов экономики субъектов выявил высокий 
уровень дифференциации по его компонен-
там. Ассиметричное развитие регионов на-
блюдалось в блоках общих экономических 
показателей, инвестиций и по показателям 
деятельности организаций в субъекте. Гар-
моничное развитие наблюдалось по пока-
зателям банковского сектора регионов и по 
уровню социального благополучия. Ней-
тральная динамика наблюдалась по показа-
телям осуществления бюджетной политики 
региона. Учитывая гармоничное развитие 
отдельных регионов по каждому блоку по-
казателей, можно сделать вывод о том что 
данные субъекты Российской федерации 
могут выступать в качестве «центров» ин-
теграции капитала как внутри страны, так и 
на мировом экономическом уровне.
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к ВоПРосУ о дИВеРсИФИкаЦИИ РИскоВ  

БаНкоВской деЯтельНостИ В УслоВИЯХ дИНамИЧНой 
ЭкоНомИЧеской сРедЫ

заборовский В.е.
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России  

Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, e-mail: vezletters@gmail.com

Предметом исследования научной статьи выступают экономические отношения, возникающие в про-
цессе формирования и реализации политики диверсификации банковских рисков в условиях интеграции ка-
питала. Целью научной статьи является развитие вопросов теории в области банковского риск-менеджмента 
в части формирования и реализации подходов к управлению и минимизации рисков, присущих банковской 
деятельности. Проведен теоретический анализ экономического содержания совокупности банковских ри-
сков, актуальных в текущих условиях развития российской банковской системы, а также рассмотрено по-
нятие диверсификации и ее инструментария. Выявлены основные направления диверсификации представ-
ленных в пуле рисков с целью минимизации их влияния на деятельность кредитных организаций. С целью 
принятия эффективных управленческих решений в российском банковском секторе, предлагаемая схема ди-
версификации банковских рисков может найти практическое применение в функционировании банковского 
сектора страны. Областью применения результатов исследования является система управления рисками в 
рамках осуществления деятельности банковским сообществом. 

ключевые слова: риск, банковская деятельность, диверсификация, перераспределение капитала, доходность, 
секьюритизация активов

ON THE QUESTION Of THE dIVErSIfICATION Of BANKING  
ACTIVITIES rISKS IN THE dYNAMIC ECONOMIC ENVIrONMENT

Zaborovskiy V.E.
Ural Federal University, Ekaterinburg, e-mail: vezletters@gmail.com

The subject of the research of the scientific article is the economic relations arising in the process of developing 
and implementing of the policy of diversification of banking risks in terms of integration of capital. The purpose 
of the scientific article is the development of the theoretical aspects in the field of banking risk-management in the 
part of implementation of approaches of managing and minimizing the risks, which  inherent in banking activities. 
The theoretical analysis of the economic content of the aggregate banking risk, which are relevant in the current 
environment of the development of the Russian banking system is made, also the concept of the diversification and 
its tools is discussed. The basic directions of the diversification represented in the pool of risks in order to minimize 
their impact on the activities of credit institutions are identified. In order to make effective management decisions in 
the Russian banking sector, the proposed scheme of diversification of banking risks may find practical application in 
the operation of the banking sector of Russia.The risk management system in the framework of the activities of the 
banking community is the scope of application of the results of this research.  

Keywords: risk, banking activity, diversification, reallocation of the capital, profitability, securitization of the assets

Банковская деятельность по своей сути 
является очень рискованной. В России, как 
впрочем, и в других странах, особую остро-
ту имеет проблема распознавания, оценки и 
регулирования банковских рисков. 

Банк должен привлечь денежные сред-
ства, затем разместить их, вовремя получить 
их обратно и обеспечить положительную 
процентную маржу. Кроме этого, требова-
ния и обязательства могут быть в разных ва-
лютах, то есть занимать банк может в деше-
вых долларах США, а размещать в дорогих 
российских рублях, что значительно повы-
шает валютные, кредитные риски, а также 
может неблагоприятно сказаться на ликвид-
ности банка, но и положительное влияние 
может оказать на прибыльность операций. 
Также в зависимости от рыночной конъюн-
ктуры, банк может фондировать короткими 
по сроку пассивами длинные по сроку ак-
тивы, что повышает рентабельность, но ве-
дет к разбалансированности ликвидности. 

Эти примеры, с одной стороны, наглядно 
демонстрируют вариативность стратегий 
и наборов инструментов, которыми может 
оперировать банк для повышения уровня 
рентабельности своей деятельности в усло-
виях высококонкурентной экономической 
среды. С другой стороны, подобные реше-
ния значительно повышают степень риска, 
которому подвергается банк. Соответствен-
но, управление рисками, то есть доведение 
их воздействия до возможности приемле-
мости их банком, а соответственно управля-
емости и контролируемости – это ключевая 
задача банковского менеджмента, в свою 
очередь, кредитная организация – это субъ-
ект управления банковскими рисками.

Теоретически любой риск может быть 
локализован до возможности его принятия 
банком. другой вопрос, насколько это бу-
дет дорого стоить банку и как повлияет на 
его ликвидность с точки зрения отвлечения  
ресурсов. 
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Список банковских рисков является 
открытым; по мере развития банковской 
деятельности возникают новые, ранее не-
известные обстоятельства, совокупность 
которых могут характеризовать банковские 

риски нового типа - нетипичные виды риска 
или аномалии риска.

Авторское видение актуальных рисков 
банковской деятельности на текущем этапе 
развития экономики представлено на рис. 1.

Рис. 1. Основной пул банковских рисков в российской экономике

Несмотря на наличие различных клас-
сификаций, причин и форм проявления 
рисков, факторов, на них влияющих, абсо-
лютно все риски между собой так или иначе 
связаны. 

Критериев, позволяющих классифици-
ровать риски однозначно, до сих пор наукой 
не определено, это связано с особенностя-
ми деятельности каждого хозяйствующего 
субъекта, различных причин и проявлений 
каждого вида риска. Выше мы выделили 
общие группы, с которыми сталкивается 
практически любой банк в рамках своей  
деятельности.

Банковская деятельность относится к 
категории экономической деятельности, 
где, безусловно, присутствует риск во вза-
имоотношениях между субъектами. Более 
того, именно в банковской деятельности 
категорию риск можно рассматривать с по-
зиции инструмента извлечения прибыли. 
Вместе с тем это не означает, что риск свой-
ственен только банковской деятельности. 

Банковский риск – это не неотъемлемо 
присущее банку свойство, не столько не-
избежность отрицательного хода событий, 
сколько деятельность, которая может при-
вести к достижению отрицательного резуль-
тата. При всей важности банковских рисков 
толкование их сущности до сих пор оказыва-
ется дискуссионным. В целом их сущность 
подменяется причиной их возникновения, 
то есть все сводится к различного рода об-
стоятельствам, которые приводят к потерям. 
Характеристика риска как риска контраген-
та – другое распространенное суждение его 
сущности. К этому мнению склоняется и 
Международный комитет (Базельский коми-
тет1) по банковскому регулированию и над-
зору. При характеристике достаточности ка-
питала кредитный риск рассматривается им 
как «риск неисполнения обязательств контр-
агентом» – риск контрагента. 

1 Заседания Комитета проходят обычно в Банке 
международных расчетов в Базеле (Швейцария), где 
находится его постоянный секретариат [3].
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Официальная точка зрения Банка Рос-
сии с учетом зарубежного опыта в опре-
деленной степени повторяет предшеству-
ющие характеристики. Тот же кредитный 
риск рассматривается через призму возник-
новения у кредитной организации убытков 
вследствие неисполнения должником своих 
финансовых обязательств перед банком. 

Нам представляется, что банковский 
риск – это, прежде всего, особый инстру-
мент деятельности, свойственный исклю-
чительно банку. 

Риск – это не сама неопределенность, а 
функционирование экономических субъек-
тов в условиях неопределенности [2]. Спе- 
цифика банковского капитала, как известно, 
состоит в том, что он, являясь по природе 
обособившейся частью промышленного 
капитала, представляет собой преимуще-
ственно заемный капитал, привлеченный на 
временной основе. Возвращение банковско-
го капитала, например, при кредитовании 
достигается как за счет завершения кру-
говращения средств в хозяйстве заемщика, 
так и на стадии передачи высвободивших-
ся средств из хозяйства ссудополучателя к 
банку-кредитору. С одной стороны, банк 
рискует вместе с клиентом, с другой – как 
самостоятельный субъект, передавая не 
принадлежащие ему на правах собствен-
ности ресурсы во временное пользование. 
Получается, что риск, который банки берут 
на себя, практически удваивается. 

Банк связан с деньгами, его продукты 
носят денежный характер. По своей сути он 
является общественным денежно-кредит-
ным институтом, регулирующим платежный 
оборот в наличной и безналичной формах. 
Это означает, что в банковской деятельно-
сти, как рисковой, особое значение приобре-
тает соблюдение субъектами экономических 
отношений стоимостных пропорций, отно-
шений спроса и предложения. Банковский 
риск – это не предположение о вероятности 
отрицательного события, его опасности, а 
деятельность экономического субъекта с 
определенным инструментарием, позволя-
ющим воздействовать ни риск с целью его 
минимизации, для дальнейшей возможности 
его принятия и извлечения выгоды, как пра-
вило выраженной в денежной форме.

Уверенность банка в успехе базируется 
при этом не только на наличии у субъекта 
соответствующих материальных, денежных, 
профессиональных и интеллектуальных 
предпосылок. Риск приемлемым считается 
тогда, когда деятельность банка, обладающе-
го соответствующими предпосылками, при-
носит высокие результаты, превышающие 
затраты на их достижение. Риск – это дея-
тельность, рассчитанная на успех, при на-

личии неопределенности требующая от эко-
номического субъекта умения и знания, как 
преодолевать негативные события, локали-
зовать и диверсифицировать влияние риска.

диверсификация представляет собой 
процесс распределения капитала (инвести-
ций) между различными объектами, на-
правлениями, отраслями и рынками вложе-
ний, которые непосредственно не связаны 
между собой. Она является наиболее обо-
снованным и относительно менее затрат-
ным способом снижения степени риска. Ис-
пользуется для нейтрализации негативных 
последствий различных видов рисков.2

Она позволяет минимизировать концен-
трацию отдельных видов рисков. Принцип 
действия диверсификации основан на раз-
делении рисков, чтобы препятствовать их 
аккумуляции по одному направлению капи-
таловложений.

Представим схему осуществления про-
цесса диверсификации рисков банковской 
деятельности на рис. 2.

диверсификация направлений финан-
совой деятельности предусматривает ис-
пользование альтернативных возможностей 
получения дохода от различных финансо-
вых операций – краткосрочных финансо-
вых вложений, формирования кредитного 
портфеля, осуществления реального инве-
стирования, формирования портфеля долго-
срочных финансовых вложений. Тем самым 
степень риска получения убытка снижается 
и распределяется между всеми видами дея-
тельности и портфелями активов.

диверсификация валютного портфе-
ля предусматривает выбор для проведения 
внешнеэкономических операций несколь-
ких видов валют (обеспечивается снижение 
потерь по валютному риску хозяйствующе-
го субъекта).

диверсификация кредитного портфеля  
предусматривает разнообразие отраслей и 
объектов вложения и направлена на умень-
шение степени  кредитного риска. Обычно 
диверсификация кредитного портфеля осу-
ществляется совместно с лимитированием  
кредитных операций путём установления 
дифференцированных кредитных лимитов. 
диверсификация портфеля ценных бумаг 
используется по аналогии с диверсифика-
цией кредитного портфеля и  позволяет сни-
жать риск портфеля, не уменьшая при этом 
уровень его доходности.

диверсификация реального инвестиро-
вания предусматривает включение в про-

2 Проблеме осуществления диверсификации 
рисков банковской деятельности в последнее время 
посвящено значительное количество научных ра-
бот, в частности, таких авторов как Л.Н. Красавина, 
В.А. Поздышев, Н.Н. Куницына, Ю.Н. Буланов и др.



1803

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 9, 2014 

грамму инвестирования различных инве-
стиционных проектов с альтернативной 
отраслевой и региональной направленно-
стью, что позволяет снизить общий инве-
стиционный риск программы.

диверсификация рисков позволяет из-
бавиться от так называемых специфических 
рисков, свойственных отдельному эмитен-
ту, отдельному рынку, отдельной отрасли, 
отдельному инструменту и т.д. От рисков, 
присущих рынку в целом, диверсификация 
избавить не может в принципе. Тот риск, 
который остается после устранения спе- 
цифических рисков, называется рыночным. 
Хорошо диверсифицированный портфель 
активов на развитом рынке имеет риск, 
близкий к рыночному (большей диверси-
фикации, чем у рынка в целом, добиться 
нельзя), при этом доходность его близка к 
доходности рыночного индекса. 

Как показали исследования, 70–80 % 
специфических рисков устраняется уже в 
портфеле, состоящем из 7–10 разных акти-
вов (акций); 90 % – в портфеле, состоящем 
из 12–18 видов активов (акций) [6]. 

Любое снижение риска ограничивает 
доходность портфеля доходностью рыноч-
ного индекса. Если инвестор желает полу-
чить доходность больше, чем у индекса, он 
должен быть способным принимать на себя 
дополнительный риск, грамотное управле-
ние которым обеспечит премию к рыноч-
ной доходности. Поэтому снижение риска 
за счет диверсификации более подходит 

банкам как инвесторам, придерживающим-
ся пассивной стратегии инвестирования, 
то есть нахождение актива (например, об-
лигации) в портфеле до момента его по-
гашения. Кроме того, у банка всегда есть 
возможность получить дополнительное 
фондирование под данный актив, что спо-
собствует комплексному, системному под-
ходу к управлению рисками. для тех, кто 
управляет инвестициями активно, диверси-
фикация целесообразна в тех случаях, когда 
трудно оценить разницу в отношении риск/
доходность для разных секторов, компаний, 
активов. При этом диверсификация внутри 
сектора все еще приведет к значительно-
му снижению риска – не устраняется лишь 
риск, присущий сектору в целом. 

В качестве «недостатка» диверсифика-
ции рисков можно рассматривать рассре-
доточение капитала. Работа с несколькими 
инструментами влечет рост издержек. При 
малом размере капитала это может суще-
ственно повлиять на прибыль. Поэтому 
целесообразность диверсификации возрас-
тает с ростом размера капитала и планиру-
емого срока инвестиций, и снижается при 
активном управлении.

Таким образом, хорошо диверсифициро-
ванный портфель активов позволит значи-
тельно снизить и усреднить базисные риски 
банковской деятельности при обеспечении 
рентабельности бизнеса на уровне рыноч-
ной. На этом процесс управления рисками 
не заканчивается. Рыночной доходности 

Рис. 2. Схема диверсификации банковских рисков
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для покрытия всех расходов банка может не 
хватить, поэтому зачастую, банк вынужден 
будет принимать на себя более высокие ри-
ски для получения премии к рыночной до-
ходности. Эти риски также нужно контро-
лировать и обеспечить их приемлемость для 
банка. для этих целей можно использовать 
страхование риска, секьюритизацию име-
ющихся активов (например, портфель ипо-
течных кредитов), что также позволить обе-
спечить дополнительное фондирование для 
банка за счет выпуска обязательств с ипо-
течным покрытием, использование инстру-
ментов срочного рынка для нивелирования 
валютного и кредитного рисков (операции с 
валютными форвардными контрактами по-
зволят избежать убытков от колебаний цен 
валютных пар, операции с кредитными де-
фолтными свопами на имеющиеся в порт-
феле активы снизят риск дефолта эмитента, 
чьи обязательства приобрел банк).
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«Строительство» можно  через смену парадигмы экономического развития региональных  ИСК на мезо- и 
микро- уровнях. Автор предлагает альтернативную парадигму – инновационную. Ее логика выражает «воз-
можность преодоления ресурсных, инфраструктурных, конъюнктурных ограничений предпринимательства 
за счет реализации морально новых решений» в продукции, процессах, маркетинге и менеджменте орга-
низации. Смена парадигмы позволит повлиять, в первую очередь, на внутреннюю ресурсную компоненту 
развития региональных ИСК, создаст предпосылки преодоления региональных, институциональных и тех-
нологических ограничений внешней среды предпринимательства в строительстве. 

ключевые слова: инновации, инвестиционно-строительный комплекс, инфраструктура, 
конкурентоспособность, индикаторы
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The main directions of economic development of a federal investment and construction complex are reflected 
in the publication. The comparative analysis of development of a type of economic activity «Construction» with 
world indicators is offered. Five actual directions of transition of the regional investment and construction complexes 
formulated as areas of improvement of economic processes on the basis of innovative approach are formalized. The 
given directions are considered as factors of development of the regional investment and construction complexes, 
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environment of business in construction.
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Выявление экономических проблем и 
определение направлений развития эконо-
мического вида «Строительство» в России, 
а также анализ субъектной структуры реги-
ональных ИСК и ключевых экономико-ин-
ституциональных индикаторов, влияющих 
на  развитие инвестиционно-строительной 
деятельности в России входит в сферу науч-
ных интересов школы   «Методологические 
проблемы эффективности региональных 
инвестиционно-строительных комплексов 
как самоорганизующейся и самоуправля-
емой системы» при Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-строитель-
ном университете под руководством За-
служенного деятеля науки РФ, профессора 
А.Н. Асаула [3, 5, 11, 14].

Низкий уровень эффективности вида

экономической деятельности «Строитель-
ство» в Российской Федерации обусловлен 
отставанием от среднемирового уровня по 
трем ключевым факторам. 

Компиляционный индекс конкуренто-
способности строительства ниже среднеев-
ропейского (4, 21), а стоимость строитель-
ства одна из самых высоких. Причем, если 
в Европейских странах сопоставимый уро-
вень стоимости строительства предопреде-
лен территориальными ограничениями и 
интеграцией в проекты инновационных 
решений, то в России причинами являются 
институциональные факторы1. Критически 

1 Обратим внимание на высокий уровень инсти-
туциональных факторов Европейских ИСК (Фран-
ция, Швейцария, Великобритания) при высокой цене.
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низкий уровень развития нормативно-пра-
вовой базы инвестиционно-строитель ной 
деятельности (25 баллов индекса из 100) 
предопределяет самый высокий в рейтинге 
уровень трансакционных расходов участни-
ков инвестиционно-строительного процес-
са – 25 %, что в конечном итоге закономерно 
приводит к низкому уровню предпринима-
тельской инициативы и активности (50, 47 
пунктов из 100) [4 с. 86].

На основе анализа ключевых тенден-
ций его развития выделены пять базисных 
трендов, совокупность которых может рас-
сматриваться как направления совершен-
ствования хозяйственной системы инвести-
ционно-строительных комплексов. 

Направление 1. Отставание в развитии 
инфраструктуры инвестиций. Анализ диа-
граммы факторов конкурентоспособности 
Российской Федерации в 2014 году (рис. 1) 
позволяет отчетливо выделить параметр «со-
стояние рынка инвестиций» как наиболее 
слабый в спектре сопоставимых оценок по 
среднему уровню для стран, осуществляю-
щих переход на инновационную платформу 
развития экономики. Недостаточный уровень 
развития инфраструктуры инвестиций опре-
деляется одним их ключевых препятствий 
в реализации потенциала инвестиционно-
строительного комплекса отечественной 
строительной отрасли (вид экономической 
деятельности «Строительство»).

Рис. 1. Диаграмма факторов конкурентоспособности Российской Федерации  
(по данным Мирового экономического форума2)

Недостаточный уровень развития ин-
вестиционных механизмов проявляется в 
первую очередь в банковском секторе: вы-
сокая ставка процентов по кредитам для 
строительных организаций застройщиков; 
слабо развитые механизмы ипотечного кре-
дитования; низкая диверсификация инстру-
ментов формирования залоговой стоимости 
при кредитовании. В свою очередь и бан-
ковский сектор, чья деятельность обуслов-
лена нормативом 100 % резервирования при 
кредитовании строительства объектов, не 
имеет объективной мотивации инвестиро-
вания строительных проектов.1 

Направление 2. Низкий уровень разви-
тия деловой инфраструктуры. По данным 

2 The Global Competitiveness Report 2013–2014, 
world Economic Forum. 2014.

консалтинговой группы PwC3 Россия2 зани-
мает 178 место из 183 по уровню привле-
кательности делового окружения для субъ-
ектов предпринимательской деятельности. 
Наиболее критичными факторами инфра-
структуры являются высокая длительность 
получения разрешительной документации и 
налоговая нагрузка на предпринимателей. С 
экономической точки зрения длительность 
получения разрешительной документации 
выражается через величину трансакцион-
ных расходов. Как мы уже отмечали – в 
России самый высокий уровень трансак-
ционных расходов субъектов предприни-
мательской деятельности (25 %). Это суще-
ственная нагрузка на предпринимательство, 

3 Paying Taxes 2014: The global picture. A 
comparison of tax systems in 189 economies worldwide, 
PwC, 2013.
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в конечном счете, включаемая в цену ко-
нечной продукции. Сложность процесса 
получения разрешительной документации 
в первую очередь очевидна для участни-
ков строительной индустрии. «…Во время 
строительства необходимо собрать пример-
но 70 подписей. Чтобы построить дом, при-
ходится на согласования тратить в среднем 
около 25 млн. рублей и 3 года работы. В ито-
ге только 40 % в стоимости жилья – это то, 
что называется себестоимость квадратного 
метра, 10 % – земля, 20 % – различного рода 
согласования по документации, 30 % – вся-
кие инженерные дела, связанные с подклю-
чениями и присоединениями» [13]. 

Второе препятствие развитию инвести-
ционно-строительной деятельности со сто-
роны деловой инфраструктуры – налоговая 
нагрузка, составляющая 50,7 %, практиче-
ски на 10 % превышающая сопоставимые 
оценки по странам со сближенным ВВП и 
региональному отнесению. Высокий уро-
вень налогообложения в качестве основно-
го ограничения производственной деятель-
ности отмечают и участники строительного 
комплекса (46,15 % опрошенных выделили 
данный фактор).

Анализ развития деловой инфраструк-
туры дает видение значимых ограничений 
в развитии инвестиционно-строительной 
деятельности, накладываемых деловой ин-
фраструктурой. Трансакционная и налого-
вая нагрузка снижает инвестиционную при-
влекательность ИСК, значимо увеличивает 
стоимость строительной продукции.

Направление 3. Дефицит инженерно 
подготовленных участков под строитель-
ство. Как это ни парадоксально, страна, 
занимающая 12,65 % всей заселенной че-
ловечеством суши, имеет низкий текущий 
уровень и нечеткие перспективы освоения 
территорий. Причина этого – слабо раз-
витая инженерная инфраструктура, отсут-
ствие стратегических проектов инвестиро-
вания в ее развитие. «…Имея 1709 млн. га 
земли, лишь 1,1 % (19,1 млн. га) у нас за-
няты под города и поселения. При этом ин-
женерно подготовленных территорий под 
новое строительство нет» [13]. Причем, эта 
проблема локализуется не только для мало-
освоенных территорий великой русской 
равнины или зоны вечной мерзлоты, она 
актуальна и для крупных городов с мил-
лионным населением. В Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области на конец  
2013-ого года под жилую застройку пред-
ложено только 38 участков, оборудованных 
необходимой инженерной инфраструкту-
рой. Причем меньше половины из них на-
ходится в привлекательных для инвесторов 
районах. Проблема не может быть решена 

и через уплотнение, высотную реконструк-
цию зданий – подведенные инженерные 
мощности недостаточны для точечной за-
стройки. «В Санкт-Петербурге мы имеем 
три разные инфраструктурные проблемы: 
устаревшие сети в центре города, их пол-
ное отсутствие при комплексной застройке 
окраин и локальный дефицит мощностей 
при точечной застройке» («Конфидент», 
Кузнецов П.А.)4. Низкая инфраструктурная 
обеспеченность территорий является се-
рьезным препятствием на пути роста объ-
емных показателей строительной отрас-
ли. Интересно, что опыт западных стран в 
решении этой проблемы обнаруживает не 
столько механизмы увеличения инвестиций 
в развитие инфраструктуры, сколько акцент 
на инновационные решения [8]. В контексте 
проблемы формулируются и разрабатыва-
ются инновационные технологии «локаль-
ного альтернативного энергообеспечения», 
«энер го сбе ре гающих материалов и кон-
струкций», «зеленые дома» и другие.3

Направление 4. Низкая производитель-
ность труда. Средний уровень произво-
дительности строительных работ в Рос-
сийской Федерации сегодня «…составляет 
сегодня 21 % от … США и 33 % от европей-
ского уровня … в год на одного строителя в 
США приходится 84 кв. м жилья, в Канаде – 
53 кв. м, в Швеции – 51 кв. м и у нас – всего 
13 кв. м.» [13]. Во многом, низкая произво-
дительность объясняется физическим изно-
сом и моральным устареванием основных 
производственных фондов строительных 
организаций [6, 12], использованием неэф-
фективных методов организации труда. 

К сожалению, Россия находится 
(2013 год) в конце рейтингового списка – 
длительность цикла на 72 % выше средне-
мирового. достаточно сравнить длитель-
ность цикла в абсолютном выражении 
лидера рейтинга – Сингапур (26 дней) и 
России (279 дней), чтобы понять потенци-
ал роста производительности труда, обе-
спечиваемый модернизацией технологий 
основного строительного процесса. Вы-
сокая длительность цикла увеличивает 
размер инвестиций – период размещения 
активов, срок окупаемости, внутреннюю 
норму рентабельности и в итоге – цену 
строительного продукта. Сокращение дли-
тельности строительного цикла в Россий-
ской Федерации за последние 3 года на 
34 % является обнадеживающей тенден-
цией. Это означает, во-первых, понимание 
проблемы со стороны строительных ор-
ганизаций и, во-вторых, выбор правиль-
ных механизмов ее решения. Базисом их 

4 Из интервью журналу «Эксперт СЗ», №6 , 2012.



1808

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014 

 ECONOMIC  SCIENCES 
формирования являются инновационные 
технологии организации строительного 
процесса, морально новые строительные 
конструкции и материалы [10], другие но-
ваторские решения, влияющие на произво-
дительность труда.

Направление 5. Морально устаревшая 
ресурсная база строительного процесса. 
Ученые однозначно сходятся в определении 
низкого уровня инновационности, конку-
рентоспособности факторов производства в 
инвестиционно-строительном цикле:

– морально устаревшие строительная 
техника и оборудование, процессы стро-
ительства и реконструкция, применяемые 
материалы;

– неготовность к инновационным ри-
скам при применении новых строительных 
материалов, конструкций, методов проекти-
рования и способах строительства;

– устаревшие методы менеджмента ин-
вестиционно-строительного процесса;

– недостаточный уровень профессио-
нальной подготовки конструкторских, ин-
женерных и рабочих кадров.

Вышеприведенные оценки моральной 
новизны процессов и технологий находят 
объективное отражение в статистике. По 
данным Росстата рост затрат строитель-
ных организаций на оплату труда (в период 
2005–2009 года) вырос более чем в 2,5 раза 

(«А», рис. 2) при встречном снижении фи-
зического объема работ («В») выполнен-
ных по виду экономической деятельности 
«строительство» в сопоставимых ценах. 

Обратимся к локальным фактам и 
оценкам. Более 30 % строительных машин 
и оборудования эксплуатируются за преде-
лами срока амортизации, не говоря уже о 
том, что более 70 % техники являются мо-
рально устаревшими. А в смежных видах 
экономической деятельности – производ-
ство строительных материалов «мораль-
ный износ активной части основных фон-
дов превышает 80 %» [7]. Заметим, что в 
такой ситуации менеджмент строительных 
компаний рассматривает данное препят-
ствие как «высокая стоимость материалов» 
(24,67 %) при низком уровне качества про-
дукции (морально устаревшие материалы 
и конструкции). Аналогичная ситуация и 
на рынке аренды строительной техники и 
оборудования: 45 % импортируемой тех-
ники является морально устаревшей. В 
целом, складывается видение отсутствия у 
региональных инвестиционно-строитель-
ных комплексов внутренней потребности 
в модернизации основных фондов. Нет 
понимания, что конкурентоспособность 
в современных условиях обеспечивается 
инновационными факторами, передовыми 
технологиями строительства. 

Рис. 2. Сопоставление динамики индексов затрат строительных организаций на оплату труда 
(А) и физического объема работ (В), выполненных по виду деятельности «строительство» в 

сопоставимых ценах (интерпретировано по данным Росстата)

Приведенные направления мы рассма-
триваем как факторы развития региональ-
ных ИСК, имеющие системную эконо-
мическую взаимосвязь, в которых можно 
выделить причинно-следственные последо-
вательности (ветви), отобразив их на диа-
грамме Исикавы (рис. 3). 

На диаграмме выделено четыре ветви в 
плоскости внешней и внутренней среды раз-

вития регионального ИСК. Ветви отражают 
академически привычные региональную, 
институциональную, ресурсную и техноло-
гическую компоненты развития отраслей и 
комплексов. А пять выделенных тенденций 
вполне объективно соответствуют 4-м на-
правлениям. То есть, в каждой ветви выде-
ляются объективные проблемы развития, 
интерпретируемые как направления совер-
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Рис. 3. Тенденции развития регионального ИСК на диаграмме Исикавы.  
(Обозначения трендов в контексте параграфа)

Преодоление негативных тенденций 
экономического вида деятельности «Стро-
ительство» может произвести через смену 
парадигмы экономического развития реги-
ональных  ИСК на мезо- и микроуровнях. 
Альтернативная парадигма – инновацион-
ная [2]. Ее логика выражает «возможность 
преодоления ресурсных, инфраструктур-
ных, конъюнктурных ограничений пред-
принимательства за счет реализации мо-
рально новых решений» [1] в продукции, 
процессах, маркетинге и менеджменте 
организации [9]. Смена парадигмы по-
зволит повлиять, в первую очередь, на 
внутреннюю ресурсную компоненту раз-
вития региональных ИСК (рис. 3), создаст 
предпосылки преодоления региональных, 
институциональных и технологических 
ограничений внешней среды предприни-
мательства в строительстве. 

Статья подготовлена в рамках гранта 
Российского гуманитарного научного фон-
да 13-02-00065 «Исследование инвестици-
онно-строительного комплекса: теорети-
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РазВИтИе сельскоГо тУРИзма В ПРИмоРском кРае
1косолапов а.Б., 1Плоткина Н.П., 1кушнарева И.ю., 1коссов а.ю.,  

2лозовская с.а., 2Изергина е.В.
1ФГОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет»,  

Владивосток, e-mail: rectorat@dvfu.ru; 
2Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения РАН,  

Владивосток, e-mail: geogr@tig.dvo.ru

Рассмотрены проблемы создания системы гостевых домов и экскурсионных программ «Bed & Break-
fast & Excursion» («B&B&E») в 11 районах Приморского края, перспективных для развития экологического 
(сельского) туризма. Обсуждаются организационные особенности и социально-экономические преимуще-
ства развития системы «B&B&E» для развития устойчивого туризма. Становление системы B&B&E в При-
морском крае стало возможным благодаря активному участию администраций муниципальных районов и 
сельских советов. Исследования показали, что частные гостиницы, типа «B&B&E» больше всего подходят 
для природосберегающей направленности экологического туризма в тех районах Приморского края, кото-
рые имеют соответствующий природно-ресурсный потенциал. Они обеспечивают также дополнительную 
занятость населения, что в условиях сельской местности имеет большое социальное значение, помогает 
решать проблемы недостатка квалифицированных экскурсоводов на местных туристских маршрутах.

ключевые слова: сельский туризм, экотуризм, средства размещения, Приморский край

rUrAL TOUrISM IN prIMOrSKY KrAI
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1Far Eastern Federal University, Vladivostok, e-mail: rectorat@dvfu.ru; 

2Pacific Institute of Geography, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences,  
Vladivostok, e-mail: geogr@tig.dvo.ru

The problems of establishing a system of guesthouses and tour programs «Bed & Breakfast & Excursion» 
(«B & B & E») in 11 districts of the Primorsky Territory, promising for the development of environmental (rural) 
tourism. Discuss organizational characteristics and socio- economic benefits of the system «B & B & E» for the 
development of sustainable tourism. Formation of B & B & E in the Primorsky Krai became possible thanks to the 
active participation of the administrations of municipalities and village councils. Studies have shown that private 
hotels, type «B & B & E» more suited to the direction of environmentally friendly eco-tourism in those regions of 
Primorye, with corresponding natural resource potential. They also provide additional employment, which in rural 
areas is of great social importance; help to solve the problem of lack of qualified guides on local tourist routes.

Keywords: rural tourism, eco-tourism, accommodation, primorsky krai

Развитие экологического туризма позво-
ляет странам, даже не относящимся к числу 
наиболее экономически развитых, завоевы-
вать серьезные позиции на мировом турист-
ском рынке. Условием для этого является 
проведение активной государственной по-
литики в области развития туризма и жела-
ние местных жителей активно участвовать 
в процессе развития туристской индустрии 
в своих районах, получая от этого дополни-
тельную прибыль. Приморский край – один 
из наиболее перспективных российских ре-
гионов для развития управляемого экологи-
ческого туризма. 

Цель исследования – создание в При-
морском крае предпосылок для развития 
системы малых частных гостиниц типа 
«Bed&Breakfast» («B&B») – «кровать и за-
втрак» как основы сельского туризма, особен-
но в отдаленных муниципальных районах.

Это направление заслуживает присталь-
ного внимания не только административных 
органов края, но и непосредственно самого 

местного населения. В отличие от массово-
го или курортного туризма, оно оказывает 
более слабое воздействие на окружающую 
среду и при его плановом устойчивом раз-
витии может стать дополнительным источ-
ником «самофинансирования» отдельных 
районов Приморского края.

материалы и методы исследования
Южные районы российского дальнего востока 

обладают уникальными природными и культурно-
историческими ресурсами, способными обеспечить 
рекреационно-туристские потребности не только 
дальневосточников, но и гостей из центральной части 
России, иностранных туристов. Однако богатый при-
родно-ресурсный потенциал Приморья используется 
не в полной мере в связи со слабо развитой социаль-
но-экономической и рекреационной базой края: ту-
ристской инфраструктурой, кадрами, сферой обслу-
живания, инвестиционным комплексом, туристскими 
маршрутами. В муниципальных районах Примор-
ского края мало хорошо оборудованных для приема 
туристов гостиниц [1], недостаточно столовых, кафе 
и ресторанов, плохо развита сувенирная промышлен-
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ность, не разработаны экскурсионные и туристские 
маршруты [2]. 

Приморский край в настоящее время имеет низ-
кую привлекательность как для российских, так и для 
иностранных туристов в связи с отсутствием доступ-
ной информации об уникальной природе, культуре 
и достопримечательностях края; высокими ценами 
и низким качеством оказываемых услуг. Так, летом 
2014 г. стоимость суточного проживания на базах от-
дыха в бухте Лазурной Уссурийского залива колеба-
лась от 500 до 1500 руб., а с трехразовым питанием 
достигала 1100–2100 руб. Стоимость недельного от-
дыха в палаточных городках на островах архипелага 
Императрицы Евгении (Русском, Попова, Рейнеке) 
достигала 1900–2300 рублей за место без питания. 
При этом уровень предлагаемого сервиса не всегда 
соответствовал ожиданиям туристов (субъективный 
фактор) и международным критериям размещения, 
предполагающим наличие определенного минимума 
санитарно-технического обустройства рекреацион-
ных территорий. Многие экологические маршруты 
и базы отдыха, расположенные в таежных районах 
Приморья, имеют низкую транспортную доступ-
ность, поэтому предусматривают использование ма-
локомфортабельного, не приспособленного для тури-
стов транспорта.

«B&B» представляет собой семейное предпри-
ятие по размещению туристов в частных домах или 
небольших гостиницах (отдельных комнатах), предо-
ставляющее услуги кратковременного проживания и 
завтрак [3]. Обычно эти услуги носят дополнитель-
ный характер по отношению к основной деятельности 
хозяев «B&B». В отличие от гостиниц, частные дома, 
включенные в систему «B&B», в период отсутствия 
туристов, выполняют свою основную функцию – жи-
лища для хозяев. Именно малые формы размещения 
в настоящее время приобретают приоритетное значе-
ние при развитии экологического туризма. 

Малым частным предприятиям легче создавать 
и рекламировать уникальные туристические про-
дукты, основанные на местной национальной куль-
туре и своеобразии природных условий. Кроме того, 
семейные фирмы не нуждаются в высокоразвитой 
инфраструктуре туризма, обходятся малой бытовой 
техникой и личным автотранспортом, позволяющим 
осуществлять пассажирские перевозки и утилизацию 
бытовых отходов. Такие фирмы могут начинать свою 
деятельность, обладая некоторым профессиональным 
опытом и небольшим стартовым капиталом. Им легче 
соблюдать экологические нормы и придерживаться 
принципов качественного развития туризма на осно-
ве концепции устойчивого развития [4]. 

Соединив вместе такие направления, как «эко-
логический туризм» и «туризм семейного гостепри-
имства», можно получить новую специализирован-
ную форму обслуживания туристов, включающую 
не только отдых и путешествие по краю, но и про-
живание по системе «B&B» в принимающих семьях 
во время тура, а также помощь местных гидов-про-
водников на экологических маршрутах района [5]. 
Малые туристские модули типа «кровать-завтрак-экс-
курсия» – «Bed&Breakfast&Excursion» («B&B&E») – 
обеспечат не только комфортные условия для отдыха 
и познавательного туризма в районах со слаборазви-
той туристской инфраструктурой, но и широкие воз-
можности для совместного экологического образова-
ния и межкультурных обменов туристов и местных 
жителей. Тесно общаясь, они смогут ближе познако-

миться и научиться уважать природу, обычаи и куль-
туру друг друга. 

В связи с индивидуальным подходом к запро-
сам клиентов, невысокой стоимостью таких туров (за 
счет проживания и питания в семьях), безопасностью 
проживания, высоким познавательным потенциалом, 
экологическим образованием, повышенным внима-
нием и гостеприимством хозяев это направление, по 
мнению иностранных экспертов, быстро развивается 
и пользуется большим спросом во всем мире.

Результаты исследования  
и их обсуждение

для выявления актуальности, соци-
альной, экономической, коммерческой 
и экологической выгоды внедрения си-
стемы «B&B&E» в туристскую инду-
стрию Приморского края авторами был 
разработан и выполнен проект: «Орга-
низация экологических маршрутов, сети 
«Bed&Breakfast&Excursion» в Приморье» 
[3], который предложил комплексное ре-
шение проблем развития инфраструктуры 
туризма в 11 перспективных по развитию 
экологического туризма районах и городах 
Приморского края (Ханкайский, Киров-
ский, Тернейский, дальнегорский, Оль-
гинский, Лазовский, Партизанский, Шко-
товский, Хасанский районы; г. Арсеньев и 
пригороды Владивостока). 

Проект предполагал создание на базе 
местного сообщества системы малых част-
ных гостиниц, обеспеченных туристскими 
пакетами основных экскурсий по районам 
Приморского края и услугами гидов-прово-
дников из числа местных жителей. В проек-
те предусматривалось знакомство местного 
населения, в рамках обучающих семинаров, 
с основами туристского и гостиничного 
бизнеса, основными понятиями экологиче-
ского туризма и системы «B&B», характе-
ристиками рекреационных ресурсов рай-
онов, а также повышение экологического 
образования жителей. Будущие хозяева ма-
лых частных гостиниц ознакомились с пре-
имуществами и особенностями функциони-
рования системы «B&B&E» в районах края, 
стандартными правилами проживания от-
дыхающих и туристов. Обсуждались общие 
экономические и правовые основы успеш-
ной реализации гостевого бизнеса, вопросы 
управления качеством в хозяйствах, про-
движение своих услуг на дальневосточном 
туристском рынке, преимущества и выгоды 
системы «B&B&E» как для местных жите-
лей, так и для экономики районов в целом. 

В результате совместной работы со 
слушателями семинаров, были разработа-
ны и частично реализованы на практике 
экскурсии и туры по районам края с уче-
том экологических особенностей террито-
рии и правил поведения на экологических 
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маршрутах, составлены рекламные рекре-
ационно-туристские описания районов. 
Учитывая практические знания местными 
жителями природных и культурно-истори-
ческих особенностей своего региона, они 
стали хорошими гидами для своих гостей 
и общественными природоохранными ра-
ботниками, так как свое благополучие они 
связывали непосредственно с сохранением 
природных качеств окружающей среды сво-
их районов. 

Наиболее привлекательными и посе-
щаемыми туристами в Приморье оказа-
лись Кировский, Хасанский и Лазовский 
районы, поскольку там сосредоточены 
основные лечебные учреждения, базы от-
дыха, заповедники, туристские маршруты. 
Кроме того, климат, природные условия 
и экологическое состояние этих районов 
также способствуют формированию бла-
гоприятной среды для отдыха и туризма. 
Быстро развивают рекреационно-турист-
ское направление Ханкайский, Терней-
ский, Партизанский районы и г. Арсеньев; 
перспективными, несмотря на близость 
промышленных производств, являются 
дальнегорский, Ольгинский и Шкотовский 
районы. Активно работают рекреационные 
зоны в пригородах Владивостока. 

В каждом районе, где проводились се-
минары, был отмечен активный интерес со 
стороны слушателей и желание работать 
в системе «B&B&E». Было отмечено на-
личие первичной базы для создания ми-
ни-гостиниц: комфортные сельские дома, 
возможность организации в них целого 
спектра услуг от питания до досуга. В вы-
бранных районах выделялась группа энту-
зиастов-краеведов, хорошо знающих мест-
ные достопримечательности и способных 
организовать элементарные прогулки и 
экскурсии для своих гостей.

Анализ компьютерной базы данных, 
созданной по анкетам, заполненным жи-
телями районов, показал, что хозяева 
338 сельских и городских хозяйств про-
явили большой интерес к перспективам 
развития в своих районах туристской ин-
дустрии. Они показали личную заинтере-
сованность, возможность и желание рабо-
тать в гостиничном и туристском бизнесе 
по системе «B&B&E». 

Больше всех проявили интерес к ново-
му бизнесу и дополнительному заработку 
во всех районах края служащие и пенси-
онеры. Наиболее активно предлагали ус-
луги проживания жители Хасанского и 
Кировского районов, где этот бизнес уже 
начал стихийно развиваться. В Кировском 
районе (п. Горные ключи), п. Славянка 
Хасанского района, г.г. Арсеньев и Влади-

восток гостиницы на дому располагаются 
преимущественно в домах и квартирах с 
коммунальными удобствами. В сельских 
поселках Хасанского, Тернейского, Лазов-
ского, Ольгинского, Ханкайского, Парти-
занского, Шкотовского районов – в основ-
ном, в частных сельских домах. Возможно 
проживание туристов также в летних до-
миках и коттеджах. 

Примерно в 80 % населенных пунктов, 
в которых предлагается отдых, имеются 
магазины, базары, кафе, медпункты, почта 
и телефонная связь. Все хозяева, прожива-
ющие в частных домах, предлагают овощи, 
фрукты и ягоды со своих огородов. Во всех 
поселках можно покупать домашние яйца, 
молочные продукты. Часть хозяйств, рас-
положенных в частных домах, имеют усло-
вия для консервирования и заготовок про-
дуктов на зиму. 

