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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 628.35

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ 
ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СМЕСЕЙ ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Долгобородова С.Н.
Институт судостроения и морской арктической техники, филиал «Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ломоносова», Северодвинск, 
e-mail: S.Dolgoborodova@narfu.ru

Установки по получению газожидкостных смесей используются во многих областях промышленности. 
В частности, важную роль они играют в инженерной экологии применительно к водоочистке, в том чис-
ле к интенсификации биологической очистки стоков. С целью лабораторного исследования методики по-
лучения газожидкостных смесей, устраняющего недостатки аналогов, был собран универсальный стенд. 
Отградуированы расходомеры жидкости и газа, построены соответствующие зависимости, отработаны ре-
жимы стенда. Универсальность стенда заключается в возможности его применения в различных отраслях. 
Проведено исследование метода получения газожидкостных смесей с пузырьковой структурой повышенной 
устойчивости на универсальном лабораторном стенде [1]. Газожидкостные смеси предлагается использо-
вать для интенсификации процесса биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях. Установ-
лены зависимости диаметра пузырьков воздуха от расхода жидкости и воздуха, а также получены данные 
по гидродинамическому режиму двухфазной системы «газ (воздух) – жидкость (вода)».

Ключевые слова: газожидкостные смеси, биологическая очистка, сточные воды, интенсификация, 
лабораторный стенд

LABORATORY STUDY OF TECHNIQUE OF PRODUCING 
HIGH STABILITY GAS-LIQUID MIXTURES TO INTENSIFY 

BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT
Dolgoborodova S.N.

Institute of Shipbuilding and Arctic Marine Engineering, branch of Northern (Arctic) Federal University 
named after M.V. Lomonosov, Severodvinsk, e-mail: S.Dolgoborodova@narfu.ru

Units for production of gas-liquid mixtures are used in many industrial branches. In particular, they play 
the important role in environmental engineering in the water treatment process, including the intensifi cation of 
biological wastewater treatment. The universal stand was designed for the purpose of laboratory study of technique 
of producing gas-liquid mixtures, eliminating disadvantages of the similar technique. The fl ow of liquid and gas 
was calibrated, the corresponding relations were built, the stand modes were tested. Versatility of the stand is the 
ability of its application in various industries. The study of the technique of producing gas-liquid mixtures with 
bubble structure of increased resistance was carried out at the universal laboratory stand [1]. Gas-liquid mixtures 
are proposed to be used for the intensifi cation of the process of biological wastewater treatment at wastewater 
treatment plants. The relations of air bubbles diameters and the fl ow of liquid and air are made. Also the data on the 
hydrodynamic mode of two-phase system «gas (air) – liquid (water)» are obtained.

Keywords: gas-liquid mixtures, biological treatment, wastewater, intensifi cation, laboratory stand

Актуальность исследования метода по-
лучения газожидкостной смеси с пузырь-
ковой структурой обусловлена тем, что 
двухфазные потоки являются основным 
рабочим телом в сооружениях очистки при-
родных и сточных вод, в энергетических 
установках, аппаратах химической техноло-
гии, в различных элементах новой техники. 
В частности, газожидкостные смеси повы-
шенной устойчивости применяются в аэра-
ционных сооружениях для биологической 
очистки сточных вод.

Современный этап развития сооруже-
ний очистки сточных вод характеризуется 
широким внедрением новых технологий 
и оборудования. Главной задачей проекти-

рования сооружений биологической очист-
ки для высококонцентрированных сточных 
вод является создание эффективных сооо-
ружений – аэротенков [2].

Вопросы о влиянии различных фак-
торов на процесс биологической очистки 
в аэротенках подробно изучены [3, 4, 5]. 
Главным критерием, обуславливающим ха-
рактеристики аэротенка, является гидрав-
лическая схема его функционирования [3]. 
В данном исследовании для обеспечения 
оптимального гидродинамического режима 
в аэротенках и интенсификации процессов 
насыщения аэрируемой сточной жидко-
сти кислородом воздуха, а следовательно, 
и биологической очистки стоков в целом 
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предлагается использовать готовую газо-
жидкостную смесь. В свою очередь, это по-
зволит повысить качество очищенных сточ-
ных вод, снизить энергозатраты на очистку 
и уменьшить объем образующихся при этом 
осадков.

Газожидкостные смеси повышенной 
устойчивости являются объектом иссле-
дования, а процесс их получения – пред-
метом изучения. Детальное изучение ме-
тодов получения газожидкостных потоков 
с пузырьковой структурой важно с практи-
ческой точки зрения для развития техноло-
гий очистки воды, химической технологии, 
энергетики и других отраслей.

Научная новизна заключается:
1) в научном обосновании и экспери-

ментальном подтверждении целесообраз-
ности использования для биологической 
очистки сточных вод готовых газожидкост-
ных смесей повышенной устойчивости;

2) в составлении математической моде-
ли получения двухфазного потока с пузырь-
ковым течением повышенной устойчиво-
сти, которая позволит оперативно получать 
данные о дисперсности и однородности га-
зожидкостной смеси.

Целью исследования являлась разра-
ботка методики получения газожидкостных 
смесей повышенной устойчивости, позво-

ляющих интенсифицировать процессы био-
логической очистки сточных вод в очист-
ных сооружениях. Для этого был проведен 
аналитический обзор методов и методик 
получения газожидкостных смесей, исполь-
зуемых при водоочистке. В рамках проводи-
мых исследований рассмотрены вопросы, 
связанные с основными закономерностями 
гидравлического насыщения жидкости га-
зом для биологической очистки сточных 
вод в аэротенках с применением готовых 
газожидкостных смесей.

Материалы и методы исследования
К основным мероприятиям, необходимым для 

обеспечения устойчивой работы систем биологиче-
ской очистки, относятся:

– выбор оптимальной конструктивно-технологи-
ческой схемы системы биологической очистки и ре-
жимов ее функционирования;

– управление гидравлическими режимами тече-
ния потоков и содержанием растворенного кислорода 
водно-иловой смеси в аэротенке [3].

Для исследования был собран универсальный 
лабораторный стенд [1], позволяющий получать газо-
жидкостные смеси различной пузырьковой структу-
ры в зависимости от области их применения, а также 
изучать и определять основные характеристики и ги-
дродинамический режим газожидкостных потоков.

Принципиальная схема универсальной лабора-
торной установки для получения газожидкостных 
смесей представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема лабораторного стенда для получения газожидкостной смеси:
1 – центробежный насос НЦ 5/10; 2, 24 – пьезометры; 3, 7, 13 – продувочные вентили; 

4, 5, 8, 10, 14, 18 – шланги Ду6; 6, 12 – смотровые колонки; 9, 15 – газосборники; 
11, 17, 22 – трубопроводы Ду30; 16 – трубопроводы Ду15; 19 – расходомер жидкости; 
20 – клапан Ду30; 21 – бак (100 л); 23, 27 – трубопроводы Ду6; 25 – шайба дроссельная 

(Ду3, Ду6, Ду10); 26 – расходомер воздуха; 28 – клапан Ду10; 29 – прозрачный рабочий участок
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Основными элементами лабораторного стенда 

являются: центробежный насос 1, бак 21 емкостью 
100 л, участок визуализации 29 из стекла, расходоме-
ры воздуха 26 и жидкости 19. Установка работает от 
электропитания с напряжением, равным 380 В.

В качестве газожидкостной смеси исследовалась 
водо-воздушная смесь, где сплошной фазой является 
вода, а дисперсной – воздух.

Лабораторный стенд работает по замкнутому 
циклу как по воде, так и по воздуху. В связи с этим 
и ввиду небольшого объема бака не происходит 
разделения получаемой газожидкостной смеси. 
То есть полученная смесь газа и жидкости вновь 
всасывается в насос, что искажает результаты экс-
перимента (в особенности при повышении расхо-
да воды). Во избежание погрешности в численных 
значениях расхода воды в баке 21 установлен раз-
делитель с двойным слоем сетки (на рис. 1 услов-
но не показан), размер отверстия которого равен 
1,5×1,5 мм. Выбор разделителя осуществлялся на 
основе максимально достигаемого значения рас-
хода жидкости.

Измерение расхода воздуха осуществлялось по 
методу перепада давления в сужающем устройстве 
на участке трубопровода (III–IV), измеренного пьезо-
метром 24. Комплект расходомера воздуха 26 состоит 
из двухтрубного U-образного прибора давления с ви-
димым уровнем (пьезометра) 24; трубопроводов 23, 
27; сужающего устройства 25 и клапана 28.

Для измерения расхода жидкости использовал-
ся комплект расходомера жидкости 19, состоящий 
из следующего аппаратурного оформления: пьезо-
метра 2; газосборников 9, 15; смотровых колонок 6, 
12; продувочных вентилей 3, 7, 13; шлангов 4, 5, 8, 
10, 14, 18. Измерение расхода жидкости проводи-
лось в зависимости от сопротивления участка тру-
бопровода 11 (I–II).

Были построены градуировочные графики зави-
симости перепада давления от устанавливаемых рас-
ходов жидкости и воздуха ∆Р(G), м3/ч.

Результаты многократных измерений обработа-
ны методом наименьших квадратов путем построе-
ния регрессионной кривой.

Кроме того, в научной работе использовались 
следующие методы исследования:

– теоретический анализ научной литературы, 
периодических изданий, интернет-ресурсов, а также 
сравнение и систематизация возможных решений;

– изучение, обобщение традиционной техноло-
гии биологической очистки сточных вод и синтез воз-
можного варианта решения;

– аналогия возможного направления совер-
шенствования с отечественными и зарубежными 
решениями;

– конкретизация выбранного пути совершен-
ствования.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Достоверность результатов исследова-
ния и обоснованность выводов подтверж-
дается большим объемом и длительностью 
исследований, проведенных на лаборатор-
ной установке, а также применением стан-
дартизированных методов измерений, ана-
лиза и обработки результатов.

В результате лабораторного исследо-
вания построены графики зависимости 
средних диаметров пузырьков воздуха от 
расхода жидкости и воздуха d(G), представ-
ленные на рис. 2 и 3. Максимальный сред-
ний диаметр пузырей составляет 5 мм.

Рис. 2. Зависимость диаметров пузырьков от расхода жидкости

Результаты опытов показали, что при 
установке различных расходов жидкости 
Gж и воздуха Gв можно получить газожид-
костные смеси с различными диаметрами 

пузырьков воздуха (1–8 мм). При этом ре-
жим течения двухфазного потока (для обеих 
фаз) преобладает турбулентный. Опыт экс-
плуатации работы аэротенков показывает, 
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что это оптимальные условия для аэрации 
сточной жидкости [3, 4, 5].

Полученные в ходе лабораторного ис-
следования результаты сведены в таблице.

Рис. 3. Зависимость диаметров пузырьков от расхода воздуха

Результаты измерений

Максимально 
устанавливаемый 
расход воды, м3/ч

Максимально 
устанавливаемый 
расход воздуха, 

м3/ч

Предельные 
размеры 
пузырьков 
воздуха, мм

Объемное 
газосодержание, %

Режимы течения 
газожидкостной сме-
си (в зависимости 

от расходов)

4 24,4 0–8 0–87
ламинарный / – тур-
булентный / лами-
нарный турбулент-
ный / турбулентный 

В ряде исследований было установлено, 
что увеличение перемешивания и степе-
ни насыщения кислородом воздуха иловой 
смеси достигается сочетанием крупнопу-
зырчатой и мелкопузырчатой аэрации. Это 
способствует распаду хлопьев активного 
ила на более мелкие фракции, увеличи-
вает скорость поступления питательных 
веществ и кислорода к микроорганизмам, 
что в свою очередь приводит к повыше-
нию скорости очистки сточных вод в аэро-
тенках. За счет интенсивного перемешива-
ния, при котором активный ил находится 
во взвешенном состоянии, достигается тур-
булизация газожидкостной смеси, обеспе-
чивающая равномерное распределение ила 
в сточной воде [3].

Кроме того, результаты исследова-
ния и проведенные расчеты показали, что 
на разработанном лабораторном стенде 
можно осуществлять варьирование газосо-
держания в достаточно широких пределах 

(от 0 до 87 %). Этот факт увеличивает об-
ласть применения установки и позволяет 
считать его универсальным, так как получа-
емые на нем смеси могут применяться как 
для повышения качества очистки стоков, 
так и, к примеру, для промывки внутренних 
полостей (трубопроводов и др.) различных 
систем [1].

Заключение
На основе лабораторного исследования 

приведено научное обоснование методики 
получения газожидкостных смесей повы-
шенной устойчивости, устраняющей не-
достатки аналогов. Перспективность при-
менения готовых газожидкостных смесей 
повышенной устойчивости подтверждена 
экспериментами.

Изучение процессов образования и ки-
нетики газожидкостного потока на уни-
версальном стенде позволит разработать 
математическую модель дисперсности га-
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зожидкостных смесей и дать практические 
рекомендации их применения, в частности 
для биологической очистки сточных вод на 
канализационно-очистных сооружениях.

Применение готовых газожидкостных 
смесей на очистных сооружениях позволит 
интенсифицировать процесс биологической 
очистки сточных вод и снизить степень не-
гативного воздействия на окружающую 
среду за счет сокращения объемов образу-
ющихся осадков.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В УСЛОВИЯХ СЛУЧАЙНОЙ СРЕДЫ
Жидкова Н.В., Волков В.Л.

Арзамасский политехнический институт – филиал Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. Алексеева, Арзамас, e-mail: vipvlv@bk.ru

Рассмотрено построение алгоритма комплексной обработки информации для микроэлектромехани-
ческой системы (МЭМС), обеспечивающего высокую динамическую точность. Для достижения высокой 
точности применены перекрестные связи источников информации и использован принцип инвариантности 
измеряемых параметров по отношению к помехам. Схема комплексной обработки информации имеет радио-
дальномер и МЭМС для измерения скорости. Ослабление помех выполняется в оптимальной форме на осно-
ве применения фильтра Калмана. Разработана математическая модель объекта и процесса наблюдения цели 
в векторно-матричной форме. Разработана методика компьютерного эксперимента для получения оценок 
эффективности комплексной системы в условиях помех. Получены результаты среднего квадрата ошибки 
(СКО) при моделировании комплексной системы в условиях реальной среды. Прикладные результаты ис-
следования состоят в применении предложенной методики построения алгоритма в системах определения 
пространственного положения маневренных подвижных объектов в широком диапазоне сигналов и помех. 
Новизна исследований состоит в обеспечении эффективности комплексной системы обработки информации 
в условиях случайной среды. Предложенные алгоритмы комплексной обработки информации при счисле-
нии координат маневренного объекта позволяют повысить точность измерительной системы.

Ключевые слова: МЭМС, инвариантность, динамическая точность, средний квадрат ошибки, моделирование, 
эффективность

PERFORMANCE EFFECTIVENESS OF COMPLEX MEASURING SYSTEM 
IN RANDOM ENVIRONMENT

Zhidkova N.V., Volkov V.L.
Arzamassky polytechnic institute (branch) Nizhny Novgorod state technical university 

n.a. R.Е. Alexeev, Arzamas, e-mail: vipvlv@bk.ru

The article deals with algorithm development of complex information processing for microelectromechanical 
system (MEMS), which provides high dynamic precision. To get high precision, cross-connection of information 
source is applied and invariance of measured variables is used. Scheme of complex information processing has radio 
range fi nder and MEMS to measure speed. Interference reduction is done in optimum format by using Kalman fi lter. 
Mathematical model of object and that of target observation process in vector-matrix form are developed. Method 
of computer experiment is developed to estimate performance effectiveness of complex system against jamming. 
Results of average squared error (ASE) when modeling complex system in actual environment are received. Applied 
results of investigation involve applying the offered approach of algorithm development in systems of attitude 
determination of movable mobile units in a wide range of signals and interferences. Novelty of research involves 
ensuring effectiveness of complex information processing system in random environment. The offered algorithms 
of complex information processing when calculating coordinates of mobile unit allow to improve accuracy of 
measuring system.

Keywords: MEMS, invariance, dynamic accuracy, average square of the mistake, modeling, effi ciency

Технологии изготовления МЭМС по-
зволяют производить достаточно точные 
миниатюрные датчики для измерения ме-
ханических величин мобильных объектов 
управления (роботов, беспилотных управ-
ляемых аппаратов и т.п.). На практике сиг-
налы датчиков искажаются помехами, что 
дает значительный уровень погрешности 
в измерениях. В связи с этим вопросы обе-
спечения точности измерительных систем 
при их работе в условиях реальной среды 
представляются одними из важнейших. 
Точность информационного обеспечения во 
многом определяет возможности реализа-
ции эффективного управления подвижны-
ми объектами. Для ослабления помех не-
обходимо применять дополнительные меры 
преобразования и обработки сигналов. 

В литературе активно обсуждаются во-
просы разработки и исследования МЭМС 
для измерения механических величин 
[1, 3–6, 8, 9, 10–12], в том числе в усло-
виях случайных измеряемых физических 
процессов и при воздействии помех. 
С этой целью уже разработаны техноло-
гии оптимальной обработки сигналов, 
способные функционировать в условиях 
случайной среды [6, 8, 11, 13, 14]. Обе-
спечению статической и динамической 
точности МЭМС посвящено множество 
статей. В статьях [4, 9] для различных 
МЭМС были сформулированы требо-
вания к параметрам корректирующего 
устройства (КУ) типа ПИД регулятора из 
условия обеспечения минимальных значе-
ний динамических ошибок. 
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Производится учет условий реальной 

среды, предполагающей случайные откло-
нения измеряемых механических величин 
от стационарных значений и воздействие 
случайных помех при измерениях. При 
синтезе стохастических фильтров обычно 
помехи считают в виде винеровского про-
цесса [13]. Часто измерительные шумы так-
же рассматривают широкополосными слу-
чайными вибрациями (ШСВ), имеющими 
большое сходство с белыми шумами. Кроме 
того, при измерении механических величин 
выделяют режим медленно и быстро меня-
ющихся процессов (то и другое свойствен-
но динамическим объектам управления). 
При этих условиях в статье [6] отмечалась 
эффективность применения традиционного 
калмановского алгоритма фильтрации для 
оценивания полезных процессов в МЭМС 
широкого применения (акселерометрах 
и датчиков угловых скоростей – ДУС).

В статье [11] для измерения продольно-
го и вертикального ускорения автомобиля 
при эксплуатационных испытаниях исполь-
зовался акселерометр с фильтром Калмана, 
причем мощность помех, искажающих ин-
формацию, считалась достаточно малой. 

В продолжение исследований приме-
нения фильтра Калмана в измерительных 
системах в статье [8] представлен алгоритм 
получения оптимальных оценок при поме-
хах в виде ШСВ. В статье были определе-
ны условия эффективности микроэлектро-
механической системы – микрогироскопа. 
Экспериментальное исследование проводи-
лось на основе программного обеспечения 
Matlab с использованием опубликованных 
ранее алгоритмов моделирования МЭМС 
ДУС со случайными сигналами [5].

Вышла в свет еще одна статья, касаю-
щаяся применения МЭМС в комплексной 
системе обработки информации в усло-
виях измерительных шумов [7]. В статье 
сформулированы требования к параметрам 
МЭМС с перекрестными связями на осно-
ве критерия точности при использовании 
принципа инвариантности. Было проведе-
но исследование эффективности работы 
комплексной МЭМС в условиях возмущен-
ной среды (при воздействии интенсивных 
помех) и даны рекомендации по выбору 
субоптимального алгоритма фильтрации. 
Рассматриваемая в статье математическая 
модель комплексной МЭМС адекватно от-
ражает реальную систему измерения даль-
ности и скорости подвижного летательного 
аппарата. Полученные в статье результаты 
исследования по влиянию помех на дина-
мическую точность комплексной системы 
позволяют выполнить достаточно эффек-
тивную фильтрацию и получить приемле-

мые среднеквадратические ошибки (СКО) 
оценок дальности и скорости. 

Постановка задачи
Рассмотренный в статье [7] алгоритм 

комплексной обработки информации 
в МЭМС является всего лишь субопти-
мальным и не дает минимально возможных 
СКО. Интересным является применение 
традиционного алгоритма Калмана для ком-
плексной обработки информации при оце-
нивании скорости и дальности подвижного 
объекта относительно цели. В этом случае 
следует ожидать достижения минимальных 
СКО. В данной статье ставится задача раз-
работки математической модели подвижно-
го объекта и процесса наблюдения за целью 
в векторно-матричной форме, подходящей 
для проектирования фильтра Калмана. Все 
исходные данные, принятые в статье [7], 
при этом остаются действующими. 

При исследовании используется гипоте-
за о некоррелированности шумов с измеря-
емыми процессами. Все процессы предпо-
лагаются стационарными, эргодическими 
с нормальными законами распределения. 
В фазовый вектор фильтра Калмана кроме 
переменных состояния подвижного объекта 
придется включить еще и переменные для 
случайных составляющих измеряемого про-
цесса и шумовых процессов. Задачей иссле-
дования фильтра Калмана в данном случае 
является определение предельной ошибки 
при различных соотношениях мощности 
сигнала к мощности помех. Эксперимен-
тальное исследование измерительной систе-
мы проводится так же, как и в работе [7], на 
основе программного обеспечения Matlab.

Применение фильтрации Калмана для 
перекрестной схемы обработки сигналов 
датчиков сопряжено с необходимостью вы-
деления объекта наблюдения и каналов из-
мерения в традиционном виде (рис. 1).

На схеме обозначено U – вектор вход-
ных сигналов (в данном случае это уско-
рение, получаемое с микроакселерометра 
и дальность, получаемая с радиодальноме-
ра); N – вектор измерительных шумов, при-
сущих измерителю скорости и измерите-
лю дальности (цветные шумы); H – вектор 
выходных сигналов объекта наблюдения, 
т.е. скорости подвижного объекта и даль-
ности цели; Y – вектор измерений скорости 
и дальности; He – вектор выходных сигна-
лов фильтра.

Математическая модель
комплексной системы

Построение математической модели 
объекта наблюдения производится в век-
торно-матричной форме. На начальном 
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этапе используется традиционная схе-
ма комплексной обработки информации 
измерителей с перекрестными связями, 

включающая в себя радиодальномер 
и МЭМС для измерения скорости [7] 
(рис. 2).

Рис. 1. Структурная схема комплексной обработки информации

Рис. 2. Структурная схема комплексной обработки информации

На схеме обозначено: D – расстояние 
от подвижного объекта до цели; V – ско-
рость подвижного объекта относительно 
цели; nD – флюктуационная помеха изме-
рителя дальности; nV – погрешность из-
мерителя скорости в виде цветного шума; 
De, Ve – оценки расстояния и скорости; 
kV, kD – коэффициенты пропорционально-
сти соответственно измерителя скорости 
и дальности; ki – коэффициент интегра-
тора; k0 – коэффициент усиления прямой 
цепи схемы слежения; kC – коэффициент 
обратной связи.

Представим схему преобразования сигна-
лов в объекте наблюдения (рис. 2) в более под-
робном виде (рис. 3). На рис. 3 схема Obj1, об-
веденная пунктиром, включает объект (рис. 1) 
и формирователь измерений. Схема содержит: 
входной детерминированно-стохастический 
процесс D(t), состоящий из детерминирован-
ной составляющей mD(t) и случайной состав-
ляющей g(t); схему преобразования для вход-
ного сигнала скорости – WA(s), формирующий 
фильтр – WG(s) для сигнала g(t) и преобразова-
тель П1. Для формирования измерений yV(t), 
yD(t) используется два сумматора.

Рис. 3. Структурная схема объекта наблюдения
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Объект Obj1 имеет два входа: a – сиг-

нал ускорения, измеряемый микроакселеро-
метром; do – начальное расстояние до цели 
и четыре выхода: hV(t) – скорость подвижного 
объекта; hD(t) – дальность до цели; yV(t) – изме-
рение скорости; yD(t) – измерение дальности. 

Анализ схем рис. 2 и 3 дает возможность 
определить уравнения преобразования объ-
екта по выходам. Ускорение подвижного 
объекта a(t) определяет связанные с ним па-
раметры движения – скорость и расстояние. 
Ускорение в данной задаче имеет некоторую 
постоянную составляющую – ao. Скорость 
движения объекта наблюдения в направле-
нии цели связана с ускорением интеграль-
ным соотношением, расстояние определя-
ется скоростью и начальной дальностью. 
Соответствующие дифференциальные урав-
нения и уравнение выхода имеют вид

  (1)

где в качестве компонент вектора состоя-
ния X обозначено: X1 – интеграл от скоро-
сти (приращение расстояния); X2 = V – ско-
рость; D – расстояние. 

Функции преобразования П1 рассматри-
ваются на основе схемы рис. 2, где показано 
перекрестное преобразование скорости V 
и дальности D в сигнал u. Преобразование 
осуществляется с помощью следующего 
дифференциального уравнения (в перемен-
ных состояния u = X3). 

   (2)

где T – постоянная времени (T рассчитана 
в статье [7] и составляет 

T = (ki·k0·kC)–1, 

где ki, k0, kC – коэффициенты схемы рис. 2). 
Выходные сигналы hV и hD, согласно 

схеме рис. 2 и с учетом (2), вычисляются 
в виде

   (3)

Таким образом, математическая модель 
объекта Obj1 определяется уравнениями 

(2), (3), (4), (7). Объединяя эти уравнения, 
получим систему

   (4)

Для цветных шумов nV(t), nD(t), при-
сутствующих на схеме рис. 3, необходимо 
также сделать представление их матема-
тических моделей в пространстве состоя-
ний. Схема преобразования формирующих 
шумов в выходные сигналы в виде приве-
денных к измерениям помех: hnV(t), hnD(t) 
на рис. 3 обозначена как Obj2. Так как из-
мерительные шумы по скорости и дально-
сти являются цветными, то для них требу-
ются свои схемы формирования: WnV, WnD. 
Так же, как и в Obj1, требуется рассмотреть 
перекрестное преобразование шумов с по-
мощью преобразователя П2. Для Obj2 фор-
мирующие шумы v2, v3 составляют вектор 
входа, а результаты: hnV(t), hnD(t) – вектор вы-

хода. Исходные данные по характеристикам 
помех: nv(t), nD(t) представлены в материа-
лах статьи [7] – это функции: SnD(ω) = σnD

2ω2/
(ω2 + αnD

2); SnV(ω) = σnV
2/(ω2 + αnV

2), где обо-
значено соответственно для помех nV(t), 
nD(t): SnV, SnD – спектральные функции; σnV, 
σnD – среднеквадратические отклонения; 
αnV, αnD, – постоянные, характеризующие ав-
токорреляцию.

Передаточные функции формирующих 
фильтров WnV, WnD получаются на основе 
исходных данных соответствующих спек-
тральных функций SnV, SnD. Проводя факто-
ризацию спектральных функций, получим 
WnD(s) = σnD·s/(s + αnD); WnV(s) = σnV/(s + αnV). 
Соответствующие дифференциальные 
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уравнения формирующих фильтров 
имеют вид 

   (5)

Функции преобразования П2 рассма-
триваются на основе схемы рис. 2, где пока-
зано перекрестное преобразование шумов 
nV(t), nD(t) в сигнал u. Преобразование осу-
ществляется с помощью следующего диф-
ференциального уравнения (в переменных 
состояния u = X6). 

   (6)

Измерения формируются в виде yV = hV + hnV – измерение скорости; yD = hD + hnD – из-
мерение дальности:

 (7)

Математическая модель объекта 
для применения фильтра Калмана с це-
лью комплексной обработки информа-
ции должна быть составлена в традици-
онной матричной форме: X’ = AX + Bu, 
Y = CX + Du. Объединяя системы уравне-

ний (4)–(7), получим эту модель в виде 
большой системы из шести дифференци-
альных уравнений относительно четырех 
входов и четырех выходов. Из этой систе-
мы уже легко записать матрицы преобра-
зований A, B, C, D: 

A = [0,1,0,0,0,0;0,0,0,0,0,0;–ki*ko*kd,ki*kv, –1/T,0,0,0;0,0,0, –anv,0,0;0,0,0,0, 
–and,0;0,0,0,ki, –ki*snd*and,–1/T];

B = [0,0,0,0;1,0,0,0;0,ki*ko*kd,0,0;0,0,snv,0;0,0,0,1;0,0,0,ki*snd];

C = [–kc*ko*ki,kc*kv*ki/kd,-kc/kd/T,0,0,0;0,0, –kc/kd,0,0,0; 

–kc*ko*ki,kc*kv*ki/kd, –kc/kd/T,kc*ki/kd, –kc*ki*snd*and/kd, –kc/kd/T;0,0,
 –kc/kd,0,0, –kc/kd];

D = [0,kc*ko*ki,0,0;0,kc/kd,0,0;0,kc*ko*ki,0,kc*ki*snd/kd;0,kc/kd,0,0].

Пример моделирования комплексной 
измерительной системы

Моделирование комплексной систе-
мы выполняется в Matlab. Программа мо-
делирования имеет управляющую часть 
и программу-функцию. Исходные данные 
по конкретным параметрам спектральных 
функций помех, измеряемому ускорению, 
начальной дальности задаются в управля-
ющей программе. Их конкретные значения 
следующие: Ta = 1e – 3; T = 26.4; snd = 1e2; 
snv = 1e2; and = 15; anv = 11. Как следует из 
статьи [7], параметры kv и kC предваритель-
но выбираются из условия инвариантно-
сти: kC = kD, kV = 1/ki, их конкретные значе-
ния в этом случае составляют: ki = 0,0042; 
kv = 237,8; kc = 3,0e-6; kd = 3e-6; ko = 3e + 6. 
В управляющей программе использован 
вызов программы-функции, которая осу-
ществляет расчет полной матричной моде-

ли, расчет фильтра Калмана и производит 
симуляцию их работы во времени. 

В результате моделирования получены 
численные и графические результаты вы-
ходных сигналов подвижного объекта hv 
и hd, выходных оценок с фильтра Калма-
на hve и hde и численные оценки ошибок 
(средних квадратов). Полученные значения 
СКО дают максимальную величину ошиб-
ки оценивания, как 3σ: по дальности – 0,1 м, 
по скорости – 0,07 м/с, что на 10 % лучше, 
чем приведено в статье [7]. 

Выводы 
Алгоритм обработки информации, по-

ступающей с радиодальномера и МЭМС ак-
селерометра, работает на основе принципов 
инвариантности. Комплексная обработка 
информации осуществляется при наличии 
перекрестных связей. Математическая мо-
дель объекта наблюдения составлена в век-
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торно-матричной форме с целью применения 
фильтра Калмана для борьбы с помехами. 

В результате компьютерного модели-
рования получены оценки эффективности 
комплексной системы в условиях помех. По-
лученные результаты доказывают эффектив-
ность применения комплексной обработки 
информации при различной интенсивности 
помех, как для быстрых, так и для медленных 
измеряемых процессов. Однако для настрой-
ки фильтра Калмана в этом случае приходит-
ся проводить дополнительную идентифика-
цию мощности помехи и сигнала. 

Прикладным результатом исследова-
ния является применение предложенной 
методики построения математических мо-
делей и алгоритмов оценивания фазового 
состояния в системах определения про-
странственного положения маневренных 
подвижных объектов в широком диапазоне 
сигналов и помех. Новизна исследований 
проявляется в обеспечении эффективности 
комплексной системы обработки информа-
ции в условиях случайной среды. Предло-
женные алгоритмы комплексной обработ-
кой информации при счислении координат 
маневренного объекта позволяют повысить 
точность измерительной системы.
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ВСТРАИВАНИЕ БИНАРИЗИРОВАННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В ПЛОСКОСТИ 

ГРЕЯ ПОЛУТОНОВОГО КОНТЕЙНЕРА С СЕКРЕТНЫМ КЛЮЧОМ
1Кучеров И.Е., 1Кайнарова Е.М., 2Яковлева Е.С.

1ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна», 
Северо-Западный институт печати, Санкт-Петербург, e-mail: helenkainarova@gmail.com;

2Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург 

Статья посвящена одной из наиболее интенсивно развивающихся областей защиты информации – ком-
пьютерной стеганографии. Рассмотрена и дополнена стеганографическая система, использующая плоско-
сти Грея полутонового цифрового изображения, которые построены с помощью кодов Грея. Для получения 
цифрового бинаризированного изображения, применяемого в качестве цифрового знака, предложено ис-
пользовать современные алгоритмы бинаризации. В статье приведено их краткое описание и результаты би-
наризации полутонового изображения. Описаны алгоритмы встраивания бинаризированного изображения 
в полутоновое с применением секретного ключа, обеспечивающего теоретическую и практическую секрет-
ность стегосистемы, и детектирования. Оценена деградация встроенного бинаризированного изображения 
при JPEG-сжатии. Из результатов вычислений выбранных мер искажений найдено, что цифровые водяные 
знаки, полученные при помощи Д-алгоритма бинаризации, испытывают при JPEG-сжатии меньшее разру-
шение, чем те, которые были получены другими алгоритмами бинаризации. Таким образом, предлагаемая 
стеганографическая система обеспечивает требуемую устойчивость к сжатию и секретность, а Д-алгоритм 
может быть рекомендован в виде коммерческого алгоритма бинаризации.

Ключевые слова: цифровое изображение, Д-алгоритм, растрирование, цифровой водяной знак, стеганография, 
защита информации, секретный ключ, бинаризация, коды Грея, сжатие JPEG

EMBEDDING OF THE HALFTONED IMAGE INTO GRAY PLANES 
OF THE GRAYSCALE COVERWORK WITH A SECRET KEY

1Kucherov I.E., 1Kaynarova E.M., 2Yakovleva E.S.
1Saint-Petersburg State University of Technology and Design, North-West Institute of Printing, 

Saint-Petersburg, e-mail: helenkainarova@gmail.com;
2National Mineral Resource University (University of Mines), Saint-Petersburg

Article is devoted to one of the most intensively developing areas of information protection – computer 
steganography. The steganographic system, which using a Gray planes of grayscale digital image, which are built on 
the Gray codes is considered and supplemented. For obtaining a digital binarized image, applicable as a watermark, 
using of the modern halftoning algorithms is proposed. Their brief description and results of halftoning of the 
grayscale image are presented in the article. The algorithms of embedding of the halftoned image into grayscale 
image using the secret key, which provides theoretical and practical secrecy of the stegosystem, and detection, are 
described. The degradation of the embedded halftoned image due JPEG-compression is estimated. From the results 
of calculations the chosen distortion measures it has been found that digital watermarks created using halftoning 
D-algorithm has a smallest degradation by JPEG compression, than those obtained by other halftoning algorithms. 
Thus, the proposed steganographic system provides desired stability to compression and secrecy, and D-algorithm 
can be recommended as a commercial halftoning algorithm.

Keywords: digital image, D-algorithm, halftoning, digital watermark, steganography, information protection, secret 
key, binarization, Gray codes, JPEG compression

Процедуры встраивания цифрового во-
дяного знака (далее ЦВЗ) имеют ряд при-
ложений, включающих защиту цифровой 
информации, судебные доказательства при 
помощи меток и ЦВЗ, задачи перевода цвет-
ного изображения в полутоновое и другие. 
Большинство из этих приложений сейчас 
интенсивно разрабатываются в силу сле-
дующих причин. Информация часто пред-
ставлена в цифровой форме и имеются 
эффективные инструменты для обработки 
цифровых сигналов и изображений. В са-
мом деле, цифровые изображения – это 
наиболее распространенный тип медиа, для 
которых в настоящее время доступны стега-
нографические приложения.

Среди основных проблем встраива-
ния ЦВЗ особенно выделяется проблема 
устойчивости к преобразованиям стегоизо-
бражения, которые могут приводить к раз-
рушению встроенных данных. Так как для 
изображений стандартом де-факто стал 
формат JPEG, который вносит искажения 
в оригинал в связи с сжатием с потеря-
ми, поэтому разработка методов создания 
и встраивания ЦВЗ, устойчивых к JPEG-
сжатию, является актуальной задачей.

ЦВЗ могут быть получены разными 
способами, в нашем случае ЦВЗ представ-
ляет собой цифровое бинаризированное 
изображение, полученное путем бинариза-
ции полутонового. Разные алгоритмы бина-
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ризации генерируют ЦВЗ, они встраивают-
ся с секретным ключом в плоскости Грея. 
Потом осуществляется запись в JPEG, это 
сжатие с заданным параметром качества. 
Извлекая ЦВЗ после сжатия и анализируя 
меры искажения, можно найти, какие ал-
горитмы бинаризации генерируют более 
устойчивые ЦВЗ, обеспечивая тем самым 
секретность и устойчивость стегосистемы. 

Цифровое растрирование является про-
цессом уменьшения битовой глубины изо-
бражения для воспроизведения на устрой-
ствах, способных к репродуцированию 
меньшего числа уровней серого, чем тех, 
которые представлены в оригинальном 
изображении с высокой битовой глубиной 
(так называемое изображение с непрерыв-
ным тоном). Напечатанные изображения, 
которые, казалось бы, имеют непрерывные 
тона, созданы оригинальным распределе-
нием точек при использовании растрово-
го алгоритма. К алгоритмам бинаризации 
предъявляют различные требования. Хоро-
ший растровый алгоритм должен так преоб-
разовывать информацию, чтобы обеспечить 
вывод с высоким визуальным качеством. 
Помимо этого он должен быть помехо-
устойчивым и быть простым с вычисли-
тельной точки зрения. 

В настоящей статье развивается стега-
нографическая система для встраивания 
бинаризированных ЦВЗ в плоскости Грея 
полутонового изображения. Добавлен се-
кретный ключ для повышения секретности 
и используются современные алгоритмы 
бинаризации. 

Коды Грея хорошо известны в теории 
информации [7]. Построенные с их помо-
щью плоскости Грея для случая цифрового 
изображения позволяют выделить одно из 
его главных свойств – избыточность, что 
представляет интерес для современной сте-
ганографии, которая занимается встраива-
нием цифровых данных.

Плоскости Грея получаются из битовых 
плоскостей и определяют представление 
изображения в пространственной области. 
Для пространственной области описано 
большое число методов встраивания циф-
ровых данных, или ЦВЗ [11], среди которых 
варианты LSB (Least Signifi cant Bit), блоч-
ное и аддитивное встраивание, где исполь-
зуется битовое представление.

После того как бинаризированные дан-
ные встроены, полученное стегоизображе-
ние сохраняется в формате JPEG, который 
осуществляет сжатие с потерей, которое 
может разрушать ЦВЗ. Однако JPEG очень 
широко используется на практике, поэтому 
в литературе уделяется большое внимание 
стеганографии, устойчивой к JPEG-сжатию 

(см., например, [5, 6]). Встраивание ЦВЗ 
в jpg-файл с последующим JPEG-сжатием 
известно как J2J (JPEG-to-JPEG) преобра-
зование [17]. Оно изучалось во многих ра-
ботах, где представлены методы, предлага-
ющие разнообразные компромиссы между 
уровнем сжатия и деградацией ЦВЗ.

Цель нашей работы – рассмотреть 
встраивание бинаризированного изобра-
жения, полученного алгоритмом бинариза-
ции, в плоскости Грея с секретным ключом 
с последующим JPEG-сжатием. Методы 
встраивания в плоскости Грея, предложен-
ные в [16] и развитые в [9, 10, 18], про-
демонстрировали их устойчивость к RS 
(Regular-Singular) анализу, атакам типа χ2 
и SPA (Sample Pair Analysis). Детекторы для 
обнаружения ЦВЗ, которые построенны на 
основе SPA, могут иметь высокую эффек-
тивность [13], однако их проектирование 
сильно усложняется при использовании 
битовых плоскостей, начиная со второй 
[14]. В нашей работе для встраивания вы-
брана шестая плоскость Грея, детектор для 
которой авторам не известен. В отличие от 
приведенных работ, где рассматривались 
разнообразные атаки, мы интересовались 
устойчивостью к JPEG-сжатию при исполь-
зовании секретного ключа.

Получение бинаризированного ЦВЗ 
при помощи алгоритма бинаризации
Вместо бинарного (не бинаризирован-

ного никаким алгоритмом бинаризации) 
или полутонового представления ЦВЗ 
предлагается использовать бинаризирован-
ное изображение, как вход в стегосистему 
с плоскостями Грея и секретным ключом. 
Процесс бинаризации можно рассматривать 
как преобразование яркости, когда элемент 
f(x, y), где x = 1, 2, .., M, y = 1, 2, ..., N, M×N – 
размер изображения, матрицы полутоново-
го изображения, принимающий 2k значений, 
где k = 1, 2, ..., в общем случае преобразуется 
в матрицу R, состоящую из нулей и единиц:

Для получения бинаризированного ЦВЗ 
воспользуемся следующими алгоритмами 
бинаризации. Д-алгоритм – алгоритм бина-
ризации на основе равенства яркостей [8]. 
Д-алгоритму было посвящено большое чис-
ло работ авторов и был проведен его ана-
лиз устойчивости к шумам [12], в котором 
найдено что алгоритм является помехоу-
стойчивым и является простым с вычисли-
тельной точки зрения. Также были использо-
ваны алгоритмы, представленные на коде Си 
с интегрированными mex-функциями из [15]. 
Они были вызваны в MATLAB с примене-
нием компилятора языка программирования 
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Си. Из алгоритмов, относящихся к классу 
частотно-модулированного растрирования, 
были выбраны следующие: BAYER, исполь-
зующий пороговый массив, стандартный 
алгоритм Флойда – Стейнберга ERRDIF, 
основанный на дитеринге с использовани-
ем голубого шума, модификация алгоритма 
Флойда – Стейнберга DOTDIF, модификация 
ULICHNEY с возмущенными весами, моди-
фикация LAU с адаптивным гистерезисом. 
Также для сравнения был выбран алгоритм 
CDOD, выполняющий дитеринг с форми-
рованием печатных точек в виде кластеров, 
принадлежащий классу алгоритмов ампли-
тудно-модулированного растрирования. При 
этом размер, частота растра, форма точки 
и угол растра могут отличаться. 

Представление полутонового 
изображения с помощью 

плоскостей Грея
Коды Грея для пиксела с получаются 

из двоичного представления его яркости 
 с помощью соотношения 

gW = bW и gV = bV + bV+1, V < W, где все gV, 
bV Î 0,1. Здесь и далее все биты складыва-
ются по модулю два. Двоичные разряды bV 
имеют вес 2V–1, V = 1, ..., W, где старший раз-
ряд W. Для кодов Грея это не так, посколь-
ку они относятся к системам счисления 
с неестественными весами. В полутоновом 
изображении совокупность одноименных 
двоичных разрядов bV образует битовую 
плоскость. Это бинарное изображение BV, 
где пиксел имеет два значения яркости. 
Аналогично совокупность кодов Грея gV бу-
дем называть плоскостью Грея GV, которая 
также является бинарным изображением. 
Любое полутоновое изображение можно 
представить с помощью плоскостей Грея.

Пусть C – это 8-битовое полутоновое 
изображение. Его представление через би-
товые плоскости имеет вид

. 

Из определения кода Грея следует, что
B8 = G8,

 BT = G8 + ... + GV + GT, (1)
где T < 8. Отсюда вытекает важное свой-
ство, которое используется дальше. Так, 
согласно (1) модификация одной плоскости 
Грея, например, GV приводит к модифика-
ции сразу нескольких битовых плоскостей 
B1, ..., BT, ..., BV. В итоге представление 8-би-
тового изображения имеет вид [2, 3]

  (2)

Алгоритмы встраивания 
и детектирования с секретным ключом

Будем рассматривать задачу встраива-
ния ЦВЗ – бинаризированного изображения 
M в полутоновое, используя заданную пло-
скость Грея, с секретным ключом. Для этого 
возьмем простой алгоритм побитового сло-
жения

который представляет собой вариант мето-
да LSB в пространственной области. Ключ 
K является случайной бинарной матрицей, 
равной размеру ЦВЗ. В результате получает-
ся стегоизображение с секретным ключом:

  (3)

Согласно выводам, полученным в на-
ших работах [1, 3], мы используем встраи-
вание бинаризированного ЦВЗ в плоскости 
Грея и извлечение из плоскости Грея при не 
слепом детектировании, так как этот вари-
ант показал хорошие результаты для мер ис-
кажений [1], при этом необходимо исходное 
изображение. Для этого случая сокрытое 
бинаризированное изображение M можно 
извлечь из плоскости Грея GVMK стегокон-
тейнера S, путем побитового сложения 

M = GVMK + K + GV. 

Сжатие с потерей
Формат JPEG осуществляет сжатие 

с потерями, это сложный процесс, который 
будем описывать преобразованием

A  → Aq,
где q = 1, 2, ..., 100 – параметр качества. Он 
представляет собой вес, с которым исполь-
зуются матрицы квантования DCT (Discrete 
Cosine Transform) коэффициентов в форма-
те JPEG. Большие значения q соответству-
ют высокому качеству и, соответственно, 
низкой степени сжатия.

Рассмотрим следующую схему, которая 
включает сжатие. Бинаризированное изо-
бражение M встраивается в плоскость Грея 
GV полутонового контейнера C с ключом K. 
В результате получается стегоизображение 
S, которое сжимается вместе с контейнером.

M, K, C → S; 
C, SG → CqSGq.

Затем осуществляется вариант не слепо-
го D′ детектирования. Для него потребуется 
плоскость Грея GVq сжатого контейнера Cq, 
плоскость Грея GVMKq сжатого стегоконтей-
нера Sq и исходный несжатый ключ K. 
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Эксперимент

Цель эксперимента – выяснить, ка-
кие алгоритмы бинаризации, с помощью 
которых получен ЦВЗ, обеспечивают 
меньшее искажение при JPEG-сжатии. 
Для этого были вычислены меры иска-
жения d(M, X) между бинаризирован-
ным изображением M и извлеченным 
после сжатия X = Mg. В качестве мер 
были выбраны евклидово расстояние 
e(M, X), пиковое отношение сигнал/шум 

PSNR(M, X) и относительная энтропия 
Q(M, X), характеризующая различие 
гистограмм [4].

На рис. 1 показана работа этого алгорит-
ма. В полутоновое изображение C (рис. 1, a) 
встраивается бинаризированное изображе-
ние M, с ключом K, представляющим собой 
шум. Для встраивания выбрана шестая пло-
скость Грея для наглядности, чтобы специ-
ально показать, что будет просвечивать не 
ЦВЗ, а только шум.

                                    а                                                                  б                                    в

г
Рис. 1. Встраивание бинаризированного изображения в полутоновое с секретным ключом:
а – полутоновый контейнер; б – бинаризированный ЦВЗ; в – ключ; г – стегоконтейнер 

с бинаризированным ЦВЗ в V = 6 плоскости Грея

На рис. 2 представлены компоненты ЦВЗ 
Mga, где a = 1, 2, ..., 7, встроенные в плоскость 
Грея G6 полутонового контейнера (рис. 1, а) 
и извлеченные из плоскости Грея после сжа-
тия с параметром качества q = 70, 80, 99 при 
не слепом детектировании. 

ЦВЗ Mga, где a = 1, 2, ..., 7, получен при 
помощи набора современных алгоритмов 
бинаризации – DOTDIF – Mg1, ERRDIF – 
Mg2, LAU – Mg3, ULICHNEY – Mg4, CDOD – 
Mg5, BAYER – Mg6, основанных на диффузии 
ошибки, и оригинального Д-алгоритма Mg7. 
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Рис. 2. ЦВЗ, извлеченные из плоскости Грея G = 6 для 7 алгоритмов бинаризации 
после сжатия  с параметрами качества q = 70, 80, 99 (начало)
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Рис. 2. ЦВЗ, извлеченные из плоскости Грея G = 6 для 7 алгоритмов бинаризации 
после сжатия  с параметрами качества q = 70, 80, 99 (окончание)

Визуальное качество у Mg7 лучше. Эта 
особенность может быть связана с тем, 
что алгоритмы, использующие в своей ос-
нове стохастический процесс, уже содер-
жат шумы в несжатых бинаризированных 
копиях. Добавление секретного ключа 
и операция сжатия с потерями негативно 
сказывается на визуальном качестве ЦВЗ, 
приводя к негативным эффектам типа 
усиления рассеивания, дальнейшего сни-
жения контраста, потере границ, видимо-
сти шумов.

Однако изображение, бинаризирован-
ное Д-алгоритмом, которое извлечено из 
плоскости Грея после сжатия, имеет не 
только более высокое визуальное качество, 
но и хорошие меры искажения (рис. 3), по-
лученные на интервале сжатия q = [85:99]. 
Убывающий характер e(M, X) (рис. 3, а) 
и увеличение PSNR(M, X) (рис. 3, в) при 
увеличении q свидетельствует о правиль-
ной работе алгоритмов бинаризации и вы-
бранных мер искажения. Алгоритм Mg7 
показывает приемлемые результаты для 
e(M, X) и PSNR(M, X), и имеет наимень-
шую среди рассмотренных алгоритмов от-
носительную энтропию Q(M, X) при доста-
точно больших значениях степени сжатия 
(q ≥ 90) (рис. 3, д), что означает, что устой-
чивость к зашумлению и JPEG-сжатию 
у Д-алгоритма высокая.

Далее работоспособность предложен-
ного алгоритма встраивания и детектирова-

ния была протестирована на 36 полутоно-
вых изображениях из коллекции Caprichos, 
Francisko Jose de Goya. Эти изображения 
имеют очень сложную текстуру, что служит 
хорошим признаком при выборе контей-
нера для встраивания цифровых данных. 
Для параметра качества q ≥ 50 эта область 
представляет наибольший интерес. При 
встраивании в плоскость Грея с не сле-
пым детектированием из плоскости Грея 
результаты рассчитанных мер искажения 
при q = [50:99] продемонстрировали моно-
тонность убывания e(M, X) и возрастания 
PSNR(M, X) (рис. 5 а, в). 

Усредненные по параметрам качества 
значения e(M, X), PSNR(M, X) для тестового 
набора из 36 изображений для всех алгорит-
мов бинаризации приведены на рис. 4. 

 Для всех изображений коллекции меры 
искажения Д-алгоритма сопоставимы с ме-
рами искажения остальных рассмотренных 
алгоритмов (рис. 5, б, в).

Зависимости d(M, X) от q = 50, 60, 70, 
80, 90, 99, усредненные по 36 картинкам, 
приведены на рис. 6. 

Согласно рассчитанным мерам иска-
жения, при q = 60 минимальное значение 
e(M, X) имеет алгоритм Mg4, Д-алгоритм 
Mg7 идет вторым (рис. 5, б). Для PSNR(M, X) 
при q = 60 (рис. 5, г) алгоритм Mg7 показы-
вает максимум – что показывает хорошую 
устойчивость алгоритма бинаризации Mg7 
к шумам, возникшим при введении ключа 
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и сжатии. График относительной энтро-
пии (рис. 5, д) свидетельствует о хорошей 
работе Д-алгоритма (черная линия) и оз-
начает меньшую разность гистограмм по 
сравнению с другими алгоритмами и, как 
следствие этого, большую помехоустойчи-
вость и лучшее визуальное качество. Зави-

симость Q(M, X) свидетельствует согласно 
[18] о следующем: 

а) предложенный алгоритм встраивания 
и детектирования имеет наивысший уро-
вень секретности для алгоритма Mg7; 

б) алгоритм бинаризации Mg7 является 
наиболее помехоустойчивым.

а б

в г

                               д                                                                           е
Рис. 3. Меры искажения при извлечении ЦВЗ после JPEG-сжатия:

а – евклидово расстояние; б – евклидово расстояние при q = 91, 92; в – пиковое отношение сигнал/
шум; г – пиковое отношение сигнал/шум при q = 96, 97; д – относительная энтропия;

е – относительная энтропия при q = 93
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              а                                                                           б

в
Рис. 4. Зависимости мер искажений для алгоритмов Mga:

а – полутоновый контейнер; б – евклидово расстояние; в – пиковое отношение сигнал/шум 

Из найденных зависимостей следует, что 
предложенный метод встраивания и детекти-
рования может быть полезным для крипто-
устойчивых задач стеганографии, требую-
щих последующего сжатия, а для получения 
бинаризированного ЦВЗ предпочтительнее 
использовать Д-алгоритм бинаризации.

Выводы
В статье выполнено оригинальное на-

учное исследование, посвященное ком-

пьютерной стеганографии. Плоскости Грея 
цифрового изображения наряду с битовыми 
плоскостями могут быть использованы для 
сокрытия бинаризированного изображе-
ния. Для алгоритмов типа LSB встраивание 
в плоскость Грея эквивалентно использо-
ванию нескольких битовых плоскостей. 
Особенности проявляются при JPEG-
сжатии стегоизображения. Это преобра-
зование возникает естественным образом, 
когда изображение с ЦВЗ сохраняется на 
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диске в jpg-файле. В статье рассмотрен 
вариант не слепого детектирования. Най-
дено, что для детектирования из плоско-
сти Грея предпочтительнее использовать 
сжатую плоскость Грея GVq сжатого кон-

тейнера Cq, нежели чистую плоскость 
Грея GV контейнера C. Найдено, что для 
лучшего детектирования с использовани-
ем сжатых плоскостей Грея ключ K сжи-
мать не требуется.

а  б

 в г

                                                   д                                                         е
Рис. 5. Зависимости мер искажений для алгоритмов Mga от q = 50, 60, 70, 80, 90, 99:
а – евклидово расстояние; б – евклидово расстояние при q = 60; в – пиковое отношение 
сигнал/шум; г – пиковое отношение сигнал/шум при q = 60; д – относительная энтропия; 

е – относительная энтропия при q = 90
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Проведен анализ набора алгоритмов 

бинаризации, найдено, что Д-алгоритм 
бинаризации цифровых изображений по-
казывает хорошие результаты для вве-
дения в плоскости Грея с секретным 
ключом и обеспечивает устойчивость 
к сжатию типа JPEG. Авторы доказали, 
что оригинальный Д-алгоритм способен 
производить ЦВЗ, устойчивые к сжатию. 
Доказательство основано на найденных 
значениях мер искажения и субъектив-
ной визуальной оценке. Из расчетов, про-
веденных для массива изображений, сле-
дует, что предпочтительнее использовать 
Д-алгоритм для получения бинаризиро-
ванного ЦВЗ, а для его внедрения в полу-
тоновое изображение применять плоско-
сти Грея и секретный ключ. Алгоритмы, 
написанные на базе пакета MATLAB, 
являются оригинальными и могут быть 
полезны как для практического исполь-
зования в задачах защиты цифровых 
изображений, так и в учебном процес-
се для демонстрации базовых методов 
стеганографии. 

Работа выполнялась по темати-
кам госбюджетных НИР № 11.9217.2014, 
№ 11.9170.2014, проводимых в 2014 году, 
в рамках государственных заданий Мини-
стерства образования РФ.
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ И ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ СВОЙСТВА 
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С использованием методов динамического светорассеяния и тензиометрии изучено распределение 
частиц по размерам и поверхностно-активные свойства растворов биополимеров гумусовой природы, экс-
трагированных из верхового торфа. Установлено, что растворы торфяных гуматов можно отнести к нано-
размерным жидкофазным системам. Бимодальность на гистограммах распределения частиц по размерам 
объясняется динамическим равновесием между отдельными макромолекулами и их ассоциатами. Показано, 
что в растворах биополимеров гумусовой природы формирование равновесного адсорбционного слоя на 
границе раздела фаз жидкость – газ протекает в течение 20–24 часов. При этом способность снижать по-
верхностное натяжение воды торфяных гуматов сопоставима с такими классическими поверхностно-актив-
ными веществами, как олеат натрия и абиетат натрия, а кинетические параметры процесса формирования 
поверхностного слоя на границе раздела фаз жидкость – газ растворов водорастворимых производных био-
полимеров гумусовой и лигнинной природы близки по значениям.

Ключевые слова: торф, гуматы, гуминовые кислоты, гидродинамические свойства, поверхностная активность

HYDRODYNAMIC AND SURFACE-ACTIVE PROPERTIES OF PEAT HUMUS
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The distribution of particle size and surface-active properties of solutions of humus biopolymer, extracted from 
peat were studied using the methods of dynamic light scattering and tensiometry. It was established that solutions 
of peat humates can be attributed to the nanoscale liquid-phase systems. The bimodality on the histograms of the 
particle size distribution is explained by dynamic balance between individual macromolecules and their associates. 
It was shown that the adsorption layer at the interface solution-air is formed for 20–24 hours in the solutions of 
humus biopolymers. The ability of peat humates solutions to reduce surface tension is comparable with the classical 
surface-active substances, such as sodium oleate and abietate sodium. Values of kinetic parameters of the process of 
adsorption layer formation at the interface solutions-air of humus and lignin biopolymers solutions are comparable 
and close enough. 

Keywords: peat, humates, humic acids, hydrodynamic properties, surface activity

Растворы полимеров, как синтетиче-
ских, так и природных, имеют специфи-
ческие особенности, отличающие их от 
растворов низкомолекулярных веществ: 
высокая вязкость растворов по сравне-
нию с вязкостью растворителя, замедлен-
ная диффузия макромолекул, способность 
к светорассеянию, набухание полимерных 
молекул. Основная причина этих отличий – 
разница в размерах молекул растворителя 
и полимера, а также склонность к образова-
нию ассоциатов даже в очень разбавленных 
растворах. Ароматические биополимеры 
лигнинной и гумусовой природы харак-
теризуются наличием как гидрофобного 

каркаса, так и гидрофильных фрагментов 
с функциональными группами, способны-
ми к ионизации, что предопределяет их 
поверхностную активность. Структурные 
единицы ГВ, учитывая их коллоидно-хими-
ческую характеристику, являются дифиль-
ными молекулами. Поэтому они, как сле-
дует из теории коллоидной химии, за счёт 
сил наведённой индукции могут самопро-
извольно образовывать сфероидные ассо-
циированные коллоидные мицеллы.

К фундаментальным свойствам гуми-
новых веществ, по мнению И.В. Перми-
новой [13], относятся: нестехиометрич-
ность состава, нерегулярность строения, 
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гетерогенность структурных элементов 
и полидисперсность. Спецификой гумино-
вых веществ является стохастический (ве-
роятностный) характер их структуры, что 
предопределяет следующие особенности 
анализа таких объектов: отсутствие адекват-
ных образцов сравнения и необходимость 
адаптации аналитических методик к поли-
дисперсности и гетерогенности объекта. 

В результате многолетних исследований 
выявлены принципиальные отличия состава 
и свойств гуминовых веществ торфа от гуми-
новых веществ, извлекаемых из других при-
родных источников [4, 7–9]. Важнейшая ге-
нетическая особенность гуминовых веществ 
торфа – зависимость их состава и свойств от 
химического состава растений-торфообразо-
вателей, прежде всего от содержания в них 
лигнина – главного источника ароматиче-
ских фрагментов торфяного гумуса.

По данным различных исследователей 
гуминовые кислоты способны снижать по-
верхностное натяжение на 10–15 мН/м. Не 
учитывая длительность установления ад-
сорбционного равновесия в растворах вы-
сокомолекулярных поверхностно активных 

соединений, большинство авторов делают 
вывод об их слабой поверхностной актив-
ности [2, 3, 5, 6, 10, 11, 14]. 

Цель данного исследования – получить 
информацию о распределении частиц по раз-
мерам в растворах торфяных гуматов и оце-
нить их поверхностно-активные свойства.

Экспериментальная часть 
В качестве объектов исследования 

в данной работе были использованы тор-
фяные биополимеры гумусовой природы 
в солевой форме – гуматы натрия, полу-
ченные щелочной экстракцией образцов 
торфа мохового типа (основное растение-
торфообразователь – сфагнум), отобран-
ного в районе научно-исследовательского 
полигона (Иласское олиготрофное болото, 
расположенное в Приморском районе Ар-
хангельской области). Степень разложения 
торфа 15–20 %, зольность 5,7 %, выход био-
полимеров гумусовой природы (в пересчете 
на гуматы) при экстракции 0,1 Н раствором 
NaOH – 42,4 %. В качестве образца сравне-
ния использовали препарат гуминовых кис-
лот производства фирмы Aldrich.

Таблица 1
Молекулярно-массовые характеристики гуматов натрия и гуминовых кислот Aldrich

Образец Mw, кДа Mn, кДа Mw/Mn
Гуматы натрия 19,5 4,4 4,3
Гуминовые кислоты фирмы Aldrich 13,6 3,3 4,1

Размеры частиц в анализируемых рас-
творах определяли методом динамическо-
го светорассеяния с помощью анализатора 
размеров частиц LB-550 фирмы «Horiba». 
Данный метод определения размеров ча-
стиц в растворах основан на измерении 
спектральных свойств квазиупругого рассе-
яния света (релеевское рассеяние). Извест-
но, что релеевское рассеяние на частицах, 
совершающих броуновское движение, со-
провождается увеличением ширины спек-
тра исходного излучения – диффузионное 
уширение. Таким образом, метод позволяет 
определять коэффициент диффузионного 
уширения, с последующим расчетом ко-
эффициента диффузии, а значит и размера 
рассеивающих частиц с использованием 
уравнения Эйнштейна – Стокса:
 Rh = kT/6πηD, (1)
где k – постоянная Больцмана, Дж/К; Т – абсо-
лютная температура, К; η – вязкость раствора, 
Па·с; D – коэффициент диффузии, см2/с. 

Поведение гуматов в растворах на грани-
це раздела фаз жидкость – газ характеризова-
ли по изменению поверхностного натяжения 

σ растворов, измеренному методом Вильгель-
ми. Данный метод позволяет изучать кинети-
ку образования поверхностного адсорбцион-
ного слоя и отличается высокой точностью 
и воспроизводимостью результатов. 

На рис. 1 представлена гистограмма 
распределения частиц по размерам в за-
висимости от вклада в рассеяние (W, %) 
в водных растворах торфяных гуматов. 
Первое, что необходимо отметить при рас-
смотрении гистограммы, – это наличие 
двух мод. Анализируя гидродинамические 
размеры обеих групп частиц в растворах 
биополимеров гумусовой природы и сопо-
ставляя их с литературными данными по 
размерами частиц близких по происхож-
дению и строению растворимых произво-
дных биополимеров лигнинной природы 
[1], можно утверждать, что первая группа 
частиц представлена отдельными макро-
молекулами с выраженной полидисперс-
ностью.

Группа частиц, ответственная за появле-
ние второй моды на гистограмме, – это ас-
социаты макромолекул. Для растворов как 
синтетических, так и природных полимеров 
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характерно явление ассоциатообразования. 
Причем между отдельными макромолеку-
лами в растворе и их надмолекулярными 
образованиями существует динамическое 

равновесие, положение которого можно 
смещать в ту или другую сторону, изменяя, 
например, термодинамическое качество 
растворителя.

                                     а                                                                      б
Рис. 1. Гистограмма распределения частиц по размерам в растворах гуматов натрия:
а – при концентрации раствора ниже ККМ; б – при концентрации раствора выше ККМ

Явление ассоциатообразования необхо-
димо тщательно анализировать и учитывать 
при выборе условий определения молеку-
лярно-массовых характеристик самыми раз-
личными методами [12], и особенно теми, 
которые основаны на измерении коллига-
тивных свойств растворов и фракциони-
ровании с помощью различных методов 
хроматографии, где фактически разделение 
происходит не по молекулярной массе, а по 
гидродинамическому размеру.

То, что размеры макромолекул биополи-
меров гумусовой природы относятся к на-
норазмерному диапазону, а также наличие 
второй группы частиц (ассоциатов макро-
молекул) объясняет появление у растворов 
полимеров признаков коллоидных систем: 
способности рассеивать свет, а также про-
явление поверхностно-активных свойств. 

Макромолекулы биополимеров гумусо-
вой природы имеют дифильное строение, 
обусловленное наличием, с одной стороны, 
гидрофобного ароматического каркаса, а 
с другой – пептидных и углеводных фраг-
ментов. Заключение исследователей об их 
слабой поверхностной активности сделано 
без учета того факта, что для растворов вы-
сокомолекулярных поверхностно-активных 
соединений, к каким относятся биополиме-
ры гумусовой природы (молекулярная мас-
са составляет 4–25 кДа [4, 8, 13]), в отличие 
от низкомолекулярных ПАВ, характерна 
значительная продолжительность установ-
ления адсорбционного равновесия.

Часто при измерении поверхностного 
натяжения растворов полимеров использу-
ют сталагмометрический метод, метод мак-
симального давления пузырька и получают 
при этом заниженные результаты [2, 3, 11], 
так как в случае применения этих методов 

невозможно учесть кинетику изменения 
поверхностного натяжения. В случае дли-
тельности установления адсорбционного 
равновесия более достоверные результаты 
позволяют получить: метод поднятия жид-
кости в капилляре, метод Вильгельми (втя-
гивающейся пластинки), метод Дю-Нуи 
(отрыва кольца, серьги, пластинки).

Основываясь на генетической связи 
структур биополимеров гумусовой и лиг-
нинной природы [4, 7–9], на наш взгляд, 
корректно для оценки поверхностно-ак-
тивных свойств гуматов использовать ме-
тод Вильгельми, апробированный ранее на 
водорастворимых производных лигнина 
[1, 15]. Например, установлено, что время 
достижения равновесия на границе раздела 
фаз жидкость – газ в растворах лигносуль-
фонатов и сульфатных лигнинов определя-
ется концентрацией и изменяется в преде-
лах 3–20 ч [14, 15]. 

Для получения достоверных данных 
о поверхностном натяжении провели иссле-
дования кинетики процесса адсорбции гу-
матов из объемной фазы растворов на гра-
ницу раздела фаз жидкость – газ. Сравнение 
кинетических зависимостей поверхност-
ного натяжения растворов гуматов натрия 
различной концентрации, представленных 
на рис. 2, показывает, что в растворах с вы-
сокой концентрацией быстрее происходит 
снижение поверхностного натяжения и до-
стижение равновесного состояния адсорб-
ционного слоя, чем в растворах с низкой 
концентрацией.

При изучении кинетики адсорбцион-
ных процессов высокомолекулярных ПАВ 
не применимы классические уравнения 
адсорбции, справедливые для идеальных 
процессов. В этой связи для описания 
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экспериментальных зависимостей σ = f(τ) 
было использовано модифицированное 
уравнение [1, 15]:
  = (0 – р)exp(–kc)

n + р,  (2)
где 0 – поверхностное натяжение рас-
творителя (для водных растворов – воды), 
мН/м;  и р – поверхностное натяжение 
раствора в момент времени  и в условиях 
равновесия (статическое значение), мН/м; 
kc – константа скорости идеальной адсорб-
ции, с–1; а степенной коэффициент n – коэф-
фициент, учитывающий взаимодействия ча-
стиц в адсорбционном слое, т.е. отклонение 
исследуемой системы от идеальности. Раз-
ность 0 – р соответствует поверхностному 
давлению . Для удобства компьютерных 
расчетов kc

n можно выразить через  – ко-
эффициент, представляющий собой сумму 
констант скоростей адсорбции и десорбции 
реального процесса.

Теоретически при n = 1 соблюдается 
условие идеальности адсорбционного слоя, 

что отвечает малым степеням его заполне-
ния, т.е. уравнение (2) переходит в кинети-
ческое уравнение ленгмюровского типа:
  = (0 – р)exp(–kc) + р. (3)

Представленные на рис. 2 кинетиче-
ские кривые хорошо описываются уравне-
нием (2). Самую большую значимость из 
приведенных параметров имеет коэффи-
циент n, который учитывает взаимодей-
ствие адсорбат – адсорбат в пограничном 
слое. В реальных растворах гуматов коэф-
фициент n в зависимости от концентра-
ции изменяется от 0,27 до 0,12 (табл. 2). 
То есть даже при разбавлении раствора 
гуматов до концентрации 0,15 г/л, что 
в пересчете составляет менее 10–5 моль/л, 
идеальное состояние адсорбционного 
слоя, описываемое уравнением (3), не 
достигается, а при повышении степени 
заполнения адсорбционного слоя взаимо-
действие между адсорбируемыми молеку-
лами закономерно усиливается.

Рис. 2. Кинетические зависимости поверхностного натяжения 
растворов гуматов натрия с концентрацией: 

1 – 0,1; 2 – 1,0; 3 – 10; 4 – 20 г/л

Таблица 2
Коэффициенты уравнений аппроксимации кинетических зависимостей поверхностного 

натяжения растворов гуматов натрия

Концентрация раствора гуматов 
натрия, г/л

Коэффициент
α, кДж/м2 σ, кДж/м2 β, c–1 n

0,1 16,9 55,5 0,12 0,26
1,0 20,8 51,1 0,27 0,24
10 29,9 43,1 0,44 0,21
20 31,4 41,5 0,95 0,13
30 32,4 40,0 1,03 0,12
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Скорость достижения адсорбционного 

равновесия при заданной концентрации рас-
твора определяется коэффициентом β. Со-
гласно данным таблицы скорость перехода 
молекул из объема раствора в поверхностный 
слой с повышением концентрации гумата на-
трия в растворе возрастает. Рост этого показа-
теля по мере заполнения межфазовой грани-
цы дополнительно подтверждает сделанный 
ранее вывод об усилении межмолекулярных 
взаимодействий в поверхностном слое.

Определенные для растворов торфяных 
гуматов натрия кинетические параметры 
процесса формирования адсорбционного 
слоя на границе раздела фаз жидкость – газ 
близки к установленным ранее для раство-
ров биополимеров лигнинной природы.

Учитывая то, что для установления равно-
весного состояния адсорбционного слоя тре-
буется 20–24 часа, измерения поверхностного 
натяжения растворов гуматов проводили че-
рез 24 часа после приготовления растворов. 

Были изучены поверхностно-активные 
свойства гуминовых соединений, получен-
ных из верхового торфа в лабораторных 
условиях. Проанализированы гуминовые 
вещества (гуматы), представляющие со-
бой раствор после обработки торфа 0,1 н 
раствором гидроокиси натрия; гуминовые 
кислоты, выделенные осаждением 0,1 н 
раствором соляной кислоты из гуматов; 
фульвовые кислоты, перешедшие в раствор 
после выделения гуминовых кислот. Так-
же были изучены поверхностно-активные 

свойства водно-щелочных растворов гуми-
новых кислот, производства фирмы Aldrich, 
полученные из бурых углей. 

Рис. 3. Концентрационные зависимости 
поверхностного натяжения растворов ГК:
○ – фирмы Aldrich;  – выделенных из торфа

Рис. 4. Концентрационные зависимости поверхностного натяжения растворов:
1 – олеата натрия; 2 – абиетата натрия; 3 – гуматов натрия

На рис. 3 и 4 изображены изотермы 
поверхностного натяжения гуминовых ве-
ществ. В соответствии с рис. 3 равновесное 
значение поверхностного натяжения водно-

щелочных растворов гуминовых кислот, 
производства фирмы Aldrich, полученных 
из бурых углей, соответствует значению 
порядка 50–51 мДж/м2. Такое же значение 
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равновесного поверхностного натяжения 
наблюдается для растворов гуминовых кис-
лот, выделенных нами из торфа в лабора-
торных условиях (рис. 3). Вместе с тем до-
стижение равновесного состояния системы 
происходит при близких концентрациях для 
ГК торфа – 1,2 г/л, для ГК угля – 1,6 г/л. 

Поверхностно-активные свойства фрак-
ции гуминовых кислот (рис. 3) не столь 
выражены по сравнению с суммарным об-
разцом (рис. 4), видимо за счет того, что ги-
дрофильно-гидрофобный баланс ГК сдви-
нут в гидрофобную сторону. Достижение 
равновесного состояния водно-щелочных 
растворов гуминовых кислот происходит 
при концентрации раствора 1,2 г/л. В рас-
творах суммарного образца так называе-
мая ККМ определяется при концентрации 
0,3 г/л, а равновесное значение поверхност-
ного натяжения 35 мДж/м2. 

Сравнение концентрационных изотерм 
поверхностного натяжения растворов гу-
матов натрия и известных низкомолекуляр-
ных мицеллообразующих поверхностно-ак-
тивных веществ олеата натрия и абиетата 
натрия, приведенных на рис. 4, показыва-
ет, что в области низких концентраций (до 
0,01 г/л) изотерма гуматов близка к изо-
терме олеата натрия, а при концентрациях 
0,1–0,25 г/л – приближается к значениям, 
характерным для абиетата натрия. Таким 
образом, по способности снижать поверх-
ностное натяжение растворителя гуматы 
натрия близки к абиетату натрия (макси-
мальное снижение поверхностного натяже-
ния абиетата натрия – 32 мН/м, гумата на-
трия – 35 мН/м). 

Заключение
1. Методом динамического светорассе-

яния установлено, что растворы торфяных 
гуматов можно отнести к наноразмерным 
жидкофазным системам. Бимодальность на 
гистограммах распределения частиц по раз-
мерам объясняется динамическим равнове-
сием между отдельными макромолекулами 
и их ассоциатами. 

2. Показано, что в растворах биополи-
меров гумусовой природы формирование 
равновесного адсорбционного слоя на гра-
нице раздела фаз жидкость – газ протекает 
в течение 20–24 часов, что следует учиты-
вать при определении поверхностно-актив-
ных свойств.

3. Установлено, что способность сни-
жать поверхностное натяжение воды тор-
фяных гуматов сопоставима с такими 
классическими поверхностно-активными 
веществами, как олеат натрия и абиетат на-
трия, а кинетические параметры процесса 
формирования поверхностного слоя на гра-

нице раздела фаз жидкость – газ растворов 
водорастворимых производных биополиме-
ров гумусовой и лигнинной природы близ-
ки по значениям. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ СТАНДАРТА API-653 ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ДОПУСТИМОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОСАДКИ ДНИЩА РЕЗЕРВУАРОВ

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

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

Проанализированы требования зарубежных и отечественных стандартов к предельно допускаемым вели-
чинам осадки центральной части днища. В конечно-элементном программном комплексе ANSYS разработана 
максимально детализированная модель центральной части днища и окрайки резервуара РВС-20000 в соответ-
ствии с реальными проектными, конструкционными, техническими характеристиками. С применением про-
граммных алгоритмов заданного нагружения выполнено моделирование развития осадки центральной части 
днища в широком диапазоне, учитывающем вертикальные и радиальные составляющие деформирования мем-
бранной конструкции. Получены эпюры перемещений, деформаций и напряжений, возникающих в металле 
полотнища при развитии неравномерной осадки. Рассчитанные параметры изменения НДС металлоконструк-
ции при развитии осадки позволили установить зависимости между размерами просадочных зон и возникаю-
щими при осадке напряжениями. Авторами предложена номограмма определения действующих эквивалент-
ных напряжений в конструкции днища РВС-20000 при величине вертикальной составляющей осадки В от 0,1 
до 1 м и размерах просадочной зоны с радиусами вписанной окружности от 0,45 до 5,85 м.

Ключевые слова: резервуар, РВС, НДС, основание, фундамент, МКЭ, API 653, НТД, днище

CRITERIA STANDARD API-653 FOR EVALUATION PERMISSIBLE 
SETTLEMENT OF TANKS BOTTOM

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

Analyze the requirements of foreign and domestic standards to the maximum permissible value of the bottom 
sediments of the central. In the fi nite element software package ANSYS developed fi nite element model of the central 
part of the bottom and selvages tank in accordance with the actual design, construction specifi cations. With the use of 
software algorithms specifi ed loading simulated rainfall of the central part of the bottom of a wide range that takes into 
account the vertical and radial components of the deformation of the membrane structure. Diagrams obtained displace-
ments, strains and stresses in the metal cloth in the development of differential settlement. The authors proposed a no-
mogram of determining the equivalent stresses in the structure of the tank bottom at the value of the vertical component 
of rainfall in the 0,1 to 1 m and the size of subsidence zone radius of the inscribed circle of 0,45 to 5,85 m. You must 
perform additional calculations stress-strain state design the central part of the bottom to obtain analytical dependence, 
which allows to determine the permissible parameters of rainfall for all sizes of domestic tanks.

Keywords: tank, aboveground tank, stress-strain state, base, foundation, FEM, API 653, standard, bottom

Разрывы днищ вертикальных стальных 
резервуаров (РВС) в результате больших 
прогибов нередко становятся причиной 
возникновения аварийных ситуаций. Наи-
более часто разрушение днища резервуара 
происходит вследствие появления хлопунов 
полотнища в сочетании с коррозионными 
повреждениями вблизи сварных швов ме-
таллоконструкций. Эти дефекты являются 
концентраторами напряжений и существен-
но снижают прочность конструкции в це-
лом. Многолетний опыт исследователей 
[2, 3–4] и эксплуатирующих организаций 
показал, что проблема исправления осадок 
центральной части днища РВС является ак-
туальной, так как каждая возможная авария 
требует огромных материальных и времен-
ных затрат на ее ликвидацию, а при наи-
худшем исходе может приводить к угрозе 
жизни людей. 

Для обеспечения безопасных условий 
эксплуатации все резервуары подлежат пе-
риодическому обследованию для определе-

ния их действительного технического со-
стояния. В России контроль технического 
состояния резервуаров проводится на осно-
вании действующих государственных и от-
раслевых стандартов, регламентирующих 
документов, правил и другой нормативно-
технической документации. Выполнение 
требований этих норм является обязатель-
ным для всех организаций. Авторами рас-
смотрены подходы зарубежных стандар-
тов к предельным значениям осадки днищ 
резервуаров. Американские, европейские 
нормы носят рекомендательный характер 
в части оценки неравномерных осадок, 
поэтому окончательные управленческие 
решения о необходимости ремонта прини-
мают эксплуатирующие организации. Ана-
лизируя положения стандартов API-653, BS, 
EN в части назначения допускаемых вели-
чин осадки днища, обобщенные в табл. 1, 
и сравнивая их с отечественными нормами, 
можно сказать, что российские стандарты 
имеют более жесткие требования. 



1419

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2014

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Таблица 1

Допускаемые значения неравномерной осадки днища согласно требованиям НТД

Нормативный документ Требования
API-653 BB = 0,37∙R (в футах)
РД-23.020.00-КТН-283-09 ∆S = 0,003∙R (в метрах)
BS-2564 не регламентируется (назначается организацией-проек-

тировщиком)EN-14015:2004

Необходимо отметить, что конструк-
ции резервуаров российских типоразмеров 
и способы их строительства существен-
но отличаются от западных стандартов, 
что оказывает значительное влияние на 
характер работы металлоконструкций 
при неосесимметричных нагрузках. Про-
блема гармонизации отечественных стан-
дартов с зарубежными сформулирована 
в [4, 13–14]. В этой статье на примере 
РВС-20000 авторами предлагается проана-
лизировать возможность распространения 
требований стандарта API-653 при опре-
делении допустимых осадок центральной 
части днища резервуаров отечественных 
типоразмеров. Для достижения этой цели 
необходимо произвести проверочные расче-
ты напряженно-деформированного состоя-
ния центральной части днища резервуара 
при заданных параметрах неравномерной 
осадки, установить значения действующих 
напряжений в конструкции центральной ча-
сти днища резервуара, а затем сравнить их 
с максимально допустимыми значениями 
для марки стали 09Г2С по отечественной 
нормативной документации. 

В стандарте API-653 максимально 
допустимая глубина местной вогнуто-
сти или высота местной выпуклости 
цетральной части днища резервуара 

рассчитывается отдельно для каждого де-
фекта по формуле (*). Для этого необхо-
димо знать радиус вписанной окружно-
сти в местную выпуклость или местную 
вогнутость.
 BB = 0,37∙R, (*)
где BB – максимальная высота выпуклости или 
глубина местной вогнутости (в футах); R – ра-
диус вписанной окружности в выпуклом месте 
или местной вогнутости (в футах).

Для выполнения проверочного расчета 
РВС объемом 20000 м3 выбраны значения 
радиуса вписанной окружности R в преде-
лах от 0,18 до 1,27 м. Это связано с тем, что 
в отечественной НТД локальные просадки 
с площадью вписанной окружности более 
5 м2 являются недопустимыми. По форму-
ле (*) были получены предельные значе-
ния глубины местной вогнутости и высоты 
местной выпуклости центральной части 
днища в зависимости от величины радиуса 
вписанной в них окружности. Все значения 
подставлялись в Американской системе 
мер, т.к. в формулах заложены коэффици-
енты, размерность которых нигде не указы-
вается, и перевод единиц измерений в дру-
гую систему может привести к ошибочным 
результатам. На рис. 1 данные зависимости 
представлены графически.

Рис. 1. Требования российских (РД) и американских (API) стандартов 
к предельным значениям депланации участков центральной части днища 

в зависимости от величины радиуса вписанной в них окружности
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Если высота наблюдаемой выпуклости 

или глубина вогнутости выходит за преде-
лы допускаемых значений, то необходимо 
провести дополнительную оценку техниче-
ского состояния днища резервуара. Из гра-
фика видно, что максимально допустимые 
значения высоты местной выпуклости или 
глубины местной вогнутости центральной 
части днища в отечественной НТД намного 
меньше, чем в стандарте API-653. Это объ-
ясняется более жесткими требованиями, 
предъявляемыми при строительстве резер-
вуаров по американскому стандарту API. 
Авторами предлагается оценить НДС кон-
струкции днища РВС-20000 при предельно 
допустимых значениях, которые опреде-

лены в американском стандарте. Для это-
го был использован программный продукт 
ANSYS, реализующий метод конечных 
элементов. В [13] представлена модель, ис-
пользуемая при расчетах НДС конструкции 
днища РВС-20000 в неосесимметричной 
постановке. Данная модель верифицирова-
на в [15], что позволяет использовать ее при 
решении различных задач в нелинейной 
постановке. При моделировании процесса 
деформации днища под воздействием не-
равномерной осадки варьировались вер-
тикальные составляющие В (от 0 до 1 м) 
и радиус просадочной зоны (от 0,45 до 6 м). 
Результаты постпроцессинга в программе 
ANSYS представлены на рис. 2–4.

Рис. 2. Эпюра перемещений днища при величине вертикальной составляющей осадки 
B = 0,6 м и радиусе просадочной зоны R = 2,1 м

Рис. 3. Эпюра перемещений днища при величине вертикальной составляющей осадки 
B = 1 м и радиусе просадочной зоны R = 2,1 м

Рис. 4. Эпюра эквивалентных напряжений в днище при величине вертикальной составляющей 
осадки B = 0,7 м и радиусе просадочной зоны R = 2,85 м
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В расчетах учитывалась максималь-

но точно смоделированная геометрическая 
конструкция днища РВС-20000, имеющая 
уклон конической формы в отношении 1:100 
от центра резервуара и диаметром 46 м. Тол-
щина листов полотнища составляет 9 мм 
в соответствии с актуальными отраслевыми 
регламентами по проектированию и ремонту 
вертикальных стальных резервуаров.

По результатам постпроцессинго-
вой обработки результатов в программе 
ANSYS были получены зависимости мак-
симальных эквивалентных напряжений 
в центральной части днища РВС от ве-
личины просадочной зоны с различными 
геометрическими параметрами. Предло-
женная авторами номограмма представле-
на на рис. 5.

Рис. 5. Зависимости между максимальными эквивалентными напряжениями в центральной части 
днища РВС-20000 и величиной неравномерной осадки

На графике горизонтальной линией 
обозначена граница наступления предель-
ного состояния для конструкции днища 
РВС-20000. Этой границе соответствует 
момент наступления пластических дефор-
маций – предел текучести стали 09Г2С, 
σт = 325 МПа. Из графика на рис. 5 видно, 
что наибольшие напряжения возникают 
при малых значениях радиуса просадочной 
зоны и при больших величинах вертикаль-
ных отклонений В более 0,2 м. 

Выводы
1. Проанализированы требования зару-

бежных и отечественных стандартов к пре-
дельно допускаемым величинам осадки 
центральной части днища.

2. В программном комплексе ANSYS 
разработана максимально детализирован-
ная конечно-элементная модель централь-
ной части днища и окрайки резервуара 
РВС-20000 в соответствии с реальными 
проектными, конструкционными, техниче-
скими характеристиками.

3. С применением программных ал-
горитмов заданного нагружения выпол-

нено моделирование развития осадки 
центральной части днища в широком диа-
пазоне, учитывающем вертикальные и ра-
диальные составляющие деформирования 
мембранной конструкции. Максимальная 
величина осадки при расчетах составила 
1 м, максимальная площадь просадоч-
ной зоны – 107 м2 при радиусе вписанной 
окружности 5,85 м.

4. Получены эпюры перемещений, де-
формаций и напряжений, возникающих 
в металле полотнища при развитии нерав-
номерной осадки. Рассчитанные параме-
тры изменения НДС металлоконструкции 
при развитии осадки позволили устано-
вить зависимости между размерами про-
садочных зон и возникающими при осад-
ке напряжениями.

5. Авторами предложены зависимости, 
позволяющие определять значения действу-
ющих эквивалентных напряжений в кон-
струкции днища РВС-20000 от величины 
вертикальной составляющей осадки В от 
0,1 до 1 м при различных размерах про-
садочной зоны – с радиусами вписанной 
окружности от 0,45 до 5,85 м.
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6. Установлено, что при размере проса-

дочной зоны площадью 0,63 м (R = 0,45 м) 
предельное состояние возникает уже при 
величине вертикальной составляющей де-
планации – B = 0,2 м, напряжения при этом 
составляют 325 МПа, что соответствует пре-
делу текучести стали 09Г2С. При величине 
В = 1 м предельное состояние в металле воз-
никает даже при площади просадки 80 м2.

7. Авторами сделан вывод о том, что 
для оценки допустимой осадки централь-
ной части днища отечественного резервуара 
РВС-20000 недопустимо использовать пред-
ставленную в стандарте API-653 формулу (*). 
Расчеты показали, что допуск по такой ме-
тодике дает коэффициент запаса по пределу 
текучести не более 1,1, а при некоторых раз-
мерах просадочных зон (с радиусом вписан-
ной окружности более 2 м) запас прочности 
менее 1. Это связано с отличиями в конструк-
циях днищ и различными характеристиками 
применяемых сталей. Необходимо выполнить 
дополнительные расчеты НДС конструкции 
центральной части днища для получения ана-
литической зависимости, позволяющей опре-
делять допустимые параметры осадки для 
всех типоразмеров отечественных РВС.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 577.1
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КЛЕТОК 

С ПОМОЩЬЮ МТТ И РЕСАЗУРИНА 
Аникина Л.В., Пухов С.А., Дубровская Е.С., Афанасьева С.В., Клочков С.Г.
ФГБУН «Институт физиологически активных веществ» Российской академии наук, 

Черноголовка, e-mail: anikina1970@gmail.com

Проведено сравнительное исследование по определению жизнеспособности опухолевых клеток с по-
мощью МТТ и ресазурина. Изучена антипролиферативная активность 10 модифицированных производных 
природного эпоксиалантолактона по отношению к опухолевым линиям клеток человека RD (рабдомиосар-
кома) и НСТ116 (карцинома кишечника). Показано, что цитотоксический эффект сесквитерпеновых лакто-
нов имеет выраженный дозозависимый характер, индивидуальный для каждого соединения. Обнаружено, 
что значение ингибирующей концентрации, определенное с участием МТТ, ниже, чем в случае ресазури-
на, и зависит от клеточной культуры. На примере изученных соединений установлено, что для рутинных 
скрининговых исследований на адгезионных культурах клеток актуальным является МТТ-тест. Однако при 
мультиплексной задаче исследования и при использовании суспензионных культур более предпочтитель-
ным становится метод с участием ресазурина в качестве прижизненного красителя.

Ключевые слова: жизнеспособность клеток, МТТ, ресазурин, сесквитерпеновые лактоны, эпоксиалантолактон, 
аминопроизводные, антипролиферативная активность
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In the present comparative study we investigated the viability of tumor cells lines by MTT and resazurin test 
methods. Have been examined the antiproliferative activity of 10 modifi ed epoxyalantolactone natural derivatives 
against 2 human tumor cell lines: rhabdomyosarcoma RD and colorectal carcinoma HCT116. Shown that the 
cytotoxicity of sesquiterpene lactones has a marked dose-dependent individual effect for each tested compound. It`s 
found that the value of an inhibitory concentrations determined by MTT lower than in the case of using resazurin 
dye indncator. Furthermore this effect depends on the cell culture. By the example of tested substances have been 
determined that MTT is more relevant for routine screening against cells with adherent growth properties. However, 
resazurin may be used in multiplexing tasks (e.g. to measure both the cytotoxic effect of substances on cellular 
systems and cell-mediated cytotoxicity), as well this reduction equivalent more suitable for cells with suspension 
growth properties.

Keywords: cell viability, MTT, resazurin, sesquiterpene lactones, epoxyalantolactone, amino derivatives, 
antiproliferative activity

Под воздействием физиологически ак-
тивных веществ клетки могут претерпевать 
изменения в морфологии, скорости кле-
точного роста, времени гибели и степени 
дезинтеграции, поэтому для каждого ве-
щества, являющегося потенциальным фар-
макологическим агентом, необходимо вы-
полнять оценку влияния на выживаемость 
клеток. Существуют различные методы 
определения цитотоксичности продуктов 
органического синтеза, природных соеди-
нений и экстрактов. Эти методы можно раз-
делить на три группы: 

1) измерение митохондриальной актив-
ности;

2) оценка выделения лактатдегидроге-
назы или аденилаткиназы вследствие на-
рушения целостности цитоплазматической 
мембраны;

3) определение количества АТФ в клет-
ках и активности киназы 3/7 как индикато-
ров клеточного некроза и апоптоза [14]. 

Первая группа методов особенно по-
пулярна в экспериментальных фармаколо-
гических исследованиях. Определение из-
менений в митохондриальной активности 
может быть определено с использованием 
МТТ (бромида 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-
2,5-дифенилтетразолия) и ресазурина (на-
триевой соли 7-гидрокси-3Н-феноксазин-3-
он-10-оксида) (рис. 1).

Метод МТТ, который был впервые опи-
сан Mosmann более 30 лет назад [15], ши-
роко используется как скрининговый метод 
измерения выживаемости клеток и включен 
в большинство протоколов методов мо-
лекулярной биологии и медицины [10; 7]. 
В его основе лежит реакция восстановле-
ния желтой соли тетразолия (МТТ) мито-
хондриальными дегидрогеназами живых 
клеток до пурпурных кристаллов форма-
зана, которые нерастворимы в водной сре-
де обитания клеток. Кристаллы формазана 
(МТТ-ф) растворяют в ДМСО или в смеси 
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HCl-изопропанол и определяют колориме-
трически. Эта процедура убивает живые 
клетки, то есть МТТ-тест является конеч-
ной точкой исследования. Кроме того, метод 
определения цитотоксичности с помощью 
МТТ плохо реализуется при использовании 

суспензионных культур, так как подразуме-
вает полное удаление среды культивирова-
ния на стадии растворения кристаллов фор-
мазана. Однако преимуществами данного 
метода является экономичность и отличная 
воспроизводимость результатов.

          
Рис. 1. Химические формулы использованных красителей

Ресазурин представляет собой водорас-
творимый прижизненный краситель, кото-
рый используется с 1950-х годов для оценки 
бактериального и дрожжевого загрязнения 
биологических жидкостей и молока [9; 11]. 
Метод определения с его участием осно-
ван на способности живых клеток восста-
навливать голубой нефлуоресцирующий 
ресазурин до розового флуоресцентного 
ресоруфина, который можно определить 
колориметрически или флуориметрически 
(последний способ более чувствителен) [4]. 
Ресазурин, в отличие от МТТ, восстанавли-
вается более широким спектром ферментов: 
кроме митохондриальных дегидрогеназ его 
восстанавливают также цитохромы и деги-
дрогеназы, находящиеся в цитоплазме клет-
ки [17]. Методологические особенности 
эксперимента с ресазурином позволяют ис-
пользовать в исследовании суспензионные 
культуры и дают возможность в дальней-
шем использовании культуры; то есть изме-
рение выживаемости клеток при использо-
вании ресазурина может быть первой, но не 
конечной, точкой эксперимента.

Целью данной работы является срав-
нение двух методов определения цитоток-
сичности – МТТ-теста и теста с участием 
ресазурина. Для решения задачи мы иссле-
довали антипролиферативную активность 
10 модифицированных производных при-
родного эпоксиалантолактона по отноше-
нию к опухолевым линиям клеток человека 
RD (рабдомиосаркома) и НСТ116 (карцино-
ма кишечника).

Материалы и методы исследования
В работе использовано оборудование Центра кол-

лективного пользования научным оборудованием для 
создания генно-модифицированных линий животных 
и изучения эффективности соединений на оригиналь-

ных клеточных и трансгенных моделях нейродегене-
ративных заболеваний человека.

Исследуемые соединения
В качестве исследуемых соединений нами были 

выбраны аминопроизводные природного сесквитер-
пенового лактона – эпоксиалантолактона (1), который 
является минорным вторичным метаболитом рас-
тения Inula helenium L. Сведения о препаративной 
наработке исходного соединения и последующем 
модифицировании были опубликовано нами ранее 
[2; 1]. Мы также показали, что производные 2–11, 
сконструированные на основе эвдесманового сескви-
терпенового лактона путем модифицирования рядом 
фармакофорных аминов, проявляют ингибирующую 
активность в отношении линии аденокарциномы мо-
лочной железы человека MCF7 [3]. Общая химиче-
ская структура исследуемых соединений приведена 
на рис. 2.

Рис. 2. Общая формула исследуемых соединений

Культуры клеток
Культуры клеток человека RD (АТСС® CCL-

136™) и НСТ116 (АТСС® CCL-247™) выращивали 
в среде DMEM (НПП ПанЭко) с добавлением 10 % 
эмбриональной телячьей сыворотки (HyClone®, 
Thermo Scientifi c), 2мM L-глутамина (НПП ПанЭ-
ко), 1 % гентамицина (ОАО Биохимик) в качестве 
антибиотика и инкубировали при 37 °C в атмо-
сфере CO2 (5 %).

Общая методика
Клетки сеяли в 96-луночный планшет 

(CELLTREAT™) в количестве 1·104 клеток/200 мкл 
и культивировали при 37 °C в атмосфере CO2 (5 %). 
После 24 часов инкубации к культурам клеток были 
добавлены тестируемые соединения в различных кон-
центрациях (100; 50; 25; 12,5; 6,25; 3,12 и 1,56 мкМ), 
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и далее клетки культивировали в тех же условиях 
48 часов. Для каждой концентрации эксперименты 
были выполнены в трех повторностях. Все вещества 
растворяли в ДМСО (PANREAC QUÍMICA S.L.U), 
конечная концентрация ДМСО в лунке не превыша-
ла 1 % и не была токсична для клеток. В контрольные 
лунки добавляли растворитель в количестве 1 %.

Определение цитотоксичности МТТ-тестом
Цитотоксичность синтезированных соединений 

была определена с помощью МТТ-теста [12]. После 
инкубации с соединениями в каждую лунку было до-
бавлено 20 мкл MTT (бромида 3-(4,5-диметилтиазол-
2-ил)-2,5-дифенилтетразолия) (5 мг/мл) (Sigma-Aldrich) 
и планшеты дополнительно инкубировали в течение 
2 часов. Далее из планшетов удаляли среду и в каждую 
лунку добавляли по 100 мкл ДМСО для растворения об-
разовавшихся кристаллов формазана. С помощью план-
шетного анализатора (Victor3, PerkinElmer) определяли 
оптическую плотность при 530 нм за вычетом измерен-
ного фонового поглощения при 620 нм.

Определение цитотоксичности с помощью 
ресазурина

Цитотоксичность синтезированных соедине-
ний была определена по тесту Alamar Blue [16]. 

После инкубации с соединениями в каждую лунку 
было добавлено 22 мкл ресазурина (7-гидрокси-
3Н-феноксазин-3-он-10-оксида натриевой соли) 
(Sigma-Aldrich) с конечной концентрацией 50 мкМ. 
Планшеты инкубировали в течение 2 часов. Флу-
оресценцию восстановленного красителя опре-
деляли с помощью планшетного ридера (Victor3, 
PerkinElmer) (возбуждение при 530 нм, эмиссия 
при 590 нм). 

Значение концентрации, вызывающее 50 %-е 
ингибирование роста популяции клеток (IC50), было 
определено на основе дозозависимых кривых с помо-
щью программного обеспечения OriginPro 9.0.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Цитотоксический эффект сесквитер-
пеновых лактонов, определенный МТТ-
тестом и с помощью ресазурина, по отно-
шению к двум опухолевым линиям клеток 
человека имеет выраженный дозозависи-
мый характер, индивидуальный для каждо-
го соединения (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Восстановление МТТ до МТТ-ф клетками RD и HCT116 при воздействии исследуемыми 
соединениями. Значения абсорбции представлены в относительных единицах. Для контроля (без 
соединений, 1 % ДМСО) значения для линий RD и HCT116 составляют 0,94 ± 0,05 и 1,03 ± 0,08 

соответственно. Для приведенных данных отображены значения ± SD (n = 3)

Рис. 4. Восстановление ресазурина до ресоруфина клетками RD и HCT116 при воздействии 
исследуемыми соединениями. Значения флуоресценции представлены в относительных единицах. 

Для контроля (без соединений, 1 % ДМСО) значения для линий RD и HCT116 составляют 6·105 ± 1·104 
и 9·105 ± 2·104 соответственно. Для приведенных данных отображены значения ± SD (n = 3)
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Проведенные исследования позволили 

определить эффективные концентрации со-
единений, вызывающие 50 % ингибирова-

ние выживаемости клеток (IC50). Значения 
IC50 всех тестируемых соединений приведе-
ны в таблице.

Значения IC50 (мкМ) модифицированных производных эпоксиалантолактона

Соединение МТТ-тест Тест с помощью ресазурина
RD HCT116 RD HCT116

L05-0003 (2) 12,79 ± 0,78 16,14 ± 1,82 46,69 ± 1,11 59,69 ± 0,30
L05-0619 (3) 17,07 ± 1,00 10,97 ± 0,41 43,19 ± 2,51 82,52 ± 2,10
L05-5272n (4) 24,94 ± 0,50 36,07 ± 0,82 33,38 ± 0,40 47,86 ± 1,50
L05-6640 (5) 11,94 ± 0,33 10,04 ± 1,64 44,94 ± 1,04 42,61 ± 1,87
L05-0218 (6) 18,10 ± 0,90 17,62 ± 0,06 36,12 ± 0,45 46,40 ± 1,78
L05-5702 (7) 18,04 ± 0,09 23,91 ± 6,17 70,29 ± 1,89 85,83 ± 6,96
L05-6605 (8) 4,21 ± 0,01 6,04 ± 0,09 21,36 ± 0,26 23,79 ± 0,32
L05-0140 (9) 5,38 ± 0,01 20,36 ± 0,42 37,65 ± 0,25 46,76 ± 0,58
L05-6747 (10) 2,86 ± 0,06 11,09 ± 1,83 35,85 ± 0,04 23,49 ± 1,34
L05-5418 (11) 5,54 ± 0,13 12,20 ± 0,05 51,10 ± 0,62 60,29 ± 0,86

Из таблицы видно, что в целом значе-
ние ингибирующей концентрации IC50, по-
лученное в результате использования МТТ, 
является более низким, чем полученное 
с помощью ресазурина. Разница между 
IC50 также варьируется в зависимости от 
клеточной культуры. В случае с культурой 
НСТ116 она менее выражена и составляет 
от 1,3 раза (для соединения L05-5272n) до 
7,5 раз (для соединения L05-0619). В случае 
с культурой RD она составляет от 1,3 раза 
(для соединения L05-5272n) до 12,5 раз (для 
соединения L05-6747).

Можно предположить, что полученная 
разница в значениях IC50 при использова-
нии двух красителей является закономер-
ной. Как было указано выше, ресазурин 
восстанавливается более широким спек-
тром ферментов, чем МТТ. Кроме мито-
хондриальных дегидрогеназ ресазурин 
восстанавливают также цитохромы и де-
гидрогеназы, находящиеся в цитоплазме 
клетки, а именно диафоразы [13; 5] и фла-
винредуктазы [8]. В то время как митохон-
дриальная активность клеток угасает из-за 
проявления цитотоксичности соединений, 
цитоплазматические ферментные системы 
еще остаются в рабочем состоянии и опре-
деляются по восстановлению ресазурина. 
Более низкие значения IC50, получаемые 
с помощью красителя МТТ, предпочтитель-
нее при переходе на исследование спец-
ифической противоопухолевой активности 
и острой токсичности в моделях in vivo. 
Кроме того, из литературных данных следу-
ет, что МТТ-тест показывает бóльшую вос-
производимость результатов, оцениваемую 
по коэффициенту вариации и отношению 
сигнал/фон [6].

Таким образом, на примере 10 физио-
логически активных производных эпокси-
алантолактона нами было проведено срав-
нительное определение цитотоксичности 
с использованием двух красителей. Было 
установлено, что для рутинных скринин-
говых исследований на адгезионных куль-
турах клеток актуальным остается МТТ-
тест. Однако при мультиплексной задаче 
исследования и при использовании суспен-
зионных культур более предпочтительным 
становится метод с участием ресазурина 
в качестве прижизненного красителя.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ТЕЛЯТ 
Дилекова О.В.

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», 
Ставрополь, e-mail: Dilekova2009@yandex.ru

При исследовании морфологии и функциональной характеристики поджелудочной железы суточных 
телят выявлено, что железа в структурном аспекте как орган сформирована и представлена экзокринной 
и эндокринной частями. Имеет четкое разделение на строму и паренхиму. В железе наблюдаются интенсив-
ные процессы пролиферации, дифференцировки и специализации клеток, на что указывает высокое содер-
жание РНК и ДНК в ядрах клеток. Процессы дифференцировки наблюдаются также и в экзокринной части 
железы, в которой расположены обширные островки бластных форм клеток. В эндокринной части наблю-
дается высокая митотическая активность эндокриноцитов. Гистохимические реакции срезов указывают на 
высокое содержание в органе нейтральных и кислых гликозаминоликанов. Наблюдаются процессы как со-
держания, синтеза и накопления так и выделения ациноцитами железы профермента зимогена. В эндокрин-
ной части содержание гранул гормонов инсулина и глюкагона.

Ключевые слова: телята, поджелудочная железа, гистологическое строение, функциональная активность

MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTIC OF PANCREAS OF CALVES
Dilekova O.V.

Stavropol Stare Agrarian University, Stavropol, e-mail: Dilekova2009@yandex.ru

In the study of the morphology and functional characteristics of pancreatic 1-day-old calves, we found that 
the gland in the structural aspect, as the body is formed and presented to the exocrine and endocrine portions. Has 
a clear division into stroma and parenchyma. In iron exhibit intense processes of proliferation, differentiation and 
specialization of cells, as indicated by the high content of RNA and DNA in the cell nuclei. Differentiation processes 
are also observed in the exocrine glands, are also extensive islands of stem cells. In the endocrine part there is a high 
mitotic activity endocrinocytes. Histochemical reactions sections indicate a high content in the body of neutral and 
acidic glikozaminolikanov that allow us to draw conclusions about the full functional activity of the gland. Observe 
the process as content, synthesis and accumulation and allocation atsinotsitami proferementa zymogen. In endocrine 
granule contents of the hormone insulin and glucagon.

Keywords: calves, pancreas, histological structure and functional activity

В сложном комплексе систем организ-
ма, обеспечивающих обменные процессы, 
значительная роль принадлежит поджелу-
дочной железе – органу, выполняющему од-
новременно экзокринную и эндокринную 
функции. Являясь производным двенадца-
типерстной кишки, она как железа с вну-
трисекреторной функцией поставляет в по-
следнюю панкреатический сок, а гормоны, 
секретируемые эндокринными островка-
ми, – в кровь, что способствует поддержа-
нию определенного уровня гомеостаза в ор-
ганизме [1, c. 18; 3, c. 84; 6, c. 54]. Вместе 
с тем многие вопросы, касающиеся мор-
фофункциональных особенностей подже-
лудочной железы в видовом и возрастном 
аспекте, отражающие адаптивную реакцию 
организма, до настоящего времени недоста-
точно изучены [2, c. 86; 7, c. 119; 8, p. 68]. 

Поджелудочная железа крупного ро-
гатого скота является ценным сырьем для 
биотехнологической промышленности, по-
скольку содержит гидролитические фер-
менты, используемые в пищевой промыш-
ленности и медицине. Из поджелудочной 

железы вырабатывают гормоны: инсулин, 
липокаин, ангиотрофин, – а также фермент-
ные препараты (трипсин, химотрипсин, 
дезоксирибонуклеазу и рибонуклеазу, эла-
стазу и коллагеназу), а также медицинский 
и технический панкреатин. Области при-
менения данных биологических активных 
веществ в настоящее время значительно 
расширяются за счет использования в пи-
щевой, микробиологической промышлен-
ности, при производстве синтетических мо-
ющих средств, поэтому потребность в этих 
ферментных препаратах постоянно растет 
[9, p. 1127; 12, p. 24; 13, p. 286]. 

Изучение поджелудочной железы пар-
нокопытных животных необходимо для 
понятия патогенеза многих незаразных за-
болеваний желудочно-кишечного тракта, 
в том числе панкреатита, сахарного диабета 
и многих других, а также необходимо для 
определения сроков функциональной и мор-
фологической зрелости органа для использо-
вания в качестве ферментативно-эндокрин-
ного сырья [4, c. 56; 10, p. 373; 11, p. 454]. 
Одним из объективных методов изучения 
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развития морфологических структур, яв-
ляется качественный метод. Он позволяет 
сделать вывод о наличии определенной по-
следовательности формирования и роста 
структур поджелудочной железы.

Материалы и методы исследования
В работе исследована поджелудочная железа 

крупного рогатого скота айширской породы. Для ис-
следований было отобрано 5 голов клинически здо-
ровых телят в суточном возрасте, которые были под-
вергнуты убою в соответствии с Директивой 2010/63/
EU Европейского парламента и Совета Европейского 
союза по охране животных, используемых в научных 
целях. От каждого животного проводился отбор це-
лой поджелудочной железы, которую фиксировали 
в 10 % нейтральном забуференном формалине. В об-
ласти головки железы вырезали кусочки размером 
1 см3. Материал проводили через спирты возрастаю-
щей концентрации и ксилол, а затем заливали в ги-
стологическую среду «Гистомикс» с использовани-
ем гистологического процессора замкнутого типа 
Tissue-Tek VIP™ 5 Jr и станции парафиновой заливки 
Tissue-Tek® TEC™ 5 фирмы Sakura (Япония). Из по-
лученных блоков делали гистологические срезы тол-
щиной 5–7 мкм, которые окрашивали красителями 
(Bio-Optica, Италия и Биовитрум, Россия) на автома-
тическом мультистейнере Prisma™. Срезы окрашива-
ли гематоксилином и эозином, по Маллори. С целью 
изучения функциональных характеристик структур 
железы срезы окрашивали паральдегид-фуксином 
по Гомори – для выявления секреторных гранул в A- 
и B-клетках панкреатических островков, метиловым 
зеленым пиронином – для одновременного выявле-
ния ДНК и РНК в тканевых образцах, окрашивали 
альциановым синим рН 2,5 и Шифф реакцию прово-
дили с целью выявления кислых и нейтральных гли-
козаминогликанов. Оценку интенсивности окрашива-
ния включений в клетках оценивали по пятибалльной 
системе. Микроскопию срезов проводили на цифро-
вом микроскопе Olympus BX45. С каждого препарата 
поджелудочной железы выполняли по 10 цифровых 
снимков (в формате .jpg, размером 3136×2352 пик-
селей в палитре 24 бит) случайно выбранных полей 
зрения при увеличении х100, х200, х400 и х1000. 

Результаты исследований 
и их обсуждение

У телят айширской породы в суточном 
возрасте поджелудочная железа покрыта 
капсулой из соединительной ткани, от ко-
торой отходят тяжи коллагеновых волокон, 
формируя соединительнотканный остов, 
состоящий из междольковой, межациноз-
ной, параваскулярной, параганглионарной, 
парадуктулярной и островковой соедини-
тельнотканной прослоек [5, c. 49]. Соедини-
тельная ткань состоит в основном из клеток 
фибробластического ряда – малодифферен-
цированных фибробластов и миофибробла-
стов, в которых определяется значительное 
количество РНК (4 балла). В фибробластах, 
расположенных вокруг панкреатических 
островков, отмечается высокое содержа-
ние ДНК (4 балла). Нейтральные гликоза-

миногликаны имеют высокое содержание 
(4 балла). Кислые гликозаминогликаны ви-
зуализируются в незначительном количе-
стве (1 балл). Паренхима поджелудочной 
железы представлена неправильной формы 
дольками, состоящими из панкреатиче-
ских ацинусов и эндокринных островков. 
В дольках отмечается «трехступенчатое» 
разделение, характеризующееся врастани-
ем соединительнотканных тяжей в парен-
химу железы и делением ее на несколько 
крупных долек – I порядка, которые вклю-
чают 7–9 долек – II порядка, разделивших-
ся вышеописанным способом. Они в свою 
очередь только начинают деление на доль-
ки III порядка, посредством расхождения 
в виде насечек от 7 до 9 на периферии до-
лек, между которыми врастают коллагено-
вые волокна.

Экзокринная часть состоит из выводных 
протоков и панкреатических ацинусов. Ос-
новную их массу составляют вставочные 
протоки, дистальный конец которых вдви-
нут в полость ацинуса, остальные – это про-
токи, окруженные со всех сторон несколь-
кими маленькими ацинусами. 

Межацинозные, внутридольковые, меж-
дольковые выводные протоки выстланы 
кубическим эпителием. В каждой дольке 
II порядка протоки расположены дублиро-
вано. В междольковых эпителий становит-
ся призматическим, в нем просматриваются 
бокаловидные клетки. В главном протоке 
эпителий высокопризматический с боль-
шим количеством фигур митоза. Вокруг 
протоков просматривается густая сеть лим-
фатических сосудов, микроциркуляторного 
русла и нервные ганглии. Панкреатические 
ацинусы лежат группами и образуют палоч-
ковидные, подковообразные, округлые или 
неправильной формы образования, в центре 
которых имеется один вставочный проток. 
Иногда просматриваются картины «сшива-
ния» соединительной тканью нескольких 
небольших ацинусов для формирования 
более крупных структур. В ацинусах на-
считывается от 3 до 12 панкреатоцитов ци-
линдрической формы, прилегающие плотно 
друг к другу боковыми поверхностями, что 
приводит к стертости границ между клетка-
ми. Встречаются конусовидные формы пан-
креатоцитов имеющих округлую форму из 
5–8 клеток (рис. 1).

В экзокринных панкреатоцитах отчет-
ливо просматривается зимогенная зона, за-
полненная мелкозернистым оксифильным 
содержимым, и гомогенная зона имеющая 
крупное шаровидное ядро. Однако запол-
нение зимогенной зоны панкреатоцитов 
идет не повсеместно. Отмечаются ацинусы, 
в которых цитоплазма клеток полностью 
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или наполовину заполнена зимогеном, или 
с единичными гранулами профермента. Од-
новременно в железе имеются зоны, пред-
ставленные отдельными панкреатическими 
ацинусами, группами ацинусов, панкреати-
ческие дольки, в которых отсутствуют гра-
нулы зимогена. 

Рис. 1. Панкреатические ацинусы железы. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х100

Одной из особенностей исследован-
ных микропрепаратов поджелудочных же-
лез суточных телят является наличие в эк-
зокринной части островков, состоящих из 
кластеров гипохромных клеток округлой 
формы, которые врастают в сформиро-
ванную часть железы. Располагаются они 
небольшими группами или образуют за-
вихрения, формируя овальные фигуры. 
В клетках заметна высокая митотическая 
активность. Островки обильно васкуля-
ризованы, между ними расположены еди-
ничные выводные протоки, состоящие из 
кубического эпителия (рис. 2). При окра-
ске по Гомори было выявлено, что кла-
стеры клеток интенсивно прокрасились 
базофильно, что является признаком инсу-
линоцитов. Между инсулиноцитами про-
сматриваются единичные глюкагоноциты, 
которые имеют интенсивно оксифильное 
окрашивание (рис. 3).

Повсеместно просматриваются между 
панкреатическими ацинусами скопления 
от 3 до 5 крупных шаровидных клеток, 
с центрально расположенным шаровид-
ным гипохромным ядром, и гомогенной 
оксифильной цитоплазмой, что характе-
ризует их как бластные формы клеток. Во-
круг них отмечается формирование тяжей 
из фибробластов.

При оценке гистохимических реак-
ций в сформированных экзокринных 
панкреатоцитах отмечается равномер-
ное распределение РНК и ДНК (4 балла). 
В островках, врастающих в экзокринную 
часть железы, визуализируется повышен-

ное содержание РНК и ДНК (4–5 бал-
лов). ШИК-положительные и нейтраль-
ные гликозаминогликаны не обнаружены. 
Кислые гликозаминогликаны выявляются 
в бокаловидных клетках, междольковых 
и главном выводном протоках (5 бал-
лов) (рис. 4).

Рис. 2. Островок гипохромных бластных 
клеток в экзокринной части железы. 

Окраска по Маллори. Ув. х200

Рис. 3. Инсулиноциты в островковых 
кластерах. Окраска паральдегид-фуксином 

по Гомори. Ув. х200

Эндокринная часть поджелудочной же-
лезы представлена островками. В дольках 
I порядка насчитывается от 7 до 12 остров-
ков, состоящих из 12–15 эндокриноцитов. 
Визуализируются островки, в которых 
расположено 5–7, а иногда до 50 эндокри-
ноцитов. Эндокриноциты расположены 
в виде клеточных скоплений, в которых 
наблюдаются единичные фигуры митоза, 
в основном глюкагоноцитов. Визуализиру-
ются картины отхождения единичных кле-
ток друг от друга, но при этом они связаны 
между собой небольшими цитоплазмати-
ческими отростками. 

Основную массу занимают инсули-
ноциты, расположенные по периферии 
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островка. Клетки округлой формы с цен-
трально расположенным шаровидным 
ядром и широким оксифильным ободком 
цитоплазмы и базофильной грануляци-
ей, выявленной при окраске по Гомори. 
В центре островка лежат глюкагоноциты. 
Клетки имеют овальное ядро, располо-
женное по центру, узкий гипохромно-ба-
зофильный ободок цитоплазмы и редкую 
оксифильную грануляцию. В обоих типах 
клеток отмечается высокое содержание 
РНК (4–5 баллов).

Рис. 4. Бокаловидные клетки междолькового 
выводного протока. Окраска альциановый 
синий рН 2,5 и Шифф реакция. Ув. х400

Результаты исследований поджелудоч-
ной железы суточных телят айширской 
породы показывают, что железа в струк-
турно-организованном аспекте как орган 
сформирована. Имеет четкое разделение 
на строму и паренхиму, которая пред-
ставлена экзокринной и эндокринной 
частями. В железе продолжаются интен-
сивные процессы пролиферации, диффе-
ренцировки и специализации клеток, на 
что указывает высокое содержание РНК 
и ДНК в ядрах клеток. Активные процес-
сы дифференцировки наблюдаются в эк-
зокринной части железы, в которой рас-
положены обширные островки бластных 
форм клеток. В эндокринной части отме-
чается высокая митотическая активность. 
Гистохимические реакции срезов позво-
ляют нам сделать выводы о полноценной 
функциональной деятельности железы, 
что проявляется в 4–5 балльной оценке 
содержания в органе нейтральных и кис-
лых гликозаминогликанов, в экзокринной 
части железы выявление клеток на ста-
дии накопления, выделения и содержания 
гранул зимогена. В эндокринной части 
содержание гранул гормонов инсулина 
и глюкагона. Вышеописанные наблюде-

ния указывают на то, что при рождении 
поджелудочная железа как орган сформи-
рована, способна проявлять свою физио-
логическую функцию, однако ее полное 
морфологическое становление происхо-
дит на более поздних этапах постнаталь-
ного развития крупного рогатого скота. 

Таким образом, поджелудочную же-
лезу здоровых животных в первые сутки 
после рождения можно использовать как 
источник бластных культур для иссле-
дований в лабораториях для ксенотран-
сплантации при незаразной патологии 
поджелудочной железы. Однако для ис-
пользования в качестве ферментативно-
эндокринного сырья использовать железу 
не рекомендуется, так как она по мор-
фологическим характеристикам еще не 
оформлена как полноценный орган.
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УДК 612.17, 616.07
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

У СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СТЕПЕНИ СТАТОКИНЕТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Зинурова Н.Г., Быков Е.В., Чипышев А.В.
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет физической культуры», Челябинск, 

e-mail: zinurova.nad@mail.ru

Проведено изучение активности уровней нейровегетативной регуляции артериального давления у спорт -
сменов различных видов спорта в зависимости от степени их статокинетической устойчивости. Выявлена 
значительная неоднородность механизмов регуляции тонуса крупных сосудов у спортсменов в зависимо-
сти от направленности их нагрузок (спортивной специализации) и уровня статокинетической устойчивости. 
У спортсменов игровых видов и легкоатлетов в регуляции тонуса крупных сосудов основными факторами 
являются гуморальный и надсегментарный. У борцов с высоким уровнем статокинетической устойчивости 
преобладает активность симпатического отдела как в покое, так и при ортостатической пробе, уровень его 
влияния на тонус крупных сосудов выше, чем в группах сравнения. Такая регуляция артериального давления 
у борцов отражает специфику их адаптации к сложно-координационным нагрузкам скоростно-силовой на-
правленности. Выявленные особенности могут рассматриваться как «модельные» характеристики их функ-
ционального состояния и использоваться в качестве критериев адаптации к специфике нагрузок.

Ключевые слова: артериальное давление, вегетативная регуляция, спектральный анализ, статокинетическая 
устойчивость

FEATURES REGULATION OF BLOOD PRESSURE OF ATHLETES IN DIFFERENT 
SPORTS DEPENDING ON THE DEGREE STATOKINETIC STABILITY

Zinurova N.G., Bykov E.V., Chipyshev A.V.
Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk, e-mail: zinurova.nad@mail.ru

The study of the activity levels of autonomic regulation of blood pressure in athletes of different sports, 
depending on their degree of statokinetic sustainability. There was a signifi cant heterogeneity of mechanisms of 
regulation of the tone of the large vessels in athletes depending on their orientation loads (sports specialization) and 
level statokinetic sustainability. Athletes of game species and athletes in the regulation of the tone of the large vessels 
are the main factors humoral and suprasegmental. Fighters with a high level of stability statokinetic had high activity 
of the sympathetic division alone, and orthostatic test, its level of infl uence on the tone of the large vessels is higher 
than in the comparison groups. Such regulation of blood pressure wrestlers refl ects the specifi cs of their adaptation to 
diffi cult-house loads of speed and power orientation. Revealed features can be considered as «model» characteristics 
of their functional state and used as criteria to adapt to the specifi c loads.

Keywords: blood pressure, vegetative regulation, spectral analysis, statokinetic stability

В спорте значительные мышечные и ве-
стибулярные нагрузки часто суммируют-
ся и оказывают существенное влияние на 
работоспособность спортсмена, которая 
в свою очередь во многом определяется ха-
рактером вегетативной регуляции сердечно-
сосудистой системы [2–5]. К настоящему 
времени нет единого метода оценки, позво-
ляющего максимально полно изучить функ-
циональное состояние организма спорт -
сменов с различной направленностью фи-
зических нагрузок, как, например, в игро-
вых видах спорта. Интеграция информации 
об особенностях адаптации спортсменов 
различных видов спорта к специфике при-
меняемых физических нагрузок позволяет 
определить модельные функциональные 
характеристики и повысить эффективность 
управления учебно-тренировочным про-
цессом. В этой связи актуальна комплекс-
ная оценка функционального состояния 
спортсменов, учет деятельности различных 

систем их организма и выявления их взаи-
мосвязей [1, 6–9]. 

Цель исследования – выявить особен-
ности регуляции тонуса крупных сосудов 
в зависимости от уровня статокинетиче-
ской устойчивости спортсменов в качестве 
критериев адаптации («модельных» функ-
циональных характеристик) к физическим 
нагрузкам различной направленности.

Материалы и методы исследования
Исследования проведены на базе научной ла-

боратории кафедры спортивной медицины и физи-
ческой реабилитации Уральского государственного 
университета физической культуры (г. Челябинск). 
В исследованиях принимали участие спортсмены 
(1-й разряд, кмс), занимающиеся более 5 лет борьбой 
(1-я группа), легкой атлетикой (2-я группа), баскетбо-
лом и волейболом (3-я группа), возраст 18–26 лет.

Оценка тонуса крупных сосудов (судили по вели-
чине среднединамического давления, СДД) и их спек-
тральных характеристик осуществлялась с помощью 
метода импедансной реографии (сертифицированная 
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компьютерная технология «Кентавр» фирмы «Микро-
люкс», г. Челябинск): проводились 2 пробы – в поло-
жении лежа и в положении стоя (проба активного 
ортостаза, АОП).

Оценка статокинетической устойчивости (СКУ) 
проводилась с помощью прибора ОКБ «Ритм» «Ста-
билан 01-2». Использованы три функциональные 
пробы (ФП) по 30 секунд: с открытыми и закрыты-
ми глазами (ПОГ, ПЗГ), «Мишень» (ПМ). В каждой 
группе спортсменов мы выделили по две подгруппы: 
одну составляли спортсмены, имевшие величину ин-
тегрального показателя – качества функции равнове-
сия (КФР) – выше среднеарифметического значения 
всей группы, другую – спортсмены с показателем 
КФР ниже среднеарифметического значения всей 
группы. В этих подгруппах проведен сравнительный 
анализ особенностей спектральных характеристик 
показателей гемодинамики СДД. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

В регуляции среднединамического ар-
териального давления в состоянии покоя 
у спортсменов всех групп с показателем 
качества функции равновесия ниже сред-
негруппового значения преобладают коле-
бания в ОНЧ-диапазоне спектра, причем 
у спортсменов-игровиков (3-я группа) от-
носительная их мощность составляла 80 %; 
в этой же подгруппе отмечаются наиболее 
низкие значения УНЧ-колебаний, что сви-
детельствует о явно выраженном преоб-
ладании надсегментарного уровня и роли 
гуморально-метаболических факторов ре-
гуляции тонуса крупных сосудов (рис. 1). 

Рис. 1. Относительная мощность колебаний показателя среднединамического давления (в %) 
в диапазонах частот у спортсменов 1-й, 2-й и 3-й групп в положении лежа в зависимости 

от показателя качества функции равновесия 

У спортсменов, имеющих значения 
показателя качества функции равновесия 
выше среднегрупповых, в регуляцию сред-
нединамического артериального давления 
установлен больший вклад симпатического 
отдела ВНС, в наибольшей мере это выра-
жено в группе игровиков (доля низкочастот-
ных колебаний составила 40 %). В целом 
в состоянии покоя у игровиков роль симпа-
тикотонии в регуляции тонуса крупных со-
судов более значима по сравнению с борца-
ми и легкоатлетами.

В вертикальном положении в 1-й и во 
2-й группе с показателем качества функ-
ции равновесия выше среднего и 3-й груп-
пы с показателем качества функции равно-
весия ниже среднего сохранилась высокая 
значимость надсегментарного уровня ре-
гуляции (относительная мощность очень 
низкочастотных и ультранизкочастотных 
колебаний), для остальных групп было ха-

рактерно существенное возрастание актив-
ности сегментарного уровня регуляции, 
представленного низкочастотными и высо-
кочастотными колебаниями (рис. 2).

Следовательно, у спортсменов одной 
специализации тип регуляции тонуса 
крупных сосудов может различаться в за-
висимости от уровня статокинетической 
устойчивости.

В динамике проведения активной ор-
тостатической пробы мы наблюдали у бор-
цов с уровнем показателя качества функ-
ции равновесия выше среднего усиление 
влияния гуморальных и метаболических 
факторов регуляции (преобладали очень 
низкочастотные и ультранизкочастотные 
колебания) за счет снижения доли колеба-
ний НЧ-диапазона спектра (сегментарный 
уровень регуляции).

Для подгруппы борцов с уровнем пока-
зателя качества функции равновесия ниже 
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среднего характерны разнонаправленные 
изменения в регуляции тонуса крупных со-
судов: резкое снижение доли влияний над-
сегментарного уровня регуляции (на 40 % 
снизились значения ультранизкочастотных 
колебаний и на 52 % доля очень низкоча-
стотных колебаний) за счет существенно-
го повышения значимости сегментарного 
уровня регуляции, а именно: доля низкоча-
стотных и высокочастотных колебаний воз-
росла на 48 и 34 % соответственно.

У спортсменов циклических видов 
также были отмечены разнонаправленные 
изменения спектральных характеристик 
среднединамического артериального дав-
ления в ответ на ортостаз в зависимости от 
уровня показателя качества функции равно-
весия: у спортсменов подгруппы с уровнем 
показателя качества функции равновесия 
выше среднего наблюдался относительный 
паритет доли всех факторов регуляции как 
в состоянии покоя, так и при ортостазе.

Рис. 2. Относительная мощность колебаний показателя среднединамического давления (в %) 
в диапазонах частот у спортсменов 1-й, 2-й и 3-й групп в положении стоя в зависимости 

от показателя качества функции равновесия

У легкоатлетов с уровнем показателя ка-
чества функции равновесия ниже среднего 
мы наблюдали значительные изменения в ре-
гуляции тонуса крупных сосудов при актив-
ной ортопробе: при переходе в вертикальное 
положение значительно усилилось действие 
сегментарного уровня и барорефлекторных 
механизмов регуляции (доля низкочастот-
ных колебаний увеличилась на 61 %) за счет 
снижения гуморально-метаболических вли-
яний (доля ультранизкочастотных колебаний 
снизилась на 22 %, а доля очень низкочастот-
ных колебаний – на 57 %).

Заключение
Адаптация спортсменов к физическим 

нагрузкам различной направленности ха-
рактеризуется специфическими изменени-
ями в их организме. В частности, значи-
мый вклад в результативность спортивной 
деятельности вносит постуральная систе-
ма, поэтому состояние статокинетической 
устойчивости спортсменов является пред-
метом исследований при оценке уровня 
переносимости тренировочных и сорев-
новательных нагрузок, при выборе спор-

тивной специализации в видах спорта, где 
умение сохранять равновесие определяет 
итоговый результат. Анализ вариабельно-
сти сердечного ритма является одним из 
наиболее востребованных методов оцен-
ки текущего функционального состояния 
и адаптационного потенциала организма 
спортсменов, раннего выявления дезадап-
тации и состояния перетренированости, 
осуществления срочного контроля над про-
цессом физической тренировки с целью его 
оптимизации. В то же время отсутствуют 
работы по дифференцированной оценке 
как показателей вариабельности сердечного 
ритма в зависимости от степени статокине-
тической устойчивости, так и наоборот, не 
изучались особенности статокинетической 
устойчивости в зависимости от исходного 
вегетативного тонуса, либо характера веге-
тативной реактивности. Полученные нами 
в ходе исследования результаты отражают 
значительные внутригрупповые различия 
(неоднородность) механизмов регуляции 
тонуса крупных сосудов у спортсменов 
в зависимости от направленности применя-
емых нагрузок (спортивной специализации) 
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и уровня статокинетической устойчивости, 
которые могут рассматриваться как «мо-
дельные» характеристики их функциональ-
ного состояния и использоваться в качестве 
критериев адаптации к специфике нагрузок. 
Так, в положении лежа у игровиков и легко-
атлетов основными факторами в регуляции 
среднединамического артериального дав-
ления являются гуморальный и активность 
надсегментарного уровня вегетативной 
нервной системы. У борцов с высоким по-
казателем качества функции равновесия пре-
обладает влияние симпатического отдела, 
и при активной ортопробе происходило бо-
лее значимое увеличение доли низкочастот-
ных колебаний по сравнению с «игровика-
ми» и представителями циклических видов 
спорта с аэробной направленностью нагру-
зок, что отражает особенности их адаптации 
к сложно-координационным нагрузкам ско-
ростно-силовой направленности.
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УДК 619:616+591+636
АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АНТИГЕНОВ 

НЕКОТОРЫХ ГЕЛЬМИНТОВ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТАБОЛОМИКИ

1,4Мартусевич А.К., 2Жданова О.Б., 3Хайдарова А.А., 3Бережко В.К., 3Написанова Л.А.
1ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» 

Минздрава России, Нижний Новгород;
2ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия» Минздрава России, Киров;

3Всероссийский научно-исследовательский институт фундаментальной и прикладной 
паразитологии животных и растений имени К.И. Скрябина, Москва;

4Ассоциация российских озонотерапевтов, Нижний Новгород, e-mail: cryst-mart@yandex.ru

Целью исследования служила оценка особенностей дегидратированных антигенов некоторых рас-
пространенных гельминтов (трихинелл, сетарий, токсокар). Исследованы соматические антигены нематод 
(трихинелл, сетарий и токсокар). Для получения антигена трихинелл провели экспериментальное зараже-
ние белых беспородных крыс (15 животных) личинками T. spiralis в дозе 2000 лич./животное. Антигены из 
сетарий и токсокар получены по методике ВИГИС (Москва). Исследовали кристаллогенную активность 
антигенов по собственной методике. Для выполнения качественно-количественной оценки результатов соб-
ственной кристаллизации слюны (морфометрия фаций) применяли следующие критерии: индекс структур-
ности, кристаллизуемость, степень деструкции фации и выраженность краевой белковой зоны. Установле-
но, что кристаллогенные свойства антигенов различных гельминтов существенно варьируют. При этом их 
прокристаллогенная активность убывает в ряду «токсокары – сетарии – трихинеллы», что проявляется на 
основании анализа кристаллоскопических фаций антигенов указанных гельминтов по всем использованным 
критериям. Это позволяет говорить о возможности разработки технологии метаболической дифференциа-
ции антигенов по их способности к собственной структуризации на стекле.

Ключевые слова: антигены, кристаллизация, дифференциация, токсокары, трихинеллы, сетарии 

ANALYSIS OF PHYSICAL AND CHEMICAL PORPERTIES OF ANTIGENS OF SOME 
HELMINTS AS A TECHNOLOGY OF PARASITOLOGICAL METABOLOMICS

1,4Martusevich A.K., 2Zhdanova O.B., 3Khaydarova A.A., 3Berezhko V.K., 3Napisanova L.A.
1Volga Federal Medical Research Center, Nizhny Novgorod;

2Kirov State Medical Academy, Kirov;
3All-Russian Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology

of Animals and Plants named after K.I. Skryabin, Moscow;
4Association of russian ozone therapeutists, Nizhny Novgorod, e-mail: cryst-mart@yandex.ru

The aim of this paper is estimation of dehydration of antigens of some helmints (trichinella, setaria, toxocara). 
Somatic antigens of these nematodes are studied. For trichinellas antigen getting the special experiments were 
executed on 15 rats with invasion (2000 /animals). Setaria and toxocara antigens are getting with own technology. 
Crystallogenic properties of these antigens were investigated with our method of classic crystalloscopy. For 
facias morphometry we used some special criterias, including structure index, crystallizability, facia destruction 
degree, and clearity of marginal belt. It is stated that crystallogenic properties of investigated antigens is differed 
signifi cantly. Crystallogenic activity decreased in the number of “toxocara – setaria – trichinella”. It is shown by 
analysis of crystalloscopic facias of antigens with all criterias. It is usefull for differentiation of antigens on its 
dehydration structurization.

Keywords: antigens, crystallization, differentiation, toxocara, trichinella, setaria

Термин «Metabolomics» впервые был 
опубликован в 1998 г. в статье «Effect of 
Slow Growth on Metabolism of Escherichia 
coli, as Revealed by Global Metabolite Pool 
(metabolom) Analysis» [16]. Согласно суще-
ствующим представлениям, метаболоми-
ка – это «систематическое изучение уни-
кальных химических «отпечатков пальцев», 
специфичных для процессов, протекающих 
в живых клетках» [10]. Метаболом пред-
ставляет собой совокупность всех метабо-
литов, являющихся конечным продуктом 

обмена веществ в клетке, ткани, органе или 
организме [12]. В то время как данные об 
экспрессии мРНК генов и данные проте-
омного анализа не раскрывают полностью 
того, что может происходить в клетке, ме-
таболические профили могут дать мгно-
венный «снимок» физиологических про-
цессов в ней [15]. Токсические эффекты, 
генетические и соматические заболевания 
могут проявляться нарушением синтеза не-
которых белков, приводящим к изменению 
управления биохимическими процессами, 
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что в свою очередь отражается на соотно-
шении концентраций многих эндогенных 
веществ в потоках биологических жидко-
стей [6, 10, 15]. На сегодняшний день ме-
таболомика все ещё остается «новой» об-
ластью исследований [12]. Дальнейший 
прогресс в этой области зависит от многих 
факторов, в том числе от развития техниче-
ской базы аналитических методов. С уче-
том наличия подобной ситуации неслучаен 
интерес к инновационным методам, кото-
рые способны отражать метаболический 
профиль биологических жидкостей. К та-
ковым, в частности, относятся технологии 
исследования кристаллогенных свойств 
биосред [4].

К настоящему времени клинические 
проявления нематодозов изучены доста-
точно полно, предложены новейшие мето-
ды диагностики этих заболеваний, однако 
глобальные экологические изменения по-
следних десятилетий, широкое применение 
антибактериальных, иммунотропных и про-
чих лекарственных средств и ряд других 
факторов изменили клиническую картину 
данных паразитарных инвазий [5, 8, 9, 11]. 
На этом основании нематодозы, несмотря 
на их распространенность, остаются на се-
годняшний день одной из самых плохо диа-
гностируемых патологий [8]. В связи с этим 
актуальными остаются поиски методов ран-
ней, качественной, информативно-специфи-
ческой верификации глистно-паразитарной 
инвазии с целью проведения своевременно-
го лечения методами, обладающими мини-
мальным количеством побочных эффектов 
и высокой эффективностью в отношении 
паразитарных инвазий у человека и живот-
ных, для чего необходимо иметь арсенал 
антигенов всех гельминтов [8, 13]. 

Целью исследования служила оценка 
особенностей дегидратированных антиге-
нов некоторых распространенных гельмин-
тов (трихинелл, сетарий, токсокар).

Материалы и методы исследования
Исследованы соматические антигены нематод 

(трихинелл, сетарий и токсокар). Для получения 
антигена трихинелл провели экспериментальное за-
ражение белых беспородных крыс (15 животных) 
личинками T. spiralis в дозе 2000 лич./животное
[1, 5, 7]. Из тушек крыс готовили фарш, который 
переваривали в искусственном желудочном соке 
(пептолиз) по ускоренной методике в аппарате АВТ 
(аппарат для групповой экспертизы свинины на три-
хинеллез) в течение 30 минут при непрерывном по-
мешивании. Использовали личинки 45–50-дневного 
возраста. Выделенных личинок тщательно отмыва-
ли физиологическим раствором, затем 2 раза сте-
рильным физиологическим раствором и переносили 
в стерильный стакан. Дальнейшую отмывку проводи-
ли в стерильных условиях в боксе. Отмывали 4 раза 
раствором Хенкса с добавлением 1000 Ед/мл пени-

циллина и 1 мг/мл стрептомицина и 1 раз физиоло-
гическим раствором. Экспозиция отстаивания после 
каждой отмывки составляла 15–20 минут, что позво-
ляло избавиться от нежизнеспособных особей. Отмы-
тых личинок помещали в чашки Петри. Антиген из 
трихинелл получали по методу Маgat в модификации 
ВИГИС – фракционированием соматических экс-
трактов гельминтов [2, 3]. Через 40–45 дней получали 
мышечную массу крыс. Переваривание в искусствен-
ном желудочном соке проводили в течение 4 часов 
при 39–40 °С, периодически перемешивая содержи-
мое. Полученные личинки отмывали физраствором, 
проверяли их жизнеспособность и замораживали 
для накопления и дальнейшего использования при 
температуре –18 °С. Приготовление соматических 
экстрактов гельминтов путем измельчения, гомогени-
зации, многократного замораживания и оттаивания 
с последующим экстрагированием белков в фосфат-
ном буферном растворе рН 7,2–7,4 проводилось при 
температуре 4 °С при постоянном перемешивании 
на магнитной мешалке в течение 24–48 часов. Полу-
ченная гомогенная масса была подвергнута центри-
фугированию при 15 тыс. об/мин на холоде в течение 
15–20 мин. Надосадочная жидкость – экстракт – ис-
пользовался в качестве антигена. Фракционирование 
белковых антигенов-экстрактов из половозрелых 
T. spiralis проводили методом гель-фильтрации на ко-
лонке с сефадексом [2, 7].

Антиген из сетарий получен по способу Береж-
ко В.К. с соавт. [2, 7] и включает следующие процессы: 
проведение гомогенизации половозрелых гельминтов 
Setaria labiato-papillosa вручную на холоде, экстраги-
рование белков гомогената в фосфатно-солевом буфере 
рН 7,2–7,4 в соотношении 1:10 в течение 48 часов при 
+4 °С на магнитной мешалке, центрифугирование го-
могената и отбор надосадочной жидкости при 15 тыс.
об/мин и +4 °С в течение 20 минут, надосадочную 
жидкость – экстракт дополнительно очищают гель-
фильтрацией на колонке с сорбентом Superose 12 Prep 
Grade и скоростью потока натрий-фосфатного буфера 
(рН 6,0) – 30 мл/ч, с последующим отбором антигено-
активных фракций посредством иммуноферментной 
реакции с помощью положительных и отрицательных 
при дирофиляриозе собак референс-сывороток. 

Исследовали кристаллогенную активность анти-
генов по следующей методике [5, 13б 14]: отбира-
ли пробу, которую наносили на предметное стекло, 
в объеме 50–100 мкл и проводили дегидратацию 
препарата в потоке теплого воздуха при температуре 
40–50 °С и влажности 20–30 % в течение 15–20 минут 
в горизонтальном положении. Далее с помощью циф-
ровой фотокамеры высокого разрешения получали 
цифровое изображение препарата, которое переноси-
ли в память компьютера и изучали основные структу-
рообразующие элементы фаций.

Для выполнения качественно-количественной 
оценки результатов собственной кристаллизации 
слюны (морфометрия фаций) применяли следующие 
критерии: индекс структурности, кристаллизуемость, 
степень деструкции фации и выраженность краевой 
белковой зоны [5, 14].

Статистическую обработку данных производили 
с помощью Statistica 6.0.

Результаты исследования
и их обсуждение

Картины собственной структуризации 
антигенов некоторых нематод представле-
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ны на рис. 1–3. Анализ кристаллогенных 
свойств антигенов различных гельминтов 
позволяет верифицировать их существен-

ные различия, причем они находят отра-
жение как в морфологии центральной, так 
и краевой зоны микропрепарата. 

Рис. 1. Морфологическая картина фации дегидратированного 
фракционированного антигена, приготовленного из трихинелл

Рис. 2. Морфологическая картина фации дегидратированного 
фракционированного антигена, приготовленного из сетарий

Так, наименее выраженной кристалло-
генной активностью обладает антиген три-
хинелл (рис. 1). Для его фаций характерно 
формирование немногочисленных одиноч-
но-кристаллических элементов в централь-
ной зоне в сочетании с умеренными при-
знаками дендритообразования в краевой 
зоне высушенного образца.

В дегидратированных препаратах се-
тарий наблюдали более активную струк-
туризацию, что в первую очередь касалось 
стимуляции процессов дендритогенеза 
в краевой зоне фации (рис. 2). Также реги-
стрировали активацию кристаллообразова-
ния и в центральной зоне микропрепарата 
антигена.
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Рис. 3. Морфологическая картина фации дегидратированного 
фракционированного антигена, приготовленного из токсокар

Паттерн собственной кристаллизации эталонных антигенов

Показатель Виды паразитарных антигенов
Антиген из трихинелл Антиген из сетарий Антиген из токсокар

Индекс структурности 0,7 ± 0,2* 1,4 ± 0,3 2,9 ± 0,2*
Кристаллизуемость 1,4 ± 0,2 1,1 ± 0,3 2,8 ± 0,2*
Степень деструкции фации 1,8 ± 0,3* 1,1 ± 0,2 0,6 ± 0,3*
Выраженность краевой зоны 1,6 ± 0,2* 2,3 ± 0,3 1,2 ± 0,2*

П р и м е ч а н и е .  * – р < 0,05 по сравнению с уровнем показателя, характерным для антигена 
сетарий.

Наиболее значимая дендритизация кри-
сталлоскопической фации отмечена в слу-
чае проведения дегидратации антигена 
токсокар (рис. 3). Эта тенденция особенно 
выраженно проявлялась в краевой зоне ми-
кропрепарата, однако и в центральной его 
части имело место формирование поликри-
сталлических структурных элементов.

На основании подсчета четырех ука-
занных выше показателей сформирован 
паттерн их значений (таблица). Установле-
но, что различия в характере собственной 
кристаллизации рассматриваемых анти-
генов проявляются и при морфометриче-
ском анализе кристаллограмм, причем все 
использованные показатели закономерно 
изменяются в ряду «токсокары – сетарии – 
трихинеллы».

Заключение
Установлено, что кристаллогенные 

свойства антигенов различных гельминтов 

существенно варьируют. При этом их про-
кристаллогенная активность убывает в ряду 
«токсокары – сетарии – трихинеллы», что 
проявляется на основании анализа кристал-
лоскопических фаций антигенов указанных 
гельминтов по всем использованным крите-
риям. Это позволяет говорить о возможно-
сти разработки технологии метаболической 
дифференциации антигенов по их способ-
ности к собственной структуризации.

Работа поддержана грантом РФФИ 
№ 14-34-50-405 «Научно-методические ос-
новы разработки методов специфической 
профилактики трихинеллеза».
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ СЛАБЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ: 

CРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
1Тирас Х.П., 1Петрова О.Н., 2Мякишева С.Н., 3Асланиди К.Б.

1Пущинский государственный естественнонаучный институт, 
Пущино, e-mail: tiras1950@yandex.ru;

2ФГБУ «Институт биофизики клетки» РАН, Пущино;
3ФГБУ «Институт теоретической и экспериментальной биофизики» РАН, Пущино

Проведены эксперименты по действию слабых статических и комбинированных магнитных полей 
(КМП) на процесс регенерации планарий. В работе показано, что действие слабого КМП, настроенного на 
циклотронную частоту неорганического иона, или очень слабого статического поля может как стимулиро-
вать, так и тормозить процесс регенерации планарии. Величина и направленность действия поля сложным 
образом зависит от продолжительности экспозиции и времени между операцией и началом экспозиции. Ре-
зультат действия поля определяется текущим физиологическим состоянием организма во время экспозиции. 
На молекулярном уровне это физиологическое состояние обусловлено активностью вполне определённых 
ферментов. Обосновывается предположение, что действие слабого КМП, настроенного на циклотронную 
частоту неорганического иона, изменяет константу связывания этого иона с белком, что эквивалентно изме-
нению локальной концентрации иона. Слабые КМП, настроенные на циклотронную частоту ионов, меняют 
активность только тех ферментов, для которых лимитирующим фактором является локальная концентрация 
соответствующего иона. «Магнитный вакуум», так же, как и слабые КМП, настроенные на ядерные спины 
элементов, составляющих каркас белка, таких как 31P, 14N, меняет активность всех белков без исключения. 
В живом организме, в отличие от биохимической системы in vitro, последовательность и длительность ак-
тивности всех ферментов управляется внутриклеточными концентрациями неорганических ионов и может 
быть описана простейшими моделями ионно-осмотического гомеостаза. Практическое применение слабых 
электромагнитных полей видится в управлении конкретными ферментативными реакциями в медицине 
и биотехнологии.

Ключевые слова: слабое магнитное поле, амплитуда постоянной компоненты поля, амплитуда переменной 
компоненты поля, частота магнитного поля, неорганические ионы, ферменты, центр 
связывания иона с белком, циклотронный резонанс, параметрический резонанс 

BIOLOGICAL ACTION OF WEAK MAGNETIC FIELDS: COMPARATIVE ANALYSIS
1Tiras K.P., 1Petrova O.N., 2Myakisheva S.N., 3Aslanidi K.B.

1Pushchino State Institute of Natural Sciences, Puschino, e-mail: tiras1950@yandex.ru;
2Institute of Cell Biophysics Russian Academy of Sciences, Puschino;

3Institute of Theoretical and Experimental Biophysics Russian Academy of Sciences, Puschino, 

The effects of weak static and combined magnetic fi elds (CMF) on the regeneration of planarians have been 
studied. It was shown that a weak CMF tuned to the cyclotron frequency of an inorganic ion, or a very weak static 
fi eld can both stimulate and inhibit the regeneration of planarians. The magnitude and direction of the fi eld depend 
in a complicated manner on the duration of exposure and the time between the surgery and the start of exposure. 
The effect is determined by the variable physiological state of the body during the exposure. At the molecular level, 
this state is due to the activity of particular enzymes. The assumption is substantiated that the effect of a weak CMF 
tuned to the cyclotron frequency of an inorganic ion changes the constant of binding for this ion with the protein, 
which is equivalent to a change in the local concentration of the ion. Weak CMF tuned to the ion cyclotron frequency 
change the activity of only those enzymes for which the local concentration of the corresponding ion is a limiting 
factor. «Magnetic vacuum», as well as weak CMF tuned to the nuclear spins of the elements that make up the protein 
frame, such as 31P and 14N, change the activity of all proteins without exception. In contrast to the biochemical 
system in vitro, the sequence and duration of the activation of all enzymes in vivo are controlled by intracellular 
concentrations of inorganic ions and can be described by simple models of ion-osmotic homeostasis. In practice, 
weak electromagnetic fi elds can be applied in medicine and biotechnology to operate specifi c enzymatic reactions. 

Keywords: weak magnetic fi eld, the amplitude of the constant component of the fi eld, the amplitude of the variable 
component of the fi eld, the frequency of the magnetic fi eld, inorganic ions, enzymes, the site for binding of 
an ion with the protein, cyclotron resonance, parametric resonance 

Актуальность исследования механиз-
мов действия слабых магнитных полей на 
живые организмы определяется ежегод-
ным ростом количества публикаций, одна-
ко физическая природа этих механизмов 
до настоящего времени является причиной 
многочисленных дискуссий [35, 32, 34, 29]. 
Причиной дискуссий и основным недостат-

ком большинства обзоров по влиянию сла-
бых МП на живые системы является совме-
щение множества противоречивых фактов 
и малого числа успешных повторных незави-
симых исследований. Причины этого явления 
могут крыться в отсутствии чёткого биофи-
зического механизма взаимодействия элек-
тромагнитного поля с живым организмом 
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[35, 32]. Действительно, для однозначного 
описания взаимодействия живого организ-
ма с электромагнитным полем необходимо 
использовать как физические, так и биоло-
гические параметры. Обычно физиологиче-
ские параметры живой системы меняются 
за время эксперимента даже в отсутствии 
какого-либо воздействия. На молекулярном 
уровне изменение физиологического состо-
яния живой системы связано с изменением 
ферментативной активности. Это означает, 
что в каждый момент времени электромаг-
нитное поле взаимодействует с разными 
ферментами. Этот, казалось бы, очевидный 
факт не учитывается, в частности, в попу-
лярных моделях циклотронного или пара-
метрического резонанса [42, 31], в которых 
предполагалось, что слабые КМП действу-
ют на ионы Ca2+, K+, Na+, Mg2+, находящиеся 
в центрах связывания некоторых управля-
ющих белков, таких как протеинкиназа С, 
кальмодулин и других. Квантовомеханиче-
ский подход предполагает нелинейную за-
висимость вероятности конформационного 
отклика фермента, т.е. изменение скорости 
ферментативной реакции, от плотности ве-
роятности волновой функции иона. При-
влечение теории интерференции угловых 
ионно-молекулярных состояний [26, 13, 8] 
только придало некоторую физическую 
строгость уже полученным эксперимен-
тальным результатам, однако не решило 
проблему плохой воспроизводимости экс-
периментальных результатов. Для создания 
биофизической модели необходимо учиты-
вать и роль геомагнитного поля, т.к. в мо-
делях циклотронного – параметрического 
резонанса [33, 42, 31] частота электромаг-
нитного поля пропорциональна его ампли-
туде, а в сверхслабом магнитном поле зави-
симость частоты от амплитуды становится 
неопределённой. 

Целью работы было сравнение влия-
ния слабого комбинированного магнитного 
поля КМП, настроенного на циклотронную 
частоту иона Са2+ (Са-КМП), и минимально 
возможных статических магнитных полей 
(«магнитного вакуума») на процесс реге-
нерации планарий. В качестве эндогенного 
фактора в нашей работе рассматривалось 
физиологическое состояние, пожалуй, са-
мого популярного в магнитобиологии объ-
екта – регенерирующей планарии Girardia 
tigrina. Ниже будет показано, что чувстви-
тельность планарии существенно менялась 
в процессе регенерации как к действию сла-
бого Са-КМП, так и к действию «магнитно-
го вакуума». Более того, эффекты Са-КМП 
и «магнитного вакуума» имели много обще-
го. Одним из объяснений полученных экс-
периментальных зависимостей может быть 

значительное изменение физиологического 
состояния планарии в процессе регенера-
ции. Эндогенным фактором, оказывающим 
существенное влияние на процессы влия-
ния магнитного поля на живой объект, мо-
жет быть множественность ферментатив-
ных мишеней для слабых магнитных полей, 
активирующихся и чередующихся в разные 
фазы процесса регенерации. 

Материалы и методы исследования
В экспериментах применялась бесполая раса 

пресноводных червей – планарий Dugesia (Girardia) 
tigrina. Планарий кормили раз в неделю личинками 
двукрылых. Для экспериментов отбирали животных 
длиной около 10–11 мм после недельного голода-
ния. Регенерация вызывалась ампутацией головной 
части тела планарий (декапитацией) и происходила 
в пластиковых чашках Петри d = 40 мм, содержа-
щих 13 мл аквариумной воды при dH ≈ 10 градусов, 
рH ≈ 6,5. В каждой чашке находилось по 30 особей. 
Всего было использовано порядка 1800 планарий. 
В контроле, как до, так и после декапитации плана-
рии содержались в термостатируемом помещении 
при температуре 26 ± 0,5 °С, в постоянном электро-
магнитном поле с напряжённостью BDC = 50∙10–6 Тл, 
моделирующем естественное геомагнитное поле. 
Для количественной оценки результата регенерации 
использовали метод прижизненной компьютерной 
морфометрии [19], который базируется на регистра-
ции фотоконтраста между старыми и новыми частя-
ми тела регенерирующей планарии. Для получения 
изображений планарий применяли бинокулярный 
микроскоп Stemi 2000-C, оснащенный цифровой ви-
деокамерой AxioCam MRc (фирма «Zeiss»). Площади 
проекции вновь образовавшейся бластемы s и реге-
нерирующего фрагмента S определяли с помощью 
специального пакета программ Plana 5.0, анализиру-
ющего файлы с оцифрованными изображениями пла-
нарий. Коэффициент регенерации R = s/S определяли 
для каждой группы планарий через 72 часа после 
ампутации. Выбор времени регистрации определял-
ся тем фактом, что при 26 °С в течение трёх суток 
в остаточных тканях планарии-регенеранта проходят 
две волны пролиферации необластов и заканчивается 
формирование основного клеточного пула бластемы 
[23]. В то же время бластема ещё не потеряла про-
зрачность, что позволяет надежно определить грани-
цу старых и новых частей тела планарии.

Биологический эффект слабых КМП мы рас-
считывали как разность коэффициентов регенера-
ции в опытных REx и контрольных RC группах через 

72 часа после декапитации:  [19]. 
В каждой серии экспериментов использовали не ме-
нее 30 особей. В контроле, как до, так и после декапи-
тации, планарии содержались в постоянном магнит-
ном поле с напряжённостью BD = 50 мкТл. Слабые 
статические магнитные поля создавались внутри 
3 различных пермалоидных камер. Ослабление гео-
магнитного поля в каждой камере оценивали по осла-
блению электромагнитного поля на частоте f = 50 Гц. 
Напряжение на излучающем соленоиде устанавли-
валось от лабораторного автотрансформатора, а ре-
гистрирующая катушка подсоединялась ко входу 
осциллографа. Значения коэффициентов ослабления 
в каждой камере приведены в таблице. «Магнитный 
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вакуум» создавался компенсацией естественного 
магнитного поля Земли внутри катушки Гельмголь-
ца, с последующим ослаблением постоянной и пере-
менной компонент посредством помещения сосуда 
с планариями в центр вкладывающихся друг в друга 
3-х пермаллоевых камер. Напряжённость постоян-
ной компоненты может быть оценена величиной 
BDC ≤ 10–11 Тл, амплитуда переменной составляющей – 
BAC ≤ 10–14 Тл. В работе использовалось слабое КМП, 
параметры которого рассчитывались на основе клас-
сической модели циклотронного резонанса Либова – 
Леднева [33]. Слабое Са-КМП создавалось внутри 
катушки Гельмгольца: частота 38 Гц, напряжённость 
постоянной компоненты BDC = 50 мкТл, напряжён-
ность переменной составляющей BAC = 92 мкТл. Со-
отношение амплитуд BAC/BDC = 1,84. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В первой серии экспериментов, по-
сле отсечения у планарий головной ча-
сти, животных помещали в 3 разные пер-
маллоевые камеры на 72 часа. Камеры 
в разной степени ослабляли геомагнитное 
поле. Коэффициенты ослабления камер 
и значения статического магнитного поля 
в каждой камере, а также значения био-
логического эффекта, регистрируемого 
через 72 часа после декапитации, указаны 
в таблице. 

Варианты экранировки геомагнитного поля и значения биологического эффекта, 
регистрируемого через 72 часа после декапитации

Варианты экранировки 
геомагнитного поля

Коэффициенты 
ослабления 

на частоте 50 Гц
Значение магнитной 
индукции ВDC, мкТл

Биологический эффект 

Фон 1 50 0 ± 2
Камера 1 136 0,37 –1 ± 5
Камера 2 13,3 3,8 –3 ± 5
Камера 3 5,5 9,1 3 ± 5
«Магнитный вакуум» 136∙5,5∙13,3 = 9948,4 0,00005 13 ± 5

Из таблицы следует, что экрани-
ровка геомагнитного поля более чем 
в 100 раз (камеры 1–3) практически не 
влияла на регенерацию планарий. Одна-
ко ослабление геомагнитного поля почти 
в 10 000 раз («магнитный вакуум») вы-
зывало достоверное увеличение биоло-
гического эффекта. 

В дальнейших экспериментах, сразу по-
сле отсечения головной части, планарий по-
мещали в условия «магнитного вакуума» или 
в слабое Са-КМП, на разное время от 0,5 до 
72 часов. Площади проекции бластемы и все-
го регенерирующего фрагмента регистриро-
вали через 72 часа после декапитации. Резуль-
таты экспериментов представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Зависимость биологического эффекта от продолжительности непрерывной экспозиции 
в слабом Са-КМП (треугольники) и в условиях «магнитного вакуума» (ромбики). 

По горизонтали – продолжительность экспозиции, час, по вертикали – биологический эффект ΔR. 
Значению коэффициента регенерации RC при BDC = 50·10–6 Тл соответствует нулевая линия, 

а величина стандартного отклонения обозначена пунктирными линиями
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Результаты экспериментов свидетель-
ствуют о том, что стимулирующие эффек-
ты Са-КМП наблюдали при 2-часовой экс-
позиции (20 %), второй пик приходился на 
экспозицию длительностью 25 часов (20 %) 
и третий пик – при 40-часовой экспозиции 
(20 %). Тормозящий биологический эф-
фект Са-КМП наблюдали при 20-часовой 
(–25 %) и 35-часовой (–18 %) экспозициях. 
Cтимулирующие эффекты «магнитного 
вакуума» наблюдали при 5-часовой экспо-
зиции (7 %), второй пик приходился на экс-
позицию длительностью 50 часов (18 %), 
а тормозящий биологический эффект на-
блюдали при 20-часовой (–27 %) экспози-
ции. Отметим, что биологический эффект, 
регистрируемый через 72 часа после дека-
питации, как при экспозициях в условиях 

«магнитного вакуума», так и в Са-КМП, 
имел фазный характер, а при длительностях 
экспозиции 10–20 часов как Са-КМП, так 
и «магнитный вакуум» приводили к тормо-
жению процесса регенерации. 

В очередной серии экспериментов ис-
следовали зависимость биологического эф-
фекта от времени между декапитацией и на-
чалом получасовой экспозиции в Са-КМП 
или в «магнитном вакууме». Планарий по-
мещали через разные промежутки времени 
от 0 до 72 часов после отсечения головной 
части на 30 минут в «магнитный вакуум» 
или в слабое Са-КМП. Площади проекции 
бластемы и всего регенерирующего фраг-
мента регистрировали через 72 часа после 
декапитации. Результаты экспериментов 
представлены на рис. 2. 

Рис. 2. Зависимость биологического эффекта от времени между декапитацией 
и началом получасовой экспозиции в слабом Са-КМП (треугольники) 

и в условиях «магнитного вакуума» (ромбики). 
По горизонтали – продолжительность экспозиции, час, по вертикали – биологический эффект ΔR. 

Значению коэффициента регенерации RC при BDC = 50·10–6 Тл соответствует нулевая линия, 
а величина стандартного отклонения обозначена пунктирными линиями

Стимулирующие эффекты Са-КМП на-
блюдали через 15 часов (20 %) и через 50 ча-
сов (20 %) после декапитации. Тормозящий 
биологический эффект Са-КМП наблю-
дался через 2 часа (–7 %) и через 45 часов 
(–18 %) после декапитации. Стимулирую-
щие эффекты «магнитного вакуума» наблю-
дали через 3–5 часов (10 %), через 40 ча-
сов (15 %) и через 65 часов (25 %) после 
декапитации. Тормозящий биологический 
эффект наблюдали через 20 часов (–15 %) 
и через 50 часов (–10 %) после декапита-
ции. Обращает на себя внимание тот факт, 
что зависимости биологического эффекта 
30-минутной экспозиции, как в условиях 
«магнитного вакуума», так и в Са-КМП, от 

времени после декапитации имели фазный 
характер, причём в ряде случаев активации 
регенерации «магнитным вакуумом» соот-
ветствовало торможение регенерации сла-
бым Са-КМП. 

Наши эксперименты выявили высо-
кую чувствительность процесса регенера-
ции планарий к очень слабым статическим 
магнитным полям ВDC ≈ 0,05 нТл, однако 
при 0,37 < ВDC < 9,1 мкТл достоверного от-
личия биологического эффекта от фона об-
наружить не удалось (таблица). Ранее было 
показано увеличение митотического индек-
са при значениях ВDC ≤ 0,2 мкТл [12] а при 
ВDC ≈ 0,8–1,5 мкТл и при ВDC ≈ 0,005–0,3 мкТл 
на тех же планариях Girardia tigrina было 
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зарегистрировано увеличение числа раз-
делившихся особей [17]. Максималь-
ный эффект стимуляции возникал при 
ВDC ≈ 0,1 мкТл [16.].

При значениях статического магнитного 
поля 0,1 < ВDC < 20 мкТл на различных куль-
тивируемых клетках регистрировался весь 
спектр ответов, включая как стимуляцию, 
так и торможение пролиферации, дифферен-
цировки или апоптоза [31, 29, 24, 10, 42, 25]. 
Отметим, что только в одной работе [42] 
авторы обратили внимание на тот факт, что 
гипомагнитное поле (BDC < 0,2 мкTл) сти-
мулировало пролиферацию клеток при экспо-
зиции в G1-фазе клеточного цикла. В других 
фазах цикла клетки не проявили чувствитель-
ность к магнитному экранированию.

Результаты, представленные на рис. 1, 
свидетельствуют о том, что исследуемые 
слабые магнитные поля, как статические, 
так и Са-КМП, могли не только стимули-
ровать, но и тормозить регенерацию, а при 
определённых временах экспозиции вооб-
ще не влиять на процесс регенерации. Ана-
логичную картину можно видеть на рис. 2. 
Это означает, что понятия «стимулирующее 
поле» или «тормозящее поле» не могут ис-
пользоваться для характеристики слабого 
электромагнитного поля. Для объяснения 
изменения чувствительности регенерирую-
щей планарии к слабым магнитным полям 
можно предположить, что в разных фазах 
регенерации мишенями для слабых стати-
ческих магнитных полей (ВDC ≈ 0,05 нТл) 
или для слабых комбинированных полей 
(BDC ≈ 50 мкТл, BAC ≈ 92 мкТл, fn ≈ 38 Гц) 
могут быть разные ферменты. Действитель-
но, фазный характер величины биологиче-
ского эффекта при 30-минутной экспози-
ции от времени после декапитации (рис. 2), 
как для «магнитного вакуума», так и для 
слабых Са-КМП, связан, по-видимому, 
с клеточным циклом стволовых клеток. 
В пользу этого предположения свидетель-
ствуют кривые количества стволовых кле-
ток, находящихся в фазе митоза у планарий 
Schmidtea мediterranea после декапитации 
[38]. Пики митоза возникали через ≈ 6 ча-
сов и ≈ 40 часов после удаления головного 
конца, что хорошо соответствует нашим 
результатам (рис. 2): как через 6 часов, так 
и через 40 часов после операции «магнит-
ный вакуум» стимулировал регенерацию, 
а Са-КМП – тормозило. 

Ещё одним доказательством связи чув-
ствительности к слабым магнитным полям 
с конкретными фазами процесса регенера-
ции планарии является тот факт, что зна-
чение биологического эффекта Са-КМП 

(рис. 1) при непрерывной экспозиции в те-
чение 72 часов практически не отличалось 
от контроля, а в ранних экспериментах ве-
личина эффекта достигала 30 % [19]. Это 
«противоречие» легко объясняется тем, что 
фаза регенерации, определяемая по вели-
чине площади проекции бластемы (или по 
величине коэффициента регенерации) через 
72 часа при 21 °С, при температуре 26 °С 
достигалась уже через 48–50 часов. Этот 
результат свидетельствует о детерминиро-
ванности процесса регенерации планарий 
и о связи чувствительности к слабым маг-
нитным полям с конкретными фазами про-
цесса регенерации.

Однако по представлениям большинства 
исследователей [8, 20, 30, 6, 18] слабые КМП 
делятся на активирующие и тормозящие 
для конкретного биологического процес-
са. При этом предполагается, что не только 
Са-КМП, но К-КМП, Mg-КМП, Na-КМП 
и Li-КМП влияют на конкретные фермен-
ты: на протеинкиназу С у регенерирующих 
планарий [12], на Са2+-кальмодулин-за-
висимую киназу в гравитропической реак-
ции растений [7, 6], или на ферменты, обла-
дающие «реакционным комплексом», осу-
ществляющим «образование пероксиради-
калов в биологических системах» [16]. 

Наличие множества ферментативных 
мишеней для слабых КМП и «магнитного 
вакуума» в условиях регуляции фермента-
тивной активности неорганическими ио-
нами позволило бы объяснить результаты 
многих экспериментов, поставленных в раз-
ных лабораториях и на разных объектах. 
Действительно, многими исследователями 
показана чувствительность биологических 
систем к КМП, настроенным на циклотрон-
ную частоту наиболее часто встречающихся 
в живых системах ионов Ca2+, К+, Na+, Mg2+ 
и Н+ [12, 41, 5], а также на ядерный спин 
некоторых элементов, в частности 1Н+, 39К, 
23Na, 31P, 64Cu, 55Mn, 59Co, 35Cl, 7Li, 14N [5]. 
Если слабые КМП могут влиять на вероят-
ности взаимодействия определённых ио-
нов (Са2+, Mg2+, Cu2+, Mn2+, K+, Na+, H+, Li+) 
с соответствующими центрами связывания 
множества конкретных белков [12, 41, 5], 
то «магнитный вакуум» не может обладать 
селективностью влияния на ферменты. Ми-
шенью для «магнитного вакуума», а также 
для слабых КМП, настроенных на ядерные 
спины элементов, составляющих каркас 
белка, таких как 31P, 14N [5], должны быть 
все белки, без исключения. 

Активация ферментов катионами широ-
ко распространена в растительном и в жи -
вотном мире. Комплексообразование с ме-
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таллами является эффективным регулято-
ром ферментативного катализа и стабиль-
ности структуры макромолекул. Регуляция 
функциональной активности через ком-
плексообразование с ионами металлов 
играет ключевую роль во многих фермента-
тивных реакциях. Более одной трети извест-
ных белков являются металлопротеинами 
[27, 28]. Большинство белков ассоциирует-
ся с двухвалентными металлами: Fe2+ уча-
ствует в окислительно-восстановительных 
циклах, Zn2+ – в каталитических реакциях, 
Ca2+ определяет стабильность структуры 
ферментов и играет ключевую роль в си-
стеме внутриклеточной сигнализации [21]. 
Для функционирования биологических 
макромолекул необходимы не только двух-
валентные (Са2+, Mg2+, Zn2+) и поливалент-
ные металлы типа железа (Fe), но и одно-
валентные ионы группы IА: Na+ и К+ [39]. 
Образование комплекса с ионом металла 
является ключевым процессом при фор-
мировании структуры белка и реализации 
ферментативной функции. Кроме двухва-
лентных (Са2+, Mg2+, Zn2+) и поливалентных 
ионов, таких как Fe, комплексы с фермен-
тами образуют одновалентные катионы Na+ 
и К+. Эти ионы изменяют ферментативную 
активность в качестве кофактора или алло-
стерического эффектора. Получены выра-
жения скорости ферментативных реакций, 
в том числе активности ионных переносчи-
ков, от концентраций ионов Na+ и К+, [39]. 
Такие ферменты, как киназы и молекуляр-
ные шапероны, активируются ионами K + , 
но не активируются вообще или активиру-
ются слабо катионами Cs+, Na+ или Li+. Фер-
менты, активируемые ионами Na+, такие 
как β-галактозидазы и протеазы свертыва-
ния крови, не активируются ионами Li+ или 
более крупными катионами K+, Rb+, и Cs+. 
Эффекты ионов Na+ или К+ для всех иссле-
дованных ферментов разнонаправлены [40]. 
Селективность ионных центров связывания 
ферментов удивительно напоминает селек-
тивность ионных каналов [39]. 
Моделирование связи ферментативной 
активности с ионно-осмотическим 

гомеостазом 
Известно, что синтезы основных кле-

точных компонентов, таких как ДНК, РНК, 

липиды и белки, а также активация различ-
ных циклинов происходят в разные фазы 
клеточного цикла [9]. Ранее на простейшей 
модели ионно-осмотического гомеостаза, 
учитывающей потоки глюкозы и аминокис-
лот через плазматическую мембрану жи-
вотной клетки, была показана корреляция 
синтетических процессов в клетке и пото-
ков неорганических ионов [2]. Это означает, 
что активация ферментов, ответственных за 
синтезы ДНК, РНК, липидов и белков, про-
исходит при различных, но вполне опреде-
лённых внутриклеточных концентрациях 
ионов Na+ и K+. Современные представле-
ния о ферментах, как о надмолекулярных 
структурах, имеющих центры связывания 
не только для субстратов, но и для различ-
ных неорганических ионов [39], не только 
не противоречат модели ионно-осмотиче-
ского гомеостаза [2], но и открывают новые 
подходы к моделированию ферментативной 
активности. 

Для большинства белков, структура 
и ферментативная активность которых, 
в той или иной степени, зависит от локаль-
ной концентрации неорганических ионов 
[39], можно по аналогии с мембранными 
транспортными белками написать в об-
щем виде выражение для скорости любой 
ферментативной реакции. Действительно, 
ранее уже успешно применялась модель 
функционирования Na-K-АТФ-азы, предпо-
лагающая совершение конформационного 
преобразования, связанного с переносом 
3 ионов Na+ наружу и 2 ионов K+ внутрь 
клетки при одновременном заполнении 
всех центров связывания ионов и центра 
связывания АТР [22]. 

Отметим, что вероятность «правиль-
ного» заполнения конкретного центра свя-
зывания иона зависит от внутриклеточных 
концентраций не только конкретного иона, 
но и иона, находящегося с ним в конку-
рентных отношениях. Для ряда ферментов 
достаточно хорошо изучены конкурентные 
отношения за центры связывания между 
ионами Na+ и K+, Са2+ и Mg2+ [39]. В общем 
случае скорость ферментативной реакции 
определяется произведением вероятностей 
заполнения всех n центров фермента для 
органического субстрата и неорганиче-
ских ионов: 
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где [S] – концентрация органического суб-
страта; [Ca2+]0 и [K+]0 – внутриклеточные 
концентрации ионов, [I1], [Mg2+]0, [Na+]0 – 
внутриклеточные концентрации ингибито-
ров, kmi и kii – кажущиеся константы дис-
социации активатора и ингибитора для 
конкретного центра связывания. В рамках 
предложенной модели активность фермен-
та зависит не только от наличия субстрата, 
но и от внутриклеточных концентраций 
многих ионов. Роль ионно-осмотическо-
го гомеостаза заключается в поддержании 
внутриклеточных концентраций ионов на 
соответствующем уровне, что позволяет 
производить тонкую регуляцию переклю-
чения различных ферментативных систем, 
в частности в процессе клеточного цикла. 
Ранее было показано, что изменения ион-
ного состава внеклеточной среды или кон-
центрации субстратов влияли на диффе-
ренцировку и продолжительность жизни 
клеток нейробластомы мыши. Более того, 
были выявлены концентрации ионов Na+ 
и значения рН, при которых время диффе-
ренцировки клеток нейробластомы имело 
максимум [4]. Важность ионной регуляции 
пролиферации хорошо проявляется в экс-
периментах на монослойных колониях 
культивируемых клеток, связанных про-
ницаемыми контактами. Отдельные про-
лиферирующие клетки, а также клетки на 
краях колонии обладают мембранным по-
тенциалом около 40 мВ, а клетки в центре 
колонии деполяризованы до уровня 20 мВ 
по причине низкой активности ионного на-
соса [3]. Ионные насосы краевых клеток 
обеспечивают поддержание ионно-осмоти-
ческого гомеостаза у всех клеток посред-
ством ионных потоков через проницаемые 
контакты. По мере роста колонии количе-
ство деполяризованных клеток увеличива-
ется как площадь круга, а количество ги-
перполяризованных клеток в краевой зоне 
увеличивается как длина окружности. Экс-
периментально и теоретически показано, 
что удельная скорость роста всех колоний 
электрически связанных клеток падает. 
Остановка пролиферации, регистрируемая 
по остановке роста колонии, происходит 
после деполяризации клеток краевой зоны 
до критического уровня, определяемого 
как потоками субстратов, так и внутрикле-
точными концентрациями неорганических 
ионов [1, 2]. 

В рамках этих представлений слабые 
КМП, настроенные на параметрический 
резонанс для различных ионов меняют кон-
станту связывания для конкретного иона 
с соответствующим центром. Каждый фер-
мент обладает многими центрами связыва-
ния для различных субстратов и лигандов, 

включая ионы. Отметим, что центр связы-
вания для конкретного иона, например Са2+, 
может ингибироваться другими ионами, 
в частности К+, Na+ или Mg++ и H+, но акт 
возможен только в случае связи центра с ио-
ном Са2+. Органические субстраты и ионы 
при этом одинаково влияют на вероятность 
правильного заполнения всех связывающих 
центров фермента, вероятность, определя-
ющую в итоге скорость ферментативной 
реакции. Очевидно, что слабые КМП, из-
меняющие константы связывания для не-
органических ионов, будут влиять только 
на ферменты, насыщенные другими суб-
стратами. Если скорость ферментативной 
реакции низка, то действие слабых КМП 
на этот конкретный фермент не может дать 
видимого эффекта. Влияние слабых КМП, 
настроенных на параметрический резонанс 
для конкретного иона, на фермент, облада-
ющий высокой активностью, может прово-
цировать как стимуляцию, так и угнетение 
физиологического ответа на уровне клетки 
или организма. 