Половина обследованных хозяйств 
предлагают услуги гидов-проводников. 
Остальные хозяева могут найти такого про-
водника в своем поселке. Все гиды-про-
водники проводят прогулки и экскурсии в 
лес, к морю, на реку, к местным достопри-
мечательностям. Из них 40 % – увлекаются 
рыбалкой, 25 % – спортивной охотой, 6 % – 
верховой ездой, 5 % – подводным плава-
нием. Примерно 70 % хозяев занимаются 
собирательной рекреацией в своем районе 
(грибы, ягоды, папоротник, кедровые шиш-
ки, орехи, лекарственные растения). Около 
35 % хозяйств могут предложить в аренду 
спортивный инвентарь, 16 % – имеют лодки 
и снасти для рыбалки, 12 % – лыжи и сани. 

 Анализ представленных анкет и резуль-
таты обследования хозяйств и маршрутов 
в районах показали, что Приморский край 
обладает всеми необходимыми условия-
ми для создания здесь первичной турист-
ской инфраструктуры по типу «B&B&E» и 
успешного развития различных видов ту-
ризма особенно экологического. 

Создание туристской сети «B&B&E» в 
крае имеет значительные экономические, 
экологические и социальные выгоды, как 
для развития принимающего региона, так 
и для туристов. В процессе реализации 
проекта уже отмечены первые экономиче-
ские результаты. За летне-осенний период 
2013 г. в районах края по системе «B&B&E» 
отдохнуло 302 российских и 110 иностран-
ных туристов (Хасанский, Шкотовский, 
Кировский, Тернейский, Лазовский, Оль-
гинский районы, гг. Владивосток и Арсе-
ньев). Получен коммерческий эффект для 
местных жителей: «B&B&E» стал для них 
разумной экономической альтернативой 
или дополнением к основному заработку. 
Так, одно хозяйство за 2,5 летних месяца 
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(июль, август, половину сентября) может 
получить около 86000 рублей дополни-
тельного заработка. Увеличилась занятость 
населения, особенно малоимущего и сред-
него классов за счет эффективного вовле-
чения их в деятельность, связанную с ту-
ризмом. Развитие этого направления будет 
способствовать дальнейшему созданию 
новых рабочих мест в районах, устойчиво-
му плановому развитию местного туризма. 

Ярко выражен и социально-экономиче-
ский эффект как в отношении хозяев, так и 
для района в целом. Люди, занятые в этой 
системе превращаются в эффективных ра-
ботников сферы услуг. Они становятся бо-
лее грамотными в юридических вопросах, 
успешно разбираются в организационно-
правовых формах деятельности по приему 
и обслуживанию туристов в частных малых 
гостиницах, разрабатывают стратегию и 
тактику работы с клиентами и компаньона-
ми. На начальном этапе развития предпри-
нимательской деятельности в области при-
ема и обслуживания туристов в частных 
малых гостиницах наиболее оптимальным 
вариантом является работа хозяина в каче-
стве физического лица без регистрации в 
соответствующих органах исполнитель ной 
власти, но с предоставлением декларации 
о полученных доходах для уплаты налогов. 
В случае, когда хозяин гостиницы работает 
по договору с туристической фирмой, по-
следняя выступает в качестве налогового 
агента. дополнительно, без уплаты нало-
гов за полученный доход, предпринима-
тель может получать прибыль от продажи 
сельхозпродукции с личного подсобного 
хозяйства. Но на начальном этапе развития 
данного вида предпринимательства целе-
сообразно работать с турфирмами, которые 
смогут оказать финансовую помощь и по-
мочь в решении других вопросов, способ-
ствующих расширению сервиса по оказа-
нию услуг кратковременного проживания. 

В рамках семинаров, консультаций и 
бесед с местными жителями по созданию 
сети «B&B&E» отмечено повышение эко-
логического образования слушателей. В 
результате общения туристов и принима-
ющих хозяев происходило более тесное 
знакомство гостей с природой, историей 
и культурой Приморья, улучшение взаи-
мопонимания между различными слоями 
общества, увеличение личностных меж-
культурных обменов. Работой системы 
«B&B&E» заинтересовались туристские 
фирмы Приморского края, администрации 
муниципальных районов, частные пред-
приниматели, туристы. В процессе орга-
низации сети «B&B&E» во всех районах 
Приморского края из среды местных жи-

телей выделились общественные лидеры, 
способные успешно продолжить работу 
по развитию рекреации и туризма в своих 
районах и скоординировать свою деятель-
ность с усилиями координаторов в других 
районах. 

Становление системы «B&B&E» в 
Приморском крае стало возможным также 
благодаря активному участию администра-
ций муниципальных районов и сельских 
советов, где хорошо знают своих жителей, 
их материальное и имущественное состоя-
ние, возможности. Они смогли порекомен-
довать для участия в системе «B&B&E» 
достойных хозяев, привлечь их к новому 
виду деятельности, помочь в решении во-
просов льготного налогообложения, разви-
тия туристской инфраструктуры и безопас-
ности туризма. 

Некоторые туристские предприятия, 
такие как БМТ «Приморье», «дальин-
турист», «Мирабель», турбазы «Сихотэ-
Алинь» в Партизанском и «Сивуч» в Ка-
валеровском районах включили систему 
«B&B&E» в свои экологические маршру-
ты по Приморскому краю. Научные и выс-
шие учебные заведения – Тихоокеанский 
институт географии дВО РАН, дВФУ, 
ВГУЭС, – предоставили специалистов-
разработчиков проекта, преподавателей по 
туризму, гостиничному бизнесу и экологии 
для проведения обучающих семинаров.

Выводы
Материалы разработанных методиче-

ских пособий используются в программах 
для чтения лекций по туризму студентам 
вузов. По материалам проекта в вузах При-
морского края студентами выполняются 
курсовые и дипломные работы. Некото-
рые частные предприниматели уже орга-
низовали собственные сайты в Интернете 
с предложением отдыха в частных домах в 
районах края.

Частные гостиницы, типа «B&B&E», 
по нашему мнению, больше всего подхо-
дят для природосберегающей направлен-
ности экологического туризма в тех рай-
онах Приморского края, которые имеют 
соответствующий природно-ресурсный 
потенциал. Они обеспечивают также до-
полнительную занятость населения, что 
в условиях сельской местности имеет 
большое социальное значение, помогает 
решать проблемы недостатка квалифици-
рованных экскурсоводов на местных ту-
ристских маршрутах. Поэтому мы предла-
гаем вновь обратить внимание всех сторон, 
заинтересованных в эффективном разви-
тии экологического туризма в Приморье 
на систему малых частных гостиниц сети 
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«B&B&E», способных успешно решать 
проблемы приема туристов и создания ту-
ристской инфраструктуры в районах края. 
Подобные системы успешно работают за 
рубежом и в других регионах России (на 
озере Байкал, в Якутии, на Алтае). 

Таким образом, для создания системы 
малых частных гостиниц в районах При-
морского края потребуется объединение 
усилий и четкая координация работы ад-
министраций края и районов, туристских 
фирм и местного населения, а также по-
мощь квалифицированных специалистов в 
области экологического туризма.
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актУальНЫе ВоПРосЫ ВалютНоГо РеГУлИРоВаНИЯ  
И ВалютНоГо коНтРолЯ В РоссИйской ФедеРаЦИИ
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Федерации», Белгород, e-mail: belui@lenta.ru, karagodin1975@gmail.com, katkatrin200@gmail.com

Проведен анализ актуальных вопросов валютного регулирования и валютного контроля в Российской 
Федерации. Учитывались принципиальные положения, направленные на повышение эффективности ва-
лютного законодательства. При изучении этих положений были определены ключевые факторы, давшие 
начало серьезным изменениям в реформе организации деятельности банковской деятельности в Россий-
ской Федерации. Предложена система мер, направленных на повышение эффективности валютного регу-
лирования и валютного контроля в Российской Федерации. Так, обязательными условиями должно стать 
создание отлаженной системы взаимодействия всех участников: органов валютного регулирования, аген-
тов валютного контроля, непосредственно предприятий-экспортеров и импортеров, а также  оптимизация 
обмена информацией между участниками системы, дальнейшее совершенствование нормативной базы  
и методов контроля.

ключевые слова: валютное регулирование, валютные операции, валютный контроль, свободная 
конвертируемость валюты, паспорт сделки, система электронного документооборота

TOpICAL ISSUES Of CUrrENCY rEGULATION ANd CUrrENCY CJNTrOL  
IN THE rUSSIAN fEdErATION

pereverzeva E.S., Nadezhin N.N., Karagodin A.V.
FGKOU VPO «Belgorod law Institute of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation, 

Belgorod, e-mail: belui@lenta.ru, karagodin1975@gmail.com, katkatrin200@gmail.com

The analysis of topical questions of currency regulation and currency control in the Russian Federation. 
Considered fundamental provisions aimed at improving the efficiency of the currency legislation. when studying 
these provisions were identified key factors that gave rise to serious effects on the reform of the banking activity in 
the Russian Federation. The proposed system of measures aimed at improving the efficiency of currency regulation 
and currency control in the Russian Federation. Thus, mandatory conditions should be the creation of efficient 
system of interaction between all participants: the currency regulation authorities, currency control agents, directly 
exporters and importers, as well as streamlining the exchange of information between participants in the system, 
further improvement of the regulatory base and methods of control.

Keywords: exchange control, foreign exchange, foreign exchange controls, a freely convertible currency, transaction 
passport, electronic document management system

В настоящее время на фоне всеобщей 
глобализации экономических отношений, су-
ществует мировая тенденция либерализации 
валютных операций. данный фактор обора-
чивается ростом взаимозависимости стран 
от экономического положения друг друга, 
возрастающей скорости движения капитала 
и характеризуется необходимостью коррек-
тирования системы валютного контроля.

Цель работы – исследование процесса 
валютного регулирования и валютного кон-
троля в Российской Федерации.

материалы и методы исследования
Материалом для анализа послужили данные ис-

следований с 2011 по 2013 год, содержащие сведения 
о процессе валютного регулирования и валютного 
контроля. Также использованы результаты собствен-
ных исследований нормативно-правовых актов и пе-
риодической литературы в области валютного регу-
лирования и валютного контроля.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Валютное законодательство Российской 
Федерации претерпело принципиальные 

изменения: в начале 1990-х гг. валютная 
монополия СССР сменилась валютным 
регулированием по новому российскому 
законодательству; в 2000-х гг. произошел 
переход от жесткого валютного регулирова-
ния к мягкому. Однако говорить о том, что 
валютное регулирование как определенный 
правовой режим осталось в прошлом, было 
бы преувеличением.

Принципиальная основа валютного ре-
гулирования с 20-х гг. XX в. не менялась. 
Конкурирующие государства – эмитенты 
денег не могут правовыми средствами воз-
действовать друг на друга, чтобы преуспеть 
в конкурентной борьбе. А значит, им при-
ходится воздействовать на своих резиден-
тов, прибегая к протекционистским мерам, 
чтобы защитить собственную валюту от 
конкуренции со стороны иностранных ва-
лют. Это происходит и будет происходить 
в более мягкой или более жесткой форме в 
обозримом будущем – до тех пор, пока при-
вычная на протяжении 100 лет монополия 
государств на эмиссию денег, вызванная к 
жизни особенностями функционирования 
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бумажных денег, не уйдет в прошлое на 
очередном витке технологического разви-
тия. Только тогда валютное регулирование 
сменится нормами антимонопольного за-
конодательства, поддерживающими конку-
ренцию между частными эмитентами пла-
тежных средств.

Валютное регулирование представляет 
собой одно из направлений государственно-
го регулирования экономики, определяемо-
го как процесс воздействия государствен-
ной власти на общественные отношения 
с целью их упорядочения и стабилизации. 
Государство осуществляет валютное регу-
лирование посредством выработки и уста-
новления правил и порядка осуществления 
валютных операций.

действующее законодательство Рос-
сийской Федерации устанавливает правила 
осуществления валютных операций между 
резидентами, резидентами и нерезидента-
ми, а также между нерезидентами. для обе-
спечения исполнения соблюдения правил, 
установленных действующим законода-
тельством России, а также предупреждения 
злоупотреблений необходимо осуществле-
ние постоянного контроля со стороны го-
сударства в лице соответствующих органов 
и организаций, наделенных полномочиями 
по реализации государственной функции 
по контролю над осуществлением операций 
резидентами и нерезидентами. [5]

14 июля 2013 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 02.07.2013 № 155-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О валютном регулировании и валютном 
контроле», направленный на увеличение 
перечня операций, подлежащих валютному 
контролю, а также на расширение сферы ис-
пользования российского рубля в трансгра-
ничных переводах «резидент – резидент», 
«нерезидент – нерезидент».

Закон № 155-ФЗ направлен на либера-
лизацию российского валютного законо-
дательства. Это необходимое условие для 
продвижения рубля в качестве свободно 
конвертируемой валюты. Ведь для свобод-
ной конвертируемости рубля необходимо, 
чтобы отечественная валюта имела спрос и 
хождение не только внутри страны, но и за 
границей. Новации Закона № 155-ФЗ пред-
ставляют интерес, прежде всего, практиче-
ски для всех дочерних предприятий ино-
странных компаний, работающих в России 
и имеющих встречные потоки импорта и 
экспорта.

К валютным операциям теперь относят-
ся рублевые переводы резидентов (т.е. рос-
сийских организаций, а также постоянно 
проживающих в России российских граж-
дан и лиц без гражданства) с:

– российского счета резидента на загра-
ничный счет другого резидента;

– заграничного счета резидента на рос-
сийский счет другого резидента;

– заграничного счета резидента на загра-
ничный счет того же или другого резидента.

Соответственно у контролирующих 
органов в отношении таких операций есть 
возможность оценивать отток капитала из 
России [4].

С 1 октября 2012 г. вступила в силу 
Инструкция Банка России от 04.06.2012 
№ 138-И «О порядке представления рези-
дентами и нерезидентами уполномоченным 
банкам документов и информации, связан-
ных с проведением валютных операций, 
порядке оформления паспортов сделок, а 
также порядке учета уполномоченными 
банками валютных операций и контроля за 
их проведением».

Со дня вступления Инструкции  
№ 138-И в силу перестали действовать:

– Положение Банка России от 01.06.2004 
№ 258-П. Оно предусматривает порядок 
представления резидентами уполномочен-
ным банкам подтверждающих документов 
и информации, связанных с проведением ва-
лютных операций с нерезидентами по внеш-
неторговым сделкам, и порядок осуществле-
ния уполномоченными банками контроля за 
проведением валютных операций;

– Инструкция Банка России от 
15.06.2004 № 117-И. Она посвящена по-
рядку представления резидентами и нере-
зидентами уполномоченным банкам доку-
ментов и информации при осуществлении 
валютных операций, порядку учета уполно-
моченными банками валютных операций и 
оформления паспортов сделок.

В Инструкции № 138-И изменены фор-
мы и порядок заполнения паспортов сделок, 
справок о валютных операциях и справок о 
подтверждающих документах, а также пе-
ресмотрены коды валютных операций и ме-
ханизм взаимодействия резидента и упол-
номоченного банка.

С 1 сентября 2013 г. вступили в силу 
первые изменения в данный нормативный 
документ, введенные Указанием Банка Рос-
сии от 14.06.2013 № 3016-У.

Изменения вызваны неоднозначными 
трактовками некоторых пунктов Инструк-
ции № 138-И, а также необходимостью ос-
вещения тех зон, которые не учтены в пер-
вой редакции документа. Кроме того, ряд 
изменений затрагивает исключительно фор-
мальные механизмы взаимодействия, кото-
рые сложившейся за год практикой были 
упрощены [6].

Специалисты подразделений валютно-
го контроля ждали этих изменений с мо-



1818

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014 

мента выхода Инструкции Банка России от 
04.06.2012 № 138-И.

Проанализируем мнения экспертов.
По мнению Т.В. Ивашковой, начальни-

ка отдела валютного контроля по юридиче-
ским лицам ЗАО «Райффайзенбанка», за год 
работы Инструкции № 138-И стало ясно, 
что некоторые ее положения требуют уточ-
нения. Банк России проделал огромную ра-
боту по анализу вопросов банков и участ-
ников ВЭд. Задача была непростой. Нужно 
было учесть многие нюансы применения 
Инструкции в различных отраслях ВЭд, 
для разных форм сделок. Результат работы, 
на мой взгляд, оправдал надежды и банков, 
и их клиентов.

Новая редакция Инструкции № 138-И 
устраняет и другие неопределенности теку-
щей версии: это и паспорта сделок по арен-
де, и закрытие паспортов сделок при за-
крытии счета, и уточнение причин отказа в 
приеме на обслуживание паспортов сделок 
из других банков, и многие другие измене-
ния, которые все ждали.

Возвращаясь к основной цели новой 
редакции – системе электронного докумен-
тооборота между банками и ФТС России, 
хотелось бы отметить, что новая система 
призвана упростить валютный контроль 
по классическим товарным контрактам с 
резидентами стран, не являющихся участ-
ницами Таможенного союза. Отсутствие 
необходимости представлять таможенные 
декларации должно сократить издержки на 
документооборот у участников ВЭд и одно-
временно снизить количество нарушений 
(в части несоблюдения сроков представ-
ления справок в банк). Практика покажет, 
произойдет ли это, ведь у участников ВЭд 
остается обязанность представлять справки 
о подтверждающих документах, если сум-
ма подтверждающего документа частично 
или полностью должна быть использова-
на для контроля ожидаемых сроков. для 
экспортных таможенных деклараций это 
представляется хотя бы логичным, ведь это 
единственный способ сообщить банку об 
ожидаемом сроке исполнения нерезидентом 
своих обязательств. Что касается импорт-
ных деклараций, требование оформлять 
справки по декларациям, «закрывающим» 
авансовые платежи, представляется избы-
точным (было бы логичным проводить кон-
троль в календарной последовательности с 
момента формирования ведомости) [2].

Ю.В. Комиссарова – начальник управ-
ления валютного контроля Нордеа Банка 
считает, что поправки в области валютного 
контроля, вносимые Указанием № 3016-У, 
не влекут за собой кардинальных измене-
ний. Они актуализируют установленные 

законодательством нормы, основываясь на 
результатах выполнения банками функций 
агента валютного контроля.

К положительным аспектам следует от-
нести оптимизацию документооборота в ча-
сти сокращения количества документов ва-
лютного контроля, представляемых в банк; 
усовершенствование порядка переоформле-
ния/закрытия паспортов сделки; установле-
ние возможности представления резиден-
тами корректирующей справки о валютных 
операциях в случае несогласия с информа-
цией, заполненной банком самостоятельно, 
а также продление сроков представления 
справки о подтверждающих документах и, 
как следствие, сокращение вероятности на-
рушения клиентами требований валютного 
законодательства.

Очевидно, что при разработке норма-
тивных актов Банку России сложно учесть 
все пожелания как клиентов банков, осу-
ществляющих валютные операции, так и 
самих банков. до сих пор остается откры-
тым вопрос, какие операции носят нетор-
говый характер, а из-за проблем в толкова-
нии данного термина возникают сомнения 
в правильности оформления как расчетных 
документов, так и документов валютно-
го контроля. Не установлены однозначные 
требования законодательства и при про-
ведении операций международного факто-
ринга, в которых одной из сторон являются 
российские компании [2].

Таким образом, измененная Инструк-
ция дает возможность в полном объеме ис-
пользовать электронный документооборот 
между клиентом-резидентом и банком па-
спорта сделки, что упрощает процесс полу-
чения клиентами уполномоченного банка 
документов валютного контроля. Особен-
ное значение это приобретает для клиен-
тов – участников внешнеторговой деятель-
ности, применяющих удаленный доступ к 
системе банковского обслуживания.

В системе валютного регулирования 
и валютного контроля существенна роль 
уполномоченных банков.

Опыт работы уполномоченных банков 
в сфере валютных операций и международ-
ных расчетов позволяет определить пробле-
мы, связанные с действующим валютным 
законодательством. В соответствии с су-
ществующим законодательством основное 
бремя ответственности за соответствием 
проводимых операций требованиям валют-
ного законодательства Российской Феде-
рации лежит на уполномоченных банках 
как агентах валютного контроля. При этом 
надо отметить, что отсутствие норматив-
ных документов, регулирующих проведе-
ние отдельных видов операций, усложняет 
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практическую деятельность участников си-
стемы валютного контроля [1].

Следует обратить внимание на отсут-
ствие определенного порядка проведения 
расчетов за услуги, работы, результаты ин-
теллектуальной деятельности.

Определение порядка проведения данных 
операций может стать одним из приоритет-
ных направлений, оптимизирующих и совер-
шенствующих работу участников внешнеэ-
кономических расчетов, агентов валютного 
контроля и контролирующих органов.

Также, направлением совершенство-
вания системы валютного регулирования 
и валютного контроля, должен стать рост 
числа пользователей информационной базы 
данных среди органов и агентов валютно-
го контроля, что приведет к оптимизации и 
ускорению процесса обмена информацией 
по каналам электронной связи между всеми 
участниками внешнеэкономической дея-
тельности, в том числе агентами валютного 
контроля и контролирующими органами. 
Благодаря чему сократится документообо-
рот и трудоемкость проводимой уполно-
моченными банками работы по представ-
лению информации органам, являющимся 
также агентами валютного контроля, и ор-
ганам валютного регулирования.

 Понятно, что даже самая совершенная 
нормативная база не сможет охватить весь 
спектр возможных операций. Всегда будут 
вопросы, не охваченные нормативной базой. 
Сложившаяся практика обращения уполно-
моченных банков в Банк России за консуль-
тациями не позволяет в большинстве слу-
чаев получать ответ оперативно. Поэтому 
было бы целесообразно в законодательном 
плане установить конкретные сроки предо-
ставления ответа со стороны Центрального 
Банка Российской Федерации [3].

заключение
В результате проведенного анализа 

можно сделать вывод о том, что для реше-
ния актуальных проблем валютного регули-
рования и валютного контроля необходимо 
создание отлаженной системы взаимодей-
ствия всех участников: органов валютного 
регулирования, агентов валютного контро-
ля, непосредственно предприятий-экспор-
теров и импортеров, а также оптимизация 
обмена информацией между участниками 
системы, дальнейшее совершенствование 
нормативной базы и методов контроля.
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ВлИЯНИе ФИНаНсоВой ГлоБалИзаЦИИ На РазВИтИе 

БаНкоВской сИстемЫ РесПУБлИкИ казаХстаН
садвокасова к.Ж.

Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева, Министерство образования и науки, 
Астана, е-mail: enu@enu.kz

Проведен анализ развития банковской системы Республики Казахстан в посткризизный период – пе-
риод преодоления последствий глобального финансово-экономического кризиса, в результате которого вы-
явлен ряд тенденций, связанных как с внутренними, так и внешними факторами, существенно влияющими 
на современное состояние и дальнейшее развитие банковского сектора уже под влиянием финансовой гло-
бализации. Одним из последствий глобального кризиса для банков второго уровня, являющихся системо-
образующими, стала реструктуризация их обязательств и вхождение государства в их капитал с целью их 
спасения от банкротства и недопущения усиления социально-экономических проблем в обществе. Однако 
по прошествии определенного отрезка времени можно сказать, что эти меры были не всегда успешными, 
несмотря на вливание государством огромных средств для их поддержания. Финансовая глобализация в 
последние годы привнесла в казахстанский банковский сектор как новые финансовые инструменты, так и 
новых финансовых посредников в лице  дочерних филиалов иностранных банков, в том числе и исламские 
банки, которые работают во многих странах(Россия, Европа, Англия и др.), несмотря на то, что их деятель-
ность отличается от традиционных банков. Все это привело к тому, что доля отечественных банков на фи-
нансовом рынке Казахстана сокращается и усиливаются позиции иностранных банков, в том числе и банков 
России, что усиливает банковскую конкуренцию.

ключевые слова: банки, банковская деятельность, банковская система, финансовая глобализация, финансовые 
посредники, банковская конкуренция, внутренние факторы, внешние факторы, банковский 
сектор, финансовый рынок

INfLUENCE Of fINANCIAL GLOBALIZATION ON dEVELOpMENT  
Of THE BANKING SYSTEM Of THE rEpUBLIC Of KAZAKHSTAN

Sadvokasova K.ZH.
Gumilyev Eurasian national university, Ministry of Education and Science, Astana, е-mail: enu@enu.kz

The analysis of development of a banking system of the Republic of Kazakhstan in postkrisis the period - the 
period of overcoming of consequences of global financial and economic crisis as a result of which it is revealed a 
number of tendencies connected as with internal, and the external factors, significantly influencing a current state 
and further development of the banking sector already under the influence of financial globalization is carried out. 
One of consequences of global crisis for banks of the second level being restructuring of their obligations and entry 
of the state into their capital for the purpose of their rescue from bankruptcy and prevention of strengthening of 
social and economic problems in society became backbone. However after a certain interval of time it is possible 
to tell that these measures were not always successful, despite injection by the state of huge amounts of money for 
their maintenance. Financial globalization introduced in recent years in the Kazakhstan banking sector both new 
financial instruments, and new financial intermediaries represented by affiliated branches of foreign banks, including 
Islamic banks, which work in many countries (Russia, Europe, England, etc.) in spite of the fact that their activity 
differs from traditional banks. All this led to that the share of domestic banks in the financial market of Kazakhstan 
is reduced and positions of foreign banks, including banks of Russia that strengthens the bank competition amplify.

Keywords: banks, bank activity, banking system, financial globalization, financial intermediaries, bank competition, 
internal factors, external factors, banking sector, financial market

Банковская система Республики Казах-
стан до глобального кризиса (2008 г.) счи-
талась одной из лучшей среди стран СНГ. 
Этому способствовали ряд реформ, прове-
денных ранее в банковском секторе РК, чем 
в других странах СНГ. Однако банковская 
деятельность – это специфический вид биз-
неса, особый вид предпринимательства, так 
как банки на рынке выступают прежде всего 
как финансовые посредники, аккумулируя 
свободные денежные средства одних соб-
ственников на банковских счетах во вклады 
и депозиты и передавая их в виде кредитов 
другим собственникам на условиях сроч-
ности, платности, возвратности. Собствен-
ные средства банков в структуре их пасси-
вов не превышают 10 %–20 %. Остальные 
90 %–80 % – это «чужие», привлеченные 

банком средства на определенное время, 
которые им принадлежат временно. На бан-
ковскую деятельность влияют как внутрен-
ние, так и внешние факторы, поэтому она 
изначально подвержена различным рискам 
и как следствие циклическим кризисам. По-
этому банковские кризисы намного опас-
нее, чем производственные, так как они 
могут спровоцировать эффект «домино» и 
привести к социальной напряженности в 
обществе и государстве. Этим и объясняет-
ся поддержка многими государствами сво-
их банковских систем в виде финансовой 
помощи в условиях глобального кризиса в 
целях недопущения их банкротства, хотя 
государство по закону (РК) не должно под-
держивать частные банки за счет средств 
налогоплательщиков, так как оно не должно 
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отвечать по обязательствам коммерческих 
банков. В последние годы на развитие бан-
ковской системы Казахстана оказывает вли-
яние финансовая глобализация, в результате 
которой усилилась банковская конкуренция 
с одной стороны, а с другой стороны воз-
росло присутствие на финансовом рынке РК 
иностранных банков, которые теснят оте- 
чественные банки. 

обсуждение проблем
Глобализация как новое понятие было 

введено в научный оборот всего 30 лет на-
зад на рубеже конца 80-х – начале 90-х го-
дов и первым автором термина «глобализа-
ция мирового хозяйства» был американец 
Т. Левитт [1]. Эксперты Международного 
Валютного фонда определяют глобали-
зацию мирового хозяйства как «расту-
щую экономическую взаимозависимость 
стран всего мира в результате возраста-
ния объема и разнообразия международ-
ных сделок с товарами, услугами и миро-
вым потоком капитала, а также благодаря 
все более быстрой и широкой диффузии  
технологий» [6]. 

Одна из новых характеристик глоба-
лизации мировой экономики принадлежит 
профессору А. Кацович: «Глобализация мо-
жет быть определена как интенсификация 
экономических, политических, социальных 
и культурных связей через границы. Гло-
бализация – это комбинация соглашений о 
свободной торговле, Интернета и объеди-
нения финансовых рынков, которая превра-

тила мир в единый и очень конкурентный 
рынок» [7].

Таким образом, на наш взгляд «суть эко-
номической глобализации заключается в 
усиливающемся сближении национальных 
экономик в мире с помощью внешнеторго-
вых и финансовых потоков, а также в резуль-
тате перелива через национальные границы 
рабочей силы, знаний и технологий». От-
сюда вывод: «глобализация становится клю-
чевой тенденцией развития человечества в 
последние два – три десятилетия. Мир ста-
новится глобально взаимосвязан и взаимоза-
висим, поэтому и кризисные явления, и эко-
номические подъемы с легкостью выходят за 
рамки границ отдельных стран…» [1].

Казахстанский банковский сектор на 
современном этапе своего развития пред-
ставляет собой одну из наиболее предста-
вительных структур национальной эконо-
мики. Особенность структуры банковского 
сектора заключается в том, что она являет-
ся с одной стороны, мобильной: структура 
банковского сектора постоянно развивает-
ся, модернизируя себя в соответствии с тре-
бованиями современности и ростом каче-
ства банковских продуктов и услуг, с другой 
стороны, наряду с мобильностью структура 
банковского сектора отличается привержен-
ностью к ее классической модели – двух-
уровневой банковской системе.

Среди финансовых посредников на 
долю банков приходится 42,6 %, что объяс-
няется высокой ролью банков второго уров-
ня в экономике РК (табл. 1) [3, 4].

таблица 1 
Состав финансовых посредников

Финансовые посредники 2011 год 2012 год 2013 год
Банки второго уровня 39 38 38
Страховые организации 38 35 34
Накопительные пенсионные фонды 11 11 9
Единый накопительный пенсионный фонд 0 0 1
Ипотечные компании 4 3 2
Не банковские организации 6 5 5

П р и м е ч а н и е :  составлено автором по данным сайта НБРК: htpp//www.nationalbank.kz

Роль банковского сектора в экономике 
Казахстана в посткризисный период от-
ражена в таблице 2, из которой видно, что 
отношение активов к ВВП сократилось на 
15,4 пункта в 2012 году по сравнению с 
2011 годом (с 61,9 % до 46,5 %), а в 2013 году 
на 17,8 пункта. для сравнения в 2009 году 
этот показатель составлял 90,9 %. Отноше-
ние ссудного портфеля соответственно сни-
зилось в 2012 году на 8,5 пункта, в 2013 году 
уже на 9,4 пункта. В 2009 году этот показа-
тель составлял 69 %. Отношение депозитов 

клиентов к ВВП в 2012 году снизилось на 
6,9 пунктов, в 2013 году на 8,1 пункта [4].

На протяжении последних двух лет 
количество банков в РК остается в преде-
лах 38, из которых 17 банков с иностран-
ным участием, в том числе 14 дочерних 
банков. Однако в становлении банковской 
системы РК было немало сложных, порой 
противоречивых периодов. Например, с 
1999 по 2002 годы значительно выросло 
производство в стране, и по всем правилам 
должен был идти процесс быстрого роста  



1822

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014 

таблица 2
Роль банковского сектора в экономике Казахстана

Показатели 2009 год 2011 год 2012 год 2013 год
ВВП, млрд. тенге 15907,0 19303,6 27571,9 31442,7
Отношение активов к ВВП, % 74,7 61,9 46,5 44,1
Отношение ссудного портфеля к ВВП, % 58,1 46,5 38,0 37,1
Отношение собственного капитала к ВВП, % 12,3 9,2 14,0 15,1
Отношение депозитов клиентов к ВВП, % 43,2 35,2 28,3 27,1

П р и м е ч а н и е :  составлено автором по данным сайта НБРК: htpp//www.nationalbank.kz

и укрепления банков. Но практика Казах-
стана показывает несколько иную тен-
денцию. Вместе с заметным укреплением 
одних банков, происходило ухудшение фи-
нансового состояния и банкротство других. 
При этом тенденция уменьшения числа 
банков проявлялась как в периоды эконо-
мического спада, так и подъема, т.е. вне зна-
чимой связи с ситуацией в экономике стра-
ны. В целом за период с конца 1998 года по 
2002 год количество банков второго уровня 
сократилось на 33 единицы (с 71 до 38), а 
к 2003 году на 9 единиц (с 44 до 35). Сей-
час в РК функционируют 38 банков. Наи-
больший бум по созданию коммерческих 

банков пришелся на 1993 – 1995 годы, со-
ответственно их количество составляло 155 
и 184. данный период характеризуется од-
ной специфической особенностью: тем, что 
национальная валюта – тенге была введена 
только 15 ноября 1993 года, до этого пери-
ода с 1991 года на территории Казахстана 
обращался российский рубль. Более того, 
в этот период в силу отсутствия новых за-
конодательных актов суверенного государ-
ства (с 1991 г.) и банковских правил, банки 
продолжали в своей деятельности пользо-
ваться нормативными документами уже не 
существовавшего к тому времени государ-
ства – СССР.

По состоянию на 1 января 2014 года 
активы банков второго уровня РК со-
ставили 15 461,7 млрд. тенге, увеличив-
шись по сравнению с 1 января 2011 года 
на 2643,8 млрд. тенге, или на 20,6 % за 
счет увеличения статей: наличные деньги, 

аффинированные драгметаллы и корре-
спондентские счета до 1953,6 млрд. тен-
ге, банковские займы и операции  
«обратное РЕПО» – до 1953,6 млрд. тен-
ге, прочие активы – до 2623,8 млрд. тенге  
(табл. 3) [4].

таблица 3
Активы банков второго уровня РК

Наименование показателя / дата
2011 год 2012 год 2013 год

млрд. тг. % млрд. тг. % млрд. тг. %
Наличные деньги, аффинированные 
драгметаллы и корреспондентские 
счета

1 396,50 8,35 1 479,30 8,19 1953,6 9,46

Вклады, размещенные в других 
банках 603,9 3,61 520,2 2,88 465 2,25

Ценные бумаги 1 859,00 11,11 1 890,30 10,47 1916,6 9,28
Банковские займы и операции  
«обратное РЕПО» 10 455,40 62,49 11 623,00 64,36 13348,2 64,61

Инвестиции в капитал 381 2,28 325,7 1,8 351,7 1,70
Прочие активы 2 035,10 12,16 2 220,30 12,29 2623,8 12,70
Всего активы (без учета резервов 
(провизий) 16 730,90 100 18 058,80 100 20659 100

Провизии -3 913,00 - -4 188,40 - 5197,3 -
Всего активы 12 817,90 - 13 870,40 - 15461,7 -

П р и м е ч а н и е :  составлено автором по данным сайта НБРК: htpp//www.nationalbank.kz

Национальным Банком РК все действу-
ющие банки второго уровня сгруппированы 

в 6 групп, которые приведены в табл. 4. Как 
видно из данной таблицы:
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 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
– в первую группу вошли 3 крупных 

отечественных банков – АО «Казкоммерц-
банк», АО «Народный сберегательный банк 
Казахстана», АО «АТФБанк»; 

– во вторую группу – 6 средних отече-
ственных банков АО «Kaspi Bank», АО «Ев-
разийский банк», АО «Альянс Банк», АО 
«Цеснабанк», АО «Темiрбанк», АО «Нур-
банк»; 

– в третью группу – мелкие про- 
чие банки;

– в группу а – 2 крупных банка с ино-
странным участием – АО «Банк Центр-
Кредит», дБ АО «Сбербанк России»; 

– в группу В – 5 дочерних банков систе-
мообразующих банков – АО «Ситибанк Ка-
захстан», дБ АО «HSBC Банк Казахстан», АО 
дБ «RBS (Kazakhstan)», АО дБ «Банк Китая 
в Казахстане», АО «ТПБ Китая в г. Алматы»; 

– в группу с – мелкие прочие банки с 
иностранным участием (АО «Исламский 
Банк «Al-Hilal») [2, 3].

таблица 4
Классификация банков, сгруппированных согласно общим характеристикам

Группы 
банков

Характери-
стика

доля 
активов 
группы 

на рынке

Принадлежность 
к банковскому 
конгломерату

Наименование банков

Группа 1 Крупные 
банки 43,0 % да 

АО «Казкоммерцбанк», АО «На-
родный сберегательный банк 
Казахстана», АО «АТФБанк» 

Группа 2 Средние 
банки 25,6 % да (1) 

АО «Kaspi Bank», АО «Евра-
зийский банк», АО «Альянс 
Банк», АО «Цеснабанк», АО 
«Темiрбанк», АО «Нурбанк» 

Группа 3 Мелкие 
банки 6,6 % Нет (2) Прочие банки 

Группа А 
Крупные 

банки с ино-
странным 
участием 

15,5 % да/Нет (3) АО «Банк ЦентрКредит», дБ 
АО «Сбербанк России» 

Группа В дочерние 
банки (GSIB) 5,3 % Нет 

АО «Ситибанк Казахстан», дБ 
АО «HSBC Банк Казахстан», 

АО дБ «RBS (Kazakhstan)», АО 
дБ «Банк Китая в Казахстане», 

АО «ТПБ Китая г. Алматы» 

Группа С 
Мелкие 

банки с ино-
странным 
участием 

4,0 % Нет 
Прочие банки с иностранным 

участием АО «Исламский Банк 
«Al-Hilal». 

П р и м е ч а н и е :  Отчет о финансовой стабильности , 2013 г. НБРК: htpp//www.nationalbank.kz РК

Как показывает анализ информации Нац-
банка РК, из 38 действующих казахстанских 
коммерческих банков активно с населением 
работают 33 банка, но достаточно развитую 
сеть точек обслуживания (филиалы и отделе-
ния) имеет только 21 банк. За последние 5 лет 
количество точек обслуживания увеличилось 
только у АО «Kaspi Bank» и «Хоум Кредит» 
Банка. Три банка из первой десятки наоборот, 
сократили свое присутствие в регионах (БТА 
Банк, Альянс Банк и Темiрбанк) [5]. 

Выводы
На сегодня основные проблемы банков-

ской системы Казахстана, которые необхо-
димо решать: 

1) сохранение кредитного риска заемщи-
ков и высокого уровня «неработающих» за-
ймов, так как 66 % «неработающих» займов 
банков было выдано банками в период до 
2009 года, в период наибольшей кредитной 
активности, а возможность восстановления 
стоимости этих активов остается низкой; 

2) снижение возможности внешнего 
фондирования при скудности внутренних 
ресурсов, несмотря на некоторый рост де-
позитов и вкладов; 

3) структурная слабость сектора малого 
и среднего бизнеса и снижение его вклада 
в рост ВВП становится одним из факторов 
повышения концентрации кредитного ри-
ска в ссудном портфеле банков; 
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4) главной текущей тенденцией в бан-

ковском секторе является переориентиро-
вание кредитной политики банков на более 
доходное розничное, прежде всего потреби-
тельское, кредитование при снижении дело-
вой активности корпоративного сектора – 
главного заемщика банков; 

5) заметный перелив депозитов из наци-
ональной в иностранную валюту, тогда как 
спрос на кредитные ресурсы предъявляется 
в основном в национальной валюте. Отсюда 
неравномерное распределение валютного 
риска, негативные ожидания в отношении 
курса национальной валюты, которые соз-
дают избыточное давление на валютном и 
денежном рынке.

Все это привело к тому, что существен-
но продолжает изменяться институциональ-
ная концентрация в банковском секторе. 
Крупные отечественные банки, несмотря 
на финансовую поддержку государства и 
реструктуризацию своих обязательств оста-
ются обремененными низкокачественными, 
безнадежными кредитами строительству и 
сектору услуг и продолжают уступать пози-
ции не только крупным банкам с иностран-
ным участием, но и отечественным средним 
и мелким банкам. Так как крупные банки с 
иностранным участием обладают преиму-
щественно лучшим качеством кредитного 
портфеля и низкой стоимостью базы фон-
дирования, что уже позволяет им конкури-
ровать в кредитовании промышленности 
и ипотечном кредитовании, а в будущем 
может сказаться на увеличении доли таких 
банков в других сегментах.
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Предметом исследований являются формы и методы развития государственной кластерной полити-
ки в различных странах мира, способствующей повышению организации взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, при производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной и продовольственной про-
дукции. В статье рассмотрен практический опыт развития кластеров в различных отраслях экономики и 
агропромышленном комплексе некоторых стран мира, Европы и России. Проводится структурный анализ 
статистических данных по развитию кластеров в экономике европейских стран. Рассматриваются конкрет-
ные примеры формирования и функционирования агропромышленных кластеров в различных странах мира 
и Европы. Проведен анализ статистики развития кластерных проектов в различных отраслях экономики 
России. Изучен современный опыт развития кластерной деятельности в регионах страны на уровне госу-
дарственных и частных инициатив. Рассмотрен опыт создания региональных Центров кластерного разви-
тия и проанализировано нормативно-правовое обеспечение процессов кластеризации. даны предложения 
по совершенствованию процессов формирования и функционирования региональных агропромышленных 
кластеров.
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К настоящему времени производствен-
ные кластеры получили развитие во многих 
отраслях экономики различных стран мира, 
причем вне зависимости от уровня их эко-
номического развития. В развитых странах 
(ЕС, США) они стали естественным этапом 
эволюции способов промышленного произ-
водства, а в развивающихся странах (Китай, 
Аргентина) кластеры являются главным 
способом достижения мирового уровня 
развития различных отраслей экономики и 
выхода на международные рынки. данные 
процессы со всей полнотой затронули и ми-
ровое агропромышленное производство.

Если привести пример ближайших ре-
гионов мира с дифференцированным уров-
нем развития, то по данным Европейской 
кластерной обсерватории [11] на сегодняш-

ний день в 28 странах Западной и Восточ-
ной Европы функционирует 2101 кластер 
в различных отраслях экономики с общей 
численностью в 42 миллиона сотрудников. 
При этом 11,5 % из них осуществляют дея-
тельность в агропромышленном комплексе, 
давая работу 4,5 миллионам человек. Как 
следует из данных табл. 1, больше всего 
кластеров функционирует в народном хо-
зяйстве Германии, за ней следуют Италия, 
Великобритания, Франция, Польша и Ис-
пания – т.е. наиболее крупные, экономиче-
ски и промышленно развитые государства. 
Эти же государства, а также Румыния, Гол-
ландия и Португалия, на порядок превос-
ходят другие страны и по количеству за-
нятых работников в данных кластерах. Но 
по размерам самих кластеров, т.е. количе-
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ству занятых в них работников лидируют 
2 страны – Испания и Литва, но это также 
может свидетельствовать и о низкой меха-
низации труда. А вот по общему количе-
ству агропромышленных кластеров среди 
европейских стран лидируют Греция и Ис-
пания, Болгария и Франция. Однако в двух 
европейских государствах – Мальте и Люк-
сембурге, агропромышленные кластеры 
вообще отсутствуют, по причине того, что 
эти же две страны отличаются наимень-
шим количеством кластеров и в других от-
раслях экономики. При этом по удельному 
весу агропромышленных среди остальных 
кластеров с огромным отрывом от других 
стран Европы лидируют Болгария и Гре-
ция, также как и общему количеству заня-
тых в агрокластерах. При этом наиболее 
мощными кластерами в АПК с наибольшим 

количеством работников, но возможно с не-
достаточной машинной вооруженностью 
труда, отличаются также Литва, Ирландия, 
Румыния и дания.