Таким образом, избирательность воз-
действия слабых КМП, настроенных на 
циклотронную частоту неорганических 
ионов или их ядер (Na+, Н+, K+, Са2+, Mg2+ 
и т.д.), заключается в том, что поле влияет 
на все ферменты, а физиологический эф-
фект на уровне отдельной клетки или цело-
го организма возникает только от деятель-
ности тех ферментов, активность которых 
во время экспозиции в поле была доста-
точно высокой. По-видимому, похожий ме-
ханизм функционирует для синусоидаль-
ных переменных электромагнитных полей 
с частотой в диапазоне 10 < fn < 2000 Гц 
и амплитудой BAC ≈ 100 мкТл в геомагнит-
ном поле 40 < BDC < 50 мкТл [12, 7, 6, 5], 
а также для крайне слабых переменных 
полей 0,1 < BAC < 500 нТл в геомагнит-
ном поле в том же диапазоне частот при 
10 < fn < 3000 Гц [16, 5, 14]. 

Заключение
Наши исследования показали, что ре-

зультат воздействия слабыми магнитны-
ми полями на живой организм зависит не 
только от физических параметров поля, но 
и от патерна ферментативной активности 
живого организма во время экспозиции. 
Полученные результаты в целом согласуют-
ся с тем, что экзогенные электромагнитные 
поля взаимодействуют одновременно со 
многими эндогенными полями электронов, 
ионов, ядер и молекул, а биологический эф-
фект, наблюдаемый на уровне клетки, ткани 
или организма, представляет суперпозицию 
всех перечисленных эффектов [11, 15]. Бо-
лее того, наши результаты позволяют уси-
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лить это достаточно общее утверждение 
конкретными выводами: 

1. Действие слабого КМП, настроенно-
го на циклотронную частоту неорганиче-
ского иона, или очень слабого статического 
поля могло как стимулировать, так и тормо-
зить процесс регенерации планарии. 

2. Величина и направленность действия 
поля сложным образом зависели от продол-
жительности экспозиции и времени между 
операцией и началом экспозиции. 

Для объяснения полученных результа-
тов высказано предположение, что эффек-
тивность действия слабого магнитного поля 
определяется текущим физиологическим 
состоянием организма во время экспозиции. 
На молекулярном уровне это физиологиче-
ское состояние обусловлено активностью 
вполне определённых ферментов, функци-
онирующих в конкретных клетках организ-
ма. Предложена биофизическая модель, со-
гласно которой:

1. В живом организме, в отличие от био-
химической системы in vitro, последова-
тельность и длительность активности всех 
ферментов определяется не только наличи-
ем субстрата, но и внутриклеточными кон-
центрациями неорганических ионов и мо-
жет быть описана простейшими моделями 
ионно-осмотического гомеостаза. 

2. Слабые КМП, настроенные на ци-
клотронную частоту неорганических ио-
нов, могут воздействовать только на опре-
делённые клетки и менять активность 
только тех ферментов, для которых лими-
тирующим фактором является локальная 
внутриклеточная концентрация соответ-
ствующего иона. 

3. «Магнитный вакуум», так же, как 
и слабые КМП, настроенные на ядерные 
спины элементов, составляющих каркас 
белка, таких как 31P, 14N, могут влиять на все 
клетки организма и менять активность всех 
белков без исключения. 

Это означает, что для успешного вос-
произведения эксперимента необходимо за-
давать не только напряжённость поля и его 
частоту, но и параметры, характеризующие 
физиологическое состояние живого объек-
та. Для разных организмов и в разных си-
туациях физиологическое состояние может 
определяться фазой регенерации, временем 
от момента стресса до начала экспозиции 
в электромагнитном поле, продолжительно-
стью экспозиции, температурой среды и т.д. 

Отметим, что слабые электромагнитные 
поля могут явиться инструментом биохи-
мии будущего, позволяющим идентифици-
ровать последовательность ферментатив-
ных реакций, протекающих в определённых 
клетках живого организма. Практическое 

применение слабых электромагнитных по-
лей видится в управлении выбранными 
ферментативными реакциями в конкретных 
клетках организма. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШАГОНАРСКОГО ПЛЁСА 

САЯНО-ШУШЕНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Кальная О.И., Аюнова О.Д.
ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов» Сибирского отделения 

Российской академии наук, Кызыл, e-mail: tikopr@mail.ru

В статье рассматриваются особенности функционирования Шагонарского плёса Саяно-Шушенского 
водохранилища, расположенного в пределах Улуг-Хемской котловины на территории Тувы. Характеризуют-
ся изменения окружающей среды, произошедшие в результате эксплуатации водоема: трансформация хими-
ческого состава и бактериологического состояния вод, активизация унаследованных и возникновение новых 
природно-антропогенных экзогенных геологических процессов, видоизменение ландшафтов как в пределах 
затапливаемой, так и прилегающей территории и др. Комплексная оценка геоэкологического состояния Ша-
гонарского плёса Саяно-Шушенского водохранилища и прилегающей территории впервые позволила вы-
делить зоны по характеру, степени и пространственной направленности природно-техногенных процессов, 
которые зависят от условий наполнения и сработки водоема. В пределах Шагонарского плёса экологическая 
обстановка далека от стабилизации и требует проведения мониторинговых работ на данном объекте.

Ключевые слова: Саяно-Шушенское водохранилище, Шагонарский плёс, гидрологический режим, 
гидрохимические условия, экзогенные геологические процессы, зоны влияния плёса на 
окружающую среду

FUNCTIONING FEATURES OF THE SHAGONAR POOL 
OF THE SAYANO-SHUSHENSKY WATER RESERVOIR 
AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENTAL STATE 

Kalnaya O.I., Ayunova O.D.
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of Siberian branch 

of the Russian Academy of Sciences, Kyzyl, e-mail: tikopr@mail.ru

The paper considers the features of the Shagonar pool of the Sayano-Shushensk water reservoir, which is 
located within the Ulug-Khem hollow on the territory of Tuva. The paper describes environmental changes resulted 
from exploitation of the basin: transformation of chemical and bacteriological parameters of water, activation of 
inherited and new natural-anthropogenic exogenous geologic processes, landscapes transformation within both the 
fl ooded and immediate areas and etc. An integrated assessment of geo-ecological state of the Shagonar basin of the 
Sayano-Shushensk water reservoir and surrounding territories allowed to distinguish for the fi rst time the scheme 
of zonation according to the character, intensity, and direction of natural-technogenic processes, which depend on 
conditions of the reservoir operating. Ecological situation within the Shagonar basin is far from the stabilization and 
requires monitoring activities at the mentioned area.

Keywords: Sayano-Shushensk reservoir, Shagonar pool, hydrological regime, hydrochemistry, exogenous geologic 
processes, environmental impact zones of the pool

Водные ресурсы являются одним из 
главных природных богатств Сибири, раци-
ональное и научно обоснованное использо-
вание которых представляет собой важную 
задачу при решении различных социаль-
но-экономических проблем. Увеличению 
темпов и расширению возможностей ис-
пользования водных ресурсов в различных 
отраслях хозяйственной деятельности спо-
собствует создание водохранилищ. Необхо-
димость и целесообразность строительства 
водохранилищ не вызывает сомнения. На-
ряду с этим создание и эксплуатация ис-
кусственно созданных водоемов приводит 
к значительной трансформации окружаю-
щей природной среды, возникновению раз-
личных геоэкологических проблем, требу-
ющих тщательного изучения. 

Примером этому может служить Са-
яно-Шушенское водохранилище, одно 
из крупнейших в стране, которое соз-
давалось главным образом для решения 
энергетических проблем Приенисейской 
Сибири. Наряду с получением значитель-
ного количества электроэнергии и реше-
нием вопроса энергоснабжения создание 
водохранилища вызвало целый ряд эко-
логических последствий. В частности, 
Шагонарский плёс Саяно-Шушенского 
водохранилища, являющийся так называ-
емой «хвостовой» частью водоема, зна-
чительно повлиял на природные условия 
прилегающей территории. В результате 
его функционирования произошли ланд-
шафтные изменения, активизировались 
унаследованные и возникли новые при-
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родно-антропогенные экзогенные геоло-
гические процессы. 

Целью исследования являлась ком-
плексная оценка геоэкологического состоя-
ния Шагонарского плёса Саяно-Шушенского 
водохранилища и его зоны влияния, возник-
шей за период эксплуатации водоема. 

Материал и методы исследования
Саяно-Шушенское водохранилище в соответ-

ствии с классификациями [1], по генезису – долин-

ное, по географическому положению – горное, по 
конфигурации – сложной формы, по объему и площа-
ди – очень крупное, по глубине – очень глубокое, по 
характеру регулирования стока – сезонное (годичного 
регулирования поступающего стока) с очень боль-
шой сработкой. Большей своей частью водохранили-
ще расположено в горной системе Западного Саяна, 
и лишь его озеровидное расширение, или Шагонар-
ский плёс, приходится на Улуг-Хемскую котловину, 
где занимает понижение между южными склонами 
Куртушибинского хребта и северными склонами 
хребта Западный Танну-Ола (рис. 1). 

Рис. 1. Схема расположения Шагонарского плёса Саяно-Шушенского водохранилища

Морфометрические особенности Шагонарского 
плёса определяются геоморфологическими условия-
ми, которые существовали до создания водоема. Гео-
морфология района, в свою очередь, отражает геоло-
гическое развитие площади. В неогене территория, 
выровненная мезо-кайнозойскими процессами дену-
дации, испытала неравномерные блоковые вертикаль-
ные движения, приведшие к образованию сложных 
систем сводовых поднятий и опусканий, оживлению 
старых и заложению новых разломов. К эоплейстоце-
ну приурочена основная фаза кайнозойского орогене-
за для всей горной области юга Сибири. Интенсив-
ные тектонические движения привели к образованию 
структуры прогибания – Тувинской, ограниченной 
по разломам субширотного простирания крупными 
блоковыми структурами поднятий: с севера – Запад-
но-Саянской, с юга – Западно-Таннуольской (рис. 2).

С 2005 по 2011 гг. авторами проводилось ком-
плексное обследование района водохранилища с ре-
гулярными выездами на полевые работы. В пределах 

Шагонарского плёса комплекс исследований включал 
следующие виды работ:

● изучение гидрохимического состава и бакте-
риологического состояния вод водохранилища и его 
притоков;

● инженерно-геологическое изучение современ-
ных экзогенных геологических процессов (ЭГП), 
в том числе абразионных;

● инструментальное определение степени актив-
ности абразионных процессов на обвально-осыпном 
участке Куйлуг-Хем.

Всего было отобрано 68 проб воды на определе-
ние гидрохимического состава вод водохранилища 
и притоков и 20 – на определение бактериологическо-
го состояния водоема.

Химико-аналитические работы проводились в ат-
тестованной лаборатории ОАО «Тувинская ГРЭ» по 
стандартным методикам [2, 3, 4, 13]. В гидрохимиче-
ских пробах воды определялись СХА, тяжелые метал-
лы, загрязняющие компоненты техногенного характера.
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Рис. 2. Двумерная разломно-блоковая модель изучаемого района (по Прудникову С.Г.)

Бактериологические исследования выполнялись 
в лаборатории федерального государственного уч-
реждения здравоохранения «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Республике Тыва» и в Федеральном 
государственном учреждении здравоохранения «Ту-
винская противочумная станция» Роспотребнадзора. 
Бактериологический анализ включал определение 
общего микробного числа, общих колиформных, тер-
мотолерантных колиформных бактерий, колифагов. 
В ряде проб также определялись энтерококки, споры 
сульфитредуцирующих клостридий, эмбрионы особо 
опасных инфекций – холеры и сибирской язвы в соот-
ветствии со стандартными методиками.

Полученные результаты обрабатывались в соот-
ветствии с [10], требованиями [12].

Современные экзогенные геологические про-
цессы (абразия, заболачивание берегов, засоление 
грунтов, эоловые явления, выветривание коренных 
пород в полосе осушки) изучались в соответствии 
с методикой, изложенной в работах [9, 14, 15], в ходе 
проведения наземных и водных инженерно-геологи-
ческих маршрутов с применением традиционных ме-
тодов визуального наблюдения, картографированием, 
фиксированием наблюдаемых процессов в полевом 
дневнике и определением их координат с помощью 
GPS, фотографической документацией. Полевые ис-
следования проводились как в период наполнения, 
так и в период полной сработки водоема при осушен-
ном ложе водохранилища. Выделение типов берегов 
по характеру абразии проводилось с использованием 
материалов, освещенных в работах [7, 11]. 

На обвально-осыпном участке Куйлуг-Хем, рас-
положенном на правом берегу водохранилища выше 
устья р. Куйлуг-Хем, проводились наземные топогра-
фо-геодезические работы с целью определения ско-
рости отступания абразионного берега и выявления 
объема обрушаемых пород. Для работ использова-

лись геодезические репера, имеющие планово-вы-
сотную привязку. В ходе работ в 2009 и 2011 гг. вы-
полнена тахеометрическая съемка верхней бровки 
берегового уступа на участке протяженностью 5,0 км. 
С использованием результатов работ предыдущих ис-
следований [8] подсчитан объем обрушенных пород 
за период с 2004 по 2009 гг., а также за период с 2009 
по 2011 гг. Выявлена динамика обрушения берегов 
в период с 2004 по 2011 гг.

Графическая интерпретация и оформление дан-
ных осуществлялись с использованием пакета про-
грамм ArcGis 9, CorelDraw 15, PhotoShop 8.0.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В ходе проведенных работ были выявле-
ны особенности гидрологического режима 
Шагонарского плёса водохранилища, изуче-
ны гидрохимическое и бактериологическое 
состояние водоема, возникшие и унаследо-
ванные современные экзогенные геологи-
ческие процессы (ЭГП); впервые проведено 
зонирование Шагонарского плёса и приле-
гающей территории и выделены зоны вли-
яния водоёма, в которых характер, степень 
и пространственная направленность при-
родно-техногенных процессов зависят от 
условий наполнения и сработки [6]. Рассмо-
трим подробнее результаты работ.

Особенности гидрологического режи-
ма. Важнейшими характеристиками гидро-
логического режима водохранилищ являют-
ся: характер регулирования стока, величина 
сработки уровня воды, характер водообме-
на, водный баланс [1]. Как отмечают ис-
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следователи [7, 11], на многих водохрани-
лищах Сибири с сезонным регулированием 
поступающего стока, в том числе и на Сая-
но-Шушенском, выделяются три фазы хода 
уровня. В пределах Шагонарского озеро-
видного расширения ход уровня выглядит 
следующим образом:

● весеннее наполнение, начинается 
с конца мая – начала июня;

● летне-осеннее стояние уровня, дости-
гающее отметки, близкой к НПУ, к июлю-
августу;

● осенне-зимняя сработка, охватывает 
осень, зиму и первые весенние месяцы.

Весной лед ложится непосредственно на 
днище затапливаемого участка. В зависимо-
сти от погодных условий днище освобожда-
ется ото льда в конце апреля – начале мая. 
В это время Верхний Енисей течет в своем 

природном русле, ложе водохранилища пол-
ностью осушается. Ежегодно эти фазы по-
вторяются. Таким образом, сезонный харак-
тер регулирования стока Саяно-Шушенского 
водохранилища и очень большая сработка 
уровня (до 40 м) определяют важнейшую 
особенность функционирования Шагонар-
ского плёса – его периодическое существо-
вание в течение года как водоёма.

Зонирование территории влияния 
Шагонарского плёса. В ходе анализа полу-
ченных результатов изучения Шагонарско-
го плёса и прилегающей территории нами 
впервые проведено зонирование и выде-
лены три зоны влияния водоема, в кото-
рых характер, степень и пространственная 
направленность природно-техногенных 
процессов зависят от условий наполнения 
и сработки (рис. 3).

Рис. 3. Схема зонирования Шагонарского плёса водохранилища и прилегающей территории

Экологическое состояние и влияние 
озеровидного расширения водохранилища 
на территорию изучалось в двух режимах – 
при наполнении водоёма (гидрохимические 
особенности) и при сработанном уровне 
(современные экзогенные геологические 
процессы, трансформация почвенно-рас-
тительного покрова в пределах ложа водо-
хранилища и на прилегающей территории). 
Ниже приводится более подробное описа-
ние выделенных зон.

Первая зона – прямого влияния водо-
хранилища. Её площадь составляет 262 км2 
и совпадает с площадью акватории водоема 
при наполнении до НПУ. 

Период наполнения. Каждое крупное 
водохранилище рассматривается как объ-
ект, существенно изменяющий исходное 
качество речной воды. Формирование каче-
ства воды в водохранилище зависит от мно-
гих факторов: природных условий региона, 
в том числе климатических, геологического 
строения района, степени загрязнения реки, 
на базе которой создано водохранилище, 
и др. [5]. Специфика гидрохимических ус-
ловий Шагонарского плёса заключается 
в ежегодной смене объёма воды в чаше во-
дохранилища благодаря значительной сра-
ботке водоёма. В связи с этим ежегодно ме-
няются данные о содержании тех или иных 
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химических компонентов, в том числе и за-
грязняющих. Проведенные исследования 
показали, что гидрохимическое состояние 
Шагонарского плёса характеризуется незна-
чительным колебанием содержания хими-
ческих компонентов, отмечается стабиль-
ное превышение содержания в воде ионов 
меди, что объясняется присутствием в во-
досборном бассейне реки медьсодержащих 
месторождений. Из загрязняющих компо-

нентов отмечается повышенное содержа-
ние фенолов, что связано со сбросом в во-
дохранилище неочищенных сточных вод 
г. Шагонар. По величине биохимического 
потребления кислорода (БПК5), определен-
ного по периметру акватории, воды преи-
мущественно от умеренно загрязненных до 
грязных. Бактериологическое загрязнение 
вод фиксируется во всех мониторинговых 
точках опробования водоема (рис. 4).

Рис. 4. Характеристика воды Шагонарского плёса водохранилища 
по бактериологическим показателям

Наиболее значимыми источниками за-
грязнения являются сточные воды очист-
ных сооружений города Шагонар, поселка 
Чаа-Холь, сбрасываемые в водохранилище, 
выпас крупного и мелкого рогатого скота 
в пределах затапливаемой территории.

Период сработки. Ложе Шагонарского 
плёса Саяно-Шушенского водохранилища 
представляет собой уникальный природно-
техногенный объект, т.к. находится попере-
менно то в аквальных, то в субаэральных 
условиях. Сезонная ритмика существова-
ния водохранилища является основным 
фактором пространственного изменения 
ландшафтов затапливаемой территории. 
В пределах ложа природные аккумулятив-
ные ландшафты с комплексом уремных 
топольников и долинных злаковых лугов, 
существовавшие до заполнения водохрани-
лища, сменились на природно-антропоген-
ные периодически затапливаемые и осуша-
емые ландшафты травянистых экосистем. 
В период подготовки ложа водохранилища 

древесная растительность была подвержена 
лесосводке во избежание её гниения при за-
топлении. В рассматриваемой зоне прямого 
влияния выделены три подзоны в зависимо-
сти от глубины заполнения водоема (рис. 5).

Период сработки водоема
Подзона I-а приурочена к восточной 

части ложа водохранилища, к области вы-
клинивания подпора. Глубина затопления – 
до 6 м. В период сработки водохранилища 
здесь на пойменных участках рек и первой 
надпойменной террасе степные и луговые 
сообщества, гликофитные луга с костровы-
ми пырейными ассоциациями сменились на 
заболоченные долинные луга с формаци-
ями спорышево-пажитниковых, осоковых 
и леймусовых лугов на переувлажненных 
почвах. В сложении травостоя значительное 
участие принадлежит сорным растениям.

Подзона I-б охватывает среднюю часть 
затапливаемой территории, глубина зато-
пления – от 6 до 20 м. В пределах данного 
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участка ложа на месте развития луговых 
и степных чиево-караганных ассоциаций 
пойм, первой и второй надпойменных террас 

формируется маревая растительность на лег-
косуглинистом и супесчаном наилке, пере-
крывающем первичные аллювиальные почвы.

Рис. 5. Изменение ландшафтов в пределах первой зоны влияния водохранилища 

Подзона I-в выделяется в западной 
части ложа водохранилища (глубина за-
топления – от 20 до 25 м). Здесь степные 
и луговые пойменные злаковые луга за-
местились фрагментарной угнетенной пи-
онерной растительностью или полным её 
отсутствием на песчаных и супесчаных 
отложениях, залегающих на первичных ал-
лювиальных почвах.

В первой зоне вдоль южного берега от-
мечается образование новых форм релье-
фа – аккумулятивных террас, возникших 
в результате функционирования водохрани-
лища.

Вторая зона – существенного влияния. 
Она выделяется в пределах береговой поло-
сы, непосредственно примыкающей к пло-
щади затопления. Ширина зоны составляет 
1–2 км в зависимости от геоморфологиче-
ских условий. В пределах второй зоны от-
мечаются такие ландшафтные изменения, 
как возникновение абразии, заболачивание 
пойм, вторичное засоление грунтов, акти-
визация выветривания коренных пород, эо-
ловый перенос и аккумуляция (рис. 6). На 
пологих пойменных участках происходит 
значительная трансформация раститель-
ного покрова со сдвигом видового состава 
в сторону увеличения гигрофильных видов, 
изменение почвенного покрова с увеличе-
нием площади гидроморфных почв.

Абразия. В зависимости от геологиче-
ского строения во второй зоне влияния вы-
делены пять типов берегов по характеру 
абразии (рис. 7):

– абразионные обвально-осыпные;
– слабо абразионные;
– устойчивые абразионно-денудаци-

онные;
– переходного типа от обвально-осып-

ных к устойчивым;
– нейтральные пологие.
Установлено, что наиболее интенсивно 

абразионные процессы протекают в преде-
лах берегов, сложенных рыхлыми четвер-
тичными породами, в частности на участке 
Куйлуг-Хем, где были проведены топогео-
дезические работы с целью выявления ди-
намики отступания берега (рис. 8). Выявле-
но, что площадь и объемы обрушения пород 
в период с 2009 по 2011 гг. уменьшились, 
что объясняется затуханием абразионных 
процессов в результате заполнения водо-
хранилища ниже НПУ (таблица).

Такой режим наполнения связан с вос-
становительными работами после аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС 2009 года. В це-
лом отступание берега на участке Куйлуг-
Хем за время эксплуатации водохранилища 
(32 года) составило около 20 м, при прогно-
зе «Ленгидропроекта» [1994] – 13–25 м за 
10 лет эксплуатации. 
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Рис. 6. Ландшафтные изменения в пределах второй зоны влияния озеровидной части 
водохранилища

Рис. 7. Геологическая карта береговой зоны Шагонарского плёса водохранилища. 
Типы берегов по характеру абразии.

Условные обозначения: геологические подразделения: 
1 – современные аллювиальные отложения пойм, русел рек, aQIV ; 2 – верхнечетвертичные 
аллювиальные отложения, aQIII; 3 – верхнечетвертичные аллювиально-пролювиальные 

отложения, apQIII; 4 – средне-верхнечетвертичные делювиально-пролювиальные отложения, 
dpQII-III; 5 – средне-верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения, laQII-III; 

6 – отложения чергакской свиты силура, S1-2čr; 7 – отложения шемушдагской свиты
ордовика, Ošm; 8 – нижнекембрийские образования ленского яруса, Є1ln; 9 – нижнекембрийские 

отложения алданского яруса, Є1al; 10 – раннекембрийский актовракский комплекс, σЄ1a. 
Типы берегов: 11 – абразионные обвально-осыпные; 12 – слабо абразионные; 13 – устойчивые; 

14 – берега переходного типа; 15 – нейтральные. Экзогенные геологические процессы: 
16 – участки эоловой аккумуляции; 17a – участки засоления почв; 

17б – участки заболачивания
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Параметры обрушения берегового уступа на участке Куйлуг-Хем

Параметры обрушения Периоды исследования, годы
2003–2009 2009–2011

Площадь обрушения пород, м2 8250 875
Объем массы обрушившихся пород, м3 173250 15750
Средняя высота обрушения, м 21 18

Рис. 8. Динамика обрушения берегового уступа на участке Куйлуг-Хем

Выветривание пород. Обводнение 
склонов речных долин при первоначаль-
ном заполнении водоема и последующие 
сезонные колебания уровня воды способ-
ствуют резкой активизации физического 
выветривания горных пород. За период су-
ществования водохранилище способствова-
ло формированию техногенной выветрелой 
зоны на отдельных участках, сложенных 
коренными породами. Выветривание про-
текает с разной степенью интенсивности 
в зависимости от свойств коренных по-
род – характера структурных связей, сте-
пени метаморфизма, тектонической раз-
дробленности и др. В плотных устойчивых 
коренных породах, менее подверженных 
процессам выветривания, формируется по-
лоса осушки – зона переменного увлажне-
ния-осушения. Наиболее интенсивным про-
цессам выветривания подвергаются сильно 
метаморфизованные нижнекембрийские 
породы ленского и алданского ярусов (Є1ln, 

Є1al), представленные сланцами, мрамо-
ризованными известняками, мраморами, 
метаморфизованные и рассланцованные 
аргиллиты, алевролиты, песчаники чергак-
ской (S1-2čr) и шемушдагской (0šm) свит 
(рис. 7). Ежегодное водонасыщение и осу-
шение этих пород благоприятствует интен-
сивному выветриванию и разрушению их 
до обломочного материала с образованием 
как крупных, так и мелких глыб, обломков 
средней величины и дресвяно-щебнистого 
материала. Полоса интенсивно выветрелых 
пород, разрушенных до мелких глыб, дрес-
вы и щебня, протягивается вдоль береговой 
линии в поле их развития. Ширина полосы 
колеблется в пределах 10–15 м, в зависимо-
сти от крутизны затапливаемого склона. 

Вероятно, зона выветривания развива-
ется и в глубину по примеру развития кор 
физического выветривания. Предполагае-
мая мощность дезинтегрированных пород 
составляет 2–3 м.
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Образовавшийся мелкообломочный ма-

териал в результате волноприбойной дея-
тельности переносится водными потоками 
вдоль берега водохранилища и служит ма-
териалом для формирования своеобразных 
аккумулятивных террас. Ширина данных 
террас колеблется в пределах 3–5 м, высота 
составляет 0,2–0,4 м, уклон террас – 3–6°. 
Отмечено, что количество террас увели-
чивается с востока на запад от одной-двух 
в зоне выклинивания подпора (район г. Ша-
гонар) до четырех-пяти вблизи Чаа-Холь-
ского залива. Террасы прослеживаются пре-
имущественно по левому, более пологому 
берегу водохранилища.

Очень важный фактор работы водо-
хранилищ – размыв, перемещение и от-
ложение наносов вдоль берега, а также 
отложение осадков на дне водоема, что 
способствует заилению его ложа и сокра-
щению полезной призмы водохранилищ. 
Нами выявлено, что в пределах Шагонар-
ского плёса происходит разрушение как 
крутых, так и пологих берегов, сложен-
ных рыхлыми образованиями, выветри-
вание и частичное разрушение коренных 
пород до дресвы и щебня. Мелкодисперс-
ная фракция, а также обломки, образу-
ющиеся в результате выветривания ко-
ренных пород, при наполнении водоема 
перемещаются вдоль береговой линии во-
дными потоками. Пылеватые и глинистые 
частицы, которые образуются в результа-
те разрушения рыхлых пород, слагающих 
берега, а также приносятся самой рекой 
Верхний Енисей в виде твердого стока, 
скапливаются на дне водоема, что при-
водит к заилению ложа водохранилища. 
Необходимо отметить, что мощность от-
ложений илисто-глинистой фракции весь-
ма неравномерна в пределах дна водоема. 
Подобная неравномерность в мощности 
слоя наилка может быть объяснена нали-
чием разнородных и разнонаправленных 
подводных течений в период наполнения 
водохранилища, а также неровностями 
его дна. Ежегодная мощность накопления 
материала составляет около 0,5–1,0 см. 
В западной части Чаа-Хольского залива 
заиление кое-где отсутствует или состав-
ляет 6–8 см, в восточной же части этого 
залива колеблется от 10 до 16 см. Здесь 
наилок представляет собой суглинок се-
рый, лессовидный. Мощность наилка, от-
ложенного в районе Шагонарского зали-
ва, составляет 8–10 см.

Заболачивание прибрежных участ-
ков. В результате наполнения водохрани-
лища затапливаются приустьевые части 
рек Шагонар, Торгалыг, Чаты, Чаа-Холь, 
Бай-Булун. Эти пространства представ-

ляют собой выровненные, почти плоские 
участки, полого спускающиеся к ложу во-
дохранилища. При наполнении водоема 
в поймах указанных рек образуются об-
ширные площади мелководий с глубиной 
до 1,0 м. Береговая волна здесь гасится. 
В условиях застойного режима (практиче-
ски отсутствие водообмена) в подобных 
местах начинают развиваться процессы 
заболачивания территории (рис. 3). Пло-
щадь заболоченных участков составляет 
около 45 км2. 

Засоление почво-грунтов обычно воз-
никает в аридном климате при близком 
залегании уровня грунтовых вод [8]. Та-
кие условия возникли в береговой полосе 
Чаа-Хольского залива (рис. 3). При напол-
нении водохранилища происходит подпор 
грунтовых вод. И хотя величина подпо-
ра невелика, этого оказалось достаточно 
для развития процессов засоления тех-
ногенного характера. Нами установлено, 
что в единой пойме рек Чаа-Холь и Бай-
Булун вдоль берега водохранилища и при 
сработке уровня на обнажившемся ложе 
отчетливо выделяются пятна засоления 
в виде скопления на поверхности почвы 
корочек и налетов солей.

Эоловые процессы. В пределах терри-
тории, попавшей под затопление, по ле-
вому борту долины реки Верхний Енисей 
до заполнения водохранилища были раз-
виты отдельные пятна эоловых песков не-
значительной площади (0,5–1,5 км2). При 
максимальном (или близком к нему) на-
полнении водоема пески стали слагать бе-
рега и прибрежные отмели и переносить-
ся водными потоками вдоль берега. При 
изучении ложа водохранилища в период 
сработки выявлено, что пески переме-
щаются вдоль берега и по ложу водохра-
нилища ветром, образуя песчаные бугры 
и дюны высотой до 1 м с хорошо выра-
женной ветровой рябью на поверхности. 
Максимальное скопление эоловых песков 
наблюдается вдоль южного берега Шаго-
нарского плеса на протяжении до 40 км.

В третьей зоне косвенного влияния Ша-
гонарского плёса (ширина зоны колеблется 
в пределах 5 км) наиболее значимым про-
цессом, возникшим в результате создания 
водоема, является аккумуляция пылеватых 
частиц (рис. 9), переносимых с открытого 
ложа водоема пыльными бурями в весен-
ний период. В этой же зоне проявляются 
незначительные климатические изменения, 
которые выражаются в виде уменьшения 
засухи на посевных площадях (по данным 
ГУ «Тувинский республиканский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды»).
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Рис. 9. Пыльные бури в пределах открытого ложа водохранилища в период сработки водоема

Выводы
1. Важнейшей особенностью функцио-

нирования Шагонарского плёса Саяно-Шу-
шенского водохранилища в пределах Улуг-
Хемской котловины является его сезонное 
существование, что обусловлено характе-
ром регулирования стока водохранилища 
и большой сработкой уровня. Ежегодное 
периодическое существование водоема пре-
пятствует формированию как водной, так 
и наземной экосистем в пределах затапли-
ваемой территории. В период наполнения 
развиваются процессы, свойственные водо-
хранилищам: абразия, заиление дна, обра-
зование новых вдольбереговых форм релье-
фа, формирование водной растительности 
и др. В период сработки водоема при пол-
ном осушении днища развиваются процес-
сы, свойственные наземным экосистемам: 
формируется наземная растительность, ин-
тенсивно развиваются эоловые процессы 
в пределах открытого ложа. 

2. Функционирование водохранилища 
существенным образом изменило ландшаф-
ты затапливаемой части долины Верхнего 
Енисея и прилегающей территории, приве-
ло к развитию новых форм рельефа, акти-
визации унаследованных и возникновению 
новых экзогенных геологических процес-
сов в пределах береговой зоны. 

3. Результаты исследования позволили 
выделить три зоны влияния водоема, в ко-
торых характер, степень и пространствен-
ная направленность природно-техногенных 

процессов зависят от условий наполнения 
и сработки.

4. Так как экологическая обстановка 
в пределах Шагонарского плёса далека от 
стабилизации, необходимо дальнейшее 
проведение мониторинговых работ на дан-
ном объекте.
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АНТРОПОГЕННАЯ НАГРУЗКА СВИНЦОМ И КАДМИЕМ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РФ –

 ПО ДАННЫМ ПРОГРАММЫ ЕМЕР
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Калининградская область Российской Федерации (КО РФ) – анклав РФ среди других европейских го-
сударств, оказывающих значительную антропогенную нагрузку на ее окружающую среду. Трансграничный 
перенос антропогенных примесей в атмосфере – один из каналов загрязнения природной среды. В работе 
оценены вклады ряда европейских государств и всей Европы в целом в загрязнение окружающей среды КО 
РФ при трансграничном переносе тяжелых металлов (свинец и кадмий) в атмосфере. Исходными данными 
для расчетов являются результаты количественных оценок годовых потоков антропогенных Pb и Cd «страна 
на страну», полученные в рамках программы ЕМЕР (European Monitoring and Evaluation Programme) и пред-
ставленные на сайте www.msceast.org. Опираясь на данные для Белоруссии, Литвы, Польши и Балтийского 
моря, рассчитаны потоки антропогенных свинца и кадмия на территорию КО РФ со стороны разных стран 
и территорий Европы. Средние годовые трансграничные антропогенные потоки на единицу площади КО 
РФ от всей Европы в 2000-х годах составляли (0,44 ± 0,05) кгPb/км2 и (0,031 ± 0,02) кгCd/км2, суммарные 
годовые потоки (трансграничный + ветровой + собственный) оценены величинами (0,94 ± 0,15) кгPb/км2 
и (0,043 ± 0,04) кгCd/км2.

Ключевые слова: окружающая среда, тяжелые металлы, трансграничный атмосферный перенос, 
Калининградская область РФ

ANTHROPOGENIC LOADS BY PB AND CD TO THE ENVIRONMENT 
OF KALININGRAD REGION, RF – FROM EMEP DATA
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1P.P. Shirshov Institute of Oceanology RAS, Atlantic Branch, Kaliningrad, e-mail: piwis@mail.ru;
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Kaliningrad Region of Russian Federation (KR RF) is situated as a single enclave between other European 
countries that load its environment. Transboundary atmospheric transport is one of the main channels for 
anthropogenic environmental pollution. The work estimates the infl uence of some countries and Europe in general by 
lead and cadmium on KR RF. The basic data are taken from EMEP Reports (www.msceast.org) presenting “country 
to country” heavy metal (HM) atmospheric fl uxes. Relying on Pb and Cd fl ux values for Belarus, Lithuania, Poland, 
and the Baltic Sea, as the nearest territories, the impacts from different countries were calculated. The mean annual 
transboundary fl uxes to the surface of KR RF from whole Europe in the 2000s are evaluated as (0,44 ± 0,05) kgPb/
km2 and (0,031 ± 0,002) kgCd/km2. The total annual fl uxes (transboundary + wind resuspended + in-country) are 
(0,94 ± 0,15) kgPb/km2 and (0,043 ± 0,04) kgCd/km2.

Keywords: environment, heavy metals, transboundary atmospheric transport, Kaliningrad Region RF

Трансграничный перенос антропоген-
ных примесей в атмосфере – один из кана-
лов поступления загрязнений природной 
среды. Калининградская область Российской 
Федерации (КО РФ) расположена среди дру-
гих европейских государств, отдельно от ос-
новной территории РФ. Очевидно, на окру-
жающую среду и экосистемы КО РФ должна 
оказывать значительное влияние человече-
ская деятельность на территориях зарубеж-
ных стран Европы. Это вопрос не только эко-
логической, но и политической значимости.

Основное направление европейской 
международной научной программы 
ЕМЕР (European Monitoring and Evaluation 
Programme) состоит именно в оценке ан-
тропогенного воздействия стран Европы 

друг на друга. При этом используются как 
данные официальной статистики стран-
участников и модельные подходы, учи-
тывающие временную изменчивость ат-
мосферной циркуляции, так и результаты 
инвентаризации источников и реального 
мониторинга состава атмосферы в рамках 
самой ЕМЕР. Модельные оценки для стран 
Европы, включая европейскую территорию 
России (ЕТР), выполняются Метеорологи-
ческим синтезирующим центром «Восток» 
(MSC-E), который ежегодно публикует со-
ответствующие отчеты ЕМЕР на своем сай-
те [5]. Однако численные оценки, получае-
мые MSC-E для ЕТР в целом, не могут быть 
использованы для КО РФ ввиду ее удален-
ности и изолированности.
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В настоящей работе предпринята по-

пытка оценить вклады ряда европейских го-
сударств и всей Европы в загрязнение окру-
жающей среды КО РФ при трансграничном 
переносе тяжелых металлов (ТМ) в атмос-
фере. В [2] нами уже была показана пер-
спективность использования таких данных 
для оценок антропогенного воздействия на 
небольшие районы Европы на примере Ко-
стомукшского заповедника в Карелии.
Антропогенные трансграничные потоки

В этой части использовались таблицы 
количественных оценок годовых потоков 
антропогенных свинца (Pb) и кадмия (Cd) 
«страна на страну» из [7]. Непосредственно 
к границе Калининградской области примы-
кают Литва (на северо-востоке), Польша (на 
юге), очень близко расположена Белоруссия 
(на востоке), а на севере и северо-западе 
территория КО РФ выходит к Балтийско-
му морю (рис. 1). Эти четыре окружающие 
территориальные единицы рассматрива-
лись нами как территории-акцепторы тя-
желых металлов, для которых есть оценки 
в [7]. Предполагалось, что для любой стра-
ны-эмиттера средний (по этим четырем тер-
риториям) поток примеси на единицу пло-
щади приблизительно соответствует потоку 
этой примеси на единицу площади КО РФ. 
Рассчитывались вклады следующих терри-
торий-эмиттеров: ближайших стран (Бело-
руссия, Германия, Латвия, Литва, Польша, 
Чехия, Швеция – рис. 1), а также ЕТР и Ев-
ропы в целом в загрязнение свинцом и кад-
мием окружающей среды КО РФ. Значения 
площадей этих территорий брались из [3].

Рис. 1. Географическое положение КО РФ, 
а также стран-эмиттеров (выделены цветом) 

и стран-акцепторов (заштрихованы)

Полученные потоки Pb и Cd на всю 
территорию КО РФ со стороны рассматри-
ваемых эмиттеров показаны на диаграмме 
(рис. 2). Наибольший вклад (конечно, по-
сле всей Европы) в загрязнение природы 
КО РФ вносит Польша. Наоборот, ЕТР, 
эмиссии свинца и кадмия с которой велики 
(больше, чем у Польши) вносит совсем не-
значительный вклад в загрязнение окружа-
ющей среды КО РФ из-за своей удаленно-
сти и преимущественно западного переноса 
воздушных масс над Европой.

Рис. 2. Потоки антропогенных свинца и кадмия на территорию КО РФ со стороны разных стран 
и территорий Европы (эмиттеров) в 2005 г.
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Для сравнения с другими территориями 

рассчитаны средние трансграничные антропо-
генные потоки на единицу площади КО РФ от 
всей Европы, которые в 2005 году составили 
0,39 кгPb/км2/год и 0,031 кгCd/км2/год. Отме-
тим, что потоки этих металлов из атмосферы 
на поверхность, измеряемые при непосред-
ственном мониторинге, должны быть за-
ведомо больше. Условно говоря, «дополни-
тельными» потоками являются собственный 
антропогенный поток, т.е. поток примеси, 
выброшенной своими антропогенными ис-
точниками и оседающей на своей же терри-
тории, а также ветровой поток, являющийся 
результатом ветрового поднятия аэрозолей 
с поверхности, в состав которых входят как 
изначально природные, так и ранее выпав-
шие антропогенные составляющие.

Собственные потоки
Собственный поток антропогенной при-

меси зависит от эмиссии собственных источ-
ников, от эффективности горизонтального 
адвективного выноса примеси воздушными 
массами за границы рассматриваемой тер-
ритории, а также от площади территории. 

Если оценивать долю антропогенной эмис-
сии, оседающую на своей же территории, то 
она тем больше, чем больше площадь тер-
ритории. КО РФ по площади меньше всех 
ближайших рассмотренных нами терри-
ториальных образований, однако, из субъ-
ектов РФ она характеризуется наивысшей 
плотностью населения и высоким уровнем 
развития промышленности [3]. В результа-
те с площади всего чуть больше 15 тыс. км2 
выбрасывается в атмосферу 26 кг/год ан-
тропогенного свинца [4] (информации по 
эмиссии Cd с территории КО РФ нам найти 
не удалось). Исходя из данных [7] для бли-
жайших прибрежных стран Балтии – Лит-
вы и Латвии – со сходной атмосферной 
циркуляцией, а также с учетом их боль-
шей площади, для КО РФ можно положить 
долю собственного потока антропогенного 
свинца на поверхность, приблизительно 
в 10 % от эмиссии. Тогда собственный по-
ток на всю территорию КО РФ составит 
2,6 кг/год антропогенного свинца (плот-
ность потока 0,00017 кг/км2/год). Для бли-
жайших стран собственные потоки оцене-
ны в [7].

Рис. 3. Антропогенная нагрузка (сумма трансграничного и собственного потоков Pb и Cd) 
на территории КО РФ и ближайших стран в 2005 г. Значения для Cd увеличены 

в 10 раз для соответствия масштабов

Из рассмотренных ближайших стран наи-
большая антропогенная нагрузка оказывается 
на природные объекты Польши (рис. 3), что 
является следствием ее центрального положе-
ния в Европе и больших собственных антро-
погенных выбросов ТМ в атмосферу. Загряз-
нение окружающей среды Калининградской 
области значительно меньше и близко к за-
грязнению Белоруссии и Литвы.

Ветровые потоки и суммарные
Ветровой поток (результат ветрового 

перевевания почв и пыли) на поверхность, 
по данным [7] для Литвы, Латвии и Бело-

руссии несколько преобладает над антро-
погенным для свинца (около 0,5 кг/км2/год) 
и более чем вдвое меньше антропогенного 
потока для кадмия (около 0,012 кг/км2/год). 
Эти величины оценены в [7] при сравне-
нии измеряемых (на станциях ЕМЕР) и ан-
тропогенных потоков. Мы предполагаем, 
что приблизительно таковы же и ветровые 
потоки Pb и Cd на территории КО РФ. От-
ношение ветровых потоков Pb/Cd получа-
ется 41,7. Это вполне разумно соотносится 
с отношениями кларковых содержаний Pb/
Cd в почвах земного шара (62,5 [8]) и в го-
родских почвах (60,6 [1]). Также это не 
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противоречит данным Росгидромета [6] 
за 1990–2000-е годы, по которым разброс 
отношения содержаний Pb/Cd в почвах 
фоновых районов ЕТР составляет от 15 до 
70, причем меньшие значения характер-
ны для центральных, более загрязненных 
территорий.

Тогда трансграничный, ветровой и соб-
ственный потоки свинца и кадмия из ат-
мосферы на территорию КО РФ прибли-

зительно соотносятся так, как показано 
на рис. 4, и суммарные годовые потоки 
в 2005 году составляют около 0,89 кгPb/км2 
и 0,043 кгCd/км2. Для свинца преобладает 
ветровой поток, а для кадмия – наоборот, 
трансграничный, что обусловлено как раз-
ным пространственным распределением 
эмиссий этих ТМ, так и их разным содержа-
нием в почвах. Собственный поток свинца 
очень мал, а кадмия – не известен.

Рис. 4. Соотношение трех потоков свинца и кадмия на территорию КО РФ за год

Межгодовые вариации
Анализ межгодовых различий пото-

ков свинца на поверхность на территории 
КО РФ по обзорам MSC-E, аналогичным 
[7], за период 2004–2009 гг. показал, что 
вариации трансграничного потока не пре-
вышают 10 % от среднего за эти годы. Все 
качественные выводы, сделанные выше, 
сохраняются и при усреднении за шесть 
лет. Для кадмия межгодовые вариации 
меньше, что может быть обусловлено бли-
зостью значительных источников кадмия 
в Польше [7]. Для 2000-х годов в целом 
средние трансграничные потоки на КО РФ 
оцениваются в (0,44 ± 0,05) кгPb/км2/год 
и (0,031 ± 0,002) кгCd/км2/год, а средние сум-
марные (ветровой + трансграничный + соб-
ственный) – (0,94 ± 0,15) кгPb/км2/год 
и (0,043 ± 0,004) кгCd/км2/год.

Нормы ПДК для потоков тяжелых ме-
таллов на поверхность не установлены, 
поэтому сравнение полученных резуль-
татов с какой-то реперной планкой не-
возможно. Расчет средних концентраций 
ТМ в воздухе и в осадках, которые изме-
ряются на станциях Росгидромета, по ис-
пользованным в работе годовым данным 
затруднен большой сезонной изменчиво-
стью этих показателей.

Заключение

Предложенный подход к оценкам транс-
граничного атмосферного переноса загряз-

нений с использованием данных EMEP 
и MSC-E может быть применен к любой не-
большой территории Европы. 

Приведенные в работе оценки дают 
качественное представление о формиро-
вании потоков тяжелых металлов из ат-
мосферы на поверхность на территории 
Калининградской области РФ. Оценены 
трансграничные антропогенные потоки 
свинца и кадмия со стороны соседних 
стран и европейской территории России 
(максимально влияние Польши), а также 
Европы в целом.

Сопоставлены вклады трансграничного 
и ветрового потоков в формирование на-
грузки свинцом и кадмием через атмосферу 
на окружающую среду КО РФ: для Pb пре-
обладает трансграничный поток, а для Cd, 
наоборот, – ветровой.

К сожалению, оценки сезонных вариа-
ций потоков ТМ на поверхность в рамках 
предложенного подхода невозможны. Од-
нако полученные годовые показатели важ-
ны для долговременных экономических 
и экологических оценок, а также для моде-
лирования распределения антропогенных 
ТМ по звеньям трофических цепей и про-
гнозирования антропогенного воздействия 
на экосистемы вод и суши юго-восточ-
ной Балтики.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (гранты № № 14-35-50665 
мол_нр, 14-05-00059_а), а также РНФ 
(грант № 14-17-00547).
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ИНТРОДУКЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
В СЕВЕРНОМ ЗАУРАЛЬЕ

Губанов А.Г.
ГНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северного Зауралья», 

Тюмень, e-mail: gubanow.andrew@yandex.ru

Важным направлением в рациональном использовании природных ресурсов лекарственных растений 
является разработка национальных программ по обеспечению длительной эксплуатации и сохранности при-
родных ресурсов этих растений. Институтом был взят курс на интродукцию, агротехнику и селекцию ви-
дов лекарственных растений, завезённых с других регионов и районов, и были проведены исследования по 
выявлению видов, которые могут хорошо адаптироваться в условиях Северного Зауралья. При длительном 
изучении видов лекарственных растений, был выделен вид – душица обыкновенная, который в местных 
условиях показывал неплохие результаты. Основываясь на полученных данных по душице обыкновенной, 
в 2013 году был заложен опыт по изучению генетических ресурсов новых эндемических форм лекарствен-
ных растений для селекции.

Ключевые слова: интродукция, лекарственные растения, эндемические формы, селекция душицы 

INTRODUCTION OF MEDICINAL PLANTS IN THE NORTHERN URALS
Gubanov A.G.

GNU «Scientifi c Research Institute of Agriculture of the Northern Trans-Urals», 
Tyumen, e-mail: gubanow.andrew@yandex.ru

An important direction in the rational use of natural resources of medicinal plants is the development of 
national programs to ensure the long-term operation and preservation of natural resources of these plants. Institute 
embarked on the introduction, cultivation methods and the selection of medicinal plant species of introduced from 
other regions and districts and studies have been conducted to identify species that may well adopt it under the 
Northern Trans-Urals. With long-term study of the species of medicinal plants, was isolated view – oregano, which 
locally shows good results. Based on the data obtained by Oregano, in 2013 was founded on the experience of 
studying the genetic resources of new forms of endemic medicinal plants for breeding.

Keywords: introduction, medicinal plants, endemic forms, selection of oregano

Из 350 тысяч видов растений, лишь 
около 150 видов используются в сельско-
хозяйственном производстве. В последние 
десятилетия характерно, что заметно воз-
растает интерес не только у населения, но и 
у врачей к лекарственным средствам расти-
тельного происхождения и многовековому 
опыту их применения. В российской, науч-
ной медицине используется около 200 ви-
дов растений, а в нетрадиционной (народ-
ной) медицине находят применение около 
2000 видов. Из предоставленных цифр по 
изучению видового состава лекарственных 
растений видно, что простор для изучения 
лекарственных растений велик, изучаемые 
отдельные взятые виды способны претерпе-
вать глубокие изменения своей структуры, 
при которых протекание основных процес-
сов остается ненарушенным, это позволяет 
человечеству в широком плане преобразо-
вывать некоторые виды растений и исполь-
зовать некоторые элементы вида для своих 
потребностей. 

Важным направлением в рациональном 
использовании природных ресурсов лекар-
ственных растений является разработка 

национальных программ по обеспечению 
длительной эксплуатации и сохранности 
природных ресурсов лекарственных расте-
ний. В реализации этой программы боль-
шое значение имеет координация деятель-
ности научных и других организаций по 
следующим направлениям: поиску лучших 
источников биологически активных соеди-
нений, проведению медико-биологической 
оценки активных веществ и компонентов, 
определению сырьевой базы растений, пер-
спективных для создания препаратов, из-
учению биотехнологических возможностей 
получения лекарственного сырья. 

Из перечисленных направлений нашим 
институтом был взят курс на интродукцию, 
агротехнику и селекцию лекарственных 
растений Северного Зауралья. 

В условиях нарушенных экономических 
связей в Тюменской области по обеспече-
нию лекарственными растениями встала 
комплексная проблема обеспечения пище-
вой и перерабатывающей промышленно-
сти нужным растительным сырьём. Приняв 
участие с 1989 года в испытании ценных, 
но ещё совсем мало распространённых 
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в нашей местности растений, мы хотели 
выявить видовой состав, пригодный для вы-
ращивания в наших условиях, разработать 
приёмы возделывания, вести наблюдения 
за ростом и развитием растений, проверить 
их на устойчивость к болезням, погодным 
условиям, на способность к быстрому раз-
множению вегетативным путём и семенами, 
дать свои выводы о возможности и целесоо-
бразности выращивания того или иного вида 
в условиях нашей области. Многие из изучае-
мых нами видов растений, встречаются в ди-
корастущем виде в Европейской части быв-
шего СССР, на Кавказе, в Казахстане, Средней 
Азии. Знакомство с биологическими осо-
бенностями растений, условиями их жизни 
в природе даёт возможность правильно при-
нять агротехнику и способствует успешному 
освоению культуры этих растений в мест-
ных условиях. 

Научно-исследовательская работа по 
биологии развития лекарственных расте-
ний, проведённые на рубеже минувшего 
и настоящего веков, заложили теоретиче-
ские основы создания интродукции ценных 
видов их в системе. 

В процессе изучения лекарственных 
растений вся работа приобрела следую-
щую систему:

– первичное коллекционное изучение 
с отбором наиболее ценных видов;

– создание семенных участков и опыт-
ное изучение видов, оказавшихся перспек-
тивными для дальнейших исследований;

– опытно-производственное выращива-
ние новых видов растений, рекомендуемых 
для введения в широкую производствен-
ную культуру.

Для изучения лекарственных растений 
по предоставленной системе, в 1989 году 
был заложен опыт на экспериментальной 
базе НИИСХ Северного Зауралья. Целью 
исследований было выявление агробиологи-
ческих возможностей возделывания наибо-
лее ценных и перспективных растений для 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности в конкретных экологических услови-
ях. Был подготовлен посевной материал из 
14 видов лекарственных растений и заложен 
опыт по выбранной схеме опыта. Размер 
опытной делянки составил 10 м2, учётная 
площадь 6 м2, повторность опыта трёхкрат-
ная, посев рядовой с междурядьем 60 см.

В опыте изучались: анис обыкновенный, 
душица обыкновенная, зверобой продыряв-
ленный, иссоп лекарственный, календула 
лекарственная, левзея сафлоровидная, мята 
лимонная, полынь горькая, ромашка лекар-
ственная, синюха голубая, тимьян ползу-
чий, тмин обыкновенный, череда трёхраз-
дельная, шалфей лекарственный. 

При решении методических вопросов 
были использованы общепринятые руко-
водства (Н.И. Вавилов, 1966 г; П.Н. Кон-
стантинов, 1963 г.; И.Н. Бейдеман, 1960 г.; 
Б.А. Доспехов, 1979 г.).

В задачу исследований входило опре-
деление:

– выживаемость изучаемых растений;
– возможности получения растительно-

го сырья;
– возможности получения семян;
– способности к влагоотдаче при сушке.
– сохранении наиболее ценных биохи-

мических соединений в растениях при их 
возделывании и уборке.

Все исследования проводили в течение 
шести лет (1989–1994 гг.). Перед заклад-
кой опыта определялись агрохимические, 
физические, микробиологические свойства 
почвы. После посева за растениями прово-
дились фенологические наблюдения и био-
метрический учёт. 

Результаты исследований
и их обсуждение

Одним из основных показателей явля-
ется – выживаемость лекарственных рас-
тений в зависимости от видового состава 
в первый год жизни. Из исследуемых куль-
тур хорошо показали себя такие как иссоп 
лекарственный, шалфей лекарственный, си-
нюха голубая, душица обыкновенная, тмин 
обыкновенный, ромашка лекарственная, 
календула лекарственная. Все эти виды ле-
карственных растений хорошо перезимова-
ли и показали 100 % выживаемость. Такие 
виды лекарственных растений, как мята ли-
монная – 6 %, зверобой продырявленный – 
2 %, левзелия сафлоровидная – 10 %, анис 
обыкновенный – 30 % выживаемости.

Один из показателей изучаемых расте-
ний – это урожайность растительного сы-
рья. Из изучаемых видов лекарственных 
растений были выделены виды, которые 
показывали стабильный урожай расти-
тельного сырья, такие виды лекарственных 
растений, как иссоп лекарственный, пока-
зали среднюю урожайность за шесть лет 
14,2 т/га, синюха голубая 12,8 т/га, душица 
обыкновенная 13,4 т/га, зверобой продыряв-
ленный 14,1 т/га, ромашка лекарственная 
16,1 т/га, календула лекарственная 10,4 т/га. 
В опыте были выявлены виды растений, ко-
торые по урожайности растительного сырья 
показали низкую урожайность, а у некото-
рых видов растений через некоторое время 
она свелась к нулю. Например, у шалфея 
лекарственного урожайность растительного 
сырья в первый год исследования составила 
15,4 т/га, в последующие годы она отсут-
ствовала. Анис обыкновенный в первый год 
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исследований показал урожайность зелёной 
массы 5,0 т/га, на следующий год он выпал, 
не вынес климатических условий. Так же 
мята лимонная, урожай зелёной массы фик-
сировался первые три года (5,2 т/га), затем 
произошло выпадение вида.

Немаловажный показатель для из-
учения и дальнейшего размножения вида 
лекарственных растений – это семенная 
продуктивность изучаемых растений. По 
результатам проведения исследований 
было установлено, что у ряда видов ле-
карственных растений за весь период про-
ведения опыта была стабильная семенная 
продуктивность, это такие виды, как иссоп 
лекарственный с урожаем семян – 0,2 т/га, 
синюха голубая – 0,1 т/га, душица обыкно-
венная – 0,2 т/га, зверобой продырявлен-
ный – 0,3 т/га, тмин обыкновенный – 0,5 т/га, 
ромашка лекарственная – 0,3 т/га, кален-
дула лекарственная – 0,4 т/га. Также были 
выявлены виды лекарственных растений 
с низкой семенной продуктивностью, а так-
же виды, у которых семенная продуктив-
ность отсутствовала: это мята лимонная 
с урожайностью семян – 0,07 т/га, тимьян 
ползучий – 0,06 т/га. А у шалфея лекар-
ственного, аниса обыкновенного семенная 
продуктивность отсутствовала. Проведён-
ные исследования по изучению урожайно-
сти растительного сырья, семенной продук-
тивности различных видов лекарственных 
растений показали, какие виды растений 
могут быть использованы для дальнейших 
исследований и будут применяться в пище-
вой и перерабатывающей промышленности 
Северного Зауралья. 

На основании полученных данных по 
изучению различных видов лекарственных 
растений была продолжена работа по ин-
тродукции ценных видов растений. Пред-
шествующая работа показала, что основой 
селекции является подбор и создание ис-
ходного материала с использованием мест-
ных и дикорастущих форм, которые под 
воздействием природно-климатических 
условиях прошли жёсткий естественный 
отбор и приспособились к данной зоне воз-
делывания. Проведя первичное коллекци-
онное изучение с отбором наиболее ценных 
видов лекарственных растений, мы остано-
вились на дальнейшем, более детальном из-
учении вида лекарственного растения – это 
душица обыкновенная. 

В настоящее время душица как культу-
ра привлекает всё большее внимание, так 
как она имеет большой спектр применения 
в кулинарии, медицине и сельскохозяй-
ственном производстве. Специфические 
природно-климатические условия Западной 
Сибири и доказанные практикой преиму-

щества использования регионально-специ-
ализированных сортов требуют проведения 
селекционных работ на месте. Изучая дан-
ную тему на перспективу, главной задачей 
в селекции душицы обыкновенной являет-
ся создание высокопродуктивных сортов 
интенсивного типа с повышенной зимо-
стойкостью и устойчивостью к болезням, 
улучшенным качественным материалам. 
Особого внимания заслуживает селекция 
на раннеспелость, высокую и устойчивую 
семенную продуктивность, так как виды 
душицы по урожайности семян сильно ко-
леблются по годам, также душица имеет 
свойство неравномерно созревать, и её се-
мена осыпаются.

В условиях Северного Зауралья разра-
батываются основные элементы создания 
новых эндемических форм лекарственных 
растений для селекции душицы обык-
новенной, технологии её выращивания. 
Впервые достаточно полно был проведён 
отбор видов душицы, завезённых с других 
районов Тюменской области: это север-
ные, центральные и южные районы. Также 
были приобретены семена душицы обык-
новенной, ареалом распространения кото-
рых является Московская область. Все об-
разцы видов душицы обыкновенной были 
рассредоточены на опытном поле ГНУ НИ-
ИСХ Северного Зауралья, где размещены 
согласно схеме полевого опыта. В опыте 
использовано 1400 растений вида душица 
обыкновенная, была подготовлена почва 
для проведения исследований и разрабо-
тана методика проведения опыта. При из-
учении данной темы использованы методы 
искусственного отбора в селекции души-
цы обыкновенной, проводится улучшение 
исходной популяции по основным хозяй-
ственно ценным признакам и отбираются 
наиболее ценные формы. На базе НИИСХ 
Северного Зауралья проводятся многолет-
ние исследования по улучшению популя-
ции душицы обыкновенной, которая будет 
отличаться по морфологическим и хозяй-
ственно-полезным признакам. Посмотрим, 
как растения различаются по высоте, чис-
лу генеративных побегов, урожайности 
сырья и семян, содержанию биологически 
активных соединений и длине периода от 
отрастания до цветения, как растение бу-
дет варьировать по форме куста, окраске 
цветков, степени облиственности и опуше-
ния растений.

После закладки опыта в 2013 году мож-
но уже судить, как виды душицы обыкно-
венной перенесли зиму и проявили себя 
в первый год вегетации. Конец 2013 года 
и начало 2014 года, зимний период, не 
способствовали нормальной перезимовке 
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исследуемых видов душицы, температуры 
зимних месяцев, января и февраля, держа-
лись за отметкой минус 20 градусов. Пер-
вые весенние месяцы также не порадовали 
своим теплом, а подвергли растения испы-
танию низкими температурами и снежны-
ми бурями в апреле месяце. Май затянул 
вегетацию душицы обыкновенной на две 
недели из-за ночных заморозков и дневных 
низких температур. Летние месяцы также 
предоставили серьёзные испытания из-
учаемым растениям по количеству осадков 
и температурному режиму: сумма осадков 
выше нормы, температурный режим ниже 
среднемноголетних данных. Несмотря на 
неблагоприятные климатические условия, 
нам всё же удалось провести исследования 
согласно рабочей программе и выделить 
виды душицы, которые прошли погодные 
испытания на выносливость. Также был 
получен семенной материал душицы, ко-
торый пошёл на дальнейшее размножение 
заинтересовавших нс видов душицы обык-
новенной.

Работа с эндемическими формами ле-
карственных растений для селекции души-
цы обыкновенной будет продолжена, полу-
ченные результаты обнадёживающие. 
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России, Пятигорск, e-mail: gergiewa.irma22@yandex.ru

В статье представлен порядок работы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и ее 
территориальных органов по надзору за обращением лекарственных препаратов (ЛП) и органов испол-
нительной власти в Республике Северная Осетия – Алания исходя из их полномочий по контролю сферы 
обращения ЛП. В ходе настоящего исследования проанализирована эффективность работы региональной 
системы государственного контроля над обращением лекарственных препаратов розничного сегмента фар-
мацевтического рынка республики по показателям контрольно-надзорной деятельности территориального 
управления Росздравнадзора. Выявлены основные проблемы и недостатки в деятельности территориальных 
органов в РСО – Алания, прежде всего множественность контроля по обращению ЛП. Установлено, что 
основой деятельности системы должны стать критерии эффективного взаимодействия всех участников си-
стемы государственного регулирования обращения ЛП.

Ключевые слова: фармацевтическая помощь, государственный контроль сферы обращения лекарственных 
препаратов, нормативно-правовое регулирование, лицензирование фармацевтической 
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The operating procedure of Federal service on supervision in health sector and its territorial authorities on 
supervision of the address of the medicines (M) and executive authorities in the Republic of North Ossetia-Alania 
proceeding from their powers, on control of the sphere of the address of LP is presented in article. During the 
real research overall performance of regional system of the state control over the address of medicines of a retail 
segment of the pharmaceutical market of the republic on indicators of control and supervising activity of territorial 
administration of Roszdravnadzor is analysed. Data on problems and shortcomings of work of territorial authorities 
are provided in RSO – Alania, fi rst of all plurality of control according to the address of LP. It is established that 
criteria of effective interaction of all participants of system of state regulation of the address of LP have to become 
a basis of activity of system.
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Здоровье граждан, как социально-эко-
номическая категория политики страны – 
это неотъемлемый фактор трудоспособно-
сти общества, который представляет собой 
важнейший элемент национального бо-
гатства любого государства [3]. Этот факт 
подтверждает целесообразность включения 
аспектов фармацевтической помощи в госу-
дарственные программы здравоохранения 
в целях повышения эффективности при-
нимаемых мер по решению актуальных во-
просов охраны здоровья населения [1].

Государственное регулирование сферы 
обращения ЛП как система представлено не-
сколькими структурными уровнями контро-
ля – государственный контроль, ведомствен-
ный контроль, внутренний контроль [2].

Контрольно-надзорные функции отно-
шений, возникающих в сфере обращения 

ЛП, осуществляются согласно Федерально-
му закону № 61-ФЗ от 12.04. 2010 г. «Об об-
ращении лекарственных препаратов» путём 
государственной регистрации ЛП, лицензи-
рования деятельности в сфере обращения 
ЛП, аттестации и сертификации специ-
алистов, занятых в сфере обращения ЛП, 
государственного контроля производства, 
изготовления, качества, эффективности, 
безопасности ЛП федеральным органом ис-
полнительной власти и органами исполни-
тельной власти субъектов РФ в сфере здра-
воохранения [6].

На 2013 год инфраструктура регулятор-
ных органов здравоохранения включает:

● Министерство здравоохранения, за 
которым закреплено нормативно-правовое 
регулирование системы лекарственного 
обеспечения;
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● федеральные службы (Росздравнад-
зор, Роспотребнадзор, Россельхознадзор), 
которые выполняют надзорные и контроль-
но-разрешительные функции;

● федеральные агентства – выполняют го-
сударственные услуги и осуществляют управ-
ление государственным имуществом ФМБА;

● органы управления здравоохранением 
субъектов Российской Федерации, осущест-
вляющие нормативно-правовое регулиро-
вание, надзорные и контрольно-решитель-
ные функции в субъекте РФ в соответствии 
с полномочиями и др.

Функция надзора в сфере обращения 
лекарственных препаратов для медицинско-
го применения распределена между рядом 
ведомств: лицензирование производства 
лекарственных препаратов и лицензионный 
контроль осуществляет Минпромторг, ре-
гистрацию ЛП – Минздрав России, надзор 
за их обращением – Росздравнадзор, Роспо-
требнадзор, Россельхознадзор, что может 
снижать эффективность всего комплекса 
надзорных мероприятий [3].

Контрольно-надзорные мероприятия 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения направлены на максималь-
ную эффективность национального проекта 
в сфере здравоохранения, поэтому функции 
по контролю качества фармацевтической 
продукции возложены на территориальные 
управления Росздравнадзора в субъектах 
РФ, в частности территориальное управле-
ние Росздравнадзора по РСО-Алания.

Цель исследования – изучить основ-
ные направления контрольно-надзорной 
деятельности государства в сфере фарма-
цевтической деятельности в РСО – Алания 
в условиях проводимых преобразований.

Объект исследования: деятельность 
ряда надзорных органов, осуществляющих 
государственный контроль аптечных орга-

низаций РСО – Алания, отчетные данные, 
доступные на официальных сайтах Феде-
ральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения РФ и территориального органа 
Росздравнадзора по Республике Северная 
Осетия – Алания.

В процессе исследования были исполь-
зованы методы документального наблюде-
ния, системного анализа и контент-анализа. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Качество оказания фармацевтических 
услуг во многом зависит от сложившейся 
в регионе системы лекарственного обеспе-
чения аптечных и медицинских организа-
ций. До недавнего времени основным по-
ставщиком товаров аптечного ассортимента 
в ряде республик СКФО было РГУП «Фар-
мация» МЗ РФ РСО – Алания.

В результате контент-анализа данных 
было выявлено, что на сегодняшний день 
услуги по доставке ЛП и ИМН в регион пре-
доставляют 35 оптовых организаций, сре-
ди которых только 5 оптовых организаций 
имеют офисы во Владикавказе, а основная 
масса ЛП поступает на рынок розничной 
реализации через поставщиков, которые на 
региональном уровне не контролируются.

Инфраструктура регионального рознич-
ного фармацевтического рынка представле-
на госпитальным и аптечным сегментами. 
При изучении дислокации субъектов роз-
ничного звена рынка ЛП в РСО – Алания по 
административным территориям республи-
ки было установлено, что основная массива 
аптечных организаций находится в г. Вла-
дикавказ и г. Моздок.

Население РСО – Алания по данным Рос-
стата составляет 703 977 чел., которых обслу-
живает 688 организаций, осуществляющих 
деятельность по обороту ЛП (таблица).

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность по обороту ЛП на территории РСО  Алания, 

как объекты государственного контроля на 2013 год

Всего Производители Организации оптовой 
торговли

Аптечные 
организации

Медицинские 
организации

688 1 5 529 153

В среднем по Республике Северная Осе-
тия – Алания численность населения, при-
ходящегося на одно аптечное учреждение, 
составляет 1691 человек (при норме соот-
ношения численности населения и количе-
ства аптечных учреждений по Российской 
Федерации 4–5 тыс. человек на 1 аптеку). 
Насыщенность региона фармацевтически-
ми организациями требует дополнительно-

го объема работы со стороны контрольно-
надзорных органов республики.

Не так давно административные ре-
формы органов исполнительной власти 
в сфере государственного регулирования 
обращения ЛП предопределили процесс 
отделения функции нормативно-право-
вого регулирования от функций контроля 
и надзора и созданию в РФ федерального 
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регуляторного органа в здравоохранении, 
осуществляющего разрешительные, кон-
трольные и надзорные полномочия. Из-
менились функции контрольно-аналити-
ческих лабораторий, ранее участвовавших 
в контрольно-надзорных мероприятиях.

На момент проведения исследований 
Управлением Росздравнадзора выполня-
ется 60 функций, в рамках исполняемой 
государственной функции непосредствен-
но в сфере обращения ЛП – 8, кроме того, 
одна функция по рассмотрению обращений 
граждан РФ:

● Контроль и надзор в сфере обращения 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ – 3 функции (лицензирование фарма-
цевтической деятельности, лицензирование 
оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, культивиро-
вания наркосодержащих растений; – выдача 
разрешений на ввоз и вывоз с территории 
РФ сильнодействующих веществ, не яв-
ляющихся прекурсорами наркотических 
средств и психотропных веществ; – выдача 
сертификатов на право ввоза (вывоза) нар-
котических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров);

● Контроль и надзор в сфере обраще-
ния ЛП – 5 функций (федеральный госу-
дарственный надзор в сфере обращения ЛП 
(контроль качества ЛП, контроль за прове-
дением доклинических исследований ЛС, 
клинических исследований ЛП, контроль 
за хранением, отпуском, реализацией, при-
менением, уничтожением ЛП); мониторинг 
безопасности ЛП, находящихся в обраще-
нии; выдача заключений о возможности 
ввоза (вывоза) на территорию РФ гемопо-
этических стволовых клеток и костного 
мозга с целью проведения неродственной 
трансплантации; мониторинг ассортимента 
и цен на ЖНВЛП).

Основной базой Росздравнадзора для 
проведения химических, физико-химиче-
ских и биологических методов анализа ЛП 
в рамках экспертизы и государственного 
контроля является Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение «Науч-
ный центр экспертизы средств медицин-
ского применения» Росздравнадзора (ФГБУ 
«НЦЭСМП» Росздравнадзора). В 2005 г. 
в целях совершенствования системы кон-
троля качества ЛП распоряжением руко-
водителя Росздравнадзора от 23.03.2005 
№ 02-2252/05 было предусмотрено соз-
дание в структуре ФГБУ «НЦЭСМП» 
Росздравнадзора филиалов, находящихся 
в субъектах РФ, с возложением на них со-
ответствующих функций. Этому способ-

ствовала сложившаяся в регионах России 
ситуация с центрами контроля качества 
ЛП, когда было прекращено бюджетное 
финансирование и рассматривался вопрос 
об их ликвидации. В результате в 2005 г. 
на базе ликвидированных центров контро-
ля качества ЛП с сохранением имеющегося 
научно-технического и кадрового потенци-
ала были организованы Ивановский, Кур-
ский, Кабардино-Балкарский, Архангель-
ский и Ставропольский филиалы ФГБУ 
«НЦЭСМП» Росздравнадзора [4].

Филиалы, имеющие аттестат аккредита-
ции, активно привлекаются Росздравнадзо-
ром в качестве экспертных организаций при 
проведении всех видов государственного 
контроля качества ЛП: выборочного, пред-
варительного и повторного выборочного. 
Удельный вес экспертизы ЛП, проводимой 
филиалами в общем объеме государствен-
ного контроля, имеет тенденцию к постоян-
ному росту. Периодичность осуществления 
надзора в сфере обращения ЛП определе-
на в Постановлении Правительства РФ от 
23.11.2009 № 944, в соответствии с кото-
рым плановые проверки могут проводиться 
один раз в один или два года. Следует об-
ратить внимание на то, что Постановление 
Правительства РФ от 23.11.2009 № 944 «Об 
утверждении перечня видов деятельности 
в сфере здравоохранения, сфере образова-
ния и социальной сфере, осуществляемых 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых 
плановые проверки проводятся с установ-
ленной периодичностью» устанавливает 
требования к проверкам лишь определен-
ных видов деятельности аптечных органи-
заций, проводимых органами, осуществля-
ющими лицензирование фармацевтической 
деятельности (розничная торговля, оптовая 
торговля) [1].

В остальных случаях применяется об-
щее требование к периодичности плановых 
проверок, предусмотренное ч. 2 ст. 9 Феде-
рального закона № 294-ФЗ, в соответствии 
с которым плановые проверки проводятся 
не чаще одного раза в три года.

Федеральный государственный над-
зор в сфере обращения ЛП (далее – над-
зор в сфере обращения ЛП) в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 
12.04.2010 № 61-ФЗ включает шесть основ-
ных направлений.

Одно из основных направлений включа-
ет организацию и проведение проверки со-
блюдения субъектами обращения ЛП уста-
новленных требований к: доклиническим 
исследованиям ЛП; клиническим исследо-
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ваниям ЛП; хранению ЛП, а также к пере-
возке, ввозу в Российскую Федерацию, от-
пуску, реализации ЛП; применению ЛП; 
уничтожению ЛП [5].

Распределение функций надзорных 
органов в регионе выглядит следующим 
образом:

1. Росздравнадзор осуществляет:
● лицензирование оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров;

● лицензирование фармацевтической 
деятельности организаций оптовой торгов-
ли ЛП и федеральных аптек;

● государственный контроль при обра-
щении ЛП;

● контроль за применением цен на ЛП.
2. Министерство здравоохранения 

РСО – Алания осуществляет: 
● лицензирование фармацевтической 

деятельности аптек, кроме федеральных;
● лицензирование оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, кроме федеральных аптек.

3. Центр контроля качества и сертифи-
кации ЛП:

● проводит испытания ЛП, продукции 
фармацевтических предприятий на соответ-
ствие требованиям НД; 

● контроль качества ГЛС, фармацевти-
ческих субстанций по всем показателям ка-
чества НД, поступающих от оптовых фирм-
поставщиков ЛП в аптеки организации; 

● мониторинг качества ЛП. 
В результате проведенного исследова-

ния эффективности работы надзорных орга-
нов в республике установлено, что в РСО – 
Алания на сегодняшний день наблюдается 
многоуровневая структура правового поля, 
что приводит к разобщенности надзора; 
недостаточности полномочий надзорных 
органов; несовершенству инфраструктуры 
надзорных органов.

«Множественный» контроль, осущест-
вляемый региональными органами ис-
полнительной власти и субъектами РФ 
(собственные и переданные Федеральные 
полномочия), является в ряде случаев при-
чиной отсутствия самого контроля как та-
кового и механизмов, обеспечивающих его 
реализацию, в том числе ответственность 
должностных лиц контрольно-надзорных 
органов [5].

Недостаточность полномочий выраже-
на в отсутствии взаимодействия надзорных 
органов с органами прокуратуры при про-
ведении отдельных внеплановых проверок 
в сфере обращения ЛП, при этом функции 
центра стандартизации и сертификации ЛП 

как экспертной организаций находятся вне 
правового поля [4].

В сложившейся ситуации эффектив-
ность контролирующих мероприятий невы-
сока. Процент выявляемых несоответствий 
лицензионным требованиям в республике, 
особенно в части контроля ситуации с не-
доброкачественными и фальсифицирован-
ными ЛП, невысок в сравнении с другими 
субъектами РФ.

Дальнейшее совершенствование си-
стемы контрольно-надзорных меропри-
ятий должно быть направлено на совер-
шенствование:

● контрольно-надзорной деятельности 
ТО путем размещения полной и достовер-
ной информации на официальном сайте; 

● различных механизмов взаимодей-
ствия с органами прокуратуры, иными 
надзорными органами, органами мест-
ного самоуправления, осуществляющи-
ми полномочия в сфере охраны здоровья 
с целью обеспечения эффективности кон-
трольно-надзорной деятельности; 

● обеспечения повышения уровня ква-
лификации специалистов (ТО). 

Выводы
Таким образом органы исполнитель-

ной власти, имеющие полномочия го-
сударственного контроля (надзора) при 
передаче части полномочий органам ис-
полнительной власти субъектов РФ, не 
перераспределили детально конкретные 
функций, не актуализировали администра-
тивный регламент осуществления передан-
ных функции, также остаются некоторые 
пробелы в нормативно-правовой части ре-
гулирования сферы обращения ЛП. Поэто-
му необходимо принятие мер по созданию 
новой модели осуществления контроль-
надзорной деятельности по регулирова-
нию рынка обращения ЛП для повышения 
результативности всей системы. Основой 
для деятельности системы должны стать 
критерии эффективного взаимодействия 
участников системы государственного ре-
гулирования обращения ЛП.

Список литературы

1. Беляев В.П. Контроль и надзор в российском госу-
дарстве: монография. – М.: Проспект, 2005. – 272 с.

2. Бидарова Ф.Н. Проблемы включения региональных 
экспертных испытательных лабораторий в систему госу-
дарственного контроля качества лекарственных препара-
тов // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 11 (4). – 
С. 711–714.

3. Габоева К.Р. Система государственного контроля 
(надзора) за обращением ЛП в гражданском обороте (на 
примере РСО-Алания) // Студенческий научный форум: 
материалы VI Международной студенческой электронной 



1476

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014

PHARMACEUTICAL SCIENCES
научной конференции. – Режим доступа: URL: http://www.
scienceforum.ru/ (дата обращения: 04.12.2014).

4. Гергиева И.В., Бидарова Ф.Н., Андреева И.Н. Ос-
новные направления государст-венного контроля и надзора 
в сфере фармацевтической деятельности РСО-Алания // Ма-
териалы XIII научной конференции молодых ученых и спе-
циалистов СОГМА с международным участием / Сев.- Осет. 
гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова. – Владикавказ: ИПЦ СОГУ, 
2014. – 387 с.

5. Лаврова Н.Н., Гацан В.В., Занина И.А. Основные 
подходы к предотвращению реализации фальсифициро-
ванных и недоброкачественных лекарственных средств на 
региональном уровне // Современные проблемы науки и об-
разования. – 2014. – № 1. – Режим доступа: URL:http://www.
science-education.ru/115-11879.

6. Федеральный закон № 61-ФЗ РФ от 12.04.2010 г. «Об 
обращении лекарственных средств». – Ст. 64, глава 134.

References

1. Beljaev V.P. Kontrol’ i nadzor v rossijskom gosudarstve. 
Monografi ja. M.: Prospekt, 2005. 272 р.

2. Bidarova F.N. Problemy vkljuchenija regional’nyh 
jekspertnyh ispytatel’nyh laboratorij v sistemu gosu-
darstvennogo kontrolja kachestva lekarstvennyh prepara-
tov // Fundamental’nye issledovanija. 2013. no. 11 (4). 
рр. 711–714.

3. Gaboeva K.R. Sistema gosudarstvennogo kontrolja (nad-
zora) za obrashheniem LP v grazhdanskom oborote (na primere 
RSO-Alanija) // Materialy VI Mezhdunarodnoj studencheskoj 
jelektronnoj nauchnoj konferencii «Studencheskij nauchnyj fo-

rum». Rezhim dostupa: URL: http://www.scienceforum.ru/ (data 
obrashhenija: 04.12.2014).

4. Gergieva I.V., Bidarova F.N. , Andreeva I.N. Os-
novnye napravlenija gosudarst-vennogo kontrolja i nadzora 
v sfere farmacevticheskoj dejatel’nosti RSO-Alanija // Mate-
rialy XIII nauchnoj konferencii molodyh uchenyh i specialistov 
SOGMA s mezhdunarodnym uchastiem / Sev.- Oset. gos. un-t
im. K.L. Hetagurova. Vladikavkaz: IPC SOGU, 2014. 387 р.

5. Lavrova N.N., Gacan V.V., Zanina I.A. Osnovnye pod-
hody k predotvrashheniju realizacii fal’sifi cirovannyh i nedo-
brokachestvennyh lekarstvennyh sredstv na regional’nom 
urovne // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2014. 
no. 1. Rezhim dostupa: URL:http://www.science-education.ru/
115-11879.

6. Federal’nyj zakon no. 61-FZ RF ot 12.04.2010 g. «Ob 
obrashhenii lekarstvennyh sredstv». St. 64, glava 134.

Рецензенты:
Гацан В.В., д.фарм.н., профессор, за-

ведующий кафедрой организации и эко-
номики фармации Пятигорского медико-
фармацевтического института филиала, 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, 
г. Пятигорск;

Петров А.Ю., д.фарм.н., профессор, за-
ведующий кафедрой фармации, Уральский 
государственный медицинский универси-
тет, г. Екатеринбург.

Работа поступила в редакцию 26.12.2014.



1477

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2014

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 615.072
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ГОТОВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ВАКЦИНЫ 
ПРОТИВ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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1Орлова Н.В., 3Ловцова Л.В.

1ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции 
промышленных микроорганизмов», Москва, e-mail: andrey.kukharenko@gmail.com;

2ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва;

3ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России, 
Нижний Новгород 

В ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных 
микроорганизмов» разработана терапевтическая вакцина на основе гибридных рекомбинантных белков (ран-
него онкобелка Е7 вируса папилломы человека и белка теплового шока HSP70 Mycobacterium tuberculosis), 
полученных в дрожжах Saccharomyces cerevisiae. В качестве адъюванта использовали алюминия гидроксид. 
В работе представлены данные по стандартизации и контролю качества готовой лекарственной формы те-
рапевтической вакцины (суспензия для инъекций). Проведена валидация аналитических методов определе-
ния подлинности методом иммуноблоттинга, содержания общего белка и полноты сорбции методом Лоури, 
в соответствии с отечественными и международными требованиями. Исследованы основные фармако-тех-
нологические параметры трех опытно-промышленных серий готовой лекарственной формы (рН, механи-
ческие включения, прозрачность и цветность раствора, инъецируемость, седиментационная устойчивость 
и полнота сорбции), проведен микробиологический и токсикологический контроль. Полученные результаты 
послужили основой для разработки проекта нормативной документации на терапевтическую вакцину про-
тив рецидивирующего респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза.

Ключевые слова: вирус папилломы человека, рекомбинантные белки, терапевтическая вакцина, суспензия для 
инъекций, алюминия гидроксид, стандартизация

STANDARDIZATION OF FINISHED DOSAGE FORM OF THERAPEUTIC VACCINE 
AGAINST HUMAN PAPILLOMAVIRUS-ASSOSIATED DISEASES
1Kukharenko A.E., 1Gavrilova N.A., 2Gravel I.V., 1Cherepushkin S.А., 

1Orlova N.V., 3Lovtsova L.V.
1State Research Institute for Genetics and Selection of Industrial Microorganisms, 

Moscow, e-mail: andrey.kukharenko@gmail.com;
2I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow;

3Nizhny Novgorod State Medical Academy, Nizhny Novgorod 

At Scientifi c Center «Research Institute for Genetics and Selection of Industrial Microorganisms» a therapeutic 
vaccine produced in Saccharomyces cerevisiae based on hybrid proteins – human papillomavirus early oncoprotein 
E7 and heat-shock protein HSP70 of Mycobacterium tuberculosis – had been developed. Aluminium hydroxide 
was used as adjuvant. In this paper we present data on standardization and quality control of therapeutic vaccine 
fi nished dosage form (suspension for injection). Validation of analytical methods for determining the identity 
by immunoblotting, total protein content and sorption completeness by Lowry method had been conducted in 
accordance with national and international requirements. Basic pharmacological and technological parameters of 
the three pilot scale batches of the fi nished dosage form (pH, mechanical inclusions, transparency and color of 
the solution, suspension particle size, sedimentation stability and completeness of sorption) had been determined, 
microbiological and toxicological control had been carried out. Obtained results provided the framework for 
development of regulatory documents relating to the therapeutic vaccine against recurrent respiratory papillomatosis 
and anogenital condylomatosis.

Keywords: human papillomavirus, recombinant proteins, therapeutic vaccine, suspension for injection, aluminium 
hydroxide, standardization

Вирус папилломы человека (ВПЧ) 6 
и 11 типов принадлежит к группе малого 
онкогенного риска и в 90 % случаев являет-
ся причиной аногенитального кондилома-
тоза и рецидивирующего респираторного 
папилломатоза [8]. В настоящее время на 
фармацевтическом рынке отсутствуют ле-

карственные средства, специфически на-
правленные на лечение данных заболеваний 
[11]. В связи с этим одним из перспектив-
ных направлений фармацевтической разра-
ботки являются терапевтические вакцины 
на основе онкобелка Е7 ВПЧ, полученные 
с помощью технологии рекомбинантных 
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ДНК. Постоянное присутствие в инфициро-
ванных клетках и исключительно вирусное 
происхождение раннего онкобелка Е7 де-
лает этот антиген идеальной мишенью для 
высокоспецифичных способов иммуноте-
рапии ВПЧ-ассоциированных заболеваний. 

В ФГУП «Государственный научно-ис-
следовательский институт генетики и се-
лекции промышленных микроорганизмов» 
разработана терапевтическая вакцина про-
тив заболеваний, ассоциированных с ВПЧ 6 
и 11 типов, в форме стерильной суспензии 
для инъекций [3]. Действие препарата на-
правлено на индукцию специфических 
Т-клеточных иммунных ответов против 
ранних вирусных онкобелков, что позволит 
обеспечить подавление или эрадикацию су-
ществующего в организме инфекционного 
агента [9]. 

Стандартизация лекарственного препа-
рата является неотъемлемым звеном про-
цесса фармацевтической разработки, в ходе 
которой разработанная стратегия контроля 
качества должна обеспечивать выпуск без-
опасного и эффективного продукта. Крити-
ческим моментом контроля качества тера-
певтической вакцины является отсутствие 
международного стандартного образца, что 
требует разработки внутреннего стандарта 
предприятия [13].