При этом дания среди стран ЕС являет-
ся, пожалуй, наиболее передовой страной по 
агропромышленной кластеризации, разрабо-
тавшей унифицированный подход к межфир-
менному сотрудничеству еще в 1989–1990 гг. 
и в которой уже успешно функционируют 
кластеры в АПК, где одним из известней-
ших является молочнопродуктовый кластер 
«Молочная вертикаль». Это обуславливается 
тем, что традиционно в дании животновод-
ство имеет приоритет над растениеводством, 
большая часть продукции которого идет на 
корма, а молочное скотоводство преобладает 
над мясным, также развито свиноводство и 
птицеводство [4].

таблица 1
Количество действующих кластеров в АПК и других отраслях экономики некоторых 

стран Европы выявленных Европейской кластерной обсерваторией в 2004–2011 г.

Некоторые евро-
пейские страны

Общее ко-
личество 
кластеров 

в раз-
личных 

отраслях, 
ед.

Общая чис-
ленность 
занятых в 

отраслевых 
кластерах, 

чел.

Количе-
ство ра-

ботников 
в среднем 

на 1 
кластер, 

чел.

Коли-
чество 
класте-
ров в 
АПК, 

ед.

Общая чис-
ленность 
занятых 
в агро-

промыш-
ленных 

кластерах, 
чел.

Количество 
работников 
в среднем 
на 1 агро-
промыш-
ленный 
кластер, 

чел.

доля агро-
промыш-
ленных 
в общем 

объеме от-
раслевых 
кластеров, 

%

доля работ-
ников АПК 

в общем 
объеме 

занятых в 
отраслевых 
кластерах, 

%
Австрия 87 957724 11008 8 86740 10843 9,20 9,06
Бельгия 65 780712 12011 5 58739 11748 7,69 7,52
Болгария 48 790239 16463 22 426874 19403 45,83 54,02
Великобритания 182 4730155 25990 7 99007 14144 3,85 2,09
Венгрия 59 773979 13118 11 161543 14686 18,64 20,87
Германия 314 6693224 21316 14 371204 26515 4,46 5,55
Греция 80 889570 11120 36 299431 8318 45,00 33,66
дания 30 788929 26298 3 91546 30515 10,00 11,60
Ирландия 10 346641 34664 1 42713 42713 10,00 12,32
Исландия 5 33844 6769 1 4498 4498 20,00 13,29
Испания 151 4488405 29725 35 644854 18424 23,18 14,37
Италия 234 6165837 26350 13 384460 29574 5,56 6,24
Кипр 4 72741 18185 – – – – –
Литва 9 263535 29282 1 46817 46817 11,11 17,77
Люксембург 4 73504 18376 – – – – –
Мальта 9 45738 5082 1 3693 3693 11,11 8,07
Нидерланды 83 1201176 14472 12 96031 8003 14,46 7,99
Норвегия 30 330196 11007 1 4535 4535 3,33 1,37
Польша 161 2117813 13154 19 413242 21750 11,80 19,51
Португалия 48 1127298 23485 3 42861 14287 6,25 3,80
Румыния 92 2236096 24305 16 610510 38157 17,39 27,30
Словакия 45 429583 9546 3 34296 11432 6,67 7,98
Словения 16 218330 13646 1 20545 20545 6,25 9,41
Финляндия 34 445534 13104 4 29883 7471 11,76 6,71
Франция 165 4209316 25511 20 501571 25079 12,12 11,92
Швейцария 62 790799 12755 2 16673 8337 3,23 2,11
Швеция 65 722136 11110 1 12256 12256 1,54 1,70
Эстония 9 134318 14924 1 14184 14184 11,11 10,56
Итого 2101 41857372 19923 241 4518706 18750 11,47 10,80
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Также датский Совет по развитию биз-

неса, отвечающий за разработку концепции 
кластеризации, инициировал ряд новых 
разработок, и в исследования включились 
ряд министерств: бизнеса и промышленно-
сти, исследований, образования, труда. Но 
европейские кластеры редко ограничива-
ются только одним видом промышленности 
или какой-либо территорией, т.к. действуют 
трансграничные кластеры, в которых уча-
ствуют предприятия Австрии, Германии, 
Италии, Швейцарии, Венгрии, активизи-
ровались связи с Францией и Великобрита-
нией. В экономической политике Австрии 
важное место занял кластерный подход, 
где ключевым фактором стала политика 
стимулирования развития связей между 
исследовательскими и промышленными 
предприятиями, снижение регуляторных 
барьеров в инновационных программах, 
специализация кластеров и формирова-
ние центров конкурентоспособности [2]. 
Также во Франции в городе Монпелье в 
1986 году для координации деятельности 
аграрных образовательных и научно-иссле-
довательских учреждений и их выхода на 
европейский и мировой рынок технологий 
и инноваций была создана ассоциация Ag-
ropolis – Агрополис [10]. В Великобритании 
с 2001 г. функционирует инновационный аг-
ропромышленный кластер Стокбриджский 
технологический центр, проводящий ис-
следования и образовательные программы 
в отрасли растениеводства, садоводства и 
овощеводства закрытого грунта. Центр рас-
полагает 70 га орошаемых площадей, 40 со-
временными теплицами с компьютерным 
управлением площадью от 12 до 1000 кв. м 
и хорошо оснащенными новейшим обору-
дованием лабораториями [12].

В США, которые являются одними из ос-
новоположников как теории, так и практики 
кластеризации экономики, соответствен-
но развиты кластеры во многих отраслях 
промышленности, где одним из известней-
ших является информационно-технологи-
ческий – «Кремневая долина». Как страна 
с сильнейшим АПК Соединенные Штаты 
обладают и большим количеством агро-
промышленных кластеров, крупнейшие из 
которых функционируют в штатах Вашинг-
тон, Оклахома, Луизиана, а также винодель-
ческий кластер в Калифорнии.

Среди развивающихся стран также 
можно привести пример винодельческого 
кластера в Чили. Традиции виноделия в 
Чили развивались еще со времен конки-
стадоров, но на зарубежных рынках про-
дукция множества мелких производителей 
была практически не известна. С целью 
переломить ситуацию правительством 

этой страны были предприняты меры 
по интеграции и укрупнению отрасли. В 
состав чилийского кластера виноделия 
вошли ассоциации и программы взаимо-
действия, образовательные учреждения, 
государственные организации и агентства, 
научно-исследовательские центры, отрас-
левые СМИ, поставщики и подрядчики. В 
страну вернулись европейские виноделы, 
которые принесли инвестиции, новые тех-
нологии, маркетинг и возможности экспор-
та продукции, в результате чего по объему 
экспорта вина Чили занимает 5-е место в 
мире, поставляя 5 % общемирового объема 
потребления [3].

В последние годы в стремлении пере-
нять передовой опыт кластерные методы 
стали приживаться и на отечественной 
земле, следствием чего явилось создание 
масштабного общероссийского интегра-
ционного проекта «ПАРК: промышленно-
аграрные региональные кластеры» под эги-
дой Некоммерческого партнерства «Центр 
инноваций». Основной задачей проекта 
является создание современной инноваци-
онно-технологической структуры полного 
цикла переделов сырья, с максимальным 
использованием энергосберегающих, био- 
и нанотехнологий. Структура проекта объ-
единяет 4 кластера: агропромышленный, 
нефтехимический, кремниевый и лесопро-
мышленный, которые тесно взаимосвязаны 
и обеспечивают друг друга необходимыми 
для работы сырьем и продукцией. В агро-
промышленный биокластер войдут завод 
глубокой переработки зерновых культур и 
биомассы, комбикормовый завод, свино- и 
птицекомплекс, мясокомбинат, а также ряд 
предприятий по производству ферментов, 
кислот и аминокислот. Каждый субъект 
РФ, подключившийся к проекту, сможет 
сформировать на своей территории все 
или отдельные предложенные программой 
кластеры. Уже сейчас участниками агро-
промышленного проекта «ПАРК» стали 
4 региона: Омская, Ростовская, Саратовская 
области и Ставропольский край [6]. В Во-
ронежской области может разместиться 
комплекс по глубокой переработке зерна 
[7], а в целом на территории России пла-
нируется создать порядка 30 кластеров. В 
соответствии с концепцией развития агро-
промышленный кластер Ставропольского 
края будет включать 166 предприятий, в т.ч. 
42 винно-коньячных предприятия, 40 пред-
приятий по розливу минеральной воды и 
20 пивобезалкогольных напитков, 18 хле-
бозаводов, 16 молочных, 13 мясоперераба-
тывающих, 7 консервных, 4 маслоэкстрак-
ционных, 4 спиртовых и 1 сахарный завод. 
Научно-инновационное сопровождение 
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кластера будет проводить Ставропольский 
государственный аграрный университет [1].

Всего же на сегодняшний день по инфор-
мации Минэкономразвития РФ и данным 
собственных исследований в отечественной 
экономике реализуется более 218 кластер-
ных проектов в 58 из 83 регионов страны, 
или на 70 % территорий (табл. 2). Наиболь-
шая доля регионов, реализующих кластер-
ные инициативы в Южном и Приволжском 
федеральных округах – 100 % и 93 % соот-
ветственно, а наименьшая в Уральском – 
33 % и Сибирском – 50 % федеральных окру-
гов, а наибольшее количество кластеров – 58 
при этом создается в ПФО. Также ПФО на-
ряду с Северо-Западным Федеральным окру-
гом лидирует и по количеству создаваемых 
агропромышленных кластеров – по 8 ед., а 
вот по доле кластеров в АПК впереди всех 
дальневосточный федеральный округ и тот 
же СЗФО – 30 % и 29 % соответственно, а в 
целом по РФ формируются около 41 агрокла-
стера или 19 % [8].

Наряду с тем в настоящий момент вся 
деятельность по кластеризации регионов 
сосредоточена в Центрах кластерного раз-

вития (ЦКР), которые весьма схожи между 
собой по истории создания, организацион-
ной структуре, кругу решаемых задач, по-
ставленным целям работы и выполняемым 
функция. Это определяется тем, что Ми-
нэкономразвития РФ начиная с 2010 года, 
в рамках финансирования стимулирования 
развития малого бизнеса, на конкурсной 
основе по заявкам, выдвинутым по иници-
ативе региональных органов исполнитель-
ной власти, выделяет субсидии на создание 
и развитие региональных ЦКР. В том же 
году на реализацию проектов создания ЦКР 
в нескольких регионах (Республика Татар-
стан, Алтайский и Пермский края, Калуж-
ская, Самарская и Ульяновская области и 
Санкт-Петербург), было выделено на усло-
виях софинансирования около 160 млн руб. 
из федерального и 50–60 млн руб. из реги-
ональных бюджетов [5]. Позднее ЦКР были 
созданы в Республиках Башкортостан, Кал-
мыкия и Саха (Якутия), Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, Астраханской, 
Вологодской, Воронежской, Курганской, 
Липецкой, Пензенской и Томской областях, 
а также в г. Москве.

таблица 2
Количество реализуемых кластерных проектов в различных отраслях экономики,  

по данным Минэкономразвития и исследований в РФ в 2011 г.*
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РФ 83 58 218 41 27 11 2 30 19 13 21 15 24 15
Структура, % 100 70 100 19 12 5 1 14 9 6 10 7 11 7
ЦФО 18 12 33 7 3 2 0 9 3 1 1 1 5 1
Структура, % 100 67 100 21 9 6 0 27 9 3 3 3 15 3
СЗФО 11 7 28 8 1 0 0 1 1 2 6 4 1 4
Структура, % 100 64 100 29 4 0 0 4 4 7 21 14 4 14
ЮФО 6 6 22 4 1 2 0 4 2 1 6 1 1 0
Структура, % 100 100 100 18 5 9 0 18 9 5 27 5 5 0
ПФО 14 13 57 8 8 5 2 8 5 3 1 4 12 1
Структура, % 100 93 100 14 14 9 4 14 9 5 2 7 21 2
УФО 6 2 11 1 1 0 0 2 3 0 1 2 1 0
Структура, % 100 33 100 9 9 0 0 18 27 0 9 18 9 0
СФО 12 6 27 3 11 2 0 2 2 0 3 1 1 2
Структура, % 100 50 100 11 41 7 0 7 7 0 11 4 4 7
дВФО 9 7 23 7 1 0 0 1 0 4 1 2 1 6
Структура, % 100 78 100 30 4 0 0 4 0 17 4 9 4 26
СКФО 7 5 17 3 1 0 0 3 3 2 2 0 2 1
Структура, % 100 71 100 18 6 0 0 18 18 12 12 0 12 6

П р и м е ч а н и е :  * Без учета некоторых видов наукоградов, технопарков и особых экономи-
ческих зон
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все чаще находят законодательную под-
держку, следствием чего является все более 
широкое упоминание кластеров в различ-
ных законопроектах, концепциях, инвести-
ционных программах на федеральном и 
региональном уровнях. Одним из послед-
них документов в данной области является 
постановление Правительства России от 
6 марта 2013 года № 188 «Об утверждении 
Правила распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных программами развития пилотных ин-
новационных территориальных кластеров». 
данные Правила в частности предусматри-
вают ряд финансируемых мероприятий: 
обеспечение деятельности организаций, 
осуществляющих сопровождение развития 
кластеров (ЦКР), переподготовка кадров 
организаций-участников, консультирование 
участников, проведение и участие органи-
заций в коммуникативных мероприятиях, а 
также развитие инфраструктуры на терри-
ториях кластеров. Но стоит заметить, что 
прилагаемый к Правилам список объектов 
финансирования, состоящий из 15 класте-
ров, расположенных в 13 субъектах РФ и 
4 Федеральных округах, не содержит ни од-
ного агропромышленного или связанного с 
АПК кластера.

Но при всех положительных моментах 
активизация процессов кластеризации ос-
ложняется тем, что на сегодняшний день в 
отечественной практике интеграции не су-
ществует единого отработанного механизма 
формирования региональных агропромыш-
ленных кластеров. Однако основной базой 
при создании кластеров могут служить за-
рубежный опыт формирования подобных 
объединений и отечественная практика по-
строения интегрированных формирований. 
Проведенный анализ опыта кластеризации 
указывает на особую роль частно-государ-
ственного партнерства при формировании 
кластеров, т.к. решение данной масштабной 
задачи невозможно по одиночной инициа-
тиве участников рынка, а должно осущест-
вляться на всех уровнях, с использованием 
частных и государственных ресурсов. На-
ряду с тем основная инициатива должна 
исходить от потенциальных участников 
кластера, а администрация должна оказы-
вать всестороннюю поддержку, особенно 
на первоначальных этапах за счет пропа-
ганды преимуществ и проектирования кла-
стера. Наибольшее внимание в процессе 
разработки механизма необходимо уделить 
формированию кластеров на основе уже 
существующих объединений предприятий, 

обладающих определенным признаками, 
свойственными производственным класте-
рам. Именно успешно работающие агро-
промышленные интегрированные пред-
приятия могут и должны стать полигоном 
отработки механизма формирования кла-
стеров и центром притяжения ассоцииро-
ванных участников в их состав. При этом 
основным определяющим фактором при 
формировании структуры регионального 
агропромышленного кластера является на-
личие в регионе необходимого количества 
производственных, перерабатывающих, 
сбытовых, снабжающих и обслуживающих 
предприятий из различных сфер АПК [9].

Таким образом, можно констатировать, 
что в настоящий момент в различных от-
раслях экономики и АПК многих стран 
мира, Европы и регионов России идет ак-
тивный процесс формирования и разви-
тия кластеров. При этом следует отметить 
весьма значительную роль частно-госу-
дарственного партнерства и оптимального 
разделения задач между государством и 
предприятиями в организации процессов 
формирования и функционирования агро-
промышленных кластеров, как в отече-
ственной, так и в европейской практике, а 
также в мировой экономике.
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олИмПИйское оБРазоВаНИе как сРедстВо ФоРмИРоВаНИЯ 
ЭтНИЧеской толеРаНтНостИ младШИХ ПодРосткоВ  

В ПРоЦессе оБУЧеНИЯ ФИзИЧеской кУльтУРе
Варфоломеева з.с.

ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет», Череповец,  
e-mail: varf.zoya@gmail.com

В статье приведены результаты анализа олимпийского образования как средства формирования этни-
ческой толерантности младших подростков в процессе обучения физической культуре. Олимпийское об-
разование рассматривается как вид образования, источником которого выступают ценности олимпизма и 
опыт олимпийского движения. В результате исследования получены дополнительные данные об уровне эт-
нической толерантности младших подростков Вологодского региона (n = 432). Установлено, что показатели 
этнической толерантности респондентов ниже, чем показатели социальной толерантности и толерантности 
как качества личности, а уровень этнической толерантности мальчиков ниже, чем у девочек. Проведенный 
анализ учебных программ доказывает возможность включения в олимпийскую тематику уроков физической 
культуры 5–7 классов «этнического» компонента в форме разбора конкретных ситуаций, разработки проек-
тов. Эффективность предложенных рекомендаций будет проверяться в ходе педагогического эксперимента 
на следующем этапе исследования.

ключевые слова: этническая толерантность, олимпийское образование, обучение физической культуре, 
младшие подростки

OLYMpIC EdUCATION AS MEANS Of BrINGING Up Of ETHNIC  
TOLErANCE Of YOUNGEr AdOLESCENTS IN THE COUrSE Of TrAINING  

IN pHYSICAL EdUCATION 
Varfolomeeva Z.S.

The Cherepovets State University, Cherepovets, e-mail:varf.zoya@gmail.com

The article presents investigation’s results of the Olympic education as means of bringing up of ethnic tolerance 
of younger adolescents in the course of training in Physical Education (PE). The research considers the Olympic 
education as a kind of the education, in which values of Olympism and experience of the Olympic Movement act 
as source. As a result of research, additional data about the level of ethnic tolerance of younger adolescents of the 
Vologda region (n = 432) are obtained. It is established that indicators of ethnic tolerance of respondents are lower 
comparing with indicators of their social and personal tolerance. Research showed that the level of ethnic tolerance 
of boys is lower, than the girls’ one. The analysis of curriculum of PE course is carried out. It proves possibility of 
inclusion of the «ethnic» component in the Olympic element of PE lessons in secondary schools in forms of analysis 
of the concrete situations and implementation of the projects. Efficiency of the suggested recommendations will be 
checked by means of pedagogical experiment at the next stage of the research.

Keywords: ethnic tolerance, the Olympic education, the training in physical Education, the younger adolescents

Современный олимпизм, занимая 
особое место в социальной и культурной 
жизни общества, рассматривается как 
значимая социокультурная формация, 
в которой заложены гуманистические 
ценности: добрая воля людей, стремление к 
миру, сотрудничеству и взаимопониманию. 
Цель Олимпизма заключается в том, чтобы 
поставить спорт на службу гармоничного 
развития человечества, способствуя 
созданию мирного общества, заботящегося 
о сохранении человеческого достоинства. 
Любая форма дискриминации в отношении 
страны или лица – расового, религиозного, 
политического или иного характера, 
или по признаку пола – несовместима 
с принадлежностью к олимпийскому 
движению [7, с. 9].

В современном обществе формируется 
острый запрос на гуманизм и борьбу 
с антигуманными проявлениями 
реальности, что определяет необходимость 

культивирования ценностей олимпизма [6, 
с. 3] и требует разработки новых подходов, 
позволяющих преобразовать технологию 
прикладного использования средств 
физической культуры и спорта для освоения 
культурных основ олимпизма и усилить 
его гуманистические начала социализации 
[5], в том числе, в аспекте формирования 
этнической толерантности. 

Цель исследования – раскрыть 
теоретико-методические аспекты 
использования олимпийского образования 
как средства формирования этнической 
толерантности младших подростков в 
процессе обучения физической культуре. 

материал и методы исследования
для решения основных исследовательских за-

дач использовались методы теоретического анализа 
литературы и констатирующего эксперимента. для 
оценки толерантности школьников младшего под-
росткового возраста в качестве диагностического 
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средства был отобран экспресс-опросник «Индекс 
толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. 
Хухлаев, Л.А. Шайгерова). В исследовании приняли 
участие учащиеся 5–6-х классов общеобразователь-
ных школ г. Череповца Вологодской области в коли-
честве 432 человек. Результаты констатирующего 
среза подверглись качественному и количественно-
му анализу, математико-статистической обработке 
(расчет достоверности различий с помощью крите-
рия φ* – угловое преобразование Фишера).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты второго поколения в 
качестве одного из важнейших компонен-
тов конструкции предусматривают ориен-
тацию на личностные результаты образо-
вания. В числе требований к личностным 
результатам освоения обучающимися ос-
новной образовательной программы ос-
новного общего образования Стандарт 
устанавливает такие как сформирован-
ность у обучающихся системы значимых 
социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отража-
ющих личностные и гражданские позиции 
в деятельности, социальные компетенции, 
правосознание, способность к осознанию 
российской идентичности в поликуль-
турном социуме и ряд других [9, с. 5]. В 
примерных программах по предмету «Фи-
зическая культура» в числе итоговых лич-
ностных результатов освоения программ-
ного материала определено формирование 
осознанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, куль-
туре, религии, традициям, языкам, цен-
ностям народов России и народов мира. 
Одним из основных показателей такого 
отношения является сформированность 
толерантности, в частности, ее этнической  
составляющей.

Под этнической толерантностью по-
нимается интегративное личностное об-
разование, проявляющееся как субъек-
тно-ценностное отношение личности к 
этническому многообразию и обусловли-
вающее степень принятия этнодифферен-
цирующих признаков других [8, с. 225]. 
Как показывает анализ литературы, под-
ростковый возраст является периодом ин-
тенсивной этносоциализации личности, а 
сформировавшиеся в ходе социализации 
подростка этнические стереотипы, пред-
почтения, ориентации будут влиять на его 
сознание, поведение на протяжении всей 
его жизни [2, 4]. Следует, на наш взгляд, 
также иметь в виду, что именно в подрост-
ковом возрасте начинает формироваться 
этническое самосознание, основанное на 

осведомленности не только о своем, но и 
о других народах; при этом основой этни-
ческой толерантности является позитивная 
этническая идентичность [3, 8].

С.Б. дагбаева считает важной отли-
чительной характеристикой этнической 
толерантности ее активный характер: она 
включает не просто принятие чужого мне-
ния, привычек и поведения представителей 
других этносов, но и активную позицию на 
установление взаимопонимания и взаимо-
уважения, признание единства и многооб-
разия многомерности человеческой куль-
туры. Анализ литературы позволил автору 
в структуре этнической толерантности вы-
делить три ее главных содержательных 
компонента: когнитивный, эмоциональ-
ный и поведенческий [3, с. 577].

К настоящему времени проведены мно-
гочисленные исследования и установлены 
связи между этнической толерантностью 
подростков и типом проживания (Л.М. дубо-
вый, И.Н. Ефремкина), детско-родительски-
ми отношениями (Ю.И. Фомина); доказана 
эффективность в формировании этнической 
толерантности подростков специальной про-
граммы психологического сопровождения 
(Ф.А. Темирова), средств этнокультурного 
тренинга (С.Б. дагбаева), национального 
музыкального искусства (Э.П. Герасимова) и 
др. Между тем, как показал анализ доступ-
ной психолого-педагогической литературы, 
возможности олимпийского образования как 
средства формирования этнической толе-
рантности младших подростков в процессе 
обучения физической культуре специально 
не изучались.

Цель констатирующего этапа нашего 
исследования состояла в оценке показа-
телей личностного развития, в том числе 
толерантности, учащихся 5–6-х классов 
общеобразовательных школ.

По результатам исследования среднее 
значение индекса толерантности в выбор-
ке составило 80,0 баллов (Xmax = 108, 
Xmin = 37). Результаты оценки толерант-
ности младших подростков в разрезе трех 
уровней ее сформированности представле-
ны в табл. 1.

Как видно из таблицы, в целом в вы-
борке преобладают учащиеся со средним 
уровнем толерантности. Следует отметить, 
что различия в общем уровне толерант-
ности между пятиклассниками и шести-
классниками не являются достоверными 
(φ*эмп = 0.371 при p > 0,05), как и различия 
между результатами девочек и мальчиков 
(φ*эмп = 0.291 при p > 0,05).

Результаты оценки толерантности испы-
туемых с учетом ее компонентного состава 
иллюстрирует рисунок, приведенный ниже.
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таблица 1

Распределение учащихся 5–6-х классов по уровням толерантности, в %

Уровень V класс (n = 187) VI класс (n = 245) В целом
Выше среднего 5,3 4,1 4,6

Средний 87,7 89,8 88,9
Ниже среднего 7,0 6,1 6,5

Как видно на рисунке, при неко-
торых различиях в степени выражен-
ности разных видов толерантности у 
пятиклассников и шестиклассников 
среднее значение показателя «этническая 

толерантность», в сравнении со 
значениями показателей «социальная 
толерантность» и «толерантность как черта 
личности», оказалось наиболее низким в  
обеих группах.

Средние значения оценок ответов респондентов на вопросы анкеты, в баллах 

В табл. 2 представлено распределе-
ние испытуемых по уровням этнической  
толерантности.

Как видно из таблицы, несмотря на 
преобладание среди опрошенных под-
ростков респондентов со средним уров-
нем этнической толерантности, значи-
тельную часть – более четверти объема 
выборки – составляют подростки с этни-
ческой толерантностью, соответствую-
щей уровню «ниже среднего», как среди 
пятиклассников, так и среди шестикласс-

ников (φ*эмп = 0.371 при p > 0,05). Вме-
сте с тем, обращает на себя внимание тот 
факт, что количество подростков с низким 
уровнем этнической толерантности 
среди мальчиков оказалось достоверно 
больше, чем среди девочек (φ*эмп = 2.847 
при p < 0,01), что согласуется с данными 
ряда авторов (М.Г. Герасимова, В.С. Соб-
кин и др.) о характерном для мальчиков-
подростков проявлении интолерантной 
позиции в отношении к другим  
национальностям.

таблица 2
Распределение учащихся 5–6-х классов по уровням этнической толерантности, в %

Уровень V класс (n = 187) VI класс (n = 245) В целом
Выше среднего 2,1 2,9 2,5

Средний 68,5 69,4 69,0
Ниже среднего 29,4 27,7 28,5

Таким образом, необходимо констатиро-
вать, что уровень этнической толерантности 
опрошенных младших подростков является 
недостаточным и нуждается в коррекции и 
развитии. Средством формирования этниче-
ской толерантности школьников указанного  
возраста в процессе обучения физической 

культуре может выступать олимпийское об-
разование, рассматриваемое нами как вид 
образования, основным источником которо-
го выступают ценности олимпизма и прак-
тика олимпийского движения [1, с. 70].

В табл. 3 приведен краткий ана-
лиз раздела «Основы знаний» учебной 
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программы по физической культу-
ре на предмет возможностей форми-

рования этнической толерантности  
обучающихся.

таблица 3
Программный материал по основам олимпийских знаний в 5–7 классах  

(предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха)

дидактические  
единицы Основное содержание «Этнический» компонент

Олимпийские игры 
древности. Возрожде-
ние Олимпийских игр 
и олимпийского дви-
жения

Зарождение Олимпийских игр 
древности. Исторические сведе-
ния о развитии древних Олим-
пийских игр (виды состязаний, 
правила их проведения, извест-
ные участники и победители). 
Роль Пьера де Кубертена в ста-
новлении и развитии Олимпий-
ских игр современности

Олимпийские игры древности как 
явление культуры, выполняющее 
миротворческую функцию. Гео-
графия и демография этническо-
го представительства на Играх в 
Олимпии.
«Антропологические дни» на Играх 
1904 г. как проявление расизма. 
Критика П. де Кубертеном «Олим-
пиады для белых»

История зарождения 
олимпийского движе-
ния в России. Олим-
пийское движение в 
России (СССР)

Цель и задачи современного 
олимпийского движения

Русские спортсмены на Играх 1908 
и 1912 гг.
Многонациональный состав олим-
пийских сборных СССР, СНГ, Рос-
сии. 
География участников Игр в Мо-
скве-80, Сочи-2014

Выдающиеся дости-
жения отечествен-
ных спортсменов на 
Олимпийских играх. 
Характеристика видов 
спорта, входящих в 
программу Олимпий-
ских игр

Наши соотечественники – олим-
пийские чемпионы

СССР (Россия) – спортивная супер-
держава. 
Вклад разных народов и нацио-
нальностей в развитие программы 
Олимпийских игр. 
Национальные виды спорта

Представляется, что «олимпийский 
контент» урочной и внеурочной учебной 
деятельности обучающихся по физической 
культуре допускает возможность разбора 
конкретных ситуаций проявления расизма 
и ксенофобии в олимпийском движении, 
«неолимпийского» поведения болельщи-
ков в отношении футболистов-легионеров, 
а также осуждения и борьбы с этими яв-
лениями в любительском спорте и спорте 
высших достижений. В рамках выполне-
ния домашних заданий, проектной дея-
тельности могут быть предложены для об-
суждения проблемные вопросы, такие как 
«Национальностей много – команда одна», 
«Сочи-2014: дружба народов?», «Готовы ли 
российские болельщики встретить Чемпи-
онат мира по футболу 2018 года?» и др. для 
повышения уровня осведомленности об 
особенностях спортивной культуры других 
этносов и формирования позитивной оцен-
ки их представителей считаем уместным 
рассмотрение тем, связанных с историей 
происхождения тех или иных олимпийских 
и неолимпийских видов спорта, с наиболее 
значимыми достижениями спортсменов 
разных стран в их развитии. Формирова-

нию позитивной этнической идентичности 
могли бы способствовать примеры прояв-
ления дружелюбия, «рыцарского» ведения 
спортивной борьбы российскими и русски-
ми спортсменами.

Выводы
Таким образом, в настоящее время фор-

мируется запрос на использование средств 
физической культуры для освоения такой 
ценности олимпизма, как солидарность 
людей на основе толерантности и взаим-
ном уважении. Проведенное исследование 
позволяет судить о том, что уровень этни-
ческой толерантности младших подрост-
ков является недостаточным и нуждается в 
коррекции и развитии. Средством форми-
рования этнической толерантности школь-
ников указанного  возраста в процессе 
обучения физической культуре может вы-
ступать олимпийское образование.  Анализ 
учебной программы по физической культу-
ре убеждает в том, что содержание раздела 
«Основы знаний» допускает возможность 
включения «этнического» компонента. Эф-
фективность предложенных рекомендаций 
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будет проверяться экспериментальным пу-
тем на следующем этапе исследования.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ и Правительства 
Вологодской области, в рамках проекта 
проведения научных исследований «Олим-
пийское образование как фактор дости-
жения личностных результатов обучения 
физической культуре школьников младшего 
подросткового возраста», проект № 14-16-
35003 а(р) -, 2014–2014.
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сУщНость И содеРЖаНИе сПоРтИВНой  оРИеНтаЦИИ  

как лИЧНостНой ХаРактеРИстИкИ юНЫХ сПоРтсмеНоВ
1драндров Г.л., 2Хворонова Г.В., 1Бурцев В.а.

1ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.я. яковлева», 
Чебоксары, e-mail: volder1968@mail.ru; 

2ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», 
Казань, e-mail: nigmatyllina@yandex.ru

В статье приводятся результаты исследования спортивной ориентации как личностной характеристики 
человека, обусловливающей избирательное осознанное эмоционально-ценностное и действенное отноше-
ние человека к определенному виду спорта и соревновательных упражнений. Выделяются и содержательно 
характеризуются структурные компоненты спортивной ориентации, выделяются критерии и уровни их раз-
вития. В содержании этого феномена выделяются мотивационный, когнитивный и деятельностные компо-
ненты, которые во взаимодействии между собой обусловливают уровень развития спортивной ориентации 
как свойства личности. Ориентация на показатели развития структурных компонентов спортивной ориента-
цией позволяет повысить эффективность управления процессом ее развития у детей и подростков. Сочета-
ние различных уровней развития мотивационного, когнитивного и поведенческого компонентов спортивной 
ориентации определяет индивидуальное своеобразие содержания спортивной ориентации у каждого ребен-
ка. На основе анализа и обобщения научно-методической литературы разработана теоретическая модель 
спортивной ориентации как личностной характеристики спортсмена. 

ключевые слова: спортивная ориентация, отношение человека, виды спорта и соревновательных упражнений, 
структурные компоненты, критерии и уровни развития

ESSENCE ANd CONTENT Of SpOrTS OrIENTATION AS pErSONAL 
CHArACTErISTIC Of YOUNG ATHLETES

1drandrov G.L., 2Hvoronova G.V., 1Burtsev V.A.
1Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, e-mail: volder1968@mail.ru; 

2Povolzhskay Academy of Physical Training, sport and tourism, Kazan, e-mail: nigmatyllina@yandex.ru

Results of research of sports orientation are given in article as the personal characteristic of the person causing 
the selective conscious emotional and valuable and effective relation of the person to a certain sport and competitive 
exercises. Structural components of sports orientation are allocated and are substantially characterized, criteria 
and levels of their development are allocated. In the maintenance of this phenomenon are allocated motivational, 
cognitive and activity components which in interaction among themselves cause a level of development of sports 
orientation as properties of the personality. Orientation to indicators of development of structural components sports 
orientation allows to increase effective management of process of its development in children and teenagers. The 
combination of various levels of development of motivational, cognitive and behavioural components of sports 
orientation defines an individual originality of the content of sports orientation at each child. On the basis of the 
analysis and generalization of scientific and methodical literature the theoretical model of sports orientation as per-
sonal characteristic of the athlete is developed.

Keywords: sports orientation, relation of the person, sports and competitive exercises, structural components, criteria 
and levels of development

Одной из основных задач государствен-
ной политики в сфере детско-юношеского 
спорта является вовлечение максимально 
возможного числа детей и подростков в 
систематические занятия спортом в сво-
бодное от учебы время с учетом индиви-
дуального своеобразия их спортивных 
интересов и способностей [9]. В решении 
этой задачи приоритетное внимание уде-
ляется развитию массового спорта в об-
разовательных учреждениях и по месту 
жительства. В Российской Федерации в 
системе подготовки спортивного резер-
ва насчитывается около 5000 учреждений 
спортивной направленности, в которых 
занимается порядка 3,2 млн. человек по 
104 видам спорта, в том числе 50 олим- 
пийским [8].

Эффективность деятельности системы 
подготовки спортивного резерва  во многом 
зависит от качества спортивного отбора пер-
спективных для занятий спортом детей, учи-
тывающего не только состояние здоровья, но 
и их психологическую и физическую готов-
ность к занятиям спортом [7].

Решение этой задачи предполагает со-
вершенствование процессов спортивной 
ориентации, обеспечивающей максималь-
ное соответствие индивидуального свое-
образия склонностей и задатков ребенка и 
избранной им спортивной деятельности.

В последние годы наблюдается тенден-
ция снижения количества детей, желающих 
заниматься спортом. С другой стороны, 
традиционная практика спортивного отбора 
ограничивает доступ большого количества 
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«малоперспективных» детей к систематиче-
ской спортивной деятельности. 

В этих условиях возрастает роль спор-
тивной ориентации, позволяющей подо-
брать для каждого ребенка подходящий вид 
спортивной деятельности для углубленных 
занятий в соответствии с его склонностями 
и задатками. 

Одним из подходов к решению мораль-
но-этического аспекта проблемы спортив-
ного отбора является реализация концеп-
ции физкультурно-спортивной ориентации, 
переход от антигуманного «отбора для 
спорта» к гуманному «выбору спорта для 
человека» [1, 11, 12 и др.]. Это осуществля-
ется через определение индивидуального 
своеобразия предрасположенности каждого 
ребенка (на уровне склонностей и задатков) 
к определенным видам спорта и соревно-
вательных упражнений. При этом каждому 
ребенку должны быть предоставлены рав-
ные возможности для удовлетворения сво-
их спортивных интересов.

Большинство исследователей рассма-
тривают спортивную ориентацию как про-
цесс, результатом которого является выбор 
каждым ребенком вида спорта или сорев-
новательного упражнения, в наибольшей 
мере соответствующего индивидуальному 
своеобразию его склонностей и интересов, 
задатков и способностей [3, 6, 8 и др.].

Процесс спортивной ориентации реко-
мендуется  проводить поэтапно – от ори-
ентации на группы родственных видов 
спорта (родовая ориентация) к ориентации 
на один (или несколько) видов спорта (ви-
довая ориентация), далее – к ориентации 
внутри вида спорта (ролевая ориентация) 
[1, 2, 3, 5, 6 и др.]. 

Если спортивная ориентация как про-
цесс на сегодняшний день исследована до-
статочно глубоко и всесторонне, то другая 
сторона спортивной ориентации – ее ре-
зультат, оказалась вне поля внимания ис-
следователей [4] . Сложившайся в педагоги-
ческой науке неопределенность результата 
спортивной ориентации, а следовательно, и 
ее цели, затрудняет управление процессом 
спортивной ориентации в отношении каж-
дого конкретного ребенка. Не имея четкого 
представления о том, что мы должны  или 
желаем сформировать у каждого ребенка в 
результате спортивной ориентации, трудно 
выстраивать стратегию и тактику педагоги-
ческих воздействий.

Поэтому проблема изучения личностно-
го аспекта спортивной ориентации выступа-
ет на сегодняшний день актуальной для те-
ории и практики детско-юношеского спорта.

Цель нашей работы заключается в рас-
крытии сущности и содержания данного 

феномена, в определении критериев и уров-
ней его развития.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Спортивная ориентация определяется 
нами как интегральная личностная характе-
ристика, обусловливающая избирательное 
осознанное эмоционально-ценностное и 
действенное отношение человека к опреде-
ленному виду спорта и соревновательных 
упражнений. 

Нами на основе анализа и обобщения 
научно-методической литературы была раз-
работана теоретическая модель спортивной 
ориентации как личностной характеристи-
ки спортсмена (рисунок).

В содержании спортивной ориентации 
с учетом решаемых задач выделяются мо-
тивационный, когнитивный и двигательный 
компоненты. 

Задача мотивационного компонента 
заключается в побуждении и направлении 
человека к определенному виду спорта и 
соревновательных упражнений. 

В содержании мотивационного компо-
нента выделяются физкультурно-оздоро-
вительные (потребность в двигательной 
активности, мотив общения; сохранение и 
укрепление здоровья, развитие двигатель-
ных способностей, улучшения телосложе-
ния) и спортивные (участие в соревновани-
ях, мотив достижения успеха) мотивы. 

К критериям его развития относятся: 
действенность, осознанность, обобщен-
ность, направленность мотивов; соответ-
ствие вида спорта свойствам темперамента. 

С учетом показателей этих критериев 
выделяются три уровня развития мотиваци-
онного компонента.

Ситуативный уровень характеризует-
ся зависимостью проявления активности в 
сфере спорта, в большей степени особенно-
стями конкретной ситуации, чем свойства-
ми личности и, прежде всего, мотивами: 
неспособностью выделить причины вклю-
чения в спортивную деятельность (ответы 
на уровне «нравится, а почему – не знаю»); 
обобщенным положительным отношением 
к спортивной деятельности в целом; несо-
ответствием свойств темперамента содер-
жанию избранного ребенком вида спортив-
ной деятельности.

Эмоциональный уровень характери-
зуется зависимостью проявления актив-
ности в сфере спорта в большей степени 
физкультурно-оздоровительными мотива-
ми относительно независимо от конкрет-
ной ситуации: способностью осознанно 
выделить мотивы включения в спортив-
ную деятельность; дифференцированным  



1838

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014 

 PEDAGOGICAL SCIENCES 

Теоретическая модель спортивной ориентации как интегральной личностной характеристики

положительным отношением к группе видов 
спорта, родственных по своему психологи-
ческому содержанию; частичным соответ-

ствием свойств темперамента содержанию 
избранного человеком вида спортивной  
деятельности.

Рациональный уровень характеризует-
ся зависимостью проявления активности 
в сфере спорта физкультурно-оздорови-
тельными и соревновательными мотива-
ми: способностью осознанно выделить 
мотивы включения в спортивную деятель-
ность; дифференцированным положитель-
ным отношением к определенному виду 
спорта; полуспортивной направленностью 
личностью, соответствием свойств темпе-
рамента содержанию избранного челове-
ком вида спорта. 

Когнитивный компонент спортивной 
ориентации обеспечивает знание и понима-
ние объективных требований спортивной 
деятельности и своих возможностей. В его 
содержание входят: знания спортивной де-
ятельности в целом и ее отдельных видов 
и их требований к человеку как индивиду, 
субъекту деятельности и личности; знания 
и оценка своих возможностей осуществле-
ния спортивной деятельности в целом и ее 
отдельных видов. Критерием его развития 
является адекватность самооценки своих 
двигательных способностей. С учетом по-
казателей этого критерия выделяются три 
уровня развития когнитивного компонента. 

Поверхностный уровень характеризует 
неадекватная самооценка своих возможно-
стей осуществления спортивной деятель-

ности, основанная на ошибочных и не-
полных представлениях о ее требованиях 
к человеку.

Эмпирический уровень отличает адек-
ватная, но обобщенная самооценка своих 
возможностей осуществления спортивной 
деятельности, основанная на эмпирических 
знаниях о ее требованиях к человеку, при-
обретенных в процессе занятий спортом.

Рациональный уровень характеризует-
ся адекватной самооценкой двигательных 
способностей, основанной на полных и точ-
ных знаниях о требованиях спортивной дея-
тельности к человеку, приобретенных как в 
процессе занятий спортом, так и на основе 
измерения и оценки их количественных по-
казателей.

Двигательный компонент обеспечи-
вает осуществление определенного вида 
спортивной деятельности, который высту-
пает предметом спортивной специализа-
ции. Содержание двигательного компонен-
та включает: особенности телосложения и 
двигательные способности. Критериями 
его развития выступают соответствие из-
бранного вида спорта особенностям телос-
ложения и двигательным способностям. С 
учетом показателей этих критериев выде-
ляются противоречивый, частично адекват-
ный, адекватный уровни его развития.
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Противоречивый уровень характеризует-

ся несоответствием показателей телосложе-
ния и двигательных способностей требовани-
ям со стороны осуществляемой спортивной 
деятельности. Человек выбрал вид спорта, не 
отвечающий индивидуальному своеобразию 
его двигательной одаренности.

Частично адекватный уровень характе-
ризуется частичным соответствием отдель-
ных показателей телосложения и двигатель-
ных способностей требованиям избранной 
и осуществляемой человеком спортивной 
деятельности. 

Адекватный уровень характеризует-
ся полным или близким к полному соот-
ветствием показателей телосложения и 
двигательных способностей требованиям 
избранной и осуществляемой человеком 
спортивной деятельности.

Сочетание различных уровней развития 
мотивационного, когнитивного и поведен-
ческого компонентов спортивной ориента-
ции определяет индивидуальное своеобра-
зие содержания спортивной ориентации у 
каждого ребенка. 

заключение. Спортивная ориентация 
рассматривается как процесс и результат 
этого процесса в виде личностной характе-
ристики человека, обусловливающей изби-
рательное осознанное эмоционально-цен-
ностное и действенное отношение человека 
к определенному виду спорта и соревно-
вательных упражнений. В его содержании 
выделяются мотивационный, когнитивный 
и деятельностный компоненты, которые во 
взаимодействии между собой обусловлива-
ют уровень развития спортивной ориента-
ции как свойства личности. Ориентация на 
показатели развития структурных компо-
нентов спортивной ориентации позволяет 
повысить эффективность управления про-
цессом ее развития у детей и подростков.
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осоБеННостИ ВлИЯНИЯ заНЯтИй сПоРтом  
На ФоРмИРоВаНИе ПозИтИВНой Я-коНЦеПЦИИ  

У сПоРтсмеНоВ с оГРаНИЧеННЫмИ ВозмоЖНостЯмИ 
здоРоВьЯ

1драндров Г.л., 2сюкиев д.Н., 3Румянцева Э.Р.
1ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.я. яковлева», 

Чебоксары, e-mail: gerold49@mail.ru; 
2ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», Элиста, e-mail: burlykob@mail.ru; 

3Башкирский институт физической культуры ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
университет физической культуры», Уфа, e-mail: rumelv@yandex.ru

В статье приводится авторское понимание сущности позитивной Я-концепции как личностной характе-
ристики человека, раскрываются критерии и показатели критериев сформированности ее структурных ком-
понентов – когнитивного, эмоционального и поведенческого. Экспериментальное исследование показателей 
Я-концепции у двух групп спортсменов – 17 членов паралимпийской сборной России по плаванию и 15 
здоровых спортсменов высокой квалификации (мастера и кандидаты в мастера спорта) показало, что систе-
матические занятия спортом оказывают положительное влияние на формирование позитивной Я-концепции 
личности. Сравнительный анализ показателей Я-концепции свидетельствует о том, что спортсмены с огра-
ниченными возможностями здоровья отличаются от здоровых спортсменов более высокими показателями 
реальной самооценки своего характера, уверенности в себе, самоценности, целеустремленности. обладают 
достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представле-
ниями об ее смысле. С другой стороны, они отличаются относительно низкими показателями эмоциональ-
ного самопринятия себя такими, какие они есть в настоящем, в меньшей степени привязаны к образу своего 
реального Я и в связи с этим в большей степени стремятся изменить себя в лучшую, на их взгляд, сторону. 

ключевые слова: позитивная Я-концепция, критерии и показатели, психодиагностика, спортсмены с 
ограниченными возможностями здоровья, здоровые спортсмены, занятия спортом

fEATUrES Of INfLUENCE Of SpOrTS ACTIVITIES ON fOrMATION pOSITIVE 
YA-KONTSEpTSII AT ATHLETES wITH THE LIMITEd HEALTH OppOrTUNITIES

1drandrov G.L., 2Syukiyev d.N., 3rumyantseva E.r.
1Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, e-mail: gerold49@mail.ru; 

2 Kalmyk State University, Elista, e-mail: burlykob@mail.ru; 
3 Bashkir institute of physical culture of «Ural state university of physical culture»,  

Ufa, e-mail: rumelv@yandex.ru

Results of research of essence of the positive Ya-concept is given in article as personal characteristic of the 
person, criteria and indicators of criteria of formation of its structural components – cognitive, emotional and be-
havioural reveal. The pilot study of indicators of the Ya-concept at two groups of athletes – 17 members of Para-
lympic Russian national team on swimming and 15 healthy athletes of high qualification (masters and candidates 
for the master of sports) showed that systematic sports activities have positive impact on formation of the positive 
Ya-concept of the personality. The comparative analysis of indicators of the Ya-concept testifies that athletes with 
limited opportunities of health differ from healthy athletes higher rates of a real self-assessment of the character, 
self-confidence, a worthiness, commitment. possess a sufficient freedom of choice to construct the life in compli-
ance with the purposes and ideas of its sense. On the other hand, they differ rather low indicators of emotional self-
acceptance of such what they are in the present, are to a lesser extent attached to an image real I and in this regard 
more seek to change itself in the party best in their opinion.

Keywords: the positive Ya-concept, criteria and indicators, psychodiagnostics, athletes with limited opportunities of the 
health, healthy athletes, sports activities

Исследования позитивной Я-концепции 
личности в связи с занятиями спортом 
концентрируются вокруг двух основных  
проблем. 

Во-первых, это проблема влияния 
Я-концепции на достижение высоких ре-
зультатов спортсменов. данные экспери-
ментальных исследований говорят о высо-
кой значимости самосознания как единства 
процессов самопознания, самоотношения 
и самоопределения для проявления чело-
веком активности в личностном самораз-
витии и самосовершенствовании [1, 3, 5, 8, 

9 и др.], в том числе и в сфере спортивной 
деятельности [2].

Во-вторых, это проблема влияния заня-
тий спортом на формирование позитивной 
Я-концепции личности. Спорт как самый 
конкурентно-способствующий вид дея-
тельности обусловливает высокий уровень 
развития самоопределения и успешность 
социализации личности. Спортивная де-
ятельность способствует формированию 
активной жизненной позиции, позволяет 
человеку решать ряд проблем, связанных с 
потребностями, ценностями, отношением 
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его к делу, и дать ответ на вопрос «кто Я?». 
Чем обширнее знания личности о себе, чем 
адекватнее и позитивнее отношение к своим 
возможностям, тем конструктивнее будет ее 
самоопределение и шире сфера жизненной 
реализации. 

Между тем осуществленный нами ана-
лиз научно-методической литературы выя-
вил, что проблема влияния занятий спортом 
на формирование позитивной Я-концепции 
у лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) не была предметом научно-
го исследования. 

Цель, задачи, методы и организация 
исследования

Цель нашей работы заключалась в изу- 
чении влияния систематических занятий 
спортом на формирование у лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья позитив-
ной Я-концепции.

для достижения этой цели нами реша-
лись следующие частные задачи:

● уточнить сущность и содержание по-
зитивной Я-концепции личности;

● определить критерии и показатели 
Я-концепции личности;

● выявить показатели Я-концепции у 
спортсменов с ОВЗ и здоровых спортсменов;

● осуществить сравнительный анализ 
показателей Я-концепции у спортсменов с 
ОВЗ и здоровых спортсменов.

Решение задач исследования осущест-
влялось с применением комплекса мето-
дов, включающего анализ и обобщение на-
учно-методической литературы, методики 
психодиагностики и методы математиче-
ской статистики.

В исследовании приняли участие две 
группы спортсменов – 15 человек с ОВЗ – 
членов паралимпийской сборной России по 
плаванию, и группа здоровых спортсменов 
(17 человек), имеющих высокую спортив-
ную квалификацию (мастера и кандидаты 
в мастера спорта). У всех испытуемых с 
применением методик психодиагности-
ки определялись показатели позитивной 
Я-концепции. Сравнительный анализ пока-
зателей, наблюдаемых у спортсменов с ОВЗ 
и здоровых спортсменов, проводился с при-
менением t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На основе анализа и обобщения психо-
логической литературы нами была уточнена 
сущность понятия я-концепции, как сово-
купности относительно устойчивых устано-
вок человека по отношению к самому себе, 
которая создает у человека ощущение само-
тождественности, является уникальным ре-

зультатом психического развития в процес-
се социального взаимодействия и оказывает 
существенное положительное влияние на 
интерпретацию жизненного опыта, на жиз-
ненные цели, на соответствующую систему 
ожиданий и прогнозов относительно своего 
будущего.

Содержание позитивной Я-концепции 
составляют когнитивный, эмоциональный 
и поведенческий компоненты, различаю-
щиеся по решаемым частным задачам в ее 
функционировании и развитии.

Когнитивный компонент характери-
зуется уровнем развития двух критериев: 
самооценки и самоуважения. Показатели 
самооценки реального и идеального Я из-
мерялись с помощью методики Т. дембо – 
С.Л. Рубинштейн. Уровень самоуважения 
определялся по показателям: саморуко-
водства, самоуверенности, отраженного 
самоотношения, открытости и внутрен-
ней конфликтности, определяемым с по-
мощью методики исследования самоотно-
шения, разработанной С.Р. Пантелеевым и 
В.В. Столиным [6]. 

Эмоциональный компонент характе-
ризуется уровнем развития аутосимпатии. 
Уровень развития этого критерия опреде-
лялся по показателям самопривязанности, 
самоценности, самопринятия и самообви-
нения, измеряемым также с помощью мето-
дики исследования самоотношения [6].

Поведенческий компонент характери-
зуется двумя критериями: уверенностью в 
себе и стремлением к саморазвитию. Уве-
ренность в себе оценивалась по показате-
лям «уверенности в себе», «социальной 
смелости» и «инициативы в социальных 
контактах», определяемым с помощью ме-
тодики В.Г. Ромек «Тест уверенности в 
себе» [7]. Стремление к саморазвитию оце-
нивалось по показателям «Целей в жизни», 
«Интереса и эмоциональной насыщенности 
жизни», «Локус контроля Я» и «Локус кон-
троля – Жизнь», определяемым с помощью 
методики «Смысложизненные ориента-
ции», разработанной д.А. Леонтьевым [4]. 

Сравнительный анализ показателей 
Я-концепции, выявленных у спортсменов с 
ОВЗ и здоровых спортсменов выявил сле-
дующее (таблица).

Когнитивный компонент. Установлено, 
что показатели реального Я у испытуемых 
обеих групп, оцениваемые по 100-балльной 
шкале, существенно не различаются и состав-
ляют у спортсменов с ОВЗ и здоровых спорт- 
сменов 70,6 и 69,9 балла соответственно. 

Также не наблюдаются существенных 
различий в показателях идеального Я – у 
испытуемых обеих групп они составляют 
88,4 и 88,9 балла. Близкие к существенным 
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Показатели позитивной Я-концепции у спортсменов с ОВЗ  
и здоровых спортсменов баллы (Х ± δ)

Показатели позитивной
Я-концепции

Показатели позитивной Я-концепции

Р
Группы испытуемых

Спортсмены с ОВЗ
n = 15

Здоровые спор-
тсмены
n = 17

когнитивный компонент:
а) самооценка реального я

Способности 67,7 ± 14,00 68,6 ± 15,86 0,86
Характер 79,3 ± 11,78 71,4 ± 18,22 0,06
Авторитет 69,7 ± 18,66 65,9 ± 19,04 0,58

Умения 62,7 ± 18,89 70,9 ± 22,56 0,27
Внешность 70,0 ± 15,00 72,4 ± 14,47 0,66

Уверенность 74,3 ± 16,02 70,3 ± 23,61 0,58
Общая оценка 70,6 ± 12,27 69,92 ± 15,96 0,89

б) самооценка идеального я
Способности 92,3 ± 9,61 90,94 ± 8,32 0,66

Характер 92,7 ± 7,53 90,7 ± 10,41 0,55
Авторитет 85,0 ± 17,73 84,3 ± 12,10 0,90

Умения 83,3 ± 14,96 88,1 ± 14,45 0,37
Внешность 88,3 ± 12,63 87,2 ± 11,80 0,80

Уверенность 88,7 ± 13,69 92,41 ± 8,26 0,35
Общая оценка 88,4 ± 11,15 88,9 ± 8,47 0,87

в) самоуважение
Открытость 6,13 ± 1,13 6,35 ± 0,93 0,55

Самоуверенность 7,13 ± 1,85 5,76 ± 1,03 0,01*
Саморуководство 6,80 ± 1,21 6,88 ± 1,22 0,85

Отраженное самоотношение 5,93 ± 1,22 5,88 ± 0,99 0,90
Внутренняя конфликтность 4,27 ± 1,75 5,06 ± 1,48 0,18

Общая оценка 31,73 ± 5,86 29,82 ± 2,77 0,24
Эмоциональный компонент 

(аутосимпатия)
Самоценность 7,13 ± 1,60 6,06 ± 1,25 0,04*
Самопринятие 5,53 ± 2,07 6,71 ± 1,36 0,05*

Самопривязанность 5,60 ± 1,30 6,65 ± 1,66 0,05*
Самообвинение 4,20 ± 2,01 4,53 ± 1,94 0,64
Общая оценка 24,07 ± 4,59 24,88 ± 2,85 0,55

Поведенческий компонент
а) смысложизненные ориентации

Цели в жизни 35,27 ± 6,43 31,41 ± 7,86 0,14
Интерес к жизни 29,93 ± 2,58 31,76 ± 5,72 0,26
Локус контроля Я 23,67 ± 3,42 21,41 ± 3,86 0,09

Локус контроля Жизнь 30,73 ± 4,28 30,88 ± 6,71 0,94
Общая оценка 119,60 ± 14,89 115,47 ± 22,06 0,55

б) уверенность в себе
Социальная инициатива 26,93 ± 4,82 24,94 ± 4,51 0,24

Социальная смелость 25,40 ± 4,27 23,59 ± 4,62 0,26
Уверенность 33,93 ± 3,97 32,00 ± 3,87 0,17

Общая оценка 86,27 ± 10,71 80,53 ± 9,46 0,12

значениям различия наблюдаются в показа-
телях, отражающих уровень притязаний ис-
пытуемых в отношении своего характера – 
они в среднем выше у спортсменов с ОВЗ 
(79,3 против 71,4 балла у здоровых спор-
тсменов при Р = 0,06). Спортсмены с ОВЗ 

отличаются более высокими показателями 
самоуверенности (7,13 против 5,76 балла 
при Р = 0,01). Наряду с этим общий пока-
затель самоуважения у испытуемых обе-
их групп примерно одинаков и составляет 
31,73 и 29,82 балла (Р = 0,24).

Эмоциональный компонент. Спортсме-
ны с ОВЗ имеют существенное преимуще-
ство в показателях самоценности (7,13 про-
тив 6,06 балла у здоровых спортсменов при 
Р = 0,04), но значительно уступают в показа-
телях самопринятия (5,53 против 6,71 бал-
ла у здоровых спортсменов при Р = 0,05) и 

самопривязанности (5,60 против 6,65 балла 
у здоровых спортсменов при Р = 0,05), По-
этому показатели аутосимпатии в целом у 
испытуемых обеих групп существенно не 
различаются (24,07 и 24,88 балла).

Поведенческий компонент. Близкие к 
достоверным значениям различия наблюда-
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ются в показателях «Цели в жизни» (35,27  
против 31,41 балла), «Локус-контроля Я» 
(23,67 против 21,41 балла) и уверенности в 
себе (86,27 против 80,53 балла). Общий по-
казатель поведенческого компонента выше 
у спортсменов с ОВЗ, однако это преимуще-
ство наблюдается только на уровне незна-
чимой тенденции (86,77 против 80,53 балла 
при Р = 0,12).

заключение
Систематические занятия спортом ока-

зывают положительное влияние на форми-
рование позитивной Я-концепции у лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Они, также как и здоровые спортсмены, 
отличаются более высоким уровнем сфор-
мированости ее когнитивного, эмоцио-
нального и поведенческого компонентов 
в сравнении с нормативными значениями. 
Наряду с этим, они отличаются от здоровых 
спортсменов более высокими показателя-
ми реальной самооценки своего характера, 
уверенности в себе, самоценности, целеу-
стремленности, они обладают достаточной 
свободой выбора, чтобы построить свою 
жизнь в соответствии со своими целями и 
представлениями об ее смысле. С другой 
стороны, они отличаются относительно 
низкими показателями эмоционального са-
мопринятия себя такими, какие они есть в 
настоящем, в меньшей степени привязаны 
к образу своего реального Я и испытыва-
ют желание изменить себя в лучшую, на их 
взгляд, сторону. 
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ПРИНЦИПЫ методИЧескоГо ПРоектИРоВаНИЯ сИстемЫ 
лИНГВоИНФоРмаЦИоННой ПодГотоВкИ БУдУщеГо УЧИтелЯ 

ИНостРаННоГо ЯзЫка
крузе Б.а.

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,  
Пермь, e-mail: bkruze@gmail.com

Статья посвящена описанию концептуального уровня методического проектирования системы линг-
воинформационной подготовки будущего учителя иностранного языка. Ведущим методом на концептуаль-
ном уровне методического проектирования является моделирование. Разработанная и обоснованная модель 
включает потребности государства и личности будущего учителя иностранных языков, трёхкомпонентную 
цель лингвоинформационной подготовки будущего учителя иностранных языков, детерминированную эти-
ми потребностями. Принципы лингвоинформационной подготовки представляют собой базис для опре-
деления содержания, технологий и организационно-дидактических условий обучения, обеспечивающих 
достижение конкретной цели. В целом, такие принципы характеризуются методологическими границами 
проектируемой системы. Следуя идее трёхуровневости методологии методики преподавания иностранных 
языков и лингводидактики, методологические границы проектируемой системы лингвоинформационной 
подготовки будущего учителя иностранного языка представлены на философском уровне системным и си-
нергетическим подходами; на общенаучном уровне междисциплинарным и деятельностным подходами; на 
уровне методики преподавания иностранных языков и лингводидактики системообразующим является ком-
петентностный подход.

ключевые слова: методическое проектирование, моделирование, принцип, интеграция, синергизм, 
лингвоинформационная подготовка, учитель иностранного языка

prINCIpLES Of METHOdICAL prOJECTING Of THE SYSTEM Of LINGUA 
INfOrMATIONAL TrAINING Of A fUTUrE fOrEIGN LANGUAGE TEACHEr

Kruze B.A.
Perm State Humanitarian-Pedagogical University, Perm, e-mail: bkruze@gmail.com

This article describes the conceptual level of methodical designing the system of lingo informational training 
of the future teacher of a foreign language. The leading method at the conceptual level of methodical designing is 
modeling. The development and validation of the model includes the needs of the state and the personality of the 
future teachers of foreign languages, three-level goal of lingo informational training of the future teachers of foreign 
languages, determined by those needs. Principles of lingo informational training are the basis to define content, 
technology, organizational and didactic learning environments that lead to achievement of the goal. In general, these 
principles are characterized by methodological boundaries of the designed system. Following the idea of a three-tier 
methodology of foreign language education and linguo didactics, and methodological boundaries of the designed 
system of linguo informational training of the future teachers of foreign languages these principles are represented 
at the philosophical level by system and synergistic approaches; on the general scientific level – interdisciplinary 
and activity based approach; at the level of foreign language education and lingua didactics – the backbone is 
competence-based approach.

Keywords: methodical design, modeling, principle, integration, synergism, lingua informational training, foreign 
language teacher

Концептуальность и методологическая 
ценность концептуального уровня методи-
ческого проектирования диктует необхо-
димость определения базовых принципов 
проектируемой системы. Определение та-
ких принципов происходит в рамках мето-
дологических границ проектируемой систе-
мы, которые обусловлены уже ставшими 
классическими и вновь разрабатываемыми 
методологическими подходами к поли-
лингвальной и поликультурной подготовке 
будущего учителя иностранного языка: си-
нергетическим, междисциплинарным, дея-
тельностным, компетентностным.

Цель исследования

Целью исследования, отражённого в 
данной статье, является построение си-

стемы базовых принципов методического 
проектирования системы лингвоинформа-
ционной подготовки будущего учителя ино-
странного языка.

материалы и методы исследования
Специфика цели определила материал – фило-

софская, психолого-педагогическая, лингводидакти-
ческая литература, посвящённая рассмотрению ме-
тодологических границ проектируемой системы, на 
основе которых и формулируются искомые принци-
пы. Ведущим методом является моделирование, по-
скольку определение принципов происходит на кон-
цептуальном уровне методического проектирования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассмотрение методологических основ 
методического проектирования показало, 
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что ведущим методом на концептуальном 
уровне методического проектирования 
предполагает разработку модели проекти-
руемой системы лингвоинформационной 
подготовки будущего учителя иностранно-
го языка.

Под моделью понимается такая мыслен-
но представляемая или материально реали-
зованная система, которая, отображая или 
воспроизводя объект исследования, способ-
на замещать его так, что ее изучение дает 
новую информацию об этом объекте [1]. 

При разработке модели лингвоинфор-
мационной подготовки будущего учителя 
иностранных языков мы учитывали, что в 
научной литературе существуют различные 
классификации моделей представления си-
стемных объектов. Основаниями для таких 
классификаций обычно служит вид языка 
описания модели. Естественный язык, ис-
пользуемый при моделировании социаль-
ных объектов (педагогических и методи-
ческих в частности), позволяет построить 
содержательные модели описательного, 
объяснительного, логико-семантического, 
структурно-функционального, причинно-
следственного типа [2].

Процесс лингвоинформационной подго-
товки будущего учителя иностранных язы-
ков в нашем исследовании рассматривается 
как система формирования качеств лично-
сти будущего учителя иностранных языков, 
обеспечивающая её комплексный ресурс 
для эффективной разносторонней межкуль-
турной коммуникации в лингвоинформаци-
онном контексте. Такая система обладает 
уровневой структурой, каждый компонент 
которой выполняет строго определенную 
функцию в процессе лингвоинформаци-
онной подготовки будущих учителей ино-
странных языков [3]. Такое рассмотрение 
моделируемого процесса, а также положе-
ние о том, что, «основываясь на подобии 
структур, мы можем получить достоверные 
(или высокой степени вероятности) функ-
ции модели и оригинала, но, основываясь 
на подобии функций, мы можем получить 
не достоверные, а лишь правдоподобные 
выводы о подобии структур модели и ори-
гинала», обусловили в нашем исследовании 
именно содержательную модель структур-
но-функционального типа [4].

Рассматривая моделируемый процесс 
лингвоинформационной подготовки бу-
дущих учителей иностранных языков как 
систему, обладающую структурой функци-
ональных компонентов [5] мы имеем в виду 
аспекты моделирования этого процесса как 
системы.

Генетический аспект заключается в по-
этапном законе существования системы, т.е. 

в основных этапах её существования: рож-
дение системы; стремительное развитие 
системы; старение, стагнация и отмирание 
системы. В теории систем отмечается, что 
на последнем этапе система либо отмирает, 
либо переходит в надсистему, либо претер-
певает коренные, принципиально новые, 
преобразования и, таким образом, пред-
ставляет собой новую систему, находящу-
юся на качественно новом уровне развития 
[6]. Отсюда следует, что в процессе лингво-
информационного развития будущего учи-
теля иностранных языков следует выделять 
три этапа: этап становления; этап активного 
развития и этап трансформации, т.е. этап 
перехода на уровень саморазвития в тече-
ние всей жизни.

Структурно-функциональный аспект 
моделирования исследуемого процесса в 
логике системного подхода включает опре-
деление цели проектируемой модели [7] во 
взаимосвязи с целью и задачами процесса 
лингвоинформационной подготовки буду-
щего учителя иностранных языков; обосно-
вание принципов, на основе которых будет 
осуществляться этот процесс; обоснование 
содержания, технологий и организационно-
дидактических условий [8], необходимых 
для достижения цели спроектированной 
модели; определение основного результата, 
который должен быть достигнут при реали-
зации проектируемой модели – что означает 
выделение структурных компонентов моде-
лируемой системы, выполняющих строго 
определённые функции.

Цель лингвоинформационной подготов-
ки будущих учителей иностранных языков 
определяется, с одной стороны, потребно-
стью государства и общества в учителях 
иностранных языков, компетентных в сфе-
ре межкультурной коммуникации в линг-
воинформационном контексте. С другой 
стороны, потребностью будущего учителя 
иностранных языков отвечать современ-
ным требованиям к уровню развития ком-
петентности учителя иностранных языков 
в лингвоинформационном контексте. Учи-
тывая современные тенденции рассмотре-
ния трехкомпонентной структуры целевого 
компонента любой методической системы 
[9], основная цель была дополнена перспек-
тивной и оперативной.

Определяя перспективную цель про-
ектируемой модели, мы исходили из опре-
деления лингвоинформационной компе-
тентности будущего учителя иностранных 
языков [10]. С одной стороны, очевидна 
дидактическая цель формирования сово-
купности лингвоинформационных компе-
тенций, с другой стороны, уровень разви-
тия совокупности указанных компетенций 
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является индуцирующим развитие всего 
профиля лингвоинформационной компе-
тентности будущего учителя иностранных 
языков в течение всей жизни. В-третьих, 
сформированная на том или ином уровне 
лингвоинформационная компетентность 
индуцирует формирование других компе-
тенций и учителя иностранного языка в 
лингвоинформационном контексте. Следо-
вательно, перспективная цель – ориентация 
будущих учителей иностранных языков на 
дальнейшее постоянное автономное линг-
воинформационное развитие.

Оперативная цель представляет собой 
декомпозицию конкретной и перспектив-
ной целей на комплекс подцелей [Николина, 
2009]. Подцели целесообразно соотнести с 
совокупностью конкретных лингвоинфор-
мационных компетенций будущего учителя 
иностранных языков, в тесной взаимосвязи 
выделенных нами компонентов лингвоин-
формационной компетентности будущего 
учителя иностранных языков и развитие на 
их основе прочих компетенций будущего 
учителя иностранного языка в лингвоин-
формационном контексте.

Рассмотренный целевой компонент, а 
также определённые в предыдущем пара-
графе методологические подходы, состав-
ляющие границы проектируемой системы, 
обусловили определение принципов орга-
низации процесса лингвоинформационной 
подготовки будущих учителей иностран-
ных языков, обеспечивающих достижение 
цели проектируемой нами модели.

Принцип синергетической интегра-
ции процесса лингвоинформационной под-
готовки во взаимосвязи коммуникативной, 
информационной, лингводидактической 
компетенций поликультурной личности бу-
дущего учителя иностранных языков, обе-
спечивающий лингвоинформационную под-
готовку будущего учителя иностранного 
языка в тесной взаимосвязи «лингво» и «ин-
формационного» конструктов, предполагает:

– интеграцию методической лингвоин-
формационной подготовки будущего учи-
теля иностранных языков с подготовкой в 
области лингводидактики и методики обу-
чения иностранному языку на межпредмет-
ном уровне;

– формирование лингвоинформаци-
онной компетентности будущего учителя 
иностранных языков в условиях реальной 
полилингвальной и поликультурной про-
фессиональной межкультурной коммуни-
кации в лингвоинформационном контексте;

– гибкость представления содержания 
и выбора технологий лингвоинформаци-
онной подготовки будущих учителей ино-
странных языков на основе учёта их инди-

видуальных особенностей, потребностей 
и реального уровня развития их лингвоин-
формационной компетентности;

– системность и последовательность в 
освоении лингвоинформационного контек-
ста деятельности будущих учителей ино-
странных языков;

– реализацию открытых форм и техно-
логий обучения, основанных на исполь-
зовании распределенных лингвоинфор-
мационных ресурсов, обеспечивающих 
возможность непрерывного лингвоинфор-
мационного самосовершенствования бу-
дущих учителей иностранных языков и 
отражающих современные достижения на-
уки, техники и технологии, в соответствии 
с перспективами использования лингвоин-
формационного контекста полилингвально-
го и поликультурного образования;

– применение информационного про-
странства в качестве лишь одного из средств 
профессиональной межкультурной комму-
никации будущего учителя иностранных 
языков, не исключая других;

– обеспечение лингвоинформационной 
подготовки будущего учителя иностранных 
языков на основе системной включённо-
сти совокупности присутствующих на со-
временном рынке лингвоинформационных 
средств межкультурной коммуникации бу-
дущих учителей иностранных языков.

Принцип самоорганизации процесса 
лингвоинформационного развития и само-
развития будущих учителей иностранного 
языка предполагает:

– формирование лингвоинформацион-
ной компетентности на поэтапной основе 
действий по достижению цели становления 
индивидуального лингводидактического и 
лингвоинформационного профиля компе-
тентности будущего учителя иностранных 
языков, что обеспечивает формирование са-
мостоятельности студентов в этой области, 
уровень которой возрастает, меняется функ-
ция преподавателя, он становится посред-
ником, консультантом, советчиком, медиа-
тором, студенты начинают самостоятельно 
ставить задачи собственного лингводидак-
тического и лингвоинформационного раз-
вития и находить пути их решения за счёт 
самостоятельного анализа траектории соб-
ственного развития и требований, предъяв-
ляемых к уровню их лингводидактического 
и лингвоинформационного развития;

– автономность развития, которая за-
ключается в том, что будущий учитель ино-
странных языков, являясь субъектом рас-
сматриваемого процесса, самостоятельно 
выстраивает траекторию лингвоинформа-
ционного развития и саморазвития своей 
компетентности, а преподаватель выполня-
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ет роль наставника, создающего ситуации 
свободного выбора при условии сопутству-
ющего усиления осознанной личностной 
ответственности студентов;

– определение оптимальной меры соот-
ношения управления со стороны преподава-
теля и самоуправления со стороны студентов 
на основе поэтапного развития лингвоин-
формационной компетентности и изменения 
форм сотрудничества между ними;

– формирование личностной позиции 
будущего учителя иностранных языков 
путем постоянного критического самоана-
лиза, самооценки, самопроектирования и 
самоуправления, когда на первое место вы-
ходит именно самосозидающая лингвоин-
формационная деятельность будущего учи-
теля иностранных языков;

– понимание студентами близких, сред-
них и отдаленных перспектив лингвоин-
формационного развития, а также рефлек-
сию процесса и результата состоявшегося 
развития.

Принцип нелинейности. Организация 
учебного материала в виде блоков и модулей 
позволяет варьировать последовательность 
их изучения, производить отбор и подачу 
информации на основе анализа психолого-
педагогических особенностей студентов, 
исходного уровня лингвоинформационной 
подготовки, их профессиональных и акаде-
мических интересов и потребностей, опера-
тивно и адекватно согласовывать и вносить 
в образовательный процесс изменения в 
процессе диалогового открытого взаимодей-
ствия с субъектами образовательного про-
цесса. Также блочно-модульная организация 
делает возможным процесс усвоения содер-
жания обучения в автономном режиме.

Принцип флуктационной результа-
тивности формирования лингвоинформа-
ционной компетентности будущего учителя 
иностранного языка предполагает:

– наличие оперативной информации о 
состоянии лингвоинформационного раз-
вития будущего учителя иностранных язы-
ков за счёт систематической организации 
наблюдения и рефлексии в ходе учебных 
занятий; анкетирования, тестирования и 
критериального анализа продуктов лингво-
информационной деятельности будущего 
учителя иностранных языков;

– получение информации о результатах 
взаимодействия преподавателя и студента 
и своевременной необходимости коррек-
ции процесса лингвоинформационной под-
готовки будущего учителя иностранных 
языков, за счёт проведения регулярных 
диагностических срезов, направленных 
на выявление текущих уровней развития 
лингвоинформационной компетентности 

будущего учителя иностранных языков в 
совокупности компонентов её готовности 
(мотивационного и эмоционально-волево-
го, установочно-поведенческого и рефлек-
сивного), способности (информационного, 
практико-операционного, методического) 
и опыта проявления совокупности лингво-
информационных компетенций в лингвоин-
формационном контексте межкультурной 
коммуникации будущего учителя иностран-
ных языков. 

Вышеназванные принципы определяют 
эффективное функционирование системы 
лингвоинформационной подготовки буду-
щего учителя иностранных языков. Принци-
пы определяют отбор содержания и техноло-
гии обучения при соблюдении совокупности 
организационно-дидактических условий.

Применяемые технологии ориентирова-
ны, с одной стороны, на развитие профиля 
лингвоинформационной компетентности 
будущего учителя иностранных языков в 
совокупности компонентов её готовности и 
способности. С другой стороны, на форми-
рование прочих компетенций учителя ино-
странного языка в лингвоинформационном 
контексте. Следовательно, речь идёт о тех-
нологиях компетентностного подхода, ин-
тегрирующего на новом методологическом 
уровне технологии личностно ориентиро-
ванного, личностно-деятельностного, ког-
нитивного, аффективного, социокультурно-
го подходов и развивающего образования, 
современных информационно-коммуника-
ционных технологиях. В частности, о тех-
нологиях: круглых столов, дистанционного 
консультирования, проектной деятельно-
сти, рефлексии, проблемных заданий, кейс-
стади, моделирования, критериального 
оценивания результатов в сфере лингвоин-
формационной деятельности будущего учи-
теля иностранных языков. Все названные 
технологии реализуются в лингвоинформа-
ционном контексте деятельности будущего 
учителя иностранного языка.

Выводы
Разработка в данной статье принципов 

лингвоинформационной подготовки буду-
щего учителя иностранного языка ориенти-
рована на достижение результативного ком-
понента модели. Результатом реализации 
модели в соответствующей методике яв-
ляется формирование у будущих учителей 
иностранных языков определенного профи-
ля развития лингвоинформационной компе-
тентности и на её основе других компетен-
ций в лингвоинформационном контексте.

Подготовлено в рамках проекта  
036-Ф Программы стратегического разви-
тия ПГГПУ.
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Роль ГеоИНФоРмаЦИоННЫХ теХНолоГИй В соВРемеННом 
ЭколоГИЧеском оБРазоВаНИИ 

1Папуловская Н.В., 2Бадьина т.а., 1Бадьин И.д.
1ФГАОУ ВПО «Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, e-mail: pani28@yandex.ru; 
2ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет», Екатеринбург,  

e-mail: tsiganova32@yandex.ru 

Огромное количество природных катастроф возникает в результате необдуманных действий человече-
ства. Причина торфяных пожаров кроется в осушении болот Восточно-европейской равнины для добычи 
торфа, а наводнение на дальнем востоке принесло мощные разрушительные последствия. Современное эко-
номическое развитие человечества не должно допустить изменения природной сферы, уничтожения жизни. 
В рамках современного экологического образования очень актуальным становится использование инфор-
мационных технологий, среди которых, прежде всего, следует выделить геоинформационные технологии 
и средства дистанционного зондирования Земли (дЗЗ). Именно они дают возможность наглядно оценить 
обстановку вокруг места аварии, рассчитать зону паводкового затопления, продвижение фронта пожара, 
распространение химического или радиоактивного загрязнения. С их помощью можно автоматически под-
считать площади пострадавших участков, оценить объемы химических и радиоактивных осадков, выделить 
населенные пункты и прочие объекты, находящиеся в пределах опасной территории. Информация, получа-
емая от систем космической съемки, применяется при решении задач экологического мониторинга. Исполь-
зование материалов космической съемки рассматривается в качестве необходимого элемента формирования 
и функционирования региональной ГИС «Управление рисками чрезвычайных ситуаций в Свердловской 
области». Становится очевидной необходимость ориентации экологического образования на максимальное 
использование возможностей  геоинформационных технологий в решении вопросов охраны окружающей 
среды.

ключевые слова: экологическое образование, геоинформационные технологии (ГИс), средства  
дистанционного зондирования земли (дзз), принцип ле-Шателье

THE rOLE Of GEOINfOrMATION TECHNOLOGIES  
IN MOdErN ECOLOGICAL EdUCATION

1papulovskaya N.V., 2Badyina т.A., 1Badyin I.d.
1Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education «Ural Federal 
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A huge number of natural disasters caused reckless actions of mankind. The cause of fires is in the draining of 
marshes of the East European plain for peat extraction, and the flood in the far East has brought powerful destructive 
consequences. Modern economic development of mankind should not allow changes in the natural sphere, 
destruction of life. Under modern ecological education becomes very relevant use of information technologies, 
among which, first of all, highlight the GIS technology and remote sensing (RS). They provide an opportunity to 
assess the situation around the crash site to calculate the area of flood consequences, promoting front of the fire, 
the spread of chemical or radioactive contamination. with their help, you can automatically calculate the square of 
the affected areas, volumes of chemical and radioactive fallout, select settlements and other objects located within 
a hazardous area. Information derived from satellite imagery, used for the solution of problems of environmental 
monitoring. The use of satellite imagery is seen as a necessary element of forming and functioning of regional 
geoinformation system of Management of risks of emergency situations in the Sverdlovsk region.

Keywords: environmental education, geoinformation technologies (GIS), remote sensing (rS), the principle  
of Le Chatelier

Катастрофическое нарастание экологи-
ческого неблагополучия на Земле является 
побочным результатом экономического раз-
вития. Если в прошлом столетии на загрязне-
ние окружающей среды закрывали глаза, то 
сегодня мировое сообщество пришло к вы-
воду о невозможности здорового общества 
и здоровой экономики при неблагоприятной 
среде жизни. Особенно остро стоит вопрос 
экологического мониторинга в горно-про-
мышленных регионах России. Бурное разви-
тие горнодобывающего, металлургического, 
химико-технологического и машиностро-

ительного производств наносит огромный 
вред природе в виде окружающей среды 
вредными отходами техногенного произ-
водства. Экономическое развитие должно 
прекратить разрушение окружающей среды, 
чтобы спасти человечество от экологических 
катастроф и не допустить изменения при-
родной сферы, происходящие во вред как 
людям, так и другим формам жизни. В связи 
с этим актуальным и востребованным стано-
вится экологическое образование. Сегодня 
без грамотного эколога не должно обходить-
ся ни одно промышленное предприятие. 
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В настоящее время многие развитые 

страны мира осознали необходимость эко-
логического образования населения для 
обеспечения социально-политической и 
экологической стабильности государств, 
их национальной безопасности. Экологи-
ческое образование стоит в одном ряду со 
знанием родного языка, информационных 
технологий, основ экономики и является 
востребованным на рынке труда. 

В экономически развитых странах эко-
логическое образование имеет достаточно 
большую историю и опыт, подкреплено на-
циональными законами, гарантированным 
финансированием, эффективной инфра-
структурой государственно-общественных 
организаций. Так, в 1990 г. в США был при-
нят национальный Закон «Об образовании 
в области окружающей среды». В нем опре-
делены цели и политика; аппарат управле-
ния; основные направления содержания; 
финансирование; подготовка кадров; струк-
тура советов, комиссий, фондов, их полно-
мочия; поощрения в системе экологическо-
го образования.

Российское экологическое просвещение 
стало развиваться в 70-е годы XX века, имен-
но тогда начался переход от просвещения в 
области проблем окружающей среды к при-
родоохранной деятельности. В качестве од-
ного из приоритетных направлений решения 

экологических проблем определены эколо-
гическое образование, просвещение и вос-
питание населения. В 2007 году лаборато-
рией экологического образования Института 
содержания и методов обучения, была раз-
работана Концепция общего экологического 
образования для устойчивого развития. 

С позиции концепции с особым вни-
манием нужно относиться к принципу 
Ле-Шателье: «любое изменение среды (ве-
щества, энергии, информатизации, дина-
мических качеств экосистем) неизбежно 
приводит к развитию природных цепных 
реакций, идущих в сторону нейтрализации 
произведенного изменения или формиро-
вания новых природных систем, образова-
ние которых при значительных изменениях 
среды может принять необратимый харак-
тер». Приведем в качестве доказательства 
принципа пример пожаров в России летом 
2010 года. Причина этих пожаров кроется 
в осушении болот Восточно-европейской 
равнины для добычи торфа. После распада 
СССР болота забросили и не проанализиро-
вали ситуацию, оставшийся торф в услови-
ях аномально жаркого лета стал причиной 
пожаров, в которых пострадало 199 насе-
ленных пунктов в 19 субъектах федерации, 
сгорели 3,2 тысячи домов, погибли люди. 
Общий ущерб составил свыше 12 миллиар-
дов рублей [4].

Сводная таблица потерь от пожаров и наводнений

Место Площадь Жертвы Материальный 
ущерб дата

Пожары

Россия
(Все пожары)

500 тысяч 
га.

53 человека от пламени
55800 от вторичных фак-

торов
15 млрд. р. Июль–август

2010 г.

Центральный 
федеральный 

округ
(Преимуще-

ственно торфя-
ные пожары)

200 га
Увеличение смертности в 
Москве на 1000 человек  

в день

Убытки на стро-
ительство нового 
жилья и компен-
сации погорель-
цам 6,5 млрд. р.

Июль–август
2010 г.

Наводнения
Краснодарский 

край
520 тысяч 

кв. м. 172 человека 20 млрд. р. Июль
2012 г.

дальний восток 8 млн. кв. 
км.  – 40 млрд. р. Август– 

ноябрь 2013 г.

В России насчитывается около 5 милли-
онов гектаров осушенных болот, большая 
часть которых находится в густонаселен-
ных регионах Европейской России. Торфя-
ной пожар считается самым опасным, так 
как в воздух выбрасывается большее коли-
чество углекислого газа, двуокиси серы и 
дыма, чем при лесных пожарах или травя-
ных палах [7]. 

В 2013 году другая стихия – наво-
днение на дальнем востоке – нанесла 
огромный ущерб России. Неожиданность 
катастрофы явилась настоящим сюрпри-
зом для государства, разрушению под-
верглись более 190 населенных пунктов 
в Амурской области, Еврейской автоном-
ной области и Хабаровском крае. Было 
затоплено около 8 тысяч жилых домов с 
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населением 36339 человек (из них более  
10 тысяч детей) [5].

Природные катастрофы, происходящие 
вблизи промышленных предприятий, соз-
дают опасность чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, борьба с послед-
ствиями которых гораздо дороже их своев-
ременного предотвращения.

Накопленный объем фундаментальных 
знаний о природе, обществе и взаимоотно-
шений в биосфере, эмпирических данных 
по проблеме «человек и окружающая сре-
да» не обеспечивает необходимый уровень 
формирования современного научного ми-
ровоззрения. Нужно не только знать, но и 
уметь использовать эти знания в поиске ре-
шений проблем сохранения природы и обе-
спечения устойчивого развития природы и 
общества.

Концепция устойчивого развития может 
быть реализована только при условии со-
блюдения девяти принципиальных подхо-
дов [8, с. 369]. Первый из них – это борьба 
с причинами, а не с последствиями неблаго-
приятной деятельности людей, а восьмой – 
формирование экологического мышления, 
развитие экологического образования, обе-
спечивающего повышение экологической 
культуры общества.

В рекомендациях международных орга-
низаций и конференций определены осно-
вополагающие принципы экологического 
образования:

● приоритет социальных аспектов эко-
логических проблем;

● анализ естественной и созданной че-
ловеком окружающей среды;

● требование информированности и 
знаний законов устойчивого развития;

● междисциплинарность;
● значение навыков, отношений, цен-

ностей и желания участвовать в принятии 
решений, направленных на улучшение ка-
чества окружающей среды.

В этих принципах заложено содержание 
экологических компетенций, которые необ-
ходимо формировать как результат экологи-
ческого образования. 

Современное экологическое образова-
ние тесно связано с использованием ин-
формационных технологий, среди которых, 
прежде всего, следует выделить геоинфор-
мационные технологии и средства дистан-
ционного зондирования Земли (дЗЗ). Имен-
но они дают возможность наглядно оценить 
обстановку вокруг места аварии, рассчитать 
зону паводкового затопления, продвижение 
фронта пожара, распространение химиче-
ского или радиоактивного загрязнения. С их 
помощью можно автоматически подсчитать 
площади пострадавших участков, оценить 

объемы химических и радиоактивных осад-
ков, выделить населенные пункты и прочие 
объекты, находящиеся в пределах опасной 
территории [1, 3].

Использование геоинформационных 
систем (ГИС) позволяет оперативно полу-
чать информацию по запросу и отображать 
её на картооснове, оценивать состояние 
экосистемы и прогнозировать её развитие.

Важным источником информации о 
состоянии окружающей среды и природ-
ных ресурсах являются данные дЗЗ с по-
мощью оптоэлектронных многозональных 
и радиолокационных систем наблюдения. 
Информация, получаемая от систем косми-
ческой съемки, применяется при решении 
задач экологического мониторинга лесно-
го хозяйства (обнаружение лесных пожа-
ров, выявление гарей, сухостоев, оценка 
вырубленных площадей и состояния лес-
ных массивов), водного хозяйства (выяв-
ление взвесей, разливов нефтепродуктов и 
льяльных вод в акваториях портов и при-
брежных зонах) нефтегазового комплекса 
(выявление загрязнений почвы тяжелыми 
фракциями нефтепродуктов) земельного 
кадастра внегородских территорий, и т.п. 