Основными критериями для выбора 
методов контроля качества являются фи-
зико-химические свойства целевых белков, 
состав вспомогательных веществ, а также 
чувствительность предложенных методик. 
Требования к контролю качества готовой 
лекарственной формы (ГЛФ) в виде суспен-
зии для инъекций отражены в отечествен-
ной и зарубежных фармакопеях [2, 7]. 

Целью настоящего исследования яв-
ляется разработка методов и критериев кон-
троля качества терапевтической вакцины 
против рецидивирующего респираторного 
папилломатоза и аногенитального кондило-
матоза для подготовки проекта фармакопей-
ной статьи предприятия.

Материалы и методы исследования
Терапевтическая вакцина содержит в приви-

вочной дозе (0,5 мл) по 100 мкг гибридных реком-
бинантных белков, представляющих собой слитые 
аминокислотные последовательности онкобелков 
Е7 ВПЧ 6 и 11 типа и белка теплового шока HSP70 
Mycobacterium tuberculosis, полученные в культуре 
Saccharomyces cerevisiae [3]. Белки сорбированы на 
алюминия гидроксиде. Готовая форма не содержит 
консервантов и антибиотиков. Режим хранения при 
температуре от 2 до 8 °С. 

Для оценки подлинности использовали метод 
иммуноблоттинга с антителами, специфичными ко 
всем структурным единицам действующего веще-
ства вакцины. Подлинность препарата оценивали 
по наличию на проявленных электрофореграммах 

основной полосы рекомбинантного белка, соответ-
ствующей по электрофоретической подвижности 
стандартному образцу предприятия. Для проявле-
ния электрофореграмм использовали коммерческие 
антитела, специфичные к антигену Е7 типа 6 (706-
C5, HyTest, Финляндия), антигену Е7 типа 11 (711-
66, HyTest, Финляндия) и белку теплового шока 70 
Mycobacterium tuberculosis (TS29, HyTest, Финлян-
дия). При пробоподготовке образцов для проведения 
электрофоретического разделения проводили де-
сорбцию белков стандартным буферным раствором, 
содержащим 2 % натрия додецилсульфата и 100 мМ 
дитиотретола (ДТТ). Полученные образцы прогре-
вали на водяной бане при 98–100 °С в течение 3 мин, 
охлаждали и центрифугировали при 1000 g в течение 
10 мин. Процедуру разделения белков проводили ме-
тодом Леммли в восстанавливающих условиях в 8 % 
полиакриламидном геле (ПААГ) с использовани-
ем оборудования для вертикального электрофореза 
Mini-protein Tetra cell (Bio-Rad, США). По окончании 
разделения осуществляли полусухой перенос разде-
ленных в ПААГ белков в системе Bio-Rad Transblot 
SD Semi-dry Transfer Cell (Bio-Rad, США). При им-
муноспецифической идентификации использовали 
систему антител: первичные моноклональные анти-
тела мыши к различным структурным элементам 
действующего вещества вакцины в концентрации 
5 мкг/мл и затем поликлональные антитела козы про-
тив иммуноглобулинов мыши, конъюгированные 
с щелочной фосфатазой (Sigma, США) в разведении 
1:5000. Относительную подвижность белковых по-
лос и интенсивность окрашивания полос определя-
ли с помощью системы для документирования гелей 
G-Box Chemix XR5 и программного обеспечения 
GeneTools (Syngene, США). 

Определение содержания общего белка прово-
дили методом Лоури с десорбцией [5]. Десорбцию 
0,1 М раствором натрия гидроксида проводили в те-
чение 30 мин при температуре 18–25 °С. Для опре-
деления общего белка использовали коммерческий 
набор Modifi ed Lowry Protein Assay Kit (Thermo 
sciеntifi c, США).

Оценку полноты сорбции осуществляли путем 
измерения содержания белка в надосадочной жидко-
сти сорбированного препарата методом Лоури [5].

Оценку параметров: описание, рН, механические 
включения, прозрачность и цветность раствора, микро-
биологический и токсикологический контроль проводи-
ли согласно требованиям ГФ XII изд. [1]. Параметры: 
извлекаемый объем, размер частиц суспензии, седимен-
тационную устойчивость и полнотуа сорбции – оцени-
вали согласно требованиям ГФ XI изд., вып. 2 [2].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Оценка подлинности рекомбинантных 
белков включает методы определения мо-
лекулярной массы, электрофоретической 
подвижности, а также иммуноспецифиче-
ских характеристик отдельных структур-
ных единиц гибридных белков, сорбиро-
ванных на алюминия гидроксиде [10]. При 
иммунопроявлении мембран антителами 
разной специфичности, независимо от 
типа антигена Е7, обнаруживалась основ-
ная полоса рекомбинантного белка, под-
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вижность которой соответствовала элек-
трофоретической подвижности основной 
полосы стандартного образца. 

Для оценки пригодности используемой 
методики проведена валидация по показате-
лям: предел обнаружения и надежность.

Проведенные исследования показали, 
что использованный метод пробоподго-
товки образцов позволяет сохранить анти-
генную структуру действующего вещества 
вакцины. На электрофореграммах экспе-
риментальных и стандартных образцов не-
зависимо от специфичности используемых 
антител детектировалась одна основная по-
лоса с молекулярным весом около 90 кДа. 
Чувствительность детекции установлена на 
уровне не менее 25 нг белка. 

Относительная подвижность основных 
полос образцов при проявлении антитела-
ми Mab 706-C5, 711-66 и TS29 отличалась 
не более чем на 5 %. 

Надежность метода определяли по 
устойчивости электрофоретической под-
вижности основной полосы при изменении 
времени пробоподготовки образцов. Ре-
зультаты показали, что увеличение времени 
экспозиции испытуемых образцов в буфер-
ном растворе с ДТТ до 10 мин не приво-
дило к существенному изменению отно-
сительной подвижности основной полосы 
(95–105 % от номинального значения). 

Метод Лоури с десорбцией рекомен-
дован для сорбированных лекарственных 
средств с концентрацией общего белка 
40–160 мкг/мл [5]. Оценку пригодности 
предлагаемой аналитической методики 
проводили по показателям: специфичность, 
линейность результатов, правильность, вос-
производимость, надежность. 

После проведения десорбции исследуе-
мый образец содержит только следовые ко-
личества растворителя и вспомогательных 
веществ, поэтому оценку специфичности 
методики проводили одновременно с опре-
делением правильности при использовании 
стандартного и экспериментального образ-
ца ГЛФ, имеющего повышенную нагрузку 
по сорбированному веществу (400 мкг/мл). 

Проведенные исследования показали, 
что средняя концентрация белка в образ-
цах ГЛФ составляла 97–114 % от теоре-
тического значения нагрузки по сорбиро-
ванному веществу, которое рассчитывали 
исходя из концентрации белка в полупро-
дукте до сорбции, определяемой методом 
с бицинхониновой кислотой [1]. Относи-
тельное стандартное отклонение (RSD, %) 
по 3 независимым измерениям образцов 
не превышало 7 %. 

Для установления диапазона линей-
ности методики использовали три экс-

периментальные серии ГЛФ с нагрузкой 
50, 100 и 200 мкг по общему сорбирован-
ному белковому антигену. Рассчитанное 
уравнение линейной регрессии имело вид
y = 0,0012x – 0,0051; квадрат коэффи-
циента корреляции линейной регрессии 
R2 = 0,9798, что подтверждает строгую ли-
нейность рассматриваемой зависимости.

Оценку повторяемости и воспроизводи-
мости предлагаемой методики проводили 
путем статистической обработки результа-
тов 5 измерений стандартного образца ГЛФ 
в рамках однократной постановки экспери-
мента и в 3 различных экспериментах, вы-
полненных разными операторами в разные 
дни. Во всех случаях относительное стан-
дартное отклонение содержания белка, рас-
считанное для одного образца, не превышало 
5 %. Полученные результаты свидетельству-
ют о высокой воспроизводимости метода. 

Надежность методики устанавливали по 
стабильности результатов, полученных для 
свежеприготовленного образца и образцов, 
приготовленных за 60 и 120 мин до измере-
ния. Приготовленные образцы хранились 
при температуре от 2 до 8 °С. Полученные 
результаты показали, что образец является 
стабильным в течение 120 мин. Отклонение 
результатов измерений в этом временном 
диапазоне не превышало 5 %. 

Основные аналитические характеристи-
ки методики для оценки полноты сорбции 
(специфичность, правильность, воспроиз-
водимость, стабильность) были установ-
лены в процессе валидации определения 
содержания общего белка методом Лоури 
с десорбцией. Для подтверждения пригод-
ности аналитической методики определяли 
линейность и воспроизводимость. 

В соответствии со спецификацией надо-
садочная жидкость ГЛФ может содержать 
не более 5 % от сорбированного вещества, 
то есть от 0 до 20 мкг/мл белка, а чувстви-
тельность метода Лоури ограничивается 
диапазоном 20–200 мкг/мл, в качестве экс-
периментальных образцов использовали 
надосадочную жидкость стандартного об-
разца ГЛФ, сконцентрированную в ми-
кроцентрифужных концентраторах с от-
сечением по молекулярной массе 10 кДа 
(Sartorius/Vivaspin 6, кат. № VS0651) в 5 
и 10 раз. В качестве образца сравнения для 
оценки специфичности метода использо-
вали раствор рекомбинантных белков до 
сорбции в концентрации 100 мкг/мл. По 
результатам измерений концентрация бел-
ка в одном и том же образце ГЛФ была 
кратна степени концентрирования при от-
носительном стандартном отклонении 
не более 20 % и не превышала 20 мкг на 
1 мл надосадочной жидкости. Линейность 
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измерений устанавливали в полном диапазо-
не чувствительности метода (20–200 мкг/мл), 
с использованием стандартного образца 
раствора рекомбинантных белков. Рас-
считанное уравнение линейной регрессии 
имело вид y = 0,0012х + 0,0068; квадрат ко-
эффициента корреляции линейной регрес-
сии R2 = 0,9531, что подтверждает строгую 
линейность рассматриваемой зависимости 
в рабочем диапазоне методики. 

Количественное определение содер-
жания адъюванта является неотъемлемой 
частью процесса контроля качества сор-
бированных вакцин. Содержание алюми-
ния гидроксида в препарате установлено 
в соответствии с отечественными и меж-

дународными требованиями на уровне, 
не превышающем допустимый лимит 
(не более 1,25 мг алюминия), и состав-
ляет не менее 0,32 и не более 0,48 мг на 
дозу [5, 7, 12]. Определение проводили 
методом комплексонометрического тит-
рования [1]. 

Спецификация показателя рН в диапа-
зоне от 7,0 до 7,6 [6] введена на основании 
данных по стабильности белка и оптималь-
ных условиях его сорбции. В соответствии 
с требованиями к растворам для инъекций 
терапевтическую вакцину контролировали 
по показателям: механические включения, 
прозрачность и цветность раствора, а также 
извлекаемый объем [2, 4].

Параметры качества терапевтической вакцины

Наименование 
показателя Метод испытания Спецификация

Терапевтическая вак-
цина, серия

1 2 3

Описание ГФ XII, визуальный Суспензия серовато-белого 
цвета, разделяющаяся при 
стоянии на рыхлый осадок 
серовато-белого цвета, разби-
вающийся при встряхивании, 
и прозрачную бесцветную 
надосадочную жидкость

Соответствует

Подлинность Вестерн-блот после 
десорбции

На электрофореграмме ис-
пытуемого образца должна 
обнаруживаться одна основ-
ная полоса, соответствующая 
по подвижности основной 
полосе стандартного образца

Соответствует

рН ГФ XII, потенциометри-
ческий

От 7,0 до 7,6 7,2 7,3 7,2

Содержание 
белка

ГФ ХII, модифицирован-
ный метод Лоури с пред-
варительной десорбцией

Не менее 90 и не более 110 % 
от номинального значения 98 % 103 % 107 %

Извлекаемый 
объем

ГФ ХI, вып. 2 Не менее номинального Соответствует

Стерильность ГФ ХII, метод прямого 
посева

Должна быть стерильной Соответствует

Бактериальные
эндотоксины

ГФ ХII, качественный 
анализ (Метод А)

Не более 20 ЕЭ/мг белка Соответствует

Аномальная 
токсичность

ГФ ХII, биологический Должна быть нетоксичной Соответствует

Полнота сорб-
ции

ГФ ХII, модифицирован-
ный метод Лоури

Не менее 95 % 97,2 % 96,8 % 96,7 %

Алюминий ГФ ХII ч.1, комплексоно-
метрическое титрование

Не менее 0,32 и не более 
0,48 мг/доза

0,41
мг/
доза

0,43
мг/
доза

0,39
мг/
доза

Размер ча-
стиц сорбента

ГФ XI, визуальный Суспензия вакцины должна 
свободно проходить в шприц 
через иглу № 0840

Соответствует

Время седи-
ментационной 
устойчивости

ГФ XII, визуальный Суспензия вакцины не долж-
на расслаиваться в течение 
5 мин после встряхивания Соответствует
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Фармако-технологическими параметра-
ми, необходимыми при контроле суспен-
зий для инъекций согласно требованиям 
ОФС «Суспензии», являются размер ча-
стиц сорбента (который определяет способ-
ность суспензии вакцины свободно прохо-
дить в шприц с иглой № 0840 (0,8×40 мм)) 
и оценка времени седиментационной устой-
чивости (препарат не должен расслаиваться 
в течение 5 минут после встряхивания) [2]. 

Кроме вышеперечисленных критериев, 
проводили определение непрогнозируемой 
токсичности препарата («Тест для вакцин 
и сывороток» ОФС «Аномальная токсич-
ность») и содержания бактериальных эндо-
токсинов (ОФС «Бактериальные эндотокси-
ны») [1]. Оценку стерильности осуществляли 
методом прямого посева [1], так как алюми-
ния гидроксид исключает возможность при-
менения метода мембранной фильтрации. 

На основании установленных критериев 
и методов контроля качества был проведен 
анализ трех серий терапевтической вакци-
ны и разработана спецификация (таблица). 

Выводы
Проведена разработка критериев и ме-

тодов контроля качества терапевтической 
вакцины против рецидивирующего респи-
раторного папилломатоза и аногенитального 
кондиломатоза. Выбранные параметры каче-
ства подтверждены на 3 сериях препарата. 

Полученные данные послужили осно-
вой для разработки проекта фармакопейной 
статьи предприятия. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке Министерства образования и науки 
РФ в рамках Государственного контрак-
та № 16.N08.12.1024 от 14 июня 2012 г. по 
теме «Доклинические исследования отече-
ственной терапевтической вакцины против 
рецидивирующего респираторного папилло-
матоза и аногенитального кондиломатоза, 
произведенной на основе клеток эукариот».
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ АПК 
РЕГИОНА: МЕТОДЫ, МОДЕЛИ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Адамадзиев К.Р., Адамадзиева А.К., Ахмедов А.С.
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

Махачкала, e-mail: adamadziev@mail.ru

Разработан компьютерный комплекс для выявления и оценки динамических тенденций и прогнозиро-
вания показателей численности работников по их категориям и средней годовой заработной платы на одного 
работника. Описаны основные компоненты разработанного компьютерного модуля: таблицы с исходными 
данными сводных; математические и компьютерные модели, предназначенные для выполнения расчетов, 
связанных с выявлением динамических тенденций, их анализом и прогнозированием; таблицы-шаблоны, 
таблицы для промежуточных и итоговых данных, а также для уравнений временных рядов и рядов дина-
мики и др. Описана методика разработки и применения модуля и его компонентов. Разработаны методи-
ки прогнозирования с применением различных видов уравнений: а) временных рядов; б) рядов динамики; 
в) временных рядов и рядов динамики. Рассчитаны различные варианты прогнозов численности работников 
и средней годовой заработной платы на одного работника и проведен их анализ. Сформулирован ряд вы-
водов и практических рекомендаций.

Ключевые слова: прогноз, экономика, показатель, регион, АПК, численность работников, заработная плата, 
метод, модель, методика, информационное обеспечение, временной ряд, ряды динамики, 
уравнение, управленческое решение, управленческая функция, экстраполяция

SUBSTANTIATION OF FORECAST FOR AIC RIGION DEVELOPMENT 
INDEX: METHODS, MODELS, INFORMATION SUPPORT 

Adamadziev К.R., Adamadzieva А.К., Akhmedov S.A.
The State Budget Educational Institution of Higher Professional Education «Dagestan State University», 

Makhachkala, e-mail: adamadziev@mail.ru

The present work deals with the developed computer complex for revealing and estimating the dynamic 
tendencies and forecasting the parameters of workmen number by category and average annual salary per workman. 
It describes basic components of the developed computer module: tables with initial data; mathematical and 
computer models for calculating accounts, dynamic tendencies, their analysis and forecasting; pattern – tables, 
intermediate and fi nal data tables, as well as for time series equations and dynamics series etc. It shows the methodic 
for development and application of the module and its components, of forecasting with application of various forms 
of equations: а) time series; b) dynamics series; c) time series and dynamics series. The article 1demonstrates the 
calculations of diverse variations of forecasts of workmen number and average annual salary per workman, and 
conducted analysis. A number of conclusions and practical recommendations are formulated.

Keywords: forecast, economy, parameter, region, agro-industrial complex, workmen number, salary, model, method, 
methodic, information maintenance, time series, dynamics series, equation, administrative decision, 
administrative function, extrapolation

Развитие экономики всецело зависит 
от степени обоснованности принимаемых 
управленческих решений и степени прак-
тической реализации этих решений. При-
нимаемых решений, даже применительно 
к отдельно взятому экономическому объ-
екту, множество, и их обоснование требу-
ет наличия большого объема информации, 
которую надо систематически собирать, 
накапливать, обрабатывать, анализиро-
вать и хранить.

Как известно, чтобы управлять экономи-
ческим объектом, требуется последователь-
но выполнять три группы управленческих 
функций: связанных с учетом и отчетно-
стью; аналитических и связанных с прогно-
зированием. Каждая группа функций имеет 
свое самостоятельное назначение. Чтобы 
обеспечить эффективное управление объ-

ектом, требуется выполнение этих групп 
функций в их взаимосвязи и взаимообус-
ловленности. При этом следует отметить 
особую роль аналитических функций в це-
почке трех групп функций, поскольку тре-
буется анализировать данные учета и отчет-
ности, собственно аналитические данные 
и прогнозные данные.

В одном исследовании невозможно рас-
смотреть все многообразие функций, их 
принципов, методов и особенностей. Поэ-
тому в настоящем исследовании рассматри-
ваются методы, модели, информационное 
обеспечение и методика разработки и обо-
снования прогнозов экономических показа-
телей путем выявления тенденций их изме-
нения, количественного выражения в виде 
моделей и экстраполяции этих тенденций 
на прогнозируемый период. 
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В качестве объекта исследования вы-

браны показатели сводной годовой отчет-
ности о численности работников и заработ-
ной плате хозяйств системы Минсельхоза 
Республики Дагестан за 2005–2012 гг.

Существует множество трактовок поня-
тия прогноз. В конечном итоге эта сущность 
сводится к следующей [см. например, 2; 7]: 
прогноз – это обоснованное суждение о воз-
можном состоянии экономического объекта 
в будущих или альтернативных путях и сро-
ках достижения этих состояний, которое 
основывается на расчетах неизвестных эко-
номических показателей по заданным зна-
чениям факторов с помощью моделей.

Процесс разработки прогноза называют 
прогнозированием. Под ним понимают си-
стему научных исследований качественного 
и количественного характера, направленных 
на выяснение тенденций развития народного 
хозяйства или его частей (отраслей, регио-
нов, предприятий и т. п.) и поиск оптималь-
ных путей достижения целей этого развития.

Принято различать качественные и ко-
личественные методы прогнозирования. Ко-
личественные методы применяются в том 
случае, если деятельность в прошлом имела 
определенную тенденцию, которую можно 
количественно выразить и продолжить в бу-
дущем, и когда имеющейся информации 
достаточно для выявления статистически 
достоверных тенденций или зависимостей. 

При количественном методе прогнози-
рования применяются известные методы 
экстраполяции и интерполяции, сущность 
которых состоит в переносе знаний о про-
шлых событиях на события будущего, 
а также в нахождении промежуточных зна-
чений величины по имеющемуся набору из-
вестных значений [7].

В настоящее время в различных сферах 
экономики создаются специальные ком-
пьютерные системы для прогнозирования, 
позволяющие совместно применять различ-
ные методы и модели. Кроме того, крупные 
государственные и частные организации 
создают так называемые «ситуационные 
комнаты», в которых группа высококвали-
фицированных экспертов анализирует си-
туацию, имея доступ к различным банкам 
статистических данных и базам знаний, 
пользуясь различными видами математиче-
ских и имитационных моделей. 

Иными словами, принятие обоснован-
ных управленческих решений, связанных 
с развитием экономики и её различных 
звеньев, требует разработки и внедрения 
в практику экономического управления ин-
формационных систем и технологий.

В настоящее время информатизация 
в различных отраслях экономики и сферах 

управления находится на разных уровнях. 
Если в финансово-банковской сфере, в сфе-
ре налоговых органов и в ряде других сфер 
управления экономикой информатизация 
находится на достаточно высоком уровне, 
то на предприятиях (организациях, учреж-
дениях) отраслей экономики она находится 
на недопустимо низком уровне.

В отраслях промышленности уровень 
информатизации относительно выше, в сель-
ском хозяйстве он практически находится на 
нулевом уровне, особенно в регионах.

Для позитивного изменения ситуации 
с информатизацией в сельском хозяйстве 
требуется принять срочные меры. Особенно 
это относится к таким регионам, как Респу-
блика Дагестан, который считается депрес-
сивным регионом. Следует отметить, что 
преобладание в экономике удельного веса 
сельского хозяйства (более одной трети 
ВРП) является одной из причин депрессив-
ности экономики.

Разработка информационной системы 
АПК Республики Дагестан для всех уров-
ней управления (хозяйства (предприятия), 
административные районы, регион в лице 
Министерства сельского хозяйства респу-
блики) путем создания её различных компо-
нентов (подсистем и комплексов, модулей 
и автоматизированных рабочих мест) явля-
ется одной из актуальных и важных задач, 
к решению которой следует приступить 
безотлагательно. Отметим, что работы по 
разработке подобных информационных си-
стем для сферы АПК не ведутся и в других 
регионах страны.

Одним из компонентов такой системы 
должна стать подсистема информационного 
обеспечения подготовки принятия решений 
для лиц, ответственных за эти решения и их 
практическую реализацию.

В течение ряда лет нами ведутся ис-
следования по разработке различных мо-
дулей для системы подготовки принятия 
решений в сфере АПК РД. Один из модулей 
предназначен для анализа и выявления ди-
намических тенденций развития сельского 
хозяйства РД, их количественного выраже-
ния в виде различных моделей, а также для 
разработки вариантов прогнозов, предусма-
тривающих разные траектории дальнейше-
го развития сельского хозяйства. В модуле 
реализованы решения, базирующиеся на 
методах статистики и эконометрического 
моделирования. Часть модуля, предназна-
ченная для прогнозирования, предусматри-
вает экстраполяцию тенденций изменения: 
показателей к предыдущему или базисному 
году; удельных весов тех или иных состав-
ляющих в суммарных величинах показате-
лей; экономических показателей с помощью 
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различных видов уравнений временных ря-
дов и рядов динамики.

Прогнозируемые значения каждого по-
казателя в отдельности в модуле предусма-
тривается рассчитать тремя способами:

– путем экстраполяции динамики измене-
ния показателя (темпов роста или прироста);

– с помощью встроенных статистиче-
ских функций «тенденция» и «рост» из MS 
Excel, представляющих собой уравнения 
временных рядов линейного и показатель-
ного видов;

– с применением заранее построенных 
уравнений временных рядов.

Первый способ представляет собой ва-
риант реализации на ПЭВМ метода класси-
ческой статистики. 

Второй способ позволяет автоматизиро-
вать прогнозные расчеты с помощью функ-
ций «тенденция» и «рост», являющиеся 
уравнениями временных рядов линейного 
и показательного видов. При этом способе 
строить сами уравнения временных рядов 
не требуется. Недостатком этого способа 
является выполнение прогнозных расчетов 
без предварительного проведения срав-
нительной оценки степени приемлемости 
двух применяемых уравнений временных 
рядов, как между собой, так и с другими из 
возможных их видов.

Сущность 3-го способа состоит в том, 
что в этом случае в процессе построения 
уравнений временных рядов рассчитывают-
ся их статистические характеристики и с их 
помощью проводится сравнительный ана-
лиз приемлемости каждого из уравнений 
для выполнения на их основе прогнозных 
расчетов.

Одним из элементов новизны настоя-
щего исследования является разработан-
ная нами методика применения функций 
«тенденция» и «рост». Функцию «тенден-
ция» можно использовать и для выпол-
нения прогнозных расчетов с помощью 
уравнений временных рядов гиперболи-
ческого (Yt = b + m/t), параболического 
(Yt = b + m1∙t + m2∙t

2) и степенного (Yt = b∙tm) 
видов, а функцию «рост» – для прогнозиро-
вания с помощью уравнения показательно-
го вида (Yt = b∙mt).

Методика прогнозирования с примене-
нием уравнений временных рядов включает 
следующие шаги:

– рассчитываются статистические 
характеристики для уравнений времен-
ных рядов линейного, гиперболическо-
го и параболического видов с помощью 
встроенной функции «ЛИНЕЙН», вели-

чины Yрасч;   и 

 (где Yt, Yt(расч),  – фактиче-
ские, расчетные и среднее арифметическое 
значения зависимого показателя Yt), а также 
стандартная ошибка для Yt (sey), t-критерий 
Стьюдента и средняя ошибка аппроксима-

ции  для всех пяти видов 

уравнений; 
– с помощью пяти уравнений времен-

ных рядов рассчитываются варианты про-
гнозов на 2013–2015 гг., подставляя в по-
строенные уравнения временных рядов 
значения для t, равные 9, 10 и 11 (соответ-
ствующие для 2013, 2014, 2015 гг.), и опре-
деляются доверительные интервалы для 
прогнозных значений;

– проводится сравнительный анализ 
различных вариантов прогнозов, а также 
формулируются выводы о степени их при-
емлемости и реальности.

Ниже приведены уравнения временных 
рядов:

а) для среднегодовой численности ра-
ботников категории «Все работники»:
 Xt = 28540,0 – 2532,5t; R = 0,9238;  (1)

Xt = 29796,6∙0,8778t; R = 0,9566; 

   

 R = 0,8717;  (2)

    R = 0,9574; 

 Xt = 35793,0 – 7367,9t + 604,4t2; 

 R = 0,9959;  (3)
б) для средней годовой зарплаты на од-

ного работника категории «Все работники»:
 Yt = 8644,6 + 6967,5t; R = 0,9363;  (4)

Yt = 13362,1∙1,2536t; R = 0,6471; 

  R = 0,9372; (5)

Yt = 13235,5∙t0,7500; R = 0,9468; 

Yt = –1656,7 + 13835,1 – 858,4t2; 
R = 0,9403. 

Уравнения временных рядов наиболее 
простые из видов моделей, применяемых 
для прогнозирования. Их преимуществом 
по сравнению с методами классической 
статистики является возможность прогно-
зирования каждого показателя с помощью 
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различных видов уравнений. Недостаток 
состоит в том, что каждый из показателей 
прогнозируется в отдельности без учета 
влияния на них различных факторов и без 
учета их взаимовлияния друг на друга.

Поэтому более обоснованным является 
прогнозирование с помощью уравнений ря-
дов динамики. Речь при этом идет об обо-
снованности прогноза для зависимого пока-
зателя. Таким показателем в нашем случае 

является средняя годовая заработная плата 
на одного работника, которая зависит от 
численности работников. Ниже приведены 
пять видов уравнений рядов динамики, вы-
ражающие зависимость средней годовой 
заработной платы на 1 чел. от численности 
работников по категории «Все работники», 
и величины индекса детерминации (R), ха-
рактеризующие степень тесноты корреля-
ционной связи: 

Линейный Yt = –1656,7 + 13835,1 – 858,4t2; R = 0,9502.
Показательный  R = 0,9897.

Гиперболический  R = 0,9937. 

Степенной  R = 0,9934. 

Параболический  R = 0,9970. 

Методика расчета прогнозных значений 
для зависимого показателя уравнений рядов 
динамики состоит в следующем:

– строятся уравнения рядов динамики 
пяти видов, выражающие зависимость сред-
ней годовой заработной платы на 1 чел. от 
численности работников по методике ана-
логичной для уравнений временных рядов, 
а также уравнения временных рядов для 
среднегодовой численности работников;

– по уравнениям временных рядов рас-
считываются прогнозные значения числен-
ности работников;

– рассчитываются прогнозные величины 
для средней годовой заработной платы на 
1 чел. (Yt – зависимого показателя), подстав-

ляя в уравнения рядов динамики Yt = f(Xt) 
прогнозные величины для численности ра-
ботников (Xt – независимого показателя); 

– проводится сравнительная оценка ва-
риантов прогнозных значений зависимого 
показателя, рассчитанных с помощью раз-
личных видов уравнений рядов динамики 
между собой, а также с вариантами прогно-
зов, рассчитанными с помощью уравнений 
временных рядов.

В таблице приведены величины средней 
годовой заработной платы на 1 чел. на про-
гнозные периоды, рассчитанные с помощью 
трех видов уравнений рядов динамики, вы-
ражающих зависимость средней годовой за-
работной платы от численности работников. 

Прогнозные величины средней годовой заработной платы на 1 чел., рассчитанные 
с помощью трех видов уравнений рядов динамики, выражающих зависимость средней 

годовой заработной платы от численности и уравнений временных рядов для численности 
работников (по категории «все работники»)

 Уравнения рядов динамики
линейн гипер показ степ параб

(а) уравнение врем. ряда линейного вида
2013 61093 93298 76594 114670 79019
2014 67053 136562 93840 199428 94645
2015 73011 232344 114960 452375 111944

(б) по уравнениям врем.ряда степенного вида
2013 50484 55748 53359 57730 55362
2014 51881 59220 55960 62302 58172
2015 53094 62498 58321 66753 60687

(в) уравнение врем. ряда параболического вида
2013 48606 51526 50051 52370 51729
2014 46241 46827 46177 46664 47391
2015 42212 40083 40254 38964 40611
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Как видно из таблицы, по показате-

лю «средняя годовая заработная плата 
на одного работника» для одной кате-
гории работников (в нашем случае для 
категории «все работники») с помощью 
пяти видов уравнений рядов динамики 
требуется рассчитать по пять вариантов 
прогнозов.

При этом в качестве исходных данных 
для показателя «среднегодовая числен-
ность работников» используются прогно-
зируемые значения, рассчитанные по пяти 
уравнениям временных рядов. В итоге для 
каждой категории работников рассчитыва-
ется 15 вариантов прогнозов. 

Задача лиц, ответственных за обосно-
ванный выбор прогнозных решений, со-
стоит в сравнительном анализе этих вари-
антов и выборе одного, двух или трех из 
них для последующей реализации.

На основе рассчитанных вариантов 
прогнозов можно составлять и «гибрид-
ные» варианты прогнозов: как средние 
арифметические или средние взвешенные 
двух, трех и т.д. вариантов.

Встроенные функции MS Excel вполне 
приемлемы для расчета параметров всех 
пяти рассматриваемых видов уравнений 
временных рядов и рядов динамики. Од-
нако эти функции не позволяют проводить 
сравнительные оценки степени приемле-
мости исследуемых видов уравнений для 
практического применения, в частности 
при прогнозировании.

Дополнительные статистические ха-
рактеристики, рассчитываемые с помо-
щью функции «ЛИНЕЙН» для уравнений 
линейного, гиперболического и параболи-
ческого видов, являются сопоставимыми 
для сравнительной оценки приемлемости 
этих видов уравнений. Однако ряд допол-
нительных статистических характеристик 
для уравнения степенного вида рассчиты-
ваются функцией «ЛИНЕЙН» не по исход-
ным данным Yt и t, а по их логарифмам. 
Поэтому статистические характеристики 
для степенной функции в этом случае не 
сопоставимы с характеристиками других 
видов уравнений. Аналогичное дело об-
стоит и с функцией «ЛГРФПРИБЛ», ис-
пользуемой для расчета параметров и ста-
тистических характеристик уравнения 
показательного вида.

Кроме того, функциями «ЛИНЕЙН» 
и «ЛГРФПРИБЛ» не предусмотрен рас-
чет таких важных статистических ха-
рактеристик, как t-критерий Стьюдента 
и средняя ошибка аппроксимации (А) 
и ряд других. 

Поэтому целесообразно все дополни-
тельные статистические характеристики 
рассчитывать по единой методике. Такая 
методика для расчета наиболее значимых 
данных статистических характеристик 
разработана нами. Методика предполага-
ет создание совокупности взаимосвязан-
ных таблиц, а также алгоритмов расчетов, 
включающей встроенные статистические 
функции из MS Excel и ряд важных фор-
мул из эконометрики, отсутствующие 
в среде MS Excel.

Основу методики составляют шесть 
групп таблиц, среди которых особого вни-
мания заслуживают: таблицы фактических 
(Yt) и расчетных (Yt(расч)) значений числен-
ности и заработной платы по каждому 
виду уравнения для каждой категории ра-
ботников; таблицы, предназначенные для 
расчетов 

  

  

и

 

(где Yt, Yt(расч),  – фактические, расчетные 
и среднее арифметическое значения за-
висимого показателя Yt); таблицы, пред-
ставляющие собой сводные таблицы всех 
дополнительных статистических харак-
теристик. 

С нашей точки зрения, прогноз пока-
зателей численности работников в сфе-
ре АПК и их заработной платы следует 
проводить как методами классической 
статистики, так и методами эконометри-
ческого моделирования. Такой подход 
и заложен в разработанный нами ком-
пьютерный модуль. 
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ПОЗИЦИИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ

Епифанцева А.С.
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, e-mail: as.epifantseva@gmail.com

На современном этапе развития российской системы образования важным показателем конкурентоспо-
собности являются позиции вузов страны в международных рейтингах. Данный показатель характеризует 
включенность страны в мировой рынок образовательных услуг, позволяет определить ее долю. Между-
народные рейтинги стали неотъемлемой характеристикой системы образования каждой страны. Однако 
методика составления рейтингов зачастую субъективна и имеет недостатки. В статье охарактеризованы 
некоторые авторитетные международные рейтинги и положение российских вузов в них. Представлены 
вузы – лидеры в данных рейтингах. Показано, что первые позиции среди ведущих вузов мира занимают 
американские университеты. Из российских вузов в Топ-500 входят в первую очередь МГУ им. М.В. Ломо-
носова и Санкт-Петербургский государственный университет. 

Ключевые слова: международный рейтинг, конкурентоспособность, высшее образование, университет, ARWU, 
QS World University Rankings, Webometrics

POSITION RUSSIAN UNIVERSITIES IN INTERNATIONAL RANKINGS
Epifantseva A.S.

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, e-mail: as.epifantseva@gmail.com

At the present stage of development of the Russian education system is important to identify of the positions 
of Russian universities in the world rankings This indicator shows the inclusion of the country into the world market 
of educational services, determines its share of the international rankings have become an integral feature of the 
education system of each country. However, the method of the rankings are often subjective and has disadvantages. 
The article described some prestigious international rankings and the position of Russian universities. The 
universities-leaders in these rankings are shown. It is shown that the fi rst positions among the leading universities 
in the world occupy the American universities. The top 500 include primarily Lomonosov Moscow State University 
and Saint-Petersburg State University.

Keywords: world rankings, competitiveness, high education, university, ARWU, QS World University Rankings, 
Webometrics

Международные рейтинги вузов со-
ставляются авторитетными независимыми 
организациями по определенным ими ме-
тодикам. Они позволяют сопоставлять уни-
верситеты как на национальном, так и на 
международном уровне. Все рейтинги име-
ют определенную целевую аудиторию, клю-
чевые показатели, из которых строится ито-
говый ранг (интегрированный показатель). 
Данное ранжирование в итоге позволяет по-
требителю образовательных услуг сделать 
вывод о том или ином учебном заведении.

Цель исследования – определить авто-
ритетные международные рейтинги вузов, 
их целевые аудитории и критерии оценива-
ния и также выявить позиции российских 
вузов в них.

История создания образовательных рей-
тингов начинается с 1983 г. Журнал США 
«U.S. News & World Report» опубликовал 
рейтинг колледжей, в нем были обозначе-
ны развивающиеся процессы глобализации 
высшего образования.

В 2003 г. Институт высшего образо-
вания (Institute of Higher Education) Шан-
хайского университета (Shanghai Jiao Tong 
University) впервые опубликовал рейтинг 
500 ведущих университетов мира (Акаде-

мический Рейтинг Мировых Университе-
тов, ARWU-500). Первоначально рейтинг 
стал позиционироваться как инструмент 
оценки позиций китайского высшего обра-
зования в общемировой системе [1]. Впо-
следствии представители других стран так-
же стали использовать этот Шанхайский 
рейтинг при определении результатов своей 
деятельности.

Данный рейтинг составляется на основе 
шести показателей (критериев). Количество 
вузов, соответствующих этим критериям, 
всего 1000 в мире, и 500 лучших из них со-
ставляют Шанхайский рейтинг – ARWU-
500 (табл. 1).

Анализируя методологию и критерии 
данного рейтинга, можно выделить, на наш 
взгляд, следующие его недостатки:

● слишком значительный временной пе-
риод (с 1901 года по настоящее время);

● учет наиболее выдающихся исследова-
телей (за весь исследуемый период медаль 
Филдса получили всего 48 человек, а Нобе-
левскую премию по физике, химии, медици-
не и экономике – менее 600 человек); 

● учет публикаций сотрудников вузов 
в различных журналах (без учета научных 
изобретений и открытий).
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Таблица 1

Методология рейтинга ARWU-500

Критерий отбора 
вузов Метод отбора Значимость 

критерия
Научные публикации
Alumni, Award

Число статей, опубликованных в Nature или Science

Число часто цитируемых публикаций (показатель цитируе-
мости SCIE – Science Citation Index-Expanded и SSCI – Social 
Science Citation Index

20 %

20 %

Качество препода-
вательского состава 
HiCi, N&S 

Число преподавателей, обладающих Нобелевскими или 
Филдсовскими премиями

Число часто цитируемых в научных изданиях публикаций

20 %

20 %
Качество обучения 
SCI

Число выпускников вуза получивших Нобелевскую или Филд-
совскую премию. Под выпускниками понимаются те, кто полу-
чил степень бакалавра, магистра или доктора в исследуемом вузе. 
Считается только одна премия и одна степень. Больший удельный 
вес имеет число лиц, получивших степень после 1991 года, мень-
ший – те, кто получил степень в период с 1901 по 1910 год.

10 %

Академическая про-
изводительность PUB

Соотношение пяти вышеизложенных показателей к числен-
ности персонала вуза

10 %

Составлено по [3].

В 2014 г. в данном рейтинге на пози-
ции лидеров: Гарвардский, Стэнфордский 
университеты, Массачусетский техно-
логический институт, Калифорнийский 
университет в Беркли, Кембридж, Прин-
стонский университет, Калифорнийский 
технологический институт, Колумбийский 
университет и девятую позицию подели-
ли Чикагский университет и Оксфорд.

Отметим, что состав группы ТОП-10 
в этом рейтинге, по сравнению с предыду-
щим выпуском, фактически не изменился. 
Поменялись местами Калифорнийский уни-
верситет в Беркли с Массачусетским тех-
нологическим институтом и Принстонский 

университет с Ка лифорнийским технологи-
ческим институтом. В прошлом году (в рей-
тинге за 2013 г.) Чикагский и Оксфордский 
университеты были соответственно на девя-
той и десятой позициях (табл. 2).

Из таблицы видно, что в данном рей-
тинге представлены только два россий-
ских вуза – Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносова 
и Санкт-Петербургский государственный 
университет. Их позиции достаточно 
стабильны, но невысоки. При этом, по 
сравнению с предыдущим годом, МГУ 
им. М.В. Ломоносова опустился в рей-
тинге на пять позиций вниз. 

Таблица 2
Позиции лучших вузов по версии 

Академического Рейтинга Мировых Университетов (ARWU), 2013–2014 гг.

2014 г. 2013 г. Университет Страна
1 1 Гарвардский университет США
2 2 Стэнфордский университет США
3 4 Массачусетский технологический институт США
4 3 Калифорнийский университет в Беркли США
5 5 Кембриджский университет Соединенное Королевство
6 7 Принстонский университет США
7 6 Калифорнийский технологический институт США
8 8 Колумбийский университет США
9 9 Чикагский университет США
9 10 Оксфордский университет Соединенное Королевство

84 79 Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова

Россия

301–400 301–400 Санкт-Петербургский государственный университет Россия

 Составлено по [2].
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В 2004 г. был представлен первый еже-

годный рейтинг газеты THES (с 2005 года 
рейтинг составляется совместно с компанией 
Quacquarelli Symonds – рейтинг THES-QS). 
Это рейтинг лучших университетов мира 
QS World University Rankings. Он оценивает 
вузы по следующим показателям: исследо-
вательская деятельность, мнение работодате-
лей, преподавание и интернационализация. 
Составители рейтинга используют комбина-
цию показателей международных исследо-
ваний и аудированные данные, включая ин-
формацию по индексу цитирования из базы 
SCOPUS (крупнейшей в мире библиометри-
ческой базы данных научных публикаций).

При составлении рейтинга THES-QS 
(QS World University Rankings) использует-
ся шесть показателей, которые имеют опре-
деленные весовые коэффициенты:

● число упоминаний вуза академиче-
ским сообществом (Peer Review, 40 %);

● число упоминаний вуза профессиональ-
ными рекрутерами (Recruitment Review, 10 %);

● доля иностранных студентов, обучаю-
щихся в вузе (International Students, 5 %);

● доля иностранных сотрудников среди 
преподавателей вуза (International Faculty, 5 %);

● соотношение числа сотрудников 
и студентов вуза (Faculty / Student, 20 %);

● соотношение индекса цитируемо-
сти и числа сотрудников вуза (Citation/
Faculty, 20 %).

Главный недостаток рейтинга THES-
QS – отсутствие четкой содержательной 
интерпретации. Реализуя проект глобаль-
ного рейтинга, газета пытается работать 
сразу для нескольких целевых аудиторий, 
что приводит к размыванию концепции 
рейтинга.

В этом рейтинге оцениваются по-
зиции 1 100 российских вузов, из них 
в ТОР-700 вошел 21 российский вуз, а 
в ТОР-500 – 10 университетов, среди ко-
торых и Российский университет друж-
бы народов – РУДН, который занимает 
7-е место (табл. 3).

Таблица 3
Позиции университетов России, входящих в Топ-500 в рейтинге THES-QS

2013 г. 2014 г. Название университета
120 114 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
240 233 Санкт-Петербургский государственный университет
334 322 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
352 328 Новосибирский государственный университет
386 399 Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)

441–450 411–420 Московский физико-технический институт (государственный университет)
491–500 471–480 Российский университет дружбы народов
451–460 481–490 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

 Составлено по [5].

В 2004 г. был запущен проект 
Webometrics (сравнение четырех тысяч ву-
зов мира). Составители (Cybermetrics Lab, 
Spain) интерпретируют рейтинг Webometrics 
как оценку результатов научно-исследова-
тельской деятельности лучших вузов мира 
по следующим показателям:

● число страниц сайта вуза, покрыва-
емых основными поисковыми системами 
(Size, 25 %);

● число уникальных внешних ссылок на 
страницы сайта вуза (Visibility, 50 %);

● число «ценных» файлов, размещен-
ных на сайте вуза (Rich Files, 12,5 %);

● число страниц и ссылок на сайт вуза, 
обеспечиваемых специализированной поиско-
вой системой Google Scholar (Scholar, 12,5 %).

Охарактеризуем недостатки, прису-
щие данному международному рейтингу. 
Согласно принятой методике оценки дея-
тельности вуза непосредственно сайт вуза 
фактически становится единственным ис-

точником информации. Перечень показате-
лей, на наш взгляд, не является исчерпыва-
ющим, а также фиксируется существенная 
зависимость результатов рейтинга от вели-
чины показателя Visibility (число уникаль-
ных внешних ссылок на страницы сайта), 
«вес» которого 50 %.

Среди российских вузов в рейтинге за 
2014 г. зафиксировано 1113 российских 
вузов. МГУ им. М.В. Ломоносова зани-
мает 122 место в данном рейтинге (лидер 
среди российских вузов). Но (как показал 
наш анализ) он теряет свои позиции. В ян-
варе 2014 г. МГУ им. М.В. Ломоносова 
занимал – 113-е место, в августе 2013 г. – 
102-е, в феврале 2013 г. – 79-е. За МГУ 
им. М.В. Ломоносова следует в рейтинге 
Новосибирский государственный универ-
ситет, но он занимает лишь 486 позицию. 
Санкт-Петербургский государственный 
университет – третий из российских вузов, 
он находится на 492-й позиции (табл. 4).
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Таблица 4.

ТОП-10 российских вузов в рейтинге Webometrics
№ 
п/п

Позиция 
в рейтинге Название университета

1 122 Московский государственный университет им М.В. Ломоносова
2 486 Новосибирский государственный университет
3 492 Санкт-Петербургский государственный университет
4 641 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
5 781 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
6 810 Южный федеральный университет
7 836 Московский физико-технический институт (государственный университет)
8 985 Саратовский государственный университет
9 985 Университет ИТМО
10 1030 Томский государственный университет
Составлено по [4].

Выводы
Проведя исследование и охарактеризовав 

методику составления некоторых международ-
ных рейтингов крупнейших вузов мира, можно 
прийти к следующим выводам. Международ-
ные образовательные рейтинги являются на 
сегодняшний день очень важным показателем 
конкурентоспособности вузов той или иной 
страны и индикатором уровня развития систе-
мы образования и даже национальной иннова-
ционной системы государств мира в целом. 

При этом можно выделить как досто-
инства, так и недостатки рассмотренных 
нами международных образовательных 
рейтингов. К достоинствам можно отнести: 
прозрачность используемых процедур (что 
отражено в презентационной форме рей-
тинга); регулярность составления рейтинга; 
преемственной методики составления рей-
тингов (что позволяет проводить сравни-
тельную оценку позиций вузов в рейтинге 
в динамике за ряд лет). А среди недостатков 
следует отметить: нечеткую содержатель-
ную интерпретацию рейтингов; использо-
вание ограниченного набора показателей 
для составления рейтингов с заданной со-
держательной интерпретацией; субъектив-
ность подбора весовых коэффициентов 
показателей рейтинга; использование огра-
ниченного числа методов сбора данных для 
подсчета показателей по всем исследуемым 
вузам, что существенным образом сказыва-
ется на наполняемости этих показателей.

Анализ таблиц международных рейтин-
гов показал, что российские вузы на протя-
жении нескольких лет присутствуют в них. 
К сожалению, они занимают далеко не ве-
дущие позиции. Свое лидерство и конкурен-
тоспособность на российском рынке образо-
вательных услуг подтверждают только МГУ 
им. М.В. Ломоносова и СПбГУ, которые во 
всех международных рейтингах показывают 
наиболее достойные результаты по сравне-
нию со всеми остальными вузами России.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
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Целью исследования является разработка методики для анализа структуры и динамики показателей, 
характеризующих готовность регионов к инновационной экономике. Объектом исследования являются ре-
гионы СКФО, предметом – величины ключевых показателей инновационной деятельности и информацион-
но-коммуникационных технологий регионов России за 2005–2012 гг. В качестве меры готовности регионов 
к созданию, освоению и распространению разного типа новшеств и перехода к инновационной экономике 
предложено использовать индекс инновационного развития. Инновационный индекс разделен на три субин-
декса – ресурсный, инфраструктурный и функциональный, каждый из которых в свою очередь характеризу-
ется группой статистических показателей. На основе проведенных расчетов составлен рейтинг готовности 
регионов СКФО к переходу к инновационному типу развития. Проанализированы структура и динамика 
основных показателей инновационной деятельности и информатизации регионов России. Исследование 
показывает, что инновационная система СКФО разбалансирована, характеризуется низким уровнем мате-
риально-технических, трудовых и финансовых ресурсов, отсутствием эффективной инновационной инфра-
структуры и невысоким инновационным потенциалом регионов СКФО.

Ключевые слова: инновации, информационные технологии, моделирование, регионы

ANALYSIS OF DYNAMICS AND FORECASTING OF INNOVATION 
AND INFORMATION TECHNOLOGYINDICATORS OF REGIONS 

OF NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT
Magomedgadzhiev S.M.

Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: m_g_shamil@mail.ru

The aim of the research is to develop a methodology for analyzing the structure and dynamics of indicators 
characterizing the regionsreadiness for the innovation economy. The object of the research arethe regions of the North 
Caucasus Federal District, the subject – indicators of innovation, information and communication technologies for 
the regions of Russia for 2005–2012. As a measure of readiness of regions for creation, development and distribution 
of different types of innovation and transition to the innovation economy, it is suggested to use innovative 
developmentindex. Innovation Index is divided into three sub-indices – resource, infrastructure and functional, each 
of which is characterized by a group of statistics. On the basis of calculations conducted a rating is compiled of 
preparedness of regions of the North Caucasian Federal District for transition to the innovation type development. 
The structure and dynamics of the main indicators are analyzed of innovation activity in the regions of Russia. 
Research shows that innovation system of NCFDis unbalanced, characterized low level material-technical? labor 
and fi nancial resources lack of effi cient innovation infrastructure and by low potential for innovation. 

Keywords: innovation, information technology, simulation, regions

В современных условиях информати-
зации общества и усиливающейся меж-
дународной конкуренции происходит 
формирование новой экономической мо-
дели – инновационной экономики, или ин-
формационной экономики, где основным 
ресурсом развития выступает информация 
и особенно высшая её форма знания [2]. 
Научно-технический потенциал, ИКТ и ин-
новации становятся основным источником 
экономического роста и конкурентоспособ-
ности стран, регионов и предприятий [3]. 

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что попытки структурной перестрой-
ки экономики и перехода от сырьевой экс-
портно ориентированной к инновационной 
модели развития в нашей стране не увен-
чались успехом. Например, удельный вес 
организаций, осуществлявших технологи-

ческие инновации в России, в 2011 г. со-
ставил 8,9 %, это меньше, чем в Германии 
64,2 %, Италии 40,4 %, Франции 34,3 %. 
Внутренние затраты на исследования и раз-
работки в процентах к ВВП в России соста-
вили в 2011 г. 1,09 %, тогда как в Германии 
2,88 %, Италии 1,25 %, Франции 2,24 %, 
США 2,77 %, Японии 3,39 % [5].

Целью настоящего исследования яв-
ляется разработка методики для анали-
за структуры и динамики показателей, 
характеризующих готовность регионов 
к инновационной экономике. В качестве 
объекта, по данным которого разработа-
на методика, выбраны регионы СКФО, а 
в качестве предмета – величины ключе-
вых показателей инновационной деятель-
ности и информационно-коммуникацион-
ных технологий за 2012 г.
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В качестве меры готовности регионов 

к созданию, освоению и распространению 
разного типа новшеств и перехода к инно-
вационной экономике можно использовать 
индекс инновационного развития. На наш 
взгляд, он должен включать в себя как по-
казатели инновационной деятельности, так 
и информатизации регионов [4].

Инновационный индекс целесообразно 
разделить на три субиндекса. Каждый ин-
декс в свою очередь характеризуется груп-
пой показателей.

Первый ресурсный индекс составля-
ют показатели, характеризующие комплекс 
материально-технических, трудовых и фи-
нансовых ресурсов: численность персона-
ла, занятого исследованиями и разработ-
ками в расчете на 10 тыс. чел. населения; 
численность исследователей с учеными 
степенями в расчете на 10 тыс. чел. насе-
ления; численность профессорско-препо-
давательского персонала образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования в расчете на 10 тыс. чел. насе-
ления; внутренние затраты на исследования 
и разработки, тыс. руб., в среднем на одно 
предприятие, организацию; затраты на тех-
нологические инновации, тыс. руб., в сред-
нем на одно предприятие, организацию.

Второй инфраструктурный индекс 
составляют показатели, описывающие 
внутреннее состояние элементов иннова-
ционной системы региона и показатели 
информатизации общества: удельный вес 
организаций, выполнявших исследования 
и разработки, в общем количестве пред-
приятий, организаций соответствующего 
субъекта РФ; численность обучающихся 
по программам высшего профессиональ-
ного образования в расчете на 10 тыс. чел. 
населения; удельный вес организаций, ис-
пользовавших специальные программные 
средства, в общем числе обследованных ор-
ганизаций соответствующего субъекта РФ; 
затраты на информационные и коммуника-
ционные технологии тыс. руб., в среднем на 
одно предприятие, организацию; число пер-
сональных компьютеров на 100 работников.

Третий функциональный индекс об-
разуют показатели, характеризующие ре-
зультативность исследований и разработок: 
поступление патентных заявок и выдача па-
тентов, на численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками; число ис-
пользованных передовых производствен-
ных технологий, в среднем на 1000 пред-
приятий, организаций соответствующего 
субъекта РФ; инновационная активность 
организаций; объем инновационных това-
ров, выполненных работ, услуг в процентах 
от общего объема отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг соответствую-
щего субъекта РФ.

Инновационный индекс рассчитывает-
ся как среднее арифметическое отдельных 
индексов. Общий подход к определению 
индексов состоит в сравнении региональ-
ного показателя с аналогичным ему сред-
ним по СКФО. Если индекс принимает 
значение больше единицы, это означает, 
что по этому показателю регион превос-
ходит средний по СКФО уровень, если 
меньше единицы, то отстает от среднего 
по округу. Результаты расчетов инноваци-
онного индекса регионов представлены 
на табл. 1.

Инновационный индекс региона отра-
жает дифференциацию комплекса условий 
и варьируется в 2012 г. от наименьшего 
значения 0,45 в Республике Ингушетия до 
наибольшего 1,23 в Карачаево-Черкес-
ской республике. Другие регионы имеют 
следующие показатели: Ставропольский 
край – 1,14; Республика Дагестан – 1,01; Ка-
бардино-Балкарская республика – 1,05; Ре-
спублика Северная Осетия – Алания – 0,90; 
Чеченская республика – 0,56.

На основе проведенных расчетов нами 
составлен рейтинг готовности регионов 
СКФО к инновационной экономике. Вы-
делено три группы регионов: регионы 
с высокой готовностью – Карачаево-Чер-
кесская Республика, Ставропольский край; 
регионы со средним уровнем готовности – 
Кабардино-Балкарская Республика, Респу-
блика Дагестан и Республика Северная 
Осетия – Алания; регионы с низкой готов-
ностью – Чеченская республика и Респу-
блика Ингушетия.

Как видно из табл. 1, рейтинг готовно-
сти регионов СКФО к инновационному раз-
витию за рассматриваемый период суще-
ственно не изменился.

Незначительно снизился индекс инно-
вационного развития в Республике Даге-
стан, Карачаево-Черкесской Республике, 
Республике Северная Осетия – Алания 
и Ставропольском крае. Положительную 
динамику с 2007 г. показали Кабардино-
Балкарская республика, Чеченская Респу-
блика и Республика Ингушетия. В Кабар-
дино-Балкарской Республике несколько 
снизился ресурсный и инфраструктурный 
индекс, но существенно возрос функцио-
нальный индекс, тогда как в Республике 
Ингушетия наоборот функциональный 
индекс снизился с 0,08 до 0,04. Для Чечен-
ской Республики характерно увеличение 
всех трех индексов, причем на порядок 
возрос характеризующий результатив-
ность исследований и разработок функци-
ональный индекс – с 0,01 до 0,36.



1494

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014

ECONOMIC  SCIENCES
Таблица 1

Динамика инновационного индекса регионов СКФО в 2007–2012 гг.

 
Ресурсный 
индекс

Инфраструк-
турный индекс

Функциональ-
ный индекс

Инновацион-
ный индекс

2007 2012 2007 2012 2007 2012 2007 2012
Республика Дагестан 0,88 0,66 0,88 0,86 1,42 1,53 1,06 1,02
Республика Ингушетия 0,21 0,45 0,64 0,87 0,08 0,04 0,31 0,45
Кабардино-Балкарская Республика 1,41 1,23 1,12 0,98 0,50 0,95 1,01 1,06
Карачаево-Черкесская Республика 2,31 1,43 1,02 1,84 0,44 0,44 1,26 1,24
Республика СО – Алания 1,00 1,05 1,15 1,12 0,62 0,53 0,93 0,90
Чеченская Республика 0,39 0,50 0,65 0,80 0,01 0,36 0,35 0,56
Ставропольский край 1,03 1,35 1,09 1,07 1,30 0,97 1,14 1,13

Наибольшая дифференциация регионов 
отмечается по функциональному индексу. 
Максимальное значение индекса в 2012 г. 
в Республике Дагестан – 1,53, наименьшее 
значение в республике Ингушетия – 0,04. На 
довольно низком уровне он также в Чеченской 
Республике (0,36) и Карачаево-Черкесской Ре-
спублике (0,44). На среднем уровне функцио-
нальный индекс в Кабардино-Балкарской ре-
спублике (0,95) и Ставропольском крае (0,97). 

Анализ отдельных показателей функци-
онального индекса регионов СКФО в 2012 г. 
показывает, что Республика Дагестан су-
щественно выделяется на фоне остальных 
регионов СКФО в регистрации продуктов 
интеллектуальной деятельности. Число 
поданных патентных заявок на 100 чело-
век, занятых исследованиями и разработ-
ками, составило в 2012 г. – 70,9, тогда как 
в среднем по СКФО – 23,6. Выдано патен-
тов на 100 человек, занятых исследования-
ми и разработками, в Республике Дагестан 
39,2, а в среднем по СКФО – 15,6.

Более 24 использованных передо-
вых производственных технологий на 
1000 предприятий приходится в Кабардино-
Балкарской Республике, тогда как в среднем 
по СКФО – 13,8. Наибольшая отдача от ин-
новационной деятельности в Ставрополь-
ском крае. Объем инновационных товаров, 
выполненных работ, услуг, в процентах от 
общего объема отгруженных товаров, ра-
бот, услуг составляет 11,1 %, что больше, 
чем в среднем по РФ.

Анализ важнейших индикаторов иннова-
ционной экономики в абсолютных показате-
лях свидетельствует о значительном отста-
вании регионов СКФО от среднероссийского 
уровня развития. Так, численность населения 
СКФО составляет около 7 %, а число зареги-
стрированных предприятий и организаций 
около 3 % от показателей России в целом. 
Тогда как численность персонала, занято-
го исследованиями и разработками, – 0,2 %; 
внутренние затраты на исследования и раз-
работки – 0,5 %; затраты на технологические 

инновации – 0,3 %; численность организа-
ций, выполнявших исследования и разра-
ботки, – 2,8 %; затраты на информационные 
и коммуникационные технологии – 1,4 %; 
число использованных передовых производ-
ственных технологий – 1,0 %; объем иннова-
ционных товаров – 0,9 %.

В то же время динамика большинства по-
казателей инновационной экономики СКФО 
показывает значительный рост за послед-
ние годы. В табл. 2 приведены темпы роста 
основных показателей инновационной дея-
тельности и информатизации в РФ и СКФО.

Для РФ все приведенные в табл. 3 по-
казатели демонстрируют устойчивый рост 
с 2005 г. по 2012 г, тогда как для СКФО ха-
рактерны разнонаправленные тенденции. 
Так, численность персонала, занятого иссле-
дованиями и разработками, на 10 тыс. чел. 
населения снизилась в 2012 г. по сравнению 
с 2005 г. до 83,3 %. Стабильный рост, превы-
шающий среднероссийские темпы, харак-
терен для двух показателей – внутренних 
затрат на исследования и разработки в сред-
нем на одно предприятие (416,3 %) и числа 
персональных компьютеров на 100 работни-
ков (257,1 %) в 2012 г. Остальные показатели 
также выросли по сравнению с 2005 г., одна-
ко им не хватает стабильности.

Таким образом, проведенный анализ 
показывает низкие возможности регионов 
СКФО для перехода на инновационный тип 
развития, инновационная система округа 
разбалансирована, характеризуется низким 
уровнем материально-технических, трудовых 
и финансовых ресурсов и отсутствием эф-
фективной инновационной инфраструктуры. 

В то же время большинство показате-
лей информатизации и инновационного 
развития СКФО за рассматриваемый пери-
од существенно возросли, что может сви-
детельствовать о том, что инновационные 
перспективы округа не утрачены и при на-
личии благоприятных условий регионы 
СКФО имеют потенциал перехода к инно-
вационному типу развития.
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Таблица 2

Динамика основных показателей инновационной деятельности и информатизации 
в РФ и СКФО за 2006–2012 гг. в % к 2005 г.

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Численность персонала, занятого исследования-
ми и разработками, на 10 тыс. чел. населения: 

РФ 100,5 101,2 106,5 109,2 110,1 110,5 112,0
СКФО 102,4 102,8 94,9 87,7 86,0 84,8 83,3

Внутренние затраты на исследования и разработ-
ки, тыс. руб., в среднем на одно предприятие: 

РФ 132,4 164,0 186,6 204,5 224,1 259,1 295,9
СКФО 143,2 205,1 284,3 317,0 329,7 495,2 416,3

Затраты на технологические инновации, тыс. 
руб. в среднем на одно предприятие: 

РФ 156,1 166,7 214,3 270,7 276,6 501,9 616,2
СКФО 171,4 130,5 329,5 193,8 422,8 134,4 182,2

Затраты на ИКТ, тыс. руб., в среднем на одно 
предприятие:

РФ 156,1 166,7 214,3 270,7 276,6 501,9 616,2
СКФО 171,4 130,5 329,5 193,8 422,8 134,4 182,2

Число персональных компьютеров на 100 ра-
ботников: 

РФ 113,0 126,1 139,1 152,2 156,5 169,6 187,0
СКФО 150,0 171,4 178,6 200,0 221,4 235,7 257,1

Число исп. передовых производственных техно-
логий в среднем на одно предприятие: 

РФ 126,3 130,4 130,7 138,9 142,5 133,2 132,4
СКФО 129,5 141,0 155,2 187,2 195,0 118,0 106,4

Объем инновационных товаров, в % от общего 
объема отгруженных товаров. 

РФ 94,0 92,0 100,0 90,0 96,0 126,0 160,0
СКФО 185,0 275,0 470,0 345,0 425,0 455,0 390,0

Для оценки динамики инновационного 
потенциала нами были рассчитаны инно-

вационные индексы СКФО за 2005–2012 гг. 
(рисунок).

Динамика инновационного индекса СКФО за 2005–2012 гг. 

Анализ табл. 2 показывает, что наибо-
лее активно инновационная сфера в СКФО 
развивалась в 2008–2012 гг. Наибольшего 
значения в 2012 г. достигли индекс затрат 
на информационные и коммуникационные 
технологии (2,45) и индекс числа персо-
нальных компьютеров на 100 работников 

(1,36). Индексы внутренних затрат на ис-
следования и разработки (1,73) и объема 
инновационных товаров (1,73) были макси-
мальными в 2011 г. Динамика численности 
персонала, занятого исследованиями и раз-
работками (0,92), затрат на технологические 
инновации (0,90), числа использованных 
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передовых производственных технологий 
(0,76) за рассматриваемый период в основном 
была отрицательной. Если инновационный 
индекс за определенный год принимает зна-
чение больше единицы, это говорит о том, 
что потенциал перехода к инновационной 
экономике в этот период был выше, чем 
в среднем за исследуемый промежуток вре-
мени. 

Анализ динамики инновационных 
индексов РФ и РД за 2005–2012 гг. пока-
зывает наличие вполне определенных ди-
намических тенденций инновационного 
индекса РФ и СКФО за 2005–2012 гг. Вы-
разить эти тенденции можно с помощью 
эконометрических моделей временных 
рядов. Эти модели можно использовать 
и для расчета прогнозных значений ин-
новационного индекса регионов СКФО 

[1]. Для оценки тенденции инновационно-
го индекса СКФО нами были построены 
регрессионные модели различного вида, 
наиболее приемлемыми оказались моде-
ли, характеризующие линейный тренд, 
степенной тренд и парабола второй сте-
пени. Статистические характеристики по-
казывают достаточно высокое качество 
приведенных моделей. Так, коэффициент 
детерминации R2, характеризующий долю 
дисперсии уровней временного ряда, объ-
ясненную уравнением регрессии, доста-
точно высокий для аналитических функ-
ций всех видов и варьируется от 93 % для 
линейной модели до 96 % для моделей сте-
пенного и параболического вида. О стати-
стической значимости полученных урав-
нений свидетельствуют также статистика 
Фишера и Стьюдента.

Таблица 3
Статистические характеристики моделей 

временных рядов инновационного индекса СКФО

Характеристики Линейный тренд Степенной тренд Парабола 2-й степени
Константа, m 0,54 0,58 0,40
Коэффициент регрессии, b 0,10 0,39 0,18
Коэффициент регрессии, с – – –0,01
Коэффициент детерминации, R2 0,93 0,96 0,96
F-критерий Фишера 81,78 164,72 63,61
Статистика Стьюдента: tm 9,04 12,22 4,87
tb 9,53 12,83 4,37
tс – – 2,0

Прогноз инновационного индекса 
СКФО на несколько периодов вперед по 
линейной и степенной модели отражает оп-
тимистический сценарий и ежегодный при-
рост показателя инновационной готовности 
округа на 0,1 пунктов, согласно линейной 
модели, или на 0,39 %, согласно степенной 
модели. Парабола второй степени может от-
ражать пессимистический сценарий и пока-
зывает сначала рост инновационного индек-
са СКФО в 2013–2014 гг., а затем с 2015 г. 
его снижение.

Оценка готовности регионов СКФО 
к инновационной экономике позволяет сде-
лать ряд выводов:

– структура показателей инновационной 
деятельности и информатизации регионов 
СКФО за последние годы, не претерпела 
существенных изменений. Однако регионы 
с низкой готовностью к инновациям, Чечен-
ская республика и Республика Ингушетия, 
демонстрируют более высокие темпы роста;

– наиболее объективным индикатором, 
характеризующим условия перехода к но-

вой экономике, на наш взгляд, является 
результативность инновационной системы 
региона, которую характеризует функцио-
нальный индекс, включающий в себя такие 
показатели, как число выданных патентов, 
инновационную активность организаций 
и объем инновационных товаров. Наибо-
лее высокий функциональный индекс ха-
рактерен для Республики Дагестан, Став-
ропольского края и Кабардино-Балкарской 
Республики;

– анализ динамики инновационного ин-
декса СКФО за 2005–2012 гг. показал на-
личие вполне определенных тенденций. 
Наиболее активно инновационная сфера 
и процессы информатизации развивались 
в 2008–2012 гг.;

– моделирование динамики инноваци-
онного индекса с помощью аналитических 
функций показывает отсутствие устойчиво-
го роста и возможность реализации как оп-
тимистического, так и пессимистического 
сценария развития инновационной системы 
регионов СКФО.
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СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
ОПЛАТЫ ТРУДА И СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Парушина Н.В., Лытнева Н.А.

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли», 
Орёл, e-mail: ogiet@orn.ru; ogiet@ogiet.ru

Формирование системы эффективного управления и контроля оплаты труда основано на соблюдении 
действующего трудового законодательства. Взаимоотношения между работником и работодателем строятся 
на коллективном соглашении по выполнению норм и правил, способствующих снижению социального риска 
и напряженности в обществе. В числе локальных нормативных документов в сфере труда принято различать 
Коллективный договор, Положение об оплате труда, о премировании, материальном стимулировании, Пра-
вила внутреннего трудового распорядка. В данных документах следует отражать также положения о регули-
ровании расходов на оплату труда и выплат стимулирующего характера, так как по причине отсутствия этих 
положений расходы не будут приняты в целях налогообложения налогом на прибыль. Действенная система 
эффективного управления и контроля расходов на оплату труда предусматривает формирование циклов от-
ветственности за соблюдение трудового законодательства и определение процедур контроля операций по 
оплате труда. Приоритетными являются выплаты заработной платы, материальной помощи, премий, то есть 
тех доходов работникам, которые являются распространенными на практике и тем не менее подвержены 
нарушениям. В статье даны рекомендации относительно соблюдения трудового законодательства, организа-
ции документооборота и отражения в бухгалтерском учете операций по оплате труда и выплат стимулиру-
ющего характера. Кроме того, работников организации обеспечивают средствами индивидуальной защиты, 
спецодеждой. Операции по движению спецодежды подлежат контролю и формированию методов и проце-
дур надлежащего мониторинга данных операций. 

Ключевые слова: материальная помощь, оплата труда, премии, система контроля, труд

A SYSTEM OF EFFECTIVE MANAGEMENT AND CONTROL REMUNERATION 
AND LABOUR LAW COMPLIANCE IN ORGANIZATIONS

Parushina N.V., Lytneva N.A. 
Orel State Institute of Economy and Trade, Orel, e-mail: ogiet@orn.ru; ogiet@ogiet.ru

The formation of the system of effective management and control remuneration is based on compliance with 
current labour legislation. The relationship between the employee and the employer are based on the collective 
agreement for the implementation of rules and regulations, contributing to the reduction of social risk and tension in 
society. Among the local normative documents in the sphere of labour taken to distinguish between the Collective 
agreement, the provisions on remuneration, bonuses, and fi nancial incentives, Rules of the internal labor regulations. 
These documents should refl ect the provisions on the regulation of expenditure on salaries and benefi ts, incentive-
based, as in the absence of these provisions, the costs will not be accepted for tax purposes tax. An effective 
system of effective management and control of costs of labour involves the formation of cycles responsibility for 
the observance of labour legislation and the defi nition of procedures for monitoring transactions on a payment. 
Priority of payment of wages, fi nancial aid, awards, i.e. those income workers, which are common in practice and, 
nevertheless, susceptible to corruption. The article provides recommendations on labour law compliance, workfl ow 
and accounting operations wages and benefi ts of stimulating character. In addition, employees provide personal 
protective clothing. Operations movement clothing must be controlled and formation methods and procedures for 
proper monitoring of these transactions.

Keywords: fi nancial aid, salaries, bonuses, control system, work

Проблемы формирования эффективной 
системы управления и контроля оплаты 
труда являются актуальными для практики, 
так как связаны с налогообложением, пра-
вильностью и своевременностью уплаты 
налогов и сборов во внебюджетные фонды.

Согласно трудовому законодательству 
работник имеет право на вознаграждение 
за труд в зависимости от квалификации. 
Ему выплачивается заработная плата, ком-
пенсационные выплаты при отклонении от 
нормальных условий труда и стимулирую-
щие выплаты, предусмотренные локальны-
ми документами организации. Статья 129 

Трудового кодекса РФ определяет, что за-
работная плата или оплата труда работни-
ка – вознаграждение за труд в зависимости 
от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняе-
мой работы. Заработная плата также вклю-
чает компенсационные выплаты – доплаты 
и надбавки компенсационного характера, 
в том числе за работу в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию, и иные выплаты компенсационного 
характера. К стимулирующим выплатам по 
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оплате труда относятся доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты. 

Кроме того, работодатель обязан обе-
спечить соблюдение гарантий и компенса-
ций. Руководствуясь статьей 164 Трудово-
го кодекса РФ гарантии предусматривают 
средства, способы и условия, с помощью 
которых обеспечивается осуществление 
предоставленных работникам прав в обла-
сти социально-трудовых отношений. К ком-
пенсациям относятся денежные выплаты, 
установленные в целях возмещения работ-
никам затрат, связанных с исполнением ими 
трудовых или иных обязанностей.

В целях эффективного управления и вы-
страивания объективных взаимоотношений 
между работниками и работодателями, сни-
жения риска обострения социально-эконо-
мической обстановки в регионе необходимо 
использование инструментов и технологий, 
основанных на методике контроля и мо-
ниторинга исполнения действующего за-
конодательства в области оплаты и стиму-
лирования труда. Контрольные процедуры 
следует направить на соблюдение положе-
ний внутренних регламентов по оплате тру-
да, создание надлежащих условий труда, 
обеспечение работников средствами инди-
видуальной защиты.

Действенная система управления и кон-
троля оплаты труда по элементам включает 
комплекс подсистем, формирующих мето-
дическую базу организации и проведения 
контроля. Ключевое значение имеет нор-
мативно-законодательная база регулиро-
вания трудовых взаимоотношений между 
работником и работодателем и источники 
информации локального уровня, разрабо-
танные менеджерами и юристами. В насто-
ящее время локальным регламентам уделя-
ется существенное внимание по причине 
того, что эти документы содержат положе-
ния совершения расходов на оплату труда 
в целях бухгалтерского и налогового уче-
та. Подсистема организации и методики 
проведения контрольно-управленческих 
процедур включает методы, приемы и спо-
собы осуществления контроля по направ-
лениям начисления и выплаты заработной 
платы и прочих доплат, своевременности 
начисления и удержания налогов и плате-
жей. Мониторинг механизма действия си-
стемы управления оплатой труда позволяет 
оценить степень устранения нарушений, 
принятия мер воздействия и сглаживания 
социальной напряженности в коллекти-
ве, способствует снижению риска теку-
чести кадров. 

Источниками контроля являются по-
ложения в области оплаты и охраны труда, 

трудовые договоры, штатное расписание, 
табели учета рабочего времени, расчетные 
ведомости по начислению оплаты труда, 
приказы руководителя. Социально-трудо-
вые отношения между работодателем и ра-
ботниками регулируются рядом локальных 
нормативных документов, разработанных 
и применяемых в организации: Положени-
ем об оплате труда; Положением о премиро-
вании работников; Правилами внутреннего 
трудового распорядка; Положением о разъ-
ездном характере работы; Положением 
о порядке обращения с информацией, со-
ставляющей коммерческую тайну; Положе-
нием о персональных данных работников.

Вместе с тем основным внутренним 
документом организации, регулирующим 
взаимоотношения между работодателем 
и работниками, является коллективный до-
говор. Согласно ст. 40 ТК РФ коллективный 
договор – правовой акт, регулирующий со-
циально-трудовые отношения в органи-
зации или у индивидуального предпри-
нимателя и заключаемый работниками 
и работодателем в лице их представителей. 
Содержание коллективного договора вклю-
чает положения, отражающие применяемые 
в организации, формы, системы и размеры 
оплаты труда, выплата пособий и компен-
саций, улучшение условий и охраны труда 
и прочие вопросы. В этой связи заключение 
коллективного договора и отражение в нем 
положений обоснованности оплаты труда 
и выплат работникам является обоснова-
нием принятия расходов на оплату труда 
в бухгалтерском и налоговом учете.

Как правило, при проверке содержания 
локальных положений, действующих в ор-
ганизации, выявляются факты отсутствия 
подтверждения ознакомления работников 
с документами. Для полного и всесторон-
него учёта персонала в организациях при-
меняются личные карточки работников. 
Согласно Постановлению Госкомстата Рос-
сии от 05.01.2004 г. № 1 в качестве бланка 
личной карточки работника используется 
унифицированная форма № Т-2, которая 
отражает все необходимые сведения о лич-
ности работника и его трудовой деятель-
ности. Следует отметить, что формы пер-
вичной учетной документации для ведения 
расчетов с персоналом по оплате труда яв-
ляются приложением к учетной политике 
предприятия согласно требованиям закона 
«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. 
№ 402-ФЗ. Согласно п. 4. Закона «О бухгал-
терском учете» формы первичных учетных 
документов определяет руководитель эко-
номического субъекта по представлению 
должностного лица, на которое возложено 
ведение бухгалтерского учета. 



1500

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014

ECONOMIC  SCIENCES
Для оформления и заполнения личной 

карточки применяются следующие доку-
менты: заключенный с работником тру-
довой договор; приказ о приеме на рабо-
ту; паспорт; трудовая книжка; страховое 
свидетельство государственного пенсион-
ного страхования; документы воинского 
учета; документы об образовании, квали-
фикации или наличии специальных зна-
ний и прочие сведения.

Начисление заработной платы ра-
ботникам производится на основании 
утвержденного штатного расписания, 
положения о премировании, трудовых до-
говоров, табелей учета рабочего времени, 
приказов директора. 

В трудовом договоре на каждого ра-
ботника должны быть отражены все суще-
ственные условия договора: место работы, 
дата начала работы, наименование должно-
сти, специальности, профессии с указани-
ем квалификации в соответствии со штат-
ным расписанием или конкретная трудовая 
функция. Трудовые договоры должны быть 
подписаны сторонами и заверены печатью 
организации.

Если в соответствии с условиями опла-
ты труда в организации осуществляются 
компенсационные выплаты или доплаты 
стимулирующего характера, все эти выпла-
ты должны быть предусмотрены локальны-
ми положениями в целях их правомерного 
принятия в налоговом учете и экономиче-
ского обоснования расходов. Данные виды 
выплат целесообразно предусмотреть в тру-
довых договорах с работниками. 

При контроле операций по начисле-
нию премий могут выявляться типичные 
ошибки, связанные с отсутствием при-
казов, подписей директора организации. 
Также может отсутствовать обоснование 
для начисления премии, в Положении 
о премировании могут быть нечетко опре-
делены условия выплаты ежемесячных 
премий за производственные результа-
ты и разовых выплат премий отдельным 
категориям работников. В целях эффек-
тивности организации внутреннего кон-
троля и согласно нормам действующего 
налогового законодательства рекоменду-
ется соблюдать следующие требования. 
Экономически обосновать условия вы-
платы премий отдельным категориям 
работников организации и их размеры 
(к примеру, фиксированные суммы при вы-
полнении производственных показателей, 
процент выплаты, виды единовременных 
поощрительных начислений). Согласно 
п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признают-
ся обоснованные и документально под-
твержденные затраты, осуществленные 

(понесенные) налогоплательщиком. Под 
обоснованными расходами понимают-
ся экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денежной 
форме. Следует предусмотреть условия 
и размеры выплаты премий в Положении 
о премировании, расширив его, так как 
согласно ст. 255 «Расходы на оплату тру-
да» НК РФ в расходы налогоплательщика 
на оплату труда включаются любые на-
числения работникам в денежной и (или) 
натуральной формах, стимулирующие на-
числения и надбавки, компенсационные 
начисления, связанные с режимом работы 
или условиями труда, премии и едино-
временные поощрительные начисления, 
расходы, связанные с содержанием этих 
работников, предусмотренные нормами 
законодательства Российской Федерации, 
трудовыми договорами (контрактами) 
и (или) коллективными договорами.

К типичным ошибкам, допускае-
мым на практике, относится отсутствие 
удержания суммы налога на доходы фи-
зических лиц с дополнительных выплат 
работникам, в частности при выплате 
сумм дополнительного отпуска на ос-
новании п. 1 ст. 210 НК РФ. Эти факты 
могут быть выявлены при проверке рас-
четных ведомостей и записок – расчетов 
о предоставлении отпуска работнику. 
В соответствии с нормами налогового 
законодательства при определении на-
логовой базы учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им как 
в денежной, так и в натуральной формах, 
или право на распоряжение которыми 
у него возникло, а также доходы в виде 
материальной выгоды. 

В числе социально-стимулирующих 
выплат предусмотрена оплата материаль-
ной помощи. Порядок и условия выплаты 
материальной помощи регулируется По-
ложением об оплате труда работникам. 
Выплачивается материальная помощь на 
основании приказов руководителя и заяв-
лений работников. Как правило, при про-
верке приказов о выдаче материальной 
помощи устанавливается факт отсутствия 
основания для предоставления материаль-
ной помощи, предусмотренной локаль-
ным документом организации с позиций 
экономической обоснованности этих рас-
ходов. В целях организации эффективной 
системы контроля рекомендуется обосно-
вать в Положении об оплате труда виды, 
условия, порядок и размеры выплаты ма-
териальной помощи работникам предпри-
ятия, так как применяются нормы огра-
ничения обложения сумм материальной 
помощи налогом на доходы физических 
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лиц или суммы оказания материальной 
помощи в полном объеме освобождаются 
от налогообложения. 

Зачастую при контроле расчетов по 
оплате труда в состав расходов бухгалтер 
включает оплату по договорам аренды ав-
томобилей, арендуемых у своих сотрудни-
ков по договорам аренды или аренды авто-
транспорта с экипажем с оплатой расходов 
за управление автомобилем по договору 
аренды автомобиля с экипажем. Данные 
расходы отражаются в бухгалтерском учете 
по дебету счетов затрат и кредиту счета 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда», 
что методологически является неверным.

В целях организации бухгалтерского 
учета данных видов расходов следует при-
менять счет 73 «Расчеты с персоналом по 
прочим операциям». 

Согласно Приказу Минфина РФ от 
31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности органи-
заций и инструкции по его применению» 
счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» предназначается только для обоб-
щения информации о расчетах с работни-
ками организации по оплате труда (по всем 
видам оплаты труда, премиям, пособиям, 
пенсиям работающим пенсионерам и дру-
гим выплатам), а также по выплате дохо-
дов по акциям и другим ценным бумагам 
данной организации. Для всех остальных 
видов выплат работникам (кроме расчетов 
по оплате труда и расчетов с подотчетны-
ми лицами) следует применять счет 73 
«Расчеты с персоналом по прочим опера-
циям». Выплаты по договорам аренды ме-
тодически должны отражаться проводкой 
по дебету счетов затрат и кредиту счета 73 
«Расчеты с персоналом по прочим опера-
циям». Аналогичным образом учитыва-
ются суммы выплат по договорам аренды 
автомобиля с экипажем. 

Работодатель обязан обеспечить над-
лежащие условия труда и снабдить работ-
ников специальной одеждой и средствами 
индивидуальной защиты. Учет спецодеж-
ды в организации ведется в соответствии 
с планом счетов бухгалтерского учета на 
счетах 10/10 «Специальная оснастка и спе-
циальная одежда на складе» и 10/11 «Спе-
циальная оснастка и специальная одежда 
в эксплуатации».

С целью выдачи спецодежды работни-
ку организации составляется ведомость 
учета и выдачи спецодежды, спецобуви 
и предохранительных приспособлений 
по унифицированной форме (типовая 
межотраслевая форма № МБ-7, утверж-
дена постановлением Госкомстата Рос-

сии от 30.10.1997 г. № 71а). Учет выда-
чи спецодежды на предприятии ведется 
в личной карточке работника по форме, 
утвержденной в приложении к Межотрас-
левым правилам обеспечения работни-
ков специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индиви-
дуальной защиты, утвержденным При-
казом Минздравсоцразвития России от 
01.06.2009 г. № 290н. Типовой ошибкой 
при организации учета и контроля опера-
ций со спецодеждой является тот момент, 
что спецодежда, переданная в эксплуа-
тацию, списывалась разово на расходы 
вне зависимости от срока службы, уста-
новленного при передаче ее в эксплуата-
цию. Согласно Методическим указаниям 
по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособле-
ний, специального оборудования и спе-
циальной одежды (Приказ Министер-
ства финансов Российской Федерации от 
26 декабря 2002 г. № 135н) допускается 
производить единовременное списание 
стоимости специальной одежды, срок 
эксплуатации которой согласно нормам 
выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет 
соответствующих счетов учета затрат на 
производство в момент ее передачи (отпу-
ска) сотрудникам организации (пункт 21).

По остальным видам спецодежды сле-
дует применять линейный метод начисле-
ния амортизации. При этом следует руко-
водствоваться п. 26 Приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 26 де-
кабря 2002 г. № 135н. Согласно данному 
пункту стоимость специальной одежды 
погашается линейным способом исходя из 
сроков полезного использования специаль-
ной одежды, предусмотренных в типовых 
отраслевых нормах бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты, 
а также в Правилах обеспечения работни-
ков специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивиду-
альной защиты, утвержденных Постанов-
лением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 18 дека-
бря 1998 г. № 51. 

Кроме того, необходимо предусмо-
треть порядок учета списания спецодежды 
в учетной политике организации согласно 
ПБУ 1/2008 «Учетная политика»: порядок 
отнесения активов в состав спецодежды, 
порядок списания в зависимости от срока 
эксплуатации, применение условий выдачи 
спецодежды.

Таким образом, контроль является 
функцией управления и обеспечивает ка-
чество процессов и устойчивость развития 
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деятельности. Систему внутреннего кон-
троля расходов на оплату труда следует 
строить на следующих принципах в их 
взаимосвязи: сбалансированности, сво-
евременного сообщения об отклонениях, 
интеграции, постоянства, комплексности, 
согласованности действий и разделения 
обязанностей, эффективности, планово-
сти, гибкости, системности и непрерыв-
ности, законности, объективности. Гра-
мотная организация внутреннего контроля 
расчетов с персоналом организации по-
вышает достоверность бухгалтерской 
финансовой отчетности и позволяет из-
бежать нарушений и разногласий при 
проведении контроля контролирующими 
органами и аудиторами.
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В статье рассматриваются тенденции, связанные с существенными изменениями функциональной роли 
промышленного производства на современном этапе постиндустриального развития, когда остро требуется 
адаптировать динамику промышленности к вызовам глобализации и рыночного хозяйства. Дается анализ 
производства отдельных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, оценено отставание 
России по выработке добавленной стоимости на душу населения. Особое внимание уделено вопросам про-
изводства валовой добавленной стоимости в промышленности и динамики доли промышленности в струк-
туре ВВП по различным странам мира. По результатам анализа делается вывод о необходимости учесть 
противоречивые тенденции национального промышленного развития и максимально адаптировать динами-
ку промышленности к вызовам глобализации и рыночного хозяйства, реализуя сложившиеся российские 
преимущества. 