Использование материалов космиче-
ской съемки рассматривается в качестве 
необходимого элемента формирования и 
функционирования региональной ГИС 
«Управление рисками чрезвычайных си-
туаций в Свердловской области». К числу 
наиболее актуальных для Свердловской 
области относятся задачи обнаружения 
лесных пожаров, определения границ за-
топления (паводковых вод), актуализация 
сведений о состоянии шлаконакопителей, 
промышленных свалок.

По данным МЧС по Свердловской об-
ласти паводкоопасными являются более 
20 районов, сложная паводковая ситуа-
ция весной наблюдается в бассейнах рек 
Исеть, Уфа, Тагила, Сылва, Пышма и Тура. 
Проект по космическому мониторингу по-
водковой ситуации выполнялся в Центре 
космического мониторинга Уральского фе-
дерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. Матери-
алы работы предоставлялись в Территори-
альный центр мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в Свердловской 
области, специалисты которого положи-
тельно оценили возможности космических 
снимков для анализа состояния водных 
объектов и выявления территории затопле-
ния [2, 6].

Важным источником информации о 
состоянии окружающей среды и природ-
ных ресурсах являются данные дЗЗ с по-
мощью оптоэлектронных многозональных 
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и радиолокационных систем наблюдения. 
Информация, получаемая от систем косми-
ческой съемки, применяется при решении 
задач экологического мониторинга лесно-
го хозяйства (обнаружение лесных пожа-
ров, выявление гарей, сухостоев, оценка 
вырубленных площадей и состояния лес-
ных массивов), водного хозяйства (выяв-
ление взвесей, разливов нефтепродуктов и 
льяльных вод в акваториях портов и при-
брежных зонах) нефтегазового комплекса 
(выявление загрязнений почвы тяжелыми 
фракциями нефтепродуктов) земельного 
кадастра внегородских территорий, и т.п. 

Задачи управления рисками природных 
и техногенных чрезвычайных ситуаций, 
возможно, оперативно решать только при 
условии применения специальных инфор-
мационных технологий. Однако, многие 
ведомства и организации все чаще вынуж-
дены признать, что они не обладают квали-
фицированными кадрами, знающими, как 
использовать ГИС-технологии, не владеют 
современными аппаратно-программными 
средствами работы с цифровыми геопро-
странственными данными, не знают как 
эффективно их поддерживать или архиви-
ровать [9]. Недостаточная компетентность 
природоведов ведет к низкому качеству 
мониторинга экологических катастроф. 

В стандарте ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки 022000 «Экология и при-
родопользование» (бакалавриат) в списке 
общекультурных компетенций указано, что 
выпускник должен владеть основными ме-
тодами, способами и средствами получе-
ния, хранения, переработки информации, 
иметь навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-
13). Однако в списке профессиональных 
компетенций отсутствуют компетенции, 
связанные с профессиональным владени-
ем современных информационных техно-
логий, необходимых для работы эколога. 

В учебном плане, утвержденном в 
Уральском государственном горном уни-
верситете, по направлению подготовки 
022000 – «Экология и природопользова-
ние» из дисциплин информационной на-
правленности присутствует только «Ин-
форматика» в объеме 144 часов. Такого 
объема явно недостаточно, для того чтобы 
овладеть современными информацион-
ными ГИС-технологиями и приобрести 
навыки решения экологических задач. 
Кроме того, лаборатории выпускающей 
кафедры «Геоэкология» не оснащены обо-
рудованием, позволяющим изучать ГИС-
технологии. Выход из этой непростой 
ситуации видится в межвузовском сотруд-
ничестве Уральского государственного 

горного университета и Центра космиче-
ского мониторинга Уральского федераль-
ного университета имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина.

Становится очевидной необходимость 
ориентации экологического образования 
на максимальное использование возмож-
ностей геоинформационных технологий 
в решении вопросов охраны окружающей 
среды. доступность космической съемки и 
современные геоинформационные техно-
логии обработки изображений способны 
стать мощным средством организации кон-
троля над самыми различными аспектами 
человеческой деятельности. 
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ПРоБлема ИдеНтИФИкаЦИИ одаРеННостИ  
УЧащИХсЯ – «НоВЫХ» ИммИГРаНтоВ В сШа
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ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань,  
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В статье представлены результаты анализа проблемы поиска и идентификации одаренных учащихся 
среди представителей «новых» («недавних») иммигрантов в США, под которыми подразумеваются лица, 
постоянно проживающие в стране не более 5 лет. Основным материалом для работы послужили труды со-
временных зарубежных исследований по проблемам развития одаренности детей в поликультурной среде. 
Автором статьи делается вывод о необходимости создания междисциплинарной команды экспертов по 
оценке одаренного потенциала данной категории учащихся и учета латентных трудностей, с которыми стал-
киваются учащиеся из диаспоральных общин США. В статье подтверждена необходимость внедрения в 
практику средней школы многоуровневой многоаспектной системы идентификации, ориентированной на 
уникальные способности и особенности учащихся – представителей этнических меньшинств в Америке.
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THE prOBLEM Of IdENTIfICATION Of GIfTEd STUdENTS AMONG  
rECENT IMMIGrANTS IN THE USA
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Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, e-mail: public_mail@kpfu.ru

The article deals with the problem of identification of giftedness among recent immigrant students, i.e. those 
who has been living in the USA for no more than 5 years.  The paper is mainly focused on the in-depth analysis of 
the works of contemporary American researchers and practice teachers in the field of giftedness and gifted minority 
students. The necessity to consider the hidden difficulties recent immigrant students are likely to face is developed 
in the article. Finally, the author puts forward the idea of introducing a full student-friendly multidisciplinary team 
to provide a multidimensional assessment of gifted potential of recent immigrant students in daily school practice.

Keywords: giftedness, recent immigrant students, minorities, middle schools, the USA

В последнее время поиск и иденти-
фикация одаренности среди учащихся, 
относящихся к языковым и культурным 
меньшинствам на территории США, ста-
новится одной из основных задач амери-
канской системы образования. Практика 
показывает, что процент данных учащихся 
в специальных программах для одаренных 
совершенно не пропорционален их реаль-
ному количеству. Кроме того, отмечается 
явный недостаток квалифицированных ка-
дров, владеющих технологиями психоло-
го-педагогического аудита академического 
потенциала учащихся из диаспоральных 
меньшинств, да и сами процедуры оцени-
вания весьма неадекватны [8]. Наибольшей 
остроты проблема достигает в отношении 
так называемых «новых» или «недавних» 
иммигрантов, т.е. лиц, постоянно про-
живающих в Америке не более 5 лет [3]. 
Здесь школы неизменно сталкиваются с 
рядом дополнительных сложностей, сре-
ди них, например, проблема налаживания 
контакта с родителями данных учащихся, 
которые зачастую говорят только на род-
ном языке и в силу разных обстоятельств, 
сопутствующих первым годам в иммигра-
ции, не могут активно участвовать в обра-
зовании своих детей.

Целью данной статьи стало выявление 
основных проблем идентификации одарен-
ных учащихся среди представителей «но-
вых» («недавних») иммигрантов в США. 
Основным материалом для работы послу-
жили труды современных зарубежных ис-
следований по проблемам развития ода-
ренности детей в поликультурной среде. 
В работе над исследованием применялись 
методы сравнительно-сопоставительного 
анализа и синтеза изучаемого материала. 

Несмотря на явные этнические и куль-
турные различия, учащиеся – «новые» 
представители языковых меньшинств на 
территории США, переживают ряд общих 
трудностей, которые следует рассмотреть 
подробнее:

1. Языковые. Процесс овладения ан-
глийским – иностранным языком для 
детей иммигрантов труден и долог; со-
ответственно проведение процедуры иден-
тификации одаренности исключительно 
на английском языке хоть и кажется есте-
ственным (это официальный язык США), 
но часто создает искаженное представле-
ние об одаренном потенциале учащихся из 
данной группы.

2. Культурные. Обычаи, традиции, в 
том числе и гендерные стереотипы той 
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среды, из которой происходят данные уча-
щиеся, как правило, сильно отличаются от 
принятых в современных США. Эти отли-
чия касаются отношения к учебе в целом, 
а также формирования индивидуального 
стиля обучения, особенностей взаимодей-
ствия с учителем и коллективом [7]. 

3. Экономические. Недавние имми-
гранты в основном относятся к малообе-
спеченным слоям населения [14]. В боль-
ших семьях иммигрантов старшие дети 
могут быть вынуждены работать после за-
нятий или вообще пропускать учебу из-за 
необходимости работать. Ряд «скрытых» 
факторов (нелегальный статус, незнание 
информации о доступной им социальной 
поддержке на «новой» родине, недостаточ-
ное внимание своему здоровью) не способ-
ствуют быстрому прогрессу в учебе [1].

4. Эмоциональные. В целом, дети им-
мигрантов весьма позитивно реагируют 
на новые образовательные возможности в 
стране проживания. Однако они могут ис-
пытывать чувство вины за других членов 
своей семьи, которые их лишены, страдают 
или даже погибли на исторической родине. 
Одаренные дети реагируют особенно остро, 
в силу чрезвычайно высокой эмпатийности. 
К тому же дети, нелегальных иммигрантов 
часто не желают идти на контакт с учите-
лями и другими потенциально полезными 
им взрослыми, видя в них представителей 
официальной власти, из-за страха быть де-
портированными из страны [14].

5. Конфликт поколений. дети имми-
грантов могут выстать в качестве «посред-
ников» во взаимодействии старших членов 
своей семьи с новой социально-культур-
ной средой. Но по мере «американизации», 
они постепенно отходят от этой роли, что 
часто воспринимается старшим поколени-
ем как предательство интересов семьи [3]. 
Подобная ситуация негативно сказывается 
на отношениях в семье и формировании 
«Я-концепции» одаренного ребенка.

Переполненные классы, нежелание 
учителей и администрации школ работать 
по спецпрограммам, требующим большой 
маневренности образовательных траекто-
рий, а также повсеместное использование 
стандартизированных тестов на англий-
ском языке могут оказаться непреодоли-
мым препятствием на пути участия де-
тей из семей «недавних» иммигрантов в 
специальных программах для одаренных. 
Вместо вышеуказанных, таких учащихся 
часто определяют в программы «Англий-
ский как второй иностранный», и далее в 
классы компенсаторного обучения [1]. 

Неправильная диагностика одарен-
ных часто является следствием того, что 

их уникальные таланты и способности 
могут скрываться за так называемыми 
«ограниченными возможностями». Неуди-
вительно, что процент участия детей им-
мигрантов в различных психологических 
и коррекционных программах несправед-
ливо высок [9], где часто индивидуальные 
особенности одаренного поведения интер-
претируются как проблемы адаптации, а 
система обучения направлена не на разви-
тие талантов, а на преодоление основных 
«дефицитов» в учебных умениях.

С целью преодоления указанных выше 
сложностей американские исследователи 
и учителя-практики разработали ряд ре-
комендаций; последние правильнее было 
бы переформулировать в задачи, которые 
необходимо решать на уровне отдельной 
школы или школьного округа:

1. Создание полноценной междисци-
плинарной команды по поиску и идентифи-
кации одаренных учащихся, в состав кото-
рой наряду с учителями и специалистами 
по работе с одаренными должны входить 
переводчик (с родного языка учащегося) и 
представитель его диаспоральной общины. 

2. до начала официальной процедуры 
идентификации одаренности выявление 
возможных трудностей данного потенци-
ально одаренного ребенка в учебе, а также 
определения их причин: вызваны ли они 
языковым/культурным барьером, отсут-
ствием возможности полноценно учиться 
(частый случай в семьях недавних имми-
грантов) или реальной «неспособностью к 
обучению».

3. Варьирование языка, на котором бу-
дет проводиться тестирование «потенци-
ально» одаренного ребенка. Еще до начала 
официальной процедуры идентификации 
одаренности необходимо выяснить, вла-
деет ли данный кандидат в программу для 
одаренных английским языком на уровне, 
позволяющем пройти тестирования, ин-
тервью и проч.

4. Создание гибкой процедуры оцени-
вания способностей ребенка и среды его 
обитания: сбор и анализ информации в 
различной форме (наблюдение, беседа, те-
стирование и проч.) из различных источни-
ков (школа, семья, община и др.) [11].

далее на основе анализа ряда психоло-
го-педагогических исследований попыта-
емся определить шаги, которые позволят 
решить поставленные выше задачи и до-
биться наиболее эффективной диагности-
ки одаренности учащихся – детей недав-
них иммигрантов.

Во-первых, совершенно очевидно, что 
на протяжении определенного времени до 
официальной процедуры идентификации 
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члены «специальной команды» должны за-
интересованно наблюдать за «потенциаль-
но» одаренным учащимся, анализировать 
продукты его труда, его личный и учениче-
ский «профиль». Известно, что признаки 
так называемого «одаренного поведения» 
первыми замечают члены семьи ребенка и 
реже учителя [5]. Следовательно, несмотря 
на указанные выше трудности, необходимо 
наладить контакт с семьей и ближайшим 
окружением учащегося, и на этой стадии 
участие междисциплинарной билингваль-
ной команды представляется наиболее 
оправданным. Учителям и другим заин-
тересованным участникам команды необ-
ходимо ориентироваться на следующие 
признаки одаренности, которые может де-
монстрировать данный учащийся:

● Высокие достижения в учебе в шко-
ле на исторической родине учащегося или 
в так называемой «национальной» школе, 
где преподавание ведется на родном языке 
обучающегося

● Опережающий возраст темп интел-
лектуального развития ребенка (по инфор-
мации от родителей)

● Высокая скорость усвоения учебного 
материала

● Выдающиеся способности к решению 
нелингвистических задач (собирание паз-
лов, классификация по признакам, матема-
тические вычисления и т.д.)

● Высокий уровень выполнения зада-
ний на родном языке

● Положительные отзывы об участии 
кандидата в мероприятиях, проводимых об-
щиной на его/ее родном языке [4].

Во-вторых, необходимо получить пись-
менное согласие родителей или предста-
вителей учащегося на проведение про-
цедуры идентификации одаренности, 
предварительно ознакомив их со структу-
рой и особенностями организации данного 
процесса, правами и обязанностями сто-
рон-участников.

В-третьих, сама процедура выявле-
ния одаренного потенциала у учащихся из 
среды «недавних» иммигрантов должна 
представлять собой набор особых психо-
лого-педагогических технологий, ориенти-
рованных на ребенка. Здесь американская 
наука и практика предлагает ряд моди-
фикаций стандартизированных тестов.  
Среди них:

1. Невербальные (неязыковые) тесты. 
для учащихся, для которых английский 
язык не является родным, данная альтерна-
тива представляется достаточно перспек-
тивной. Первым в ряду подобных тестовых 
методик стоит тест The Leiter International 
Performance Scale (Leiter-R), современная 

модификация которого позволяет достаточ-
но объективно оценить потенциал данной 
категории обучающихся. Кроме того, поло-
жительно оценить когнитивные способно-
сти учащихся из мультикультурной среды 
американских средних школ позволяет the 
Differential Ability Scales (DAS) – неязыко-
вой тест, где инструкции по выполнению 
заданий либо переводятся на родной язык 
испытуемого, либо транслируются жеста-
ми. Не менее интересным представляется 
тест The Comprehensive Test of Non-Verbal 
Intelligence (CTONI), позволяющий оце-
нить уровень интеллекта, в том числе, и 
билингвальных кандидатов [7, 13].

Необходимо подчеркнуть, что выбор 
стандартизированных или оригинальных 
тестовых методик и процедур оценивания 
потенциала учащихся должен основы-
ваться на результатах предварительно со-
бранного «портфолио» достижений и уже 
упомянутого «профиля» кандидата и учи-
тывать технические и кадровые возможно-
сти школы. Следует отметить, что, будучи 
внеязыковыми, данные тесты не позволяют 
полноценно оценить потенциал учащихся, 
одаренных в гуманитарных науках, что 
еще раз говорит в пользу многоаспектной 
процедуры оценивания, которую под силу 
организовать только высокомотивирован-
ной администрации школы или округа.

2. Тестирование на родном языке. Учи-
тывая, что в ряде субъектов США (штаты 
Аризона, Калифорния, Колорадо, Фло-
рида и др.) испаноговорящее население 
США является титульным [12], в стране 
разработан ряд тестовых методик на ис-
панском языке. В частности, The Bateria 
Woodcock-Munoz Pruebas de Habilidad 
Cognitiva-Revisada (Bateria-R COG) – это 
аналог английского Woodcock-Johnson Test 
of Congnitive Ability–Revised, хорошо стан-
дартизированный тест на испанском языке. 
Кроме того, The Kaufman Assessment Battery 
for Children (K-ABC), например, включа-
ет инструкции, примеры заданий и реко-
мендации для подготовки на испанском 
языке. Наконец, The Escala de Inteligencia 
Wechsler Para Ninos-Revisada (EIWN-R) 
есть ничто иное, как перевод на испанский 
The Wechsler Intelligence Scale for Children-
Revised. К сожалению, подобные тесты на 
других языках практически отсутствуют. 

Однако, нередки случаи, когда, прожи-
вая на территории США в течение несколь-
ких лет, дети иммигрантов забывают род-
ной язык, при этом не успевают овладеть 
английским настолько, чтобы можно было 
их адекватно оценить. Кроме того, даже 
перевод тестовых заданий на родной язык 
кандидата не гарантирует эффективности 
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данной процедуры оценивания – програм-
ма и содержание обучения на историче-
ской родине испытуемого, где последний 
(не) посещал школу, могут существенно 
отличаться от принятых в США.

3. Структурная и организационная 
модификация тестов. В данном случае 
речь идет о привлечении переводчиков и 
введении «ограничений» в самих тестах. 
Полагаем, что решая ряд психолого-педа-
гогических задач, подобная модификация 
значительно снижает уровень объектив-
ности процедуры оценивания одаренно-
го потенциала конкретного учащегося, 
заставляя нас еще раз подчеркнуть важ-
ность создания на базе школы или округа 
полноценной междисциплинарной оце-
ночной комиссии (команды) и отказа от 
традиционной разовой процедуры иден-
тификации.

Структурно стандартизированные те-
сты могут быть модифицированы вербаль-
но и невербально следующим образом: 

а) упрощение формулировок заданий 
или перевод их на родной язык испы- 
туемого; 

б) предоставление алгоритмов выполне-
ния заданий; 

в) увеличение времени выполнения тестов; 
г) упрощение формы ответа или пре-

зентации; 
д) использование «наводящих» вопро-

сов и предварительное обсуждение заданий 
типа «решение задач» [10].

Подводя итоги вышесказанному, можно 
сделать вывод, что представленные нами 
технологии поиска и идентификации ода-
ренности могут быть достаточно эффек-
тивны при условии искренней заинтересо-
ванности коллектива школы в выявлении 
наибольшего числа одаренных учащихся 
с учетом актуального демографического и 
этнического ландшафта страны, желании 
преодолеть стереотипы и учитывать допол-
нительные трудности, с которыми неизмен-
но сталкиваются учащиеся, недавно при-
бывшие на жительство в США. В рамках 
современной этнополитической ситуации в 
РФ, характеризующейся высоким уровнем 
мобильности поликультурного населения 
как внутри страны, так и из стран ближ-
него зарубежья, результаты американских 
исследований представляют большой инте-
рес для российской педагогической науки и 
практики.
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ПРИНЦИПЫ РазВИтИЯ сУБЪектНой ПозИЦИИ УЧИтелЯ  
В ПедаГоГИЧеском сооБщестВе

Хаджиева м.В.
ГБОУ «Гимназия № 14», Грозный, e-mail: metod-08@mail.ru

В свете возросших требований современного общества к личности учителя и к аспектам его профес-
сиональной деятельности руководителю образовательного учреждения необходимо в первую очередь об-
ратить внимание на формирование профессиональной компетентности педагога, в основе которой лежит 
его субъектная позиция. В статье рассматриваются особенности развития субъектной позиции учителя в 
рамках педагогического сообщества образовательного учреждения. Отмечаются различные интерпретации 
субъектной позиции зарубежными и отечественными педагогами, психологами, описываются педагогиче-
ские исследования данного феномена в деятельности современного учителя. Основное внимание уделяется 
принципам развития субъектной позиции учителя в педагогическом сообществе. Выделяются принципы 
единства теории и практики, взаимосвязи обучения и профессиональной деятельности, принцип активной 
позиции педагога, принцип проблемности содержания и протекания совместной деятельности учителей, 
применение современных ИКТ-технологий и принцип единства психологии и педагогики.

ключевые слова: субъектная позиция, учитель, педагогическое сообщество, принципы развития субъектной 
позиции, образовательное учреждение, школа

THE prINCIpLES Of TEACHEr’S SUBJECT pOSITION AT pEdAGOGICAL 
COMMUNITY dEVELOpMENT

Khadzhieva M.V. 
High school № 14, Grozny, e-mail: metod-08@mail.ru

Modern society makes requirements to personality of a teacher and aspects of his professional activities. So 
the head of an educational institution needs to pay attention to form professional competence of teachers. The base 
of professional competence of a teacher is his subject position. The article deals with development of teacher’s 
subject position at pedagogical community of an educational institution. It is observed various interpretations of 
subjective position of foreign and Russian pedagogues and psychologists; it is described different studies of this 
phenomenon at modern teacher’s activity. The author focuses on the principles of this development. It is described 
such principles as the principle of unity of theory and practice, the principle of relation of training and professional 
activity, the principle of teacher’s active position, the principle of problem-solving content and process of teacher’s 
collective activities, the principle of use of informational and communicative technologies and the principle of unity 
of pedagogy and psychology.

Keywords: subjective position, teacher, teacher community, development principles of a subject position, educational 
institution, school

В последнее время внимание обществен-
ности приковано к системе образования, к 
важному социальному институту, воздей-
ствующему на формирование самосознания 
каждого ребенка, на процесс познания яв-
лений и закономерностей, происходящих в 
мире. Особые требования предъявляются к 
учителю, человеку, транслирующему опыт, 
накопленный человечеством, передающему 
множество разнообразных знаний каждому 
ученику. Причем важно понимать, что роль 
учителя в последнее время в формировании 
знаний, убеждений, идеалов и ценностей 
у ребенка все больше возрастает. Поэтому 
сам учитель должен являться самодоста-
точной личностью, так как только своим 
примером можно научить учащегося, через 
деятельностную форму эффективно воздей-
ствовать на его сознание и самосознание. В 
этой связи возникает вопрос относительно 
того, каким должен быть этот педагог. По 
нашему мнению, это должна быть личность 
со сформированной субъектной позицией.

Формирование и существование лично-
сти определяется необходимостью адапта-

ции ее к обществу, умению самостоятельно 
решать возникающие задачи и проблемы. 
Человек в наше время должен уметь нестан-
дартно мыслить и действовать в сложных, 
порой кризисных условиях, в ситуациях 
неопределенности и риска. В этой связи, 
с одной стороны, современному человеку 
необходимо быть гибким и уметь приспо-
сабливаться к изменениям, происходящим 
вокруг него, а с другой – сохранять свою 
позицию и себя. Тем самым важным каче-
ством личности является умение менять 
свое поведение (в зависимости от ситуа-
ции), но быть постоянным (стабильным в 
своих убеждениях, идеалах, стремлениях 
и ценностях), и самое главное иметь соб-
ственную позицию. В этой связи актуаль-
ным является вопрос исследования и раз-
вития субъектной позиции личности, в 
частности позиции педагога.

Изучение понятий позиции и субъект-
ности личности проводится в философских, 
психологических и педагогических науках. 
Авторы, исследующие данные феномены 
личности, рассматривают их в контексте 
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избирательных доминирующих отношений 
в важном вопросе (А. Адлер), позитивной 
свободы, подразумевающей спонтанную 
субъектную активность (Э. Фромм), на-
правленность личности, ее интересы и 
стремления, связанные с потребностью в 
нахождении своего места в труде, в жизни 
(Л.И. Божович), социальность и активность 
человека, становящегося субъектом в про-
цессе многообразия его взаимосвязей с об-
ществом (А.В. Брушлинский), самоинтегра-
ции личности, самостоятельно и творчески 
осуществляющей свою жизнедеятельность 
(В.А. Татенко). С.Л. Рубинштейн, автор 
субъектно-деятельностного подхода, рас-
сматривает субъекта как сознательно дей-
ствующее лицо, являющееся центром пере-
стройки бытия, роль которого заключается 
в том, что он своим познанием и действием 
конструирует бытие. В современной оте- 
чественной психологии понятие «субъект-
ность» рассматривается в качестве особого 
личностного качества, которое связано с ак-
тивно-преобразующими свойствами и спо-
собностями [3].

Исследованиями субъектной пози-
ции личности занимались Г.И. Аксенова 
[1], А.М. Трещев [9], Ю.Л. Блинова [2], 
И.Ю. Кузнецова [6] и др. Так Г.И. Аксе-
нова изучала особенности формирования 
субъектной позиции у студентов, будущих 
педагогов, анализируя ее компоненты, кри-
терии, уровни. Автор включает в структуру 
субъектной позиции мотивационно-цен-
ностный, отношенческий и регуляторно-
деятельностный компоненты [1]. А.М. Тре-
щев выделяет аффективный, когнитивный 
и поведенческий компоненты субъектной 
позиции [9]. Ю.Л. Блинова изучает данную 
тему с позиции формирования субъектной 
позиции педагога на этапе самоактуализа-
ции, описывает психолого-акмеологическое 
сопровождение его субъектной позиции [2]. 

Обобщая исследования, посвященные 
анализу субъектной позиции личности в 
целом и педагога в частности, можно от-
метить, что сущность субъектной позиции 
педагога составляет ее интегративный ха-
рактер, определяемый личностными осо-
бенностями самого педагога, детерминиру-
емыми спецификой его интеллектуальной, 
эмоциональной, мотивационной и поведен-
ческой сфер. Особенности развития субъ-
ектной позиции педагога зависят от воз-
действия объективных (внешних средовых) 
факторов, которые, преломляясь через субъ-
ективные (внутренние личностные) особен-
ности педагога, формируют характер его 
профессиональной деятельности. 

По нашему мнению, одним из суще-
ственных внешних условий (объективных 

факторов), влияющих на формирование 
субъектной позиции учителя, является та 
профессиональная среда, в которой он осу-
ществляет свою профессиональную дея-
тельность, а именно педагогическое сооб-
щество образовательного учреждения.

Согласно определению С.И. Ожегова, 
сообщество является объединением людей, 
народов, государств, имеющих общие инте-
ресы и цели [7]. Совместная деятельность 
людей, имеющих общие профессиональ-
ные интересы, благотворным образом вли-
яет не только на профессиональную среду 
конкретного образовательного учреждения, 
но и на возможность саморазвития каждого 
учителя, движение его вперед, достижение 
значимых целей в направлении личностно-
го и творческого роста. 

Педагогическое сообщество понимает-
ся нами как объединение педагогов, целью 
деятельности которых является создание 
условий для самоопределения, самореа-
лизации ученика через собственную само-
реализацию или самоактуализацию. до-
стижение последнего является для учителя 
сложным этапом профессионально-лич-
ностного самоопределения и становления. 
В этой связи ему необходимо не только са-
мому стремиться к саморазвитию, но и ощу-
щать поддержку коллег в этом направлении. 
Как правило, одной из психологических 
черт педагога является склонность к обще-
нию, взаимодействию, потребность оказы-
вать и принимать помощь. Педагогическое 
сообщество предполагает удовлетворение 
коммуникативной потребности педагога. 
Ведущая роль в данном направлении при-
надлежит руководителю школы. Он должен 
выступать в роли инициатора, активизиру-
ющего и приветствующего педагогическое 
взаимодействие, как в формальном, так и в 
неформальном аспекте. Когда учителя по-
лучают возможность общаться, сотрудни-
чать и создавать вместе оригинальные идеи, 
проекты, интересные задумки, формирует-
ся ощущение сопричастности к школе, еди-
ный корпоративный дух.

Обратимся непосредственно к принци-
пам развития субъектной позиции учителя в 
рамках педагогического сообщества образо-
вательного учреждения. Сам термин «прин-
цип» понимается как базовое положение 
какой-либо теории, учения или мировоззре-
ния [7]. Если мы рассматриваем принципы 
в контексте педагогического процесса, то их 
можно понимать как определенную систе-
му исходных, основных дидактических тре-
бований к процессу обучения, выполнение 
которых обеспечивает необходимую эффек-
тивность; руководящие идеи, нормативные 
требования к организации и проведению 



1861

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 9, 2014 

 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
педагогического процесса. Они представля-
ют собой общие указания, правила и нормы, 
регулирующие педагогический процесс [8]. 
Принципы образуют, своего рода, общий 
фон, который задает направленность осу-
ществляемой педагогической деятельности. 
Такой вывод, кстати говоря, мы обнаружи-
ваем в исследовании д.Ф. Ильясова, кото-
рый изучает роль принципа регулируемого 
эволюционирования в педагогике вообще и 
в системе повышения квалификации педа-
гогических кадров в частности [4; 5]. 

данные принципы являются аккумуля-
цией принципов педагогической и психоло-
гической наук, они определяют содержание, 
организационные формы и методы работы 
в рамках педагогического сообщества обра-
зовательного учреждения.

Первым принципом развития субъектной 
позиции учителя является единство теории 
и практики. Этот принцип является осново-
полагающим во многих науках, в том числе 
психолого-педагогических. Мы считаем, для 
того, чтобы в педагогическом сообществе 
образовательного учреждения происходило 
формирование субъектной позиции учителя, 
ему необходимо сочетать свой профессио-
нальный опыт, свою практическую базу с 
классическими и современными теориями и 
концепциями философской, педагогической 
и психологической наук.

Следующим принципом развития субъ-
ектной позиции учителя в педагогическом 
сообществе мы видим взаимосвязь обуче-
ния и профессиональной деятельности. По 
сути, данный принцип плавно перетекает 
из предыдущего. В процессе освоения и по-
вторения теоретической базы педагогики 
происходит непрерывное обучение учителя. 
Усвоенные знания переносятся педагогом 
на профессиональную деятельность, при-
чем обучение в педагогическом сообществе 
происходит не всегда индивидуально каж-
дым педагогом, не изолированно, а в форме 
коллективной деятельности: семинары, тре-
нинги, педагогические советы. 

Поэтому третьим принципом мы счи-
таем наличие активной позиции педагога в 
педагогическом сообществе. Важным мо-
ментом в педагогическом сообществе яв-
ляется то, что передача опыта происходит 
в активной форме: любая деятельность со-
общества подразумевает активное участие 
каждого присутствующего, независимо от 
формы (открытый урок, совещание, выстав-
ка или семинар). В психологической науке 
данный принцип так и сформулирован, как 
принцип активности, в педагогике рассма-
тривается принцип активизации личности в 
процессе деятельности, что, по сути, явля-
ется одним и тем же. 

Также мы выделяем принцип проблем-
ности содержания и протекания совместной 
деятельности учителей в педагогическом 
сообществе. Он подразумевает под собой 
не простое времяпрепровождение, вклю-
чающее беседы учителей на разные темы 
(хотя это тоже не отвергается), он означает 
работу над актуальной темой и проблемой в 
данный отрезок времени с целью более глу-
бокой проработки текущего вопроса, каса-
ющегося педагогического процесса.

Педагогическое сообщество ориентиру-
ется на создание условий для профессио-
нального роста каждого педагога. Основой 
его построения является поддержка иници-
ативы и обеспечение сферы её проявления. 
В этой связи следующим принципом мы 
выделяем принцип развития образователь-
ного учреждения через саморазвитие каж-
дого педагога. Поэтому мы поддерживаем 
включённость каждого члена сообщества с 
учётом направленности его профессиональ-
ного самоопределения.

Гибкий и открытый характер взаимо-
действия, вариативность форм общения 
лежат в основе взаимодействия в педаго-
гическом сообществе, в этой связи при-
менение современных информационно-
коммуникационнных технологий является 
также важным принципом организации 
деятельности. В последнее время приоб-
ретают все большую актуальность сете-
вые педагогические сообщества как новая 
форма самообразования и соответственно 
саморазвития учителей, к поддержке ко-
торых призывал и президент Российской 
Федерации В. Путин. С одной стороны, это 
формальная, а с другой и неформальная 
группа профессионалов, функционирую-
щих в одной проблемной профессиональ-
ной деятельности в интернет-сети. Они 
позволяют взаимодействовать учителям, 
находящимся в разных образовательных 
учреждениях, городах и странах, форми-
руя знания, которые учитель привносит в 
педагогическое сообщество своего обра-
зовательного учреждения. Таким образом, 
сетевые педагогические сообщества не 
только способствуют решению педагогами 
методических проблем, но и позволяют по-
стоянно обмениваться открытиями в педа-
гогической практике, реализовывать твор-
ческие инициативы.

И еще одним немаловажным принци-
пом, позволяющим сформировать субъект-
ную позицию педагогов в педагогическом 
сообществе, является единство педагогики 
и психологии. Мы не разделяем эти науки, 
так как в их основе лежит развитие лич-
ности человека: ребенка или взрослого, не 
важно. Ведь в педагогическом сообществе 
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мы акцентируем внимание на развитии 
субъектной позиции педагога для разви-
тия личности обучающихся школы. Феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты также уделяют психологическо-
му аспекту в педагогической деятельности 
особое внимание. Поэтому знанию основ 
общей психологии, педагогической и воз-
растной психологии мы уделяем особое 
значение. Вместе с тем участие психолога 
школы в педагогическом сообществе не-
оспоримо. Его основная задача заключается 
в оптимизации образовательного процесса, 
которая невозможна без работы психолога 
не только с детьми, но и с педагогами.

Таким образом, обозначенные прин-
ципы, реализуемые в педагогическом со-
обществе образовательного учреждения, 
позволят наиболее эффективным образом 
повлиять на формирование субъектной по-
зиции педагога. 

Резюмируя вышесказанное, следует от-
метить, что если изменить традиционную 
систему взаимодействия внутри педагоги-
ческого коллектива, где каждый учитель 
является не пассивным участником педа-
гогического процесса или какого-либо про-
фессионального события, а его инициатором 
и организатором, то мотивация к осущест-
влению профессиональной деятельности и 
саморазвития в ней значительно повысится. 
Участие учителя в педагогическом сообще-
стве способствует его профессиональному 
самоопределению, причем это относится 
как к молодому специалисту, так и к педаго-
гу со стажем. Работая в школе, педагогу не-
обходимо соответствовать высокому уров-
ню профессионала в своей деятельности, в 
основе которого лежит профессиональная и 
субъектная позиция личности. 
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В статье анализируются проблемы прогнозирования профессионального будущего личности. Научно-
прикладной дисциплиной, изучающей этот процесс, является профориентология, предметом которой вы-
ступает профессиональное становление человека, проектирование его индивидуальных маршрутов карьеры, 
стратегии и тактики прогнозирования профессионального будущего. Тематическим ядром профессионально 
ориентированного прогноза является самоопределение в постоянно изменяющемся социально-профессио-
нальном обществе. Основными функциями прогнозирования социально-профессионального будущего яв-
ляются его опережающее отражение, планирование знаковых событий, рефлексия прошлого и настоящего, 
построение временной транспективы, оценка и корректировка результатов прогноза. Исследование про-
фессионального будущего личности опирается на методологические подходы и принципы, определившие 
объект и предмет прогнозирования. Временная транспектива определяется закономерностями профессио-
нального становления и стадиями его развития. Важное место в исследовании занимает обобщение психо-
логических особенностей, механизмов и закономерностей прогностической деятельности, подчеркивается 
единство содержательных и мотивационных компонентов. В качестве смыслообразующих характеристик 
проектирования индивидуальных транспектив будущего выступают профессиональное самоопределение и 
профессиональная идентичность. На становление временной транспективы влияют точки бифуркаций ин-
дивидуальных траекторий, знаковые события, многовариантность настоящего и возможного будущего. В 
заключение подчеркивается, что формирование профессионального будущего детерминировано закономер-
ностями социально-профессионального  развития личности как процесс и результат ее движения к реализа-
ции собственной индивидуальности.

ключевые слова: прогнозирование, профориентология, профессиональное становление, методология, 
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The article analyzes the problem of predicting the future of professional identity. Scientific and applied discipline 
that studies this process is proforientologiya, the subject of which is the professional development of human design 
his individual career routes, strategies and tactics of professional forecasting future. Thematic core of professionally 
oriented prediction is self-determination in a constantly changing social and professional society. The main functions 
of forecasting social and professional future are its anticipatory reflection, planning significant events, a reflection 
of the past and the present, the construction of temporary transpektivy, evaluation and adjustment of the forecast 
results. Professional future research based on individual methodological approaches and principles that determined 
the object and subject of forecasting. Temporary transpektiva determined by the laws and professional development 
stages of its development. Important place in the study of the psychological characteristics of generalization holds, 
mechanisms and patterns of predictive activity emphasizes the unity of content and motivational components. As the 
semantic characteristics of the design of individual transpektiv future act professional self and professional identity. 
On the formation of a temporary transpektivy affect bifurcation points of individual trajectories, significant events, 
multi-variant present and possible future. In conclusion emphasizes that the formation of the professional future is 
determined by the laws of social and professional development of the individual as a process and the result of its 
motion to implement their own individuality.

Keywords: forecasting, proforientologiya, professional development, methodology, time transpektiva, individual 
developmental trajectory psihologika

Профессиональная ориентация опре-
деляется как информационная и организа-
ционно-практическая деятельность семьи, 
образовательных организаций, государ-
ственных и общественных учреждений, 
предприятий, обеспечивающих помощь на-
селению в выборе, подборе и перемене про-
фессии (профессиональной деятельности) с 
учетом индивидуальных интересов, склон-

ностей и способностей личности и потреб-
ностей общества [4; 222].

Ее главным субъектом выступает лич-
ность, тематическим ядром является про-
фессиональное самоопределение в течение 
всей жизни. Системообразующим факто-
ром, определяющим содержание (проек-
тирование) профессионального будущего 
на основе учета желаний, возможностей и 
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потребностей рынка труда. Направленность 
на будущее обусловливает необходимость 
изучения закономерностей прогнозирова-
ния профессиональной карьеры человека, 
планирования и реализации индивидуаль-
ных траекторий развития.

Прогнозирование профессионального 
будущего – это опережающее отражение 
перспектив своего развития, психологиче-
ская подготовка к новым событиям, про-
цессам жизни человека. Большое значение 
в опережающем отражении профессиональ-
ного будущего принадлежит сформирован-
ному представлению о мире профессии, 
знанию своих способностей (аутокомпе-
тентности), возможностей трудоустройства, 
а также способов построения перспектив 
своего развития, проектирования карьеры.

Научно-прикладной дисциплиной, изу- 
чающей прогнозирование профессио-
нального развития человека является про-
фориентология. ее предметом выступает 
профессиональное становление человека, 
проектирование индивидуальных марш-
рутов карьеры, деструктивные изменения, 
возможные ошибки, риски, стратегии и так-
тики профессионального развития.

Целевые ориентации
Целью прогнозирования профессио-

нального будущего является самоопределе-
ние личности в постоянно изменяющемся 
социально-профессиональном обществе. В 
соответствии со своими социально-профес-
сиональными ценностями, психофизиоло-
гическими особенностями, а также потреб-
ностями экономики.

Цель прогнозирования представляет со-
бой предвосхищение желательных резуль-
татов, перспектив развития. Определяется 
она системой социально-профессиональ-
ных ценностей: потребностей, мотивов, 
установок, отношений.

Прогнозирование структурируется 
ближайшими и дальними целями. Важ-
ное значение придается их согласованию 
с другими жизненными целями. При про-
ектировании профессионально обуслов-
ленных перспектив учитываются также 
конкретные выбираемые цели: учебные 
заведения, профессии (специальности), 
места работы и др. Осуществляется про-
гнозирование в течение всей професси-
ональной жизни, при этом постоянно 
вносятся коррективы в цели и сроки реа-
лизации прогноза. Оформляет прогноз в 
форме личной профессиональной перспек-
тивы или индивидуального маршрута (тра-
ектории) профессионального развития, 
которая структурируется в определенных 
возрастных и временных интервалах.

Психолого-педагогическое сопрово-
ждение профессиологического прогноза 
включает диагностику социально-экономи-
ческой ситуации, опережающее отражение 
развития рынка труда, изучение спектра об-
разовательных услуг, оценку возможностей 
получения профессионального образования 
и трудоустройства, коррекцию професси-
ональных планов, путей и способов пре-
одоления негативных явлений и процессов 
профессиональной жизни, толерантности 
к возможным нарушениям (отклонениям) 
профессионального развития.

Основными функциями прогнозирова-
ния социально-профессионального будуще-
го являются его опережающее отражение, 
прогнозирование (планирование), адапта-
ция к знаковым событиям, рефлексия про-
шлого и настоящего, построения временной 
транспективы1, согласования желаемого и 
возможного, оценка реальных достижений 
и мобилизация активности (усилий) по осу-
ществлению своих планов.

Сроки реализации (исполнения) про-
гнозов определяются периодом упрежде-
ния, промежутком времени от настоящего в 
будущее, на который планируется прогноз. 
В зависимости от срочности прогноза раз-
личают следующие временные формы про-
гнозов: оперативный – с периодом упрежде-
ния до 1 месяца; краткосрочный – до 1 года; 
среднесрочный – до 5 лет; долгосрочный – 
до 15 лет и дальнесрочный – свыше 15 лет 
[3; 93]. для профессионально обусловлен-
ных прогнозов наиболее распространен-
ным является краткосрочный прогноз, оп-
тимальным же будет – среднесрочный.

Непредвиденные или непреднамеренные 
последствия прогнозов обусловливают асим-
метрию профессионального будущего [1].

методологические основы
Анализ специальной литературы по ме-

тодологии психолого-педагогического про-
гнозирования позволяет выделить совокуп-
ность подходов и принципов исследования 
проектирования профессионального буду-
щего человека. Основываясь на целевой 
ориентации прогнозирования профессио-
нального становления, мы выделили сле-
дующие подходы: логико-эволюционный, 
системно-динамический, проектный (про-
ектно-ориентированный) и личностный.

Логико-эволюционный подход пред-
полагает рассмотрение прогнозирования 
профессионального становления на основе 
закономерностей этого непрерывного про-

1 Временная транспектива – отображение знако-
вых событий прошлого, настоящего и прогнозируе-
мого будущего в форме индивидуальных траекторий 
развития.
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цесса проектирования и саморазвития че-
ловека. В основе этого подхода лежит поло-
жение о том, что суть психических явлений 
может быть понята лишь при изучении его 
происхождения. Следовательно, чтобы со-
ставить психологически компетентный про-
гноз профессионального будущего, нужно 
проанализировать его прошлое и настоящее, 
понять логику субъективного отражения че-
ловеком своей жизни и на основе обобще-
ния эволюции аксиологической, ценностно-
смысловой направленности прогнозировать 
образы будущего в контексте конкретной 
социально-экономической ситуации.

Системно-динамический подход осно-
вывается на концепции синергетики, ядром 
которой является положение об ускорении 
социальных изменений, неустойчивости, 
неравновесности, разнообразии. Много-
вариативность, саморазвитие и самоорга-
низация процессов становится предметом 
анализа в постнеклассической психологии. 
Эволюция линейных динамических систем 
определяется прошлыми и настоящими со-
бытиями, нелинейных систем – направлен-
ностью развития в будущее. Объединение 
прошлого, настоящего и будущего в один 
системно-динамический процесс позволя-
ет его рассматривать как открытую систему 
прогнозирования профессиональной жизни 
человека.

Проектный подход предусматривает 
реализацию прогнозирования отдельным 
человеком, организациями, предприятиями 
и общественными учреждениями. Проект-
ный подход можно рассматривать как сово-
купность индивидуальных и коллективных 
проектов. Каждый проект прогнозирования 
профессионального становления от возник-
новения замысла до полного его завершения 
проходит этапы проектирования, выпол-
нения программы, оценки реализованного 
проекта, определения его коррекции и вы-
движения нового варианта профессиональ-
ного становления.

Личностный подход предполагает при-
знание главной движущей силой прогнози-
рования саму личность, ее потребность в 
саморазвитии и самоактуализации своего 
профессионально-психологического потен-
циала. Ориентация на будущее личности 
означает, что прогнозирование подчинено 
удовлетворению потребности личности в 
реализации, выполнении себя в професси-
ональной деятельности.

Смыслообразующим фактором прогно-
зирования при рассмотрении его в русле 
личностного подхода является ценностно-
смысловая направленность личности: ее 
мотивы, интересы, отношения, ценности. 
Построение индивидуальной траектории 

ориентировано на развитие и саморазвитие 
социально и профессионально важных ка-
честв и социально-нравственных форм по-
ведения. В качестве ведущих мотивов этих 
процессов выступают перспективы профес-
сионального роста и смысловое профессио-
нальное будущее личности.

другим теоретическим основанием про-
гнозирования выступают принципы про-
фессионального развития на всех стадиях 
(периодах упреждения) транспективы лич-
ности.

Принцип соразвития личности, образо-
вания и профессии в профессионально-обра-
зовательном пространстве основывается на 
признании возможного и действительного, 
потенциального и реального. Из этого прин-
ципа следует признание социально-про-
фессионального саморазвития личности, 
детерминация «созвездий возможностей», 
а также компенсаторное приспособление 
личности к изменяющимся системам обра-
зования, многомерной профессиональной 
деятельности и социально-экономической 
ситуации.

Принцип взаимодействия индивиду-
ального, личностного и профессионально-
го развития. На индивидуальное развитие 
решающее влияние оказывают биологиче-
ские факторы, на личностно-психические 
особенности – социально-экономические 
факторы и ведущая (профессиональная) 
деятельность. Ведущие личностные харак-
теристики человека – мотивы, ценности, от-
ношения, установки, эмоционально-волевая 
сфера, а также характеристика человека как 
индивида – наследственность, особенности 
организма, состояние здоровья, физическая 
и психическая энергетика, определяют об-
разовательные и профессиональные его до-
стижения. данный принцип концентрирует 
внимание педагогов и разработчиков про-
цесса проектирования профессионального 
будущего на взаимовлияние индивидуаль-
ного развития человека, личности, профес-
сионального становления, а также индиви-
дуальную его психологику.

Принцип социально-профессиональной 
мобильности означает возможности само-
организации личности по построению аль-
тернативных сценариев профессионального 
будущего, профессионального самоопреде-
ления в изменяющемся мире профессий и 
проектирование своего профессиональ-
ного становления. Этот принцип предус-
матривает соотнесения своего професси-
онально-психологического потенциала с 
характеристиками профессий и социально-
экономической реальности.

Принцип альтернативности и поли-
вариантности прогнозирования означает  
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вероятностный характер профессионально-
го будущего. Траектории профессиональ-
ного становления определяются векторами 
(направленностью) прогноза гипотетиче-
ских целей и сроков их достижения. Аль-
тернативный и поливариантный прогнозы 
обусловлены невозможностью одновремен-
ного учета множества факторов, влияющих 
на профессиональное будущее. При его 
прогнозировании определяются первооче-
редные, приоритетные цели и программы 
их достижения, резервные, а также обуслов-
ленные изменяющимися социально-эконо-
мическими ситуациями. Важное значение 
придается вероятностной оценке реализу-
емости прогноза, его предсказательного  
потенциала.

Важное значение в методологии прида-
ется объекту и предмету прогнозирования. 
В качестве объекта нашего анализа высту-
пает профессиональное самоопределение – 
самостоятельное и осознанное согласова-
ние профессионально-психологических 
возможностей человека с содержанием и 
требованием профессиональной деятельно-
сти и мира труда, а также нахождение лич-
ностного смысла в выполняемой деятельно-
сти. Профессиональное самоопределение 
осуществляется в течение всей жизни и 
выступает внутренним механизмом прогно-
зирования профессионального становления 
человека.

Предметом прогнозирования выступает 
проектирование и реализация профессио-
нального становления человека, комплекс 
его качественно-количественных характе-
ристик, обозначаемых термином транспек-
тива – в форме индивидуальных траекторий 
развития.

транспектива профессионального 
становления

Уточнение своего места в мире профес-
сий, выборе конкретной специальности, ос-
мысление своей социально-профессиональ-
ной роли, отношения к профессиональному 
труду, коллективу и самому себе стано вятся 
важными компонентами прогнозирования 
своего профессионального будущего. Ино-
гда воз никает отчуждение от профессии, 
человек начинает ею тяго титься, испытыва-
ет неудовлетворенность своим профессио-
нальным положением. Нередки случаи 
вынужденной смены профессии (специ-
альности), места работы. То есть, индиви-
дуальные траектории отличаются большой 
вариативностью и имеют вероятностный 
характер.

Можно констатировать, что перед лич-
ностью постоянно возникают проблемы, 
требующие от нее определения своего от-

ношения к профессиям, иногда анализа и 
рефлексии собственных профессиональных 
достижений, принятия решения о выборе 
профессии или ее смене, уточнения и кор-
рекции карьеры, решения других профес-
сионально обусловленных вопросов. Весь 
этот комплекс проблем определяет логику 
прогнозирования профессионального ста-
новления личности. 

В зависимости от изменения социально-
экономических условий профессионально-
го развития, смены ведущей деятельности 
выделяют стадии становления, которые со-
относятся с возрастными особенностями 
человека. для каждой стадии становления 
присущи свои особенности профессиональ-
ного самоопределения и форм профессио-
нальной ориентации.

Началом данного процесса является за-
рождение профессионально ориентирован-
ных интересов и склонностей у детей под 
влиянием родственников, учителей, сю-
жетно-ролевых игр и учебных предметов 
(0–12 лет). Это стадия аморфной оптации.

Следующая стадия становления начи-
нается с поступления в профессиональное 
учебное заведение (профессиональное учи-
лище, техникум, вуз). Социальная ситуация 
характеризуется новой социальной ролью 
личности (учащийся, студент), новыми вза-
имоотношениями в коллективе, большей со-
циальной независимостью, политическим и 
гражданским совершеннолетием. Ведущая 
деятельность – профессионально-позна-
вательная, ориентированная на получение 
конкретной профессии. длительность ста-
дии профессиональной подготовки зависит 
от типа учебного заведения, а в случае по-
ступления на работу сразу после окончания 
школы ее продолжительность может быть 
значительно сокращена (до одного – двух 
месяцев).

После окончания учебного заведения 
наступает стадия профессиональной адап-
тации. Социальная ситуация коренным 
образом меняется: новая система отноше-
ний в разновозрастном производственном 
коллективе, иная социальная роль, новые 
социально-экономические условия и про-
фессиональные отношения. Ведущей де-
ятельностью становится профессиональ-
ная. Однако уровень ее выполнения, как 
правило, носит нормативно-репродуктив-
ный характер.

По мере освоения профессии личность 
все больше погружается в профессиональ-
ную среду. Реализация деятельности осу-
ществляется относительно устойчивыми и 
оптимальными для работника способами. 
Стабилизация профессиональной деятель-
ности приводит к формированию новой си-
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стемы отношений личности к окружающей 
действительности и к самой себе. Эти из-
менения ведут к образованию новой соци-
альной ситуации, а сама профессиональная 
деятельность характеризуется индивиду-
альными личностносообразными техноло-
гиями выполнения. Наступает стадия пер-
вичной профессионализации и становления 
специалиста.

дальнейшее повышение квалификации, 
индивидуализация технологий выполнения 
деятельности, выработка собственной про-
фессиональной позиции, высокое качество 
и производительность труда приводят к 
переходу личности на второй уровень про-
фессионализации, на котором происходит 
становление профессионала.

На этой стадии профессиональная ак-
тивность постепенно стаби лизируется, уро-
вень ее проявления индивидуализируется и 
зависит от психологических особенностей 
личности. Но в це лом каждому работнику 
присущ свой устойчивый и оптимальный 
уро вень профессиональной активности.

И лишь часть работников, обладающих 
творческими потенциями, развитой потреб-
ностью в самоосуществлении и самореали-
зации, переходит на следующую стадию – 
акмепрофессионализма и становления 
супер-профессионала.

Мы рассмотрели логику транспективы 
профессионального становления в рамках 
одной профессии, однако, по данным Ми-
нистерства труда Российской Федерации, до 
50% работников меняют в течение трудовой 
жизни профиль своих профессий, т.е. по-
следовательность стадий нарушается. В ус-
ловиях безработицы человек вынужден по-
вторять отдельные стадии вследствие вновь 
возникающих проблем профессионального 
самоопределения, профессиональной пере-
подготовки, адаптации к новой профессии 
и новому профессиональному сообществу.

Это порождает огромное количество 
альтернативных траекторий профессио-
нального развития, которые одних приводят 
к самореализации в профессиональной де-
ятельности, других – к постепенному уга-
санию профессиональных функций, а тре-
тьих – к саморазрушению личности.

Вариативность транспектив профессио-
нального становления обусловливает веро-
ятностный характер его прогнозирования.

Психологическая основа 
прогнозирования

Прогнозирование – это научно обосно-
ванный процесс определения вариантов 
профессионального становления и выбора 
наиболее оптимального способа его реали-
зации, с учетом индивидуально-психологи-

ческих ресурсов, времени и социально-эко-
номических условий.

Психологической основой прогнозиро-
вания выступают механизмы антиципации, 
т.е. способности человека предвидеть буду-
щее, отражение в сознании в схематической 
форме (представлений) ответа на какую-ли-
бо проблему еще до того как она реально 
будет решена.

Прогнозирование – один из видов позна-
вательной деятельности, основным резуль-
татом которой является получение прогно-
за – обоснованного суждения о возможных 
состояниях объекта в будущем и об альтер-
нативных путях и сроках его достижения. 
Существенной характеристикой прогнози-
рования является его цель. Направленность 
на будущее, опосредованность прошлым, 
регуляция настоящего – это те характери-
стики цели, которые обеспечивают дости-
жение желаемого результата.

Исследуя психологические особенности 
прогностической деятельности, Л.А. Регуш 
подчеркивает единство содержательных, 
операционных и мотивационных компонен-
тов. Содержательная сторона прогнозиро-
вания включает знания о тенденциях разви-
тия объекта прогноза в прошлом и знание 
текущей информации о нем.

В операционный состав прогнозирова-
ния входят как необходимые и достаточные 
следующие умственные действия: уста-
новление причинно-следственных связей, 
реконструкция и преобразование представ-
лений, выдвижение и анализ гипотез, пла-
нирование.

Источником мотивации познавательной 
прогностической деятельности является 
«потребность выходить за свои пределы», 
экстраполировать себя в будущее и необ-
ходимость использовать знания о будущем 
для наиболее целесообразной организации 
своей жизнедеятельности и оптимального 
преобразующего воздействия на природу 
и общество. Познавательная прогностиче-
ская деятельность сама является источни-
ком мотивации [5; 13].

В основе любого прогнозирования ле-
жит опережающее отражение медленно раз-
вивающихся событий профессионального 
становления человека. Предвидение буду-
щего обеспечивает человеку возможность 
адаптации к новым социально-професси-
ональным условиям жизнедеятельности; 
психологически готовит его к преодолению 
возможных трудностей.

При анализе событийной струк-
туры профессиональной жизни, пси-
хологи обращают внимание на ее 
субъективный образ, в котором отражены со-
циально и профессионально обусловленные  
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пространственно-временные характери-
стики. В.И. Ковалев эти особенности обоб-
щил в понятии «индивидуальная временная 
транспектива» [2, 224]. В сознании челове-
ка транспектива представлена чувственно-
мысленными образами, отражающими зна-
чимые моменты жизни – события. 

Проектирование индивидуальной 
транспективы опирается на закономерности 
(логику) профессионального становления, 
отражает событийную структуру жизни че-
ловека и обобщается в форме индивидуаль-
ных траекторий (маршрутов) становления.

Прогнозирование индивидуальных 
траекторий профессионального 

будущего
Традиционно профессиональное ста-

новление рассматривается как процесс, 
имеющий линейный характер. Такое рас-
смотрение допустимо лишь для эвристи-
ческих моделей. Реальное протекание про-
фессионального становления отличается 
неустойчивостью, неупорядоченностью. Не 
все стадии последовательно сменяют друг 
друга, отдельные стадии, например вторич-
ной профессионализа ции или акмепрофес-
сионализма, в индивидуальной профессио-
нальной жизни могут вообще отсутствовать. 
А учитывая процессы самоорганиза ции и 
иррациональные тенденции развития, сле-
дует допустить наличие множества реаль-
ных нелинейных траекторий профессио-
нального становления личности. Переход 
от одной стадии про фессионального ста-
новления к другой означает смену соци-
альной ситуации развития, изменение со-
держания ведущей деятельности, освоение 
либо присвоение новой социальной роли, 
профессио нального поведения и, конечно, 
перестройку сознания личности.

Переход от одной стадии к другой 
выводит сложившуюся си стему взаи-
модействия личности с социально-про-
фессиональной средой из состояния под-
вижного равновесия. Неравновесность и 
неустойчивость профессионального ста-
новления сопровождаются флуктуациями, 
личность как бы «колеблется» перед вы-
бором даль нейшего сценария професси-
ональной жизни. Нарушение равно весия 
может инициироваться одним из факторов 
профессиональ но-образовательного про-
странства: возрастными изменениями, со-
циально-экономической ситуацией, ростом 
уровня профессио нального образования и 
квалификации, перестройкой способов вы-
полнения деятельности, а также случайным 
стечением обстоя тельств.

На формирование индивидуальных тра-
екторий профессионального становления 

решающее значение влияет многообразие 
видов профессиональных квалификаций, 
институционально представленных в про-
фессиональных стандартах и логике осво-
ения конкретной специальности (должно-
сти). Траектории формируются в системе 
непрерывного образования в процессе ос-
воения (государственных) образовательных 
стандартов, обучающих модулей и учебных 
программ. Смыслообразующим фактором 
формирования траектории является само-
стоятельный и осознанный выбор вектора 
направления развития из возможных аль-
тернативных вариантов. В основе выбора 
и построения траекторий лежат социаль-
но-экономические условия и ситуация на 
рынке образовательных услуг, потребности 
экономики региона в кадрах, а также инди-
видуальные характеристики оптанта2: соци-
ально-профессиональная направленность, 
опыт, уровень образования, индивидуально-
психологические способности, здоровье.

Проектирование индивидуальных тра-
екторий обусловливает необходимость са-
моопределения личности – нахождение 
личностного смысла в осваиваемых про-
фессионально-образовательных програм-
мах и выполняемой профессиональной 
деятельности. В качестве интегрирующей 
характеристики мотивов, потребностей, 
ценностных ориентаций выступает соци-
ально-профессиональная идентичность – 
психологический компонент, определя-
ющий конгруэнтность индивидуальной 
траектории Я-концепции и учебно-профес-
сиональной деятельности. Изменение, ди-
намика профессиональной идентичности 
сопровождает формирование индивидуаль-
ных траекторий и построение временной 
транспективы – создание желаемого образа 
профессионального будущего.

Индивидуальные траектории профессио-
нального становления объединяют прошлое, 
настоящее и будущее личности. Развертыва-
ние этих траекторий происходит во време-
ни, а изменение их направления (вектора) 
развития обусловлено значимыми для лич-
ности событиями: внешними – поступление 
в учебное заведение, его окончание, трудо-
устройство, смена места жительства и т.п.; 
внутренними – психологическими кризиса-
ми, внутриличностными конфликтами, утра-
той профессиональной идентичности и др.

На становление временной транспекти-
вы влияют точки бифуркаций индивидуаль-
ных траекторий, знаковые события, много-
вариантность и вероятность настоящего и 
возможного будущего.

2 Оптант (лат. optatio – желание, выбор) приня-
тие решения о выборе пути (траектории) развития.
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Проектирование индивидуальных тра-

екторий – это смыслопорождающая де-
ятельность прогнозирования своего бу-
дущего. Выполнение этой деятельности 
предполагает прогностическую компетент-
ность, которая определяет построение воз-
можных маршрутов достижения будущего.

Последовательность проектной дея-
тельности включает следующие этапы:

– актуализацию потребности в лич-
ностно значимом достижении какого-либо 
результата: социально-профессиональном 
признании, квалификации, должности, зва-
нии и др.;

– рефлексия ретроспекции профессио-
нально-образовательного прошлого;

– конструирование образа желаемого 
будущего;

– выработку целей, задач деятельности 
на разных временных отрезках траекторий;

– осуществление мониторинга реализа-
ции индивидуальной образовательной тра-
ектории и ее корректировка;

– составление портфолио професси-
онально-образовательных достижений и 
верификация прогноза будущего – опре-
деление степени его достоверности и обо-
снованности.

Поскольку проектирование индивиду-
альных траекторий осуществляется в си-
туациях, характеризующихся неопределен-
ностью, то этот процесс требует освоения 
методики разработки социально-професси-
онального прогноза.

Прогнозирование индивидуальных тра-
екторий субъективно значимо для личности 
и следует индивидуальной логике развития 
человека – его психологике. Ее предметом 
являются субъективные переживания свое-
го бытия, прогнозирование своего будущего 
на основе рефлексии прошлого и настояще-
го, проектирование желаемого будущего.

Особенность психологики заключается в 
том, что человек руководствуется ею подсо-
знательно. При этом, принимаются ошибоч-
ные умозаключения, вследствие неосознан-
ной подгонки сформулированных суждений 
под желаемое и возможное. Именно психо-
логика «подсказывает» человеку принятие 
ошибочного прогноза, искажающего логику 
будущего. Коррекция деструктивных тен-

денций формирования образа профессио-
нального будущего возможна в процессе ин-
дивидуальных профконсультаций.

В заключение подчеркнем, что форми-
рование профессионального будущего де-
терминировано закономерностями социаль-
но-профессионального развития личности 
как процесс и результат ее движения к ре-
ализации собственной индивидуальности.
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соЦИометРИЧескИй статУс как ФактоР оРГаНИзаЦИИ 
лИЧНостНЫХ И соЦИальНо-ПсИХолоГИЧескИХ 

ХаРактеРИстИк В ПРоЦессе ПРоФессИоНальНоГо 
ВзаИмодейстВИЯ меНедЖеРоВ сРедНеГо зВеНа

солдатов а.В.
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет Минздрава России», Курск, 

e-mail: soldatov-psy@yandex.ru 

В статье рассматривается вопрос о роли социометрического статуса в организации личностных и со-
циально-психологических характеристик менеджеров среднего звена. Социометрический статус рассма-
тривается как интегральная социально-психологическая характеристика индивида в группе, с выделением 
формального и неформального его аспектов. Опираясь на социально-психологические теории, предлагается 
рассмотрение профессионального взаимодействия менеджера среднего звена с позиции единства личност-
ных особенностей и социально-психологических характеристик. Используя психодиагностические методы, 
направленные на изучение социометрического статуса, личностных и социально-психологических харак-
теристик, были получены результаты о взаимосвязи социометрического статуса по формальному и нефор-
мальному критериям с личностными и социально-психологическими особенностями менеджеров среднего 
звена. Подчеркивается, что для менеджеров среднего звена с высоким социометрическим статусом как по 
формальному, так и по неформальному критерию свойственна низкая установка на удовлетворенность про-
цессом труда и негативное отношение к руководству. Менеджерам с высоким социометрическим статусом 
по неформальному критерию в меньшей степени свойственны внешние жизненные стремления к богатству, 
внешности и известности, при этом менеджеры среднего звена с высоким социометрическим статусом по 
формальному критерию обладают интернальным локусом контроля, более целеустремленные и ориентиро-
ванные на будущее.

ключевые слова: взаимодействие менеджеров среднего звена, социометрический статус, временная 
перспектива, жизненные стремления, локус контроля, установки во взаимодействии и 
трудовой деятельности

THE SOCIOMETrIC STATUS AS THE fACTOr Of OrGANIZING pErSONAL  
ANd SOCIAL pSYCHOLOGICAL CHArACTErISTICS IN THE prOCESS  

Of prOfESSIONAL INTErACTION Of MIddLE-LEVEL MANAGErS
Soldatov A.V.

Kursk State Medical University of Healthcare Ministry of Russia, Kursk, e-mail: soldatov-psy@yandex.ru 

In the article the role of the sociometric status in organizing personal and social -psychological characteristics 
of middle-level managers is considered. The sociometric status including both formal and informal aspects is 
regarded as the integrated social-psychological characteristic of an individual in a group. On the basis of the social-
psychological theories, we propose to consider the professional interaction of the middle-level managers in terms of 
unity of personal features and social-psychological characteristics. Usage of the psychodiagnostic methods aimed 
at studying of sociometric status, personal and social-psychological characteristics, has resulted in receiving data 
showing the interrelation of the sociometric status by formal criterion as well as informal one with personal and 
social-psychological features of middle-level managers. It is emphasized that the middle-level managers with high 
sociometric status by the formal criterion as well as informal one have low job satisfaction and negative attitude 
to the management. External life aspirations to wealth, physical appearance and popularity are less peculiar to 
managers with the high sociometric status by informal criterion, thus middle managers with the high sociometric 
status by formal criterion possess an internal locus of control, and they are purposeful and focused on the future.

Keywords: interaction of middle-level managers, sociometric status, time perspective, life aspirations, locus of control, 
attitudes toward readiness to interact and work

На предварявшей 5-й съезд Российско-
го психологического общества дискуссии 
о состоянии организационной психологии 
было выявлено, что хотя бизнесмены и 
приписывают неопределенностям в жиз-
ни их организаций название «человече-
ский фактор», однако они, как правило, 
не знают, что с этим фактором делать [1]. 
В основе данной проблемы лежит, в пер-
вую очередь, непонимание механизмов 
действия «человеческого фактора» как на 
индивидуальном уровне (уровне психоло-
гических особенностей менеджеров), так 

и на уровне межличностного взаимодей-
ствия. А между тем, именно межличност-
ное общение играет значительную роль в 
организационной среде, определяя во мно-
гом эффективность выполняемой работы. 

Менеджеры среднего звена в процес-
се своей трудовой деятельности постоянно 
вступают во взаимодействие, результатом ко-
торого являются их взаимоотношения друг с 
другом, социально-психологический климат, 
культура организации. Таким образом, имен-
но коммуникация формирует целостность 
организации и лежит в основе ее развития.
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Цель и задачи исследования

Рассматривая проблематику изучения 
психологических основ взаимодействия 
менеджеров среднего звена, необходимо 
подчеркнуть важность рассмотрения ин-
дивидуальности менеджера как минимум 
с двух позиций: во-первых, с позиции лич-
ностной организации, включающей в себя 
совокупность личностных характеристик, 
во-вторых, социально-психологические 
характеристики, включенные в общение и 
взаимодействие. Поиску фактора, который 
мог бы выступить интегратором личност-
ных и социально-психологических аспек-
тов взаимодействия менеджеров среднего 
звена посвящен цикл наших исследований 
[4, 5, 6]. В данном исследовании мы рассмо-
трели роль социометрического статуса как 
важной интегральной социально-психоло-
гической характеристики индивида в орга-
низации различных личностных и социаль-
но-психологических качеств.

Согласно «общей теории социометрии» 
все напряжения и конфликты обусловлены 
несовпадением системы симпатий и анти-
патий, выражающих психологические отно-
шения индивида, а ближайшим окружени-
ем оказывается не обязательно окружение, 
состоящее из приемлемых в психологиче-
ском отношении людей. Морено Я.Л. ука-
зывал на то, что социометрический статус 
представляет собой свойство личности как 
элемента социометрической структуры за-
нимать определенную пространственную 
позицию в ней, т.е. определенным образом 
соотносится с другими элементами, что 
в свою очередь будет оказывать непосред-
ственное влияние на взаимодействие людей 
в группе. При этом социометрический статус 
необходимо рассматривать как минимум в 
двух аспектах: формальном и неформальном. 
Формальный аспект, или критерий социоме-
трического статуса связан с такими межлич-
ностными отношениями в группе, которые 
связаны с выполнением заданных из вне ро-
лей и функций, исполнением должностных 
обязанностей. Неформальный аспект связан 
в большей степени реализацией межличност-
ных отношений вне структуры организации, 
например, досуговой деятельностью [3].

В качестве основной цели исследова-
ния можно обозначить проблему выявления 
роли социометрического статуса по фор-
мальному и неформальному критериям, в 
организации личностных и социально-пси-
хологических особенностей менеджеров 
среднего звена.

В качестве личностных особенностей 
нами были рассмотрены следующие харак-
теристики: жизненные стремления лично-
сти, локализация локуса контроля и пара-

метры временной перспективы. В качестве 
социально-психологических особенностей 
мы проанализировали установку на удов-
летворенность процессом трудовой дея-
тельности, отношение к руководству (поло-
жительное и отрицательное) и тенденции к 
независимости в поведении.

Таким образом, в качестве гипотезы 
мы выдвигаем предположение о взаимос-
вязи между социометрическим статусом с 
личностными и социально-психологиче-
скими характеристиками менеджеров сред- 
него звена.

материалы и методы исследования
для проверки выдвигаемой гипотезы нами было 

проведено эмпирическое исследование, в котором 
приняли участие 140 человек, сотрудников группы 
компаний «Разгуляй», занимающих различные долж-
ности, относимые к группе менеджеров среднего 
звена. Исследование проводилось в период с дека-
бря 2011 года по март 2013 на базе филиалов груп-
пы компаний «Разгуляй» в городе Курске и Курской 
области: ОАО «Сахарный комбинат «Льговский», 
ОАО «Льговский молочно-консервный комбинат», 
ЗАО «Кшенский сахарный комбинат», ОАО «Кривец-
сахар», ООО «Отрадаагроинвест» г. Мценск, регио-
нальный офис в г. Курск.

В нашем исследовании были использованы сле-
дующие группы методов исследования:

1. Метод социометрических измерений 
Я.Л. Морено, для фиксации социометрического ста-
туса участника трудового коллектива.

2. Методики для оценки социально-психологиче-
ских характеристик личности:

а) Методика «Q-сортировка» В. Стефансона – на-
правленная на изучение тенденций поведения инди-
вида в группе; 

б) Анкета «Мотивы и установки трудовой дея-
тельности»;

3. Методы, направленные на изучение личност-
ных факторов:

а) Методика диагностики локализации контроля 
личности Е.Г. Ксенофонтовой. 

б) Тест «Индекс жизненных стремлений» Э. деси 
и Р. Райан в адаптации Т.д. Василенко, А.В. Селина, 
Ю.А. Котельниковой [2, 8].

в) Опросник «Временная перспектива» Ф. Зим-
бардо, в адаптации А. Сырцовой [7].

4. Методы статистической обработки данных.
В нашем исследовании мы рассматриваем две 

независимые группы, группирующей переменной для 
которых является социометрический статус (высокий 
или низкий). В данных группах нам необходимо вы-
явить различия по уровню измеряемого признака, для 
этого мы использовали U-критерий Манна-Уитни, с 
учетом мер средней тенденции и изменчивости при-
знака. Все расчеты проводились в программе StatSoft 
STATISTICA 10.0.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На первом этапе мы рассмотрели роль 
социометрического статуса в организации 
социально-психологических характери-
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стик. Мы сравнили группы менеджеров 
среднего звена с высоким и низким соци-
ометрическим статусом по формальному и 
неформальному критерию по уровню вы-

раженности социально-психологических 
особенностей. Нами был получен ряд ста-
тистически значимых различий, которые 
представлены в табл. 1.

таблица 1
Различия по социально-психологическим характеристикам между менеджерами  

среднего звена с высоким и низким социометрическим статусом

Параметр p-level M  
Высокий 

M  
Низкий

СКО  
Высокий

СКО 
Низкий

Социометрический статус по неформальному критерию
Установка на удовлетворенность 

процессом 0,005 37,044 38,665 4,721 5,280

Позитивное отношение  
к руководству 0,005 20,441 21,597 3,472 3,397

Социометрический статус по формальному критерию
Установка на удовлетворенность 

процессом 0,03 36,647 39,767 3,941 5,082

Позитивное отношение  
к руководству 0,03 20,091 21,989 3,562 3,822

Тенденция к независимости 0,014 7,132 5,888 3,378 3,397

П р и м е ч а н и е : p-level – уровень статистической значимости, М – среднее значение, СКО – 
стандартное отклонение.

Анализируя полученные результаты, 
укажем, что различия между группами 
менеджеров среднего звена с высоким и 
низким социометрическим статусом по не-
формальному критерию, на высоком уров-
не статистической значимости найдены по 
следующим параметрам: установка на удов-
летворенность процессом и позитивное от-
ношение к руководству. При сопоставлении 
групп менеджеров среднего звена с высо-
ким и низким социометрическим статусом 
по формальному критерию обнаружены 
значимые различия по установке на удов-
летворенность процессом деятельности, 
позитивном отношении к руководству и не-
зависимости как тенденции поведения.

В случае высокого социометрическо-
го статуса как по формальному, так и по 
неформальному критериям, менеджеры 
имеют низкую установку на удовлетворен-
ность процессом трудовой деятельности в 
силу получения удовлетворения от испол-
нения именно должностных функций. Они 
не воспринимают сопутствующее общение 
с коллегами как компонент процесса тру-
довой деятельности и соответственно не 
будут заинтересованы в поддержании эмо-
циональных отношений, достижении ли-
дерства и одобрения. Менеджеры среднего 
звена с низким социометрическим статусом 
будут стараться испытывать удовлетворе-
ние от процессов, сопутствующих трудо-
вой деятельности, в частности от общения 
с коллегами, и соответственно будут заин-

тересованы в поддержании эмоциональных 
отношений с коллегами.

Менеджеры среднего звена, имеющие 
более низкий социометрический статус по 
формальному и неформальному критериям 
и характеризующиеся как люди пассивные, 
безынициативные, демонстрируют более 
выраженную тенденцию оценивать руко-
водство положительно. Положительное 
отношение является следствием зависимо-
сти от руководства, нежеланием выражать 
несогласие с принимаемыми руководством 
решениями в силу возможных послед-
ствий, защищать собственное мнение, в 
случае если оно не согласуется с таковым 
у руководства, что приводит к пассивной 
и безынициативной позиции. В против-
ном случае для менеджеров среднего зве-
на будет характерен более низкий уровень 
установки на положительное отношение к 
руководству в силу их активности и ини-
циативности и большей независимости от 
мнения руководства.

Менеджеры среднего звена, для кото-
рых характерен более высокий социометри-
ческий статус по формальному критерию, 
демонстрируют независимость в поведении 
и имеют более выраженное стремление за-
нимать высокое положение, руководить и 
нести ответственность за принятые реше-
ния, как индивидуальные, так и совместные 
с коллегами.

На втором этапе мы рассмотрели роль 
социометрического статуса в организации 
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личностных характеристик. Мы сравнили 
группы менеджеров среднего звена с высо-
ким и низким социометрическим статусом 
по формальному и неформальному крите-

рию, по уровню выраженности личност-
ных особенностей. Нами был получен ряд 
статистически значимых различий, которые 
представлены в табл. 2.

таблица 2
Различия по личностным характеристикам между менеджерами среднего звена  

с высоким и низким социометрическим статусом

Параметр p-level M  
Высокий 

M  
Низкий

СКО  
Высокий

СКО 
Низкий

Социометрический статус по неформальному критерию
Богатство-вероятность 0,014 18,514 21,750 6,909 6,626
Известность-важность 0,042 14,220 16,722 7,009 7,250

Известность-вероятность 0,008 13,735 16,472 6,643 6,456
Внешность-вероятность 0,014 17,750 20,750 7,389 6,451
Внешность-достижение 0,040 16,911 19,319 7,173 6,460

Социометрический статус по формальному критерию
Локус контроля 0,074 26,322 24,6879 6,234 5,437

Негативное прошлое 0,028 32,676 35,680 8,060 7,030
Гедонистическое настоящее 0,015 49,342 50,585 8,394 8,470

Будущее 0,019 60,637 58,715 8,346 8,274
Фаталистическое настоящее 0,032 20,058 21,750 4,809 5,014

Внешность-достижение 0,040 16,926 19,305 6,831 6,806

П р и м е ч а н и е : p-level – уровень статистической значимости, М – среднее значение, СКО – 
стандартное отклонение.

Анализируя полученные результаты, 
укажем, что различия между группами 
менеджеров среднего звена с высоким и 
низким социометрическим статусом по не-
формальному критерию на уровне статисти-
ческой значимости найдены по параметрам, 
которые отражают специфику жизненных 
стремлений личности: богатство-вероят-
ность, известность-важность и вероятность, 
внешность-вероятность и достижение. При 
сопоставлении групп менеджеров среднего 
звена с высоким и низким социометриче-
ским статусом по формальному критерию 
обнаружены значимые различия по локусу 
контроля, жизненному стремлению к внеш-
ности (в аспекте достижение) и параметрам 
временной перспективы.

Интерпретируя полученные результаты, 
укажем, что низкий социометрический ста-
тус по неформальному критерию опреде-
ляет повышение ряда жизненных стремле-
ний, которые авторы теории детерминации 
(Э. дэси и Р. Райан) относят к внешним [8]. 
Менеджеры с низким социометрическим 
статусом будут оценивать себя в зависимо-
сти от восприятия их окружающими. Они 
стремятся получить признание окружа-
ющих через популярность и известность 
большому кругу лиц. Чем шире круг лиц, 

имеющих позитивное отношение к такому 
человеку, тем выше его оценка себя и тем 
более благополучным он себя чувствует, од-
нако данное благополучие лишь внешнее. 
Они также склонны проявлять высокую за-
интересованность в достижении богатства. 
Такая направленность может проявляться 
в выраженном стремлении к финансовому 
успеху, что не способствует самоактуали-
зации, жизнестойкости, может привести к 
депрессии и высокому уровню тревоги. По-
ведение таких людей будет контролировать-
ся в большей степени внешними факторами 
окружающей среды. Они больше сосредо-
точены на случайных внешних целях и ми-
молетных удовольствиях, мало обращаются 
к своему внутреннему состоянию. Менед-
жеры с низким социометрическим статусом 
будут оценивать себя в зависимости от вос-
приятия их окружающими. Их поведение 
будет направлено на получение признания 
и популярности. Уровень вовлеченности в 
межличностные взаимоотношения в кол-
лективе будет слабым, поверхностным, вза-
имодействие будет носить односторонний 
характер, преследующий цель привлечения 
внимания. Ответственность за выполнение 
работы у таких людей будет мала. У менед-
жеров с высоким социометрическим стату-
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сом значения параметра ниже, что позволя-
ет сделать вывод о том, что для них менее 
значима привлекательная внешность в пла-
не достижения позиции в обществе. Менед-
жеры с низким социометрическим статусом 
в большей степени подвержены считать 
данный критерий важным и ожидать, что 
внешность может способствовать достиже-
нию определенного положения. действия и 
все поведение менеджеров с низким социо-
метрическим статусом будет с выраженной 
ориентацией на внешность, попыткой сде-
лать ее лучше. Будет характерен внешний 
контроль, недостаточность самостоятель-
ности и автономности. Такие менеджеры в 
своей деятельности ориентируется на внеш-
ние награды и случайные одобрения его 
действий другими людьми. Менеджеры с 
низким социометрическим статусом как по 
формальному, так и по неформальному кри-
териям демонстрируют высокие показатели 
по критерию внешность достижение. Ввиду 
этого мы можем предположить, что для них 
характерным является использование своей 
внешности в качестве достижений и реше-
ния проблем. Их самооценка будет зависеть 
от степени оказываемого внимания их при-
влекательности. Поведение таких сотрудни-
ков будет направлено на окружающих, а не 
на работу.

Социометрический статус по формаль-
ному критерию в большей степени связан 
с организацией таких личностных свойств 
как локализация локуса контроля и параме-
тры временной перспективы личности.

Полученные результаты свидетельству-
ют о наличии более высокого показателя 
интернальности (внутреннего локуса кон-
троля) у менеджеров с высоким социоме-
трическим статусом, чем у менеджеров с 
низким социометрическим статусом. дан-
ный факт может свидетельствовать о том, 
что менеджеры среднего звена с высоким 
социометрическим статусом имеют более 
высокую направленность на интерналь-
ность, следовательно, они более эффектив-
ны в работе в условиях партисипативного 
менеджмента, более вовлечены в работу и 
организационную жизнь. Менеджеры сред-
него звена с высоким социометрическим 
статусом в меньшей степени подвержены 
влиянию негативных событий. Ввиду этого 
такие менеджеры имеют направленность на 
будущее с опорой на настоящее, при этом не 
центрируясь на постоянной реконструкции 
прошлого негативного опыта. Менеджеры 
с высоким социометрическим статусом бо-
лее продуктивны, более ориентированы на 
сознательную, продуманную деятельность, 
что сказывается на эффективности взаимо-
действия в коллективе и на эффективности 

выполняемой трудовой деятельности. для 
них также характерна ориентированность 
на планирование своей деятельности, что 
также отражается на эффективности вы-
полняемой работы. Ориентация на будущее 
определяет стремление к целям и возна-
граждениям будущего, проявляется в виде 
ориентации на достижения. Характеризует-
ся планированием, готовностью проявлять 
упорство и настойчивость. В работе для до-
стижения целей, в большей степени ориен-
тированы на продуктивное взаимодействие. 
данный показатель у менеджеров с высо-
ким социометрическим статусом выше, что 
отражает проявление целенаправленного 
поведения, планирования своей будущей 
деятельности, с учетом своих целей и целей 
организации.

Выводы
1. для менеджеров среднего звена с вы-

соким социометрическим статусом по фор-
мальному и неформальному критерию, лю-
дей активных и инициативных, характерны 
менее выраженные установка на удовлет-
воренность процессом и положительное 
отношение к руководству, что может быть 
следствием стремления испытывать удов-
летворение не от исполнения собственно 
должностных обязанностей, а от процес-
сов, сопутствующих трудовой деятельно-
сти, в частности от общения с коллегами, 
и большей независимости от руководства, 
возможности более критично относится к 
решениям, принимаемым руководством. 
При этом для менеджеров среднего звена 
с высоким социометрическим статусом по 
неформальному критерию свойственна бо-
лее выраженная тенденция к независимому 
поведению.

2. Менеджеры среднего звена с высо-
ким социометрическим по неформальному 
критерию статусом в меньшей степени за-
интересованы в богатстве и материальных 
благах. для них также не обладает значимо-
стью, по сравнению с менеджерами с низ-
ким социометрическим статусом, извест-
ность и популярность. Они не стремятся 
завоевать внимание окружающих и в мень-
шей степени заинтересованы в установ-
лении поверхностных социальных связей. 
Также менеджеры с высоким социальным 
статусом в меньшей степени озабочены во-
просом своей внешности, что позволяет их 
расценивать как людей со сформированной 
самооценкой и правильно расставленными 
приоритетами в жизни.

3. Менеджеры среднего звена с вы-
соким социометрическим статусом по 
формальному критерию обладают более 
выраженным интернальным локусом кон-
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троля. для них также характерно рассма-
тривать свое прошлое, настоящее и буду-
щее более позитивно, не фиксируясь на 
негативных событиях. Целенаправленная 
деятельность, планирование и достижение 
поставленных задач наиболее соответству-
ет менеджерам с высоким социометриче-
ским статусом по формальному критерию. 
Также менеджеры с высоким социальным 
статусом в меньшей степени озабочены во-
просом своей внешности, что позволяет их 
расценивать как людей со сформированной 
самооценкой и правильно расставленными 
приоритетами в жизни.
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сакРальНЫй оБРаз ПтИЦЫ В ПРедметаХ ФИННо-УГоРской 
тематИкИ
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ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», Ижевск,  

e-mail: rector@udsu.ru 

В статье изучаются вопросы, связанные с отдельными аспектами сакрального значения образа пти-
цы в культуре финно-угорских народов и материализацией этого образа в предметном мире этносов. На 
основании искусствоведческого анализа представленных в статье артефактов с образом птицы автором по-
казываются основные смысловые акценты и композиционные приемы, характерные для изделий финно-
угорских мастеров. В работе особо выделяется существующая в настоящее время проблематика частичной 
или полной утраты существовавшего веками духовно-смыслового наполнения окружающего предметного 
мира. Это, несомненно, во многом связано с неизбежным выводом из повседневного обращения потерявших 
свою былую бытовую функциональность традиционных носителей этой важной составляющей националь-
ной финно-угорской культуры. Автором предлагается способ сохранения духовно-смыслового наполнения в 
изделиях с современным функционалом на примере проектирования предметов женского обихода.  

ключевые слова: сакральный финно-угорский образ птицы, смысловые акценты и композиционные приемы, 
материальные носители, духовно-смысловое наполнение

SACrEd IMAGE Of A BIrd IN fINNO-UGrIC ArTICLES
Zykov S.N.

FSBEI HPE «Udmurt State University», Izhevsk, e-mail: rector@udsu.ru

In the article herein several aspects of sacred meaning of bird image in the culture of Finno-Ugric people and 
manifestation of the image in the object world of ethnic groups are studied. Based on art review of artifacts with bird 
image provided in the article, the author shows main conceptual emphasis and compositional practices typical for 
articles of Finno-Ugric craftsmen. The article gives specific prominence to the current problem of partial or complete 
loss of cultural and conceptual content of the object world around existing for centuries. Much of it is obviously 
owed to inevitable falling out of traditional media of that significant component of Finno-Ugric culture which lost 
its old-time functionality from everyday use. The author offers a way to preserve cultural and conceptual content in 
the articles with modern functionality by the example of design of articles of use by females.  

Keywords: sacred finno-Ugric image of a bird, conceptual emphasis and compositional practices, tangible media, 
cultural and conceptual content

Через все проявления многоликой, мно-
гообразной, самобытной культуры финно-
угорских народов единым стержнем про-
ходит тематика отражения неразрывной 
связи людей с природой, где человек не 
только существовал и жил в ней, как в не-
кой пространственной среде, дарующей 
средства к существованию, но являлся ее 
неотъемлемой частью. Можно сказать, что 
живительная сакральная связь человека и 
природы («плоть – земля, кровь – вода, во-
лосы – растения» [6, с. 13–14]) составляла 
саму суть существования финно-угорских 
народов. Весь пространственно-предмет-
ный мир был пронизан смысловым со-
держанием священной связи с богами и 
существами природы, что отражалось в ее 
образной материализации в традиционных 
одежде, бытовых предметах и украшениях. 
Но в наши дни эти материальные носите-
ли, бывшие когда-то обычными и повсе-
местными, безвозвратно уходят в прошлое. 
При неуклонном исчезновении традици-
онных носителей сакральных образов, 
острую актуальность приобрела проблема-
тика сохранения и поиск путей адаптации 
к современности самобытной смысловой 

составляющей культурного наследия фин-
но-угорских народов.