Ключевые слова: промышленность, валовая добавленная стоимость, индексы промышленного производства, 
структура промышленности 

RUSSIAN INDUSTRY AMID THE GLOBAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT
Sakharova L.A.

FSBEI HPE «Moscow State University of Food Productions», Moscow, e-mail: sakharova@mgupp.ru

In article the tendencies connected with essential changes of a functional role of industrial production at the 
present stage of post-industrial development when sharply it is required to adapt dynamics of the industry for calls 
of globalization and a market economy are considered. The analysis of production of separate types of industrial 
and agricultural output is given, lag of Russia on development of a value added per capita is estimated. The special 
attention is paid to questions of production of a gross value added in the industry and loudspeakers of a share of the 
industry in structure of GDP over various countries of the world. By results of the analysis the conclusion about need 
to consider inconsistent tendencies of national industrial development and as much as possible to adapt dynamics of 
the industry for calls of globalization and a market economy is drawn, realizing the developed Russian advantages.

Keywords: industry, gross value added, indexes of industrial production, structure of the industry

Для последних десятилетий экономиче-
ского развития характерны существенные 
изменения функциональной роли промыш-
ленного производства. По мере усиления 
процессов глобализации мирового хозяйства 
все более важной задачей национальной эко-
номики становится формирование адекват-
ных вызовам рынка и мировой конкуренции 
тенденций промышленного развития. 

В табл. 1 представлена информация 
о месте, занимаемом Россией в мире по 
производству отдельных видов промыш-
ленной и сельскохозяйственной продукции 
в 2011 году. Конечно, представленные по-
казатели свидетельствуют о достигнутых 
успехах в ряде отраслей отечественной про-
мышленности. Однако анализ лишь данных 
показателей не способен с достаточной пол-
нотой охарактеризовать результаты и про-
цессы развития промышленного произ-
водства в России, а также не способствует 
выявлению различного рода конкурентных 
преимуществ, созданных в отечественной 
экономике для промышленного роста.

В табл. 2 представлены результаты расче-
тов аналитиками журнала «Эксперт» уровня 

отставания (> 1) и опережения (< 1) России по 
выработке добавленной стоимости на душу 
населения по некоторым важнейшим видам 
промышленной деятельности. Расчеты произ-
водились на основе данных Industrial Statistics 
Yearbook (UNIDO) за 2009 год. Несмотря на 
срок давности полученных результатов, они 
все же позволяют судить о положении оте-
чественного промышленного производства 
в мировой экономике.

Из табл. 2 видно, что по некоторым по-
казателям промышленность России отстает 
от промышленности развитых стран мира 
в десятки раз. 

В таких условиях необходимо опреде-
лить новые приоритеты промышленного 
развития [5]. Кроме того, повышается зна-
чение производства валовой добавленной 
стоимости в промышленном секторе наци-
ональной экономики. 

На рис. 1 представлена диаграмма, ил-
люстрирующая объем производства вало-
вой добавленной стоимости (ВДС) в про-
мышленности по странам мира – лидерам по 
рассматриваемому показателю в 2010 году. 
Данные представлены по паритету 
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покупательской способности (ППС) в млрд. 
долл. США. Из диаграммы видно, что наи-
больший объем промышленного производ-
ства приходится на Китай – 4039 млрд $. 
Затем с практически в два раза меньшим 

показателем идет промышленность США – 
2365 млрд $. Россия находится на 5 месте и 
с показателем в 731 млрд $ отстает от Япо-
нии и Индии, но опережает Германию, Мек-
сику, Южную Корею и прочие страны.

Таблица 1
Место, занимаемое Россией в мире по производству отдельных видов промышленной 

и сельскохозяйственной продукции в 2011 г.*

Виды промышленной и сельскохозяйственной продукции Место, занимаемое 
Россией

Нефть, естественный газ, сахарная свекла 1
Чугун, картофель 3
Электроэнергия, зерновые и зернобобовые культуры 4
Вывозка древесины, скот и птица на убой (в убойном весе) 5
Уголь, сталь, цементы гидравлические, ткани хлопчатобумажные, молоко 6
Шерстяные ткани 7
Обувь (с верхом из кожи) 10
Легковые автомобили (включая сборку) 12
Бумага и картон 14

П р и м е ч а н и е .  * таблица составлена автором на основе данных [1].

Таблица 2
Отставание (> 1), опережение (< 1) России по выработке добавленной стоимости на душу 
населения в сравнении с некоторыми странами по видам промышленной деятельности, раз*

Подотрасль обрабатывающей промышленности

С
Ш
А

Ге
рм
ан
ия

Я
по
ни
я

Ф
ин
ля
нд
ия

Ю
. К
ор
ея

Бр
аз
ил
ия

Драгоценные и цветные металлы 1,0 0,9 1,1 1,2 1,4 0,2
Чугун и сталь 1,7 2,1 4,5 4,0 4,7 0,8
Базовая химия 6,4 4,7 4,4 4,2 3,9 0,8
Бумага и изделия из нее 18,5 10,2 13,2 52,5 7,8 2,7
Изделия из пластмасс 23,5 22,5 28,9 16,5 21,9 2,5

Цемент, известь, гипс 2,9 1,7 1,9 2,9 3,8 …
Пиломатериалы 4,3 2,6 2,8 12,1 1,0 0,7

Электромоторы, генераторы, трансформаторы 2,6 5,2 4,4 14,6 4,6 0,6
Общее машиностроение 10,4 17,8 12,5 13,5 8,8 0,9
Специальное машиностроение 12,5 22,9 24,5 25,0 18,7 1,6
Автомобилестроение 12,8 24,7 18,5 1,2 17,2 1,9

Медицинская, измерительная и тестирующая аппаратура 29,2 17,9 11,3 14,3 4,5 0,5
Фармацевтические препараты и субстанции 66,0 31,5 48,7 17,6 19,0 …
Офисные, бухгалтерские и вычислительные машины 75,6 33,7 70,4 1,6 39,0 3,6

Одежда, кроме меховой 5,9 4,4 4,3 5,0 16,4 2,0
Переработка мяса, рыбы, фруктов, овощей, жиров 7,1 3,5 3,9 … 2,0 1,7
Прядение, ткачество и отделка текстиля 7,7 4,6 8,1 1,6 17,0 2,5
Бытовые электроприборы 13,6 20,8 37,4 5,9 26,9 2,6
Мебель 26,1 16,4 8,3 16,5 9,5 1,7

П р и м е ч а н и е .  * таблица составлена автором на основе данных [2].
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Рис. 1. Страны – лидеры по объему производства валовой добавленной стоимости 
в промышленности в 2010 году, млрд. долл. США по паритету покупательской способности 

(диаграмма составлена автором на основе данных [5])
На основе статистических данных из 

таблицы были рассчитаны цепные темпы 
прироста индексов промышленного про-
изводства (ИПП) по странам – лидерам 
по объему производства валовой добав-

ленной стоимости (ВДС) в промышлен-
ности, в период с 2006 по 2012 годы, в % 
к предыдущему году. Результаты расче-
тов проиллюстрированы с помощью гра-
фиков на рис. 2. 

Рис. 2. Динамика прироста индексов промышленного производства (ИПП) по странам – лидерам 
по объему производства валовой добавленной стоимости (ВДС) в промышленности, в период 

с 2006 по 2012 годы, в % к предыдущему году (графики построены автором на основе данных [3]) 
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Анализ графиков позволяет отметить, 

что в России на всем протяжении рассма-
триваемого периода времени (с 2006 по 
2012 годы) сохраняются темпы прироста 
ИПП на уровне выше среднего для рассма-
триваемой группы стран. Так, если в начале 
рассматриваемого периода – в 2006–2007 го-
дах (до начала кризиса) – ежегодные темпы 
прироста промышленного производства 
России уступали ежегодным темпам приро-
ста таких стран, как Индия, Южная Корея 
и Турция, то уже в 2008–2009 годах Турция 
утратила свои позиции, а темпы роста оте-
чественной промышленности по-прежнему 
уступали лишь темпам прироста в Индии 
и Южной Корее и в дополнение к ним ста-
ли уступать темпам прироста ИПП в Брази-
лии. В посткризисные годы – 2010–2011 – 
ситуация несколько изменилась. Ежегодные 
темпы прироста промышленного произ-
водства в России по-прежнему уступали 
темпам прироста ИПП в Южной Корее и, 
второй год подряд, темпам прироста ИПП 
в Бразилии. Но при этом темпы прироста 
промышленности в Индии оказались ниже, 
а темпы прироста промышленности в Тур-
ции снова превзошли темпы прироста оте-
чественной промышленности. Кроме того, 
отечественные темпы прироста промыш-
ленности были превзойдены темпами при-
роста ИПП в Мексике, Германии и Японии. 
Однако превосходство показателей в Япо-
нии и Бразилии закончилось в 2011 году. 
В 2012 году темпы прироста промышлен-
ного производства в России уступили лишь 
темпам прироста ИПП в Мексике и США.

Таким образом, становится видно, что 
ежегодные темпы прироста отечественно-
го промышленного производства в целом 
находились на среднем уровне для стран – 
лидеров по объему производства валовой 
добавленной стоимости (ВДС) в промыш-
ленности. При этом динамика прироста 
ИПП в России была более устойчивой, не-
жели в развивающихся странах, что, безус-
ловно, является определенным преимуще-
ством. Помимо этого интерес представляет 
факт высоких темпов прироста промышлен-
ного производства в последние годы в Гер-
мании и США, а также снижение темпов 
прироста ИПП в развивающихся странах 
мира – лидерах начала рассматриваемого 
периода. И хотя это не доказывает одно-
значно факта «репатриации» промышлен-
ных производств из развивающихся стран 
в развитые страны, тем не менее подобная 
динамика указывает на возможные струк-

турные изменения в мировом промышлен-
ном производстве в ближайшие годы. 

Именно в этих условиях требуется 
учесть противоречивые тенденции на-
ционального промышленного развития 
и максимально адаптировать динамику 
промышленности к вызовам глобализации 
и рыночного хозяйства, учитывая сложив-
шиеся российские преимущества. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ФБГОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств», 

Москва, e-mail: A_Nagoev@mail.ru

В статье рассматриваются основные факторы, обеспечивающие необходимую устойчивость промыш-
ленного развития на современном этапе российских реформ. Особое внимание уделено инновационной ак-
тивности организаций по отраслям промышленности, предпринимательской уверенности, высокому уровню 
налогообложения, недостатку финансовых средств и недостаточному спросу на внутреннем рынке. Резуль-
таты анализа показывают, что значительную роль в замедлении деловой активности в промышленности 
в настоящее время играет высокий уровень налогообложения и недостаток финансовых средств. В боль-
шинстве случаев именно названные факторы являются причиной проявления и других факторов, таких как 
недостаточный спрос на внутреннем рынке и изношенность и отсутствие оборудования. Во многом именно 
данные факторы являются мощным физическим ограничителем инновационной активности. В совокупно-
сти это отрицательным образом сказывается на устойчивости развития российского промышленного сектора 
экономики.

Ключевые слова: промышленность, устойчивость, инновационная активность, объем производства, структура 
затрат, технологические инновации 

PRIORITY FACTORS OF STABILITY OF THE RUSSIAN INDUSTRY
Tokov R.R.

FSBEI HPE «Moscow State University of Food Productions», Moscow, e-mail: A_Nagoev@mail.ru

In article the major factors providing necessary stability of industrial development at the present stage of 
the Russian reforms are considered. The special attention is paid to innovative activity of the organizations for 
industries, enterprise confi dence, high level of the taxation, a lack of fi nancial means and insuffi cient demand in 
domestic market. Results of the analysis show that the signifi cant role in delay of business activity in the industry 
is played now by the high level of the taxation and a lack of fi nancial means. In most cases called factors are the 
reason of manifestation and other factors, such as insuffi cient demand in domestic market and wear and lack of the 
equipment. In many respects these factors are the powerful physical limiter of innovative activity. In total it affects 
stability of development of the Russian industrial sector of economy adversely.

Keywords: industry, stability, innovative activity, output, structure of expenses, technological innovations

В условиях глобализации мирового 
хозяйственного развития обостряются 
проблемы устойчивости и функциональ-
ной роли промышленного производства. 
При этом главный вопрос, о параметрах 
промышленного сектора и его устойчи-
вости в формируемой экономике знаний 
и соответствующей структуре воспро-
изводства, не всегда оказывается в цен-
тре внимания исследователей. На наш 
взгляд, в данном контексте наиболее при-
оритетными должны стать такие характе-
ристики промышленности, как динамика 
основных фондов, инновационная актив-
ность и устойчивое положение предпри-
нимательства. 

В табл. 1 представлена информация 
о степени износа основных фондов по эко-
номике в целом и отраслям промышлен-
ности, относящимся к высокой, средней 
и низкой степени технологичности. 

По данным таблицы видно, что в целом 
по экономике в 2013 году износ основных 
фондов находился на уровне в 46,4 %. Это 
значение, хоть и незначительно, но превы-

шает уровень износа основных фондов за 
все посткризисные годы, в т.ч. оно выше 
значения показателя 2008 года на 3,0 п.п. 
Износ основных фондов по сфере добыва-
ющей промышленности в 2013 году пре-
вышал средний износ по всей экономике 
в целом на 5,9 п.п. и составлял 52,3 %. Это 
один из самых высоких уровней износа ос-
новных фондов среди всех секторов про-
мышленности. Так, износ основных фон-
дов в сфере обрабатывающих производств 
в 2013 году составил 43,6 %.

При этом следует отметить, что в высо-
котехнологичных и среднетехнологичных 
высокого уровня видах деятельности уро-
вень износа основных фондов практически 
не изменился или несколько уменьшился. 
В то время как в среднетехнологичных низ-
кого уровня и низкотехнологичных видах 
деятельности уровень износа основных 
фондов увеличился.

В табл. 2 показано, что в целом по 
экономике в 2013 году коэффициент об-
новления основных фондов находился на 
уровне в 11,4 %. Это значение несколько 
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превышает уровень коэффициента обновле-
ния основных фондов за все посткризисные 
годы, в т.ч. оно выше значения показателя 
2008 года на 1,2 п.п. Коэффициент обнов-

ления основных фондов по сфере добыва-
ющей промышленности в 2013 году пре-
вышал средний уровень по всей экономике 
в целом на 2,7 п.п. и составлял 14,1 %. 

Таблица 1
Степень износа основных фондов по экономике в целом и отраслям промышленности 

в частности, в т.ч. по относящимся к высокой, средней и низкой степени технологичности, 
%*

2008 2009 2010 2011 2012 2013
В целом по экономике 43,4 44,3 45,7 46,3 46,0 46,4
в том числе:
добыча полезных ископаемых 45,6 45,9 46,8 48,4 49,6 52,3
обрабатывающие производства 41,0 41,2 42,2 42,6 43,4 43,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 40,1 41,7 42,0 42,0 39,3 39,2

в том числе по уровню технологичности:
высокотехнологичные виды деятельности 48,1 48,9 49,3 50,2 50,2 48,1
среднетехнологичные высокого уровня виды деятельности 46,8 45,9 46,1 46,0 45,1 45,9
среднетехнологичные низкого уровня виды деятельности 38,9 38,2 39,6 40,2 41,4 41,3
низкотехнологичные виды деятельности 37,1 39,9 41,1 41,7 44,1 45,1

П р и м е ч а н и е .  * таблица составлена автором на основе данных: Технологическое развитие 
отраслей экономики // Федеральная служба государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/technol/1-9.xlsx.

Таблица 2
Коэффициент обновления основных фондов по экономике в целом и отраслям 

промышленности в частности, в т.ч. по относящимся к высокой, средней и низкой 
степени технологичности, %*

2008 2009 2010 2011 2012 2013
В целом по экономике 10,2 10,3 8,8 11,1 11,4 11,4
в том числе:
добыча полезных ископаемых 18,5 18,6 12,0 13,7 12,9 14,1
обрабатывающие производства 14,9 14,2 12,6 13,4 12,9 14,1
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 8,2 7,9 8,9 12,6 13,1 11,4

в том числе по уровню технологичности:
высокотехнологичные виды деятельности 11,6 10,0 9,6 10,1 11,6 14,0
среднетехнологичные высокого уровня виды деятельности 12,4 12,6 12,2 11,2 13,1 12,1
среднетехнологичные низкого уровня виды деятельности 15,6 16,8 12,9 14,7 14,0 16,1
низкотехнологичные виды деятельности 17,6 12,9 13,3 14,3 11,0 12,9

П р и м е ч а н и е . * таблица составлена автором на основе данных: Технологическое развитие 
отраслей экономики // Федеральная служба государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/technol/1-7.xlsx.

Коэффициент обновления основных 
фондов в сфере обрабатывающих произ-
водств в 2013 году также составил 14,1 %. 
Самый низкий уровень коэффициента об-
новления основных фондов был отмечен 
в секторе генерирующих производств – 
11,4 %. Причем если в секторе добывающей 
промышленности коэффициент обновления 
основных фондов в посткризисные годы 
снизился на 4,4 п.п., а в секторе обраба-

тывающей промышленности – на 0,8 п.п., 
то в секторе генерирующих производств 
он увеличился – на 3,2 п.п. – к уровню 
2008 года.

Таким образом, становится видно, что 
в промышленном секторе экономики, осо-
бенно в сфере добывающих производств, 
сохраняется высокий уровень износа ос-
новных фондов. Причем уровень износа ос-
новных фондов здесь в посткризисные годы 
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хоть и незначительно, но увеличился. Это-
му, в частности, способствовало снижение 
коэффициентов обновления основных фон-
дов в последние годы. Кроме того, следует 
отметить и сохранение высокого уровня из-
носа основных фондов в сфере высокотех-
нологичных производств.

В табл. 3 представлена информация об 
инновационной активности организаций по 
экономике в целом и отраслям промышлен-
ности в частности. Из таблицы видно, что 
в целом по экономике лишь 10,3 % общей 
численности всех организаций осуществля-
ли в 2012 году различного рода инновации. 

Таблица 3
Инновационная активность организаций по экономике в целом и отраслям 

промышленности в частностии по типам инноваций, %*

2009 2010 2011 2012
В целом по экономике
Удельный вес организаций, осуществляющих инновации 9,3 9,5 10,4 10,3
в т.ч.:
– технологические инновации 7,7 7,9 8,9 9,1
– организационные инновации 3,2 3,2 3,3 3,0
– маркетинговые инновации 2,1 2,2 2,3 1,9

По промышленности
добыча полезных ископаемых
Удельный вес организаций, осуществляющих инновации 7,2 7,8 8,4 8,2
в т.ч.:
– технологические инновации 5,8 6,6 6,8 7,0
– организационные инновации 3,1 2,9 3,9 3,1
– маркетинговые инновации 0,2 0,4 0,7 0,6

Обрабатывающие производства
Удельный вес организаций, осуществляющих инновации 13,3 13,0 13,3 13,4
в т.ч.:
– технологические инновации 11,5 11,3 11,6 12,0
– организационные инновации 4,3 4,0 4,1 3,9
– маркетинговые инновации 3,4 3,4 3,4 3,0

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Удельный вес организаций, осуществляющих инновации 5,4 5,4 5,6 5,6
в т.ч.:
– технологические инновации 4,3 4,3 4,7 4,9
– организационные инновации 2,0 1,9 1,6 1,6
– маркетинговые инновации 0,2 0,4 0,4 0,3

П р и м е ч а н и е .  * таблица составлена автором на основе данных: Наука и инновации // Офи-
циальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/business/nauka/innov-n1.xls; Наука и инновации // Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka. innov-n8.xls; 
Индикаторы науки: 2012: статистический сборник. – М.: Национальный исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики», 2012. – 298–300; Индикаторы науки: 2014: статистический сборник. – 
М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. – С. 300–302.

Также надо отметить, что значительных 
изменений в инновационной активности, 
как среди организаций по экономике в це-
лом, так и среди организаций промышлен-
ности, особенно добывающего и генериру-
ющего секторов, за рассматриваемые годы 
не произошло, даже на фоне значительного 
внимания, уделяемого данной проблема-
тике на самом высоком уровне и в самых 

различных научных и предприниматель-
ских кругах.

На рисунке представлены графики, иллю-
стрирующие поквартальную динамику ин-
дексов предпринимательской уверенности по 
секторам промышленности в период с 2008 
по 2014 годы. Анализ графика изменения 
предпринимательской уверенности в сфере 
добычи полезных ископаемых позволяет от-
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метить резкое снижение индекса в период 
с конца 2008 по начало 2009 года. После чего, 

к середине 2010 года, было отмечено резкое 
восстановление значений индекса.

Динамика индексов предпринимательской уверенности по секторам промышленности 
в период с 2008 по 2014 годы (графики рассчитаны и построены автором на основе данных: 

Промышленное производство // Федеральная служба государственной статистики. – URL: http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/uver-dpi.xls; http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/

prom/uver-op.xls; http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/uver-egv.xls)

Однако вслед за этим произошло су-
щественное замедление восстановитель-
ной динамики. После второго квартала 
2012 года отчетливо стал прослеживаться 
спад показателя. В результате чего на про-
тяжении 3-х кварталов 2014 года индекс 
предпринимательской уверенности в сфере 
добывающей промышленности демонстри-
ровал отрицательные значения.

Аналогичной по характеру была и дина-
мика индекса предпринимательской уверен-
ности в сфере обрабатывающих производств.

Основной причиной спада индексов 
предпринимательской уверенности в сфе-
рах добывающей и обрабатывающей про-
мышленности в 2012–2014 годах является 
спад их компонент, характеризующих рез-
кое замедление спроса на продукцию.

Анализ табл. 4 в части результатов об-
следования организаций добывающей сфе-
ры промышленности позволяет выделить 
три ключевых фактора: высокий уровень 
налогообложения – 39 % опрошенных; недо-
статок финансовых средств – 32 % опрошен-
ных; недостаточный спрос на внутреннем 
рынке – 29 % опрошенных. Именно назван-
ные факторы, по мнению более чем трети 
опрошенных в каждом отдельном случае, яв-
ляются основными из числа факторов, сдер-
живающих развитие деловой активности.

Анализ таблицы в части результатов 
обследования организаций обрабатыва-
ющей сферы промышленности также по-
зволяет выделить три ключевых фактора: 
недостаточный спрос на внутреннем рын-
ке – 49 % опрошенных; высокий уровень 
налогообложения – 42 % опрошенных; 
недостаток финансовых средств – 35 % 
опрошенных. Анализ таблицы в части ре-
зультатов обследования организаций гене-
рирующей сферы промышленности также 
позволяет выделить три ключевых факто-
ра: недостаток финансовых средств – 60 % 
опрошенных; изношенность и отсутствие 
оборудования – 49 % опрошенных; вы-
сокий уровень налогообложения – 30 % 
опрошенных. Как видно, названы те же 
факторы, что и в случае с факторами, 
ограничивающими деловую активность 
в сфере добывающей и обрабатывающей 
промышленности, за исключением факто-
ра недостаточного спроса на внутреннем 
рынке (в данной ситуации он поменялся 
местами с фактором изношенности и от-
сутствия оборудования). В то же время 
недостаток финансовых средств отметило 
порядка 60 % обследованных организаций 
генерирующей промышленности, что зна-
чительно отличается от ситуации в добы-
вающей и генерирующей сфере.
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Таблица 4

Основные факторы, ограничивающие деловую активность промышленных 
организаций, в % от числа обследованных организаций*

2012 2013
Добыча полезных ископаемых
Высокий уровень налогообложения 39 39
Недостаток финансовых средств 33 32
Недостаточный спрос на внутреннем рынке 25 29
Изношенность и отсутствие оборудования 29 27
Высокий процент коммерческого кредита 26 23
Недостаток квалифицированных рабочих 21 19

Обрабатывающие производства
Недостаточный спрос на внутреннем рынке 47 49
Высокий уровень налогообложения 46 42
Недостаток финансовых средств 38 35
Высокий процент коммерческого кредита 30 27
Недостаток квалифицированных рабочих 27 25
Изношенность и отсутствие оборудования 25 23

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Недостаток финансовых средств 63 60
Изношенность и отсутствие оборудования 55 49
Высокий уровень налогообложения 37 30
Недостаточный спрос на внутреннем рынке 24 22
Недостаток квалифицированных рабочих 16 16
Высокий процент коммерческого кредита 18 14

П р и м е ч а н и е . * таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Россия в циф-
рах. 2014: Краткий статистический сборник. – М.: Росстат, 2014. – С. 220–221.

Обобщение проведенного анализа позво-
ляет отметить, что значительную роль в за-
медлении деловой активности в промыш-
ленности в настоящее время играет высокий 
уровень налогообложения и недостаток фи-
нансовых средств. В большинстве случаев 
именно названные факторы являются при-
чиной проявления и других факторов, таких 
как недостаточный спрос на внутреннем 
рынке и изношенность и отсутствие обору-
дования. Во многом именно данные факторы 
являются мощным физическим ограничите-
лем инновационной активности. В совокуп-
ности это отрицательным образом сказыва-
ется на устойчивости развития российского 
промышленного сектора экономики.
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В статье рассматриваются вопросы развития добровольного социального страхования в России. Вы-
являются приоритетные виды сегмента добровольного социального страхования, в частности страхование 
жизни, добровольное медицинское страхование и страхование на случай увольнения, обосновывается акту-
альность их развития в современных российских условиях. Анализируется эффективность мер, в том числе 
налогового характера, предпринимаемых в рамках развития сектора добровольного социального страхова-
ния. Рассматриваются потенциальные инструменты государственной поддержки развития добровольно-
го социального страхования на современном этапе. Делается вывод о том, что на сегодняшний день дей-
ственным инструментом развития сектора добровольного социального страхования может стать внедрение 
в России практики государственного участия в софинансировании расходов страховщиков на разработку 
новых страховых продуктов по добровольному социальному страхованию, а также в софинансировании 
операционных расходов страховщиков, осуществляющих операции по убыточным, но имеющим особую со-
циальную значимость видам страхования. Предлагается комплекс мероприятий, направленных на создание 
благоприятных условий для развития добровольного сектора системы социального страхования.

Ключевые слова: добровольное социальное страхование, стимулирование, развитие, инструменты 
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The article examines the development of voluntary social insurance in Russia. Identifi es priority activities 
segment of voluntary social insurance, in particular, life insurance, voluntary medical insurance and insurance 
against dismissal, the urgency of their development in modern Russian conditions. We analyze the effectiveness 
of measures, including tax nature undertaken within the sector voluntary social insurance. Considered potential 
instruments of state support for voluntary social insurance at the present stage. It is concluded that, to date, an 
effective instrument for the sector voluntary social insurance may be the introduction of a Russian practice of public 
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social signifi cance insurance. Proposed a set of measures aimed at creating favorable conditions for the development 
of the voluntary sector social security system.
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Современное состояние сложившейся 
в России системы государственного со-
циального обеспечения нельзя признать 
адекватным тем проблемам, которые се-
годня все больше и больше волнуют обще-
ство и государство. Расходы, направляемые 
государством на обеспечение реализации 
различных направлений социальной защи-
ты населения, в России постепенно растут. 
При этом основными источниками финан-
сирования социальной сферы выступа-
ют средства бюджетной системы страны, 
то есть средства бюджетов всех уровней 
и бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов [8, с. 17].

Вместе с тем проводимые в последние 
годы мероприятия в рамках реформиро-
вания российской пенсионной системы, 

системы здравоохранения населения и на-
логовой политики не оказали ощутимого 
влияния на состояние сферы государствен-
ного социального обеспечения и не позво-
лили повысить эффективность институтов 
обязательного социального страхования. 
Пенсионное обеспечение остается на очень 
низком уровне, равно как и качество меди-
цинской помощи, предоставляемой населе-
нию в рамках реализации программ обяза-
тельного медицинского страхования.

Сохранение указанных тенденций 
в средне- и долгосрочной перспективе спо-
собно привести к полному краху системы 
социального страхования. Выходом из соз-
давшейся ситуации может стать формиро-
вание и развитие эффективной системы до-
бровольного социального страхования.
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Развитие добровольного социального 

страхования имеет весьма важное значение, 
поскольку потенциально оно способно обе-
спечить снижение растущей нагрузки на 
систему обязательного пенсионного страхо-
вания, связанной с необходимостью посто-
янного увеличения размеров пенсий, и по-
вышение уровня жизни граждан в целом за 
счет предоставления дополнительных га-
рантий социальной защищенности 3].

В первую очередь государство должно 
способствовать развитию спроса в страте-
гически важных для общества сегментах 
добровольного социального страхования. 
К таким сегментам, на наш взгляд, следует 
отнести страхование жизни, добровольное 
медицинское страхование и страхование на 
случай увольнения.

В России на сегодняшний день исполь-
зуется весьма ограниченный набор инстру-
ментов развития добровольного страхования. 
В основном это налоговые льготы и вычеты.

Наиболее льготный режим в российском 
налоговом законодательстве установлен 
в отношении договоров добровольного пен-
сионного страхования за счет физических 
лиц: в отношении премий по ним установле-
ны социальные налоговые вычеты по налогу 
на доходы физических лиц (ст. 219 гл. 23 НК 
РФ) с совокупным лимитом в 120 тыс. руб. 

В соответствии со ст. 255 главы 25 На-
логового кодекса РФ часть страховых взно-
сов по страхованию жизни можно отнести 
на себестоимость (в расходы на оплату тру-
да). При этом надо иметь в виду, что одно-
временно указанные страховые платежи 
организация обязана включать в базу обло-
жения страховыми взносами на обязатель-
ное социальное страхование. Такой подход, 
несомненно, дискредитирует страховщиков 
жизни по сравнению с негосударственными 
пенсионными фондами.

Одной из актуальнейших мер сегодня 
является поддержка молодых семей в при-
обретении жилья, отсутствие которого по-
рой заставляет откладывать рождение ре-
бенка. Это диктует необходимость развития 
различных программ страхования жизни, 
в частности страхования детей на дожитие 
до определенного возраста или события (на-
пример, бракосочетания). Данный вид стра-
хования позволяет накопить определенную 
сумму средств по дожитии лица до опреде-
ленного возраста или события. Необходи-
мо расширять масштабы и совершенство-
вать программы страхования на дожитие. 
Использование таких программ позволит 
решить множество социальных проблем 
в обществе. В этой связи актуально, на наш 
взгляд, расширение практики применения 
социального вычета по налогу на доходы 

физических лиц на расходы на страхование 
детей на дожитие. При этом целесообразно, 
на наш взгляд, установить размер указанно-
го вычета не менее 200 тыс. руб. в год.

Одним из шагов в направлении стиму-
лирования развития добровольного меди-
цинского страхования стало повышение 
с 2009 года нормы отчислений на себестои-
мость расходов по добровольному медицин-
скому страхованию работников с 3 до 6 % 
от совокупного объема расходов на оплату 
труда. Однако ожидаемого страховщиками 
роста спроса на услуги по добровольному 
медицинскому страхованию данная мера не 
принесла. По мнению отдельных экспертов, 
она в большей степени была направлена не 
на развитие добровольного медицинского 
страхования, а на поддержку бизнеса.

Еще одним приоритетным видом добро-
вольного социального страхования являет-
ся страхование на случай увольнения – вид 
страхования, предусматривающий выплаты 
застрахованному в результате расторжения 
трудового договора, произошедшего по 
инициативе работодателя или при ликвида-
ции предприятия.

Актуальность развития данного вида 
страхования в современных российских 
условиях обуславливается, прежде всего, 
неадекватно низким уровнем обеспечения, 
предоставляемого государством гражданам, 
потерявшим работу. Так, минимальный раз-
мер пособия по безработице, установлен-
ный на 2014 год, составил 850 рублей, мак-
симальный – 4900 рублей.

Для стимулирования развития до-
бровольного медицинского страхования 
и страхования на случай увольнения целе-
сообразно применение практики субсиди-
рования страховых премий, когда государ-
ством оплачивается определенная часть 
страховой премии по договору. Средства 
государственных субсидий могут пере-
числяться непосредственно в страховую 
компанию, осуществляющую соответству-
ющие операции. Это потребует разработки 
соответствующих правил предоставления 
и распределения субсидий из бюджетов на 
возмещение части затрат на приобретение 
страховых услуг по страхованию на случай 
увольнения. Причем данные правила долж-
ны разрабатываться при участии всех заин-
тересованных сторон – государства, стра-
ховщиков и страхователей.

Кроме того, субсидирование страховых 
премий может применяться и для стимулиро-
вания договоров долгосрочного страхования 
жизни, поскольку налоговые льготы, предо-
ставляемые в части заключения договоров 
данного вида страхования, не несут в себе 
существенного финансового эффекта.
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Также важное место в системе мер, на-

правленных на развитие сектора доброволь-
ного социального страхования, занимает 
поддержка российских страховых компаний, 
осуществляющих данные виды страхования.

Необходимо отметить, что в ближайшей 
перспективе российский рынок страхования 
могут ожидать серьезные изменения. Чтобы 
стать членом Всемирной торговой организа-
ции, Россия в числе прочего сделала значи-
тельные уступки в части открытости нацио-
нального страхового рынка. По прошествии 
девяти лет после вступления России в ВТО 
иностранным субъектам будет разрешено 
оказывать российским гражданам страховые 
услуги, не учреждая при этом здесь юриди-
ческое лицо. Следовательно, с этого времени 
крупные иностранные страховые компании 
смогут беспрепятственно открывать в нашей 
стране свои филиалы [6].

Зарубежные страховщики имеют се-
рьезные преимущества в части разработ-
ки новых страховых продуктов, наиболее 
полно отвечающих интересам и запросам 
потребителей. Для этого у них имеются до-
статочные ресурсы и необходимый запас 
прочности. Так, главным преимуществом 
иностранных страховщиков является воз-
можность работать с убытками в течение 
пяти-десяти лет 12].

В таких условиях действенным инстру-
ментом развития сектора добровольного со-
циального страхования может стать внедре-
ние в России практики государственного 
участия в софинансировании расходов стра-
ховщиков на разработку новых страховых 
продуктов по добровольному социальному 
страхованию, а также в софинансировании 
операционных расходов страховщиков, осу-
ществляющих операции по убыточным, но 
имеющим особую социальную значимость 
видам страхования.

Одним из важнейших факторов обе-
спечения устойчивости развития системы 
социального страхования является доста-
точный уровень надежности действующих 
в данной системе страховщиков.

Практически во всех развитых зару-
бежных странах широкое распространение 
получили системы компенсации или га-
рантирования страховых услуг. В некото-
рых странах эти системы функционируют 
практически во всех отраслях страхования. 
В отдельных странах (в США, например) 
участие в Гарантийной ассоциации являет-
ся необходимым условием для получения 
страховой компанией лицензии на право за-
нятия страховой деятельностью.

В российских условиях наиболее пред-
почтительной, на наш взгляд, является ор-
ганизация целевых фондов компенсации 

страховых услуг на базе страховщиков, 
функционирующих в системе обязатель-
ного социального страхования. Так, фонд 
компенсации страховых услуг по страхова-
нию жизни может быть создан при Пенси-
онном фонде Российской Федерации, фонд 
компенсации услуг по добровольному ме-
дицинскому страхованию, соответственно, 
на базе Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования. Эффективность 
функционирования подобных структур под-
тверждается положительным опытом рабо-
ты созданного в России еще в 2003 году 
Агентства по страхованию вкладов. Благо-
даря существующей системе страхования 
вкладов в России в кризисный период ката-
строфического оттока депозитов из банков 
не произошло. В целом сегодня вкладчи-
ки доверяют банкам гораздо больше, чем 
10 лет назад, и ситуации 1998 года, когда 
банки буквально штурмовались вкладчика-
ми, уже вряд ли возникнут. Наиболее силь-
ным проявлением эффекта влияния рос-
сийской системы страхования вкладов на 
поведение населения можно признать отказ 
вкладчиков в период кризиса изымать день-
ги из банков (12 % «сознательных вкладчи-
ков» и 3 % россиян в целом) [4].

Таким образом, набор потенциальных ин-
струментов государственной поддержки раз-
вития добровольного социального страхова-
ния достаточно широк. По характеру участия 
государства данные инструменты можно под-
разделить на следующие группы (табл. 1).

С учетом изложенного в качестве при-
оритетных мероприятий по созданию бла-
гоприятных условий для развития добро-
вольного сектора системы социального 
страхования можно предложить следующие 
(табл. 2).

Отдельного внимания заслуживает ре-
шение региональных проблем развития до-
бровольного социального страхования. Как 
отмечают исследователи в своих работах, 
для России характерна сильная территори-
альная дифференциация в уровне развития 
страхования 1; 7; 10; 11].

В некоторых регионах страховой рынок 
практически не участвует в процессах фор-
мирования и сбережения доходов населе-
ния. Так, например, в Республике Дагестан 
удельный вес премий по добровольному 
личному страхованию в совокупной стра-
ховой премии после кризиса сократился 
более чем в 2 раза. Основная доля премий 
в республике собирается в секторе корпо-
ративного личного страхования. Рознич-
ное личное страхование в регионе развито 
слабо и не пользуется спросом. Граждане 
прибегают к заключению договоров лично-
го страхования в основном при получении 
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кредитов, т.е. приобретение полиса лично-
го страхования обусловливается не осоз-
нанием страхователем важности и необхо-

димости страховой защиты своих личных 
интересов, а соответствующими условиями 
финансовых сделок [5].

Таблица 1
Потенциальные инструменты государственной поддержки развития 

добровольного социального страхования

П
ря
мо

е 
го
су
да
р-

ст
ве
нн
ое

 у
ча
ст
ие

Норматив-
но-правовые 
инструменты

– разработка программных документов, определяющих приоритетные 
направления развития сферы добровольного социального страхования
– совершенствование законодательной базы, регулирующей сферу 
добровольного социального страхования
– ограничение монополизации в сфере оказания услуг по добровольному 
социальному страхованию
– формирование действенного механизма защиты прав страхователей 
и застрахованных

Ко
св
ен
но
е 
го
су
да
рс
тв
ен
но
е 

ре
гу
ли
ро
ва
ни
е Экономиче-

ские инстру-
менты

– выделение бюджетных средств на возмещение части затрат по уплате 
страховых премий по отдельным видам страхования
– софинансирование расходов страховщиков на разработку новых 
страховых продуктов
– софинансирование операционных расходов страховщиков, 
осуществляющих операции по убыточным, но имеющим особую 
социальную значимость видам страхования
– создание наиболее благоприятных режимов налогообложения 
страхователей

Пропаган-
дистские 

инструменты

– содействие развитию страховой культуры населения
– формирование положительного имиджа страховых компаний

И с т о ч н и к :  составлена автором.

Таблица 2
Комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий 
для развития добровольного сектора системы социального страхования

Наименование мероприятия Цель мероприятия

1. Разработка программы стратегического 
развития сектора добровольного социального 
страхования

Создание условий и механизмов развития 
приоритетных видов добровольного 
социального страхования 

2. Совершенствование законодательной 
базы, регулирующей сферу добровольного 
социального страхования

Законодательное закрепление действенных 
экономических стимулов развития 
добровольного социального страхования, 
а также механизмов повышения надежности 
страховщиков, работающих в данном секторе, 
путем формирования системы целевых фондов 
компенсации страховых услуг

3. Создание организационных структур, 
обеспечивающих функционирование механизма 
защиты прав страхователей

Защита интересов страхователей и застрахован-
ных

4. Обеспечение условий для консолидации 
усилий страховщиков добровольного 
социального страхования в части реализации 
мероприятий по повышению страховой 
культуры населения

Повышение уровня доверия к страховым компа-
ниям со стороны населения, увеличение спроса 
на услуги по добровольному социальному 
страхованию 

5. Организация регулярного мониторинга 
развития сферы добровольного социального 
страхования

Отслеживание и регулирование процессов раз-
вития отдельных видов добровольного социаль-
ного страхования

Источник: составлена автором.
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Таким образом, при реализации меро-

приятий по развитию добровольного со-
циального страхования необходимо особое 
внимание уделять регионам, с тем, чтобы 
обеспечить условия для использования по-
тенциала региональных страховых рынков 
в регулировании процессов, протекающих 
в социальной сфере.

Реализация предложенного комплекса 
мероприятий будет способствовать форми-
рованию необходимых условий для посту-
пательного развития сферы добровольного 
социального страхования и постепенному 
повышению его роли и значимости в систе-
ме социального страхования в целом.
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В статье рассматриваются результаты экспериментального воздействия на состояние физического 
и нравственного здоровья подрастающего поколения. Объектом исследования является процесс патриоти-
ческого и физического воспитания учащихся общеобразовательной школы № 5 города Красноярска. А пред-
метом исследования – программно-методическое и структурно-организационное обеспечение взаимосвязи 
патриотического и физического воспитания учащихся. Цель исследования: теоретически и эксперименталь-
но обосновать методику организации и содержательного обеспечения взаимосвязи патриотического и фи-
зического воспитания учащихся. Введение лекционного сопровождения – спецкурса «Физическое упраж-
нение как средство воспитания воли и сверхволи будущего защитника Отечества» и других составляющих 
положительно повлияли на результаты тестирования учащихся. Но в экспериментальной группе прирост 
физических качеств был выше и статистически достоверен только по одному показателю «подъем туловища 
за 30 секунд». Поэтому в данном случае мы не говорим об эффективности методики. Однако явно прослежи-
ваются позитивные изменения в экспериментальной группе под воздействием данной методики.
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clear positive change in the experimental group under the infl uence of this technique. 
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Проблема состояния физического 
и нравственного здоровья подрастающего 
поколения в последнее десятилетие озву-
чивается на самом высоком уровне власти. 
Кроме этого, в Стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р, 

говорится о том, что уровень развития фи-
зической культуры и спорта не соответству-
ет общим положительным социально-эко-
номическим преобразованиям в Российской 
Федерации. А также и о том, что расходы 
государства на занятия граждан физической 
культурой и спортом являются экономиче-
ски эффективным вложением в развитие 
человеческого потенциала и улучшение 
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качества жизни граждан России. Стратегия 
ставит перед сферой физической культуры 
и спорта задачи, решение которых требует 
современных подходов.

Основываясь на данной Стратегии, 
а так же опираясь на методику Б.Х. Ланды 
[7], была разработана Красноярская город-
ская программа «Мониторинг физического 
здоровья и физической подготовленности 
школьников». Программа была реализова-
на в 2011–2012 и в 2012–2013 учебном году. 
Данная городская Программа первоначально 
разрабатывалась для целевой группы – юно-
шей старших классов. Но в нее вошли все 
желающие с различным контингентом уча-
щихся. В процессе реализации Программы 
учитывались концептуальные положения 
изменений военно-патриотического и физи-
ческого воспитания допризывной молодёжи 
[2, 3, 4], а также тенденции физического раз-
вития различных возрастных групп и разной 
физической подготовленности [6, 9, 10, 11].

Методология теоретических положений 
исследования охарактеризована тесным со-
единением философских, общенаучных, от-
раслевых и конкретно-исследовательских 
принципов, подходов и методов [8].

Объект исследования: процесс патри-
отического и физического воспитания уча-
щихся общеобразовательной школы № 5 
города Красноярска.

Предмет исследования: программно-
методическое и структурно-организацион-
ное обеспечение взаимосвязи патриотиче-
ского и физического воспитания учащихся. 

Цель исследования: теоретически 
и экспериментально обосновать методику 
организации и содержательного обеспече-
ния взаимосвязи патриотического и физи-
ческого воспитания учащихся. 

Задачи исследования
1. На основании мониторинга разрабо-

тать и апробировать экспериментальную 
программу, способствующую более каче-
ственному оборонно-физкультурному вос-
питанию учащихся с помощью и на основе 
средств физического воспитания.

2. Повысить мотивацию учащихся 
к двигательной активности на основе спец-
курса «Физическое упражнение как сред-
ство воспитания воли и сверхволи будуще-
го защитника Отечества» обеспечивающего 
взаимосвязь патриотического и физическо-
го воспитания [1].

3. Повысить эффективность учебной 
деятельности с помощью физического 
упражнения.

4. По данным мониторинга произве-
сти коррекцию рабочей программы дис-
циплины «Физическая культура» во время 
учебного года.

Гипотеза исследования: патриотическое 
и физическое воспитание школьников будет 
успешным и поступательным, если будут:

– разработаны предмет и программно-
методическое обеспечение взаимосвязи па-
триотического и физического воспитания;

– разработаны и реализованы структура 
руководства и организации патриотическо-
го и физического воспитания.

Научная новизна результатов исследо-
вания заключается в постановке и решении 
проблемы качественной физической подго-
товки на основе использования средств фи-
зического воспитания, в муниципальной си-
стеме образования Красноярска, разработке 
оборонно-физкультурной системы, обеспечи-
вающей патриотическое воспитание молодё-
жи и способствующей улучшению здоровья, 
ее теоретическом обосновании и эксперимен-
тальной апробации, ставшей предметом ком-
плексного научного исследования. 

Материал и методы исследования
Имеют под собой теоретическую основу положений 

Л.П. Матвеева, Д.Г. Миндиашвили, В.И. Ляха, Л.И. Лу-
бышевой, Я.К. Коблева, С.А. Хазовой, В.Б. Барабано-
вой, И.А. Медведева, Ю.И. Евсеева, А.М. Максименко, 
В.Ф. Прядченко, К.К. Маркова, А.И. Завьялова, Л.К. Си-
дорова, В.А. Адольфа, Г.Я. Галимова, В.И. Усакова, 
А.В. Гаськова, В.А. Стрельникова, В.Г. Шилько, О.И. За-
гревского, Л.В. Капилевича, Б.Х. Ланды, Х.-Д.Н. Оор-
жака, М.Д. Кудрявцева, А.Н. Савчука, К.С. Лавричен-
ко, О.В. Волковой, В.А. Кузьмина, М.И. Шиловой, 
О.Н. Московченко, А.Р. Шакирова, М.И. Бордукова, 
Г.С. Саволайнен, Е.В. Панова, О.В. Казак, В.В. Дени-
скина, О.М. Леонтьевой, С.Б. Липханова, Д.А. Коряков-
ской, В.Ю. Зиамбетова, С.Г. Александрова, Д.Г. Радчен-
ко, А.А. Попкова, В.В. Пономарева и других. 

Исследование в общеобразовательной шко-
ле № 5 города Красноярска проводилось в течение 
2011–2012 учебного года с учащимися 4 «А» и 4 «Д» 
класса. Осуществлялся контроль физической и техни-
ческой подготовки испытуемых. В эксперименте при-
няли участие 53 человека с одинаковой физической 
подготовленностью, из которых 25 человек в течение 
учебного года получали дополнительное образование 
по спецкурсу «Физическое упражнение как средство 
воспитания воли и сверхволи будущего защитника 
Отечества». Проведён формирующий педагогиче-
ский эксперимент, в котором участвовали учащиеся 
4-х классов вышеназванного учреждения. Основной 
эксперимент всё время проводился в условиях учеб-
ного процесса, что позволило полностью контроли-
ровать уровень физического состояния обучающихся, 
рост их тренированности и восстановительные про-
цессы. Анализ результатов проводимого педагоги-
ческого эксперимента позволил конкретизировать 
методические подходы и внести уточнения в ранее 
разработанный спецкурс. Методом случайной выбор-
ки в контрольную группу было включено 28 и в экс-
периментальную – 25 учащихся. Сопоставление ве-
лось по шести показателям: прыжок в длину с места 
(см), прыжки через скакалку за 1 мин (раз), сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа (раз), подъем тулови-
ща за 30 с (раз), бег 30 м (с), бег 1000 м (мин, с). 
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Благодаря директору О.А. Акачутиной, замести-

телю директора начальной школы Т.Ю. Алексеевой, 
заместителю директора по воспитательной работе 
В.А. Грищенко, руководителю спортивного клуба 
О.П. Петрук и других был организован процесс фи-
зического воспитания во взаимосвязи с патриотиче-
ским, а именно:

● введение лекционного сопровождения – спецкур-
са «Физическое упражнение как средство воспитания 
воли и сверхволи будущего защитника Отечества» [1];

● мониторинг формирования воли посредством 
физического упражнения через учебные задания-си-
туации в конце курса;

● введение индивидуального для каждого учаще-
гося комплекса утренней гигиенической гимнастики;

● оценка учащегося по предмету «Физическая 
культура» по его личному приросту физических 
и улучшению функциональных качеств. Отказ от 
фиксированных нормативов;

● обязательная пульсометрия в начале каждого 
занятия;

● введение пальцекистевой гимнастики во время 
проведения утренней гигиенической гимнастики или 
после первого урока;

● мобильная коррекция рабочих программ пред-
мета «Физическая культура». Рабочие программы 
в общеобразовательных учреждениях утверждаются 
руководством и не меняются до конца учебного года. 
В рамках Программы с руководством учреждений 
было оговорена их коррекция. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сравнение средних величин по шести 
показателям по критерию Стьюдента на 
начало эксперимента не выявило стати-
стически значимых различий, а на конец 
эксперимента достоверные различия были 
выявлены только по одному испытанию 
«подъем туловища за 30 секунд». Результа-
ты средних величин пяти видов испытаний 
по критерию Стьюдента были статистиче-

ски не значимы в экспериментальной груп-
пе, но выше, а по одному виду испытаний 
результат выше и статистически значим. 
Исследования проводились с доверитель-
ной вероятностью 95 %. Определялись 
дисперсия, стандартная ошибка разностей, 
среднее арифметическое и вычисленный 
t-критерий [5].

Кроме этого было проведено сравне-
ние средних величин в группах между соб-
ственными показателями до эксперимента 
и после эксперимента. Определялся коэф-
фициент прироста по формуле 

где v1 – исходный показатель; v2 – конечный 
показатель, получаем процент прироста фи-
зического качества за соответствующий пе-
риод подготовки [12]. 

Результаты контрольной группы были 
на конец эксперимента ниже результатов 
экспериментальной. Прирост в контроль-
ной группе: прыжок в длину с места (см) 
на 0,53 %, прыжки через скакалку за 1 мин 
(раз) на 2,6 %, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (раз) на 5,7 %, подъем туло-
вища за 30 с (раз) на 6,3 %, бег 30 м (с) на 
1,5 %, бег 1000 м (мин, с) на 0,97 %. 

Результаты экспериментальной группы 
были на конец эксперимента выше резуль-
татов контрольной. Прирост в эксперимен-
тальной группе: прыжок в длину с места (см) 
на 10,47 %, прыжки через скакалку за 1 мин 
(раз) на 16,15 %, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (раз) на 29,2 %, подъем туло-
вища за 30 с (раз) на 30,24 %, бег 30 м (с) на 
7,5 %, бег 1000 м (мин, с) на 3,8 % (рисунок).

Прирост показателей после эксперимента
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Актом внедрения программы «Монито-

ринг физического здоровья и физической 
подготовленности школьников» в школу 
№ 5 города Красноярска подтверждает-
ся положительный эффект, выраженный 
в следующем: 

1. Разработанная система теоретиче-
ских занятий на основе спецкурса «Физи-
ческое упражнение как средство воспита-
ния воли и сверхволи будущего защитника 
Отечества» способствовала повышению 
мотивации учащихся к двигательной актив-
ности в течение учебного года. 

2. Предложенные комплексы утренней 
гигиенической и пальцекистевой гимна-
стики, используемые до учебных занятий, 
повысили эффективность умственной дея-
тельности учащихся.

3. Мобильная коррекция рабочей про-
граммы дисциплины «Физическая куль-
тура» по данным мониторинга привела 
к приросту показателей физической подго-
товленности учащихся в среднем на 4,9 % 
в 4 «Д» классе. 

Выводы

1. В экспериментальной группе при-
рост физических качеств был выше и ста-
тистически достоверен только по одному 
показателю «подъем туловища за 30 се-
кунд». Поэтому в данном случае мы не 
говорим об эффективности методики, как 
в предыдущих исследованиях [2, 3]. Одна-
ко явно прослеживаются позитивные из-
менения в экспериментальной группе под 
воздействием данной методики. 

2. На основании мониторинга разрабо-
тана и апробирована экспериментальная 
программа, которая способствовала более 
качественному оборонно-физкультурному 
воспитанию учащихся с помощью и на ос-
нове физического упражнения.

3. Разработанная система теоретиче-
ских занятий на основе спецкурса «Физи-
ческое упражнение как средство воспита-
ния воли и сверхволи будущего защитника 
Отечества» способствовала повышению 
мотивации учащихся к двигательной ак-
тивности в течение учебного года и обе-
спечила взаимосвязь патриотического 
и физического воспитания.

4. Эффективность учебной деятель-
ности повысилась с помощью предложен-
ных комплексов утренней гигиенической 
и пальцекистевой гимнастики.

5. Коррекция рабочей программы дис-
циплины «Физическая культура» во время 
учебного года привела к приросту показа-
телей физической подготовленности уча-
щихся в среднем на 4,9 %, а комплексное 

экспериментальное воздействие к приро-
сту в среднем на 16,2 %.
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КРЕАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ
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ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», 
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В статье рассмотрена актуальная тематика – проектирование и реализация креативно-технологического 
образовательного маршрута развития инженерной компетентности будущих бакалавров. На основе анализа 
понятия индивидуального образовательного маршрута разрабатывается понятие общего образовательного 
маршрута, адаптирующегося под группу обучающихся. Для обеспечения этой адаптации маршрут должен 
быть вариативным и сегментированным. Понятие сегмента, рассматриваемое в данном исследовании, вклю-
чает в качестве составляющих выбранные педагогические средства как для образовательного процесса, так 
и для активизации самостоятельной работы, а также критерии и их значения для оценки достигнутого уров-
ня компетентности на этапе реализации каждого сегмента и с этой точки зрения является новым, обладает 
теоретической и практической значимостью. 

Ключевые слова: образовательный маршрут, инженерная компетентность, креативность, образовательный 
процесс, проектирование, стратегия, сегмент

CREATIVELY-TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL ROUTE OF ENGINEERING 
COMPETENCE’S DEVELOPMENT OF FUTURE BACHELOR

Akhmedyanova G.F.
Orenburg state university, Orenburg, e-mail: ahmedyanova@bk.ru

The article discusses current topics – design and implementation of creative and technological educational route 
of engineering competence of future tank laurels. Based on the analysis of the concept of individual educational route 
developed the concept of a common educational route, adapted to the group of students. Been ensured for the baking 
of this adaptation of the route to be variational and segmented. The concept of the segment under consideration in 
this study includes as components selected pedagogic-cal tools for the educational process and to enhance self-study, 
as well as criteria and their importance for the assessment of the level of competence in the implementation phase of 
each segment and from this point of view is new, has theoretical and practical importance.

Keywords: educational route, engineering expertise, creativity, learning process, design, strategy, segment

Быстрое развитие науки, техники, куль-
туры, экономики, технологий и социаль-
ной сферы заставляет вуз ежегодно обнов-
лять общие образовательные программы, 
содержание рабочих программ учебных 
дисциплин, программ учебной и производ-
ственной практик, методических матери-
алов, обеспечивающих реализацию соот-
ветствующей образовательной технологии. 
В таких условиях важно иметь твердую ос-
нову, на которую можно опираться. По на-
шему мнению, такой основой может быть 
образовательный маршрут как модель пути 
достижения требований образователь-
ного стандарта в отношении компетент-
ности выпускника.

Важность заранее проложенного марш-
рута в развитии компетентности заключа-
ется в обеспечении возможности плани-
рования образовательной деятельности 
и закономерного получения результатов 
в заданные сроки и требуемого качества. 
В отсутствии образовательного маршру-

та и результат, и его качество могут быть 
случайными. 

В настоящее время роль образователь-
ного маршрута играет учебный план. Од-
нако в учебном плане порядок изучения 
дисциплин и их частей фиксирован, и, если 
не проведена структурно-логическая увяз-
ка дисциплин, результат не будет хорошим. 
Но даже если она проведена – невозмож-
но адаптировать порядок реализации этого 
плана под конкретную группу студентов. 
Предлагающееся министерством реше-
ние этого вопроса с помощью факульта-
тивов не закрывает проблему полностью, 
поскольку невозможен стопроцентный 
охват дисциплин. 

С другой стороны, в толковых словарях 
значение слова план определяется как «за-
ранее определенная система деятельности, 
обладающая признаками упорядоченности 
и последовательности». Там же определя-
ется программа как план деятельности, ра-
боты. Однако понятие «программа» шире, 
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чем понятие «план». Маршрут же в семан-
тическом значении обозначает «движение, 
устремленность, целенаправленный путь 
по разработанной программе». 

Понятие образовательного маршрута 
возникло сравнительно недавно в педаго-
гической науке и исследования в этой об-
ласти в настоящее время сосредоточены 
в основном на разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов. Проблема 
организации образовательного маршрута 
в образовательном пространстве получи-
ла освещение в работах С.В. Воробьева, 
Н.Г. Зверевой, Н.А. Лабунской, В.В. Ло-
ренца, В.В. Николиной, М.Л. Соколовой, 
А.П. Тряпицыной. Точка зрения вышеназ-
ванных ученых заключается в том, что ин-
дивидуальный образовательный марш-
рут – это персональный путь реализации 
личностного интеллектуального, эмоцио-
нально-волевого, деятельностного, творче-
ского, духовно-нравственного потенциала 
студента в образовательном процессе в со-
ответствии с его личностными предпочте-
ниями, потребностями и социальным зака-
зом общества.

Дальнейший анализ педагогиче-
ской литературы позволяет говорить 
о двойственности в определении поня-
тия «индивидуальный образовательный 
маршрут». Ряд ученых рассматривают 
его в рамках конкретной учебной дис-
циплины. Так, Н.Г. Зверева в своем ис-
следовании определяет индивидуальный 
образовательный маршрут как «вари-
ативную структуру учебной деятель-
ности студента, отражающую его лич-
ностные особенности, проектируемую 
и контролируемую в рамках отдельной 
учебной дисциплины совместно с пре-
подавателем на основе комплексной пси-
холого-педагогической диагностики» 
[3, с. 31]. В.В. Лоренц под индивиду-
альным образовательным маршрутом 
понимает «целенаправленную проекти-
руемую дифференцированную образо-
вательную программу, обеспечивающую 
студенту позиции субъекта выбора, раз-
работки, реализации образовательной 
программы при осуществлении препода-
вателями педагогической поддержки про-
фессионального самоопределения и само-
реализации будущего учителя» [4, с. 22]. 
М.Л. Соколова определяет индивиду-
альный образовательный маршрут как 
процесс освоения студентом образова-
тельной программы с опорой на его обра-
зовательный опыт, возможности, с ори-
ентацией на решение образовательных 

программ [8, с. 68]. С данной позиции ин-
дивидуальный образовательный маршрут 
рассматривается как вся образовательная 
программа в целом. Следовательно, ин-
дивидуальный образовательный маршрут 
может быть рассмотрен как в рамках всего 
образовательного процесса, так и в рамках 
конкретной учебной дисциплины. 

Сущность образовательного маршрута 
как комплексной программы ставит вопрос 
о его предназначении. В нашем случае не-
обходимо разрабатывать образовательный 
маршрут развития инженерной компетент-
ности будущих бакалавров. Развитие ин-
женерной компетентности будущих бака-
лавров обеспечивается реализацией трех 
этапов: начального, основного и заключи-
тельного. Каждый из этапов обусловливает 
достигаемую в процессе его прохождения 
цель, выбираемые педагогические сред-
ства, определенные уровни развития ком-
петенций будущих бакалавров. На началь-
ном этапе происходит адаптация будущих 
бакалавров к образовательному процессу 
в вузе [5], введение в выбранную специ-
альность. На основном этапе происходит 
наибольшее развитие инженерной компе-
тентности будущего бакалавра. Наконец, 
на заключительном этапе окончательно 
формируются основы профессиональных 
качеств выпускника.

Разделяя позицию большинства иссле-
дователей (Э. де Боно, Д.Б. Богоявленской, 
А. Маслоу, Я.А. Пономарева, М.А. Хо-
лодной и др.) в том, что креативные спо-
собности человека с помощью специаль-
но организованных занятий и создания 
творческой среды могут быть развиты 
[9], мы предположили, что, выбрав кри-
терии и показатели креативной компе-
тентности будущих бакалавров техники 
и технологий, стадии ее формирования, 
с помощью специальных методов и педаго-
гических средств можно успешно развивать 
креативность. 

В настоящее время и в зарубежной, 
и в отечественной педагогике наблюдается 
повышение интереса к вопросам развития 
творческого мышления [10, 11]. В работе 
«Инженерное творчество» Р.П. Повилейко 
пишет: «что может быть заманчивее рас-
крытия природы талантливого мышления 
и превращения такого мышления из ред-
ких неустойчивых вспышек в мощный 
и управляемый огонь познания» [7, с. 14]. 
Shahid Yusuf считает талант основой твор-
ческого общества, а для поощрения и раз-
вития таланта необходима мобилизация 
культуры и традиций [11].
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маршрута кроме набора дисциплин и по-
рядка их следования выбором альтернатив-
ных педагогических средств, позволяющих 
как развивать, так и контролировать уровни 
инженерной компетентности в определен-
ных периодах. 

Следовательно, далее необходимо ре-
шать вопрос выбора педагогических средств 
для обучения и для оценивания получен-
ных качеств обучающегося. Как показано 
в работе [2], инженерная компетентность 
представляется двумя аспектами – когнитив-
но-операциональным и профессионально-
личностным –  и развивается двумя классами 
педагогических инструментов – педагоги-
ческими технологиями и творческими ме-
тодами. Поскольку концентрированным 
выражением творческой составляющей 
является креативность, а основу образова-
тельного процесса образует педагогическая 
технология, можно назвать образователь-

ный маршрут, обсуждаемый в данной рабо-
те, креативно-технологическим и выбрать 
критерий сформированности креативности 
в качестве меры успешности реализации, 
разработанной последовательности частей 
образовательного маршрута.

По образовательному маршруту на-
правляется группа обучающихся, и именно 
к составу этой группы должен адаптиро-
ваться образовательный процесс для по-
лучения наилучших результатов. Главным 
средством адаптации должно стать сегмен-
тирование образовательного маршрута, 
обеспечивающее возможность поэтапного 
развития инженерной компетентности до 
заданных уровней, оценку этих уровней 
и коррекцию применяемых педагогиче-
ских средств, в зависимости от получен-
ных результатов этой оценки.

Образовательный маршрут в своем су-
ществовании проживает две фазы: проек-
тирование и реализацию.

Модель динамики развития инженерной компетентности будущих бакалавров 
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На этапе проектирования необходи-

мо научное обоснование – метасистем-
ный принцип, который основан на ана-
лизе каждого сегмента образовательного 
маршрута в качестве системы. Такой под-
ход позволяет выбрать оптимальное рас-
положение каждого сегмента в стратегии 
их следования, подобрать сегменты в со-
ответствии с их сочетаемостью, и опти-
мальным перераспределением ресурсов 
между ними [6]. Под стратегией прове-
дения процесса здесь понимается разбие-
ние его на обособленные части и выстра-
ивание последовательности их будущей 
реализации. При дальнейшей реализации 
разработанной стратегии могут потребо-
ваться тактические перестановки, заме-
ны и исключения в указанной последова-
тельности [1].

Именно сегментирование маршрута 
обеспечивает возможность его коррекции. 
Сегментирование возможно по текуще-
му, рубежному и сессионному контролю. 
В каждый сегмент включаются альтерна-
тивные педагогические средства, средства 
активизации самостоятельной работы 
студента, средства оценки достигнутых 
результатов по отношению к каждому из 
аспектов инженерной компетентности: 
когнитивно-операциональному и про-
фессионально-личностному, а также до-
стигаемые уровни по каждому из этих 
аспектов [1].

Мы считаем, что процесс реализации 
разработанного креативно-технологиче-
ского образовательного маршрута разви-
тия инженерной компетентности можно 
более наглядно представить в виде сужаю-
щейся стрелки (рисунок).

Этот рисунок отражает три главных 
аспекта образовательного процесса, осно-
ванного на реализации последовательно-
сти сегментов: спирально развивающуюся 
обратную связь, прогрессивно уменьшаю-
щуюся диффузность (разброс) в знаниях, 
двухкритериальную оценку уровней раз-
вития когнитивно-операциональной и про-
фессионально-личностной составляющих 
инженерной компетентности будущих 
бакалавров.

Такое представление подсказывает 
простой критерий оценки когнитивно-
операциональной составляющей инже-
нерной компетентности в виде отношения 
дисперсии, полученных группой будущих 
бакалавров оценок, на выходе реализуе-
мого сегмента маршрута ко входной дис-
персии, его можно назвать дисперсион-
ным критерием:

В качестве критерия сформированно-
сти креативности при этом можно выбрать 
оценку в баллах по ответам на вопросы ан-
кеты, в которой самые высокие баллы от-
даются самым креативным ответам. Окон-
чательную оценку результатов можно 
провести по среднему баллу, вычисленному 
для группы.

Таким образом, креативно-технологи-
ческий образовательный маршрут будущих 
бакалавров – сегментированная, разветвлен-
ная программа проведения процесса обуче-
ния с адаптацией педагогических средств 
с целью повышения качества образования. 
Креативно-технологический образователь-
ный маршрут инженерной компетентности 
будущих бакалавров – это целенаправлен-
ная проектируемая образовательная про-
грамма с наличием существенных призна-
ков сегментированности и вариативности, 
обеспечивающих адаптивный выбор пе-
дагогических средств, задание уровней 
развития инженерной компетентности, 
необходимой для достижения за определен-
ные периоды, и поэтапный контроль этих 
уровней в отношении когнитивно-опера-
циональных и профессионально-личност-
ных аспектов.
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ПРОБЛЕМА ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Каракотова С.А., Лайпанова И.Б.
ФГБОУ ВПО «Карачаево-Черкесский государственный университет 
им. У.Д. Алиева», Карачаевск, e-mail: laipanova19671903@mail.ru

В статье автор показывает необходимость обязательного включения родной культуры в содержание 
начального образования в целях реализации государственной политики в сфере образования. Раскрывает 
структуру и содержание понятия «народная культура» применительно к предмету исследования. Анализиру-
ет основные документы, определяющие содержание начального образования, выявляет их этнокультурную 
направленность на примере школ Карачаево-Черкесии. Определяет педагогические условия приобщения 
младшего школьника к народной культуре в процессе обучения. Особое внимание в статье автор уделяет 
сравнительному анализу современного состояния изучаемой проблемы с состоянием на 1999–2000 учебный 
год. Автор приходит к выводу, что процесс обучения в начальной школе будет в полной мере способствовать 
приобщению младшего школьника к народной культуре, если: содержание начального образования направ-
лено на удовлетворение этнокультурных потребностей младшего школьника; учитываются педагогические 
условия приобщения младшего школьника к народной культуре в процессе обучения; внедрен в учебный 
процесс факультативный курс «Традиционная культура карачаевского народа».

Ключевые слова: народная культура, процесс обучения, содержание начального образования

PROBLEM OF FAMILIARIZING OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL 
AGE WITH NATIONAL CULTURE IN EDUCATIONAL PROCESS

Karakotova S.A., Laypanova I.B.
Karachay-Cherkessky State University named after U.D. Aliyev, Karachayevsk, 

e-mail: laipanova19671903@mail.ru

In the article the authors show a need for obligatory inclusion of native culture in the content of primary 
education for realization of a state policy in education .They open structure and the content of the concept «national 
culture» in relation to an object of research. They analyze the main documents defi ning the content of primary 
education, reveals their ethno-cultural orientation on the example of the basic curriculum of schools in Karachay-
Cherkessia. They defi ne pedagogical conditions of younger school students’ familiarizing with national culture in 
the course of training. In the article the authors pay special attention to the comparative analysis of a current state of 
the studied problem to a state for 1999–2000 academic year. Conclusion: process of training at elementary school 
will promote fully familiarizing of the younger school student with national culture, if: the content of primary 
education is directed on satisfaction of ethno-cultural needs of the younger school student; pedagogical conditions of 
familiarizing of the younger school student with national culture in the course of training are taken into consideration; 
the facultative course «Traditional Culture of the Karachay People» will be introduced in educational process.

Keywords: native culture, educational process, content of primary education

В конце ХХ – начале ХХI века про-
изошли коренные изменения в образова-
тельной политике России. Современная 
отечественная образовательная система 
выражает не только интересы государ-
ства, но и различных слоев населения 
и отдельных народов. 

«Обеспечение сохранения и развития 
культурного разнообразия и языкового 
наследия многонационального народа 
Российской Федерации, права на изуче-
ние родного языка, возможности получе-
ния начального общего образования на 
родном языке, овладения духовными цен-
ностями и культурой многонационально-
го народа России» – одно из требований 
Федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС) начального 
образования [5]. Организация работы на-
чальной школы в современных условиях 

в соответствии с требованиями ФГОС на-
чального образования не представляется 
возможным без обращения к народной 
культуре. Поэтому актуальным вопросом 
современной российской начальной шко-
лы остается вопрос о том, как сделать про-
цесс приобщения детей младшего школь-
ного возраста к народной культуре более 
целенаправленным и эффективным. Для 
решения данной проблемы, мы полагаем, 
необходимо выявить педагогические ус-
ловия и средства приобщения младшего 
школьника к народной культуре в процес-
се обучения. 

Отметим, что проблема приобщения де-
тей младшего школьного возраста к народ-
ной культуре на протяжении многих столе-
тий существования школы как социального 
института занимала умы известных учё-
ных педагогов прошлого (К.Д. Ушинский, 
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Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский и дру-
гие). Так, выдающийся русский педагог 
К.Д. Ушинский разработал пути создания 
русской народной школы на основе прин-
ципа народности. В содержание обучения 
он включил родной язык, историю и лите-
ратуру народа, так как он считал: «Всякий 
народ в своей литературе, начиная пес-
ней, пословицей, сказкой и оканчивая дра-
мой и романом, выражает свои убеждения 
в том, каков должен быть человек по его по-
нятиям» [4, с. 122]. 

Предметом нашего дальнейшего рас-
смотрения является структура и содержа-
ние понятия «народная культура», которое 
в современной культурологической науке 
трактуется по-разному. «Народная культура 
состоит из двух видов – популярной и фоль-
клорной культуры. Популярная культура 
описывает сегодняшний быт, нравы, обы-
чаи, песни, танцы народа, а фольклорная – 
его прошлое. Легенды, сказки и другие 
жанры фольклора создавались в прошлом, 
а сегодня существуют как историческое на-
следие» [1, с. 73–74]. В настоящей работе 
мы придерживаемся позиции А.И. Кравчен-
ко, согласно которой народная культура рас-
сматривается не только как «историческое 
наследие» – фольклор, но и в её развитии, 
современное её состояние. Понятия «народ-
ная культура» и «этническая культура» рас-
сматриваются нами как синонимы. 

Известно, что содержание начального 
образования детерминируется целями и за-
дачами, выдвигаемыми перед начальной 
школой обществом, отраженными в за-
конодательных актах Российской Федера-
ции, а затем конкретизированными в учеб-
ных планах и программах. Остановимся, 
прежде всего, на анализе документов, ре-
гламентирующих содержание начального 
образования школ Карачаево-Черкесии 
с точки зрения его этнокультурной на-
правленности. Поскольку не все учебные 
предметы обладают потенциальными воз-
можностями приобщения учащихся к на-
родной культуре (русский язык и литера-
тура, математика, природоведение), наше 
внимание направлено на предметы родной 
язык, родная литература.

Из анализа действующих учебных пла-
нов начальных школ КЧР с русским (нерод-
ным) языком обучения на 2013–2014 учеб-
ный год следует, что из 21 часа в неделю 
в начальной школе на изучение родно-
го языка и родной литературы отводит-
ся 3 часа в 1 классе. Во втором, третьем 
и четвертом классах на изучение родно-
го языка и литературы отводится 3 часа 
в неделю из 26 часов общего времени. 

Обратимся к учебным планам начальных 
общеобразовательных учреждений КЧР 
с русским (неродным) языком обучения на 
1999–2000 учебный год. В первом классе 
из 22 часов в неделю на изучение родного 
языка и литературы отводилось 5 часов, 
а во втором и четвертом классах – 5 ча-
сов в неделю из 25 часов общего времени. 
В третьем классе на изучение родного язы-
ка и литературы отводилось 6 часов в не-
делю из 25 часов общего времени. 

Проведенный анализ показывает, что 
количество часов родного языка и ли-
тературы на 2014–2014 учебный год по 
сравнению с 1999–2000 учебным годом 
сократилось с 5–6 часов до 3, хотя в зако-
нодательных документах России послед-
него десятилетия большое внимание уде-
ляется удовлетворению этнокультурных 
потребностей личности. 

Далее проанализируем тексты учебни-
ков по родной литературе «Ана тил» («Род-
ная речь») для начальных классов. Остано-
вимся прежде всего на анализе содержания 
текстов. В современных учебниках «Ана 
тил» («Родная речь») традиционная и по-
пулярная народная культура составляет 
90 % текстов учебника, а литература дру-
гих народов – 10 %. 

Мы считаем, что трех часов в неделю 
на изучение родного языка и литературы 
недостаточно. Поэтому для целенаправ-
ленного и эффективного приобщения 
младших школьников к народной культу-
ре необходимо в содержание начального 
образования включить дополнительный 
материал. Известно, что возможности 
учебных предметов в системе начального 
образования по введению дополнитель-
ного материала ограничены. Поэтому 
полагаем необходимым внедрить факуль-
тативный курс «Традиционная культура 
карачаевского народа» [3]. 

При построении содержания факуль-
тативного курса мы исходили из цели на-
чальной школы, намеченной концепцией 
государственной программы националь-
ного возрождения народов Российской 
Федерации – «трансляция национальных 
культур и формирование национально-
го самосознания в новых поколениях» 
[2, c. 13]. Программа факультативного 
курса «Традиционная культура карачаев-
ского народа» разработана для учащихся 
3–4 классов 4-летней начальной школы, 
68 часов (по 1 часу в неделю). Содер-
жание курса состоит из двух разделов: 
«Человек и природа в народной куль-
туре» и «Человек и семья в народной 
культуре».
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Примерный тематический план занятий факультативного курса «Традиционная культура 

карачаевского народа» 

№ п/п Наименование темы Количество часов
Раздел I Человек и природа в народной культуре

1. Народ и народная культура 2
2. Осенне-зимний календарь и календарная обрядность 8
3. Танцы и музыка карачаевцев 6
4. Весенне-летний календарь и календарная обрядность 8
5. Игровая культура карачаевцев 6
6. Традиционная одежда карачаевцев 4

Раздел II Человек и семья в народной культуре
1. Традиционные жилища карачаевцев 4
2. Повседневный обиход семьи 5
3. Семейные взаимоотношения 5
4.  Пища и утварь карачаевцев 5
5. Народные традиции карачаевцев 5
6. Ислам в традиции духовного совершенствования карачаевцев 4
7. Традиционные виды занятий карачаевцев 6

ИТОГО: 68

Содержание занятий разработано на 
принципах доступности, наглядности, свя-
зи обучения с жизнью, ориентированности 
на формирование в единстве знаний и уме-
ний, сознания и поведения, развивающего 
и воспитывающего характера обучения, 
учета возрастных и индивидуальных осо-
бенностей личности. 

В основу построения содержания кур-
са «Традиционная культура карачаевского 
народа» были положены элементы этниче-
ской культуры: традиции и обряды, народ-
ные игры, произведения устного народного 
творчества, музыкальное творчество, наци-
ональная одежда и блюда, народные празд-
ники. Эти элементы культуры наиболее 
привлекательны и доступны для усвоения 
детьми младшего школьного возраста, так 
как обладают эмоциональной насыщенно-
стью и способны активизировать познава-
тельную деятельность учащихся.

Ведущей формой организации учеб-
ной деятельности учащихся является урок. 
В целях эффективного решения поставлен-
ных задач наряду с урочными занятиями 
широко используются также разнообраз-
ные формы внеклассной работы: выставки 
работ учащихся, разыгрывание народных 
обрядов, игр, конкурсы юных танцоров 
и юных певцов.

Теоретические занятия факультатив-
ного курса способствуют познанию этно-
культурных особенностей различных наро-
дов КЧР, помогают показать самобытность 
и своеобразие народной культуры карача-
евцев. Практические занятия направлены 

на закрепление полученных теоретических 
знаний и применение умений и навыков 
в деятельности и в поведении.

Факультативный курс «Традиционная 
культура карачаевского народа» содейству-
ет воспитанию у детей доброты, мужества, 
уважения к старшим, товарищества, чув-
ства долга, ответственности, взаимопомо-
щи и формированию норм общественного 
поведения. Проявление эмоционально-цен-
ностного отношения детей к изучаемому 
материалу способствует развитию эстети-
ческого идеала, помогает вызвать интерес 
к родной культуре.

Опыт нашей работы показал, что 
успешность проведения занятий дости-
гается при условии четкого определения 
её целей, изложения учебного материала 
в интересной и доступной форме, на ос-
нове связи с жизнью. Активизация по-
знавательной деятельности учащихся на 
занятиях обеспечивается путем умело 
поставленных вопросов, демонстрацией 
и иллюстрацией наглядного материала, 
связи изучаемого материала с жизнью 
и жизненным опытом учащихся. Все это 
в конечном счете способствует успешно-
му овладению знаниями элементов народ-
ной культуры и применению этих знаний 
в поведении и деятельности.

Народная культура несет в себе боль-
шой воспитательный потенциал. Ведь 
именно народные традиции, являясь не-
отъемлемой частью народной культуры, 
служили мощным средством нравственно-
го и трудового воспитания подрастающего 
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поколения. Народная культура – источник 
духовного становления личности. Как по-
казала работа, приобщение к культуре сво-
его народа, ее присвоение способствует 
познанию этнокультурных особенностей 
своего этноса, формированию любви к ма-
лой и большой родине.

Итак, основными педагогическими 
условиями приобщения детей младшего 
школьного возраста к народной культуре 
в процессе обучения являются соответ-
ствие структуры и содержания начально-
го образования этнокультурным потреб-
ностям личности. Поэтому полагаем, что 
процесс обучения в начальной школе бу-
дет в полной мере способствовать приоб-
щению младшего школьника к народной 
культуре, если: 

– содержание начального образова-
ния направлено на удовлетворение эт-
нокультурных потребностей младшего 
школьника;

– учитываются педагогические усло-
вия приобщения младшего школьника 
к народной культуре в процессе обучения;

– внедрен в учебный процесс факуль-
тативный курс «Традиционная культура 
карачаевского народа», способствующий 
целенаправленному приобщению уча-
щихся к народной культуре.

Сказанное позволяет сделать вывод, 
что сложившаяся учебно-воспитательная 
работа в начальной школе, несмотря на 
имеющиеся определённые возможности, 
пока еще в недостаточной степени может 
решать проблему приобщения младших 
школьников к народной культуре и нуж-
дается в дополнительной работе в этом 
направлении. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В КОЛЛЕДЖЕ

Кислова Л.П., Медведев В.П. 
ГБОУ СПО РО «Таганрогский авиационный колледж им. В.М. Петлякова», 

Таганрог, e-mail: tak@itt.net.ru

В статье рассмотрены вопросы, связанные с такими понятиями, как творческая личность, творческий 
потенциал личности, творческая активность личности и ее развитие. Авторами описан опыт развития твор-
ческой активности у студентов в рамках созданной в колледже системы акмеологически ориентированного 
профессионального образования. Для активизации развития творческой активности будущих специалистов 
в колледже был разработан специальный модуль, включающий дисциплины как вошедшие в стандарт, так 
и элективные курсы (как обязательные, так и по выбору), совместно обеспечивающие динамическое форми-
рование творческой активности личности. Полный перечень этого модуля с учетом всех восьми специаль-
ностей, по которым ведется подготовка в колледже, включает в себя четырнадцать дисциплин. Для оценки 
процесса формирования творческой активности как отдельной личности, так и группы была разработана 
специальная анкета, которая позволяла фиксировать отношение обучаемых к каждому из выбранных профи-
лей знания в шести смысловых пространствах. По данной анкете были проведены опросы: в 2001–2002 гг. – 
учащихся выпускных классов (девятого и одиннадцатого) школ, учащихся профтехучилищ, студентов 
колледжей и вузов (всего более 500 человек), в 2007–2008 и в 2013–2014 гг. – студентов колледжей и вузов 
(всего более 600 человек). Обработка материалов анкетирования, которая проводилась с использованием 
методов математического моделирования и таксонометрии, на основе новейших компьютерных технологий, 
позволила построить имитационные модели групповой творческой активности для различных категорий 
молодежи с учетом возрастных и образовательных признаков. При этом была подтверждена гипотеза о том, 
что именно через преподавание элективных курсов акмеологической направленности можно повышать по-
казатель развития творческой активности у будущих специалистов и тем самым обеспечивать реализацию 
их личностного потенциала.

Ключевые слова: творческий потенциал, творческая активность личности, акмеологически ориентированная 
система профессионального образования, элективные курсы акмеологической 
направленности

DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE SPECIALISTS COLLEGE
Kislova L.P., Medvedev V.P.

GBOU SPO RO «Taganrog Aviation College. V.M. Petlyakov», Taganrog, e-mail: tak@itt.net.ru

The article deals with the issues related to such concepts as a creative person, creativity personality, creative 
activity of personality and its development. The authors described the experience of development of creative activity 
of the students in the framework established in the college system akmeologicheskoj-oriented professional education. 
To activate the development of creative activity of the future experts in the college developed a special module that 
includes discipline, as included in the standard, and elective courses (both mandatory and optional), jointly provide 
dynamic formation of creative activity of the person. A complete list of this module, including all eight specialties, 
which is being prepared at the college includes fourteen disciplines. To evaluate the process of formation of creative 
activity, as an individual, or a group of special questionnaire was developed that allowed to fi x the ratio of students 
to each of the selected profi les semantic knowledge in six spaces. According to this questionnaire surveys were 
conducted: in 2001–2002. – Students graduating classes (ninth and eleventh) schools, vocational school students, 
college students and universities (over 500 people) in 2007–2008 and 2013–2014 gg. – Students of colleges and 
universities (over 600 people). Treatment of materials survey, which was conducted using mathematical modeling 
and taksonometrii, based on the latest computer technology, has enabled the Group to build simulation models of 
creative activity for different categories of young people with age-appropriate and educational features. At the same 
time confi rmed the hypothesis that it is through the teaching of elective courses akmeologicheskoj orientation can 
be increased rate of development of creative activity of the future specialists and thereby ensure the realization of 
their personal potential.

Keywords: creativity, creative activity of personality, akmeologicheskoj-oriented system of vocational education, 
elective courses focus akmeologicheskoj

Перед профессиональным образовани-
ем России сейчас, как никогда ранее, очень 
остро встала проблема массового формиро-
вания совершенно нового поколения специ-
алистов: социально и творчески активных, 
ответственных профессионалов. 

Вот почему для педагогики професси-
онального образования актуальной стала 
разработка вопросов, связанных с разви-

тием творческой активности личности, 
а учитывая, что в настоящее время возросла 
актуальность эффективной групповой дея-
тельности, то и групповой творческой ак-
тивности молодых специалистов.

Целью исследования является поиск 
путей развития творческой активности как 
отдельной личности, так и групповой твор-
ческой активности будущих специалистов 
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в колледже. При этом в качестве рабочей 
гипотезы используется предположение, что 
через систему преподавания специально 
подготовленных курсов особой психологи-
ческой направленности, можно значительно 
повысить творческую активность студентов 
в колледже.

Творческая личность – это личность 
с высоким уровнем культуры, обладаю-
щая творческим потенциалом, способная 
к саморазвитию и саморегуляции. При 
этом в творчестве как явлении многогран-
ном учитывается ряд таких аспектов, как 
творческий потенциал, активность и ини-
циативность. Творческий потенциал – это 
проявление заложенной природой социаль-
ности, духовности человека, его уникаль-
ности и неповторимости, которые присущи 
ему как представителю Homo Sapiens. О ди-
намике развития творческого потенциала 
учащегося судят по развитию таких лич-
ностных новообразований, как способность 
открытия нового знания, появление новых 
мотивов и целей учебной деятельности, 
владение новыми (для личности) способами 
деятельности, импровизационность (спо-
собность внезапно принимать решение), 
расширение поля интеллектуальной актив-
ности и креативность. В свою очередь твор-
ческая активность личности это деятельное 
отношение человека к миру, его способ-
ность производить общественно значимые 
преобразования материальной и духовной 
среды на основе освоения общественно-
исторического опыта человечества; прояв-
ляется в творческой деятельности, волевых 
актах, общении. Стимулирование творче-
ской активности личности требует от пе-
дагогов создания таких условий обучения, 
которые вызывают интерес к учению, по-
требность в знаниях и в конечном итоге со-
знательное их усвоение.

Теоретические исследования и педа-
гогическая практика показывают, что всех 
психофизически здоровых людей можно 
научить творчеству.

При этом следует помнить, что главная 
цель образования – усвоение подрастаю-
щим поколением социального опыта. Этот 
опыт включает в себя четыре основных 
компонента: знания о природе, обществе, 
технике, способах деятельности; опыт осу-
ществления основных способов деятельно-
сти; опыт творческой деятельности; опыт 
эмоционально-ценностного отношения 
к миру и деятельности [1]. 

Процесс обучения, ориентированный 
на развитие творческих способностей об-
учающихся, должен обеспечивать освое-
ние учащимися новых способов мышления 
и опыта учебно-творческой деятельности. 

Основными составляющими опыта учебно-
творческой деятельности, формирующегося 
в процессе образования и направленного на 
развитие нестандартного мышления учаще-
гося, являются: самостоятельное осущест-
вление переноса знаний и умений в новую 
ситуацию; обнаружение новой проблемы 
в стандартной ситуации; установление це-
лостной структуры объекта; видение новой 
функции объекта; разработка и учет альтер-
натив при решении проблемы; комбиниро-
вание и преобразование ранее известных 
способов деятельности (импровизация) при 
решении новой проблемы. Развитие творче-
ской активности студента – это целостный, 
динамически развертывающийся во време-
ни и пространстве профессионального об-
разования процесс расширения отношений 
к миру, себе и другим, который предполага-
ет переход от центрированности на самом 
себе к ценностно-конструктивному освое-
нию и преобразованию себя и всего спектра 
жизнедеятельности студента. 