доктор искусствоведения А.Г. Бурна-
ев пишет, что народная символика есть  
«… условная интерпретация действитель-
ности в человеческом сознании и может 
быть внешне явленным ликом мифа и выра-
жена фигурально в слове и предмете» [3, с. 
112]. Финно-уграм-язычникам было свой-
ственно обожествлять то, что казалось свер-
хъестественным – недоступным к понима-
нию, за рамками того, что были способны 
сделать люди. Например, медведь был зна-
чительного сильнее любого человека, белка 
могла быстро лазить по деревьям, а паук – 
плести паутину. В этом смысле абсолютно 
естественным видится поклонение древних 
людей природе, лесу и его обитателям. Счи-
талось, что обладание сакральной связью 
со сверхъестественной сущностью, како-
вым являлось животное или птица, дарова-
ло человеку часть его сил и способностей. 
Поэтому животные и птицы становились 
тотемами родов, им подносили жертвопри-
ношения, посвящали магические ритуалы, а 
предметы с тотемными образами обладали 
высоким сакральным статусом. 
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Образ птицы является одним из главных 

сюжетных мотивов финно-угорских мифо-
логии и декоративно-прикладного искус-
ства, о чем говорит множество найденных 
артефактов. На этот счет доктор искусство-
ведения А.Г. Бурнаев пишет: ««Существо-
вание мифологических представлений о 
Великой птице – «Иненармунь» у финно-
угорских народов находит подтверждение 
в различных металлических украшениях из 
кованого серебра» [3, с. 153]. По ценности 
материала изготовления этих предметов 
(кованое серебро) и их назначению (жен-
ские украшения) можно судить о глубине 
почитания образа птицы и традиционной 
специфике смыслового наполнения (олице-
творение великого женского начала), кото-
рое вкладывали финно-угорские народы в 
эти предметы.

Рассмотрим мифо-религиозное содержа-
ние образа птицы. В представлении древних 
людей водоплавающие птицы имели особые 
сверхъестественные способности, потому 
что могли свободно существовать в трех от-
личных друг от друга стихиях: вода, земля 
и воздух. Не случайно, что именно с водо-
плавающей птицей, имеющей такие способ-
ности, связан финно-угорский миф о сотво-
рении суши, которую, нырнув по велению 
богов, птица достала со дна великого пра-
моря. Умение летать в мифологическом вос-
приятии превращало птицу в существо, кото-
рое обладало божественным даром общаться 
с небесами, быть связующим звеном между 
богами и человеком. По причине того, что 
магическая сила птиц (особенно водопла-
вающих) была огромна, к ним относились 
уважительно и бережно, чтобы не навлечь 
беду. Исследователь Л.С Грибова пишет, что 
«…поймать живую утку – к несчастью, она 
может мстить … сверхъестественным обра-
зом («ёртчыны, «ортчыны»)» [5, с. 86–87]. 
Вместе с Великой Матерью (Родовой боги-
ней), птица у финно-угорских народов оли-
цетворяла женское начало природы. Вернее, 
птица была одним из многих воплощений 
Великой Матери, дарующей жизнь всему 
живому. Исследователь Н.В. Бортникова на 
этот счет пишет, что «… продолжение жиз-
ни в сознании древнего человека обеспечи-
вала не только женщина-мать, но и Родовая 
Богиня, поэтому образы, олицетворяющие 
женское начало, пронизывают всю матери-
альную и духовную культуру удмуртов» [2]. 
Некоторых птиц напрямую отождествляли с 
женщиной. Например, у коми и удмуртов ле-
бедя считали перевоплощенной в птицу жен-
щиной, сравнивая с ним молодых красивых 
девушек, поскольку, как пишет Л.С. Грибова 
«…лебедь у коми и удмуртов … считается 
птицей особенной, чистой» [5, с. 87].

Изделия и орнаменты с образом пти-
цы были в активном повседневном обиходе 
финно-угорских женщин, являлись предме-
тами культа и имели высокий сакральный 
статус. Например, у удмуртов стилизованная 
орнаментация образа птицы (по их веровани-
ям) оберегала тело женщины от злых духов 
и была обязательным атрибутом вышивки 
рукавов и нагрудников женской свадебной 
рубахи («Чож бурд пужы» – утиные крылья 
[1, с. 127]; «Пал чож бурд» – полкрыла утки, 
«Вылаз-вылаз чöж бурд» – одно крыло утки 
над другим, «Чöж бурд юбоен» – крылья 
утки со столбиками [4, с. 34–35]).

Рассмотрим композиционные постро-
ения некоторых традиционных материаль-
ных носителей, олицетворяющих сакраль-
ный образ птицы. На рис. 1 представлены 
женские бляхи с образом птицы (как в фор-
ме самостоятельных композиций (бляхи 1 – 
4), так и в составе собирательного образа 
Великой Матери (бляхи 5, 6)).

Бляха 1 [5, с. 123]. Образ воплощен в 
форме хищной птицы (голова, хвост, кры-
лья, лапы свидетельствуют об этом) с рас-
правленными для быстрого полета когти-
стыми крыльями. На груди птицы имеется 
человеческая «личина», обозначая сакраль-
ную связь птицы с человеком. Примеча-
тельно, что форма верхней части «личины» 
ясно символизирует женскую грудь.

Бляха 2 [5, с. 118]. Композиционное 
построение данной бляхи является в об-
щих чертах аналогичным предыдущей, 
но птица, формирующая основной образ, 
иная по сравнению с бляхой 1. Крылья 
птицы расправлены, а на уровне когтей 
ног изображено животное с тонким телом 
и изогнутой спиной. В центральной части 
композиции располагается женская «ли-
чина», верхняя часть которой имеет фор-
му женской груди.

Бляха 3 [5, с. 123]. В этой бляхе общий 
образ хищной птицы с расправленными 
крыльями и женской «личиной» на груди 
дополнен троекратным повторением пти-
чьих голов. Такое дублирование является 
характерным для финно-угорской культуры 
и подчеркивает особую сакральную значи-
мость образа.

Бляха 4 [5, с. 123]. В данном изделии 
ярко отражена неразрывная сакральная 
связь женщины с птицей. Сама форма пти-
цы имеет явные антропоморфные признаки: 
женская голова и груди, а также опущенные 
крылья, напоминающие руки, с наростами 
в верхней части в форме двух дополнитель-
ных «личин».

Бляхи 5 и 6 [5, с. 119]. Общая композиция 
блях олицетворяет сложный собирательный 
образ Великой Матери (Родовой богини). 
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Но при этом выделенную на рисунке верх-
нюю часть композиции можно определить 
как вполне самостоятельный образ птицы, 

который включает такие элементы, как го-
лова птицы (или несколько голов), крылья и 
«личину» женщины.

Рис. 1. Женские бляхи с образом птицы

Анализируя и сравнивая смысловые ком-
поненты блях и их взаимное расположение, 
можно прийти к выводу об устоявшихся века-
ми общих композиционных решениях, став-
ших традиционными для финно-угорского 
народа: птица с расправленными крыльями, 
имеющая одну или три головы с размещен-
ной на уровни груди женской «личиной». 
При этом такое композиционное построе-
ние не претерпевает значительных модифи-
каций, будь это отдельный обособленный 
образ птицы, либо элемент собирательного 
образа Великой Матери (Родовой Богини). 
Различия в бляхах касаются лишь отдельных 
деталей, которые могли быть связаны либо 
со спецификой охоты племени (промысло-
вое животное в когтях птицы на бляхе 2 ука-
зывает на это), либо с особым поклонением 
какой-либо отдельной птице, являющейся 
тотемом племени (что ярко подчеркивается в 
формальных деталях отображения крыльев, 
головы, хвоста и перьев).

Предметно-бытовое окружение совре-
менной женщины, бесспорно, разительно 
отличается от устоявшихся веками тради-
ций финно-угорской культуры. Изменение 
организации общества, хозяйственного 

уклада и религиозных представлений при-
вели к выходу из ежедневного практическо-
го использования большинства предметов с 
сакральной языческой символикой, к кото-
рой относится и финно-угорская символи-
ка образа птицы. Значение ее смыслового 
сакрального статуса также в значительной 
степени начинает забываться, переходя в 
разряд архивной этнокультурной инфор-
мации. С другой стороны необходимо от-
метить, что потребность активного практи-
ческого использования такой информации 
существует и в наши дни, потому что, как 
пишет Г.К. Шкляев,  «… было бы неверно 
говорить о том, что психология женщи-
ны, ее роль в структуре этноса полностью 
изменились» [7, с. 287]. Психологически 
внутренний мир женщины, как и в стари-
ну, живет образным восприятием действи-
тельности, и сакральная символика для 
финно-угорской женщины по-прежнему 
имеет большое значение. Именно поэтому 
формирование смыслового наполнения со-
временных предметов женского обихода 
(материальных носителей этнокультурной 
информации) является одной из важных 
творческих задач современного декоратив-
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но-прикладного искусства и дизайн-проек-
тирования. 

Адаптация к современным материаль-
ным носителям традиционного смыслового 
наполнения образа птицы, должна быть ос-
нована на строгом следовании характерным 
знаковым композиционным решениям, кото-

рые и определяли специфический сакраль-
ный смысловой статус изделия. Рассмотрим 
один из вариантов такой адаптации (рис. 2) 
на примере составных женских аксессуаров 
(пояса, браслеты и т.д.), где каждое звено яв-
ляется олицетворением образа птицы и име-
ет сакральное обереговое значение.

Рис. 2. Образ птицы в традиционных и современных изделиях 
(I – традиционная женская бляха, II – звено элемента женского аксессуара (творческий проект 

автора), III – варианты женских аксессуаров (творческий проект автора))

Сравнивая (на рис. 2) знаковые компози-
ции традиционной женской бляхи I и звена 
II можно констатировать сохранение основ-
ных смысловых элементов образа птицы 
(которые были описаны выше), а также их 
взаимного расположения: 

1. Внешние боковые контуры звена име-
ют очертания расправленных крыльев, что 
в образе птицы олицетворяет существо, 
способное жить в воздушной стихии, а зна-
чит быть значительно ближе к небесным бо-
жествам, чем человек.  

2. Отверстие в центре звена символизи-
рует женский лик, показывая неразрывную 
сакральную связь птицы с женщиной.

3. Троекратно дублированный верхний 
выступ с отверстием в стилизованной фор-
ме олицетворяет голову птицы. Как можно 
заметить, в традиционной бляхе I этот эле-
мент также троекратно повторен, что явля-
ется характерным для финно-угорского ис-
кусства, что дополнительно подчеркивает 
сакральную значимость образа птицы.

4. Хвост птицы обозначен тремя от-
верстиями в удлиненной нижней облас- 
ти звена.

Наряду с сохранением в звене II тра-
диционного (характерного для компози-
ции финно-угорского образа птицы) вза-
иморасположения знаковых смысловых 
элементов, можно отметить и присутствие 
симметричности изделия, что также мож-
но наблюдать в традиционной женской  
бляхе I. Таким образом, новый материаль-
ный носитель (звено II) максимально сохра-
нил композиционно-знаковую структуру об-
раза птицы, а значит и его этно-смысловое 
содержание. Вариантов создания из таких 
звеньев составных женских аксессуаров, 
как показано на рис. 2, довольно много. При 
этом их функциональное назначение (укра-
шение) дополняется сакрально-смысловым 
финно-угорским содержанием образа пти-
цы – защита женщины от злых сил, даро-
вание богами благополучия и материнства.   

Образ птицы (перекликаясь и являясь 
частью образа Великой Матери – Родовой 
Богини) в финно-угорской мифологии явля-
ется одним из главных. Он олицетворяет по-
клонение богам, силам природы и великому 
женскому началу. Женщину традиционно 
ассоциировали с птицей, поэтому предме-
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ты с образом птицы были непременными 
атрибутами ее мира. По мифологическим 
представлениям защита от злых духов, здо-
ровье и благосостояние обеспечивались 
неразрывной сакральной связью женщины 
с богами посредством представителя воз-
душной стихии (птицы).

Современный мир вещей далек от бы-
лой практической и сакрально-смысловой 
функциональности традиционных пред-
метов финно-угорского женского обихода. 
Происходящая быстрая и кардинальная 
модификация предметного мира может 
привести к утрате самобытного смысло-
вого содержания образа птицы, которое на 
протяжении веков играло большую роль в 
жизни женщины, являлось важным элемен-
том национальной культуры. Выявленные в 
статье характерные традиционные компози-
ционные схемы образа птицы, которые есть 
суть сложившихся веками приемов матери-
ализации его смыслового наполнения, име-
ют логически обозначенный практический 
выход на проектирование новых современ-
ных изделий (женских аксессуаров),  что 
дает возможность в значительной степени 
адаптировать былое сакральное наполне-
ние финно-угорского образа птицы к новым 
предметным носителям.
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РелИГИозНо-мИФолоГИЧескИе ВеРоВаНИЯ  
И ПРедстаВлеНИЯ ГРеБеНскИХ казакоВ В коНтексте 

аНтРоПолоГИЧескоГо аНалИза
Григорьев а.Ф.

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт», Ставрополь,  
e-mail: grig.26rus@gmail.com

В данной статье автором предпринята попытка выявления специфики религиозно-мифологических 
верований и представлений гребенских казаков в контексте сравнительного антропологического анализа, 
специфичности их мировосприятия, что обеспечивает целостную интерпретацию генезисных и бытийных 
структур как особого способа познания их этнической картины мира. Представляя особый тип соединения 
христианства с традиционными языческими представлениями об окружающем мире, старообрядчество гре-
бенских казаков запечатлело ярко выраженные пласты восточнославянского язычества, которые оказались 
тесно переплетены и включены в христианскую обрядность. В процессе сравнительного анализа была вы-
явлена древнеславянская архаичность и специфичность мифологических представлений, приобретенная в 
процессе поликультурного взаимодействия с северокавказскими народами. В верованиях гребенских каза-
ков так же, как у донских казаков, помимо прямых наименований мифологических персонажей, обнару-
живаются косвенные, генетически восходящие к язычеству и христианству черты. Характерными чертами 
гребенской мифологии являются анимизм, фитишизм, мифологизация образов, метаморфичность сознания, 
что особенное отражение нашло в содержании песенного фольклора.

ключевые слова: религиозно-мифологические верования гребенских казаков, старообрядчество, языческие 
представления, древнеславянская архаичность, анимизм, фитишизм, мифологизация образов, 
метаморфичность сознания

THE rELIGIOUS-MYTHOLOGICAL BELIEfS ANd IdEAS GrEBENSKY 
COSSACKS IN THE CONTEXT Of ANTHrOpOLOGICAL ANALYSIS

Grigoriev A.f.
Stavropol State Pedagogical Institute, Stavropol, e-mail: grig.26rus@gmail.com

In this article the author tries to reveal the specificity of religious-mythological beliefs and views Greben 
Cossacks in the context of comparative anthropological analysis of specificity of their world view, which provides 
a holistic interpretation Gnesinyh and existential structures as a special way of knowledge of their ethnic picture of 
the world. Presenting a special join type of Christianity with traditional pagan concepts about the world, old belief 
Greben Cossacks captured distinct layers of East Slavic paganism, which are closely intertwined and included in 
the Christian ritual. In the process of comparative analysis identified ancient archaic structure and specificity of 
mythological concepts acquired in the course of multicultural interaction with the North Caucasian peoples. In the 
beliefs Greben Cossacks as well as the don Cossacks, in addition to direct the names of mythological characters, 
some indirect, genetically back to paganism and Christianity features. Characteristic features of the Grebensky 
mythology are animism, fetishism, mythologizing images, metamorphic consciousness that special reflection found 
in the content of the song folklore.

Keywords: religious and mythological beliefs and representations of grebensky Cossacks, old belief, pagan 
representations, Old Slavic archaism, animism, fetishism, mythologization of images, metamorphic 
consciousness

В данной статье автором исследуют-
ся религиозно-мифологические верова-
ния гребенских казаков, специфичность 
их мировосприятия, что обеспечивает 
целостную интерпретацию генезисных и 
бытийных структур как особого способа 
познания их этнической картины мира. Как 
известно, именно через мифы происходило 
познание и осмысление человеком всего 
сущего и окружающего его мира. Консоли-
дируясь с Г.В. Косовым, подчеркнем, что 
духовная доминанта и система верований 
любой этнической общности, связанной 
природной зависимостью, являясь духов-
ным ядром, кодом и матрицей традицион-
ной культуры, устойчивы во времени, и в 
отличие от быстро меняющегося социаль-

ного бытия, специфичны для определен-
ной цивилизации, или этноса [14]. Это и 
подтверждает, что именно религиозно-ми-
фологические верования и представления, 
наиболее рельефно воплощаясь в ритуаль-
но-обрядовых традициях, образуют духов-
ное ядро этноса.

Прежде чем перейти к рассмотрению 
религиозно-мифологических верований 
гребенских казаков, напомним, что гребен-
ские казаки в период освоения территории 
Северного Кавказа, оказавшись в опре-
деленной изоляции от славянского мира, 
долго и ревностно сохраняли и отстаивали 
старообрядческие религиозные традиции, 
унаследованные ими от языческих верова-
ний своих древних предков. Представляя 
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особый тип соединения христианства с 
традиционными языческими представ-
лениями об окружающем мире, старооб-
рядчество гребенских казаков запечатлело 
ярко выраженные пласты восточнославян-
ского язычества, которые оказались тес-
но переплетены и включены в христиан-
скую обрядность. Казаки-старообрядцы 
вели достаточно замкнутый образ жизни, 
пытаясь отгородиться от «мира Антихри-
ста», редко роднились с православными, 
не брили бород, выказывали отвращение 
от трубки, демонстрировали равнодушие 
к обрядам православной церкви, покло-
нялись иконам старой живописи и благо-
говели к книгам до никоновского издания 
[6; 9, 75–76]. В то же время у гребенцов-
старообрядцев наблюдались несовмести-
мые с точки зрения православного челове-
ка вещи: «определенная замкнутость быта 
сочеталась с постоянным «якшанием» с 
иноверцами» [12, 111]. Казалось бы, хри-
стианская идеология и военизированное 
сословие – несоединимы, однако казаче-
ство нашло в христианстве такие стороны, 
которые не просто помогали ему в едине-
нии, но и в сохранении образа жизни. Как 
известно, русская религиозная традиция 
всегда чтила воинов-заступников, людей 
самоотверженных и готовых отдать жизнь 
за других. Христианский идеал«нет боль-
ше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» стал одним из ос-
новополагающих у казачьих общин. Пред-
ставления о загробном мире, вера в то, 
что отдавшие жизнь за веру, царя и Отече-
ство окажутся в раю, придавали казакам 
особое бесстрашие, которое проявлялось 
в их пренебрежении к смерти, что под-
тверждают многие документы, песенные 
тексты и этнографические записки. По 
замечанию Г.А. Ткачева, «казак не боится 
смерти и в любой момент готов умереть, 
взяв конец бороды в рот, и таким образом 
причаститься» [20, 103]. По меткому заме-
чанию Н.Н. Великой, старообрядчество на 
Тереке возникло не из противостояния и 
непримиримости, а естественным путем, 
поскольку в отличие от организованных 
старообрядческих толков, оно само по 
себе не содержало антикрепостнического, 
антигосударственного, или антицерковно-
го настроения [4].

Таким образом, к религиозным особен-
ностям гребенских казаков можно отнести 
то, что старообрядцы считали себя храни-
телями древнерусских обычаев и традиций, 
и в силу этого в религиозных традициях 
гребенцов особым образом совместились 
язычество и православное христианство, 
что, по мнению дореволюционных иссле-

дователей, придавало им нравственную 
силу и гордость [19, 252].Это дает осно-
вание рассматривать религиозную систе-
му гребенских казаков, по определению 
Н.Н. Великой, «как один из вариантов на-
родного христианства» [5, 16–19].

Религиозные старообрядческие тра-
диции и верования гребенских казаков 
естественно отпечатались в их ритуально-
обрядовых традициях и мифологических 
представлениях. В оценке специфики ми-
фологических представлений гребенских 
казаков мы исходим, безусловно, из анали-
за этнографических материалов, опублико-
ванных еще дореволиционными авторами 
(Ф.С. Гребенц, Г. Малявкин, Т. Рогожин и 
др.) и из материалов полевых исследова-
ний. Следуя традициям восточнославян-
ской мифологии в оценке природы как 
мифологической первоосновы в познании 
сущности окружающего человека мира, 
следует отметить, что характерными чер-
тами гребенской мифологии являются так-
же нерасчлененность природы и человека, 
неспособность абстрагироваться от кон-
кретного, что особенно рельефно нашло 
свое воплощение в песенном фольклоре. 
Этнографические описания примет, суе-
верных обычаев гребенских казаков гово-
рят прежде всего об архаичности их мифо-
логических представлений. Г. Малявкин, 
отмечая первобытность старинных верова-
ний гребенцов, в своих очерках указывает: 
«казаки считали, что земля имеет форму 
блина, а на конце ее каменная стена»; или 
«земля покоится на ките, от телодвижений 
которого и происходят землетрясения» 
[15, 50]. Природа для казаков существова-
ла в пространстве и времени, где человек 
считал себя находящимся в родственных 
связях с природными явлениями, почитая 
своих предков и преклоняясь перед сила-
ми природы. Также как и славяне-язычни-
ки, гребенцы одухотворяли и олицетворя-
ли силы природы, что нашло отражение в 
древне-русских и казачьих былинах. Все 
явления природы (море, скалы, рыбы, зве-
ри, птицы) являлись активными действую-
щими силами и равноценными участника-
ми жизненных событий и с сопричастным 
им человеком. Мифологические представ-
ления о языческих богах и различных пер-
сонажах нечистой силы унаследованы гре-
бенскими казаками изначально у древних 
славян, а позже заимствованы и у северо-
кавказских народов. Свое особое место в 
мифах занимает так называемая низшая 
мифология, в состав которой входят духи 
растительности, злокозненные или антива-
лентные по отношению к людям существа, 
именуемые нечистой силой, которые затем 
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перешли в фольклорные персонажи. Одна-
ко, несмотря на традиционность и общие 
схожие черты, мифология гребенцов имеет 
и характерную особенность, которая про-
явилась в своеобразных представлениях о 
леших и русалках, не традиционных для 
южных русских. Так гребенцы верили в 
лобасту, нагую женщину с отвислыми гру-
дями, закинутыми на спину, которая «на-
водит страх на людей, живет в болотах, 
омутах, захватывает идущих мимо и щеко-
чет, иногда до смерти» [16, 63–64]. Анали-
зируя описание Т. Рогожина, невольно об-
ращается внимание на название, внешний 
облик, гендерную принадлежность, локус 
обитания и функции этого демонологи-
ческого персонажа. Подобные представ-
ления о страшных косматых женщинах, 
обитающих в водоемах или лесах, были 
характерны для северных русских. Однако 
их называли водяными чертовками, а сло-
во русалка, по мнению В. И. дынина, им 
было неизвестно [11, 111–117]. У гребен-
цов, по-видимому, «северный» образ лоба-
сты возник не без влияния албасты - злого 
демона, связанного у тюркских народов с 
водной стихией, который стал именоваться 
у казаков лобастой [2, 58]. У кумыков де-
мон албаслы (къатын) являлся олицетворе-
нием злого, враждебного человеку начала 
[7, 325], который по поверьям и описаниям 
практически идентичен казачьей лобасте. 
Ногайцы представляли албасту в том же, 
но несколько варьированном образе жен-
щины [13, 122–124]. Обобщая, можно за-
ключить, что мифологический персонаж 
лобасты у гребенских казаков испытал 
определенное влияние тюркской мифоло-
гии, наложившейся на первоначальную 
восточнославянскую основу. С течением 
времени в связи с переоценкой роли бо-
жеств и перехода некоторых из них в раз-
ряд демонов, позитивные характеристики 
этого мифологического персонажа при-
обрели негативный оттенок. По мнению 
Р.И. Сефербекова, сходство представлений 
о лобасте у казаков и северо-кавказцев 
указывает как на ареальные контакты, так 
и на глубокую древность данного персона-
жа [18, 49]. Поэтому генетическим ядром 
мифологии гребенских казаков явилась, на 
наш взгляд, славянская мифология с более 
поздним заимствованием мифологических 
верований и представлений северо-кавказ-
ских народов.

В процессе сопоставления выводов 
Н.А. Архипенко и анализа материалов экс-
педиций по станицам терских и гребен-
ских казаков станиц обнаружено много 
схожих элементов в мифологических веро-
ваниях донских, терских и гребенских ка-

заков. Консолидируясь с Н.А. Архипенко, 
мы так же отмечаем неоднородный состав 
верований и наличие элементов языческой 
и христианской семиотических систем [1]. 
У гребенских казаков, как и донских, обна-
руживаются следы христианских элемен-
тов в комплексе языческих верований на 
различных его уровнях. Так, например, во-
дяной, домовой, ведьма, с одной стороны, 
и господь, сатана, чёрт – с другой, в созна-
нии носителя уживаются в рамках одной 
системы представлений. Включение хри-
стианских персонажей в систему верова-
ний казаков обусловлено интерпретацией 
мифологических образов как относящихся 
или не относящихся к нечистой силе. Так, 
гребенцы молились Нифонту и Мирону об 
изгнании лукавых духов [16, 65]. 

В верованиях гребенских казаков так 
же, как у донских казаков, помимо прямых 
наименований мифологического персона-
жа, обнаруживаются косвенные, генети-
чески восходящие к язычеству и христи-
анству. Старожилы станицы Червленной 
называют огненного змея чёртом. При вос-
приятии огненного змея как одной из ипо-
стасей чёрта в его характеристиках так же 
звучат языческие и христианские мотивы. 
Христианские представления о младенцах 
как о безгрешных, непорочных существах 
являются общими сходными чертами, ха-
рактерными для гребенских, терских и 
донских казаков. Христианскими по про-
исхождению являются и некоторые спосо-
бы избавления от огненного змея: сходить 
в церковь, прочитать молитву, облить то-
скующую женщину святой водой [10]. 

Сопоставление научных выводов 
А.Н. Архипенко на дону и результатов 
анализа этнографических материалов на 
Тереке позволяет выявить специфическую 
особенность и в характеристике домового. 
И здесь обнаруживаются схожие черты в 
мифологических верованиях донских ка-
заков станицы Раздорской и гребенских 
казаков. Христианские классификаторы 
при характеристике домового, по спра-
ведливому замечанию А.Н. Архипенко, 
часто носят взаимоисключающий харак-
тер даже в пределах одного населенного 
пункта: персонаж может восприниматься 
как представитель нечистой силы или же 
как не имеющий к ней отношения. Это 
же было обнаружено у терских и гребен-
ских казаков. Относя домового по функ-
циональным характеристикам к нечистым 
существам, информаторы подчеркивают 
его способности совершать вредоносные 
действия по отношению к человеку, что яв-
ляется первым признаком нечистой силы и 
включает домового в состав христианских  
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персонажей, являющихся антиподами 
Бога. Однако восприятие домового отно-
сится и к другой группе, где домовой на-
деляется ценностями хранителя дома. По 
рассказам казаков, домовой проживал в 
подпечнике или в углу под веником и его 
именовали «хозяином» [10]. Особыми це-
ремониями был обставлен переход семьи 
в новый дом. Глава дома отправлялся в 
хлев, читал молитву Богородице, вынимал 
из старых ясель кол и говорил: «Мой до-
мовой, пойдем со мной». После чего при-
носил и втыкал кол в новые ясли и зажигал 
в новом доме свечу. Считалось, что если 
«домой возненавидит хозяина, то душит 
его по ночам, заезжает лошадей, мучает 
рогатый скот…» [16, 61–62].

Положительный христианский класси-
фикатор используется и при определении 
генетических особенностей и интерпре-
тации такого мифологического персонажа 
терско-гребенской традиции, как домовая 
змея (уж). Б.А. Рыбаков называет ужей 
«покровителями дома, посредниками меж-
ду небом и землей, которые, кроме того, 
так же, как и солнце, являлись показате-
лем времени» [17, 125]. В терско-гребен-
ской традиции уж соотносится с понятием 
«святость», а его происхождение связыва-
ется с Богом, что красноречиво описыва-
ет одна из легенд. Старожилы гребенских 
станиц рассказывали, что убивать ужа 
большой грех. Схожесть мифологических 
верований гребенцов и донцов, имеющая, 
безусловно, древние корни, может быть 
обоснована и объяснена одной из версий 
происхождения гребенцов, согласно ко-
торой гребенцы «происходят от донских 
казаков, живших в XVI веке между р. дон-
цом и Калитвой у Гребенских гор» [3, 7], 
как раз в местечке Раздоры. Эта схожесть 
совершенно очевидна и прослеживается в 
их речевом диалекте. 

Таким образом, изучение верований и 
мифологических представлений гребен-
ских казаков, некоторый сопоставитель-
ный анализ с верованиями донских казаков 
показывает, что система религиозно-ми-
фологических верований и представлений 
гребенских казаков сложна и неоднородна. 
В их системе нашли отражение языческие 
религиозно-мифологические верования 
древних славян, вполне обоснованно обна-
ружены общие черты с донскими казаками, 
а также определены некоторые мифологи-
ческие заимствования соседних горских 
народов. Однако глубина общего и раз-
личного в мифологии гребенцов, их спец-
ифичность может быть выявлена в рамках 
отдельного исследования, что и определя-
ет научные перспективы.
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сИмВолИЧескаЯ модель ПозНаНИЯ ИНдИВИдУальНостИ  
как ФоРма осВоеНИЯ ЦеННостей-ИдеалоВ

дерябин ю.И., дерябина В.а.
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет»,  

Тюмень, e-mail: va-deryabina@yandex.ru 

В статье ставится проблема необходимости введения символической модели познания индивидуаль-
ности как формы освоения многомерного бытия ценностных связей и отношений культуры определенного 
общества. Поставленная проблема решается введением принципа единства и взаимосвязи объективистской 
и конструкционистской моделей познания в объяснении целостности индивидуальности. Исследование раз-
личий принципов отражения объективистской модели и феноменализма субъективистско-конструкционист-
ской модели познания позволяет авторам выдвинуть гипотезу о том, что целостное знание об индивидуаль-
ности можно получить лишь с помощью синтеза этих моделей.  Результатом подобного синтеза является 
возникновение свойства интегративности символической модели познания. Познание в данном случае будет 
выступать как понимание специфики тех качеств индивидуальности, которые, являясь значимыми для нее, 
возникают в процессе идеализации и не имеют объективного аналога в действительности. доказано, что 
не все ценности, а только те из них, которые выступают для человека идеалами, привносят в его сознание 
новые свойства и отношения о целостности индивидуальности. В статье показано, что основу символи-
ческого познания составляют ценностно-смысловые структуры самосознания человека, которые являются 
приоритетными для него. Символ индивидуальности кодирует основополагающие для конкретного человека 
идеи, идеалы и ценности, способствуя тем самым сохранению целостности его образа в условиях высокой 
динамики социальных процессов.

ключевые слова: целостность индивидуальности, символический образ, знаковая природа символа, символ 
как симулякр, символ как ценность, холистическое мышление, аналитическое мышление, 
символическое познание

SYMBOLIC MOdEL Of pErSONALITY COGNITION AS A fOrM  
Of dEVELOpMENT VALUES ANd IdEALS

deryabin Y.I., deryabina V.A.
Tyumen State University of Architecture and Civil Engineering, Tyumen, e-mail:va-deryabina@yandex.ru  

The article raises the problem of the necessity to introduce a symbolic model of personality cognition as a 
form of the multidimensional existence of valuable connections and relationships in the culture of a particular 
society. The following problem is solved by the introduction of the principle of unity and interrelation of objectivist 
and constructionist models of cognition in explaining the integrity of the personality. The study of differences in 
principles of reflection the objectivist model and phenomenalism of subjectivist and constructionist   model of 
cognition allows authors to offer a hypothesis that the entire knowledge of the personality can only be obtained 
through the synthesis of these models. The result of this synthesis is the origin of integrative properties of a symbolic 
model of cognition. Cognition in this case will act as the understanding of the specific features of individuality, 
which, being significant arise in the process of idealization and do not have any objective prototype in real life. It 
has been proved that not all values, but only those, which advocate for human as ideals, bring to his mind the new 
properties and relations of the personality integrity. The article shows that the basis of symbolic cognition constitute 
value- semantic structures of human consciousness, which take a priority for him. Symbol of individuality codes 
ideals and values, which are fundamental for a specific individual, thereby preserving the integrity of its image in 
high dynamic development of social processes.

Keywords: integrity of identity, symbolic image, an iconic symbol, the symbol of nature as a simulacrum, a symbol of 
how valuable, holistic thinking, analytical thinking, symbolic cognition

В условиях высокой динамики соци-
альных процессов и их неопределенности 
особую актуальность приобретает позна-
ние личностью целостности своей инди-
видуальности, имеющую четкие границы 
и потому сохраняющую ее идентичность. 
данные характеристики целостности ин-
дивидуальности, привнося устойчивое со-
держание в бытие личности, в то же время 
имеют достаточно подвижный характер. 
Индивидуальность на определенном эта-
пе своего саморазвития обладает способ-
ностью наделять внешние воздействия 
собственными значениями и смыслами, 
превращая их в компоненты внутреннего 
мира. Поэтому ценностно-смысловое про-

странство как субстанциональная основа 
этого мира является первичным для иссле-
дования специфики индивидуальности. Но 
возникает вопрос о том, с помощью какой 
модели познания может быть осмыслен 
данный феномен. На наш взгляд, раскры-
тию смысловой полноты и уникальности 
индивидуальности способствует симво-
лическая модель познания. Наш подход 
заключается в анализе данной формы по-
знания с точки зрения многоуровневости 
символических связей и отношений инди-
видуальности. С помощью символическо-
го познания человек способен создавать 
целостный образ собственной индивиду-
альности на основе взаимодействия аль-
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тернативных моделей поведения. Такая 
постановка вопроса позволяет увидеть в 
символе индивидуальности как объекте 
ее познания специфический код освоения 
культуры на основе синтеза холистиче-
ского и аналитического мышления. Сим-
вол индивидуальности в содержательной 
своей части связан с передачей наиболее 
значимой информации, позволяющей че-
ловеку адаптироваться к изменениям в 
окружающем мире. Чтобы информация 
выполнила данное назначение, она должна 
быть зашифрована сложными кодами. По-
этому ставя перед собой задачу раскрытия 
смысловых оснований целостности инди-
видуальности, мы используем не просто 
символ индивидуальности, а совокупность 
разнородных ее символических связей как 
единство и множество.

В рамках реализации задачи, постав-
ленной в данной работе, необходим анализ 
концепта «целостность», которое и задает 
основание для выделения специфики сим-
волического познания индивидуальности. 
Целостность выступает в качестве «фун-
даментального свойства бытия, связанного 
с невозможностью ее разложения, дробле-
ния на составляющие, с невозможностью 
передавать свою сущность частям» [4,  
с. 52]. Символическое познание индиви-
дуальности в этом ракурсе исследования 
обнаруживает себя через поиск онтологи-
ческого начала ее целостности вне рассмо-
трения отдельных частей. Освоение кодов 
ценностно-смысловых связей современ-
ной культуры требует определенного типа 
мышления. Особое значение в символиче-
ском познании индивидуальности приоб-
ретает холистическое мышление. Иссле-
дования холистического и аналитического 
познания разными специалистами привели 
к появлению определенной точки зрения 
на выявление существенных различий 
восточной и западной культуры. Так, в ис-
следованиях американских ученых Р. Нис-
бетта и К. Пенга получила обоснование 
идея о том, что представители восточной 
культуры обладают мышлением холисти-
ческого характера, особенность которого 
определяет взаимосвязанность всех явле-
ний и как следствие – изменение объектов 
и событий под влиянием контекста, в ко-
торый они вписаны. Западная же культура, 
по мнению этих исследователей, построе-
на на аналитическом познании, исходной 
точкой которого является выделение объ-
екта из контекста и нахождении категорий, 
к которым его можно отнести [5]. 

Наше понимание символической при-
роды познания индивидуальности бази-
руется на следующих теоретических по-

ложениях. Исследования последних лет 
позволяют говорить о символе как о кате-
гории философской науки, используемой 
для анализа такой предметной реальности, 
которая объединяет образы и условные зна-
ки в определенную целостность. Символ 
понимается как феномен, возникающий на 
пересечении целостности, предметности 
и условности. для общей характеристи-
ки существующих подходов к пониманию 
символа можно выделить идею Спировой 
Э.М. о сходстве и различии между поняти-
ями знака, символа, образа и симулякра на 
основе их связи с действительностью. [7]. 
Основываясь на данном теоретическом по-
ложении, попытаемся выделить необходи-
мые для решения проблемы символическо-
го познания индивидуальности следующие 
виды символических связей: 

а) символ как образ; 
б) символ как условный знак; 
в) символ как симулякр; 
г) символ как ценность. 
Отношения символа и образа должны 

рассматриваться в качестве сопричастного 
их бытия как условие реализации скрытых 
в них свойств. В этом взаимодействии об-
раза и символа высвечиваются их общие 
признаки. Однако символ как социокуль-
турный феномен тесно связан с предмет-
ным содержанием образа, но свою суть 
обнаруживает вне всякой предметности, 
раскрывая условное, относительное со-
держание конкретного образа. Образ не 
символ, но то, посредством чего какой-ли-
бо символ получает свою видимость. Во 
многих отношениях предметный образ и 
символ оказываются противоположностя-
ми. Предметный образ индивидуальности 
имеет конкретно-чувственный и единич-
ный характер, обнаруживая в этом аспек-
те тождественность самому себе в форме 
«жесткой привязки» к наличной ситуации. 
Символичность такого образа ограничена, 
в его структуру не в полном объеме вклю-
чается фактор целостности. В результате 
этого символ заявляет о себе лишь че-
рез реально существующие и чувственно 
воспринимаемые в настоящем времени 
предметные по своему характеру образы 
индивидуальности. Но символ индивиду-
альности имеет строго определенный он-
тологический статус и его использование 
направлено на выявление в образе того, 
что значимо для человека не только в на-
стоящем, но и то, что он ценил в прошлом 
и какие ценности определяют его буду-
щее. Именно этим определяется смысло-
вой статус данного вида символа в созна-
нии личности. Следовательно, целостная 
структура символа индивидуальности 
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глубже и шире по своему смысловому со-
держанию по сравнению с предметным 
ее образом. Вместе с тем символ, обладая 
избыточностью и ценностно-смысловой 
открытостью, имеет свое устойчивое со-
держание. Онтологический смысл сим-
волического познания индивидуальности 
предстает как внутренняя характеристика 
целостности человека: она не замещает 
индивиду действительность, но форми-
рует у него новую форму ее восприятия и 
оценки. Символ, имея ценностное значе-
ние, помогает человеку сделать свой мир 
более совершенным, дополнить его тем, 
что ему недостает, но является значимым 
для него. Согласно холистическому мыш-
лению, различия образа и символа не сле-
дует абсолютизировать: они имеют немало 
точек соприкосновения. В конечном сче-
те, и образ, и символ связаны с базовыми 
ценностями человека. Без этой связи они 
теряют свое функциональное назначение 
и смысловое содержание в культуре. Фе-
номен символического образа рассматри-
вается нами в данной работе как синтез, 
совокупность характеристик индивиду-
альных особенностей личности в процес-
се ее живой деятельности. Бытие этого 
вида образа представлено в качестве еди-
ного ценностно-смыслового пространства 
личности, которое находится в состоянии 
постоянного изменения и становления. 
Последнее связано с конструированием 
новых смыслов, которые обнаруживают 
себя в уникальности и неповторимости 
индивидуальности. На наш взгляд, симво-
лический образ индивидуальности – это 
концентрированное выражение культуры 
в самосознании человека. С помощью это-
го образа человек входит в коды культуры 
конкретного общества, расшифровывая 
их содержание и оказывая на них свое 
влияние.  Конституирующими факторами 
символического образа индивидуальности 
в познании выступают условность и вне-
предметность смысла, который содержит 
символ. Превращение символа в предме-
ты, понятийные конструкции и знаки ли-
шает символическое познание его услов-
ности и функции порождать новый смысл.

Поэтому методологически важно в 
контексте нашего исследования выделе-
ние второго вида символических связей, 
обозначенного как знаковая форма симво-
ла (символ-условный знак). Главное здесь 
то, что тот или иной выбранный предмет 
(образ) приобретает статус символа-знака, 
выступая проводником какой-либо идеи. 
Наиболее разработанным в науке является 
семиотический подход к символам-знакам. 
Сторонники данного подхода рассматри-

вают язык как систему, с помощью кото-
рой создается смысловое поле культуры. 
Знаковая природа символа получила под-
робное обоснование в работах  Р.Барта. 
Его концепция носит структуралистский 
характер, так как, по его мнению, все яв-
ления культуры взаимосвязаны между со-
бой в силу их знаковой природы. [1]. Его 
концепция, на наш взгляд, может быть 
использована для понимания конструк-
ционистской модели познания индивиду-
альности. Оценивая эту модель познания, 
необходимо отметить, что символ имеет и 
незнаковые аспекты своего содержания. В 
современной культуре существует реаль-
ная проблема, выражающаяся в абсолю-
тизации условного содержания символа, в 
результате чего происходит подмена пред-
метно-смысловой реальности внешними 
формами ее проявления. Более того, ус-
ловная форма деятельности индивида, со-
гласно аналитическому мышлению, оцени-
вается выше, чем реальные его результаты. 
Особенность символического познания за-
ключается в стремлении личности к духов-
ным универсальным ценностям-идеалам. 
В узком и истинном смысле слова под зна-
ком мы понимаем внешнюю символиче-
скую связь между различными событиями 
жизни человека. Внутренняя же духовная 
связь между ними возможна лишь на ос-
нове холистического мышления, «которое 
исходит из того, что целое больше суммы 
частей…» [3, с.18]. В контексте специфики 
символического познания индивидуально-
сти необходимо выделить идею д. Пирса о 
том, что символ, обладая в наивысшей сте-
пени свойствами знака, выступает лишь его 
частным случаем. По мнению исследовате-
ля, символ имеет особый смысл, который 
наиболее ярко проявляется в деятельности 
настоящих художников [6]. Продолжая эту 
мысль, можно сказать, что символическое 
и художественное познание индивидуаль-
ности имеют много общего. Художествен-
ные образы, выступая в качестве символов 
прекрасного, принимают участие в откры-
тии человеком красоты той реальности, на 
которую они указывают. Тем самым чело-
век приобретает ценностно-смысловую 
координату бытия, расширяя пространство 
собственных значений, которыми он на-
деляет окружающий мир и самого себя. 
Превращение символа индивидуальности 
в знак конечного значения останавливает, 
на наш взгляд, процесс саморазвития и 
свободного самоопределения личности. С 
помощью символа индивидуальности по-
стигается истина, которую невозможно по-
лучить, используя только методы научного 
познания. Именно символическое позна-
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ние индивидуальности позволяет объеди-
нить уникальные ее особенности в единое 
смысловое пространство. Условность вы-
ступает общим признаком символа и зна-
ка. Главное же отличие знака от символа в 
том, что он не принимает участия в фор-
мировании той реальности и ее смысла для 
личности, на которые он указывает. Поэто-
му в отличие от символа знак может быть 
заменен. Символ же индивидуальности не 
только создает ту реальность, на которую 
он указывает. Этот вид символа так струк-
турирует сознание индивидуальности, что 
оно приобретает новое смысловое измере-
ние и систему значений, которые позволя-
ет человеку понять себя целостно, чего не-
возможно достичь посредством научного 
или обыденного познания.