Материалы и методы исследования
Вышеизложенное понимание процесса развития 

творческой активности студента позволяет рассматри-
вать его как один из аспектов процесса формирования 
акмеологической направленности будущих специали-
стов в колледже, исследование которого ведется в Та-
ганрогском авиационном колледже имени В.М. Петля-
кова на протяжении последних пятнадцати лет [2].

Придание процессу подготовки специалиста ак-
меологической направленности позволяет формиро-
вать у него акмеологические инварианты професси-
онализма, т.е. основные свойства, качества и умения 
профессионала, обеспечивающие высокую эффек-
тивность и стабильность деятельности независимо от 
ее содержания и специфики – куда входит и творче-
ская активность [3].

Реализация акмеологической направленности 
в подготовке специалистов требует, чтобы в процессе 
обучения студент усваивал не только знания в области 
определенных дисциплин, но и чтобы у него форми-
ровались такие акмеологические инварианты профес-
сионализма, как умение предвидеть, высокий уровень 
саморегуляции и субъектности, умение брать на себя 
ответственность и принимать верные решения.

В нашем колледже уже более 15 лет функцио-
нирует акмеологически ориентированная, четырех-
 уровневая система непрерывного профессионально-
го образования, включающая постоянно действую-
щие подготовительные курсы, подготовку техника 
базового и повышенного уровня, а также начальную 
подготовку инженера. При этом для формирования 
«акмеологического ядра» специалиста нами исполь-
зуется «модуль дисциплин акмеологической под-
готовки», включающий дисциплины как вошедшие 
в стандарт, так и элективные курсы (как обязатель-
ные, так и по выбору), совместно обеспечивающие 
динамическое формирование «акмеологического 
ядра» специалиста. Полный перечень этого модуля 
с учетом всех восьми специальностей, по которым 
ведется подготовка в колледже, включает в себя че-
тырнадцать дисциплин [4]. 
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В ходе исследования результативности созданной 

нами системы мы обнаружили, что в процессе форми-
рования акмеологической направленности у будущих 
специалистов повышается социально-интеллектуаль-
ная активность не только отдельных индивидуумов, 
но и студенческих групп в целом. Поэтому для инте-
гральной оценки результативности созданной систе-
мы формирования нами была предпринята попытка 
разработки специального инструментария, основан-
ного на идее «социознаниевого» подхода к данной 
проблеме. Исходной точкой к использованию такого 
подхода стало то, что, с одной стороны, в нашей обра-
зовательной системе в качестве одной из главных задач 
является вооружение воспитанников знаниями и раз-
витие их интеллектуальных способностей (повышение 
знаниево-интеллектуального потенциала обучаемых), 
а с другой стороны, известная идея Ф. Бекона о том, 
что знание – сила. И если сила, это значит энергия, 
энергия разума, энергия знаний, социальная энергия, 
а от социальной энергии и энергии знаний стал очеви-
ден переход к собственно творческой активности, как 
отдельных студентов, так и группы в целом, т.е. груп-
повой творческой активности.

Основываясь на вышеприведенных подходах 
к понятию творческой активности, а также групповой 
творческой активности и с учетом специфики нашей 
задачи, мы рассматриваем групповую творческую 
активность как многомерный и нелинейный обще-
ственный феномен, в котором имеются профили зна-
ний, система отношений к ним и фазовые состояния.

Для выявления моделей групповой творческой ак-
тивности учащейся молодежи был использован метод, 
который разработал профессор В.В. Чичилимов на 
основе известной шкалы Р. Лайкерта. В рамках реали-
зации данного метода была разработана специальная 
анкета, направленная на исследование вопросов, свя-
занных с видами знаний и отношения к ним [5]. 

Для определения состояния творческой актив-
ности в анкете было зафиксировано отношение об-
учаемых к каждому из выбранных профилей знания 
в шести следующих смысловых пространствах:

– интерес – значимость, актуальность в сравне-
нии с другими, ценность, проблемность;

– потребность – «удовлетворенность – неудов-
летворенность» объемом имеющегося знания;

– стимулы – «пакетное взаимодействие» потреб-
ностей и интересов;

– вероятность изменений – в ближайшие годы, 
«так, как мне надо, по своему сценарию»;

– мотивация – «пакетное взаимодействие» инте-
ресов и вероятности изменений;

– субъектность – «чувство хозяина», локус
 контроля.

Измерение этих отношения велось на базе тради-
ционной шкалы: удовлетворяет полностью, частично 
удовлетворяет, затрудняюсь ответить, скорее не удов-
летворяет, совсем не удовлетворяет (с использовани-
ем соответствующей балльной оценки).

Что же касается самого набора профилей знаний, 
то в качестве первоосновных были использованы 
следующие: «о себе», «о людях», «о природе», «об 
обществе», «о политике» и «об экономике» (данный 
набор вполне совпадает с ранее упомянутым подхо-
дом И.Я. Лернера).

Для оценки фазового состояния при этом исполь-
зовались три основных состояния: активированное, 
нейтральное и дезактивированное.

При этом расчет показателя групповой творче-
ской активности проводился с учетом состояния от-
ношений к каждому из первоосновных профилей зна-
ний по специальному алгоритму.

С использованием данной анкеты в 2001–2002 гг. 
был проведен опрос учащихся выпускных классов 
(девятого и одиннадцатого) школ, учащихся профтех-
училищ, студентов колледжей и вузов (всего более 
500 человек). В 2007–2008 гг. и в 2013–2014 гг. по 
этой же анкете был произведен опрос студентов кол-
леджей и вузов (всего более 600 человек).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Обработка материалов анкетирования, 
которая проводилась с использованием 
методов математического моделирования 
и таксонометрии, на основе новейших ком-
пьютерных технологий, позволила постро-
ить имитационные модели групповой твор-
ческой активности для различных категорий 
молодежи с учетом возрастных и образова-
тельных признаков. В рамках полученных 
моделей нами были выделены показатели, 
характеризующие творческую активность, 
которые приведены в таблицах: табл. 1 – 
данные исследований 2007/08 учебного 
года, табл. 2 и 3 – данные исследований 
2013/14 учебного года.

Таблица 1
Показатели развития групповой творческой активности у выпускников 

9-х классов и студентов авиационного колледжа (2007/08 уч.г.)

Виды знаний
Показатели творческой активности

 Выпускники 9-х 
классов, поступившие 
в авиационный колледж

Студенты 
авиационно-
го колледжа

 Студенты специаль-
ности «Производство 
летательных аппаратов»

1. Знания о себе 84 73 76
2. Знания о людях 49 58 55
3. Знания о природе 58 60 58
4. Знания об обществе 33 44 42
5. Знания об экономике 29 45 35
6. Знания о политике 17 32 23
Групповая творческая активность 45 52 48
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Таблица 2

Показатели развития групповой творческой активности у выпускников 9-х классов 
и студентов колледжей города (2013/14 уч.г.)

Виды знаний

Показатели творческой активности
Выпускники 
9-х классов, 
поступившие 
в колледжи 
города 

Выпускники 
9-х классов, 
поступившие 
в авиационный 

колледж 

Студенты 
кол-

леджей 
города 

Студенты 
авиационного 
колледжа 

1. Знания о себе 58 59 68 74
2. Знания о людях 46 43 54 57
3. Знания о природе 43 42 47 48
4. Знания об обществе 20 41 53 59
5. Знания об экономике 42 20 40 45
6. Знания о политике 4 0 19 22
Групповая творческая активность 35,5 34 46,8 50,8

Анализ результатов исследования по-
казал, что за шесть лет, прошедших между 
вторым и третьим исследованием, средний 
показатель творческой активности у вы-
пускников 9 классов, поступивших в авиа-
ционный колледж, снизился на 11 единиц. 
За этот же период у студентов авиацион-
ного колледжа в целом данный показатель 
снизился всего на 1,2 единицы. По данным 

последнего исследования средний показа-
тель творческой активности у студентов 
авиационного колледжа выше обобщенного 
по колледжам города на 4 единицы. И это 
при том, что средние показатели творче-
ской активности у выпускников 9 классов, 
поступивших в авиационный колледж, на 
1,5 единицы меньше, чем у поступивших 
в другие колледжи города. 

Таблица 3
Показатели развития творческой активности у студентов 

авиационного колледжа (2013/2014 уч.г.)

Виды знаний

Показатели творческой активности
Первый курс 
специаль-
ность «Про-
изводство 

летательных 
аппаратов»

Специ-
альность 
«Произ-

водство ле-
тательных 
аппаратов»

Техни-
ческие 
специ-
альности 
колледжа

Первый курс 
специальности 
«Техническое 
обслуживание 
и ремонт авто-
транспорта»

Специаль-
ность «Тех-
ническое 

обслуживание 
и ремонт авто-
транспорта»

1. Знания о себе 68 84 69 43 50
2. Знания о людях 60 71 57 32 40
3. Знания о природе 50 65 49 24 30
4. Знания об обществе 40 73 53 –2 3
5. Знания об экономике 49 62 33 47 52
6. Знания о политике 17 38 12 –2 3
Групповая творческая 
активность 47,3 65,5 45,5 23,7 29,7

Весьма интересна при этом динамика 
изменения творческой активности у студен-
тов авиационного колледжа специальности 
«Производство летательных аппаратов»: за 
шесть лет показатель вырос на 17,5 единиц. 

Студенты специальности «Производ-
ство летательных аппаратов» занимают ли-
дирующее положение в колледже по уров-
ню развития творческой активности – на 

14,7 единицы выше среднего показателя 
по колледжу и на 20 единиц выше средне-
го показателя студентов всех технических 
специальностей колледжа. Это объясняется 
тем, что при исходном (у первокурсников) бо-
лее высоком среднем показателе творческой 
активности именно студентам этой специ-
альности преподается больше всего курсов 
из «модуля дисциплин акмеологической 
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подготовки»: четыре обязательных курса 
(«Введение в специальность», «Основы 
исследовательской деятельности», «Соци-
альная психология» и «Управление персо-
налом») и три курса по выбору из четырех 
предложенных («Креативная акмеология», 
«Развитие коммуникативной компетентно-
сти личности» и «История Донского края 
и Таганрога»). За счет чтения такого коли-
чества элективных курсов средний пока-
затель творческой активности у студентов 
этой специальности в целом на 18,2 еди-
ницы выше, чем у первокурсников этой же 
специальности. 

Определенный интерес представляет 
также сравнение уровня развития твор-
ческой активности у студентов специаль-
ностей «Производство летательных ап-
паратов» и «Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспорта». У студентов спе-
циальности «Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспорта» средний показа-
тель творческой активности на 35,8 единиц 
ниже, чем у студентов специальности «Про-
изводство летательных аппаратов» и на 
15,8 единиц меньше, чем у студентов всех 
технических специальностей колледжа. 

Данное соотношение объясняется тем, 
что студентам специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта» 
преподается меньше всего курсов из «мо-
дуля дисциплин акмеологической подго-
товки»: два обязательных курса («Введение 
в специальность» и «Социальная психо-
логия») и два курса по выбору из четырех 
предложенных («Основы управленческой 
деятельности» и «История Донского края 
и Таганрога»). И именно поэтому показа-
тель творческой активности у студентов 
этой специальности в целом всего на 6 еди-
ниц выше, чем у их же первокурсников. 

При этом следует отметить, что особого 
внимания требует развитие творческой ак-
тивности личности студентов в сфере поли-
тики, т.к. он имеет наименьшее значение во 
всех исследованных нами группах.

Заключение
В заключение следует отметить, что все 

вышеизложенное подтверждает рабочую 
гипотезу о том, что именно через препода-
вание элективных курсов акмеологической 
направленности можно повышать пока-
затель развитости творческой активности 
у будущих специалистов и тем самым обе-
спечивать реализацию их личностного по-
тенциала.

При этом курсы сугубо психолого-ак-
меологической ориентации обеспечивают 
ориентацию и развитие личности в аспек-
те определения своего призвания, т.е. спо-

собствуют инициации интеллектуальных 
способностей. Курсы региональной направ-
ленности в свою очередь ускоряют процесс 
адаптации студентов к потребностям реги-
онального рынка труда. В конечном итоге 
все это повышает у студентов творческую 
активность и веру в вероятность положи-
тельных жизненных изменений.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОЙ 
И АМЕРИКАНСКОЙ ПРОЗЫ И ПОЭЗИИ

Креер М.Я., Зорина Е.Е.
Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, Санкт-Петербург, e-mail: spb_mail@fa.ru

Статья посвящена методике формирования профессиональной компетентности будущих менеджеров 
в ходе изучения английской и американской прозы. На занятиях происходит развитие образного мышле-
ния студентов с использованием технических средств обучения и методов обработки учебной информации. 
Курс оснащен учебно-методическими материалами, позволяющими студентам углубить знания в области 
прозы и поэзии англоговорящих авторов. Занятия заканчиваются обсуждением фильма «Общество мертвых 
поэтов», в котором у учеников пробуждается интерес к прозе и поэзии. Оценка курса построена на основе 
степени вовлеченности студентов в различные виды деятельности, составляющих основу их профессио-
нальной компетентности.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, проза, поэзия, фильм «Общество мертвых поэтов», 
оценка

METHODS OF FORMING PROFESSIONAL COMPETENCE FOR STUDENTS 
SPECIALIZING IN «MANAGEMENT» IN THE STUDY OF ENGLISH 

AND AMERICAN PROSE AND POETRY
Kreer M.Y., Zorina Е.Е.

Saint Petersburg branch of the Financial University under the Government 
of the Russian Federation, Saint Petersburg, e-mail: spb_mail@fa.ru

The article entitled Methods of forming professional competence for students specializing in «Management» 
in the study of English and American prose and poetry is written by M.Y. Kreer and E.E. Zorina. It deals with 
developing future managers’ professional competence on the basis of developing students’ creative thinking by 
means of information technologies and approaches to information acquisition in the study of English and American 
prose and poetry. This work includes a number of activities supplied with the aids to help the students get deeper 
into the world of prose and poetry regarding English-speaking countries. The course fi nishes with discussing the fi lm 
«Dead Poets Society» where the issues of prose and poetry are taught in an inspiring way. The course evaluation is 
rated according to the activities the students are involved in.

Keywords: professional competence, prose, poetry, the fi lm «Dead Poets Society», evaluation

Развитие профессиональной компе-
тентности будущих менеджеров связано 
не только со знанием основных иннова-
ционных тенденций в сфере менеджмента 
и экономики, владением информацион-
ными и управленческими навыками, но и 
с совершенствованием межличностного 
и межкультурного иноязычного общения 
и применением разнообразных методов 
его реализации в деловых ситуациях. Со-
вершенствование межкультурного обще-
ния будущих менеджеров происходит 
в ходе вовлечения студентов в мир англий-
ской и американской прозы и поэзии на 
занятиях дисциплины «Английский язык 
и культура речи».

Целью исследования является раз-
витие профессиональной компетентности 
студентов по направлению подготовки «Ме-
неджмент» на основе изучения английской 
и американской прозы и поэзии, которое 

основано на использовании учебного посо-
бия «Аналитическое чтение», способствую-
щее развитию способностей студентов к об-
разному мышлению (ПК-26) [4].

Материалы и методы исследования
Изучение прозы основано на следующих видах 

учебной деятельности студентов с пособием: 
1) конспектирование сведений, представленных 

в каждом уроке учебного пособия [3]; проверка их 
усвоения в ходе проверочной работы; 

2) обсуждение на занятиях рассказа, прочитанно-
го дома; 

3) использование сведений из п. 1 для анализа 
прочитанного рассказа;

4) выступление с докладом об одном из авторов 
изучаемого рассказа; 

5) подготовка доклада об отрывке из книги для 
самостоятельного прочтения.

Каждый урок пособия содержит основную ин-
формацию по таким темам, как «Введение в аналити-
ческое чтение», «Функциональные стили», «Краткое 
изложение содержания», «Структура текста», «Выбор 
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рассказчика», «Атмосфера», «Тема произведения». 
Эти темы рассматриваются на основе следующих 
рассказов: «Чашка чая» Кэтрин Мэнсфилд, «Повсед-
невное использование» Элис Уокер, «Стрижка» Ринга 
Ларднера, «Шторм» Кейт Шопен, «Лотерея» Ширли 
Джексон.

Изучение прозы неотделимо от обсуждения ос-
новных фактов о писателях, которые представляются 
одногруппникам в форме доклада с использованием 
методов и программных средств [1] обработки ин-
формации (ПК-34). Доклад оценивается по пяти кри-
териям: 

1) организация выступления: цель, подготовка, 
выбор материала; 

2) организация обсуждения: личное мнение, ин-
дивидуальная или фронтальная форма работы, зада-
ния в парах или группах; 

3) точность речи: стиль, произношение, лексико-
грамматическая оформленность; 

4) манера презентации: визуальный контакт, 
громкость голоса, выражение лица, положение тела; 

5) дополнительные источники: иллюстрации, ин-
тервью, аудио- и видеозаписи [5]. 

Подобные критерии используются в ходе работы 
студентов над главой из книги для индивидуального 
чтения, представляющей интерес. Студенты могут 
выбрать произведения классических или современ-
ных британских и американских писателей. К приме-
рам относятся следующие: «Сага о Форсайтах» Джо-
на Голсуорси, «Доводы рассудка» Джейн Остин и др.

Эффективное изучение поэзии достигается 
в процессе следующих видов работы, предлагаемых 
студентам преподавателем:

1) конспектирование сведений, представленных 
в каждой главе учебного пособия «Читая поэзию» [5];

2) написание определений для каждого термина, 
предложенного в разделе «Активный словарный за-
пас» после каждой главы пособия; проверка их усво-
ения в ходе проверочной работы; 

3) обсуждение на занятиях стихотворения, про-
читанного дома; 

4) выступление с докладом об одном из авторов 
изучаемого стихотворения; 

5) участие в миниуроке; 
6) анализ стихотворения, прочитанного при из-

учении английской и американской прозы и поэзии 
в рамках дисциплины «Английский язык и культура 
речи»: «Моя последняя герцогиня» Роберта Браунин-
га, «Зеркало» Сильвии Плат, «Однажды вечером» Уи-
стена Хью Одена. Основные темы глав пособия для 
разбора – «Структура стихотворения», «Лирический 
герой и атмосфера» и др. Использование дополни-
тельных источников [2] способствует более успеш-
ному усвоению тем на миниуроках, посвященных 
изучению английской и американской поэзии: «Как 
читать поэзию?», «Поэтические жанры и формы» 
и др. Оценка участия в миниуроке, в ходе которого 
организуется групповая работа на основе знания про-
цессов групповой динамики и принципов формиро-
вания команды (ПК-5), происходит с учетом критери-
ев, указанных ранее.

Рассмотрение основных тем, относящихся к поэ-
тическому языку, связано с обсуждением творческого 
пути становления поэтов, которые внесли значитель-
ный вклад в британскую и американскую поэзию, 
а также с основной идеей их произведений. Среди 
них – «Я никто» и «Спадает с неба луч косой» Эмили 
Дикинсон и др. Насущные проблемы, затрагиваемые 

в прозаических и поэтических произведениях, об-
суждаются в диалогах в данной последовательности: 

1) выделение проблемы; 
2) определение вариантов решения предложен-

ной проблемы; 
3) обсуждение контекста диалога; 
4) презентация обсуждения. 
Темы диалогов, которые содействуют развитию 

способности к анализу и проектированию межлич-
ностных, групповых и организационных коммуни-
каций (ПК-7), содержат следующие вопросы обсуж-
дения: «Социальная справедливость и человеческие 
права», «Культурное наследие», «Диссонанс в по-
вседневной жизни», «Осмысление», «Звук тишины».

Результаты исследования 
и их обсуждение

Процесс изучения прозы и поэзии 
завершается обсуждением студентами 
фильма «Общество мертвых поэтов» [6], 
в котором Джон Китинг, учитель англий-
ской литературы, вдохновляет своих уче-
ников изменить видение жизни в ходе 
изучения прозы и поэзии. До просмотра 
фильма студенты:

1) обсуждают принципы традиционной 
школы; 

2) рассуждают о методах обучения 
в традиционной школе; 

3) объясняют свое отношение к ученикам; 
4) выражают мнение относительно обще-

ства, представленного в заголовке фильма. 
Во время просмотра фильма студентам 

необходимо сопоставить героев и события 
фильма. Это достигается в ходе ответа на 
вопросы:

1) Как зовут основных героев фильма? 
2) Каковы их мечты? 
3) Какие основные принципы отстаива-

ет школа, о которой повествуется в фильме? 
Как эти принципы соотносятся с поведени-
ем героев? 

4) Какие инновационные методы обуче-
ния применял господин Китинг? 

5) Что заставило героев возобновить де-
ятельность Общества мертвых поэтов? 

6) Какие возможности в учениках рас-
крыло свободомыслие господина Китинга? 

7) Что заставило Тодда разочаровать-
ся в своих родителях? Что заставило отца 
Нила разочароваться в своем сыне? 

8) Считаете, свободомыслие господина 
Китинга привело к тому, что Нил прибег 
к радикальным мерам? 

9) Кто из учеников раскрыл правду об 
Обществе мертвых поэтов? [7]

Задания, направленные на обсуждение 
цитат некоторых персонажей фильма, спо-
собствуют эффективному рассмотрению 
основных проблем, затронутых в фильме, 
а также содействуют обсуждению основ 
межкультурных отношений (ПК-25):
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– Слова господина Маккалистера о при-

менении господином Китингом инноваци-
онных методов обучения английской прозе 
и поэзии: «Это было очень увлекательно, 
хотя и ничем не обосновано… Вы очень 
рискуете, поощряя их рвение стать арти-
стами, Джон. Когда они поймут, что они не 
Рембрандты, Шекспиры или Моцарты, они 
возненавидят Вас за это».

– Объяснение господином Китингом 
способа найти свой собственный голос: 
«Молодые люди, вы должны попытаться 
найти свой собственный голос, потому что 
чем дольше вы ждете начала своей попыт-
ки, тем меньше у вас возможности его во-
обще найти. Торо сказал: «Большинство 
живут в тихом отчаянии». Не опускайтесь 
до этого. Прорвитесь!»

Проблемные вопросы помогают студен-
там рассуждать о значимости всего фильма: 

1) Что произошло с Обществом мерт-
вых поэтов в прошлом? Почему оно пере-
стало существовать? 

2) Совершил ли Нил самоубийство, если 
бы господин Китинг никогда не появился 
в его жизни? и др. [7] 

Оживленное обсуждение основных про-
блем помогает студентам структурировать 
свое сочинение на одну из актуальных тем, 
затронутых в фильме: «Господин Китинг 
в глазах своих учеников», «Свободомыслие 
или дисциплина?», «Поэзия как средство 
раскрытия личности ученика», «Как стать 
вдохновляющим учителем?», «Будущее го-
сподина Китинга», «Судьба членов Обще-
ства мертвых поэтов». Структура сочинения 
должна отвечать особенностям написания 
одного из его типов: сочинение, выражаю-
щее собственное мнение; аргументирован-
ное сочинение; сочинение, предлагающее 
решения выдвинутой проблемы.

Выводы
Совершенствование межкультурного 

иноязычного общения и применение раз-
нообразных методов его реализации в де-
ловых ситуациях лежит в основе развития 
профессиональной компетентности буду-
щих менеджеров, а именно: способности 
к образному мышлению, владению метода-
ми и программными средствами обработки 
информации, эффективной организации 
групповой работы, анализу и проектирова-
нию межличностных коммуникаций, фор-
мированию межкультурных отношений.
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МОДЕЛЬ КАК СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИКЛАДНОЙ МУЗЫКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ГОТОВНОСТИ 
К ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Петухова-Левицкая М.И.
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого», Тула, e-mail: margolev-tula@yandex.ru

В современной образовательной практике наметилась тенденция к переходу от массового унифициро-
ванного образования к образованию, ориентированному на личностные способности и особенности каж-
дого человека, на уровень его здоровья. Современная образовательная парадигма меняет фокус внимания 
с формирования знаний, умений и навыков у учащихся на целостное развитие личности. В этих условиях 
по-новому воспринимается социальная и педагогическая значимость формирования у детей в процессе об-
разовательной деятельности особого ценностного отношения к здоровью, готовности к деятельности по 
сохранению, укреплению и приращению здоровья как важнейшего ресурса дальнейших жизненных пер-
спектив. В статье представлен нестандартный подход к формированию у младших школьников ценностного 
отношения к здоровью и готовности к деятельности по сохранению и укреплению здоровья через использо-
вание оздоравливающего потенциала музыки и звука. В качестве средства формирования у младших школь-
ников готовности к здоровьесозидающей деятельности через использование возможностей прикладной 
музыки в статье рассматривается такой метод теоретического исследования, как моделирование. Автором 
представлена сущностная характеристика концептуальной модели, ее структура, компонентный состав.

Ключевые слова: здоровьесозидание, готовность к здоровьесозидающей деятельности, модель, прикладная 
музыка, младшие школьники

MODEL AS AN INSTRUMENT OF EFFECTIVE USE OF APPLIED MUSIC DURING 
THE FORMATION OF READINESS TO THE HEALTH CREATION 

ACTIVITIES IN THE CLASS OF SMALL CHILDREN
Petukhova-Levitskaya M.I.

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula, e-mail: margolev-tula@yandex.ru

In the modern educational practice there is a tendency to move from the mass unifi ed education to the 
education, focused on personal abilities and characteristics of each person and on the level of his or her health. 
The modern educational paradigm pays more attention to the holistic development of the personality than to the 
formation of knowledge, abilities and skills of pupils. In these conditions we’ve got a new perception of social and 
pedagogical importance of formation of particular axiological attitude to health and of readiness to preservation, 
promotion and creation of health as the most important resource for the further life prospects by children during 
the educational activities. The paper presents an unusual approach to the formation of axiological attitude towards 
health andreadiness to health preservation and promotion by using the therapeutic music and sound potential in the 
class of small children. This article reviews the method of theoretical research «Modeling» as a means of formation 
of readiness to the health creating activities by using the applied music resources in the class of small children. The 
author presents in detail the essential characteristics of the conceptual model, its structure, the component structure.

Keywords: health creation, readiness to the health creation activities, model, applied music, class of small children

Современная российская система об-
разования, встав на путь реформирования, 
провозгласила ориентацию на гуманизацию 
и демократизацию общеобразовательной 
школы. Важным основанием обновления 
образования рассматривается компетент-
ностный подход, который предполагает в ка-
честве основного результата образования, 
рассматривать не только систему знаний, 
умений и навыков, но и набор общекультур-
ных, специальных и других компетенций, 
в основе которых лежит культура самоопре-
деления личности. Стержневой компетенци-
ей, на наш взгляд, в этих условиях является 
компетенция личностного самосовершен-
ствования, которая в первую очередь должна 
проявляться в усвоении способов как физи-

ческого, нравственного и эмоционального 
развития, так и в заботе о здоровье, его со-
хранении и формировании.

Поскольку цель общеобразовательной 
школы – подготовка детей к жизни, каждый 
школьник должен получить за время уче-
бы знания, которые будут востребованы им 
в дальнейшей жизни. Эта цель может быть 
достигнута только с помощью технологий 
сохранения здоровья, которые рассматрива-
ются как совокупность приемов и методов 
организации учебно-воспитательного про-
цесса без ущерба для здоровья школьни-
ков и педагогов. В контексте модернизации 
российского образования сегодня наряду 
с вопросами сохранения здоровья на пер-
вый план выступают идеи здоровьеформи-
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рования и здоровьесозидания. Эти идеи, по 
мнению отечественных педагогов, ориен-
тируют учащихся и педагогов на констру-
ирование собственного здоровья, которое 
основывается на механизмах личностной 
самоактуализации и самореализации. По-
этому можно заключить, что одна из глав-
ных задач современной школы – помочь де-
тям осознать ценность здоровья и значение 
здорового образа жизни для современного 
человека, сформировать ответственное отно-
шение к собственному здоровью, готовность 
выстраивать индивидуальные траектории 
сохранения и укрепления здоровья [6].

Таким образом, общеобразовательный 
процесс современной школы, направленный 
на формирование компетенции личностно-
го самосовершенствования, в результате ко-
торой школьники должны освоить способы 
заботы о здоровье, его сохранении и укре-
плении, можно трактовать как процесс фор-
мирования готовности к деятельности по 
созиданию здоровья. Термин «созидание» 
мы употребляем в значении «создание, тво-
рение» и трактуем как деятельное, процес-
суальное явление, сопряженное с самоакту-
ализацией личности.

Эффективность здоровьесозидающей 
деятельности младших школьников зависит 
от качества подготовки к осуществлению 
данного процесса. Поскольку отношение 
к здоровью есть результат обучения и вос-
питания; основным средством освоения 
механизмов здоровьесозидания, научения 
здоровому образу жизни является образова-
тельная деятельность.

Анализ научных исследований в кон-
тексте данной проблемы позволяет сделать 
вывод, что готовность младших школьни-
ков к здоровьесозидающей деятельности 
формируется в процессе общеобразова-
тельной подготовки и представляет собой 
одновременно и процесс, и результат. Как 
процесс – это овладение младшими школь-
никами системой знаний, умений, форми-
рование на их основе системы убеждений 
и установок в отношении здоровья. Как 
результат – это достигнутый младшими 
школьниками уровень определенной со-
вокупности характеристик развития в от-
ношении здоровья, который суть резуль-
тат предыдущего обучения и воспитания. 
В качестве цели и результата подготовки 
младших школьников к деятельности по 
сохранению и укреплению здоровья в на-
шем исследовании выступает готовность 
к здоровьесозидающей деятельности.

Готовность к здоровьесозидающей дея-
тельности, на наш взгляд, наиболее успеш-
но формируется через музыкально-звуковой 
опыт её освоения, в этой связи А.И. Копы-

тин отмечает, что «…при анализе проблем 
современного человека и определении под-
ходов к их решению наиболее адекватными 
существующим реалиям жизни, учитываю-
щими пол, возраст, расовую и этническую 
принадлежность, культурный и социаль-
ный опыт личности, оказываются различ-
ные формы и виды арт-терапии» [2]. Одним 
из таких перспективных методов признана 
музыкальная терапия как контролируемое 
использование музыки в образовательном 
пространстве, воспитании, реабилитации 
и лечении. Категория «прикладная музы-
ка», означающая единое комплексное уни-
версальное знание прикладного характера 
и включающее многообразие музыкальных 
и звуковых технологий, отражает специ-
фику их применения в отношении здоро-
вья и здорового образа жизни и выступает 
в контексте нашего исследования отправной 
точкой для формирования системы убежде-
ний и установок в отношении здоровья.

Как уже отмечалось в наших ран-
них исследованиях, готовность младших 
школьников к осуществлению здоровье-
созидающей деятельности средствами 
прикладной музыки мы определяем как 
сложное, динамически развивающееся, 
целостное личностное образование, кото-
рое приобретается в результате специаль-
ного обучения и воспитания и проявляется 
в единстве ряда компонентов. Среди ком-
понентов заявленной готовности выделяем 
следующие: когнитивный (система знаний 
о здоровье и его составляющих, здоровом 
образе и стиле жизни, способах оздоровле-
ния и повышения резервов здоровья с по-
мощью музыкально-звуковых технологий); 
ценностно-потребностный (ценностные 
ориентации на здоровье; потребность дея-
тельностно-практического участия в фор-
мировании здорового образа и стиля жизни 
средствами прикладной музыки); эмоцио-
нально-волевой (ответственное и позитив-
ное отношение к собственному здоровью; 
настойчивость в достижении цели по со-
хранению, укреплению и приращению сво-
его здоровья средствами звука и музыки); 
деятельностно-практический (творческая 
деятельность в сохранении и приумножении 
своего здоровья средствами звука и музыки; 
самостоятельность в укреплении здоровья; 
способность к переносу индивидуального 
опыта здоровьесозидающей деятельности 
в повседневную практику), наличие и сте-
пень сформированности которых обеспечи-
вают позитивное и действенное изменение 
отношения к своему здоровью у участников 
образовательного процесса, его становление 
и приращение с помощью оздоравливающе-
го потенциала звука и музыки [7].
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Процесс здоровьесозидания младших 

школьников через использование возмож-
ностей прикладной музыки – это целена-
правленный процесс проявления внутрен-
ней созидательной активности и творчества 
личности в отношении своего здоровья 
через использование оздоравливающего 
потенциала звука и музыки, сопряженный 
с формированием готовности к здоровье-
созидающей деятельности и актуализацией 
здоровьесозидающей личностной позиции.

В качестве средства формирования 
у младших школьников готовности к здоро-
вьесозидающей деятельности через исполь-
зование возможностей прикладной музыки 
мы используем такой метод теоретического 
исследования, как моделирование, опреде-
ляя «средство» как: 

1) прием, способ действия для достиже-
ния чего-нибудь; 

2) орудие (предмет, совокупность при-
способлений) для осуществления какой-ни-
будь деятельности.

Структурное рассмотрение в рамках на-
шего исследования содержания формиру-
емой готовности позволило перейти к мо-
делированию процесса ее формирования. 
«Познать сложную систему, – подчеркивает 
И.Б. Новик, – значит построить её систем-
ную модель» [5]. В этой связи одним из на-
учно-практических направлений в решении 
проблемы сохранения и укрепления здоро-
вья младших школьников является создание 
дидактической модели формирования у них 
готовности к здоровьесозидающей деятель-
ности средствами прикладной музыки.

Модель как важный инструмент иссле-
дования должна, по мнению Н.В. Гафуро-
вой, В.А. Романова, И.В. Сергиенко и др., 
отражать признаки, факты, связи, отноше-
ния в определенной области знания в виде 
простой и наглядной формы, удобной и до-
ступной для анализа и выводов. Такая мо-
дель представляет собой разумное соче-
тание необходимой полноты с простотой 
использования и расчетов [5, 9].

Так, использование модели при про-
верке гипотезы научного исследования 
позволит не только показать эффектив-
ность использования тех или иных мето-
дов, средств и форм обучения школьников 
способам повышения резервов здоровья 
с помощью музыкально-звуковых техно-
логий, но и определить связи, вскрыть 
причины, обусловливающие выполнение 
задач педагогического эксперимента. Мо-
дель позволит более определенно оценить 
и сильные, и слабые стороны эксперимен-
тируемых средств в их обобщенном зна-
чении, более направленно осуществить 
количественно-качественную оценку вза-

имодействия всех компонентов и общего 
результата исследования.

По своим задачам моделирование явля-
ется прикладным исследованием, то есть 
оно обусловлено заранее поставленной 
целью и ориентировано на практическое 
применение результатов. В зависимости от 
области исследования в специальной и пе-
дагогической литературе встречается ряд 
классификаций моделей и моделирования. 
К наиболее часто встречающимся относят-
ся: образное моделирование, физически 
подобное моделирование, математическое 
моделирование и др.

Ю.О. Овакимян считает, что основной 
сущностной характеристикой моделиро-
вания и его главной отличительной чертой 
(по отношению к другим методам) является 
опосредованность, поскольку исследова-
тель, решая познавательную задачу при по-
мощи метода моделирования, ставит между 
собой и изучаемым фрагментом действи-
тельности объект – заменитель оригинала, 
то есть – модель, исследование которой 
и позволяет получить новые сведения об 
изучаемом явлении. Моделирование в на-
учном познании приобрело характер опре-
деленной системы с устоявшимися призна-
ками и положениями, выступая средством 
научного исследования.

Модель формирования у младших 
школьников готовности к здоровьесози-
дающей деятельности средствами при-
кладной музыки отражает общий замысел 
стратегии здоровьесозидания и характе-
ризуется следующими особенностями: 
единством структурных (цель, содержа-
ние, формы и методы подготовки) и функ-
циональных (когнитивный, ценностно-
потребностный, эмоционально-волевой, 
деятельностно-практический компоненты 
готовности) составляющих; целостностью, 
динамичностью.

Целостность. В нашем исследовании 
целостность трактуется, с одной стороны, 
как обобщённая характеристика объектов, 
обладающих сложной внутренней струк-
турой, и выражает интегрированность, 
самодостаточность, автономность этих 
объектов, их противопоставленность окру-
жению, связанную с их внутренней актив-
ностью, с другой – понятие «целостность» 
употребляется нами как синоним понятия 
«целое», при этом каждая из частей модели 
находится во взаимосвязи и взаимопроник-
новении – как внутри себя, так и между со-
бой. Важно заметить, что каждый элемент 
модели вступает в образование целостно-
сти, но не сводится к ней. Сама же целост-
ность отражается в процессе (виды подго-
товок) и в структуре готовности личности 
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(компоненты), и находится в постоянном 
становлении.

Динамичность. Характеризуется из-
менением уровня готовности в процессе 
специальной подготовки от начального 
адаптивного состояния через механиз-
мы: саморефлексии, самоцелеполагания, 
самопрограммирования к конструктив-
ному и далее – к творческому уровню го-
товности.

Модель формирования исследуемой 
готовности обеспечивает возможность 
продвижения личности от одного уров-
ня готовности к другому. Причем каждый 
предыдущий уровень обусловливается 
последующим, являясь либо его услови-
ем, либо результатом. Исходной целью 
проектирования и организации подготов-
ки является субъект – личность учащего-
ся. Личность здесь выступает не только 
как объект, формирующийся со стороны 
внешних педагогических воздействий, но 
и как субъект творческого преобразова-
ния себя и своего образа жизни. Внешние 
педагогические воздействия включают 
в себя объективно существующий опыт 
обучения и воспитания, переработанный 
и представленный в учебниках, пособиях, 
программах, инструкциях, а также – полу-
чаемый в процессе различных форм обу-
чения, собственной практики [5]. Субъект 
характеризуется внутренними условиями, 
определяющими его самодетерминацию, 
движение в плоскости индивидуальных 
способов присвоения объективного опы-
та, обуславливающих в конечном итоге его 
индивидуальную стратегию здоровьесози-
дания и стиль жизни.

Предлагаемая модель включает ряд 
структурных, определяющих ее компо-
нентов: целевой, теоретико-методологи-
ческий, дидактический и результативный 
компоненты.

Целевой компонент раскрывает общую 
цель концепции здоровьесозидания млад-
ших школьников средствами прикладной 
музыки и представляет реализующую 
функцию всех компонентов обучения, вос-
питания и развития в их единстве. Этот 
компонент обусловливает здоровьесози-
дающую деятельность учащихся, целена-
правленно обеспечивающую повышение 
уровня их здоровья и формирование здо-
ровьесозидающей личностной позиции.

Теоретико-методологический компо-
нент определяет методологические подхо-
ды и теоретические основания построения 
стратегии здоровьесозидания младших 
школьников средствами прикладной му-
зыки. Например, он рассматривает: фило-
софско-педагогическую концепцию че-

ловека как носителя здоровья, с позиций 
которой рефлексируются психолого-пе-
дагогические проблемы здоровья; прин-
ципы оздоровления звуком и музыкой, 
позволяющие трансформировать теорети-
ческие представления в образовательные 
конструкты, ведущим из которых является 
здоровьесозидающая музыкально-звуко-
вая среда.

Дидактический компонент модели 
представляет обучающую систему здра-
вотворчества средствами прикладной му-
зыки, целостно и целесообразно объеди-
няющую применяемые в образовательном 
процессе дидактические средства, мето-
ды, формы, технологии обучения и разви-
тия. Их совокупность позволяет получить 
отвечающие образовательным целям ре-
зультаты:

1) осознание ценности индивидуаль-
ного здоровья, формирование личностного 
смысла здравотворчества в контексте жиз-
ненного самоопределения; 

2) формирование мотивации здоро-
вьесозидающей деятельности в контексте 
личной жизненной философии и страте-
гии жизни; 

3) знания о закономерностях сохра-
нения, развития и приращения здоровья 
средствами прикладной музыки; 

4) владение поведенческими моделями 
здоровьесозидающей деятельности, техно-
логиями оздоровительной деятельности ;
и наконец:

5) индивидуальный опыт здоровьесо-
зидающей деятельности через использова-
ние оздоравливающего потенциала звука 
и музыки.

Результативный компонент отражает 
положение, согласно которому результатом 
стратегии здоровьесозидания должен стать 
участник образовательного процесса, у ко-
торого сформирована готовность к здоро-
вьесозидающей деятельности и конструк-
тивная личностная позиция в отношении 
своего здоровья.

По структуре и компонентам пред-
ложенная модель является традиционной 
и представлена следующими взаимосвя-
занными и взаимообусловленными под-
системами (цель, содержание, технологии, 
результат). Однако специфическим, по 
мнению Ю.О. Овакимяна, будет являться 
содержательное наполнение модели, спо-
собствующее формированию исследуемой 
готовности.

Цель, ориентированная на подготовку 
личности к деятельности по сохранению, 
укреплению и приращению здоровья, дости-
гается в образовательном процессе, в ходе 
специальной подготовки и обусловливает 
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результат, определяемый сущностью поня-
тия «готовность».

Содержание представлено рядом пе-
речней: знаний; умений и навыков; необ-
ходимых для формирования готовности 
младшего школьника к здоровьесозидаю-
щей деятельности.

Содержательный компонент модели 
отражает смысл, вкладываемый в цель 
подготовки, определяется через форми-
рование базовых и специальных знаний, 
умений и навыков в ходе изучения ком-
плексно-целевой программы «Приклад-
ная музыка».

Знания как феномен человеческой 
культуры нерасторжимо связаны с дея-
тельностью, т.к. являются и её продук-
том, и одним из средств осуществления. 
В модели фиксируются те знания, кото-
рые принадлежат определенному виду 
деятельности.

В нашем случае специальные знания 
будут охватывать следующие аспекты:

●  знания о здоровье, его структурных 
элементах;

● знания о законах сохранения 
здоровья;

●  знания о механизмах воздействия 
звука и музыки на организм человека;

●  знание практических способов оздо-
ровления средствами прикладной музыки.

Умения и навыки. Этим параметром 
формализованы те средства деятельно-
сти, с помощью которых непосредствен-
но осуществляется решение конкретных 
педагогических задач. В педагогической 
практике они являются (или должны быть) 
предметом целенаправленного формирова-
ния, а в модели должны быть представле-
ны соответствующим перечнем.

Среди первоочередных умений, необ-
ходимых для решения поставленных в ис-
следовании задач, мы определяем:

● диагностические (умение анализиро-
вать свое психоэмоциональное состояние 
и физическое самочувствие);

●  проектировочные (умение проек-
тировать деятельность по применению 
различных музыкально-звуковых техно-
логий в целях коррекции своего психо-
эмоционального состояния и физического 
самочувствия);

●  организационные (умение применять 
на практике приёмы диагностики, про-
филактики, коррекции и оказания себе 
психологической помощи средствами зву-
ка и музыки; умение организовать после-
довательность своих действий по созида-
нию здоровья, умение выстраивать пове-
денческие модели здоровьесозидающей 
деятельности через использование различ-

ных оздоравливающих технологий музы-
ки и звука);

●  рефлексивные (умение осознавать 
перспективу развития в отношении здоро-
вья, определять особенности своего стиля 
деятельности по сохранению и прираще-
нию здоровья).

В нашей работе под умениями, не-
обходимыми для осуществления здоро-
вьесозидающей деятельности, мы будем 
понимать субъективную готовность и спо-
собность младших школьников выполнять 
деятельность по сохранению, укрепле-
нию и приращению здоровья. Технологии 
представлены как механизм реализации 
поставленной педагогической задачи че-
рез различные формы и виды учебной, 
внеучебной деятельности. Механизмом 
формирования практических способов оз-
доровления и приращения здоровья в на-
шем исследовании выступают следующие 
музыкально-звуковые технологии: практи-
ческое музицирование (инструментальное, 
вокальное); тонирование (вокалотерапия); 
осознанное слушание; музыкальные игры, 
пластическое интонирование; технология 
музыкальных проектов.

Знания и опыт деятельности по сози-
данию здоровья средствами звука и музы-
ки учащиеся приобретают в ходе урочной 
и внеурочной деятельности, способствую-
щей активному поиску оптимальных стра-
тегий здравотворчества, направленной на 
актуализацию здоровьесозидающего по-
тенциала личности и перенос полученного 
опыта в повседневную практику.

Разработанная нами модель форми-
рования готовности к здоровьесозида-
ющей деятельности реализуется в про-
цессе общеобразовательной подготовки 
и представляет весь комплекс обучения 
в его основных компонентах: цель, зада-
чи, методы, содержание, средства, формы 
и субъекты обучения, а также показате-
ли и критерии эффективности подготов-
ки младшего школьника к деятельности 
по сохранению, укреплению и прираще-
нию здоровья.
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реализации методической системы формирования ПИК: содержание обучения удовлетворяет требованиям 
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Особенности современного этапа разви-
тия общественно-экономической системы 
вызывают потребности повышения уровня 
информационной подготовки выпускников 
высшей школы и, как следствие, ставят пе-
ред высшим образованием задачу формиро-
вания профессиональной информационной 
компетентности бакалавров-экономистов. 
В своем исследовании мы под професси-
ональной информационной компетентно-
стью понимаем интегративное качество 
личности, проявляющееся в способности 
и готовности вырабатывать, принимать 
и реализовывать оптимальные решения 
информационных задач профессиональной 
деятельности экономиста [7]. Потребности 
общества и личности бакалавра-экономиста 
к овладению профессиональной информа-
ционной компетентностью, обусловливают 

проблему проектирования и реализации 
методической системы формирования ука-
занной компетентности. Под методиче-
ской системой нами понимается целост-
ная модель педагогической деятельности, 
выступающая ориентировочной основой 
оптимизации образовательного процесса, 
технологичность которого задается отбором 
содержания, методов, форм и средств обу-
чения, установлением связей между ними 
в соответствии с выбранной целью [5]. Од-
ной из задач нашего исследования является 
выявление и экспериментальная проверка 
результативности спроектированной мето-
дической системы формирования профес-
сиональной информационной компетентно-
сти (ПИК) бакалавров-экономистов.

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы, исследования рынка труда и соб-
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ственный педагогический опыт привел нас 
к формулировке педагогических условий, 
обеспечение которых будет способствовать 
результативности реализации методической 
системы формирования ПИК:

1) содержание обучения удовлетворяет 
требованиям непрерывности, междисци-
плинарной интегрированности, дифферен-
цированности, опережающего обучения;

2) технология поэтапной реализации 
формирования ПИК предполагает возраста-
ние личностной активности и наращивания 
опыта решения информационных задач про-
фессиональной деятельности экономиста; 

3) система контрольных материалов по-
зволяет осуществлять контроль и самокон-
троль уровня сформированности ПИК сту-
дентов экономических направлений.

В целом в философии [12] «Условия» 
понимают:

1) как cреду, в которой пребывают и без 
которой cуществовать не могут какие-либо 
объекты;

2) как обcтановку, в которой что-либо 
проиcходит;

3) как иcходные данные, cогласно кото-
рым принимается решение к дейcтвию.

Общая характеристика в данных трак-
товках: «условия» – это категория отноше-
ния предмета с окружающим миром, без 
которого он существовать не может.

● Ю.К. Бабанский [2] отмечает, что эф-
фективность педагогического процеccа за-
кономерно завиcит от уcловий, в котором 
он протекает (cоответственно, педагогиче-
ские уcловия должны учитывать различные 
аcпекты деятельности обучающихcя).

● С.А. Смирнов [11] определяет пе-
дагогические уcловия как cовокупность 
объективных возможностей cодержания, 
педагогических приемов и материально-
пространcтвенной cреды.

● По мнению В.И. Андреева [1], педаго-
гические уcловия – это целенаправленный 
отбор и применение элементов содержания, 
методов, приемов, а также организацион-
ных форм обучения для достижения постав-
ленных целей.

Считаем возможным предположить, что 
педагогические условия – это комплекс 
мер и совокупность требований к образо-
вательному процессу, способствующие раз-
витию или формированию личностных ка-
честв обучающихся.

Остановимся на первом сформулиро-
ванном условии. В современной педаго-
гической теории и практике существуют 
различные взгляды на выявление содержа-
тельного наполнения дисциплин, обеспечи-
вающих информационную подготовку буду-
щих выпускников высшей школы. Важную 

роль в особенностях отбора содержания 
информационных дисциплин играет сфор-
мулированный В.С. Ледневым принцип 
отражения образовательных областей в со-
держании общего образования, названный 
принципом «бинарного вхождения базо-
вых компонентов в структуру образования» 
и заключающийся в том, что каждая обра-
зовательная область включается в содер-
жание образования двояко. Во-первых, как 
отдельный учебный предмет и, во-вторых, 
в качестве «сквозных линий» в содержании 
образования в целом. Вопрос «сквозных 
линий» в содержании образования являет-
ся широко обсуждаемым в педагогическом 
сообществе. Понятие «сквозных линий» 
не тождественно понятию «преемственно-
сти». Термин «Сквозной» в соответствии 
со словарями означает «Проходящий на-
сквозь, через внутреннюю часть чего-либо 
с выходом наружу», либо «Распространя-
ющийся на весь предмет, полностью ох-
ватывающий его» [4]. Авторы концепций 
предлагают найти ключевые понятия или 
ситуации, из которых можно было бы вы-
вести всю систему содержательных линий, 
охватывающих все обучение и как резуль-
тат обеспечивающих предметное освоение 
или формирование какого-либо качества 
личности (в нашем случае профессиональ-
ной информационной компетентности ба-
калавра-экономиста). Так, в большинстве 
случаев в качестве содержательных линий 
дисциплины «Информатика» выбираются 
фундаментальные понятия информации. 
В научной школе А.А. Кузнецова (С.А. Бе-
шенков, Е.А. Ракитина и др.) учебные за-
дачи и ситуации в курсе информатики 
строятся на базе содержательных поста-
новок задач и учебных информационных 
моделей, знакомых обучаемым из других 
учебных курсов. При этом информатика 
позволяет взглянуть на них с «информа-
ционной» или «алгоритмической» точки 
зрения, что приводит к углублению и си-
стематизации знаний учащихся, появлению 
новых ассоциативных связей [8]. Переводя 
представления авторов об информацион-
ных задачах, решаемых субъектом, в сферу 
профессиональной деятельности, осущест-
вляемой субъектом, представляем процесс 
решения информационной задачи профес-
сиональной деятельности экономиста как 
процесс деятельности субъекта, направлен-
ный на проявление решения определенной 
ситуации профессиональной деятельности, 
с опорой на опыт уже существующей или 
еще не существующей информационной 
деятельности. Конкретизировать содержа-
тельный компонент методической систе-
мы возможно и с применением методов 
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выделения содержания образования. В ка-
честве таких методов можно представить 
анализ развития преподавания информаци-
онных дисциплин в вузах для студентов, обу-
чающихся по экономическим направлениям; 
определение основных требований к зна-
ниям, умениям, пониманию и проявлению 
опыта информационной деятельности эко-
номиста; использование экспертных оценок.

Таким образом, использование инфор-
мационных задач профессиональной дея-
тельности экономиста в качестве сквозных 
содержательных линий формирования ПИК 
бакалавров-экономистов отвечает требова-
ниям непрерывности, междисциплинарной 
интегрированности, дифференцированно-
сти, опережающего характера содержания 
информационной подготовки бакалавров-
экономистов.

Рассматривая второе педагогическое ус-
ловие и опираясь на основные положения 
теории поэтапного формирования умствен-
ных действий [3], представим процесс фор-
мирования ПИК как процесс прохождения 
бакалаврами-экономистами этапа усвоения 
знаний («Ориентировочный этап»), закре-

пления их в практических действиях («Ин-
формационный этап») и накопления опыта 
профессиональной информационной де-
ятельности («Трансляционный этап») [7]. 
Последовательное прохождение бакалав-
ром-экономистом в процессе получения об-
разования указанных этапов предполагает 
возрастание личностной активности и на-
ращивания опыта решения информацион-
ных задач профессиональной деятельности 
экономиста.

Рассматривая третье педагогическое 
условие создания такой системы контроль-
ных материалов, которая позволит осу-
ществлять контроль и самоконтроль уровня 
сформированности ПИК, мы формулируем 
проблему формирования диагностического 
комплекса для определения ПИК бакалав-
ра-экономиста. Уточнение структуры и со-
держания ПИК [10] позволяет нам пред-
ставить в диагностическом комплексе такие 
средства, которые максимально адекватны 
целям отслеживания изменения компетент-
ности по уровням и во времени [9]. Основ-
ные средства диагностического комплекса 
представлены в таблице.

Основные средства диагностического комплекса определения сформированности 
профессиональной информационной компетентности бакалавра-экономиста

Компонент ПИК Диагностика

Мотивационно-ценностный Тест на оценку уровня мотивации к успеху (Т. Эйлер)
Методика мотивации обучения в вузе (Т. Ильина)
Мотивация профессиональной деятельности (К. Замфир, А. Реан)

Когнитивный Модифицированные педагогические измерительные материалы 

Деятельностный

Рефлексивно-оценочный Методика определения уровня рефлексивности (В.В. Пономарева)
Методика определения уровня рефлексивности (А.В. Карпов)

Представим пример измерительного 
средства для определения уровня сформи-
рованности когнитивного и деятельностно-
го компонентов профессиональной инфор-
мационной компетентности (рисунок). 

В качестве источника для формирова-
ния диагностического комплекса опреде-
ления сформированности когнитивного 
и деятельностного компонента ПИК, ис-
пользуются педагогические измерительные 
материалы федерального интернет-экза-
мена для профессионального образования 
для направления 080100.62 – «Экономика» 
по дисциплине «Информатика». Формируе-
мый диагностический комплекс представля-
ет собой уровневую модель педагогических 

измерительных материалов, представлен-
ную в трех взаимосвязанных блоках: зада-
ния на уровне «знать» (у нас используется 
обозначение I), в которых очевиден способ 
решения, усвоенный студентом при из-
учении дисциплины; задания на уровне 
«знать» и «уметь» (II), в которых нет явного 
указания на способ выполнения, и студент 
для их решения самостоятельно выбирает 
один из изученных способов; и задания на 
уровне «знать», «уметь», «владеть» (III). Он 
представлен заданиями, содержание кото-
рых предполагает использование комплекса 
умений и навыков, для того чтобы студент 
мог самостоятельно сконструировать спо-
соб решения. 
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Приведенное задание практической ра-

боты оповещает студента о выборе уровня 
сложности задания. Освоение уровня А 
требует от студента ориентирования в ос-
новных терминах и понятиях межпредмет-
ного материала. Задание уровня В пред-
усматривает обращение к имеющемуся 
опыту деятельности по известному реше-
нию. Задание уровня С требует от студен-
та дать ответ к задаче, опыта по решению 
которой у него еще нет.
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КИБЕРЭКСТРЕМИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Старкова Н.А., Старков А.Н., Чернова Е.В.
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет 

им. Г.И. Носова», Магнитогорск, e-mail: helenavchernova@gmail.com

Молодежь является основным стратегическим ресурсом любого общества, определяющим его поли-
тическое, экономическое и социальное развитие. Переходный этап от детства к взрослой жизни сопряжен 
с множеством трудностей и преград. Специфика молодежи заключается в неустойчивости «переходности» 
данной социально-демографической группы в целом. В научной литературе приводится обширный перечень 
проблем, которые испытывает человек в молодом возрасте, наличие которых чаще всего объяснеются спе-
цифическими чертами, присущими молодежи, и нестабильным положением в обществе. Из многих проблем 
современной молодежи исключительного внимания заслуживает проблема развития и распространения 
киберэкстремизма. В статье авторы рассматривают киберэкстремизм в молодежной среде как социальную 
проблему, определяя причины ее возникновения и последствия, к которым она может привести. Раскрыва-
ется понятие социальной проблемы, ее составляющие, приводятся примеры проявлений киберэкстремизма 
в киберпространстве.

Ключевые слова: социальная проблема, экстремизм, киберэкстремизм в молодежной среде

CYBEREXTREMISM AMONG YOUNG PEOPLE AS A SOCIAL PROBLEM
Starkova N.A., Starkov A.N., Chernova E.V.

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: helenavchernova@gmail.com

Youth is a strategic resource in any society, determining its political, economic and social development. 
Transitional phase from childhood to adulthood is associated with many diffi culties and obstacles. Specifi city of 
youth is the instability of the «transition» of this socio-demographic group. The scientifi c literature provides an 
extensive list of the problems faced by people at a young age, the presence of which is most often explained by the 
specifi c features inherent in youth and the precarious situation in the society. The many problems of modern youth 
exclusive noteworthy is the development and dissemination cyberextremism. In this article the authors examine 
the cyberextremism among youth as a social problem, determining its causes and consequences, to which it can 
lead. The article presents the concept of a social problem, its components and examples of manifestations of the 
cyberextremism in cyberspace.

Keywords: social problem, extremism, cyber extremism among youth

В процессе развития любого общества 
возникает множество проблем общесоциаль-
ного, группового, индивидуального характе-
ра. Они пересекаются, объединяются, порож-
дая другие, порой более сложные проблемы. 
Наличие социальной проблемы сопровожда-
ется нарушением привычных жизненных 
устоев, сложившихся жизненных стандартов 
и правил поведения, приводит к новым фор-
мам социального взаимодействия.

Традиционно под социальными пробле-
мами понимаются некоторые «объектив-
ные» социальные условия – нежелательные, 
опасные, угрожающие, противоположные 
природе «социально здорового», «нор-
мально» функционирующего общества. На 
социологическом языке они описывают-
ся как проявления социальной патологии, 
социальной дезорганизации, дисфункции, 
социальные противоречия, структурные 
напряжения и т.д. [6]. Самой популярной 
дефиницией социальной проблемы явля-
ется определение, данное Е. Рубингтоном 
и М. Вайнбергом, «социальная проблема – 
ситуация, несовместимая с ценностями 

значительного числа индивидов, утвержда-
ющих, что необходимо действовать с целью 
ее изменения» [15].

Любая социальная проблема как со-
циальная дисфункция порождает потреб-
ность в ее целенаправленном разрешении 
или управлении. Органы власти периоди-
чески высказываются о наиболее важных 
социальных проблемах, устанавливая 
приоритеты их решения. Однако офици-
альные выступления и объявляемые про-
граммы обходят стороной ряд наиболее 
критических общественных феноменов. 
Одной из таких проблем в настоящее вре-
мя является проблема киберэкстремизма 
в молодежной среде.

Глобальные процессы информатизации 
современного общества и образования об-
условливают существенное обострение 
проблем информационной безопасности. 
Информационный век принес миру не 
только повсеместное развитие технологий 
и компьютеризацию всей жизни, но и при-
вел к появлению такой формы социальной 
девиации, как киберэкстремизм, который 
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в настоящее время получает все более ши-
рокое развитие. 

Экстремизм – это дестабилизация су-
ществующего положения вещей в пользу 
«правильного». Причем «правильность» 
определяется лидерами или членами того 
или иного движения. Крайняя точка экстре-
мизма – терроризм [11]. Киберэкстремизм, 
как форма экстремистской деятельности 
в информационном пространстве – это 
криминальное использование технологий 
приема, обработки, передачи, хранения 
и распространения информационных сооб-
щений экстремистского характера, то есть 
содержащей оскорбления в адрес каких-ли-
бо социальных (прежде всего, этнических 
и религиозных) групп, призывы к насилию 
над ними [2].

Опасной тенденцией современного об-
щества стало нарастание экстремизма в мо-
лодежной среде. По данным МВД России, 
на учете органов внутренних дел состоит 
302 неформальных молодежных объеди-
нения, 50 из которых представляют наи-
большую общественную опасность. В по-
следние годы отмечается активизация ряда 
экстремистских движений, которые вовле-
кают в свою деятельность молодых людей. 
По экспертным оценкам, в среднем 80 % 
участников организаций экстремистского 
характера составляют лица, возраст кото-
рых не превышает 30 лет [1].

Приведем некоторые примеры воз-
можного проявления экстремизма в ки-
берпространстве. Информационно-комму-
никационные технологии используются 
экстремистами, с одной стороны, как мощ-
ное средство в целях пропаганды своих 
взглядов, нагнетания обстановки напряжен-
ности, страха и т.д., а с другой стороны, ИКТ 
являются объектами террористических атак 
(разрушение объектов информационной 
инфраструктуры, нарушение безопасности 
информации) [13]. Например, деятельность 
сетевого многопользовательского проек-
та «Большая Игра. Сломай систему». Цель 
данного виртуального сообщества – «сло-
мать систему», то есть противодействовать 
функционированию государственных орга-
нов. Задания, размещаемые на сайте, пре-
подносятся как игровой «квест» и ориенти-
рованы на «геймерскую» аудиторию.

Виртуальная среда играет существен-
ную роль в распространении криминаль-
ного опыта совершения преступлений экс-
тремистской направленности, например на 
ресурсах сети Интернет содержатся опи-
сания способов и средств совершения пре-
ступлений, сокрытия следов преступления, 
а также отчеты о «криминальных акциях» 
экстремистского характера. Посредством 

общения в форумах, социальных сетях 
и личной переписке происходит вовлечение 
новых участников экстремистских сооб-
ществ, сговора на совместное совершение 
преступлений экстремистской направлен-
ности. Интернет наводнен всевозможными 
экстремистскими высказываниями, музы-
кой, видео, картинками, сообществами и т.д.

Чаще всего при помощи Интернета со-
вершаются публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности, так 
как их размещение в глобальной сети не 
представляет особых сложностей. Через 
Интернет может происходить возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства. Через Интернет 
может быть организовано экстремистское 
сообщество, например путем сговора и при-
искания соучастников.

В последнее время активно использу-
ются «игровые» способы вовлечения в экс-
тремистскую деятельность. Примером ки-
берэкстремистской угрозы в компьютерных 
играх является «Carmageddon». Суть игры: 
сидя за рулем гоночной машины, задавить 
как можно больше людей, собак, коров 
и овец. Сейчас трудно найти игру, в которой 
не было бы насилия, и они становятся более 
доступными для пользователей.

Любая социальная проблема имеет при-
чинно-следственные связи. Для того чтобы 
решить социальную проблему, необходи-
мо в первую очередь выявить причины ее 
возникновения или условия, ее провоци-
рующие. Рассмотрим причины развития 
ки берэкстремизма в целом и киберэкстре-
мизма в молодежной среде в частности.

Специалисты отмечают, что в основе 
экстремистских проявлений лежат прежде 
всего социальные причины [14]: 

– экономические – социальное нера-
венство, бедность, падение жизненного 
уровня, ухудшение жизненных перспектив 
значительной части населения (и в первую 
очередь молодежи); 

– культурные – доминирование в обще-
стве настроений хандры, социальной и лич-
ной нереализованности, неполноты бытия, 
страх перед будущим; 

– политические – подавление властями 
оппозиции и инакомыслия, блокирование 
легитимной самодеятельности индивида, 
амбиции лидеров политических партий, 
ориентации лидеров политического процес-
са на экстремальные средства политической 
деятельности.

Отдельно среди причин развития кибер-
экстремизма можно отметить высокий по-
тенциал киберпространства для культиви-
рования экстремизма в целом, а учитывая 
интерес молодежи к всемирной паутине – 
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и молодежного в частности. Эта среда в не-
значительной степени подвержена цензуре, 
любой ресурс здесь может быть в любой 
момент перемещен на новое место, и, кроме 
того, доступ к ресурсам не ограничен гео-
графически. Механизм, препятствующий 
публичному проявлению экстремизма на 
страницах общенациональных газет и теле-
каналов, не срабатывает столь же эффек-
тивно в киберпространстве [8]. Это делает 
Интернет благоприятной средой для про-
паганды экстремистских идей. Таким об-
разом, в настоящее время киберпростран-
ство стало расцениваться экстремистскими 
идеологами как наиболее привлекательная 
площадка для ведения идеологической про-
паганды и борьбы.

Анализ социального пространства 
в Интернет показывает, что экстремизм 
в нем развивается с огромной скоростью, 
группы появляются каждый день и быстро 
набирают себе сторонников. Администра-
ция социальных сервисов не в состоянии 
оперативно реагировать на появления ки-
берэкстремистских групп, так как сайты 
появляются внезапно, часто меняют фор-
мат, а затем так же стремительно исчеза-
ют – или во многих случаях создают ви-
димость исчезновения, меняя свой адрес, 
но сохраняя содержание. Как правило, 
обнаружить виновных в Интернете очень 
сложно, поскольку они действуют через 
один или несколько компьютеров с из-
мененными IP-адресами. В большинстве 
случаев размещение информации на серве-
рах в Интернете проводится через хостин-
говые организации. Все это затрудняет 
идентификацию и определение местопо-
ложения пользователя сети, обеспечивает 
высокую степень анонимности, осложняя 
поисковые мероприятия и формирование 
доказательственной базы [2].

Особенно быстро киберкстремизм рас-
пространяется в молодежной среде. Это 
обусловлено рядом факторов. Во-первых, 
молодые люди и девушки большую часть 
своего времени проводят в виртуальном 
мире, а именно: общаются в соцсетях, 
«сидят» день и ночь в чатах, смотрят 
фильмы, видеоролики, качают софт для 
своего ноутбука или планшета, играют 
в он-лайн игры и многое другое. Еще од-
ним немаловажным фактором является 
юношеский максимализм. В 15–20 лет 
молодёжь особенно трепетно относится 
к проблемам, воспринимает информацию 
больше эмоционально, нежели рациональ-
но. Поэтому чаще всего киберэктремизму 
подвержены молодые «горячие» головы, 
желающие изменить всё, всех, и сиюми-
нутно. В-третьих, любопытства молодым 

людям не занимать. Всё новое и неиз-
веданное вызывает у них дикое желание 
попробовать, посмотреть, поучаствовать. 
Поэтому любое новое течение, навеянное 
модой, принимается нашей молодёжью на 
ура, ведь это такая прекрасная возмож-
ность выделиться, не быть как все, вы-
разить свою точку зрения, проявить вну-
тренние таланты, вступая в то или иное 
течение.

Кроме того, в это время подросток оза-
бочен желанием найти свою группу, поис-
ком собственной идентичности, которая 
формируется по самой примитивной схеме 
«мы» –«они». Также этому возрасту прису-
ща неустойчивая психика, легко подвержен-
ная внушению и манипулированию. Этим 
подсознательным запросам как нельзя луч-
ше соответствуют экстремистские субкуль-
туры с их четким разделением на «наших» 
и «ненаших» и четко провозглашенными 
границами добра и зла (а также зримыми 
образами этого зла в лице «чужих» – не-
гров, евреев, кавказцев и т.д.).

С.Н. Фридинский обозначил следующие 
социально-политические факторы провоци-
рующие молодежный экстремизм в России: 
преобладание досуговых ориентаций над 
социально полезными; кризис школьно-
го и семейного воспитания; криминальная 
среда общения, неадекватное восприятие 
педагогических воздействий; отсутствие 
жизненных планов [5].

В литературе встречаются различные 
объяснения причин активного влечения мо-
лодежи к экстремизму. Например, В.А. Ми-
шота и О.Г. Холщевников говорят о том, 
что молодежь изначально, по своей сути 
обладает особым мышлением и поведени-
ем, такими качествами, как радикализм, 
максимализм, нетерпимость. Все эти каче-
ства могут привести в ряды экстремистов 
[12]. Недовольство судьбой (встречающе-
еся у молодых), порожденное отсутствием 
перспектив, является хорошей почвой для 
экстремистских идей.

К причинам, порождающим экстре-
мистские настроения в молодежной среде, 
необходимо отнести не только социально-
экономические противоречия современного 
общества, но и культурно-воспитательные 
проблемы: изменение ценностных ориен-
таций, распад прежних моральных устоев, 
отсутствие стремления к единению всех 
народов, проживающих на территории Рос-
сии. Кризис духовных ценностей сопрово-
ждающийся «дефицитом» идеалов среди 
молодого поколения, все чаще приводит 
к тому, что многие молодые люди, которые 
не видят для себя жизненной перспективы, 
встают на путь насилия. Для многих из них 
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обращение к насилию – это своеобразный 
(хотя и извращенный) способ вступить 
в контакт с тем обществом, которое иг-
норирует их проблемы. Возмущение, от-
чаяние и протест, связанные с вступлени-
ем молодежи в самостоятельную жизнь и 
с различными социальными проблемами, 
все чаще вызывают в ее среде самые раз-
личные, основанные на отчаянии агрес-
сивные настроения, которые принимают 
крайне экстремистские формы. Когда от-
сутствует общегосударственная идеология, 
привлекательная и разделяемая большин-
ством населения, на поверхность всплы-
вают и используются экстремистскими 
элементами различные деструктивные 
идеологические концепции, в основе ко-
торых доминируют такие разъединяющие 
и разрушительные идеи, как ксенофобия, 
национализм, расизм, клерикализм, воин-
ствующий исламизм [14].

Как отмечалось ранее, наличие пробле-
мы порождает потребность в ее разреше-
нии. Приоритетность решения социальной 
проблемы напрямую зависит от степени 
риска или опасности для жизнедеятель-
ности большинства членов общества ее 
последствий. То есть чем разрушительнее 
для общества являются последствия со-
циальной проблемы, тем скорее ее нужно 
решать. Определим, к каким последствиям 
может привести киберэкстремизм в моло-
дежной среде.

Результатом развития киберэкстре-
мизма становится формирование и обо-
стрение у молодежи таких качеств, как 
жестокость, нетерпимость, вспыльчи-
вость. В итоге молодые люди переносят 
применение насильственных действий из 
виртуального пространства в «реальную» 
действительность. Параллельно развитию 
киберэкстремизма растет преступность 
среди молодежи. Увлекшись борьбой 
и «расправой над всеми» в киберпро-
странстве, человек не замечает, как на-
чинает рушить все вокруг себя. Все чаще 
в СМИ встречаются сообщения о том, как 
школьник расстрелял (покалечил) своих 
одноклассников или группа подростков 
издевалась над лицом без определенного 
места жительства и т.п. Таким образом, 
киберэкстремизм отрицательно влияет на 
функционирование общества, формируя 
негативные черты среди молодежи. 

Рост масштабов проблемы, а также ее 
отрицательное влияние на развитие подрас-
тающего поколения (ресурс национальной 
безопасности, гарант поступательного раз-
вития общества и социальных инноваций) 
свидетельствует о том, что она требует вы-
работки конкретных решений по ее исправ-

лению. Чтобы устранить проблему, необхо-
димо в первую очередь ликвидировать или 
ослабить причины ее возникновения. Для 
решения данной проблемы необходимо: 

1) улучшить уровень жизни населения 
(создать условия, при которых молодые 
люди могли бы быть уверенны в завтраш-
нем дне); 

2) активизировать пропаганду духовно-
нравственных ценностей и традиций (па-
триотизма, веротерпимости); 

3) развивать доступную культурно-до-
суговую среду; 

4) отслеживать и устранять информа-
цию экстремистского характера; 

5) ввести цензуру компьютерных игр; 
6) повышать информированность моло-

дых людей о данной проблеме, научить их 
противостоять ей.

Публикация выполнена в рамках рабо-
ты над проектом РГНФ № 13-06-00156 
«Подготовка педагогических кадров к про-
филактике и противодействию идеологии 
киберэкстремизма среди молодежи».
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИМИДЖЕВОЙ КУЛЬТУРЫ МЕНЕДЖЕРА 

ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ВУЗЕ
Череднякова А.Б.

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ), 
Челябинск, e-mail: annacherednaykova@gmail.com

Исходя из понимания формирования имиджевой культуры менеджера по маркетинговым технологи-
ям, в качестве парадигмы исследования определена методологическая основа. Обоснованы подходы ис-
следования профессиональной подготовки менеджера по маркетинговым технологиям в вузе. При подборе 
и анализе подходов рассматривались внешние и внутренние характеристики менеджера по маркетинговым 
технологиям, особенности имиджевой культуры как ключевого фактора в профессиональных коммуникаци-
ях. Обоснована целесообразность синергетического подхода – основы исследования проблем развития лич-
ности в образовательно-воспитательных системах. Имиджевая культура – сложная синергетическая система 
с множеством переменных. В основе использования амбивалентного подхода лежит полинаправленность, 
«многовекторность» человеческой активности, двойственная устремленность способов самореализации 
имиджевой направленности. Социально-культурный подход определяется социально-психологической на-
правленностью деятельности менеджера по маркетинговым технологиям и имиджевой культуры. Латераль-
но-деятельностный подход обозначен как основа для изучения и развития коммуникационных «продуктов» 
в процессе осуществления маркетинговых контактов. По данным проведенного анализа в качестве методо-
логической основы определены синергетический, амбивалентный, социально-культурный и латерально-де-
ятельностный подходы.

Ключевые слова: методология педагогики, менеджер по маркетинговым технологиям, синергетический подход, 
амбивалентный подход, социально-культурный подход, латерально-деятельностный подход

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASICS OF IMAGE CULTURE 
FORMATION OF MARKETING TECHNOLOGY MANAGER IN HIGHER SCHOOL

Cherednyakova A.B.
South Ural State University (National Research University), 

Chelyabinsk, e-mail: annacherednaykova@gmail.com

Methodological framework was determined as a paradigm of research based on the comprehension of the 
image culture formation of the marketing technology manager. Research approaches to professional training of 
marketing technology manager in higher school were determined. Extrinsic and intrinsic traits of a marketing 
technology manager, peculiarities of image culture as a key factor in professional communication were scrutinized 
in the selection and analysis of approaches. The appropriateness of synergistic approach – the research basis of the 
personality development problems in educational environment – was substantiated. Image culture is a complex 
synergetic system with multiple variables. The ambivalent approach implies polyorientation, «multi-vector» human 
activity and dual aspiration for methods of image self-actualization. The socio-cultural approach is determined by 
socio-psychological orientation of the manager‘s activity in marketing technologies and image culture. Lateral-
activity approach is designated as a basis for the study and development of communication «products» in the 
implementation of marketing contacts. According to the analysis, synergistic, ambivalent, socio-cultural and lateral-
activity approaches were determined as the methodological framework. 

Keywords: pedagogical methodology, marketing technology manager, synergistic approach, ambivalent approach, 
socio-cultural approach, lateral-activity approach

С целью обеспечения необходимого уров-
ня теоретизации, выдвигаемых положений 
формирования имиджевой культуры менедже-
ра по маркетинговым технологиям в вузе сле-
дует рассмотреть методологию исследования. 

Методология педагогического ис-
следования за последнее время уточ-
нялась многими авторами. Методы ис-
следования в педагогике – это «приемы, 
процедуры и операции эмпирического и те-
оретического познания и изучения явлений 
педагогической действительности» – такое 
определение проводится в Российской пе-
дагогической энциклопедии [14]. 

М.С. Бугрин рассматривает методоло-
гию педагогики как учение о педагогической 
науке или педагогических науках [4]. По 
мнению Б.С. Гершунского, объектом педаго-
гики должны быть педагогические системы, 
которые представляют собой обобщенные 
знания [7]. Однако педагогические системы 
отражают педагогические процессы, а из-
учение педагогических процессов является 
их исследованием. В свою очередь В.С. Шу-
бинским были выделены следующие аспек-
ты методологии педагогики: рассмотрение 
педагогического знания, науки, тенденций 
ее развития; изучение предмета педагогики 
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и ее категориального аппарата; изучение ло-
гики и методов и исследования, процесса по-
знания; внедрение полученного знания [25]. 

Многие авторы называют различные 
функции, которые выполняет методология 
педагогики: выявление способов получения 
научных знаний, определение логики науч-
ного исследования, систематизация и уточ-
нение терминов, научного аппарата. Таким 
образом, методология педагогики – это кон-
цептуальное изложение цели, содержания, 
методов исследования, которые обеспечи-
вают достоверность информации о педаго-
гических процессах. 

Для исследования профессиональной 
подготовки менеджера по маркетинговым 
технологиям в вузе в соответствии с дан-
ными терминами определим подход как 
стратегию исследования изучаемого пе-
дагогического процесса, проявляющуюся 
в определенных закономерностях и особен-
ностях, позволяющую определить общую 
цель как результат теоретико-практической 
деятельности исследователя при решении 
исследовательских задач. 

Исходя из понимания формирования 
имиджевой культуры менеджера по марке-
тинговым технологиям в вузе как сложно-
го процесса, осмысление которого должно 
освещаться с различных точек зрения, нами 
в качестве парадигмы исследования опреде-
лена следующая методологическая основа: 

– синергетический подход как философ-
ская основа исследования и теоретико-ме-
тодологическая стратегия исследования;

– амбивалентный подход как общена-
учная основа исследования, характеризую-
щая положения, определяющая постановку 
проблемы, генеральных и локальных целей, 
идентификацию противоречий и позиций, 
отражающих логику научного поиска;

– социально-культурный как теоре-
тико-методологическая стратегия иссле-
дования конкретно-научного уровня, вы-
являющая направление теоретического 
исследования, фиксирующая его общий 
план (в нашем случае в сфере высшего 
профессионального образования);

– латерально-деятельностный подход как 
технологический уровень методологического 
анализа научного знания, связанный с выделе-
нием технологий познания и преобразования 
объекта (формирование имиджевой культуры). 

Целесообразность использования си-
нергетического подхода обоснована тем, 
что синергетика, возникшая на стыке раз-
личных научных школ, исследует универ-
сальные закономерности сложноорганизо-
ванных систем [5]. 

Синергетический подход, анализируе-
мый В.И. Жилиным, в различных исследо-

ваниях рассматривается как синтез много-
факторных взаимодействий во встречных 
процессах воспитания и самовоспитания, 
образования и самообразования, обучения 
и самообучения, материализующихся в лич-
ности обучающихся (А.А. Ворожбитова); 
как область человеческого знания, которая 
основывается на законах и закономерностях 
синергетики, то есть законах и закономер-
ностях самоорганизации и саморазвития 
педагогических, то есть образовательно-
воспитательных систем (В.И. Андреев); как 
наука, исследующая процессы перехода 
сложных систем из неупорядоченного состо-
яния в упорядоченное и вскрывающая такие 
связи между элементами этой системы, при 
которых их суммарное действие в рамках 
системы превышает по своему эффекту про-
стое сложение эффектов действий каждого 
элемента в отдельности [10].

Наиболее часто в педагогических иссле-
дованиях подход используется для изучения 
образовательно-воспитательных систем 
и способов управления ими при исследова-
нии проблем развития личности.

Исследуемый нами феномен имид-
жевой культуры представляет сложную 
синергетическую систему с множеством 
переменных, большим числом прямых 
и обратных связей, и в этих системах не-
прерывно происходят как линейные, так 
и нелинейные процессы. Научное исследо-
вание таких систем осложняется их эмер-
жентными свойствами, которые серьезно 
ослабляют возможности аналитического 
метода, фокусирующего внимание на про-
цессе деления системы на элементарные 
части, чтобы путем их познания объяснить 
ее поведение в целом [8].

Выбирая синергетический подход как 
более оптимальный для исследования 
имиджа, чем системный, мы опирались на 
следующие позиции:

– исследования Г. Хакена и И. Пригожи-
на, которые рассматривали синергетику как 
междисциплинарную область исследования 
кооперативных процессов самоорганизации 
в системах разной природы, а конкретно – 
класс динамических систем [230], имидже-
вая культура относится к данному классу;

– благодаря своей междисциплинарно-
сти синергетика ведет к новому конструк-
тивному диалогу между специалистами 
в различных научных областях, формирова-
ние имиджевой культуры возможно на ос-
нове педагогических, психологических, со-
циальных и культурологических основах;

– содержательное же сближение разных 
предметных областей способствует более 
глубокому пониманию различных явлений, 
в том числе и социальных;
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– процесс рождения и становления но-

вого качества, находится в центре рассмо-
трения синергетики 

– ключевые понятия синергетики – са-
моорганизация и управление – в аспекте 
образования означают самообразование 
и самоуправление [17]. 

Благодаря широкому междисциплинар-
ному синтезу, усилению методологических 
компонентов синергетического знания ста-
новятся возможными соединение различ-
ных способов постижения мира, диалог нау-
ки и искусства, творческое переосмысление 
известных образов, символов, ценностей 
культуры. Нелинейный стиль мышления, 
предложенный синергетикой, предполага-
ет целостное и многомерное восприятие 
изменчивого, нестабильного и сложного 
мира, готовность к многовариативности его 
развития, к появлению нового знания. 

Использование синергетического подхо-
да в нашем исследовании позволяет рассмо-
треть процесс формирования имиджевой 
культуры в профессиональной подготовке 
как целостную систему, взаимосвязанную 
с качеством образования в вузе, и обеспе-
чивает комплексное изучение рассматрива-
емого процесса. 

При этом мы опираемся на исследо-
вания Н.В. Куриковой, Е.Ю. Надеждиной 
о характеристиках синергетического подхо-
да в процессе организации обучения:

– при синергетическом подходе роль 
преподавателя состоит не в распростране-
нии знаний и оценке правильности сужде-
ний, а в наблюдении за ходом рассуждений 
и переключении процесса обучения с одно-
го уровня на другой. В результате понима-
ние становится более глубоким, разносто-
ронним, стимулы к обучению в большей 
степени создает энергетика группы, а не 
усердие преподавателя;

– способствуя раскрепощению творче-
ских способностей человека, синергетиче-
ский подход к образованию не искореня-
ет хаос, а отыскивает то его соотношение 
между порядком и беспорядком, которое 
было бы наиболее плодотворным. Синер-
гетический подход подразумевает передачу 
целостных блоков информации, дающих об-
щую картину мира, а не одного явления или 
проблемы. Средства визуализации, такие 
как наглядные таблицы, видео, компьютер, 
позволяют сделать информацию наглядной 
и обеспечить наиболее эффективные спосо-
бы ее передачи [17].

Вся профессиональная деятельность 
менеджера по маркетинговым технологиям 
связана с социальным окружением: целе-
вые потребительские группы, на которые 
оказывается маркетинговое коммуникаци-

онное воздействие, широкая обществен-
ность, маркетинговое окружение (посред-
ники, поставщики), собственный персонал 
компании, конкурентная среда, органы го-
сударственной власти. Все это указывает на 
необходимость исследования, всесторон-
него изучения макро- и микроокружения 
компании с целью отслеживания реакции 
адресата на воздействие коммуникатора. 
Синергетическая парадигма обеспечивает 
целостное представление о внешнем мире и 
о взаимосвязи его частей, о самоорганиза-
ции социальных систем, причем общество 
в ней рассматривается в неразрывном един-
стве с природой. Е.Н. Князева и С.П. Кур-
дюмов пришли к выводу о том, что в одной 
и той же среде без изменения ее параметров 
могут возникать разные структуры и раз-
ные пути эволюции [13]. В социальных, 
культурных, научных системах также могут 
возникать структуры – идеи, понятия. 

При этом в исследованиях выделяют-
ся различные принципы синергетического 
подхода – системность, целостность, нели-
нейность, взаимодействие хаоса; автопоэ-
зисность, стохастичность, фрактальность; 
гомеостатичность, незамкнутость, неу-
стойчивость, динамическая иерархичность 
(эмерджентности), наблюдаемость, самоак-
туализация и др. Итак, синергетика может 
служить основой для междисциплинарного 
синтеза знания, инициирующего глубокие 
изменения в методологических основаниях 
современной науки, в философском взгляде 
на мир, в самом стиле научного мышления. 
Именно для синергетического подхода в об-
разовании характерна опора на методы по-
иска нового знания, открытия новых истин, 
которые имеют эвристический характер 
и опираются на интуицию, воображение 
и творчество. Данный подход основан на 
доминировании в деятельности самооб-
разования, самоорганизации, самоуправ-
ления и заключается в стимулирующем 
или побуждающем воздействии на субъект 
с целью его самораскрытия и самосовер-
шенствования в процессе сотрудничества 
с другими людьми и самим собой. 

Важность целенаправленного исследо-
вания этой проблемы обусловлена амбива-
лентным подходом. 

В различных аспектах категория ам-
бивалентности была изучена и применена 
в философии, медицине, психологии. В пе-
дагогике амбивалентный подход применял-
ся преимущественно при изучении теории 
воспитания путем рассмотрения педагоги-
ческого явления через «дуальную оппози-
цию», то есть двусторонне, с двух противо-
положных и, казалось бы, исключающих, 
противоречащих друг другу сторон. В со-
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временных исследованиях амбивалентность 
понимается также как полинаправленность, 
«многовекторность» человеческой активно-
сти, множественная или по меньшей мере 
двойственная устремленность, совмещен-
ность ориентаций, способов самореализа-
ции различных по характеру сущностей [6]. 

Амбивалентность (от лат. ambo – оба, 
valentio – сила) – двойственность чувствен-
ного переживания, выражающаяся в том, 
что один и тот же объект вызывает к себе 
у человека одновременно два противопо-
ложных чувства [2]. Этот подход также 
предполагает выявление, установление 
меры (например, поощрения и наказания, 
доброты и суровости, ласки и рассудочно-
сти) в организации целостного педагогиче-
ского процесса, ибо амбивалентность – это 
и механизм единства исключающих друг 
друга полюсов дуальной оппозиции, меха-
низм их взаимного изменения, взаимодо-
полнения, взаимопроникновения.

Амбивалентность является психологи-
ческим термином, введенным Э. Блейером, 
который различал три ее типа: эмоциональ-
ный (одновременно позитивное и негатив-
ное чувство к человеку, предмету, событию 
(например, в отношении детей к родителям); 
волевой (бесконечные колебания между про-
тивоположными решениями, невозможность 
выбрать между ними, зачастую приводящая 
к отказу от принятия решения вообще); ин-
теллектуальный (чередование противореча-
щих друг другу, взаимоисключающих идей 
в рассуждениях человека) [1]. Рассуждая 
о применении амбивалентности, В.Г. Кирий 
определяет, что амбивалентность заложе-
на в неоднозначном отношении человека 
к окружающему, в противоречивости систе-
мы ценностей. Как видим, это определение 
отражает восприятие человеком таких си-
стем, в которых одновременно присутству-
ют две противоположности, находящиеся во 
взаимном противоречии [12]. 

Согласно Г. Бейтсону, реальность есть 
комплексное сопряжение восприятий раз-
личных субъектов. Производство реаль-
ности – это производство информации; от 
глубины восприятия человека зависит, бу-
дет ли эта реальность патогенной, осколоч-
ной, поверхностной или же гармоничной 
и счастливой. Ключевым понятием концеп-
ции Г. Бейтсона выступает концепт паттер-
на – фрейма – фантазма – определенной 
структуры данных, описывающих фрагмент 
знаний человека о мире, о его месте и о со-
отношении с другими компонентами этого 
мира. Процессы восприятия информации, 
получаемой нами из внешнего мира, нам 
недоступны, мы сразу получаем результат, 
с которым и вынуждены «работать». Экс-

периментальная эпистемология, по сло-
вам Г. Бейтсона, и начинается, во-первых, 
с того, что мы не осознаем процесс созда-
ния образов, которые сознательно видим, 
во-вторых, в этих бессознательных про-
цессах мы используем целый ряд исходных 
предпосылок, которые оказываются встрое-
ны в окончательный образ. Что связано с ка-
тегорией имиджа как конечного образа, его 
восприятия субъектами взаимодействия.

З. Фрейд рассматривает амбивалент-
ность как сосуществование двух изначаль-
но присущих человеку противоположных 
глубинных побуждений, самыми фундамен-
тальными из которых являются влечение 
к жизни и влечение к смерти [25].

В современной словарной литерату-
ре понимание амбивалентности сводится 
к следующему – двойственность пережи-
ваний, когда один и тот же объект вызывает 
у человека одновременно противополож-
ные чувства [21], что не совсем верно, ис-
ходя из рассуждений К.Г. Юнга.

Амбивалентность следует отличать от 
наличия смешанных чувств по отношению 
к кому-либо. Смешанные чувства могут 
возникать на базе реалистической оцен-
ки несовершенной природы объекта, тогда 
как амбивалентность представляет глубин-
ную эмоциональную установку, в которой 
противоречивые отношения вытекают из 
общего источника и оказываются взаимо-
связанными. К.Г. Юнг использовал поня-
тие «амбивалентность» для характеристик: 
сплава положительных и отрицательных 
чувств в отношении одного и того же объ-
екта (другой человек, образ, идея, часть са-
мого себя) – эти чувства исходят от одного 
источника и не являются смесью качеств, 
присущих тому человеку, на которого они 
направлены; множественности и измен-
чивости психического. Амбивалентность 
в этом смысле всего лишь одно из состоя-
ний человека; самоотрицания любого по-
ложения, которое и описывает амбивалент-
ность; отношения к родительским образам, 
в частности и к архетипической образности 
вообще; универсальности – амбивалент-
ность присутствует повсеместно: «силы 
природы всегда двулики» [26].

Мысль о необходимости использова-
ния амбивалентного подхода в педагогике, 
в управлении образовательно-воспитатель-
ными системами и процессами только в по-
следнее время начала осознаваться педа-
гогами, хотя идеи подхода заложены ранее 
(событийность и повседневность, эмоци-
ональность и рассудочность, поощрение 
и наказание и др.).

С позиции философии под амбивалент-
ностью А.С. Ахиезер понимает механизм 
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единства исключающих друг друга полю-
сов дуальной оппозиции, механизм их вза-
имного изменения, взаимодополнения, вза-
имопроникновения. 

Л.Н. Новикова актуализирует значение 
амбивалентного подхода с позиции изуче-
ния таких феноменов педагогической прак-
тики, как коллектив и индивидуальность, 
хаос и порядок, свобода и ответственность, 
дифференциация и интеграция. Такой под-
ход соответствует реальности, но и обо-
гащает педагогическую действительность. 
Иными словами, необходима реализация 
принципа амбивалентности и в процессе 
целеполагания, и в организации жизнедея-
тельности, и при регулировке отношений. 
Нужен амбивалентный подход в управле-
нии школой как воспитательной системой. 
Надо рассматривать личность и как объект, 
и как субъект воспитания; в воздействии на 
нее использовать как похвалу, так и порица-
ние; создавать ситуации как поощрительно-
го, так и осуждающего характера, в которые 
включаются дети. 

Безусловно, данный подход имеет более 
широкое применение, чем только в теории 
школьного воспитания: для более полного, 
адекватного описания любого сложного педа-
гогического явления необходимо рассмотреть 
его как минимум с двух противоположных 
точек зрения, а по возможности использовать 
большее количество альтернатив [24].

В самом феномене амбивалентности чело-
века заложены потенциальные возможности 
для успешной социальной адаптации, кото-
рые необходимо актуализировать в условиях 
особых социальных ситуаций, когда субъект 
нуждается в формировании определенных 
личностных новообразований и формирова-
нии навыков, образовательных механизмов 
в области имиджевых технологий. 

Применение амбивалентных систем 
распространяется не только на человече-
ские взаимоотношения, но и на техниче-
ские, биологические, социальные и другие 
системы, проявляющиеся в соотношении 
частного и общего, отрицательного и по-
ложительного, необходимости деталь-
ного анализа и обобщения, в отношении 
целостных единоличных систем и систем 
массовых, но не менее целостных. Одним 
из таких явлений является имидж как об-
раз, который специально выстроен, сфор-
мирован для конкретных социально-пси-
хологических задач. Именно возможность 
корректировки и адаптации имиджа к сло-
жившимся условиям отвечает характеру 
амбивалентности и определяет ее как кон-
цепцию природы имиджа: субъект и объект; 
внутреннее и внешнее; действие и его пре-
ломление в восприятии; социальное и лич-

ностное и др. Стремясь быть понятным 
и принятым окружением, носитель имид-
жа приспосабливается к аудитории воздей-
ствия, основываясь на приемах адаптации, 
небеспристрастности, аттрактивности (эмо-
ционального притяжения), ассертивности 
(самостоятельное регулирование собствен-
ного поведения).

Нельзя не отметить, что амбивалент-
ность имиджевой культуры менеджера по 
маркетинговым технологиям определена 
его социальной позицией. Это заключа-
ется в видении позиции компании с двух 
противоположных позиций: в процессе вы-
страивания коммуникации учитывать по-
зиции как целевой аудитории, так и самого 
рекламодателя. Это отражено и в его пове-
дении, образе перед заказчиком, клиентом, 
целевыми группами, в его умении доносить 
«свои» интересы, удовлетворяя интере-
сы общества. В этом должен убеждать его 
имидж, который динамичен – альтруисти-
чен и прагматичен одновременно.

Важно отметить, что в ходе подготовки 
менеджера по маркетинговым технологиям, 
в частности бакалавра по рекламе и свя-
зям с общественностью, большое значение 
имеет формирование профессиональных 
ценностей. Ценности отражают этику про-
фессии, ее философию, мировоззренческие 
принципы, определяющие социальную мис-
сию представителя этой профессии, границы 
необходимого и возможного в его профес-
сиональной деятельности, с точки зрения 
нравственных норм социума и этического 
кодекса корпоративного общества [19]. 

Необходимый атрибут культуры – это 
образованность. Система образования 
предполагает овладение знаниями, научны-
ми теориями, пониманием художественных 
ценностей. Образованный человек обладает 
высокой степенью осознанности. Уровень 
образованности проявляется в поступках 
личности, в профессиональной деятель-
ности, в общении. Профессиональная на-
правленность менеджера по маркетинго-
вым технологиям обязывает его не только 
тщательно анализировать внутреннюю 
и внешнюю среду организации, но и быть 
активным коммуникатором и медиатором 
с представителями различных целевых 
аудиторий компании, уметь понимать их 
проблемы и интересы, включаться в реше-
ние этих проблем, максимально привлекая 
к себе, вызывая симпатию и доверие [23].

Амбивалентный подход демонстриру-
ет, что процесс формирования имиджевой 
культуры может быть осуществлен только 
во взаимодействии с другими индивидами, 
стремлении самой личности преодолеть 
противоречие между реальными внешними 
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требованиями и инертностью собствен-
ной природы, фактами наличия внутренней 
и внешней нестабильности, преодолев кото-
рые, происходит качественное новообразо-
вание личности, которые можно обозначить 
как имиджевые явление. Во многом имидж – 
это «не рисунок, не калька, не детальное 
изображение, а скорее, несколько деталей, 
дающих новообразование, способное оказы-
вать эмоционально-психологическое воздей-
ствие» [15]. Ключевой фактор имиджевой 
культуры – это способность корректировать 
свое отношение, поведение, свой «прав-
дивый» образ с целью оказания нужного 
впечатления. При этом никакого отрицания 
внутренней природы личности не возникает, 
так как в ней самой сосредоточена амбива-
лентная система, гармонично объединяющая 
и взаимодействующая с противоположными 
чувствами и их проявлением.

Процесс формирования имиджевой 
культуры является сложным, вариативным, 
предполагает изменчивость развития, по-
стоянную интенцию, системность, но в то 
же время многовариантность формирования 
имиджевой культуры, многообразия аспек-
тов взаимодействия субъектов системы. 

Перейдем к рассмотрению следующего 
методологического основания построения 
педагогической концепции формирования 
имиджевой культуры менеджера по марке-
тинговым технологиям в вузе – социаль-
но-культурного подхода (М.Е. Дуранов, 
Р.А. Литвак, А.А. Жаркова и др.). 

Сам педагогический процесс формиро-
вания имиджевой культуры менеджера по 
маркетинговым технологиям выступает как 
процессуальная, динамическая система, как 
социокультурный процесс, как соответству-
ющая деятельность, как личностно ориен-
тированный процесс, как социально-психо-
логическое явление. 

Социально-культурный подход связан 
с особыми социальными реалиями про-
фессиональной деятельности менеджера 
по маркетинговым технологиям и его про-
фессиональной культурой. На современном 
этапе развития рынка наравне с коммуника-
ционной концепцией он является ведущим 
для современных компаний. Тенденции 
развития рынка не могут не отражаться 
на требованиях к персоналу современных 
компаний. Если под социально ориентиро-
ванным маркетингом понимается продви-
жение бренда через участие в обществен-
но полезной деятельности, преследование 
цели получения прибыли для организации 
и внесение социально значимого вклада, 
то и сотрудники должны чувствовать свою 
значимость и ответственность перед кли-
ентами и обществом в целом и осознавать 

сопричастность общему делу. Так как ба-
калавр по рекламе и связям с обществен-
ностью участвует в создании информаци-
онного продукта, оказывающего влияние 
на психологию и поведение людей, то, со-
ответственно, можно говорить об участии 
и управлении информационным простран-
ством со стороны представителей комму-
никационного бизнеса. Следовательно, 
необходимо обеспечить социально ориен-
тированную направленность для него, на-
чиная с образовательного процесса в вузе. 
То есть речь идет о становлении личности, 
способной к социальному взаимодействию 
и решению сложных социальных проблем. 
Социально ориентированная личность – это 
личность, гармонично сочетающая в систе-
ме своих отношений отношение к окружа-
ющему миру, к самой себе и проявляющая 
в поведении и деятельности как ориента-
ции на интересы общественного развития, 
социальное взаимодействие. В этом про-
цессе также участвуют личностный рост 
и самореализация, направленные на вклад 
в развитие общества, взаимообогащение 
и соразвитие всех субъектов социального 
взаимодействия. 

Определение стратегии и тактик педаго-
гического сопровождения процесса станов-
ления социально ориентированной лично-
сти предполагает выделение в ее структуре 
тех компонентов, формирование которых 
прежде всего обеспечивает ее становление: 
социальные представления, интересы, со-
циальные установки (аттитюды), ценност-
ные ориентации, взгляды, убеждения, на-
правленность личности и т.д. [20]. 

Латерально-деятельностный под-
ход (Ф.Т. Безом, М.С. Чеснокова, Л.С. Вы-
готский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, М.С. Каган и др.), отра-
жает ориентацию в организации процес-
сов формирования имиджевой культуры 
на профессиональную деятельность, через 
позицию развития латерального мышления 
в маркетинговой деятельности (маркетин-
говая креативность).

Развитие личности, подготовка специ-
алиста осуществляется в процессе соот-
ветствующей деятельности. В педагогике 
утвердилось положение, согласно которому 
деятельность – основа, средство и решаю-
щее условие развития личности.

Деятельность выступает как специфи-
ческая активность человека, его взаимо-
действие с окружающей средой. Сама де-
ятельность, в т.ч. деятельность, связанная 
с формированием имиджа, включает в себя: 
цель, средство, результат и сам процесс. 
В науке выделяют несколько видов деятель-
ности: игру, учение, труд, общение.
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Исходя из исследования М.С. Кагана, 

формирование имиджа личности связано 
с такими видами деятельности, как пре-
образующая, познавательная и ценност-
но-ориентировочная, коммуникативная 
деятельность [11, с. 53]. Следовательно, 
формирование имиджа будущего педагога-
хореографа требует деятельностного подхо-
да к процессу и личности.

Основоположниками разработки тео-
рии деятельности и деятельностного под-
хода являются Л.С. Выготский, П.Я. Галь-
перин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
К.А. Абулханова-Славская, М.С. Каган 
и др. Деятельностный подход выступает 
как принцип и способ познания и организа-
ции педагогического процесса формирова-
ния имиджа. Деятельность в основном но-
сит личностный характер. Деятельностный 
подход в формировании имиджа выполняет 
информационную, коммуникативную, ин-
тегративную, мотивационную, регулятив-
ную функции.

Имидж формируется не просто в про-
цессе деятельности, а в процессе такого 
специфического вида деятельности, как 
общение, которое и описыва ется как субъ-
ект-субъектное взаимодействие. Из опре-
деления имиджа через субъект-субъектное 
взаимодействие, в частности, вытекает и то, 
что со здание имиджа является результатом 
деятельности не только субъек та – прообра-
за имиджа, но и всех остальных участников 
этого про цесса, т.е. реципиента или субъек-
тов, составляющих аудиторию имиджа.

Субъект-объектные и субъект-субъект-
ные отношения в деятельности и общении 
Б.Ф. Ломов относил к важнейшим сторонам 
человеческого бытия. А.Н. Леонтьев под-
черкивал, что для овладения достижениями 
человеческой культуры каждое новое поко-
ление должно осуществить деятельность, 
аналогичную (хотя и не тождественную) 
той, которая стоит за этими достижения-
ми [16, с. 102], поэтому чтобы подготовить 
специалистов к самостоятельной жизни 
и разносторонней деятельности, необходи-
мо вовлечь их в эти виды деятельности, т.е. 
организовать полноценную в социальном 
и нравственном отношении жизнедеятель-
ность. Именно в деятельности происходит 
переход объекта в его субъективную форму, 
в образ [16, с. 81, 82], то есть в деятельно-
сти формируется имидж личности.

М.Е. Дуранов считает, что реализация 
деятельностного подхода для активизации, 
интенсификации учебно-познавательной 
деятельности предполагает: четкое опре-
деление цели деятельности и ее деком-
позицию на задачи; быстрое получение 
результатов за кратчайшее время; эконом-

ное использование всех имеющихся сил 
и средств участников педагогического про-
цесса; резкое повышение качества резуль-
татов педагогической деятельности; выбор 
простых, доступных и эффективных форм 
и методов организации педагогического 
процесса для достижения поставленной 
цели образования; перевод образования 
в самообразования, управления педагогиче-
ским процессом в самоуправление [9].

Деятельность человека носит процес-
суальный характер, в ее развитии можно 
выделить несколько этапов, поэтому при 
формировании имиджа нужно учитывать: 
постановку цели деятельности; мотивацию 
деятельности; планирование деятельности 
студентов; выполнение конкретной деятель-
ности; проверку результатов деятельности; 
исправление обнаруженных недочетов; со-
поставление результатов деятельности с це-
лью деятельности; оценку результатов дея-
тельности. В методическом плане это будет 
проявляться в:

– определении цели познавательной де-
ятельности; 

– планировании и прогнозировании до-
стижения цели деятельности; 

– дифференциации знаний и умений, 
включаемых в процесс деятельности по 
формированию имиджа; 

– формирование установки и готовно-
сти личности учащегося к предстоящей де-
ятельности; 

– выбор методов и организационных 
форм по включению студентов в учебную 
деятельность; 

– выбор критериев и средств обратной 
связи, позволяющих эффективно реализо-
вать деятельностный подход в управлении 
педагогическим процессом.

Деятельностный подход связан с:
– выбором ценностей для удовлетво-

рения познавательных потребностей, свя-
занных с решением задач формирования 
имиджа, в том числе терминальных и ин-
струментальных ценностей; 

– выбором и субординацией знаний, 
умений, методов, организационных форм 
и средств, связанных с профессиональным 
имиджем; 

– учетом уровня профессионально-
го развития личности студентов и уровня 
сформированности у них профессиональ-
ного имиджа, целевых установок и цен-
ностных ориентаций в профессиональной 
деятельности; 

– развитием личной активности, пере-
водом процесса образования в самообра-
зование, управления в самоуправление на 
основе самоанализа, самооценки, самокор-
рекции деятельности студентов.
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Деятельностный подход позволяет орга-

низовать процесс обучения как личностно 
ориентированный, тем самым обеспечива-
ется развитие имиджа личности будущего 
специалиста.

Развитие личности в современном мире 
и успешное профессиональное взаимодей-
ствие возможны на постоянном стремлении 
к самопреобразованию, на основе самоана-
лиза, ради осознания собственного смысла, 
его пользы для мира. Одним из условий 
такого взаимодействия является творче-
ство как процесс самоактуализации, само-
выражения и возможности быть полезным, 
востребованным и конкурентоспособным. 
Профессиональная среда бакалавра по ре-
кламе и связям с общественностью – это 
маркетинговая, коммуникационная деятель-
ность компании. Современный рынок – это 
рынок идей. Поэтому в данных условиях, 
актуален латеральный подход, берущий на-
чало из концепции латерального мышления. 
Латеральное мышление (lateral thinking) – из 
области творческого, это метод нестандарт-
ного подхода и решения задач. Сам термин 
(описывающий принцип целой научной 
концепции) предложил в конце 1960-х гг. 
Эдвард де Боно, ныне один из самых автори-
тетных в мире экспертов в сфере креативно-
сти. Латеральное мышление ищет решение 
трудных проблем с помощью необычных 
методов или использования элементов, ко-
торые игнорируются обычным логическим 
мышлением [3]. Самый эффективный метод 
создания новых идей – это инсайт, произво-
дящий реструктурирование уже имеющейся 
информации. В качестве инструмента, це-
ленаправленно способствующего инсайту, 
предлагается то, что называется далее лате-
ральным мышлением. 

Существуют специальные практические 
техники, которые позволяют развить навы-
ки латерального мышления и одновременно 
имеют практическое применение. Творче-
ское мышление – это не талант, это навык, 
который можно изучить и развить. Творче-
ские способности и инновации – основные 
источники длительного и глобального успе-
ха в современном изменяющемся мире [18]. 

На основе латерального подхода раз-
рабатываются новые коммуникационные 
продукты, концепции новых рынков, это 
всегда инновационные предложения. Вы-
страивание коммуникаций на основе лате-
рального подхода предполагает взаимодей-
ствие рационального и метафизического 
мышления. Метафизическое мышление от-
личается от рационального более широким 
и гибким восприятием знанием психологии 
поведения людей и способности к эмпатии 
в понимании и предвидении мотивов при-

нятия решений другими людьми, что важно 
в масовых коммуникациях, особо актуально 
для личных коммуникаций.

Итак, латерально-деятельностный под-
ход актуален для формирования имиджевой 
культуры бакалавра по рекламе и связям 
с общественностью как будущего менедже-
ра по маркетинговым технологиям в вузе. 
Результатом деятельности «реклама и PR» 
принято считать творческий продукт с ком-
мерческой стратегией. Развитие творческих 
способностей и вариативности мышления, 
грамотного установления контактов, обрат-
ной связи необходимы для успешной про-
фессиональной деятельности, а наличие ла-
терального подхода в процессе подготовки 
обеспечивает образовательному процессу 
современную направленность, которая обе-
спечивает конкурентоспособность и реали-
зованность менеджеру по маркетинговым 
технологиям [25]. 

Таким образом, исходя из понимания 
формирования имиджевой культуры менед-
жера по маркетинговым технологиям в вузе 
как сложного процесса, осмысление кото-
рого должно освещаться с различных то-
чек зрения, нами в качестве парадигмы ис-
следования определена методологическая 
основа, включающая синергетический, ам-
бивалентный, социально-культурный и ла-
терально-деятельностный подходы. 
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ВЛИЯНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МАЛОЙ ГРУППЫ 
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА
Лобза О.В., Чебан А.А.

АНОО ВО «Одинцовский гуманитарный университет», Одинцово, e-mail: olga.lobza@rambler.ru

В статье представлены результаты социально-психологического экспериментального исследования 
и обсуждение проблемы влияния динамических процессов малой группы на социализацию личности под-
ростков, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. Приведен анализ результатов изучения 
индивидуально-типологических и адаптивных характеристик подростков, используемых ими механизмов 
психологических защит и особенностей межличностных отношений. Эмпирическое исследование выявило 
у обследуемой группы подростков выраженность таких индивидуально-типологических и межличностных 
особенностей, как низкий уровень групповой сплоченности, социального интеллекта, сензитивности (чув-
ствительности); преобладание стеничности, спонтанности, социабельности, конформности, внутреннего 
конфликта, эмоциональной напряженности, преимущественное использование моторных и эмоциональных 
конструктов во взаимоотношениях со значимыми людьми. 

Ключевые слова: динамические процессы, малая группа, социализация, механизмы психологических защит, 
индивидуально-типологические особенности, личностные конструкты

THE INFLUENCE OF DYNAMIC PROCESSES IN A SMALL GROUP 
ON THE SOCIALIZATION OF ADOLESCENTS LIVING IN RESIDENTIAL CARE

Lobza O.V., Cheban A.A. 
Odintsovsky humanitarian university, Odintsovo, e-mail: olga.lobza@rambler.ru

The article presents the results of socio-psychological experimental research and discussion of the problem of 
the infl uence of dynamic processes in a small group on the socialization of adolescents living in residential care. The 
analysis of the results of the study of generic and adaptive characteristics of adolescents used their mechanisms of 
psychological defense mechanisms and characteristics of interpersonal relationships. Empirical research has revealed 
the examined groups of adolescents severity of such individually-typological and interpersonal characteristics as 
the low level of group cohesion, social intelligence, sensitivity (chuvstvitelnosti); the predominance of thenicest, 
spontaneity, sociability, conformiste, internal confl ict, emotional stress, reliance motor and emotional constructs in 
relationship with signifi cant people.

Keywords: dynamic processes, small group, socialization, mechanisms of psychological protection, individually-
typological features, personality constructs

Актуальность настоящего исследования 
определяется кардинальными социально-
экономическими изменениями, произошед-
шими в нашей стране за последние годы, 
которые отразились на трансформации ин-
дивидуального, общественного сознания 
и самосознания личности, размытости идеа-
лов и нравственных ориентиров, что в свою 
очередь затрудняет процесс социализации, 
вхождения подростков в мир взрослых. 
Значимость влияния социальной группы на 
развитие личности и ее самосознания под-
черкивается в исследовании Е.В. Молчано-
вой Автор справедливо отмечает, что про-
блема сознания и самосознания личности 
должна рассматриваться с точки зрения ее 
принадлежности определенной социальной 
группе, обществу в целом [4]. Особенно 
остро сказываются эти изменения на под-
ростках из сложных семей, не имеющих 
значимых близких взрослых; детей, чьи ро-
дители были лишены родительских прав; 
воспитанников детских домов и интернатов. 

В отечественной и зарубежной пси-
хологии имеется большое число работ, 
в которых описаны специфические нару-
шения в социализации семейно-деприви-
рованных подростков, обусловленные как 
эндогенными, так и экзогенными фактора-
ми (М.Ю. Кондратьев, 1994; М.Н. Лисина, 
1990; В.С. Мухина, 1989; А.М. Прихожан, 
2005; Н.Н. Толстых, 2005 и др.). Детерми-
нантами нарушений в развитии выступа-
ют не только неблагоприятный и ранний 
травматический опыт семейного воспита-
ния, но и та социальная ситуация развития, 
в которой подростки оказываются. И не-
смотря на попытки специалистов, рабо-
тающих в интернатных учреждениях, ис-
пользующих инновационные технологии 
реабилитации, так или иначе процесс со-
циализации выпускников на сегодняшний 
день весьма затруднен. Изучению специ-
фики социальной ситуации развития де-
тей, воспитывающихся в учреждениях ин-
тернатного типа, посвящены исследования 



1565

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2014

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Л.И. Авдеевой (2006), Л.Н. Галигузовой 
(2004), С.Ю. Мещеряковой (2003), А.Г. Руз-
ской (2002). Социальная ситуация разви-
тия подростков-воспитанников закрытых 
учебно-воспитательных учреждений и, 
в частности, процесс внутригруппового 
структурирования подростковых сооб-
ществ подробно рассматривалась в работах 
М.Ю. Кондратьева [3].

Таким образом, изучение проблемы 
влияния динамических процессов малой 
группы на социализацию личности под-
ростков, воспитывающихся в учреждени-
ях интернатного типа, обусловлено, во-
первых, тем, что подростковый возраст, 
являясь определённым отрезком жизни 
между детством и взрослостью, характери-
зующийся как переломный, критический, 
рассматривается и как период принятия 
ответственности за свою судьбу и судьбу 
близких, начало подлинно взрослой жиз-
ни, сложной как внутренне, так и внешне, 
как период адаптации к жизни, включа-
ющий принятие многих условностей, со-
циальных норм, ролей и форм поведения; 
во-вторых, особенностями социальной си-
туации развития, которая осложняется со-
четанием множества факторов, а именно 
в интернатном учреждении подросток по-
стоянно общается с одной и той же доста-
точно узкой группой сверстников, причем 
он сам не властен предпочесть ей какую-
либо другую группу. Нарушения в сфере 
межличностных отношений в малой груп-
пе сказываются на развитии личности под-
ростка, порой искажая его представления 
о себе, отношение к самому себе, затруд-
няя осознание себя как личности. 

Цель исследования – изучить вли-
яние динамических процессов малой 
группы на социализацию личности под-
ростков, воспитывающихся в учреждении 
интернатного типа.

В исследовании использовались следу-
ющие методики диагностики: шкала при-
емлемости (Н.В. Бахарева); индивидуаль-
но-типологический опросник (Л. Собчик); 
методика выявления ведущих механизмов 
психологической защиты (Р. Плутчик 
в соавт. с Г. Келлерманом и Х. Конте в мо-
дификации Е.С. Романовой и Л.Р. Гребен-
никова); ко-терапевтическая компьютер-
ная система «КЕЛИ-98», разработанная 
В.М. Воробьевым, Н.Л. Коноваловым, 
которая направлена на исследование лич-
ности и в частности ее адаптивных харак-
теристик и позволяет выявить актуальные 
психологические проблемы, признаки 
психической дезадаптации [1].

Необходимо начать описание с воз-
никновения и образования исследуемой 

нами группы, поскольку данный динами-
ческий процесс является важной ее осо-
бенностью.

Поведение ребенка в каждом своем 
аспекте формируется социальной ситуаци-
ей, поскольку с самого первого дня жиз-
ни он является частью социального цело-
го [5]. Его мораль, убеждения, ценности 
определяются тем, что он является частью 
общества, в котором живет и на которое 
реагирует. И любое изменение групповой 
принадлежности, любой переход от одной 
группы к другой (в данном случае из семьи 
в детский дом) очень важен для индивида. 
Переход из одной группы в другую – это 
переход в позицию, той или иной степени 
неизвестную, а потому ненадежную. Об-
разование такой группы происходит вне за-
висимости от потребностей и желания под-
ростков включиться именно в эту группу, 
существующую уже продолжительное вре-
мя, члены которой, заведомо, эмоциональ-
но непривлекательны для них. Принадлеж-
ность к этой группе сверстников становится 
как бы безусловной, это ведет к тому, что 
отношения между сверстниками складыва-
ются не как приятельские, дружеские, а по 
типу родственных. У детей-сирот, преобла-
дает особое психологическое образование – 
местоимение «мы», весь мир они делят на 
«своих» и «чужих». Это четкое противопо-
ставление «мы» – «они» изначально задано 
границами самой общности, усугубляясь, 
перерастает в жесткое противоречие между 
подростками внутри группы [5]. 

Используемая нами в настоящем иссле-
довании шкала приемлемости позволила 
дать более дифференцированную оценку 
межличностных предпочтений и отверже-
ний, точно охарактеризовать каждого члена 
группы как субъекта и как объекта межлич-
ностного взаимодействия и взаимоотноше-
ний, а также определить социально-психо-
логическую структуру группы. Измерение 
проводилось дважды с интервалом в 3 ме-
сяца. При интерпретации результатов мы 
использовали рекомендации, предложен-
ные С.Е. Поддубным.

Выявленные значения персональных 
социометрических индексов отражают 
каждого члена группы как субъекта и как 
объекта межличностного взаимодействия 
и взаимоотношений следующим образом: 
восемь подростков имеют низкий социо-
метрический статус, выражают негатив-
ное отношение к группе, не принимают ее 
и не испытывают потребности во взаимо-
действии с членами группы. Пятеро под-
ростков имеют средний социометрический 
статус и проявляют среднюю позицию в от-
ношении других подростков.
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сивности и социометрического статуса, 
характеризующее межличностные отноше-
ния, в группе выражается в таких вариантах 
как: «Я принимаю группу, а группа прини-
мает меня» (6 подростков), «Я принимаю 
группу, а группа меня не принимает (4 под-
ростка) «Я не принимаю группу, а группа 
принимает меня» (3 человека).

Индекс групповой сплоченности в груп-
пе (и в первом, и во втором измерении – 
СП1 = 6,7 и СП2 = 8,8) является низким, 
поскольку удельный вес индекса взаимной 
приемлемости (ВП1 = 19,8 и ВП2 = 19,8) 
и индекса взаимной неприемлемости 
(ВН1 = 13,1 и ВН2 = 10,9) низкий и средний 
соответственно. Низкий уровень групповой 
сплоченности, проявляющийся в отсут-
ствии единства членов группы, эмоциональ-
ной близости и устойчивости межличност-
ных взаимоотношений и взаимодействий, 
низкой степени эмоциональной привлека-
тельности, объясняется отсутствием целе-
направленной групповой деятельности, ко-
торая является важным ее детерминантом. 

В ходе исследования были выявлены 
диады и микрогруппы, объединенные раз-
ными типами сочетаний взаимных оценок 
и их уровня, но в основном это взаимопо-
ложительные и взаимоотрицательные вы-
боры. Так, члены группы образуют пентаду, 
отношения внутри которой объединяет вза-
имный выбор + 2. Также участники группы 
образуют октаду, в которой присутствует 
лидер как формальный (староста груп-
пы), так и неформальный, имеющий высо-
кий социометрический статус, статус же 
остальных членов микрогруппы невелик. 
В свою очередь другие участники составля-
ют пентаду, внутренние отношения которой 
взаимонегативные (взаимный выбор – 2). 
Все подростки данной микрогруппы обла-
дают низким социометрическим статусом, 
что характеризует дезорганизующие тен-
денции в поведении членов группы. Один 
из подростков из данной пентады взаимо-
действует (взаимоположительные выборы) 
с некоторыми участниками октады и пента-
ды, связывая таким образом микрогруппы.

Опираясь на анализ взятых значений 
персональных социометрических индек-
сов, можно отметить, что потенциально 
конфликтные отношения были выявлены 
у подростков, имеющих низкий социоме-
трический статус. Для них характерна сла-
бая выраженность значимости дружеских 
связей. Обнаруженные диады, как у дево-
чек, так и у мальчиков, носят в основном 
ситуативный характер.

Также важно обратить внимание, на наш 
взгляд, на совместимость личности и малой 

группы как на системный феномен. Под 
психологической совместимостью лично-
сти и малой группы понимается оптималь-
ное соответствие установок и ожиданий 
личности по отношению к группе и груп-
пы по отношению к личности. Каждый 
подросток группы является одновременно 
и субъектом и объектом межличностных 
отношений. Как субъект межличностных 
отношений он демонстрирует определен-
ную роль в группе, а как объекту межлич-
ностных отношений ему приписывается 
определенная внутригрупповая роль. Де-
монстрируемая личностью роль проявля-
ется в виде личностных интенций (направ-
ленности), то есть характеризует установки 
и ожидания подростков относительно груп-
пы; а приписанная подростку роль выра-
жается в личностных экспектациях, иными 
словами приписанная роль является отра-
жением групповых установок и ожиданий 
по отношению к личности.

На основе сочетания типов демонстри-
руемых и предписанных ролей в группе 
выявлен крайне низкий уровень сочетания 
типов демонстрируемых и приписанных 
ролей – обособляющийся. Как субъекты 
межличностного взаимодействия подрост-
ки воспринимают других членов группы 
как недостаточно требовательных, мало 
помогающих, малоавторитетных. Члены 
группы с обособляющимся типом припи-
санной роли воспринимаются группой как 
ставящие личные интересы выше интере-
сов коллектива, болезненно реагирующие 
на критику, не склонные помогать, не поль-
зующиеся авторитетом, недостаточно пере-
живающие за состояние дел в коллективе, 
не подчиняющиеся. В этом случае и группа, 
и члены данной группы проявляют и ожи-
дают друг от друга негативное отношение. 
Подростки не удовлетворены результатом, 
а также процессом взаимодействия. Несо-
вместимость членов группы не позволя-
ет преодолевать возникшие противоречия 
в отношениях бесконфликтно.

Таким образом, группа подростков, 
воспитывающихся в учреждении интер-
натного типа и участвующих в настоящем 
исследовании, как целое имеет низкий со-
циометрический статус, а потому отноше-
ния в целом негативны. В связи с этим су-
ществует противоборство между данными 
членами группы при выполнении совмест-
ной деятельности. 

Большая часть подростков, руководству-
ясь личным мотивом, говорили о том, что 
«мне никто не нужен». Такой ответ может 
иметь два объяснения: либо у подростков 
действительно сложилась такая обобщён-
ная обособленная недифференцированная 



1567

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2014

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
система отношений с окружающими, либо 
они заведомо дают ложный ответ, прикры-
ваясь формальной лояльностью к окружаю-
щим и к нам как к экспериментаторам.

В рамках настоящей работы невоз-
можно не обратиться к личностной со-
ставляющей групповой динамики (фак-
торы групповой динамики), поскольку 
именно отдельные, по-своему уникаль-
ные и неповторимые личности и образу-
ют малую группу, и поэтому следующий 
этап нашего исследования был направлен 
на изучение индивидуально-типологиче-
ских особенностей личности с помощью 
индивидуально-типологического опрос-
ника. Личностная составляющая отража-
ет вклад, который вносит сам индивид 
в свою социализацию в силу собственных 
индивидуально-типологических особен-
ностей [2]. При анализе результатов наше 
внимание было обращено на показате-
ли, указывающие на норму проявления 
личностных особенностей (умеренный 
показатель – 3–4 балла), а также на по-
казатели, свидетельствующие о наличии 
акцентуированных черт (5–7 баллов).

При анализе результатов методики «Ин-
дивидуально-типологические особенно-
сти» Л.И. Собчик были выявлены высокие 
показатели по шкалам: повышенная сте-
ничность (6,7), которая проявляется в пове-
дении подростков в виде упрямства и сво-
еволия в отстаивании своих интересов, 
при противодействии среды проявляется 
агрессивная наступательность, легко фор-
мируется враждебность или игнорирова-
ние интересов окружающих; спонтанность 
(6,5) проявляется в поведении подростка 
в стремлении к самоутверждению и незави-
симости, в избегании регламентированных 
форм деятельности, а поступки и высказы-
вания опережают их продуманность; соци-
абельность (5,5), выражающаяся в склон-
ности к индивидуалистической позиции 
в группе и устойчивости в своем мнении; 
отсутствие высокого (5,3) уровня тревож-
ности и импульсивности; наличие внутрен-
него конфликта (эмоциональная напряжен-
ность) (6,2), выступающего показателем 
общей выраженности конфликтной разно-
направленности личностных тенденций; 
конформизм (4,8) – такой показатель сви-
детельствует о тенденции к дезадаптации 
в связи с неконформностью поведения или 
высказываний, которые могут перерасти 
в явную агрессию по отношению к окру-
жающим с отталкиванием общепринятых 
норм и установок общества; низкий уро-
вень сензитивности (3,8), выражающийся 
в неспособности различать и реагировать 
на раздражители.

Для выявления механизмов психологи-
ческих защит подростков, проживающих 
в учреждении интернатного типа, нами 
была использована методика LSI.

Общая закономерность, которая нами 
была обнаружена при интерпретации ре-
зультатов по данной методике, заключается 
в том, что в поведении подростков, прояв-
ляются, как правило, все психологические 
защиты: «замещение» (92,8 %) происходит 
путем снятия напряжения, в результате 
переноса агрессии с более сильного или 
значимого субъекта (являющегося источни-
ком гнева) на более слабый объект или на 
самого себя [2]; «проекция» (92,8 %) – вы-
ступает в качестве приписывания окружа-
ющим различных негативных качеств как 
рациональной основы для их неприятия 
и самопринятия на этом фоне; «регрессия» 
(85,7 %) – благодаря этому механизму про-
исходит возвращение из ситуации противо-
речий и столкновений к более незрелым 
онтогенетически паттернам поведения и их 
удовлетворения; «компенсация» (50 %), ис-
пользуя данный механизм защиты, пред-
принимается попытка исправления или 
замены объекта, вызывающего чувство 
неполноценности, нехватки, утраты; «ре-
активное образование» (50 %) выражается 
в виде выработки и подчеркивания в пове-
дении прямо противоположной установки; 
«подавление» (42,8 %) – неприятные эмо-
ции блокируются подростками посредством 
забывания реального стимула, а также всех 
объектов, фактов и обстоятельств, ассоци-
ативно связанных с ним; «интеллектуали-
зация» (7 %) предполагает произвольную 
схематизацию и истолкование событий для 
развития чувства субъективного контроля 
над любой ситуацией; «отрицание» (7 %) – 
игнорирование потенциально тревожной 
ситуации. Такое одновременное использо-
вание механизмов психологических защит 
оказывает разрушающее воздействие на 
личность подростка, не дает ему возмож-
ности расти и развиваться, достигать ус-
пехов в жизни.

С целью изучения адаптивных харак-
теристик личности, а также представлений 
и установок личности подростков, которые 
влияют на взаимоотношения со значимыми 
персонажами (другими людьми), нами ис-
пользовалась ко-терапевтическая компью-
терная система «Кели-98» Дж. Келли [1]. 

Результаты тестирования, полученные 
по методике «Кели-98», отражают особен-
ности представлений подростков, которые 
сформировались в результате общения 
с выбранными персонажами, и влияют на 
их взаимоотношения с ними и другими 
людьми. Эти представления являются ча-
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стью индивидуальной «теории» челове-
ческих взаимоотношений подростков. От 
представлений может зависеть их оценка 
себя и других. Они могут определять то, 
как подросток понимает и предсказывает 
чужое поведение, а также отражать некото-
рые «правила», по которым каждый из ре-
бят строит отношения с людьми.

Анализ основных свойств состояний 
конструктов показал, что преимущественно 
для конструктов, выбранных подростками, 
характерны: когнитивная простота, кото-
рая позволяет говорить о низком уровне 
социального интеллекта, формирующемся 
в ходе социализации, то есть в сфере об-
щения, процессе деятельности в социаль-
ной сфере и социальных взаимодействий 
(М.И. Бобнева). Низкий уровень социально-
го интеллекта объясняется тем, что в группе 
подростков отсутствует целенаправленная 
совместная деятельность и наблюдаются 
неадекватные, разнонаправленные взаи-
модействия между подростками; бедность 
словарного запаса, а также употребление 
сленга свидетельствует о том, что система 
отношений подростков с окружающим ми-
ром достаточно примитивна; преобладание 
эмоциональных конструктов («бесявый», 
«хороший друг», «сильно вспыльчивый», 
«трус», «лживый», «плакса» и т.д.), опре-
деляющих настроение, иллюстрирует факт 
эмоционального напряжения в межлич-
ностных отношениях подростка; заметно 
наличие моторных конструктов «хороший 
человек всегда поможет – отвергает всех», 
«помощник в любом деле – не умеет слу-
шать», «плохие слова говорит – привет-
ливый», «не признает ошибки – признает 
ошибки, «бывает нервным – бывает сдер-
жанным», «показывает себя крутым – нерв-
ный», «любит отомстить в боты – молодец», 
«несу полный бред – веселый мен», которые 
свидетельствуют о такой особенности эмо-
циональной сферы подростка, как «сначала 
делает, потом думает»; Эго-направленность 
в конструктах подростков практически не 
представлена, что свидетельствует об ори-
ентации на других.

Корреляционный анализ выявил свя-
зи между показателями методик LSI, ИТО 
и социометрическими индексами шкалы 
приемлемости.

Обнаружена взаимосвязь индекса со-
циометрического статуса с показателями 
по шкалам «конформизм» (0,5) и «стенич-
ность». В данной группе обнаруженный 
низкий социометрический статус у боль-
шинства членов группы можно объяснить 
наличием высокого уровня стеничности 
и низкого – конформизма. То есть стремле-
ние к самоутверждению и независимости, 

избегание регламентированных форм дея-
тельности, непродуманность, неконформ-
ность поступков и высказываний приводит 
к тому, что группа не приемлет личность 
и не испытывает потребности взаимодей-
ствия с ней, а соответственно, к низкому 
социометрическому статусу. 

Далее проанализируем корреляцион-
ные связи показателей по методикам LSI 
и «Шкала приемлемости». Ожидаемый 
социометрический статус, выражающий 
уровень притязаний личности в межлич-
ностных отношениях, в данной группе 
низкий, поскольку тип демонстрируемой 
и приписанной роли обособляющийся. Так 
демонстрируемый обособленный тип роли 
в группе, т.е. восприятие членов группы 
как недостаточно помогающих, недоста-
точно умелых, малоавторитетных, обу-
словлен защитной стратегией подростков 
в виде интеллектуализации. Подростки, 
проживающие совместно, испытывают 
разные чувства: с одной стороны, оби-
ду – поскольку их не принимают; с дру-
гой стороны – гнев и раздражение на тех, 
кто проявляет агрессию и неподобающее 
поведение в их отношении. При помощи 
интеллектуализации подросток не только 
снижает эмоциональную напряженность, 
но и корректирует потребности в соответ-
ствии с реальной ситуацией.

В свою очередь ожидаемый соци-
ометрический статус в данном случае 
определяется от того, насколько сильно 
срабатывает механизм психологической 
защиты – проекция. Чем ниже притяза-
ния, тем выше осуществляется перенос не-
приемлемых для подростка собственных 
чувств, желаний и стремлений на других 
членов группы, то есть это «не я обосо-
бленный, это они такие».

Индекс социометрического статуса (вы-
явлен низкий социометрический статус 
практически у всех членов группы) корре-
лирует с показателями шкалы подавления 
(–0,55). Члены группы (практически все) 
выступают потенциальными агрессора-
ми в процессе общения и взаимодействия 
в данной группе, поэтому они как бы защи-
щаются друг от друга при помощи подавле-
ния, которое проявляется при сдерживании 
эмоции страха и преодолении зависимости 
от агрессора. 

Выявленная прямая корреляционная 
связь между «регрессией» и «тревожно-
стью» (0,54) заключается в том, что возник-
новение тревоги, образующейся в самых 
разных ситуациях, стимулирует разви-
тие защитных механизмов, в данном слу-
чае регрессии. Благодаря этому механиз-
му происходит возвращение из ситуации 
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противоречий и столкновений к более не-
зрелым онтогенетически паттернам поведения 
и их удовлетворения. Таким образом, подрост-
ки, использующие данные механизм психоло-
гической защиты, нивелируют тревогу.

Обнаруженная корреляционная связь 
между показателями проекция и ригид-
ность (0,53) показывает, что личность, для 
которой свойственны ригидность устано-
вок, настойчивость, склонность к педан-
тизму и настороженная подозрительность 
по отношению к окружающим, ощуща-
ющая собственную неполноценность, 
использует механизм психологической 
защиты – проекцию. И чем больше для 
подростка характерна такая черта, как ри-
гидность, тем более он проецирует, отвер-
гаемые в себе качества на других.

Корреляционная связь между «спон-
танностью» и «реактивным образовани-
ем» (–0,54) говорит об обратной связи 
показателей по данным шкалам, то есть 
чем выше уровень спонтанности (по ре-
зультатам диагностики ИТО у подростков 
выявлен высокий уровень спонтанности, 
тем ниже мощность критерия эффектив-
ности действия защитного механизма «ре-
активное образование». Это подтверждает 
взаимосвязь данного механизма психоло-
гической защиты с конформизмом (0,6), 
как свойством личности, проявляющим 
в подчеркнутом стремлении соответство-
вать общепринятым стандартам пове-
дения. То есть подросток, стремящийся 
к самоутверждению и независимости, не 
может быть конформным. В этом про-
является функция реактивного образова-
ния – устранение амбивалентности.

И в заключение хотелось бы остано-
виться на наиболее ярких выводах, полу-
ченных в ходе настоящего исследования. 
Полученные результаты качественного 
и корреляционного анализа свидетель-
ствуют о том, что групповая сплоченность, 
эмоциональная экспансивность, социо-
метрический статус, предписанные и де-
монстрируемые роли, совместимость лич-
ности и группы, которые рассматривают 
в качестве интегральной характеристики 
социально-психологических процессов, 
протекающих в группе, обладают опреде-
ленной спецификой, причем их нарушения 
и особенности, среди которых централь-
ное место занимает обособленность, вно-
сят существенный вклад в процесс соци-
ализации подростков, воспитывающихся 
в учреждении интернатного типа.

Анализ специфики образования груп-
пы подростков исследуемой выборки 
свидетельствует о достаточно невысокой 
степени осознанности и интериоризации 

ценностей, социальных норм и правил по-
ведения у подростков, которая связана 
прежде всего с тем, что опыт общения со 
сверстниками у данных подростков крайне 
ограничен и имеет специфический, недиф-
ференцированный, обособленный характер, 
а отсутствие доверительных контактов со 
сверстниками не дает возможности хотя бы 
частично компенсировать дефицит обще-
ния с близкими авторитетными взрослыми, 
что в свою очередь затрудняет процесс со-
циализации. 

Фрустрация потребности подростков 
во взаимодействии с членами группы, 
сдерживание эмоций ожидания приня-
тия в группе приводит к формированию 
психологических защит, в том числе 
к интеллектуализации, самооправданию, 
приписыванию собственному «Я» при-
влекательных качеств, идеализации «Об-
раза Я», что в последующем при общении 
с социумом будет выражаться в мироощу-
щении по типу «Я хороший – они пло-
хие». Чувство изоляции, ощущение от-
верженности и обособленности в группе 
может приводить к развитию разнообраз-
ных компенсаторных стратегий, пред-
назначенных для сдерживания чувства 
печали, горя по поводу реальной потери 
или неполноценности. Человек при этом 
стремится развивать тот признак, который 
у него и так хорошо развит, компенсируя 
тем самым свой недостаток.

Ролевые конструкты подростков, вос-
питывающихся в учреждении интернат-
ного типа, которые выражают их потреб-
ности, ожидания и установки личности 
в сфере межличностных отношений, име-
ют свои особенности и специфику (пре-
обладание эмоционального, моторного, 
жесткого типа конструктов, их когнитив-
ная простота) и выражаются в недоверии 
к людям, враждебности, агрессивности; 
непостоянстве привязанностей и тенден-
ции к разрыву отношений при появлении 
малейших проблем и конфликтов; неуме-
нии «видеть» и понимать другого чело-
века; склонности проигрывать в актуаль-
ных отношениях старые травматические 
переживания.

В содержании ролевых конструктов 
доминируют жестко фиксированные, ка-
тегоричные наборы качеств. При этом 
в группу идентичности для этих под-
ростков входят не близкие по интересам 
и личным качествам сверстники, а про-
сто те, кто обучается и живет с ними ря-
дом. Этот факт существенно сужает пути 
социализации, заранее нацеливая под-
ростков на определенный стиль общения 
с окружающими.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ В РУССКОЙ И АРМЯНСКОЙ ВЫБОРКАХ 
Мартиросян К.В.

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», филиал, Волгоград, e-mail: marti-5@mail.ru

В статье обсуждается временная перспектива как составляющая индивидуального хронотопа. Вре-
менная перспектива понимается, следом за Ф. Зимбардо, как основной аспект в построении психологиче-
ского времени, которое возникает из когнитивных процессов, разделяющих жизненный опыт человека на 
временные рамки прошлого, настоящего и будущего. Рассматривается соотношение измерений временной 
перспективы – ориентация на позитивное прошлое, негативное прошлое, гедонистическое настоящее, фа-
талистическое настоящее, ориентация на будущее и сбалансированная временная перспектива – в контек-
сте хронотопа человека. В эмпирическом исследовании участвовали 70 человек, представители армянского 
и русского этносов, молодого и зрелого возрастов – от 18 до 50 лет. Показано, что у респондентов-армян 
и респондентов-русских, а также респондентов мужского и женского пола преобладают различные измере-
ния временной перспективы.

Ключевые слова: психологический хронотоп, временная перспектива, субъективное ощущение времени, 
временная ориентация, респонденты-армяне, респонденты-русские

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FORMAL CHARACTERISTICS 
OF TEMPORAL PERSPECTIVE IN RUSSIAN AND ARMENIAN SAMPLE

Martirosyan K.V.
Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 

branch, Volgograd, e-mail: marti-5@mail.ru

The article discusses the time perspective as a component of individual chronotope. The time perspective is 
understood, followed Ph. Zimbardo as a fundamental aspect in the construction of psychological time, which arises 
from the cognitive processes of separating human experience on the time frame of the past, present and future. The 
correlation of measurements of time perspective – focus on positive past, negative past, present hedonistic, present 
fatalistic, orientation towards the future and a balanced time perspective – in the context of human chronotope. 
In an empirical study involved 70 people, representatives of the Armenian and Russian ethnic groups, and young 
adulthood – from 18 to 50 years. Shows that respondents Armenian and Russian respondents, and respondents male 
and female dominated by various measurements of time perspective.

Keywords: psychological chronotope, time perspective, the subjective sense of time, the passing of time, respondents 
Armenians, Russian respondents

В психологии интерес к проблемам, 
связанным с пространственно-временными 
аспектами человеческого существования, 
рос на протяжении всего ХХ века. В зару-
бежной психологии с этой проблематикой 
были связаны исследования У. Джемса, 
Л. Франка, К. Левина, К.Г. Юнга, Ф. Перл-
за, Ж. Нюттена, Т. Коттла и Ф. Зимбардо.

Понятие ВП было введено Л. Франком 
при описании субъективного времени че-
ловека, включающего прошлое, настоящее 
и будущее. Затем исследования ВП были 
продолжены в теории К. Левина. Он рас-
сматривал временную перспективу как син-
тезированную общность взглядов индивида 
на его психологическое будущее и психоло-
гическое прошлое, субъективно существу-
ющую в данный момент времени, что вы-
ражалось понятием «психологическое поле 
в данный момент». Понятие «поле в дан-
ный момент» имеет в теории К. Левина два 
сопряженных значения: «в данный момент» 

означает вместе с тем и «в каждый момент». 
Исследователи ВП (К. Левин, Ж. Нюттен, 
Ф. Зимбардо и др.) указывают, что содержа-
ние и разработанность ВП, ее детализация 
выступают существенной характеристикой 
сознания человека, связанной с мотиваций 
его поведения и общим эмоциональным то-
ном. На этом основании ВП была выделена 
в отдельный относительно самостоятель-
ный предмет эмпирического изучения.

В отечественной психологии наиболее 
развернутые исследования ВП проведены 
Н.Н. Толстых [4]. Ее работы посвящены из-
учению развития временной перспективы 
в онтогенезе с позиции культурно-истори-
ческого подхода. Временная перспекти-
ва понимается Н.Н. Толстых как заданная 
культурой форма интенциональности субъ-
екта в единстве ее темпоральных и про-
странственных характеристик. То есть, из-
учая временную перспективу как таковую, 
мы неизбежно имеем дело и с предметно-
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пространственной характеристикой моти-
вов. А значит, ВП выступает репрезентацией 
всего психологического хронотопа человека. 
Понимаемая таким образом временная пер-
спектива является одной из проекций моти-
вационной сферы человека, каждый элемент 
которой (мотив) представляет собой нераз-
рывное единство предметного содержания 
и его места в ценностно-смысловом поле 
(пространственная характеристика) и анти-
ципируемого периода реализации этого 
предметного содержания (временная харак-
теристика). Согласно Н.Н. Толстых, такой 
подход позволяет исследовать временную 
перспективу в качестве специфического хро-
нотопического образования.

Эмпирическое исследование
Исходные положения, цель и гипоте-

за исследования. В качестве исходных по-
ложений нами были приняты следующие 
представления:

– человеческий, сознательный способ 
существования предполагает оформление 
и упорядочивание им временной перспек-
тивы своей жизни;

– упорядочивание ВП опосредствовано 
культурной формой, что определяет в пер-
вую очередь этнокультурные, а затем уже 
и гендерные и возрастные вариации ВП.

Целью нашего исследования на данном 
этапе было выявление структурной орга-
низации временной перспективы респон-
дентов, выросших и живущих в различных 
этнокультурных условиях – в России и в Ар-
мении. Планировалось выявить стати-
стически значимые различия в структуре 
временной перспективы у представителей 
армянской и русской этнических групп, а так-
же у респондентов мужского и женского пола 
и в группах респондентов молодого (студен-
ческий период) и более зрелого возраста.

Материалы и методы исследования
В качестве гипотезы мы выдвинули следующее 

предположение: если содержание и структура ВП 
производны от социокультурного и этнокультурного 
развития, то это может отразиться в статистически 
значимых различиях между частями выборки, разли-
чающихся по этническому, половому и возрастному 
признакам.

Выборка. Исследование проводилось в России 
(в Волгограде) и в Армении (в Ереване). В общей 
сложности в нем приняли участие 70 человек, пред-
ставители армянского и русского этносов, молодого 
и зрелого возрастов.

Методики. Для исследования содержательно-
структурной организации временной перспективы ис-
пользовались опросник Ф. Зимбардо (P.G. Zimbardo) 
(ZPTI) [2, 3, 5] и графический тест Т. Коттла 
(T.J. Сottle) [1]. Для обработки данных и анализа на-
дежности распределения респондентов по тем или 
иным параметрам применялись статистические мето-

ды: частотный анализ, метод определения достовер-
ности различий, реализованные в стандартизованном 
пакете программ SPSS 11.0.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Поскольку исследование было нацелено 
на изучение прежде всего этноспецифиче-
ских различий, то вся выборка была рас-
сечена на две подвыборки респондентов 
близкие по объему: респонденты-армяне 
и респоденты-русские. Параллельно с эт-
носпецифическими различиями изучались 
межполовые различия ВП, поэтому нами 
также рассматривались подвыборки муж-
чин и женщин, близкие по объему. Кроме 
этого выборка была разделена на моло-
дых респондентов (студенты в возрасте 
18–25 лет) и зрелых респондентов (в воз-
расте 30–50 лет). Линия возрастного раз-
деления проходила по верхней границе 
периода психосоциального моратория (по 
Э. Эриксону) и несколько выше.

Распределение респондентов по типам 
временной перспективы в целом по вы-
борке было проведено в соответствии с по-
казателями, предложенными Ф. Зимбардо 
и адаптированными А. Сырцовой. Остано-
вимся кратко на их характеристике.

Позитивное прошлое. Эта характе-
ристика дается такой ориентации, когда 
в ответах респондента прошлое не только 
доминирует, но и предстает как источник 
позитивной самопрезентации: позволяет 
поддерживать высокую самооценку, эмо-
циональную стабильность, чувство пре-
емственности и идентичности. Для таких 
людей прошлое становится источником 
опыта и надежды. Это относится к их субъ-
ективной реальности, а вовсе не к объ-
ективной реконструкции произошедших 
с ними событий. Ф. Зимбардо связывает 
такую ориентацию с чувством патриотиз-
ма и благодарности предкам. Но при этом 
ностальгические настроения могут сужать 
перспективу будущего.

Негативное прошлое. При такой ори-
ентации респондент также обращается 
к уже произошедшим событиям, но выде-
ляет в них необратимые промахи и ошиб-
ки, испытывает чувство вины или чувство 
нереализованной мести. Негативизм может 
быть связан с реальным неприятным опы-
том. Но он также может быть связан и с бо-
лее поздней реконструкцией изначально 
нейтральных и даже благоприятных собы-
тий. По характеристике Ф. Зимбардо рекон-
струкция прошлого как негативного может 
быть связана с высоким уровнем агрессив-
ности, стремлением к реваншу. Для такой 
ориентации Ф. Зимбардо отмечает также 
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низкую самооценку, эмоциональную неста-
бильность, импульсивность.

Гедонистическое настоящее. Этой ка-
тегории соответствует ориентация на полу-
чение удовольствия «здесь и теперь». Люди 
с такой ориентацией подвержены пагубным 
пристрастиям, слабо заботятся о послед-
ствиях, импульсивны, спонтанны в своем 
поведении и эмоциональных проявлениях, 
у них легко можно спровоцировать реакции 
насилия и деструкции. Можно предпола-
гать, что люди такой ориентации слабо уко-
ренены в истории своего этноса и вряд ли 
испытывают глубокое чувство патриотизма.

Фаталистическое настоящее. С этой 
категорией Ф. Зимбардо связывает высо-
кие риски личностной патологии, проявле-
ниями которой могут быть агрессивность, 
тревожность, депрессия. Фаталистическое 
настоящее – это убежденность в том, что 
жизнь человека неподвластна сознательно-
му контролю, что свобода выбора иллюзор-
на и бессмысленно что-либо загадывать на 
будущее. Фаталистическая временная пер-
спектива может сложиться под влиянием 
таких религиозных убеждений, в которых 
ключевая роль отводится предназначению. 
Такие люди полагают, что если жизнь зара-
нее предопределена, то что бы ни происхо-
дило, это и должно так случаться, вне зави-
симости от действий человека.

Будущее. Это ориентация на достиже-
ние быстрых и значительных результатов. 
Такие люди строят краткосрочные планы 
и стараются реализовать их как можно более 
энергично. Люди, ориентированные на бу-
дущее, рассматривают работу как источник 
особого наслаждения. Для них завтрашний 
предвкушаемый успех или потери являют-
ся резервом и источником для сегодняшних 
решений и действий. Удовольствие откла-
дывается, поскольку награда – в будущем 
и оттуда определяет выбор способов дей-
ствия. Согласно Ф. Зимбардо, такие люди 
могут испытывать беспокойство и тревогу, 
подвержены мотивации постоянного сопер-
ничества, склонны к демонстрации своих 
возможностей.

Сбалансированная временная пер-
спектива. Это обозначение психологи-
ческого конструкта, обеспечивающего 
продуктивный синтез размышлений о про-
шлом, настоящем и будущем, в зависимо-
сти от ситуативных требований, оценки 
возможностей, личностных и социальных 
оценок. Ф. Зимбардо считает этот вариант 
оптимальным для мобилизации психоло-
гических ресурсов.

По этим показателям респонденты (вся 
выборка в целом) распределились следую-
щим образом:

– для 14,3 % респондентов (10 человек) 
характерна ориентация на «Позитивное 
прошлое»;

– у 8,6 % опрошенных (6 человек) выяв-
лена ориентация на «Негативное прошлое»;

– для 15,7 % опрошенных (11 человек) 
характерна ориентация на «Гедонистиче-
ское настоящее»;

– для 20 % респондентов (14 человек) 
характерна ориентация на «Фаталистиче-
ское настоящее»;

– для 25,7 % опрошенных (18 человек) 
характерна ориентация на «Будущее»;

– и, наконец, для 15,7 % респондентов 
(11 человек) характерна «Сбалансирован-
ная временная перспектива».

При сопоставлении результатов различ-
ных групп с помощью U-критерия Манна – 
Уитни было установлено следующее.

1. Группы респондентов мужского 
и женского пола различаются между собой 
по следующим категориям временной пер-
спективы: ориентация на «Гедонистическое 
настоящее» (sig = 0,002), ориентация на 
«Фаталистическое настоящее» (sig = 0,025) 
и ориентация на «Будущее» (sig = 0,017). 
По таким измерениям временной перспек-
тивы, как ориентация на «Позитивное про-
шлое» (sig = 0,646), ориентация на «Нега-
тивное прошлое» (sig = 0,066), указанные 
группы не отличаются. Выявлено, что 
женщины более фаталистично относятся 
к своему настоящему, чем мужчины. А ге-
донистическая ориентация и ориентация 
на будущее более проявилась у мужчин, не-
жели женщин.

2. Группы студентов и «зрелых» ре-
спондентов не различаются между собой по 
пяти измерениям временной перспективы: 
по ориентации на «Позитивное прошлое» 
(sig = 0,872), по ориентации на «Негативное 
прошлое» (sig = 0,064), по ориентации на 
«Гедонистическое настоящее» (sig = 0,409), 
по ориентации на «Фаталистическое на-
стоящее» (sig = 0,391) и по ориентации на 
«Будущее» (sig = 0,228). Сравнение двух 
возрастных групп между собой не выявило 
существенных статистических различий по 
типам временной перспективы.

3. Группы респондентов армян и рус-
ских не различаются между собой по та-
ким измерениям временной перспективы, 
как ориентация на «Позитивное прошлое» 
(sig = 0,273), ориентация на «Негативное 
прошлое» (sig = 0,866), ориентация на «Фа-
талистическое настоящее» (sig = 0,287) 
и ориентация на «Будущее» (sig = 0,082).

Указанные группы отличаются по па-
раметру «Гедонистическое настоящее» 
(sig = 0,016). По сравнению с российской 
выборкой армянская выборка показала бо-
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лее высокую ориентацию на «Гедонистиче-
ское настоящее».

Наряду с опросником Ф. Зимбардо для 
исследования временной перспективы мы 
использовали графический тест Т. Коттла, 
где испытуемым предлагается изобразить 
свое прошлое, настоящее и будущее в виде 
трех кругов: как они себе это представляют. 
Этот тест направлен на исследование субъ-
ективного ощущения связанности времени. 

При обработке рисунков мы анализирова-
ли значимость и связь этих элементов. При 
анализе всех рисунков нами были выделены 
следующие группы.

1. Временная перспектива, при которой 
значимой является зона будущего и наблю-
дается линейная связанность прошлого, 
настоящего и будущего. Эту группу мы ус-
ловно назвали линейно-непрерывной вре-
менной перспективой.

Рис. 1. Пример линейно-непрерывной временной перспективы

2. Временная перспектива, при которой 
значимыми являются и прошлое, и настоя-
щее, и будущее, однако не прослеживается 

связанность этих временных зон. Эту груп-
пу мы условно назвали дискретной вре-
менной перспективой.

Рис. 2. Пример дискретной временной перспективы

3. Временная перспектива, при которой 
значимой является зона будущего, однако 
не прослеживается связанность временных 
зон (прошлого, настоящего и будущего). 

Эта группа является разновидностью вто-
рой, поэтому ее мы условно назвали дис-
кретной временной перспективой с ори-
ентацией на будущее.

Рис. 3. Дискретная временная перспектива с ориентацией на будущее

4. Временная перспектива, при кото-
рой значимыми также являются и про-
шлое, и настоящее, и будущее и которая 
характеризуется взаимосвязанностью этих 
временных зон. Эту группу мы назвали ин-
тегрированной (целостной) временной 
перспективой. Данная группа была пред-
ставлена рисунками, подобными рис. 4.

При анализе данных по всей выборке 
было установлено, что у 31,4 % (24 челове-
ка) респондентов наблюдается линейно-не-
прерывная временная перспектива; у 28,6 % 
(20 человек) опрошенных – дискретная 
временная перспектива; у 22,9 (16 чело-
век) опрошенных – дискретная временная 
перспектива с ориентацией на будущее и, 
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наконец, у 17,1 % (12 человек) наблюдает-
ся интегрированная (целостная) временная 
перспектива.

Данные по тесту Т. Коттла были со-
отнесены с результатами исследования 

по опроснику Ф. Зимбордо. Была прове-
дена обработка результатов с помощью 
статистического пакета SPSS 11.0 c ис-
пользованием коэффициента корреляции 
Спирмена.

Рис. 4. Пример интегрированной (целостной) временной перспективы

В результате положительные корреля-
ции обнаружены между такими показате-
лями, как ориентация на «Гедонистиче-
ское настоящее» и «Линейно-непрерывная 
временная перспектива» – коэффициент 
корреляции r = 0,299, что указывает на су-
ществование умеренной корреляционной 
связи (при р = 0,05); ориентация на «Бу-
дущее» и «Интегрированная временная 
перспектива» – коэффициент корреляции 
r = 0,510, что соответствует средней кор-
реляционной связи (при р = 0,01).

Также были выявлены отрицательные 
корреляции по показателям ориентация 
на «Гедонистическое настоящее» и «Дис-
кретная временная перспектива» – коэф-
фициент корреляции r = –0,278, следо-
вательно, между данными показателями 
существует умеренная корреляционная 
связь (при р = 0,05).

Заключение

Проведенный анализ нормативных по-
казателей шкал временной перспективы 
показал, что, действительно, ориентация 
на ту или иную временную перспективу 
изменяется при переходе от одного воз-
раста к другому, а также что временные 
ориентации различны у респондентов раз-
ного пола и этнической принадлежности. 
Развитие временной перспективы нельзя 
представить как имеющее линейную, «век-
торную» направленность. Это сложное об-
разование, всегда являющее собой опре-
деленное взаимоотношение настоящего, 
будущего и прошлого, характер которого 
подвержен заметным социокультурным, 
этнокультурным, возрастным, гендерным 
и индивидуальным вариациям.
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Я-КОНЦЕПЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА
Посыпанова О.С., Воробьева О.С.

ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», 
Калуга, e-mail: posypanova@rambler.ru

Человек покупает определенные товары не только чтобы реализовать насущные потребности, а исходя 
из своего характера, самоотношения. Он самореализуется в покупках. В связи с этим высока актуальность 
изучения такой части общей Я-концепции, как «Я-концепция потребителя», которая по итогам фокусирован-
ного группового интервьюирования, анкетирования, проективного тестирования и игрового моделирования 
определена авторами как новообразование психики россиянина в стремительно развивающейся рыночной 
экономике, включающее в себя Я-образ потребителя, его потребительскую самооценку, уровень потреби-
тельских притязаний и потребительские представления. Я-образ потребителя – разноосознанная система 
эмоционально окрашенных представлений о себе как о потребителе во взаимосвязи с выбираемыми то-
варами. Потребительская самооценка – это оценка себя как потребителя, то есть специалиста по выбору, 
покупкам и использованию товаров тех или иных групп. Уровень потребительских притязаний – уровень 
требований к качеству, брэндированности, цене товара, а также к обслуживанию, обстановке, ассортименту 
магазина. Потребительские представления – неглубокие знания о свойствах товаров/услуг, поверхностные 
отношения. Обнаружено, что «потребитель» – это уже не только одна из социальных ролей современного 
россиянина, но и субличность – роль, ставшая неотъемлемой частью личности. 

Ключевые слова: экономическая психология, психология потребления, поведение потребителей, Я-концепция, 
Я-образ, Я-концепция потребителя, потребительская самооценка, уровень потребительских 
притязаний, потребительские отношения и представления

CONSUMER SELF-CONCEPT: CONTENT AND STRUCTURE
Posypanova O.S., Vorobeva O.S.

Tsiolkovsky Kaluga State University, Kaluga, e-mail: posypanova@rambler.ru 

Consumers buy certain goods not only to realize the urgent needs but on the basis of their nature, their self-
attitude. They self-actualize in purchases. In this regard we can speak about the high relevance of the study of such 
a part of the general self-concept as «consumer self-concept», which according to the results of focused group 
interviews, questionnaires, projective testing and game modeling is defi ned by the authors as a new formation of 
Russians psyche in rapidly developing market economy, which includes the consumer self-image, consumer self-
esteem, the level of consumer claims and consumer beliefs. The consumer self-image is a system of emotive beliefs 
of themselves as of consumers in conjunction with chosen goods with varying degrees of awareness. Consumer 
self-esteem is an assessment of yourself as a consumer, as a specialist in the selection, purchase and use of goods of 
various groups. The level of consumer claims is the level of quality requirements, branding, product price, as well 
as to the service environment, store assortment. Consumer beliefs are shallow knowledge of the properties of the 
goods / services, superfi cial relationships. It was found that «consumer» is not only one of the social roles of the 
modern Russians but also a sub-personality – a role which has become an integral part of the personality.

Keywords: economic psychology, consumer psychology, psychology of consumer behavior, consumer behavior, self-
concept, self-image, consumer self-concept, consumer self-esteem, consumer claims level, consumer attitudes 
and beliefs

Несмотря на то, что плановая экономи-
ка с ее устоявшимися проблемами в потре-
блении прекратила существование, посте-
пенно в начале двухтысячных экономику 
переходного периода заменила полноценная 
рыночная экономика, отечественная психо-
логическая наука слабо отреагировала на 
это. Сегодня активно развитым направлени-
ем экономической психологии стала лишь 
психология предпринимательства. Психо-
логия рекламы, психология денег, психоло-
гия брэндинга, психология бизнес-имиджа, 
психология потребления пока недостаточно 
представлены в научной экономической пси-
хологии. Необходимо заполнить этот пробел.

Миссия данной статьи – обозначить 
новую грань психологии – отношение к не-
человеческому миру, миру вещей, которых 

в окружении каждого человека несравнимо 
больше, чем людей. В данной работе мы ка-
саемся этой темы с точки знания психоло-
гии потребления. Человек покупает опреде-
ленные вещи не только чтобы реализовать 
насущные потребности, а исходя из своего 
характера, самоотношения. Он самореали-
зуется в покупках товаров, которые будут 
окружать его не один день. Исходя из это-
го цель исследования – описать сущность 
и структуру Я-концепции потребителя.

Теоретический обзор
Первым этапом исследования стало те-

оретическое обобщение: были проанали-
зированы, сравнены, сопоставлены работы 
о Я-концепции индивида [1], англоязычные 
исследования Я-концепции потребителя 
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[6–11], первое в нашей стране исследование 
Я-концепции потребителя (Е.Л. Доценко, 
Т.Л. Сморкалова) [4], наложены на резуль-
таты российских исследований в области 
экономической психологии и наших более 
чем десятилетних исследований психоло-
гии потребления [3].

Российская экономическая психология 
развивается достаточно активно, но тем не 
мнее, отстает от социально-экономического 
прогресса. А ее ветвь «психология потре-
бления» развивается пока лишь нескольки-
ми научными коллективами в Калужском 
госуниверситете [3], ВШЭ [2] и МГУ [5]. 

Общая Я-концепция – понятие, изучен-
ное многими психологами, оттого и ставшее 
необоснованно широким. Наиболее инте-
ресны работы о Я-концепции в русле пси-
хологии субъектности (К.А. Абульханова-
Славская, Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, 
В.А. Ганзен, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн 
и др.), в русле психологии самосозна-
ния и самоотношения (И.В. Барышнико-
ва; Р. Белк; Л.Я. Дорфман; Д.А. Леонтьев; 
Н.И. Сарджвеладзе), а также систематизи-
рующие данное явление (Г.М. Андреева, 
С.А. Баклушинский, Р. Бернс, Л.Я. Дорф-
ман, И.С. Кон, Дж. Мид, K. Роджерс, 
В. Столин, С. Пантилеев).

Понятие «Я-концепция потребителя» 
используется в западной психологии, мар-
кетинге, науке «поведение потребителей», 
но его специфические особенности и отли-
чие от общей Я-концепции описаны крайне 
слабо. По сути, на западе Я-концепция в ши-
роком смысле и Я-концепция потребителя 
используются как синонимы [6–11]. Хотя 
и на наш взгляд, и по мнению Е.Л. Доценко 
и Т.Л. Сморкаловой [4], Я-концепция по-
требителя является частным случаем общей 
Я-концепции, поскольку потребитель – это не 
индивид в целом, а некая субличность инди-
вида. Более того, Е.Л. Доценко и Т.Л. Смор-
калова отмечают, что частная Я-концепция 
(Я-потребитель) включает в себя часть кон-
структов из общей Я-концепции.

По итогам анализа зарубежных работ 
можно выделить 3 основных направления 
исследований Я-концепции потребителя:

1) взаимосвязь Я-концепции потребите-
ля с социально-экономическими и психоло-
гическими факторами [8, 11];

2) взаимосвязь между Я-концепцией по-
требителя c брэндом и имиджем продукта. 
Причем особое внимание уделяется това-
рам как символам. Отдельно рассматрива-
ется, как купленные товары влияют на из-
менение Я-концепции, и как Я-концепция 
определяет выбор товаров [6, 10];

3) взаимосвязь Я-концепции и потреби-
тельского поведения [7, 9].

На основе теоретического анализа 
была сконструирована батарея эмпириче-
ских методик.

Интерпретация и обобщение 
полученных эмпирических результатов

По итогам теоретического обзора была 
сформирована батарея методик: фокус-груп-
пы, направленные на изучение потребитель-
ского Я, модифицированный тест М. Куна, 
анкета о потребительском поведении и по-
требительских отношениях, составленная по 
принципу «Незаконченные предложения», 
модифицированный тест «Дерево», в рамках 
которого респондентам предлагалось вспом-
нить себя в одном из любимых магазинов 
и нарисовать в виде метафоры «дерево». Так-
же была использована техника «Миллион», 
в рамках которой респондентам предлагалась 
игровая ситуация: Вам предлагается миллион 
рублей, которые не нужно отдавать, на что Вы 
их потратите?

В эмпирической части исследования 
была использована выборка из молодежи 
и юношества г. Калуги, в возрасте от 18 до 
35 лет, с различным социально-экономиче-
ским статусом общим количеством 154 че-
ловека. Использовался анализ потребления 
одежды (как примера товаров предвари-
тельного выбора), еды (как примера товаров 
повседневного спроса), парикмахерских ус-
луг (как примеров услуг).

Объединив данные, полученные в пер-
вую очередь в фокус-группах, а также с по-
мощью модифицированных тестов, опи-
сали свойства и структуру Я-концепции 
потребителя. Эти результаты дополня-
ют Модель Т.Л. Сморкаловой и Е.Л. До-
ценко, а также вносят кросс-культурные 
дополнения в американское понимание 
Я-концепции потребителя. В рамках дан-
ной работы нам было важно соединить три 
категориально разных пласта: отечествен-
ные наработки по изучению Я-концепции 
индивида, зарубежное понимание 
Я-концепции потребителя и результаты на-
ших исследований этого явления.
Структура Я-концепции потребителя
Понятие «Я-концепция потребителя» – 

новое образование в психологии, являю-
щееся частью общей Я-концепции и ил-
люстрирующее представление о себе как 
о потребителе. 

Первым, базовым, критерием включе-
ния какого-либо структурного компонента 
в схему Я-концепции потребителя явля-
ется принадлежность ее к «Я». Вторым 
и важнейшим условием считаем ее осозна-
ваемость. Если человек не может осознать 
какую-либо манипуляцию с ним в торговом 
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зале, отрефлексировать какую-либо частич-
ку своего «Я», то нельзя говорить о ее су-
ществовании в Я-концепции потребителя. 
Хотя большинство манипуляционных тех-
ник сводятся именно к выключению у чело-
века механизма осознавания (или рефлексии, 
осмысления) и к принятию решений на ажи-
отажной эмоции. И третьим критерием явля-
ется причастность к потреблению – выбо-
ру, покупке и использованию товаров/услуг. 

Интересно, что и при прохождении 
и методики М. Куна, и окончании незакон-
ченных предложений в анкете респонден-
там трудно продолжать фразы о себе как 
о потребителе. Среднее число – 8 из 20, что 
говорит о несформированности своего по-
требительского самоотношения, потреби-
тельской несоциализированности.

Рассмотрим 4 структурных компонента 
Я-концепции потребителя (рисунок). 

Структура Я-концепции потребителя

Потребительская самооценка – это 
оценка себя как потребителя, то есть специ-
алиста по выбору, покупкам и использова-
нию товаров тех или иных групп. Ее необ-
ходимо анализировать отдельно по каждой 
категории товаров. 

И если для анализа бытовой самооценки 
в психологии есть шкала, то для потреби-
тельской самооценки ее нет и она не нуж-
на вследствие широкого индивидуального 
диапазона потребительских предпочтений 
и потребительских привычек: если бы рыбу 
оценивали по тому, как она лазает по дере-
вьям, та бы всю жизнь росла, считая себя 
«ненормальной».

Потребительская самооценка не суще-
ствует отдельно от Я-образа: в анкете при 
продолжении фразы «Я (какой) _____» 
лишь 34 % прилагательных было описатель-
ными (задумчивый, быстрый). 64 % были 
оценочно-описательными, то есть теми, 
которые содержат в себе долю позитивной 
или негативной оценки и расцениваются 

респондентами в полюсах «это хорошо – 
это плохо» (рассудительный, экономный, 
внимательный), и лишь 2 % – оценочных 
(хороший, плохой). Это говорит о том, что 
потребительское «Я» нельзя четко делить 
на Я-образ и самооценку! Это деление 
должно присутствовать в научных работах 
лишь для удобства анализа, но не более.

Вторым компонентом является уровень 
потребительских притязаний – уровень 
требований к качеству, брэнду, цене то-
вара, а также к обстановке, ассортименту 
магазина, обслуживанию. Так, уровень по-
требительских притязаний рассматривает-
ся в двух аспектах: к товару и к месту по-
купки. Отметим, что один и тот же человек 
может иметь высокий уровень притязаний 
к одному товару и быть совершенно непри-
тязательным к другому, ведь Я-концепция 
потребителя – уникальная часть общей 
Я-концепции, характеризующаяся диадно-
стью «индивид – товар». Обратим внима-
ние, что уровень потребительских притя-
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заний – это условная вертикальная шкала 
оценки своих товаров и себя как их буду-
щего или реального владельца (при покупке 
или при употреблении). Причем она больше 
связана с навязанными установками, неже-
ли с реальным осмыслением. Высказыва-
ния респондентов, конкретизирующие их 
высокий уровень потребительских притя-
заний: «я хочу много одежды», «я покупаю 
только брэндовые вещи», «у меня в шкафах 
только люксовые брэнды», «я никогда не 
куплю продукты на рынке, а только в пре-
стижных магазинах». Или другая крайность, 
высказывания респондентов с низким уров-
нем притязаний к данному товару: «я люблю 
вещи подешевле», «я не могу себе позволить 
инжир». Настаиваем, что низкий или высокий 
уровень потребительских притязаний слабо 
связан с доходом и благосостоянием семьи.

Третий пласт взаимодействия с товаром, 
вскрывшийся в исследовании Я-концеп-
ции, – это потребительские отношения 
и представления, которые рассматриваются 
потребителями со следующих ракурсов: от-
ношение к товару (я люблю самое дорогое, 
я фанатею от определенного брэнда), к ме-
сту покупки (я никогда не хожу в этот ма-
газин, я люблю тот торговый центр), к про-
цессу выбора и покупки (я щепетильный, 

я долго выбираю), к процессу использования 
(я люблю, когда вся одежда приготовлена 
с вечера, я ем только тонко порезанную кол-
басу, я схожу с ума, если с моей машиной 
что-то не в порядке), отношение к закону 
(я законопослушный, честный, вежливый 
покупатель). Наиболее значимы отношения 
и представления о товаре: о его свойствах, 
специфике, особенностях использования, 
тонкостях ремонта и т.п.

Для потребителя еще более важны 
потребительские знания (товара, его 
свойств, нужных магазинов и т.п.) и потре-
бительские навыки (навык быстро мерить 
одежду в примерочных, навык смотреть 
срок годности продукта, навык брать про-
дукты, которые хранятся в холодильнике, 
не с края витрины, а из глубины и т.п.). Но 
потребительские знания и навыки не можем 
отнести к Я-концепции потребителя – это 
отдельный важный субстрат.

Теперь детально опишем централь-
ное структурное звено потребительской 
Я-концепции – Я-образ, представляющий 
собой, по нашему мнению, разноосознан-
ную систему эмоционально окрашенных 
представлений о себе как о потребителе 
во взаимосвязи с выбираемыми товарами 
(таблица).

Структура Я-образа потребителя

По направленности По компонентам По видам потребления

 1) потребительское самосозна-
ние (потребительское самоот-
ношение, самомнение, само-
восприятие);
2) потребительское самопо-
знание;
3) потребительская самореали-
зация (потребительское само-
выражение);
4) потребительская самоиден-
тификация и Я-идентичность;
5) потребительское самоут-
верждение;
6) потребительская самопре-
зентация;
7) потребительская самоэффек-
тивность;
8) потребительская индивиду-
альность

1. Аффективный – «я чув-
ствую». 
2. Когнитивный – «я думаю».
3. Конативный – «я делаю», «я 
имею привычку».
4. Мотивационно-волевой – «я 
хочу», «я могу себе позволить», 
«я должен», «я достоин».
Квинтэссенцией этих четырех 
компонентов является фраза «я 
люблю», сказанная по отноше-
нию к товару.
Данные компоненты распро-
страняются на отношение к то-
варам, покупкам, магазинам, 
себе как покупателю, также на 
самоощущения в магазинах

1) покупательское Я
2) пользовательское Я

Я-как-потребитель в прошлом, 
в будущем и в настоящем не 
вычленяются потребителями 
при самоанализе.
Также потребители не вы-
членяют свое потребительское 
Я-реальное и Я-идеальное

В рамках проективной методики испы-
туемым предлагалось вспомнить себя в од-
ном из самых любимых магазинов и изо-
бразить в виде дерева (N = 63). Самыми 
любимыми и комфортными магазинами 

стали (представлены по рейтингу): магази-
ны одежды, продуктовые, бижутерии/укра-
шений, книжные, спортивные, ювелирные, 
автомобильные салоны, магазин канцтова-
ров, кондитерские, зоомагазины, охотничьи.
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Наиболее популярная метафора дере-

ва – фантазийное дерево (к примеру, бе-
реза с яблоками, анималистическое дере-
во с глазами и руками, дерево с розами), 
что иллюстрирует приподнятое, креа-
тивное самоощущение человека в торго-
вых залах, праздничное состояние. На 
втором месте – береза, на третьем – ива 
и похожие на него плакучие деревья, т.е. 
стройные, нежные деревья, иллюстри-
рующие гармоничное, неажиотажное са-
моощущение в магазинах. На четвертом 
месте – дуб, вишня, липа и другие креп-
кие деревья с сильным стволом и пыш-
ной кроной – иллюстрирующие чувство 
величавости, надежности и уверенности 
в себе. На пятом – новогодняя ель – ощу-
щение волшебства и сюрпризов. Некото-
рые респонденты рисовали вместо дерева 
цветок – метафора красоты и одновре-
менно – неуверенности (красивая голова 
на тонком стебле). Интересна метафора 
«детское» дерево – инфантильность, не-
умение покупать. 

Анкета, составленная по принципу 
«неоконченные предложения», показала: 
отношение к процессу многочасового шо-
пинга абсолютно эмоционально и разно-
полярно: я не люблю (36 %), люблю / обо-
жаю (29 %), ненавижу / терпеть не могу 
(9 %), меня утомляет / я устаю (11 %), 
я и многочасовой шопинг несовместимы / 
у меня такого не бывает (15 %).

В отношении к покупкам также эмо-
ции доминируют над разумом: люблю 
делать (60 %), люблю удачные (12 %), 
не умею делать правильные / хорошие 
(12 %), я внимателен / требователен / из-
бирателен / придирчив к покупкам (16 %).

Таким образом, все околопокупочные 
процессы в Я-концепции потребителя со-
вершенно эмоциональны и слабо связаны 
со здравым смыслом, выгодой от покупок, 
их логическим анализом.

Выводы 

1. Я-концепция потребителя – это 
новообразование психики россияни-
на в стремительно развивающейся ры-
ночной экономике, включающее в себя 
Я-образ потребителя, его потребитель-
скую самооценку, уровень потребитель-
ских притязаний и потребительские 
представления. 

2. Я-концепцию потребителя 
и смежные с ней психологические яв-
ления – потребительские отношения, 
представления, притязания, самооцен-
ку – необходимо рассматривать не только 
в связи с товаром, но и с местом покуп-

ки, с процессами выбора, покупки и ис-
пользования товаров/услуг, с потреби-
тельским законодательством.

3. «Потребитель» – это уже не толь-
ко одна из социальных ролей современ-
ного россиянина, но и субличность – 
роль, уже ставшая неотъемлемой частью 
личности. Поскольку личность – это 
понятие, условно равное «Я», то су-
бличность потребителя – это понятие, 
равное, синонимичное «Я-концепции 
потребителя». 

4. Шопоголизм (ониомания) – это 
проявление деформации Я-концепции 
потребителя.

5. Мы-концепции потребителя в дан-
ном исследовании не выявлено.