При этом необходимо проводить четкое 
различие между знаковой и симулятивной 
формами символа. И это связано с тем, что 
исследования знаковой природы символа 
напрямую связаны с раскрытием того, как 
условность полностью отрывается от пред-
метного образа и заменяется симулятивной 
реальностью. В качестве структурной еди-
ницы последней, согласно Ж. Бодрияру, 
выступают «симулякры». Симулякр всегда 
несет в себе то, чего нет в действительно-
сти, он относится к особому виду символа,  
является копией образа, который никогда не 
существовал. В этом контексте представля-
ют интерес следующие слова Ж. делёза о 
природе симулякра: «Копия – это образ, на-
деленный сходством, тогда как симулякр – 
образ, лишенный сходства» [2, c. 334]. По-
лучается, что симулякр – это такой образ, 
который не имеет никакой связи с действи-
тельностью. Естественно, что превращение 
образа в симулякр происходит постепенно. 
Но особенность симулякров в том, что они 
укореняются в самой действительности и 
начинают восприниматься как ее компонен-
ты. Поэтому, на наш взгляд, вполне оправда-
на постановка вопроса об онтологическом 
статусе симулякра, что позволяет по-иному 
посмотреть на целостность индивидуаль-
ности и на само символическое познание. 
Жизнь человека невозможна без вообра-
жения, фантазии, имитации. Симулякры 
обладают определенной значимостью для 
человека, помогают ему найти духовную 
опору в сложных жизненных ситуациях. 
Поэтому, на наш взгляд, есть смысл исполь-
зовать понятие «симулякр» при выяснении 
специфики символического познания инди-
видуальности. Это позволяет уяснить роль 
глубинных, ценностно-смысловых струк-
тур современной личности при решении ею 
проблем «ухода» от действительности и по-
иска смысла бытия. 

Если символ индивидуальности выры-
вается из бытия ценностных отношений 
личности, которые она конструировала и 
формировала, то собственно ценностное 
значение всего происходящего подменяет-
ся логической общезначимостью. Целост-
ность – это всегда пребывание отдельного 
в едином. Эту форму бытия единственных 
и неповторимых качеств индивидуально-
сти в едином смысловом поле культуры 
обеспечивают ценности. Именно они со-
держат элементы несуществующего, но 
личностно значимого бытия человека. Бо-
лее того, если ценность теряет компонент 
неопределенности, то она утрачивает свое 
значение для личности. Экзистенциальные 
ценности занимают особое место в сим-
воле индивидуальности. Освоение таких 
ценностей всегда связано с переживания-
ми личности, с ее эмоционально-чувствен-
ной сферой. Базовым положением здесь 
выступает тезис о том, что идея гармонии, 
стремление найти позитивное содержание 
смысла своей жизни, духовного бытия в 
целом тесно связано с формированием цен-
ностей-идеалов личности. При этом пред-
ставляется правомерным рассматривать 
нравственное самоопределение личности 
как важнейшую ценность человеческого 
существования. Без этой ценности человек 
не сможет реализовать цели своего желае-
мого будущего, осознать потребности сво-
его духовного развития. 

Подводя итоги, подчеркнем мысль о 
том, что символическое познание индиви-
дуальности предполагает способность к 
творчеству, т.е. умение к преобразованию 
несовместимых на первый взгляд компо-
нентов в единое целое. Уникальность – 
это всегда свернутая в себе незаконченная 
целостность бытия личности. Смысл сим-
волического познания индивидуальности 
открывается при сохранении бесконечного 
значения тех символических связей и от-
ношений, в которые включается личность. 
Иерархия в организации этих связей не 
является жесткой и однозначной, так как 
между ними могут возникать дополнитель-
ные смысловые компоненты. Вместе с тем 
существует инвариантная основа описан-
ных нами символических связей в струк-
туре самой индивидуальности, которая 
обнаруживает себя как наиболее значимая 
и закодированная информация об уникаль-
ных и неповторимых особенностях кон-
кретной личности. 
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Статья посвящена исследованию науки об обществе в целом и законах его развития, неотъемлемую 
часть которой составляет теория первобытной общественно-экономической формации. В статье раскры-
вается задача ее построения и со вершенствования - это необходимая и конечная цель, прида ющая смысл 
любому частному историческому исследованию. Однако из того, что эта цель, стоящая перед историками 
пер вобытности, является конечной и основополагающей, не сле дует, что она является единственной задачей 
реконструкции и, главное, что она является непосредственно достижимой. Рассматривается вопрос о мето-
дах изучения древнейших исторических форм религиозных верований, являющийся до сих пор очень слож-
ным. Авторами анализируется история разных сторон жиз ни первобытного общества, и в частности перво-
бытной рели гии, имеющая свою специфику по сравнению с изучением исто рии более поздних обществ, 
учитывающая качественные особенности первобыт нообщинной формации. Специфика эта состоит, в том 
числе, в характере и составе исторических источников, кото рыми пользуются историки первобытности, а 
главная проб лема источниковедения первобытного общества заключается в том, как соотнести друг с другом 
данные различных наук, изучающих первобытность по разным источникам, по-разно му и с разных сторон 
освещающих развитие первобытного общества.
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Следует отметить, что в отечественной 
науке существуют два различных понима-
ния того, что же должна представлять со-
бой реконструкция истории первобытного 
общества, каков путь ее построения. Пер-
вая точка зрения, ясно и последова тельно 
проводимая В.Р. Кабо и Ю.И. Семено-
вым, заклю чается в том, что в силу специ- 
фики как самого первобытного общества, 
длительность занимаемого им периода и 
соответ ствующая ему медленность раз-
вития, скорость которого на поминает и на 
ранних этапах соизмерима со скоростью 
естественно-исторических процессов, и 
потому события, из кото рых складывает-
ся исторический процесс, однообразны, и 
только в массе своей, медленно и посте-

пенно накап ливаясь, приводят к качествен-
ным изменениям в структуре общества, 
так и источников его изучения история 
первобыт ного общества должна быть исто-
рией первобытнообщинной формации, 
существующей вне конкретных хроно-
логических или географических границ. 
Историк первобытного общества должен 
интересоваться в первую очередь не со-
бытиями, а процессами [6, с. 63]. «Рекон-
струкция развития первобытного об щества 
по данным этнографии, есть... не что иное, 
как создание теории первобытной обще-
ственно-экономической формации» [11].

Изучение истории человеческого об-
щества складывается из трех этапов, по-
следовательно подводящих к сущности 
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изучаемых явлений: источниковедение, 
то есть работа с непосредственно данным 
исследователю материалом; «гражданская 
история», то есть восста новление на осно-
вании имеющихся источников, насколько 
это возможно, живой ткани исторического 
процесса; выявле ние общих закономер-
ностей и тенденций этого исторического 
процесса, то есть социология. Естествен-
но, что подобное деление на этапы не 
абсолютно, что данные этапы находятся 
в диа лектическом взаимодействии друг  
с другом.

Специфика этнографических данных, 
заключающаяся в их принципиальной син-
хронности, в отсутствии или чрезвычай-
ной ограниченности (по сравнению со 
всей протяженностью существования пер-
вобытнообщинной формации) историче-
ской перспективы, ограничивает и возмож-
ности реконструк ции, сделанной только по 
данным этнографии, заставляя опу скать 
второй этап исторического исследования. 
Второй и тре тий этапы исторического по-
знания здесь как бы сливаются, восстанов-
ление исторического процесса делается в 
обобщен ном виде, совпадая с выделени-
ем необходимых и всеобщих стадий этого 
процесса, иными словами – с построением 
тео рии первобытнообщинной формации. 
С этой точки зрения Ю.И. Семенов прав 
в своем определении задач реконструк ции 
первобытного общества. для достижения 
подобной ре конструкции этнографы пред-
лагают использовать различные разновид-
ности сравнительно-исторического мето-
да, теорети ческим основанием которого 
являются признание единства историче-
ского процесса и идея о неравномерности 
историче ского развития, что позволяет 
рассматривать данные, отно сящиеся к раз-
ным народам мира, как единый временной 
срез через разные стадии развития перво-
бытнообщинной форма ции, различные 
типы общественных структур – как разные 
стадии общественного развития [9].

Принимая целесообразность и право-
мерность сравнитель но-исторического 
метода при собственно этнографических 
ре конструкциях, необходимо не упускать 
из виду его принципиальную ограничен-
ность, когда речь идет о реконст рукции 
ранних этапов истории первобытного об-
щества. Эта ограниченность заключается в 
следующем.

Во-первых, при помощи сравнительно-
исторического метода можно предполагать 
в древности только то, что известно у жи-
вых первобытных народов, и, таким обра-
зом, путь к качественно иным состояниям 
общества, оказывается недоступен.

Во-вторых, предложенный В.Р. Кабо 
метод этнографического мо делирования, 
позволяющий, по мнению автора, вовлечь 
в круг источников реконструкции данные 
по исторической первобыт ности (архе-
ологические источники), предполагает 
сравнение обществ этнографической и 
исторической перво бытности, типологизи-
рованных на одной и той же – соци ально-
экономической основе [6, с. 86].

Очевидна недостаточность одного 
только сравнительно-исторического мето-
да для реконструкции исто рии первобыт-
нообщинной формации как целого, несмо-
тря на все его значение как метода внутри 
этнографических ре конструкций.

Накопленный наукой огромный массив 
исторических ис точников, отражающих 
ранние этапы становления и развития че-
ловеческого общества [3], недоступные для 
сравнительно-исто рического метода, источ-
ников, которые по самой своей при роде об-
ладают определенным местом во времени, 
а именно – источников археологических, 
позволяет ставить вопрос о не обходимости 
реконструкции конкретного исторического 
пути, пройденного человечеством со вре-
мени его возникновения – о необходимо-
сти второго, среднего этапа исторического 
исследования. Конкретно-исторический 
процесс первобытности отражен главным 
образом в археологических источниках, а 
для ранних своих этапов – только в них, и, 
следовательно, в реконструкции этого про-
цесса археологические источники должны 
играть ведущую роль, а не являться пассив-
ными ил люстрациями к готовой социологи-
ческой схеме, как это неиз бежно получается 
при любых проекциях сравнительно-исто-
рического метода за пределы этнографиче-
ски доступного ма териала. Таким образом, 
необходима конкретная история первобыт-
ного общества, основной источниковедче-
ской базой которой является первобытная 
археология: перед тем, как обобщать, пе-
ред тем, как выявлять общие тенденции и 
зако номерности общественного развития, 
нужно иметь эмпирический материал для  
обоб щения.

Представление о необходимости соз-
дания истории перво бытного общества 
как конкретно-исторической науки, отра-
жающей и восстанавливающей конкрет-
ный исторический процесс первобытности 
и формирующейся на базе первобыт ной 
археологии, является второй точкой зрения 
на задачи ре конструкции первобытности, 
авторами которой являются А.Н. Рогачев 
[10] и М.В. Аникович [2].

Признание необходимости реконструк-
ции конкретного исторического процесса 
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первобытности, естественно, не отрица-
ет необходимости построения общей те-
ории первобытнообщин ной формации, а 
только предлагает способ включения в об-
ласть, содержательно охватываемую этой 
теорией, огромного количества данных, 
несущих историческую информацию, но 
использовавшихся до сих пор в качестве 
иллюстрации поло жений, построенных на 
материалах только этнографии.

Все сказанное касается не только рекон-
струкции истории первобытного общества 
как целого, но и реконструкции ис тории 
отдельных ее сторон, в частности истории 
первобытных религиозных верований. На 
пути такой реконструкции встают свои ме-
тодологические проблемы, и в том числе 
проблема взаимоотношения эмпирическо-
го (в данном случае им явля ется источни-
коведческий этап) и теоретического этапов 
иссле дования, причем теоретические зна-
ния о первобытной рели гии выражены на 
ином языке, чем данные источниковедения, 
а именно: на языке культуры конкретно-
исторического изучения первобытности. 
для обеспечения этого взаимодействия, 
вследствие которого возникает новое зна-
ние, необходимы понятия-интеграторы. 
для выделения конкретных субъектов-объ-
ектов исторического процесса первобыт-
ности М.В. Аниковичем используется как 
интегратор понятие «тра диция» [1], кото-
рое функционирует в рамках археологиче-
ского описательного языка и применяется 
для анализа культуры функционирующего 
общества. Необходимо выявить и другие 
понятия-ин теграторы, в рамках которых 
только и могут взаимодейство вать эмпири-
ческие данные археологии и теоретические 
пред ставления о явлениях культуры [4].

Можно предложить для целей рекон-
струкции религиозных верований перво-
бытных людей в качестве такого интеграто-
ра понятие «символическая деятельность». 
Более общее поня тие – «человеческая 
деятельность» также относится к числу 
подобных интеграторов, так как, с одной 
стороны, оно является основой материали-
стического анализа явлений в функциони-
рующем обществе, а с другой – явно при-
ложимо и к архео логическому материалу: 
то, что археологические источники явля-
ются продуктом именно человеческой де-
ятельности, – главная аксиома археологии 
как таковой.

Выделять знаковую, равно как и ору-
дийную, деятельность как элемент системы 
человеческой деятельности, очевидно, не-
правомерно, так как это не системообразу-
ющий элемент, стоящий в связи и в сопод-
чинении с другими системообразую щими 

элементами, а характернейшая специ- 
фическая черта, необходимо присущая лю-
бой человеческой деятельности. Од нако 
есть сферы деятельности, целиком осно-
ванные на упо треблении знаков, на созда-
нии знаковых систем различных уровней: 
во-первых, это само общение и выработка 
антропологических общест венных меха-
низмов [8], направленных на овладение 
поведением членов коллектива; во-вторых, 
различные формы обществен ного созна-
ния, находящиеся в эпоху первобытности 
в синкре тическом единстве как друг с дру-
гом, так и с социальной жизнью [5]. 

Таким образом, в объем понятия «зна-
ковая или символи ческая деятельность» 
входит достаточно широкий круг явле-
ний, в определенном отношении одно-
родных, общей чертой которых является 
также отсут ствие непосредственной свя-
зи с «производственной деятельностью». 
Эта последняя черта дает возможность 
распознава ния следов «символической де-
ятельности» в археологическом материале, 
то есть дает возможность использовать по-
нятие «сим волическая деятельность» в ка-
честве понятия-интегратора.

Выделение следов «символической 
деятельности» в археоло гическом матери-
але – первый и необходимый шаг в рекон-
струкции конкретной истории ранних 
форм религиозных веро ваний, которые, 
как видно из вышеизложенного, также вхо-
дят в круг явлений, охватываемых поняти-
ем «символическая деятельность». Суще-
ствующий пока разрыв между знаниями 
о первобытной религии, полученными по 
этнографическим данным, и степенью из-
ученности археологических источников, 
которые, очевидно, несут информацию 
и об этой стороне жизни первобытных 
людей, не позволяет сразу и непосредст-
венно перейти к реконструкции конкрет-
ных религиозных верований. Вычленение 
в очерченном выше круге явлений сле дов 
собственно религиозной деятельности [12] 
будет, очевидно, возможным только в ре-
зультате детальных источниковедче ских 
исследований, с одной стороны, и углу-
бленной разра ботки теоретических знаний 
о первобытной религии – с дру гой.

Вопросы, связанные со способом выяв-
ления следов «симво лической деятельно-
сти» в археологическом материале, вводят 
нас в круг проблематики эмпирического, 
источниковедческого этапа историческо-
го исследования общественного развития. 
Как следы «символической деятельности» 
людей позднего палеолита могут рассма-
триваться виды археологических источ-
ников – произведения изобразительной 
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деятельности – наскальная живопись, ис-
кусство малых форм, орнамент. Методы 
работы с памятниками наскальной живо-
писи, направленные к цели реконструкции 
мировоззрения людей позднего палеоли-
та, предложены французскими уче ными 
А. Ляминь-Ампрер и А. Леруа-Гураном. 
Сущность метода А. Леруа-Гурана, в об-
щей форме, состоит в следую щем: поиски 
и выявление по возможности наибольшего 
ко личества разнообразных связей и отно-
шений, присущих са мому материалу, выяс-
нение внутренней структуры исследуе мого 
массива источников. 

Кроме произведений искусства, в ка-
честве следов «симво лической деятельно-
сти» первобытных людей могут рассматри-
ваться различные элементы культурного 
слоя [7]. В каждом случае необходим под-
робнейший планиграфический и страти-
графический анализ как для выявления 
новых типов следов «символической дея-
тельности», так и для прояснения смысла 
традиционно выделяемых типов – произ-
ведений ис кусства.

Контекстуальный анализ следов «сим-
волической деятельно сти» направлен 
главным образом на то, чтобы выявить 
функ цию, назначение, способ употребле-
ния того или иного пред мета, выяснить 
характер отношения к нему со стороны 
пер вобытных людей. Можно считать не-
достатком предшествую щих исследований 
то, что в них ставилась цель непосредст-
венной реконструкции представлений, 
связанных с тем или иным предметом или 
классом предметов. Известно, что пред-
ставления, составлявшие первобытное ми-
ровоззрение, очень расплывчаты, нечетки 
и изменчивы, в то время как обрядо вые 
действия, отношение к символическим 
предметам в пер вобытных религиях более 
определенны и консервативны. По пытка 
восстановить сначала эти последние и уже 
через их посредство нащупывать пути к 
реконструкции самих рели гиозных пред-
ставлений – метод, который нам кажется 
более перспективным, чем установка на 
непосредственную рекон струкцию пред-
ставлений, связанных с данными симво-
лическими предметами. Контекстуальный 
анализ – выявление, си стематизация, уста-
новление связи с объектами культурного 
слоя различных следов «символической 
деятельности» перво бытного человека, 
то есть выявление внутренней структуры 
каж дого археологического комплекса с 
учетом его культурных и хронологических 
рамок, – является первым и необходимым 
шагом в познании конкретной истории пер-
вобытного миро воззрения и общественно-

исторического развития. При этом контек-
стуальный анализ следов «симво лической 
деятельности» может вестись неза висимо 
и параллельно.
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ПРаВоВое ПолоЖеНИе ПотеРПеВШеГо В УГолоВНом 
сУдоПРоИзВодстВе РоссИИ На соВРемеННом ЭтаПе

Ширяева т.И.
ФГКОУ ВПО «Волгоградская академия МВД России», Волгоград, e-mail: nti25@yandex.ru

Построение в России правового государства сопровождается активным реформированием отечествен-
ного законодательства. Модификации подвергается и сфера уголовного судопроизводства, назначением ко-
торого является защита и восстановление прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений. Статья посвящена исследованию изменений правового положения потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве России на современном этапе его развития. Автором анализируются имеющие концеп-
туальное значение новеллы правовой регламентации участия потерпевшего в производстве по уголовному 
делу. В результате дается комплексная оценка их влияния на процесс формирования в России правового 
государства. На основании этого формулируется вывод о необходимости дальнейшего совершенствования 
правового положения лиц, потерпевших от преступлений, в отечественном уголовном судопроизводстве с 
учетом требований международных правовых актов, являющихся частью правовой системы России. 

ключевые слова: уголовное судопроизводство, международные стандарты, участники, потерпевший, правовой 
статус, права и обязанности, ответственность

THE LEGAL STATUS Of THE VICTIM IN CrIMINAL prOCEEdINGS rUSSIA  
AT THE MOdErN STAGE

Shiryaeva T.I.
Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia, Volgograd, e-mail: nti25@yandex.ru

Build in Russia a legal state to be accompanied by the reform of the national legislation. Modifications 
subject and the criminal proceedings whose purpose is to protect and restore the rights and legitimate interests of 
individuals and organizations, victims of crimes. The article is devoted to the study of changes in the legal position 
of the victim in criminal proceedings Russia at the present stage of its development. The author analyzes having 
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Правовое положение потерпевшего  
в уголовном судопроизводстве России  

на современном этапе

Формирование в России правового го-
сударства сопровождается активной законо-
дательной деятельностью уполномоченных 
органов: в 2012 г. Государственной думой 
Российской Федерации было принято (одо-
брено) 337, в 2013 г. – 451, в период с января 
по июль 2014 года – 295 законов [7]. Под-
вергается изменению и правовая регламен-
тация уголовного судопроизводства. Так, в 
2013 г. было принято 27 законов, внесших 
изменения более чем в 120 статей Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ), за период с 
января по июль 2014 г. – 19 законов, внес-
ших изменения в 33 статьи УПК РФ. Всего 
же с момента принятия текст УПК РФ кор-
ректировался в результате принятия 151 за-
кона. Неоднократно изменялось и правовое 
регулирование различных аспектов участия 
в уголовном судопроизводстве лиц, потер-
певших от преступлений. 

Так текст ст. 42 УПК РФ, носящей об-
щий характер в регламентации полномочий 

потерпевшего в уголовном судопроизвод-
стве, подвергался корректировке три раза: 
вследствие принятия Федеральных законов 
№ 87-ФЗ от 05.06.2007 г. «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный за-
кон «О прокуратуре Российской Федера-
ции», № 433-ФЗ от 29.12.2010 г. «О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации» и № 432-ФЗ от 
28.12.2013 г. «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования 
прав потерпевших в уголовном судопро-
изводстве» (далее – закон № 432-ФЗ). При 
этом только закон № 432-ФЗ может быть 
охарактеризован как имеющий существен-
ное значение в реформировании правового 
положения потерпевшего в уголовном су-
допроизводстве России, а не корректирую-
щий его посредством внесения обычных, 
«технических» поправок [1]. Его принятие 
следует признать первым шагом по пути со-
вершенствования правового положения по-
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терпевшего в уголовном судопроизводстве, 
значимость которого сложно переоценить.

В соответствии с изменениями, внесен-
ными законом № 432-ФЗ в часть первую ст. 
42 УПК РФ лицо, пострадавшее от престу-
пления, получило возможность приобрести 
статус потерпевшего по уголовному делу 
незамедлительно с момента возбуждения 
уголовного дела либо, в случае отсутствия 
сведений о лице, которому преступлением 
причинен вред – после получения данных 
об этом лице. Представляется, что законо-
дательное закрепление данного положения 
следует оценить как существенную гаран-
тию реализации в уголовном судопроиз-
водстве конституционных положений об 
охране государством прав потерпевших от 
преступлений и злоупотреблений властью и 
об обеспечении доступа их к правосудию. 
При этом следует отметить, что вопрос о 
необходимости допуска к участию в уго-
ловном судопроизводстве лица, понесшего 
предусмотренный законом вред в результате 
совершения преступления, на максимально 
раннем этапе производства по уголовному 
делу неоднократно рассматривался как уче-
ными, так и высшими государственными 
органами Российской Федерации (Консти-
туционным Судом Российской Федерации, 
Верховным Судом Российской Федерации, 
Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации и др.). 

Устоявшимся в науке уголовно-процес-
суального права является тезис о двусо-
ставности законодательного определения 
термина «потерпевший». В юридической 
литературе считается, что оно содержит 
два основных признака: уголовно-право-
вой и уголовно-процессуальный. [2]. 
Первое предложение законодательного 
определения принято рассматривать как 
материально(уголовно)-правовой признак 
потерпевшего, а второе предложение – как 
процессуальный. В результате вступления 
в действие закона № 432-ФЗ существенной 
корректировке подвергся уголовно-процес-
суальный признак потерпевшего – расши-
рился перечень процессуальных условий, 
при соблюдении которых лицо, пострадав-
шее от преступления, может стать участ-
ником уголовного судопроизводства – по-
терпевшим – и приобрести соответственно 
процессуальные права и обязанности. 

В период действия предыдущих редак-
ций в УПК РФ не уточнялось, в какой имен-
но момент производства по уголовному 
делу лицо может (должно) быть признано 
потерпевшим – единственным процессу-
альным условием получения лицом статуса 
потерпевшего являлось признание его та-
ковым посредством оформления решения 

о признании потерпевшим постановлением 
дознавателя, следователя, судьи или опреде-
лением суда. В результате этого в правопри-
менительной практике зачастую возника-
ли ситуации несвоевременного наделения 
лица, понесшего вред от преступления, 
возможностью защищать и реализовывать 
свой собственный интерес в уголовном про-
цессе [10]. действующая же редакция ч. 1 
ст. 42 УПК РФ зафиксировала требование 
о том, что решение о признании потерпев-
шим должно приниматься незамедлительно 
с момента возбуждения уголовного дела и 
оформляться постановлением дознавателя, 
следователя, судьи или определением суда; 
если же на момент возбуждения уголовного 
дела отсутствуют сведения о лице, которо-
му преступлением причинен вред, решение 
о признании потерпевшим следует при-
нимать незамедлительно после получения 
данных об этом лице. 

Таким образом, законодатель расши-
рил содержание уголовно-процессуального 
признака и, помимо условия об оформле-
нии решения о признании потерпевшим 
постановлением дознавателя, следователя, 
судьи или определением суда, включил в 
него требование о незамедлительности при-
нятия уполномоченным органом [4] данно-
го решения либо по отношению к моменту 
возбуждения уголовного дела, либо – к мо-
менту установления лица, понесшего вред 
от преступления. Представляется, что та-
ким образом законодателю удалось расши-
рить гарантии реализации в уголовном су-
допроизводстве прав лиц, пострадавших от 
преступлений, и разрешить обозначаемую 
проблему своевременности их признания 
потерпевшими. 

Следующим положительным изменени-
ем в правовом положении потерпевшего в 
свете реализации назначения уголовного су-
допроизводства по защите прав и законных 
интересов лиц, потерпевших от преступле-
ний, является расширение перечня процес-
суальных возможностей данного участника 
при производстве процессуальных и след-
ственных действий [9]. В результате приня-
тия закона № 432-ФЗ удалось реализовать 
целый комплекс мероприятий, направлен-
ных на совершенствование процессуально-
го статуса потерпевшего: 

1) ликвидирован дисбаланс в обеспече-
нии прав потерпевшего и обвиняемого при 
назначении и производстве судебной экс-
пертизы (внесены изменения в п. 11 ч. 2 ст. 
42, ч. 3 ст. 195, ст. 198 УПК РФ); 

2) дополнен перечень процессу-
альных действий и решений, о кото-
рых должен уведомляться потерпев-
ший (изменены п.п. 12, 13, 14, 21.1 ч. 2  
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ст. 42, ч. 8 ст. 108, ч.2 ст. 163, ч.ч. 1, 2 ст. 206, 
ст. 219, ст. 313 УПК РФ); 

3) урегулированы отдельные аспекты 
участия несовершеннолетних потерпевших 
в уголовном судопроизводстве (скоррек-
тированы положения ст. 45, ст. 191, ст. 281 
УПК РФ); 

4) расширены возможности по обеспе-
чению возмещения потерпевшему причи-
ненного преступлением вреда и понесен-
ных им в связи с участием в производстве 
по уголовному делу расходов (в число про-
цессуальных издержек включены суммы, 
выплачиваемые потерпевшему на покрытие 
расходов, связанных с выплатой вознаграж-
дения представителю потерпевшего (п. 1.1 
ч. 2 ст. 131 УПК РФ); закреплена обязан-
ность уполномоченных должностных лиц 
по принятию мер к установлению имуще-
ства, стоимость которого обеспечит возме-
щение причиненного преступлением вреда, 
и по наложению на него ареста (ст. 160.1 
УПК РФ)). 

Произошедшая модернизация право-
вого статуса потерпевшего позволяет, по 
нашему мнению, достигнуть ряда положи-
тельных результатов: во-первых, вследствие 
наделения идентичными возможностями 
сторон обвинения и защиты – укрепляется 
надежность системы доказывания в уголов-
ном судопроизводстве, а соответственно 
законности и обоснованности процессу-
альных решений; во-вторых, обеспечение 
участия потерпевшего в уголовном судо-
производстве на максимально раннем этапе 
(с момента вынесения постановления о воз-
буждении уголовного дела) – повышается 
эффективность производства следственных 
действий; в-третьих, вследствие предо-
ставления потерпевшему максимального 
спектра прав, предусмотренных УПК РФ, 
усиливает гарантии конституционных прав 
личности в уголовном процессе при произ-
водстве по уголовному делу.

Следующим немаловажным изменени-
ем в правовом положении потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве видится на-
деление его возможностью требовать ком-
пенсацию за нарушение права на уголовное 
судопроизводство в разумный срок. Несмо-
тря на то, что после принятия Федерального 
закона № 68-ФЗ от 30.04.2010 г. «О компен-
сации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок», 
его положения неоднократно становились 
объектом рассмотрения высших судебных 
органов Российской Федерации, предо-
ставление потерпевшему права на компен-
сацию за несоблюдение данного принципа 
уголовного судопроизводства следует при-

знать существенным шагом в обеспечении 
гарантированных Конституцией РФ прав 
(на доступ к правосудию, защиту от пре-
ступлений и злоупотреблений властью, 
компенсацию причиненного ущерба и др.). 
Коррелируют с идеями международных 
правовых актов, Конституцией РФ, право-
вой позицией Конституционного и Верхов-
ного Судов РФ по улучшению положения 
потерпевшего в уголовном судопроизвод-
стве России и положения Федерального за-
кона от 21.07.2014 г. № 273-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 3 Федерального закона 
«О компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный 
срок» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». В соответствии с 
ними потерпевший, наряду с иными заин-
тересованными лицами, понесшими вред в 
результате запрещенного уголовным зако-
ном деяния, по факту которого ведется уго-
ловное судопроизводство, получил возмож-
ность требовать компенсации за нарушение 
права на уголовное судопроизводство в 
разумный срок, в том числе, до окончания 
производства по уголовному делу. Особое 
значение данное нововведение приобретает 
в случаях приостановления предваритель-
ного расследования по уголовному делу в 
связи с неустановлением лица, подлежа-
щего привлечению в качестве обвиняемого 
(п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). В соответствии 
с ранее действовавшим правовым регули-
рованием потерпевший приобретал право 
требовать компенсацию за нарушение пра-
ва на уголовное судопроизводство разум-
ный срок только по делам, по которым был 
установлен подозреваемый (обвиняемый). 
То есть данное право возникало у потер-
певшего не ранее стадии предварительного 
расследования. допустив же возможность 
получения компенсации при приостанов-
лении производства по уголовному делу в 
по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ, законодатель гарантировал 
участникам уголовного судопроизводства 
компенсацию за нарушение их прав на всех 
этапах уголовного судопроизводства, вклю-
чая стадию возбуждения уголовного дела (с 
момента подачи заявления о преступлении, 
о чем прямо указано в законе). Изложенное 
свидетельствует об ориентации деятельно-
сти в рамках уголовного судопроизводства 
на защиту и восстановление нарушенных 
преступлением прав и законных интересов 
потерпевших лиц и обеспечения возможно-
сти реализации ими прав и законных инте-
ресов в процессе такого производства.

Однако не все изменения, происходя-
щие в правовом положении потерпевшего в 
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уголовном судопроизводстве на современ-
ном этапе, по нашему мнению, могут быть 
оценены положительно. Наиболее яркими 
новеллами модернизации статуса потерпев-
шего со знаком «минус», исходя из провоз-
глашенной международными правовыми 
актами необходимости минимизации не-
удобств для жертв преступлений (подпункт 
(d) пункта 6 декларации основных прин-
ципов правосудия для жертв преступле-
ний и злоупотреблений властью (принятой 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
от 29 ноября 1985 года 40/34)), представ-
ляются изменения частей пятой и седьмой 
статьи 42 УПК РФ. В соответствии с ними 
потерпевший лишился возможности, по 
каким бы то ни было причинам, избежать 
производства в отношении его освидетель-
ствования; судебной экспертизы в случаях, 
не требующих его согласия; предоставле-
ния образцов почерка и иных образцов для 
сравнительного исследования под угрозой 
применения ответственности в соответ-
ствии со ст. 308 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, в которую также законом 
№ 432-ФЗ были внесены изменения. Таким 
образом, законодатель обязал потерпевше-
го под угрозой уголовной ответственности 
участвовать в доказывании, поставив тем 
самым публичные начала уголовного судо-
производства выше частных [3]. При этом 
игнорированной законодателем оказалась 
концептуальная идея о защите и обеспе-
чении гарантированных Конституцией РФ 
прав и свобод человека и гражданина, как 
высшей ценности государства. 

Подобные проявления вызывают опасе-
ния, поскольку создают угрозу переориента-
ции всей деятельности в рамках уголовного 
судопроизводства с защиты и восстанов-
ления нарушенных преступлением прав и 
законных интересов потерпевших, а также 
обеспечения возможности их реализации в 
процессе такого производства на иные, про-
тивоположные данной идее, приоритеты 
публичного характера [5]. В дальнейшем их 
развитие может привести к нивелированию 
значимости конституционных положений 
о правах и свободах человека как высшей 
ценности в Российской Федерации, как ре-
ально действующих, и приобретению ими 
характера декларативных. Что недопустимо 
в условиях правового государства, интегри-
рованного в современное международное 
правовое сообщество. 

Несомненно, для достижения целей 
уголовного судопроизводства субъекты 
доказывания при производстве процессу-
альных действий зачастую сталкиваются с 
необходимостью процессуального воздей-
ствия на участников уголовного процесса. 

Однако возможности применения при этом 
мер процессуального принуждения долж-
ны варьироваться в зависимости от про-
цессуального статуса лица, в отношении 
которого оно требуется. Определяющим 
при этом должен выступать принцип со-
размерности вмешательства в права че-
ловека преследуемой законной цели, при 
условии достаточности в законодатель-
стве и практике гарантий для защиты от 
злоупотреблений [8]. Коррелирует это и с 
конституционными положениями, допу-
скающими производство процессуальных 
действий и применение мер принуждения, 
связанных с ограничением права граждан 
на личную неприкосновенность, только в 
целях защиты прав и законных интересов 
иных лиц (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), к 
числу которых, исходя из смысла п. 1 части 
первой статьи 6 УПК РФ, следует относить 
и лиц, потерпевших от преступлений. При-
менительно к ним предписание, изложен-
ное в части первой ст. 21 Конституции РФ, 
предполагает обязанность государства, в 
числе прочего, предотвращать и пресекать 
в установленном законом порядке какие 
бы то ни было посягательства, способные 
причинить вред и нравственные страда-
ния личности. Иное означало бы умаление 
чести и достоинства личности не только 
лицом, совершившим противоправные 
действия, но и самим государством [6]. 
Таким образом, вменение потерпевшему в 
качестве обязанности участие в доказыва-
нии при производстве по уголовному делу 
является недопустимым. Это должно быть 
его правом, позволяющим отстаивать свои 
законные интересы в уголовном судопро-
изводстве. Тем более, недопустимым ви-
дится законодательное установление мер 
уголовной ответственности с целью при-
нуждения потерпевшего (априори добро-
порядочного члена общества) к этому во-
преки его воле.

Изложенное приводит к выводу о несо-
ответствии существующего законодатель-
ного регулирования правового положения 
потерпевшего в уголовном судопроизвод-
стве на современном этапе его развития 
ни идеям международных правовых актов 
в части определения правового положения 
лиц, пострадавших от преступлений, ни 
конституционным положениям о правах и 
свободах человека как высшей ценности в 
государстве. Что свидетельствует о необхо-
димости дальнейшего совершенствования 
всего отечественного законодательства, 
так или иначе регулирующего правовое по-
ложение лица как потерпевшего в уголов-
ном судопроизводстве, в том числе посред-
ством комплексного его реформирования. 
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данные процессы должны осуществляться 
с учетом определяющего значения между-
народных правовых норм и конституци-
онных положений. Происходящая таким 
образом гармонизация действующего вну-
трироссийского законодательства позволит 
сформировать в Российской Федерации 
поистине правовое государство, где права 
и свободы человека и гражданина имеют 
наивысшую ценность.
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Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-
ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.
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ного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи 
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оБРазеЦ оФоРмлеНИЯ статьИ

Удк 615.035.4 
ХаРактеРИстИкИ ПеРИода тИтРаЦИИ дозЫ ВаРФаРИНа  
У ПаЦИеНтоВ с ФИБРИллЯЦИей ПРедсеРдИй. ВзаИмосВЯзь  
с клИНИЧескИмИ ФактоРамИ
1Шварц ю.Г., 1артанова е.л., 1салеева е.В., 1соколов И.м.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов,  
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (мНо), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом мНо, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHArACTErISTICS Of THE pErIOd dOSE TITrATION wArfArIN IN pATIENTS 
wITH ATrIAL fIBrILLATION. rELATIONSHIp wITH CLINICAL fACTOrS
1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

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

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

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов 

представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объ-
единение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификато-
ром – ID автора)

Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам трансли-
терации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитиче-
ской системе SCOPUS. 

НазВаНИЯ оРГаНИзаЦИй
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является 

наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, на-
звания организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать при-
надлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и ав-
торов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений, 
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений меж-
ду вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных жур-
налах. Исключение составляют не переводимые на английский язык наименований фирм. 
Такие названия, безусловно, даются в транслитерированном варианте. 

Употребление сокращений или аббревиатур способствует потере статей при учете пу-
бликаций организации, особенно если аббревиатуры не относятся к общепринятым.

Излишним является использование перед основным названием принятых в последние 
годы составных частей названий организаций, обозначающих принадлежность ведомству, 
форму собственности, статус организации («Учреждение Российской академии наук…», 
«Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Националь-
ный исследовательский…» и т.п.), что затрудняет идентификацию организации. 

В свете постоянных изменений статусов, форм собственности и названий российских 
организаций (в т.ч. с образованием федеральных и национальных университетов, в кото-
рые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государ-
ственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще бо-
лее усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями.  
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, вклю-
ченной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее на-
звание. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального 
университета:

Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федераль-
ного университета: 

Taganrogskij Tekhnologicheskij Institut Yuzhnogo Federal’nogo Universiteta; 
Taganrog Technological Institute, South Federal University 

В этот же профиль должны войти и прежние названия этого университета. 
для национальных исследовательских университетов важно сохранить свое основное 

название. 
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей  

отделением ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

аВтоРскИе Резюме (аННотаЦИИ) На аНГлИйском ЯзЫке
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском 

языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов ос-
новным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и 
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оце-
нивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут ис-
пользовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором, 
запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
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объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннота-
цией идет полный текст на этом же языке.

Аналогично можно сказать и об аннотациях к статьям, опубликованным на английском 
языке. Но даже в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке ука-
зывается на объем аннотации в размере 100-250 слов.

Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным 
статьям. Аннотации должны быть:

– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные ошибки. 

Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют 
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими 
раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации составляет всего не-
сколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная 
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубеж-
ной Бд такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.

Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннота- 
ции – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вари-
антов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введе-
ние, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций 
получил распространение и в зарубежных журналах.

В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по 
крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – российский ГОСТ 7.9-95 «Рефе-
рат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ.

Второй – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых 
в журналы издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта 
необходимо учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референ-
тов, готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – требования к 
аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае, 
скорее всего, нельзя назвать достаточным. Ниже приводятся выдержки из указанных двух 
вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает 
важность предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом 
специфики рефератов на английском языке.

КРАТКИЕ РЕКОМЕНдАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ 
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТьЯМ) 

(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к рефера-

ту. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные факти-
ческие сведения и выводы описываемой работы.

Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок, 
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не 
менее 10 строк).

Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 

результатов работы и выводов.
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Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия 
статьи.

Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, 
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники 
данных и характер их обработки.

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основ-
ные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаружен-
ные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам 
и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практиче-
ское значение.

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотеза-
ми, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте рефера-
та. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). 
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание 
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструк-
ций (не применимых в научном английском языке).

В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную 
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являю-
щихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терми-
нологии в пределах реферата.

В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в ан-

глоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их 
определения при первом употреблении.

Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение 

величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае 

необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сокра-
тить объем реферата.

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем ну-
мерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.

В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием доку-

мента (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).

ВЫдЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНдАЦИЙ  
АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗдАТЕЛьСТВА EMERALD 

(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)

Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему ра-
боты, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, 
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Оно 
должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать 
материал, который отсутствует в основной части публикации.

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, ре-
феративной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать 
полный текст.

Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена 

только в том случае, если она связана контекстом с целью.
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2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:
– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве 

руководства;
– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техниче-

скую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея 
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;

– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», 
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefits 
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но 
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероят-
нее всего, будут длиннее, чем обычно.

П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства 
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как 

видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных 

типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&pHpSES

SId=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением  

ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)
ПРИстатейНЫе сПИскИ лИтеРатУРЫ

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независи-

мо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является зало-

гом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию жур-
нала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его 
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в 
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для 
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи 
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае 
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не ис-
пользуются, поэтому они могут опускаться.

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 54-57. 

Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и явля-
ется ее главной целью. 

Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются 
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).

В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания обще-
принятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.

Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты: 
http://www.easybib.com/ 
http://www.bibme.org/ 
http://www.sourceaid.com/ 
При составлении списков литературы для зарубежных Бд важно понимать, что чем 

больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявля-
емым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем 
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников), 
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.
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Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариан-
тами описанными выше. 

статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-white E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала  
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [white Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed  

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).
Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо 

от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется 
курсивом. дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника 
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех осталь-
ных составляющих описания. 

Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в каче-
стве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части 
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных Бд: 

1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка; 
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента 

описаний –авторов и источник. 
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3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно 
с переводом. 

4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авто-
ров, заглавий статей (если их включать) и названий источников. 

5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 
давать ссылку на переводную версию статьи. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением  
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

оплата издательских расходов составляет:
4700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
6700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов 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 предоставле-

нии статей и сопроводительных документов в редакцию по электронной почте без 
использования сервиса Личного портфеля;

для оформления финансовых документов на юридические лица просим пре-
доставлять ФИо директора или иного лица, уполномоченного подписывать до-
говор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

для членов Российской академии естествознания (Рае) издательские услу-
ги составляют 3500 рублей (при оплате лично авторами при этом стоимость не за-
висит от числа соавторов в статье) – при предоставлении статей и сопроводительных 
документов в редакцию через сервис Личный портфель.

Просим при заполнении личных данных в личном портфеле членов Рае 
указывать номер диплома Рае.

Оплата от организаций для членов РАЕ и их соавторов – 5700 руб. при предоставле-
нии статей и сопроводительных документов в редакцию через сервис Личный портфель.

БаНкоВскИе РекВИзИтЫ:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 
* Иное сокращение наименования организации получателя не допускается. При 

ином сокращении наименования организации денежные средства не будут получе-
ны на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810956000004029

Банк получателя: Отделение № 8622 Сбербанка России, г. Саратов
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649
Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НдС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

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

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

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

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

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

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20,  
комн. 401.
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заказ ЖУРНала «ФУНдамеНтальНЫе ИсследоВаНИЯ»
для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: edition@rae.ru.

стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
для физических лиц – 1150 рублей
для юридических лиц – 1850 рублей
для иностранных ученых – 1850 рублей

ФоРма заказа ЖУРНала 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
сканкопия платежного документа об оплате
ФИо получателя
полностью
адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИо полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
место работы
должность
Ученая степень, звание
телефон 
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001  
ООО «Организационно-методический отдел»  
Академии Естествознания Сч. № 40702810956000004029
Банк получателя
Отделение № 8622 Сбербанка России,  
г. Саратов

БИК 046311649

к/с 30101810500000000649

НазНаЧеНИе ПлатеЖа: «ИздательскИе УслУГИ. Без Ндс. ФИо»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 8 (8452)-47-76-77. 
По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.