Исследование выполнено при фи-
нансовой поддержке Российского гу-
манитарного научного фонда и Прави-
тельства Калужской области. Грант 
14-16-40003 а(р).
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В статье рассматриваются проблемы институционального строительства в странах постсоветского про-
странства. Особое внимание уделено роли неформальных институтов и их влиянию на политический процесс. 
Обзор существующих концепций о роли неформальных институтов в политических процессах постсоветских 
стран позволил автору обобщить и систематизировать основные механизмы влияния неформальных полити-
ческих практик на режимные изменения и политические постсоветские трансформации. Делается вывод, что 
современные политические исследования, которые сдвигают свой фокус анализа с формальных на неформаль-
ные институты и практики, оказываются весьма плодотворными с точки зрения объективного исследования 
закономерностей и причинно-следственных связей политического развития постсоветских государств. Пред-
ставленный анализ позволил автору прийти к заключению, что осмысление характера и результатов функци-
онирования новых политических институтов в постсоветских странах и поиск путей их совершенствования 
требуют исследования неформальных практик и концептуализации стереотипов политического поведения. 

Ключевые слова: неформальные институты, постсоветское пространство, постсоветские трансформации, 
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The article deals with problems of institution-building in post-Soviet countries. Particular attention is paid to 
the role of informal institutions and their infl uence on the political process. Review of existing concepts of the role 
of informal institutions in the political processes of post-Soviet countries has allowed the author to generalize and 
systematize the basic mechanisms of infl uence on the practice of informal political regime change and political post-
Soviet transformation. It is concluded that modern political studies, which shift their focus from formal analysis to 
informal institutions and practices that are very productive in terms of objective study of patterns and relationships 
political development of post-Soviet states. The present analysis allowed the author to conclude that the interpretation 
of the nature and results of operation of the new political institutions in the post-Soviet countries and fi nd ways to 
improve them require study of informal practices and stereotypes conceptualization of political behavior. 
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Постсоветские трансформации привнес-
ли новый эмпирический материал для срав-
нительного анализа влияния политических 
институтов (формальных и неформальных) 
на развитие политических систем. Как но-
вую тенденцию на современном этапе мож-
но отметить все более активное применение 
при исследованиях положений неоинститу-
ционализма о важности учета как формаль-
ных, так и неформальных политических ин-
ститутов, которые понимаются не только как 
организации, но прежде всего как «правила 
игры», преобладающие нормы и ценности, 
определяющие тип политического поведе-
ния, формы взаимодействия политических 
акторов и модели выработки механизмов 
в принятии политических решений. 

В этом плане весьма характерными ста-
ли работы немецких политологов В. Мер-
келя и А. Круассана, которые ключевой 
характеристикой постсоветских режимов 
называют эффект «повреждения» либераль-
но-конституционных, легитимных и легаль-

но установленных норм неформальными 
институтами и политическими практика-
ми. По мнению этих исследователей, такая 
«деформализация» политических процедур 
и правил принятия решений возникает пре-
жде всего вследствие сочетания двух фак-
торов, уходящих корнями в додемократиче-
ское прошлое: 

1) авторитарного наследия неформаль-
ных практик;

2) аккумуляции экономических и поли-
тических проблем поставторитарной систе-
мы, перенесенных из авторитарной фазы. 

Оба этих фактора создают благоприят-
ные условия для нелиберальной трансфор-
мации политических институтов, которая 
осуществляется неформальным образом 
и ведет к преобладанию неформальных 
практик [9, c. 20]. 

Созвучные объяснения различных век-
торов политико-режимной трансформации 
на постсоветском пространстве имеют-
ся и в работах американского политолога 
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Г. Дерлугьяна, который расхождения в стра-
тегиях, которых придерживались правя-
щие элиты после крушения СССР, находит 
в различии «территориальных и внетерри-
ториальных организационных единиц со-
ветской власти» [8, c. 21]. Автор указывает, 
что перед кончиной СССР его правящая 
номенклатура была сосредоточена в корпо-
ративных органах двух типов. К первому 
относились всевозможные территориаль-
ные образования: 15 национальных респу-
блик, свыше 20 этнических автономий бо-
лее низкого уровня и почти 100 обычных 
провинций. Второй тип корпорации со-
ставляли внетерриториальные производ-
ственные агломерации (государственные 
концерны и синдикаты) и разнообразные 
министерства, осуществлявшие руковод-
ство совокупностью экономических отрас-
лей и государственных институтов, начиная 
с обороны и кончая образованием. Общий 
вектор постсоветского развития Г. Дерлу-
гьян рассматривает как две формы «сегмен-
тации», которые определялись описанными 
выше двумя типами организационных еди-
ниц советской власти. Автор указывает, что 
ранее единые власть и активы Советского 
Союза не были разрушены или преобра-
зованы. Освобожденные от центрального 
контроля они были расколоты и поделены 
(приватизированы) между бюрократически-
ми корпорациями в соответствии с суще-
ствующими институциональными граница-
ми. Два типа корпораций советской эпохи 
(территориальные и внетерриториальные) 
породили две модели номенклатурной при-
ватизации [8, c. 21–22]. 

К подобным же заключениям приходи-
ли исследователи, которые проводили срав-
нительный анализ демократизации России 
и стран Латинской Америки. Так, Т. Во-
рожейкина, обобщив опыт политического 
развития первой половины 1990-х гг. ряда 
латиноамериканских стран, пришла к выво-
ду, что в странах, где политические партии 
выражают интересы противостоящих друг 
другу социальных слоев и групп, прези-
дентам редко удается добиться устойчивой 
поддержки своей политики парламентским 
большинством. И потому они, как прави-
ло, ищут выход в расширении собственных 
полномочий, чем в конечном итоге лишь 
еще более усугубляют раскол в обществе. 
Кроме того, регулярно возобновляющаяся 
борьба за президентский пост отнюдь не 
помогает плюрализму укорениться в поли-
тической культуре общества. Для Латин-
ской Америки характерна черта, которая 
полной мере проявилась и в России в ходе 
президентских выборов, когда политиче-
ское пространство становится примитивнее 
и раскалывается надвое. Причем, отмечает 
Т. Ворожейкина, идет это явление не толь-

ко из-за особенностей общественного со-
знания – его провоцирует и углубляет сама 
система президентской власти [4]. 

Применительно к эмпирическим данным 
стран бывшего СССР институциональный 
подход впервые стал использовать россий-
ский политолог Г.В. Голосов, который на ос-
нове сравнительного анализа избирательной 
системы «учредительных выборов» и эф-
фектов от их применения на примере Болга-
рии, Венгрии, Грузии и России пришел к вы-
воду, что «оправданной стратегией изучения 
специфических процессов демократизации 
оказывается по преимуществу выделение 
аспектов авторитарного наследия, конвер-
тируемых в специфические для поставтори-
тарных обществ политические диспозиции» 
[5, c. 113]. Исследователь имеет в виду тот 
факт, что выбор той или иной избирательной 
системы во многом обусловлен конкретной 
расстановкой политической сил на первона-
чальной стадии трансформации, то есть на 
этапе «заката авторитаризма». Это в свою 
очередь предопределяет тип перехода и по-
следующие итоги «учредительных выбо-
ров», от которых зависит дальнейший вектор 
политической трансформации. 

Г.В. Голосов пришел к выводу, что на 
процесс политической трансформации боль-
шое влияние оказывает институциональное 
наследие авторитарных режимов, а именно: 

1) стратегия «партии-преемницы», 
то есть ее способность к идеологической 
трансформации и готовность принять демо-
кратические «правила игры»; 

2) результаты «учредительных выборов»; 
3) выбранный тип избирательной системы; 
4) выбранная форма правления [6, c. 106]. 
Автор также отмечает, что «констелля-

ции институциональных факторов, каждый 
из которых имеет демократический харак-
тер (исходный, как в случае с выборами, 
или приобретенный, как в случае с «парти-
ями-преемницами»), в целом обусловлены 
не спецификой демократического правле-
ния в той или иной стране, а авторитарным 
наследием» [6, c. 128]. 

К несколько иным выводам относитель-
но факторов, препятствующих демократи-
зации в России и других странах бывшего 
СССР, пришел российский исследователь 
М.Н. Афанасьев, рассматривающий пост-
советские режимные трансформации в рам-
ках клиентистского подхода. Согласно его 
точки зрения, с распадом КПСС в постсо-
ветских обществах «номенклатурный ква-
зикорпоративизм» оказался единственной 
моделью политического структурирования 
общества, воспроизводимой в виде персо-
нальных клиентел. К ним исследователь от-
носит личные «команды» отдельных полити-
ческих лидеров, большинство политических 
партий, органы власти, предприятия и т.д. 
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Все они в условиях постсоветских реалий 
функционируют на основе неформально-лич-
ных связей по принципу «патрон – клиент» 
[2, c. 122]. Как указывает ученый: «Реальны-
ми структурными единицами, образующими 
ткань властвующей элиты, являются клиен-
телы или, как сегодня принято говорить, «ко-
манды», положение которых всецело зависит 
от влиятельности и популярности их лидеров. 
В условиях маргинализации, быстрой смены 
привычных ролей и статусов отношения лич-
ной зависимости и покровительства остаются 
устойчивой матрицей социального поведе-
ния, карьерных кульбитов и поразительных 
личных метаморфоз» [1, c. 59]. 

Н.М. Афанасьев указывает, что «в ус-
ловиях статусной, материальной, правовой 
необеспеченности большинства граждан 
частные патронаты – вырастающие из ячеек 
номенклатуры, либо маргинального проис-
хождения – выполняют роль частных сою-
зов защиты и покровительства. Поскольку 
официальные власти не обеспечивают 
общественного порядка и личной безопас-
ности граждан, происходит их замещение 
в этой роли клиентарными и частно-корпо-
ративными структурами. Последние отча-
сти компенсируют «дефицит государства», 
но компенсируют они его, присваивая функ-
ции публичной власти: охранные, судебно-
арбитражные, карательные, военные, – тем 
самым усугубляя государственную дезор-
ганизацию. Таким образом, мы наблюдаем 
двуединый процесс приватизации постно-
менклатурных, формально государствен-
ных институтов и превращения клиентарно 
организованных частных и частно-корпора-
тивных интересов в действительную и даже 
единственно действенную социальную 
власть» [3, c. 299]. 

На основе большого количества эмпири-
ческих примеров и данных, доказывающих 
широкое распространение в постсоветской 
России клиентарных связей и отношений, 
М.Н. Афанасьев приходит к выводу, что «ко-
ренная ущербность российской демократии 
и главное препятствие ее развитию лежат не 
в институциональной сфере. В становлении 
и функционировании новых государствен-
ных учреждений излишне большую, а зача-
стую и определяющую роль играют личные 
отношения, персональные и групповые не-
официальные связи. Значение этих факторов 
столь велико, что они наложили свою печать 
не только, скажем, на деятельность парла-
мента, президентской администрации и пра-
вительства, которые уже принято рассматри-
вать как естественную арену закулисного 
торга, но даже на процесс, конституирую-
щий государство как Республику: разработку 
и принятие Конституции. В этих условиях 
не стоит уповать на то, что те или иные из-
менения структуры государственной власти 

обеспечат действенность и устойчивость 
российской демократии» [3, c. 267]. 

В западной политологии своеобраз-
ным аналогом теории клиентизма стала 
концепция «кланизации» постсоветского 
общества и государства. Впервые на фе-
номен клановой структуры постсоветской 
политики обратил внимание американский 
аналитик Т. Грэхэм [7]. Однако объяснение 
процесса кланизации в концептуальном 
ключе было впервые представлено в ра-
ботах американской исследовательницы 
Ж. Уэдел. С ее точки зрения, воспроизвод-
ство клановых структур в постсоветских 
странах неразрывно связано с уникально-
стью общественного устройства комму-
нистического периода. В этом смысле ее 
теория была близка концепции «советско-
го наследия», однако в отличие от других 
исследователей Ж. Уэдел акцентирует свое 
внимание не столько на политико-инсти-
туциональных основах старого режима, 
сколько на структурных свойствах со-
ветского социума, что сближает ее с теми 
структуралистами, которые проблемы 
постсоветской демократизации видят в не-
доразвитости гражданского общества. Но-
визна воззрений Ж. Уэдел состоит в том, 
что она видит в качестве проблемного 
поля не просто определенный уровень раз-
вития гражданского общества, а его своео-
бразный тип развития. Именно ущербный, 
теневой тип развития гражданского обще-
ства (а не просто отсутствие такового), по 
мысли американской исследовательницы, 
является ключевым фактором специфиче-
ской трансформации постсоветских стран. 

Ж. Уэдел отвергает широко распростра-
ненную концепцию противостояния «граж-
данского общества» и «тоталитарного ком-
мунистического режима», между которыми 
якобы не существовало никакого контакта 
и борьба которых составляла основу по-
литического процесса в последний период 
власти компартии. Она отмечает, что ин-
ституты, связывавшие отдельных граждан 
и государственную власть, существовали 
в странах советского блока так же, как и по-
всюду в мире. Однако в силу особенностей 
политического режима самые важные из 
этих институтов намеренно действовали 
там в качестве «непубличных и непроч-
ных», хотя и представляли собой целый 
лабиринт каналов, по которым осуществля-
лись сделки и обмен как между частными 
лицами вообще, так и между частными ли-
цами, с одной стороны, и представителями 
государственных структур – с другой. «Эта 
сложная система неформальных отноше-
ний, включающая в себя персонифициро-
ванные контакты типа «патрон – клиент» 
и сети горизонтальных связей, глубоко про-
никла в официальную экономику и бюро-
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кратию и связывала их с общественными 
кругами. Открыто не институционализиро-
ванные, эти отношения укладывались в чет-
кие модели» [10, c. 104]. В результате люди 
в советском обществе стали специалистами 
по жизни «в сумрачном мире кивков и под-
мигиваний», в котором имели значение 
не формализованные соглашения, но «на-
дежное соучастие», неформальные микро-
группы, которые исследовательница опре-
деляет как «клики». Это привело к тому, 
что и антиправительственные группы анти-
коммунистов, диссидентов, «демократов» 
и т.п. складывались на основе неформаль-
ных связей, воспроизводя эти клики, так 
как других фактически не было. Граждан-
ское общество в 1990-е гг., по определению, 
должно было возникнуть из этих глубоко 
укорененных отношений и организацион-
ных возможностей или по крайней мере 
на их фоне [10б, c. 104].

Развивая эти идеи, можно сделать вы-
вод, что по мере ослабления и краха ком-
мунистической власти члены элитных клик 
стали вторгаться в область публичной по-
литики и направили свою энергию одновре-
менно на различные сферы общественной 
жизни, включая бизнес, государственное 
управление и политику. В обстановке руша-
щейся власти и ослабления традиционных 
институтов клики в постсоветских стра-
нах захватили широчайшие полномочия. 
При этом они прежде всего преследовали 
собственные цели, независимо от связей 
с формальными институтами. Это в свою 
очередь породило эффект персонализации 
политики. В результате описанных про-
цессов постсоветская политика стала иметь 
черты клановости, когда лидеры больших 
кланов имеют авторитет не в силу занятия 
какого-либо институционального поста, а 
в силу возможности владеть и распределять 
между членами клана экономические и ад-
министративные ресурсы. Таким образом, 
сами лидеры начинают иметь институцио-
нальный статус, а формальные институты 
часто заменяются неформальными отно-
шениями. Кланы в постсоветских странах 
подрывают легитимные государственные 
институты и систему власти в целом.

Можно заключить, что современные 
политические исследования, которые сдви-
гают свой фокус анализа с формальных на 
неформальные институты и практики, ока-
зываются весьма плодотворными с точки 
зрения объективного исследования законо-
мерностей и причинно-следственных связей 
политического развития постсоветских го-
сударств. Представленный анализ позволяет 
сделать вывод, что осмысление характера 
и результатов функционирования новых по-
литических институтов в постсоветских 
странах и поиск путей их совершенствова-

ния требуют исследования неформальных 
практик и концептуализации стереотипов 
политического поведения на уровне элит.
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ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ СКЛОНЕНИЕ
В МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ 
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ГОУ ВПО «Технологическая академия» Южный федеральный университет, 
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В данной статье произведен анализ склонения имен в языках монгольской группы, связанного с кате-
горией притяжательности. В монгольских языках с этой категорией связаны возвратный и притяжательный 
типы склонения. Возвратное склонение образуется путем присоединения к падежным аффиксам простого 
склонения специальных аффиксов с дополни тельным оттенком значения «свой». Имя в возвратном склоне-
нии обозначает, что соответствующий предмет является собственностью того лица или предмета, о котором 
идет речь. Особенность возвратного склонения – отсутствие именительного падежа. В лично-притяжатель-
ном склонении к падежным суффиксам простого склонения присоединяется специальная частица притяжа-
ния. Сущность данного типа склонения заключается в том, что имена, изменяясь по лицам, присоединяют 
к суффиксу того или иного падежа лично-притяжательные частицы. Проведенное исследование показало 
идентичность притяжательного и возвратного типов склонения во всех монгольских языках. Наблюдаемое 
различие связано в основном с произношением средств их выражения у отдельных языков этой группы. 

Ключевые слова: категория притяжательности, возвратное склонение, лично-притяжательное склонение, 
частица притяжания

POSSESIVE DECLENSION 
IN THE MONGOLIAN LANGUAGE

Krasnoschekov E.V.
Federal State-Owned Autonomy Educational Establishment of Higher Vocational Education 

«Southern Federal University», Taganrog, e-mail: judgin58@mail.ru

This article analyzes the declension in the Mongolian language groups associated with the category of 
possession. In Mongolian languages this category is related with refl exive and personally-possessive declension 
types. Refl exive declination is formed by adhering to a simple case affi xes declination special affi xes. Name 
decline in the refl exive indicates that the corresponding item is the property of the person or object in question. It is 
used with supplementary connotations «own». The feature of refl exive decline is absent of nominative. In-person 
possessive declension to case suffi xes simple declination joins special particles possessive. The essence of this type 
of declination is that the name, changing over the faces is attached to the suffi x of any mortality person possessive 
particles. The study revealed the identity of the possessive and refl exive declension of all Mongolian languages. 
The observed difference is mainly due to the pronunciation of the means of their expression in selected languages 
of this group. 

Keywords: category possessive, refl exive declension, personally-possessive declension, particle possessive

К группе монгольских языков кроме соб-
ственно монгольского относятся бурятский 
и калмыцкий языки, а также могольский 
(в Афганистане), дагурский (в Северо-Вос-
точном Китае), монгорский, дунсянский, 
баоаньский и шира-югурский (в китайских 
провинциях Ганьсу и Цинхай). 

Грамматическая категория притяжа-
тельности (или посессивности) в этих 
языках возникла в глубокой древности. Не 
случайно в лингвистической литературе от-
мечается, что «…древнейшим и исходным 
для названных языков является предложе-
ние с посессивной связью» [14].

Для выражения категории принадлеж-
ности в монгольских языках используются 
особые частицы – форманты, имеющие ме-
стоименное происхождение. Присоединя-
ясь к соответствующим падежным формам 

имен, эти частицы могут выражать возврат-
ное (или безличное) и личное притяжание. 
В монгольском языке существует склонение 
трех типов: простое, возвратное и двойное.

Поскольку в данной статье целью на-
шего исследования является склонение, 
связанное с категорией посессивности 
(притяжательности), то мы рассмотрим 
возвратный и лично-притяжательный типы 
склонений, т.к. они имеют непосредствен-
ное отношение к выражению притяжания. 
Материалом исследования послужили язы-
ки монгольской группы.

В монгольском языке возвратное скло-
нение образуется путем присоединения 
к падежным аффиксам простого склонения 
дополнительно специальных аффиксов воз-
вратного склонения. Возвратное склонение 
именительного падежа не имеет [7; 4]. 
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Таблица 1

Аффиксы возвратного склонения

Падежи Аффиксы возвратного 
склонения

Родительный 
Дательно-местный 
Винительный 
Исходный 
Орудный 
Совместный

-хaa, -хээ, -хоо. -хөө 
-аа, -ээ, -оо, -өө 
-аа, -ээ, -оо, -өө 
-аа, -ээ, -оо. -өө 
-аа, -ээ, -оо, -өө 
-гаа, -гээ, -гoо, -гөө

Имя в возвратном склонении обознача-
ет, что соответствующий предмет является 

как бы собственностью того лица или пред-
мета, о котором идет речь в данном контек-
сте. Оно употребляется с дополни тельным 
оттенком значения «свой».

В своей грамматике по монгольско-кал-
мыцкому языку А. Бобровников замечает, 
что «монголы... показывают еще отношение 
понятий, встречающихся в предложении, 
к субъекту предложения, для чего к части-
цам падежей придаются еще особенные 
частицы, по значению притяжательные. 
Таким образом, происходят падежи с при-
тяжением к подлежащему» [1].

Таблица 2
Примеры возвратного склонения

Падежи Возвратное склонение
Родительный

Дательно-местный
Винительный
Исходный
Орудный
Совместный

гэрийн + хээ – 
своей юрты 

гэрт + ээ
гэр + ээ 
гэрээс + ээ 
гэрээр + ээ 
гэртэй + гээ 

морины + хоо –
своей лошади

моринд + оо
морио
мориноос + оо
мориор + оо
морътой + гоо

[7] 

Аффикс винительного падежа простого 
склонения при присоединении к нему аф-
фикса возвратного склонения часто отбра-
сывается, например: малыг (винительный 
падеж простого склонения); малаа вместо 
малыгаа (винительный падеж возвратного 
склонения).

Возвратное склонение, помимо сво-
их аффиксов -хаа (по гармонии), -аа, -оо, 
-ээ,-өө, может иногда в качестве опреде-
ления принять впереди определяемого 
имени местоимение өөрийн («свой») со 
значением возвратности, уточняющее, 
дополняющее основное значение опре-
деляемого предмета. Чаще такое опре-
делительное местоимение ставится при 
определяемом, имеющем уже аффикс воз-
вратного склонения, когда подчеркивается 
владение данным предметом, вещью, пре-
вратившейся в чью-то личную собствен-
ность. Пример: Би өөрийн хонинд(оо) өвс 
өгөв – Я дал сено своим (принадлежащим 
мне) овцам [7]. 

В других говорах монгольского языка 
парадигма склонения имен существитель-
ных также довольно проста; некоторые 
трудности представляет лишь имя суще-
ствительное в родительном падеже, кото-
рый в зависимости от исхода основы имеет 
несколько суффиксов: ε, īn, ң; соответствен-
но частицы возвратного притяжания: xāн, 

xēн, xōн, xөн. Примеры: шулȳ(н) – ‘камень’ – 
шулунεxāн; гол – ‘река’ – голīnxōн; нохо – 
‘собака’ – нохōнxөн [8].

В монгорском языке (китайские про-
винции) возвратное склонение также об-
разуется присоединением к падежным 
суффиксам простого склонения специ-
альной частицы возвратного притяжания. 
Возвратное склонение именительного па-
дежа не имеет [9].

Особенность монгорского языка состав-
ляет то, что только в нем мы находим части-
цу -нā (диалект хуцзу), -на (диалект минхэ), 
неизвестную во всех остальных монголь-
ских языках; и наоборот, монгорскому 
языку не знакома ни одна из имеющихся 
в остальных монгольских языках частиц.

К случаям использования имен суще-
ствительных с части цей возвратного при-
тяжания могут быть отнесены примеры: 
āджi imāна сāла шджiва ‘сестра ушла до-
ить свою козу’; толгуёнā тēлiāну чоңҕон 
тōланȳ? ‘что вы головы подняли, окна счи-
таете?’; те весене морiденā уҕȳджа ‘он дал 
сено своему коню’ [9].

Имя существительное в винительном 
и родительном паде жах при наращении 
частицы возвратного притяжания употреб-
ляется без суффикса, т.е. частица возвратно-
го притяжания присоединяется непосред-
ственно к основе cлова ( табл. 3).
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Таблица 3

Склонение в монгорском языке

Падежи Хуцзу Минхэ
ед. ч. коза мн. ч. козы ед. ч. мн. ч.

Именительный – – – –
Родительный iмāнā iмāсгенā iмана iмaceнa
Винительный iмāнā iмāсгенā iмана iмaceнa
Дательно-местный iмāденā iмāсгеденā iмадуна iмаседуна
Местный iмāранā iмāсгеденā – –
Исходный iмāсанā iмācгepaнā iмасана iмacecaнa
Орудный iмāланā iмāсгесанā iмалана iмаселана
Соединительный iмāланā iмāсгеланā iмалана iмаселана
Совместный iмāдēнā iмāсгедēнā iматаiна iмaceтaiнa

В лично-притяжательном склонении 
(3-е лицо) как и при возвратном склоне-
нии, к падежным суффиксам простого 
склонения присоединяется специальная 
частица притяжания 3-го лица -нi. Эта ча-
стица передает значение принадлежности 
предмета 3-му лицу: бȳлҕану кургененi 
дȳдаджi рена ‘как только спустили неве-

сту с коня, приглашают жениха’; будангу-
ла хонiна ңҕуāсененi хēджiладжi гуī ‘мы 
не стригли своих овец’; тесгене xoнiнi 
мēладжi jȳна (х,) ‘их овцы продолжают 
блеять’; не ргусе аджанiнi jаукуду дернi 
нire гуакiджi хаҕараджаң (м,) ‘эти колюч-
ки рвали одежду старшей сестры, когда та 
ходила по двору’.

Таблица 4
Лично-притяжательное склонение

Падежи Хуцзу Минхэ
ед. ч. конь мн. ч. кони ед. ч. мн. ч.

Именительный моpiнi мopiнryлaнi моpiнi мopiceнi
Родительный мopiнeнi морiнгуланенi моpiнiнi мopiceнiнi
Винительный мopiнeнi морiнгуланенi моpiнiнi мopiceнiнi
Дательно-местный мopiдeнi морiнгуладенi мopiдyнi мopiceдyнi
Местный морiренi мopiнryлapeнi - -
Исходный мopicaнi мopiнryлacaнi мopicaнi мopicecaнi
Орудный моpiлaнi морiнгула(ла)нi морiланi мopiceлani
Соединительный моpiлaнi морiнгула(ла)нi морiланi мopiceлani
Совместный морiдēнi морiнгуладēнi мopiтaiнi моpiceтaiнi

[9]

Лично-притяжательное склонение су-
ществует и в калмыцком языке. Сущность 
данного типа склонения заключается в том, 
что имена, изменяясь по лицам, присо-
единяют к суффиксу того или иного падежа 
лично-притяжательные частицы. 

Имеющиеся в современном калмыцком 
языке лично-притяжательные частицы: -нь 
(<-ину, -инγ), -м (<мини), -чн –чнь, (<чинн), 
-мдн (<мадн), -тн (<тана) представляют 
собой сокращенную форму род. падежа 
личных местоимений ед. и мн. числа и ука-
зывают на принадлежность предмета 1-му, 
2-му и 3-му лицам обоих чисел. Посред-
ством этих типов консонантных частиц, 

ярко выраженных в калмыцком по срав-
нению с другими монгольскими языками, 
передаются понятия: -нь ‘его, их’, -м ‘мой’, 
-чи ‘твой’, -мдн ‘наш’, -тн ‘ваш’.

Эти лично-притяжательные частицы 
присоединяются к аффиксам того или ино-
го падежа и при любых словоизменениях 
остаются постоянными [2].

Возвратное притяжание в калмыцком 
языке выражается суф. -аn//-еn, гласный 
которого нередко редуцируется и выпада-
ет, примеры: ахинəн (род. п. с безлич. при-
тяж.) ‘старшего своего брата’, ахдан (дат.-м. 
п. с безлич. притяж.) ‘старшему своему 
брату’, ахан (вин. п. с безлич. притяж.) 
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‘старшего своего брата’, ахарн (оруд. п. 
с безлич. притяж.) ‘старшим своим бра-
том’ и т.д. [13].

Притяжательное склонение в дунсян-
ском языке образуется следующим обра-
зом: к существительному в соответствую-
щей падежной форме прибавляются особые 
частицы личного или возвратного притя-
жания, указывающие на принадлежность 
предмета, что дает возможность выделять 
в нем личное и возвратное склонения [4].

Для выражения личного притяжания 
1-го и 2-го лица ед. и мн. числа употре-
бляются личные местоимения в форме ро-
дительного падежа, для 3-го лица исполь-
зуется суффикс -нi. Лично-местоименные 
определения находятся в постпозиции по 
отношению к определяемому: мopi мiнi 
‘моя лошадь’, мopi чынi ‘твоя лошадь’, 
мopiнi ‘его лошадь’.

Возвратное притяжание оформляется 
посредством частицы -нэ, которая присо-
единяется ко всем падежным суффиксам, за 
исключением именительного падежа. Па-
радигмы притяжательного склонения пред-
ставлены в табл. 4 [10].

Что касается баоаньского языка (китай-
ские провинции Ганьсу и Цинхай), то в нем 
возвратное склонение отсутствует, но име-
ется суффикс принадлежности -гэ, который 
образует от существительных и местоиме-
ний слова, обозначающие предметы, кото-
рым что-либо принадлежит. 

Суффикс этот обычно прибавляется 
к форме родительного падежа местоиме-
ния: тэ аву танэгэ о ‘тот мальчик – ваш’; 
нэ гар чэнэгэ о ‘этот дом – твой’. 

Указанный суффикс может также присо-
единяться непосредственно и к основе име-
ни существительного: энэ лусэ āоэгэ о этот 
мул – отца’; тэ iмаң дугэ о ‘та коза – млад-
шего брата. 

Специальной частицы со значением 
«свой» в баоаньском языке нет. Со значе-
нием возвратного притяжания здесь упо-
требляется отдельное слово годжэ ‘сам’, 
в родительном падеже – годжэнэ ‘свой’. 
Например: чэ годжэнэ лахшэҕалэ харнэ 
алҕэ ‘вытри руки своим платком’. То же са-
мое мы наблюдаем и в речи монгоров уезда 
Тунжэнь: бэ годжэнэ нэдоңҕала нджэгэдо 
‘я видел своими глазами’.

В баоаньском языке в 1-м и во 2-м лице 
ед. и мн. числа используются не частицы 
личного притяжания (как, например, в неко-
торых других монгольских языках), а сохра-
нившаяся препозиция лично-местоименных 
определений в родительном падеже. Напри-
мер: мэмэ мщрэнэ лохтэ – ‘уздечка моего 
коня’; чэнэ ау энэ аунэ бэ нудэ мэдщ’ – ‘я се-
годня узнал, что этот мальчик – твой маль-

чик’; бэданэ блэдэ шу олоц ji ‘ – ‘на наших 
горах много деревьев’. В 3-м лице употре-
бляется суффикс -нэ: бэ морэнэнэ сэладo ‘я 
напоил его коня’ [11].

В бурятском языке также существует 
притяжательное склонение, которое об-
разуется с помощью имеющихся притя-
жательных частиц, прибавляющихся к со-
ответствующей падежной форме имени 
существительного и указывающих на от-
несенность предмета к определенному 
грамматическому лицу. Притяжательные 
частицы делятся на личные и возвратные 
(безличные). 

Лично-притяжательные частицы пред-
ставляют собой усеченную форму личных 
местоимений в родительном падеже, кото-
рые утратили самостоятельное ударение 
и долготу конечного гласного. Они употре-
бляются со всеми падежными формами. На-
пример: 1-е лицо им.п. ахам(ни) ‘мой брат’, 
род. п. ахим(ни) ‘моего брата’, дат.-местн. п. 
ахадам(ни) ‘моему брату’. 2-е лицо им. п. 
ахашни ‘твой брат’, род. п. ахыншни ‘тво-
его брата’, дат.-местн. п. ахадашни ‘твоему 
брату’. 3-е лицо им.п. ахань ‘его (их) брат’, 
род. п. ахынь ‘его (их) брата’, дат.-местн. п. 
ахадань ‘его (их) брату’ и др. [6].

Возвратное (безличное) притяжание 
указывает на принадлежность чего-либо 
тому, что обозначается подлежащим и упо-
требляется всегда с именем, находящимся 
в форме какого-нибудь косвенного падежа.

Безличное притяжание указывает на 
принадлежность чего-либо предмету во-
обще, не различая его по лицам. Если имя 
сопровождается определением ɵɵрын 
‘свой’, то безличное притяжание с именем 
не употребляется. Примеры: род. п. абын 
‘отца’ – абынгаа ‘своего отца; артелиин 
‘артели’ – артелиингээ ‘своей артели’; дат.-
мест. п.: ахада ‘брату’ – ахадаа ‘своему бра-
ту’; орондо ‘стране’ – орондоо ‘своей стра-
не’; вин. п.: мал ‘скот’ – малаа ‘свой скот’; 
эмээл ‘седло’ – эмээлээ ‘свое седло’. Исход-
ной падежной частицей притяжания являет-
ся -н, например: гэрhээ ‘из дома’ – гэрhээн 
‘из своего дома’; мγн-гэнhɵɵ ‘из денег’ – 
мунгэнhɵɵн ‘из своих денег’ [6]. 

В бурятских говорах наблюдается та 
же картина: здесь при наличии частиц при-
тяжания существуют возвратный и при-
тяжательный типы склонения. Например, 
в эхирит-булагатском говоре имеют место 
те же частицы возвратного притяжания, 
что и в литературном языке, правда, с не-
которыми видоизменениями, обуслов-
ленными фонетической особенностью 
этого говора [3].

В дагурском языке также существу-
ет тип склонения, где именные основы 



1590

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014

PHILOLOGICAL SCIENCES
оформляются суффиксами притяжания, 
а также возвратно-притяжательными суф-
фиксами. Здесь следует отметить, что при-
тяжания ‘мой’, ‘твой’ и т.д. – принимаются 
всеми без исключения формами именных 
основ, в том числе и формой nominativi, 
как и в других монгольских языках. С воз-
вратно-притяжательным суффиксом форма 
nominativi не встречается [5]. Поэтому, если 
о личном притяжании можно говорить вне 
связи со склонением, о возвратном при-
тяжании или безличном, выражающем по-
нятие ‘свой’, приходится говорить именно 
и только в связи со склонением [5].

В дагурском наречии не существует 
понятий ‘мой’, ‘твой’ и т.д., они выра-
жаются при помощи форм родительного 
падежа личных местоимений, которые 
ставятся не перед словом, к которому они 
относятся, но после него, отчасти слива-
ются с ним, теряют конечный гласный 
и т.д., словом находятся на пути к станов-
лению суффиксами: 

1-е л. ед. ч.: -м’iн’ / м’iн’ī, напр., но’т’ŏг-
м’iн’ ‘моя родина’, rep’ī-м’iн’ или rep’i-мн’ī 
‘мой дом’;

2-е л. ед. ч.: -ш’iн’ / ш’iн’ϊ, напр., ш’адǎл-
ш’iн’ ‘твои способности’, rep’ī-ш’н’ī 
‘твой дом’;

1-е л. мн. ч.: -мāн’, к’ёў’к’-мāн’ ‘наш 
сын’, гер’-мāн’ ‘наш дом’ ;

2-е л. мн. ч.: -т’āн’ (<gen. т’āн’1), беῑ-
т’āн’ ‘ваша особа’, гер’-т’āн’ ‘ваш дом’;

3-е л. ед. и мн. ч. -ῑн’’: гер’ῑн’ ‘его (их) 
дом’, ноҕ°’ῑн’ ‘его (их) собака’, хон’ῑн’ ‘его 
(их) овца’, к’ўjῑн’ ‘его (их) человек’ и т.д.

В склонении эти суффиксы – их можно 
так называть – присоединяются к падеж-
ным окончаниям, напр., мор’ῑгǐн’ ‘его коня’ 
(род.), хор’ējῑмāн’ ‘нашего двора’ (род.), 
iiўрўгῑн’ ‘его сердце’ (вин.), саǐхăндῑн’ ‘в его 
хорошем’ (дат–мест.), ěмўлěсῑн’ ‘перед ним’ 
(исх.) и т. д. [5].

Язык шира югуров отличается от мон-
горского, дунcянского и баоаньского языков 
тем, что в нем родительный падеж образу-
ется присоединением к основе имени не-
скольких суффиксов: -iн, -е, -н. 

Своеобразие форм родительного па-
дежа с внешней стороны в языке шира 
югуров состоит в том, что они совпадают 
с формами винительного падежа, подоб-
ное явление наблюдается также в монгор-
ском, дунсянском, баоаньском и дагур-
ском языках. Для них характерно наличие 
родительного и винительного падежей, 
объединяемых единством формальных 
показателей.

В языке шира югуров в качестве пока-
зателя возвратного притяжания выступа-
ет показатель -ан, -ен. Ср. примеры: аджа 
‘отец’– аджадан ‘своему отцу’, гер ‘дом’– 
гертен ‘в своем доме’ и др. [12].

Из вышесказанного можно сделать 
вывод о наличии возвратного и притя-
жательного типов склонения, связанных 
с категорией притяжательности в языках 
монгольской группы. Практически во 
всех этих языках в возвратном склоне-
нии отсутствует именительный падеж. 
В винительном и родительном падежах 
при присоединении частицы возврат-
ного притяжания утрачивается личный 
суффикс, т.е. частица возвратного притя-
жания присоединяется непосредственно 
к основе cлова. В лично-притяжательном 
склонении во всех языках в показатель 
притяжательности непременно входит 
формант н. Лично-притяжательные ча-
стицы представляют собой усеченную 
форму личных местоимений в родитель-
ном падеже, которые утратили самосто-
ятельное ударение и долготу конечного 
гласного. Лично-притяжательные части-
цы в языках этой группы местоименного 
происхождения и, присоединяясь к име-
нам существительным, указывают на 
принадлежность предмета к определен-
ному грамматическому лицу. Таким об-
разом, в истории развития монгольских 
языков был период, когда средства вы-
ражения притяжания были одинаковыми 
для всех языков указанной группы. 
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ГЕГЕЛЬ И ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ: 
ОТ ТРАНСЦЕНДЕНЦИИ К ТРАНСГРЕССИИ 

Фаритов В.Т.
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет», 

Ульяновск, e-mail: vfar@mail.ru

В статье проводится сравнительное исследование учения Г.В.Ф. Гегеля и философии постструктура-
лизма (М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делёз и др.). Осуществляется экспликация гегелевских мотивов в пост-
структуралистских концепциях. Точками пересечения учений Гегеля и постструктурализма являются: 
критика трансцендентализма и метафизической теории двух миров; раскрытие конструктивного и множе-
ственного характера субъекта; установка на преодоление бинаризма; обращение к концепту игры. На ос-
новании проведенного анализа делается вывод о генетической укорененности постструктурализма в геге-
левской философии. Учение Гегеля, с одной стороны, определяет базовые установки постструктурализма. 
С другой стороны, отталкиваясь от гегелевской системы, представители постструктурализма выстраивают 
свою философию как принципиально антигегелевскую. В истории философии постструктурализм представ-
ляет собой определенный этап рецепции гегелевского учения современной неклассической философской 
мыслью – этап антитезы. 

Ключевые слова: Гегель, постструктурализм, трансценденция, трансгрессия, игра, множественность 

HEGEL AND POST-STRUCTURALISM: 
FROM TRANSCENDENCE BY TRANSGRESSION

Faritov V.T.
Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk, e-mail: vfar@mail.ru

The article presents comparative research the teachings of G.V.F. Hegel’s philosophy and poststructuralism 
(M. Foucault, J. Derrida, J. Deleuze. et al.). Carried explication of Hegel’s motives in the concepts of poststructuralism. 
Points of intersection of the teachings of Hegel and post-structuralism are: criticism of transcendentalism and 
metaphysical theory of two worlds; opening constructive and plural character of the subject; setting to overcome of 
binary oppositions; appeal to the concept of the game. Based on the analysis concludes that the genetic relationship 
between poststructuralist philosophy of Hegel. Hegel’s doctrine, on the one hand, defi nes the basic settings of post-
structuralism. On the other hand philosophers poststructuralists repelled from the Hegelian system and build up his 
philosophy as fundamentally anti-Hegelian. In the history of philosophy poststructuralism is a certain stage of the 
reception of Hegel in modern non-classical philosophical thought – the stage of antithesis.

Keywords: Hegel, poststructuralism, transcendence, transgression, game, multiplicity

Уровень и значение мыслителя опре-
деляются спектром влияния его идей на 
дальнейшее развитие философской мысли 
за пределами определенной школы. Так, 
влияние Гегеля не ограничивается Марк-
сом и различными ветвями гегельянства, но 
распространяется на многие основополага-
ющие течения современной неклассической 
философии. Говоря о воздействии мысли 
немецкого классика на современную фило-
софию, необходимо учитывать не только 
прямых последователей, но и тех, кто зани-
мал по отношении к нему ярко выраженную 
антагонистическую позицию. В философии 
жизни, экзистенциализме и «постмодерниз-
ме» сложилась традиция противостояния 
Гегелю, жесткой критики и неприятия его 
в качестве «панлогиста». Однако и в этом 
противостоянии четко прослеживается вли-
яние Гегеля, причем не только негативное, 
но и позитивное. Даже в постструктурализ-
ме, самом радикальном по своим антигеге-
льянским установкам направлении, идеям 
Гегеля принадлежит определяющая роль. 

Следующее высказывание М. Фуко прояс-
няет ситуацию: «Нужно знать, что все еще 
гегелевское есть в том, что нам позволя-
ет думать против Гегеля, и нужно понять, 
в чем наш иск к нему является, быть может, 
только еще одной хитростью, которую он 
нам противопоставляет и в конце которой 
он нас ждет, неподвижный и потусторон-
ний» [18; с. 91].

Рецепция Гегеля постструктуралистами 
осуществлялась через посредство француз-
ского неогегельянства. Такие исследова-
тели, как А. Кожев, Ж. Валь и Ж. Ипполит 
[1, 13, 14], развенчали сформировавший-
ся стереотип о Гегеле как о замкнувшем-
ся в клетке из понятий и логических схем 
рационалисте. В работах названных авто-
ров философия Гегеля была представлена 
в качестве живой мысли, непосредственно 
соприкасающейся с существованием че-
ловека в его «фактичности», «конечности» 
и «заброшенности в мир». Был эксплициро-
ван иррационалистический аспект гегелев-
ского учения – в том числе через указание 
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на связь с воззрениями немецких мистиков 
(Я. Бёме, М. Экхарт) и романтиков (Нова-
лис, Ф. Гёльдерлин). Знаменитые лекции 
А. Кожева посещали Р. Арон, Ж. Батай, 
А. Бретон, Ж. Валь, Ж. Ипполит, П. Клос-
совски, Ж. Лакан, М. Мерло-Понти [17]. 
Ж. Ипполит был учителем М. Фуко [18]. 

Так или иначе, французское неогеге-
льянство не только возродило живой ин-
терес к Гегелю, но и выступило в качестве 
одного из направлений, на базе которого 
сформировалась постструктуралистская па-
радигма в философии XX столетия. И в сво-
их работах философы-постструктуралисты 
будут неоднократно обращаться к идеям 
и текстам Гегеля. Уже названия двух фунда-
ментальных трудов Ж. Делёза имеют ярко 
выраженную гегелевскую окраску: «Раз-
личие и повторение» и «Логика смысла» 
[7, 8]. В качестве кропотливого исследова-
теля и «деконструктивиста» гегелевских 
текстов выступает Ж. Деррида [9, 10, 12].

Ниже мы рассмотрим наиболее значи-
мые моменты присутствия основных идей 
и установок учения Гегеля в философии 
постструктурализма. 

1. Критика трансцендентализма 
и метафизической теории двух миров
Гегель является одним из наиболее по-

следовательных критиков метафизической 
традиции, основанной на противопостав-
лении мира трансцендентных вечных суб-
станций и имманентных конечных явлений. 
Немецкий классик, конечно же, не столь 
радикален в своей борьбе против метафи-
зики, как Ф. Ницше и постструктуралисты. 
В отличие от последних он не отвергает 
того, что на протяжении тысячелетий вы-
ступало в качестве основного содержания 
философской мысли от Платона до Канта: 
Идею, Дух, Разум. Но Гегель подвергает 
сокрушительному и безапелляционному 
опровержению форму метафизической те-
ории: нет никаких двух миров, само про-
тивопоставление бесконечного трансцен-
дентного и конечного имманентного носит 
условный характер подлежащего снятию 
момента в развитии философской мысли. 
Фундаментальный недостаток метафизики, 
по Гегелю, состоит в том, что она полагает 
конечное и бесконечное как два крайних 
термина, как противоположенные друг дру-
гу и находящиеся за пределами друг друга 
различные области бытия, отделённые не-
переступаемой границей: «Имеются, таким 
образом, две определённости, имеются два 
мира, бесконечный и конечный, и в их со-
отношении бесконечное есть лишь грани-

ца конечного и, следовательно, само есть 
лишь определённое, конечное бесконечное» 
[3; с. 121–122]. Потустороннее бесконеч-
ное есть лишь результат отрицания конеч-
ного налично-данного или, как говорится 
в «Феноменологии духа», – бегство из цар-
ства наличного, бегство из действительного 
мира [4; с. 166–167].

Гегель, таким образом, не трансценден-
талист, не субстанциалист и не субъекти-
вист. В своей «Науке логики» он вскрывает 
конструктивный, процессуальный характер 
базовых метафизических категорий: сущ-
ность, субстанция. Он лишает их самосто-
ятельного онтологического статуса и транс-
цендентного характера неких в себе сущих 
метафизических субстанций, превращает 
их в моменты, подлежащие снятию. В «Фе-
номенологии духа» и в «Философии духа» 
Гегель проделывает то же самое в отноше-
нии субъекта и сознания. 

И в этом плане разработки Геге-
ля предвосхищают основополагающую 
для постструктурализма установку на 
преодоление метафизики. В частности 
у Ж. Деррида метафизические катего-
рии субстанции, тождества и единства 
переосмысливаются в качестве эффек-
тов языка – возведения некоторых оз-
начающих в привилегированный статус 
«трансцендентального означаемого», вы-
полняющего функцию метафизического 
основания [11; с. 136]. Деконструкция 
Деррида направлена на ниспровержение 
трансцендентального означаемого путем 
разоблачения его в качестве всего лишь 
означающего. Трансценденция, таким 
образом, сводится к комбинации означа-
ющих, установлению между ними иерар-
хических отношений. Но к аналогичному 
результату пришел уже Гегель, у которого 
трансцендентное-потустороннее стано-
вится лишь подлежащим снятию момен-
том и не может уже выступать в качестве 
по себе сущей субстанции.

2. Раскрытие конструктивного 
характера субъекта

Другим значимым пунктом, позволя-
ющим провести параллель между Гегелем 
и постструктуралистами, является раскры-
тие конструктивного характера субъекта. 
Гегель выступает против представлений 
о «покоящемся субъекте, неподвижно не-
сущем свои акциденции» [13; с. 237]. 
Субъект (и эмпирический, и трансценден-
тальный) и сознание представляют собой 
результат диалектического процесса, ре-
зультат забвения своего опосредствования, 
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своего становления и генезиса. «Посколь-
ку душа, первоначально еще совершенно 
всеобщая, обособляется указанным нами 
способом и в конце концов определяет 
себя к единичности, к индивидуальности, 
постольку она вступает в противополож-
ность по отношению к своей внутренней 
всеобщности, к своей субстанции. Это 
противоречие между непосредственной 
единичностью и наличной в ней, в себе 
субстанциальной всеобщностью составля-
ет основание жизненного процесса инди-
видуальной души» [5; с. 79]. 

Гегель детально анализирует процессы, 
в которых субъект и объект переходят друг 
в друга, меняются местами в движениях 
«овнешнения» (Entäußerung) и «овнутре-
ния» (Erinnerung), вскрывает множествен-
ный характер субъекта [6; с. 176, 288, 536].

В рамках постструктурализма эти идеи 
Гегеля получат свой отклик в постула-
те о «смерти субъекта», превратившемся 
ныне в расхожее клише, подвергающееся 
всесторонней критике. Однако философы-
постструктуралисты, по сути, не выдвину-
ли здесь никаких чрезмерно радикальных 
утверждений, но лишь указали на кон-
структивный и множественный характер 
субъекта. Тем самым была поставлена под 
сомнение возможность полагания субъекта 
в качестве обладающего субстанциальным 
единством метафизического основания 
бытия всего сущего. Все это более чем за 
столетие до появления постструктурализма 
было сделано Гегелем.  

3. Преодоление бинаризма
Гегелевская диалектика понятий обна-

руживает значительную степень родства 
с развернутой в постструктурализме крити-
кой бинарных оппозиций. Можно с полным 
правом утверждать, что Гегель был одним 
из первых, кто развил установку на преодо-
ление бинаризма до крайних пределов. На 
этот аспект гегелевского учения указывает 
Р. Гайм: «Наконец, должно быть уничто-
жено постоянное разделение определений, 
деление на части, противоположности, 
объединение: категории – диалектическим 
путем – должны перейти одна в другую… 
понятия… приобретают способность унич-
тожаться и переходить в противоположные 
себе. Дело идет о том, как говорит Гегель, 
чтобы привести твердые мысли в состояние 
мягкости» [2; с. 259].

Бытие и Ничто, трансцендентное и им-
манентное, бесконечное и конечное, вну-
треннее и внешнее, субъект и объект, сущ-
ность и явление, Бог и человек, – все эти 

фундаментальные метафизические оппо-
зиции у Гегеля утрачивают свои жесткие 
границы, обнаруживают трансгрессивное 
движение взаимопроникновения и взаимо-
перехода, раскрываются в качестве подле-
жащих снятию моментов. 

Аналогичное отношение к базовым 
бинарным оппозициям метафизики харак-
терно для постструктурализма. Помимо 
перечисленных выше категорий постструк-
туралисты подвергли процедуре декон-
струкции пару «означаемое – означающее», 
которая в их учениях приобрела статус 
фундаментальной оппозиции всего соору-
жения западной метафизики. И вопреки 
критике Серла [16], смысл деконструкции 
Деррида заключается вовсе не в том, что-
бы поменять местами две оппозиционные 
категории вопреки сложившийся иерархии 
(например, выдвинуть означающее на пе-
редний план вместо означаемого). Подоб-
но гегелевскому Aufhebung, деконструкция 
обнаруживает онтологическую несамодо-
статочность обоих членов бинарной оппо-
зиции, раскрывает их взаимозаменяемость 
и трансгрессивность. 

4. Игра
Взгляд на мировой процесс с позиции 

Абсолютного духа представляет все про-
исходящее в качестве игры: «Все движение 
во времени, весь «труд» истории низводит-
ся до простой игры, в которую абсолютное 
играет само с собой. …Это можно уподо-
бить действию актера на сцене, который, 
по воле поэта, играет какое-то время лицо 
короля» [2; с. 353]. Однако сам Абсолют 
для Гегеля еще не является игрой. Тожде-
ство и тотальность сохраняют для него он-
тологический приоритет, хотя и включают 
в себя моменты отрицания, разрыва и раз-
деления. Это игра с заранее известным ре-
зультатом, где все негативное подчинено 
общему плану. 

В постструктуралистской философии 
будут актуализированы именно эти момен-
ты «негативного», освобождения от вла-
сти тотальности и тождества посредством 
трансгрессии. Игра становится утвержде-
нием трансгрессии: в рамках определенно-
го дискурса смещать границы, переходить 
от одной перспективы к другой, продуцируя 
двусмысленность, многосмысленность, от-
крытость, вариативность. Давать всему су-
ществующему возможность «не быть тем, 
чем оно есть, и быть тем, что оно не есть»: 
ускользать от необходимости быть действи-
тельностью, идентичностью, определен-
ностью, понятием. Просвечивать данность 
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множественностью вариантов, раскрывать 
наличное в качестве актуального среза этой 
множественности, лишать данность пре-
имущества перед множественностью, рас-
творять ее в множественности. 

Если попытаться подыскать образы для 
характеристики феномена игры в гегелев-
ской и постструктуралистской философии, 
то для Гегеля это будет шахматная партия – 
со сложными комбинациями и четким пла-
ном, просчитывающим и подчиняющим 
себе все множество возможных вариантов. 
Для постструктурализма это будет бросок 
игральных костей – гераклитовский образ, 
часто встречающийся у Ж. Делёза [7]. В от-
личие от шахмат бросок игральных костей 
предполагает утверждение множественно-
сти и случайности. 

Таковы лишь некоторые, наиболее 
значимые пункты, по которым филосо-
фия Гегеля обнаруживает связь с разра-
ботками постструктуралистов. Сказан-
ное выше, однако, не является поводом, 
позволяющим игнорировать различия 
между учениями. Как и сходства, эти раз-
личия не являются случайными совпаде-
ниями и носят существенный характер. 
Постструктурализм генетически восхо-
дит к Гегелю – как в плане сближения, 
так и в плане отталкивания и противо-
стояния. Если философию Гегеля право-
мерно охарактеризовать как учение об 
интегральной имманентности [13; с. 89], 
то постструктурализм представляет собой 
учение о дифференциальной имманент-
ности. Философия Гегеля осуществляет 
множественное утверждение единого, 
постструктурализм – утверждение множе-
ственности единого. У Гегеля представле-
но движение различия внутри тождества 
и тотальности (Aufhebung), у постструк-
туралистов – движение различия вне це-
лого (трансгрессия). Диалектика Гегеля – 
это любовь к себе в ином («обнаружения 
себя в своем инобытии»), учение пост-
структуралистов – любовь к иному в себе. 
Можно заметить, что представители пост-
структурализма сознательно выстраивают 
свою философию как антитезу гегелев-
скому дискурсу. Но и в качестве антитезы 
они сохраняют существенную связь с тем, 
отрицанием чего являются они сами. 

Проведенное в настоящей статье рас-
смотрение позволяет уточнить вопрос 
о месте постструктурализма в истори-
ко-философском процессе. Философские 
учения Р. Барта, М. Фуко, Ж. Деррида, 
Ж. Делёза, М. Бланшо и других авторов 
представляют собой ступень в рецепции 

гегелевской философии (которая вобрала 
в себя всю философскую классику) со-
временностью. Первой ступенью является 
гегельянство со всеми своими ответвлени-
ями (старогегельянство, младогегельян-
ство, включая К. Маркса [15], и неогеге-
льянство). Постструктурализм – это вторая 
ступень, ступень антитезы, радикального 
разрыва с гегелевской философией и по-
иска принципиально негегелевских путей 
философствования. Открытым остается 
вопрос о третьей ступени – ступени, на 
которой Гегель и философская классика 
смогут вернуться обогащенные своим от-
рицанием. Намеки на такой синтез можно 
найти у Ф. Ницше, в тех местах его уче-
ния, где он от тотальной критики перехо-
дит к утверждению. Для современной фи-
лософии в целом этот синтез, этот переход 
к третьей ступени является задачей, подле-
жащей осуществлению в будущем.
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В статье рассматривается механизм массовых репрессий, имевших место на территории Мордовской 
АССР в период 1937–1938 годов, а также роль правоохранительных органов МАССР по реализации репрес-
сивной политики ВКП (б). На основе действовавшего в указанный период законодательства СССР, докумен-
тов и материалов центральных и региональных государственных архивов, а также архивов Прокуратуры РМ 
и УФСБ РФ по РМ анализируются основные направления деятельности органов государственной безопас-
ности НКВД МАССР по ликвидации врагов народа, антисоветских элементов и агентуры иностранных раз-
ведок. В статье обосновывается вывод о том, что деятельность органов НКВД в этой области носила анти-
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Одной из самых трагических страниц 
в истории Мордовии, как и страны в целом, 
стали развернувшиеся во второй половине 
1930-х гг. на территории республики массо-
вые политические репрессии. В настоящее 
время в Республике Мордовия отсутству-
ют специальные комплексные исследова-
ния, объектом которых являются репрес-
сии 1937–1938 гг. В предлагаемой статье 
предпринята попытка дать анализ механиз-
ма массовых репрессий, выявить их поли-
тическую и социальную направленность, 
определить численность репрессированных 
граждан и масштабы невосполнимых по-
терь среди населения республики, а также 
раскрыть роль правоохранительных орга-
нов МАССР в реализации карательной по-
литики ВКП(б) в 1930-е гг. При написании 
статьи автор руководствовался принципом 
историзма, формально-юридическим, срав-
нительно-правовым, системным и другими 
методами научного познания.

Массовые репрессии в СССР в 1930-х гг. 
осуществлялись по нескольким направле-
ниям. В первую очередь репрессиям под-
верглись руководящие кадры коммунисти-
ческой партии, оппозиционеры (троцкисты, 
зиновьевцы, правые), бывшие эсеры, мень-
шевики и выходцы из других политических 
партий, состоявшие на момент ареста в ря-
дах ВКП(б).

Вторым направлением и самым массо-
вым в механизме репрессий 1937–1938 гг. 
стала так называемая «кулацкая операция» 
в порядке оперативного приказа НКВД 
СССР № 00447 от 30 июля 1937 г., направ-
ленная на уничтожение в стране контрре-
волюционных элементов, до конца не лик-
видированных в период коллективизации. 
В ходе операции репрессии в значительном 
масштабе затронули также городское насе-
ление и в той или иной степени все слои со-
ветского общества. Репрессиям подверглись 
«социально вредные элементы», ссыльные 
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и заключенные исправительно-трудовых 
лагерей НКВД.

Наконец, массовый характер приняли 
репрессии в отношении граждан СССР не-
мецкой, польской, финской, эстонской, ла-
тышской и других национальностей (так 
называемые «национальные операции» 
НКВД СССР), обвиненных в шпионаже 
в пользу иностранных разведок. Трагиче-
ская участь постигла также большинство 
бывших советских служащих КВЖД, якобы 
являвшихся агентами японской разведки. 

Как известно, решение о проведении 
генеральной чистки ВКП(б) и уничто-
жении троцкистов, зиновьевцев, правых 
и иных «двурушников» И.В. Сталин при-
нял в 1936 г., хотя поводом для этого вполне 
могла послужить трагическая гибель 
С.М. Кирова. Теоретическим обосновани-
ем политики репрессий стал выдвинутый 
Сталиным еще в конце 1920-х гг. тезис об 
обострении классовой борьбы по мере про-
движения страны к социализму. «Юриди-
ческое» выражение этот тезис нашел в до-
кладе Сталина на февральско-мартовском 
(1937 г.) пленуме ЦК ВКП(б) [6, 29–30].

После окончания пленума в стране на-
чались поиски и аресты «врагов народа». 
В Мордовии репрессии развернулись вес-
ной 1937 г., когда под руководством нар-
кома внутренних дел МАССР капитана 
госбезопасности С.М. Вейзагера НКВД 
МАССР была «вскрыта» правотроцкист-
ская буржуазно-националистическая терро-
ристическая организация. Как указывалось 
в материалах следствия, она ставила своей 
задачей организацию террора в отношении 
И.В. Сталина и других членов Политбюро, 
восстания, шпионаж, диверсии и подрыв 
народного хозяйства и благосостояния тру-
дящихся, свержение советской власти, рас-
членение Союза ССР и реставрацию капи-
тализма. При этом участники организации, 
по версии следствия, проводили свою под-
рывную деятельность против ВКП(б) и Со-
ветского правительства по заданию ино-
странных разведок.

Следует отметить, что организатор мас-
совых репрессий в Мордовии С.М. Вейза-
гер сам был репрессирован как иностран-
ный агент. 20 ноября 1937 г. состоялось 
решение Политбюро ЦК ВКП(б) о снятии 
Вейзагера с работы и назначении на пост 
наркома внутренних дел МАССР Н.В. Кра-
совского [4, ф. 17, оп. 1, д. 993, л. 49], а на 
следующий день он был арестован в Мо-
скве ГУГБ НКВД СССР. В дальнейшем 
С.М. Вейзагер был признан виновным 
в шпионаже в пользу английской и герман-
ской разведок и постановлением комиссии 
НКВД СССР, Прокурора СССР и Председа-

теля Верховного суда СССР от 9 мая 1938 г. 
приговорен к расстрелу.

Назначение Н.В. Красовского было 
оформлено приказом НКВД СССР № 2304 
от 22 ноября 1937 г. [7, ф. Р-526, оп. 1, д. 6, 
л. 139]. При новом наркоме репрессии раз-
вернулись с небывалой силой и достигли 
своего пика. 23–24 мая 1938 г. в г. Саран-
ске проходил процесс по делу мордовской 
правотроцкистской буржуазно-национали-
стической террористической организации. 
Выездной сессией Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР, заседания которой про-
ходили в кабинете наркома, было осуждено 
95 участников организации, из них приго-
ворено к высшей мере наказания (расстре-
лу) 70 человек, к тюремному заключению 
на срок от 10 до 15 лет, с поражением в по-
литических правах – 25 человек. Слушание 
дела проводилось ускоренно, в порядке 
постановления Президиума ЦИК СССР от 
1 декабря 1934 г., без участия обвинения 
и защиты [5, 1934, № 64, ст. 459]. Пригово-
ры к ВМН были приведены в исполнение 
сразу после их объявления.

Среди осужденных оказались 
М.Д. Прусаков – бывший первый се-
кретарь Мордовского обкома ВКП(б), 
П.Г. Сурдин – председатель ЦИК МАССР, 
А.Я. Козиков – председатель СНК МАССР 
и другие руководители республики, со-
ветские, комсомольские и хозяйственные 
работники, представители творческой ин-
теллигенции. В 1938 г. по постановлени-
ям Особого совещания при НКВД МАССР 
были репрессированы жены 51 участни-
ка организации. К началу июля 1938 г. по 
делу мордовской правотроцкистской бур-
жуазно-национа-листической организации 
органами НКВД МАССР было арестовано 
179 человек, в том числе: председателей 
ЦИК, СНК и заместителей председателя 
СНК – 4, наркомов и заместителей нарко-
мов – 12, секретарей обкома ВКП(б) – 5, ру-
ководящих работников ЦИК, СНК и обкома 
ВКП(б) – 27, секретарей РК ВКП(б) – 34, 
председателей райисполкомов – 10, про-
чих – 37. Уже после смерти И.В. Сталина 
дополнительной проверкой этого дела будет 
установлено, что следственные материалы 
были сфальсифицированы руководящими 
работниками НКВД МАССР С.М. Вейза-
гером, Н.И. Красовским, Д.И. Прониным. 
Все осужденные по указанному делу были 
полностью реабилитированы.

В 1937–1938 гг. по решению Политбю-
ро ЦК ВКП(б) от 2 июля 1937 г. на терри-
тории МАССР проводилась операция по 
репрессированию кулаков, уголовников 
и других антисоветских элементов. В соот-
ветствии с приказом НКВД СССР № 00447 
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от 30 июля 1937 г. и решением Политбюро 
от 31 июля 1937 г. для Мордовской АССР 
был утвержден «лимит» на арест 1800 че-
ловек, из них 300 человек подлежали рас-
стрелу, а остальные заключению в ИТЛ на 
срок от 8 до 10 лет. 

Для рассмотрения дел по кулакам при 
НКВД МАССР была создана «тройка» в со-
ставе наркома С.М. Вейзагера, заместителя 
наркома В.А. Михайлова и первого секре-
таря Мордовского обкома ВКП(б) А.А. По-
лякова (после ареста в 1937 г. врагов народа 
Вейзагера и Полякова их место заняли соот-
ветственно Н.В. Красовский и И.А. Кузне-
цов). В работе «тройки» активное участие 
принимал прокурор МАССР В.А. Трубчен-
ко. В период с 5 августа 1937 г. по 9 февраля 
1938 г. в ходе «кулацкой» операции было ре-
прессировано 2426 человек, из них пригово-
рены к расстрелу – 916, заключению в ИТЛ 
на 8 лет – 188, на 10 лет – 1315, высылке –  
7 человек. Из общего числа приговоренных 
к ВМН 176 человек являлись заключенными 
Темниковского ИТЛ НКВД СССР, распола-
гавшегося на территории МАССР.

Во второй половине 1937 г. Политбюро 
ЦК ВКП(б) санкционировало проведение 
специальных операций по разгрому агенту-
ры иностранных разведок. В соответствии 
с приказами НКВД СССР № 00439, 00485, 
00593 от 1937 г. органы НКВД МАССР 
приступили к репрессированию поляков, 
немцев, латышей, эстонцев, финнов и др. 
Списки арестованных («альбомы»), в ко-
торых указывались установочные данные 
на каждое лицо, сущность предъявленно-
го обвинения и ориентировочная мера на-
казания, за подписью Н.В. Красовского 
и В.А. Трубченко направлялись в Москву 

на окончательное утверждение комиссии по 
следственным делам в составе наркома вну-
тренних дел СССР Н.И. Ежова и Прокурора 
СССР А.Я. Вышинского («двойки»), после 
чего осужденные подлежали немедленному 
расстрелу или заключению в лагеря и тюрь-
мы на срок 10 лет. В 1937–1938 гг. комисси-
ей НКВД и Прокурора СССР по всем «наци-
ональным» операциям было необоснованно 
репрессировано 735 человек, из них приго-
ворены к ВМН – 635, заключению в ИТЛ – 
98, высылке за границу – 2 человека.

На основании приказа НКВД СССР 
№ 00606 от 17 сентября 1938 г. при НКВД 
МАССР была создана «особая тройка» в со-
ставе наркома, прокурора МАССР и перво-
го секретаря обкома ВКП(б), на рассмотре-
ние которой передавались дела по полякам, 
немцам, финнам и прочим «национальным» 
контингентам, арестованным до 1 августа 
1938 г. и не прошедшим через комиссию 
НКВД и Прокурора СССР. В октябре-ноя-
бре 1938 г. «особой тройкой» было репрес-
сировано 120 человек, из них приговорено 
к расстрелу – 77, заключению в ИТЛ на 
срок от 5 до 10 лет – 37, ссылке – 6. 

Кассационного обжалования решений 
внесудебных органов не допускалось. Мате-
риалы предварительного следствия в массо-
вом порядке фальсифицировались. Работу 
следственного аппарата направлял «оператив-
ный штаб» во главе с наркомом Н.В. Красов-
ским. По его распоряжениям к арестованным 
применялись меры физического воздействия. 
В 1937 г. на территории МАССР органами 
НКВД было арестовано 3434 человека, а 
в 1938 г. – 1771 [3, с. 459, 463], из них во вне-
судебном порядке в этот период было репрес-
сировано 3509 человек (табл. 1).

Таблица 1
Численность граждан, репрессированных органами НКВД 

во внесудебном порядке в 1937–1938 гг.

№ 
п/п Название репрессивного органа
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1. Тройка при НКВД Мордовской АССР 2426 2394 891 1496 7 32 25 7 –
2. Особое совещание при НКВД СССР 188 24 – 18 6 164 – 136 28
3. Комиссия НКВД и Прокурора СССР 735 70 38 32 – 665 565 98 2
4. «Особая тройка» при НКВД МАССР 120 – – – – 120 77 37 6
5. Тройка при НКВД Татарской АССР 23 23 1 22 – – – – –
6. Тройка при УНКВД по Горьковской области 2 2 – 2 – – – – –
7. Тройка при УНКВД по Московской области 15 1 – 1 – 14 12 2 –

ИТОГО: 3509 2514 930 1571 13 995 679 280 36
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В период 1937–1938 гг. органами 

НКВД МАССР были допущены много-
численные нарушения законности. Ими 
попирались основные положения Кон-
ституции СССР, принципы народовла-
стия, справедливости, законности, гу-
манизма, состязательности, презумпция 
невиновности. Из юридической практики 
были изъяты идеи защиты чести и до-
стоинства граждан, уважения к закону 
и нормам морали. Деятельность органов 
государственной безопасности являлась 
антиконституционной и противоправной. 
Всего в 1937–1938 гг., по нашим подсче-
там, было репрессировано 4166 человек, 
из них приговорено к расстрелу 1694 че-
ловека. Во время предварительного след-
ствия умерли 46 арестованных.

В годы «большого террора» сотни жи-
телей республики подверглись репресси-
ям со стороны судебных органов (табл. 2). 
В судебных органах приоритет отдавался 
централизованному и неконтролируемому 
следствию, которое проводилось с обви-
нительным уклоном. Суд лишь определял 
размер наказания, чем создавались широ-
кие возможности покрывать недостатки 
предварительного следствия и грубейшие 
извращения советских законов. Происходи-
ло систематическое вмешательство в сферу 
правосудия, предопределяющее содержа-
ние приговоров. Функция поддержания го-
сударственного обвинения, которую выпол-
няли прокуроры, превратилась в надзор за 
судом. В 1937–1938 гг., по нашим подсче-
там, были осуждены 657 человек (табл. 2).

Таблица 2
Численность граждан, осужденных в 1937–1938 гг. за государственные преступления

№ 
п/п Название судебного органа

В
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1. Специальная судебная коллегия Верховного суда МАССР 412 183 2 181 229 – 229
2. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

суда МАССР 48 – – – 48 – 48

3. Отделение Верховного суда МАССР 
при Темниковском ИТЛ 40 7 – 7 33 – 33

4. Военная коллегия Верховного суда СССР 106 10 10 – 96 71 25
5. Военный трибунал ПРИВО 31 12 2 10 19 – 19
6. Военный трибунал Приволжского округа внутренних 

войск 4 – – – 4 – 4

7. Военный трибунал внутренней охраны Куйбышевской 
области 2 2 – 2 – – –

8. Линейный суд Ленинской железной дороги 14 5 – 5 9 – 9
ИТОГО: 657 219 14 205 438 71 367

Репрессии осуществлялись в рамках 
сложившейся командно-административной 
системы, при которой И.В. Сталин сосре-
доточил в своих руках ничем не ограничен-
ную власть. Вся вина за репрессии им была 
возложена на Н.И. Ежова и его окружение. 
В соответствии с постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года 
«Об арестах, прокурорском надзоре и веде-
нии следствия» «тройки» и «двойки» были 
ликвидированы [2, 1992, № 1, с. 125–128], 
а репрессии введены в «обычное» русло.

Приказом НКВД СССР от 1 февраля 
1939 г. наркомом внутренних дел МАССР 
вместо Н.В. Красовского был назначен 

М.И. Савинов [7, ф. Р-526, оп. 1, д. 30, 
л. 24]. В ходе проверки деятельности ор-
ганов УГБ НКВД МАССР обнаружились 
серьезные недостатки в их оперативной 
и следственной работе, десятки арестован-
ных «врагов народа» были освобождены 
из-под стражи ввиду прекращения в отно-
шении них уголовных дел по реабилитиру-
ющим основаниям. За незаконные методы 
ведения следствия и применение мер физи-
ческого воздействия к арестованным были 
привлечены к уголовной ответственности 
17 сотрудников НКВД МАССР. По приго-
вору Военного трибунала войск НКВД Мо-
сковского округа от 8–11 сентября 1939 г. 
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14 человек были осуждены на длительные 
сроки лишения свободы, 3 человека при-
говорены к расстрелу. В соответствии с За-
коном РСФСР от 18 октября 1991 г. «О реа-
билитации жертв политических репрессий» 
эти лица реабилитации не подлежат [1, 
1991, № 44, ст. 1428].

Н.В. Красовский был арестован 22 ян-
варя 1939 г. и по приговору военной колле-
гии Верховного суда СССР от 15 февраля 
1940 г. на основании ст. 193–17 п. «а» УК 
РСФСР (злоупотребление властью, превы-
шение власти, а также халатное отношение 
к службе лица начальствующего состава 
РККА) был приговорен к 10 годам заклю-
чения в ИТЛ с лишением воинского звания 
«полковник». Вина Красовского заклю-
чалась в том, что он, будучи в 1937–1938 
гг. наркомом внутренних дел МАССР, не 
вел борьбы с извращениями в оперативно-
следственной работе подчиненных ему со-
трудников, проводил незаконные массовые 
аресты, фальсифицировал уголовные дела 
и допускал иные нарушения законности, 
что повлекло за собой тяжкие последствия. 
Дополнительной проверкой, проведенной 
в начале 1990-х гг., было установлено, что 
Красовский подвергал советских граждан 
необоснованным репрессиям, которые при-
вели к гибели сотен людей. 25 января 1991 г. 
начальник управления Главной военной 
прокуратуры по вопросам реабилитации 
Прокуратуры СССР утвердил заключение 
об отказе в реабилитации Н.В. Красовского.

Анализ деятельности НКВД МАССР 
в 1939–1940 гг. показывает, что количество 
дел о контрреволюционных преступлениях 
резко сократилось. За этот период в респу-
блике было арестовано «всего» 265 человек, 
из них в 1939 г. – 84 человека [3, с. 467, 475], 
осуждено, по нашим подсчетам, 172 чело-
века. В 1939–1940 гг. по постановлениям 
Особого совещания при НКВД СССР было 
репрессировано во внесудебном порядке 
26 человек.

Масштабы политических репрессий 
были колоссальными и несопоставимы 
с практикой правоохранительных органов 
в самые тяжелые военные и послевоенные 
годы (табл. 3). В период с 1941 по 1953 год 
было осуждено военными трибуналами 
318 человек, верховными судами – 338, во 
внесудебном порядке по постановлени-
ям Особых совещаний при НКВД-МВД-
МГБ СССР – 525, а всего – 1181 человек 
[7, ф. Р-438, оп. 4, д. 142, л. 86].

Необходимо отметить, что никаких офи-
циальных данных или отчетов о репресси-
ях и деятельности НКВД МАССР в пери-
од 1930-х гг. в архиве УФСБ обнаружить 
не удалось. Статистика «скорбной жатвы» 

1937–1938 гг. автором составлена на основе 
изучения архивно-следственных дел, хра-
нящихся в УФСБ РФ по Республике Мордо-
вия, и по результатам его работы в составе 
группы по реабилитации жертв политиче-
ских репрессий Прокуратуры РМ. Массо-
вые политические репрессии в годы «боль-
шого террора» нанесли огромный вред 
экономическому и культурному потенциалу 
республики, оставили тяжелый след в со-
знании многих людей. В настоящий момент 
жители Мордовии, подвергшиеся полити-
ческим репрессиям в период 1937–1938 гг., 
за исключением 9 человек, полностью реа-
билитированы.

Работа выполнена в рамках темы НИР 
№ 53/47-14 «Развитие национальной госу-
дарственности мордовского народа: исто-
рико-правовое исследование».
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При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит при-
держиваться следующих правил.

1. Заглавие статей должны соответствовать следующим требованиям:
– заглавия научных статей должны быть информативными (Web of Science это тре-

бование рассматривает в экспертной системе как одно из основных);
– в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
– в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких транслите-

раций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. 
объектов, имеющих собственные названия; также не используется непереводимый сленг, 
известный только русскоговорящим специалистам.

Это также касается авторских резюме (аннотаций) и ключевых слов.
2. Фамилии авторов статей на английском языке представляются в одной из принятых 

международных систем транслитерации (см. далее раздел «Правила транслитерации»)

Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит
А А З Z П P Ч CH
Б B И I Р R Ш SH
В V й Y С S Щ SCH
Г G K K T T Ъ, Ь опускается
Д D Л L У U Ы Y
Е Е M M Ф F Э E
Ё E Н N Х KH Ю YU
Ж ZH O O Ц TS Я YA

На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой 
транслитерации русского текста в латиницу.

3. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, мате-
риал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или за-
ключение, список литературы, сведения о рецензентах. Не допускаются обозначения в на-
званиях статей: сообщение 1, 2 и т.д., часть 1, 2 и т.д.

4. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

5. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Offi ce Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Offi ce Excel.

6. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной 
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статьи – не менее 5 и не более 15 источников. Для научного обзора – не более 50 источ-
ников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, 
затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубеж-

ными источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, неза-

висимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники
Новые требования к оформлению списка литературы на английском языке (см. далее 

раздел «ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).
7. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, 

шрифт 12 Times New Roman, интервал – 1,5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая 
таблицы, схемы, рисунки и список литературы. Публикация статьи, превышающей объем в 
8 страниц, возможна при условии доплаты.

8. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по табли-
цам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

9. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и ан-
глийском языках. Новые требования к резюме ( см. далее раздел «АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ 
(АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 
знаков, не менее 10 строк). Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать 
предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. Реферат подготавливается на 
русском и английском языках.

Используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 10 пт. Реферат на английском 
языке должен в начале текста содержать заголовок (название) статьи, инициалы и 
фамилии авторов также на английском языке.

10. Обязательное указание места работы всех авторов. (Новые требования к англоязыч-
ному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ), 
их должностей и контактной информации.

11. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:

• Через «личный портфель» автора 
• По электронной почте edition@rae.ru

Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛЬ автора» публикуются в первую очередь 
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме 

on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по 
электронной почте.

Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рас-
смотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.

Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно на-
правляется полный пакет документов:

• материалы статьи; 
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреж-

дения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с 
какой целью. 

Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
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Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-
ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.

Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале 

«Фундаментальные исследования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) 
передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на ис-
пользование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров 
на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в пол-
ном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья негде ранее не была опу-
бликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные 
издания.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи 
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Фундаментальные исследования», опу-
бликованными и размещенными на официальном сайте журнала.

Сопроводительное письмо сканируется и файл загружается в личный портфель автора 
(или пересылается по электронной почте – если для отправки статьи не используется лич-
ный портфель).

• копия экспертного заключения – содержит информацию о том, что работа автора мо-
жет быть опубликована в открытой печати и не содержит секретной информации (подпись 
руководителя учреждения). Для нерезидентов РФ экспертное заключение не требуется;

• копия документа об оплате.
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости. 
Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель», не 

отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения 
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий).

16. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора (первого 
автора). 

17. В конце каждой статьи указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень, 
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.

18. Журнал издается на средства авторов и подписчиков. 
19. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правиль-

ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимство-
вания в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, та-
блиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. 

Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой ав-
торами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение посред-
ством его опубликования в печати.

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки 
или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением автор-
ско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых 
может повлечь за собой юридическую ответственность Автора.

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование передан-
ного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи 
с этим претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегули-
ровать все претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за 
нарушение данных Автором гарантий.

Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное рецензирова-
ние. В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы дополнительной экспер-
тизы предъявляются автору.

20. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора 
с приведенными выше требованиями.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 615.035.4 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, 
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. Однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

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

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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Рецензенты: ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы, город.
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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»
(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на русском языке)
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Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / 
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича].  Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999.  199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозов-
ский, Е.Б. Стародубцева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь.  5-е изд., перераб. и доп.  М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 

Авторефераты

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: автореф. дис. ... канд. техн. наук.  Новосибирск, 2000. 18 с.



1607

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2014

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Диссертации

Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук.  М., 2002.  С. 5455.

Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений.  М. : ИМЭМО, 
2007.  39 с.

Патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-элек-
тронный аппарат // Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.

Материалы конференций

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф.  Ярославль, 
2003.  350 с.

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчи-
вого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование зем-
лепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.).  Новосибирск, 
2000.  С. 125128.

Интернет-документы:

Официальные периодические издания : электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, 
Центр правовой информации. [СПб.], 20052007. URL:

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).

Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образова-
ние: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL:

http://www.oim.ru/reader.asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07).

http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007).

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс].  Режим доступа:

http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08).

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 
Армии Генерала А.В. Колчака: сайт.  URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm 
(дата обращения 23.08.2007).
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Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на латинице:
На библиографические записи на латинице не используются разделительные зна-

ки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).
Составляющими в библиографических ссылках являются фамилии всех авторов 

и названия журналов.

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.

Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011) 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ
на статью (Фамилии, инициалы авторов, полное название статьи)

Научное направление работы. Для мультидисциплинарных исследований указывают-
ся не более 3 научных направлений.

Класс статьи: оригинальное научное исследование, новые технологии, методы, фунда-
ментальные исследования, научный обзор, дискуссия, обмен опытом, наблюдения из практи-
ки, практические рекомендации, рецензия, лекция, краткое сообщение, юбилей, информаци-
онное сообщение, решения съездов, конференций, пленумов.

Научная новизна: 1) Постановка новой проблемы, обоснование оригинальной теории, 
концепции, доказательства, закономерности 2) Фактическое подтверждение собственной 
концепции, теории 3) Подтверждение новой оригинальной заимствованной концепции 
4) Решение частной научной задачи 5) Констатация известных фактов

Оценка достоверности представленных результатов.

Практическая значимость. Предложены: 1) Новые методы 2) Новая классификация, 
алгоритм 3) Новые препараты, вещества, механизмы, технологии, результаты их апроба-
ции 4) Даны частные или слишком общие, неконкретные рекомендации 5) Практических 
целей не ставится.

Формальная характеристика статьи.

Стиль изложения − хороший, (не) требует правки, сокращения.

Таблицы − (не) информативны, избыточны.

Рисунки − приемлемы, перегружены информацией, (не) повторяют содержание таблиц.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Статья актуальна, обладает научной и практической новиз-
ной, рекомендуется для печати.

Рецензент         Фамилия, инициалы

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

Дата   Подпись

Подлинность подписи рецензента подтверждаю: Секретарь

Печать учреждения
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ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов 

представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объ-
единение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификато-
ром – ID автора)

Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам трансли-
терации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитиче-
ской системе SCOPUS. 

НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является 

наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, на-
звания организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать при-
надлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и ав-
торов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений, 
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений меж-
ду вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных жур-
налах. Исключение составляют не переводимые на английский язык наименований фирм. 
Такие названия, безусловно, даются в транслитерированном варианте. 

Употребление сокращений или аббревиатур способствует потере статей при учете пу-
бликаций организации, особенно если аббревиатуры не относятся к общепринятым.

Излишним является использование перед основным названием принятых в последние 
годы составных частей названий организаций, обозначающих принадлежность ведомству, 
форму собственности, статус организации («Учреждение Российской академии наук…», 
«Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Националь-
ный исследовательский…» и т.п.), что затрудняет идентификацию организации. 

В свете постоянных изменений статусов, форм собственности и названий российских 
организаций (в т.ч. с образованием федеральных и национальных университетов, в кото-
рые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государ-
ственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще бо-
лее усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями. 
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, вклю-
ченной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее на-
звание. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального 
университета:

Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федераль-
ного университета: 

Taganrogskij Tekhnologicheskij Institut Yuzhnogo Federal’nogo Universiteta; 
Taganrog Technological Institute, South Federal University 

В этот же профиль должны войти и прежние названия этого университета. 
Для национальных исследовательских университетов важно сохранить свое основное 

название. 
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей 
отделением ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском 

языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов ос-
новным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и 
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оце-
нивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут ис-
пользовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором, 
запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
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объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннота-
цией идет полный текст на этом же языке.

Аналогично можно сказать и об аннотациях к статьям, опубликованным на английском 
языке. Но даже в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке ука-
зывается на объем аннотации в размере 100-250 слов.

Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным 
статьям. Аннотации должны быть:

– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные ошибки. 

Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют 
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими 
раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации составляет всего не-
сколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная 
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубеж-
ной БД такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.

Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннота-
ции – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вари-
антов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введе-
ние, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций 
получил распространение и в зарубежных журналах.

В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по 
крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – российский ГОСТ 7.9-95 «Рефе-
рат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ.

Второй – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых 
в журналы издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта 
необходимо учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референ-
тов, готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – требования к 
аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае, 
скорее всего, нельзя назвать достаточным. Ниже приводятся выдержки из указанных двух 
вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает 
важность предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом 
специфики рефератов на английском языке.

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТЬЯМ)

(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к рефера-

ту. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные факти-
ческие сведения и выводы описываемой работы.

Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок, 
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не 
менее 10 строк).

Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 

результатов работы и выводов.
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Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия 
статьи.

Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, 
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники 
данных и характер их обработки.

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основ-
ные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаружен-
ные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам 
и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практиче-
ское значение.

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотеза-
ми, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте рефера-
та. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). 
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание 
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструк-
ций (не применимых в научном английском языке).

В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную 
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являю-
щихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терми-
нологии в пределах реферата.

В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в ан-

глоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их 
определения при первом употреблении.

Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение 

величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае 

необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сокра-
тить объем реферата.

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем ну-
мерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.

В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием доку-

мента (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).

ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА EMERALD

(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)

Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему ра-
боты, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, 
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Оно 
должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать 
материал, который отсутствует в основной части публикации.

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, ре-
феративной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать 
полный текст.

Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена 

только в том случае, если она связана контекстом с целью.
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2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:
– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве 

руководства;
– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техниче-

скую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея 
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;

– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», 
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefi ts 
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но 
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероят-
нее всего, будут длиннее, чем обычно.

П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства 
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как 

видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных 

типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSES

SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 

ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)
ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независи-

мо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является зало-

гом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию жур-
нала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его 
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в 
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для 
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи 
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае 
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не ис-
пользуются, поэтому они могут опускаться.

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 5457. 

Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и явля-
ется ее главной целью. 

Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются 
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).

В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания обще-
принятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.

Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты: 
http://www.easybib.com/ 
http://www.bibme.org/ 
http://www.sourceaid.com/ 
При составлении списков литературы для зарубежных БД важно понимать, что чем 

больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявля-
емым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем 
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников), 
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.
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Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариан-
тами описанными выше. 

Статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
Материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала 
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

Ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).
Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо 

от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется 
курсивом. Дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника 
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех осталь-
ных составляющих описания. 

Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в каче-
стве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части 
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных БД: 

1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка; 
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента 

описаний –авторов и источник. 
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3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно 
с переводом. 

4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авто-
ров, заглавий статей (если их включать) и названий источников. 

5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 
давать ссылку на переводную версию статьи. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением 
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

Оплата издательских расходов составляет:
4700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
5700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
6700 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставле-

нии статей и сопроводительных документов в редакцию.

Для оформления финансовых документов на юридические лица просим пре-
доставлять ФИО директора или иного лица, уполномоченного подписывать до-
говор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

Для членов Российской Академии Естествознания (РАЕ) издательские услу-
ги составляют 3500 рублей (при оплате лично авторами при этом стоимость не за-
висит от числа соавторов в статье) – при предоставлении статей и сопроводительных 
документов в редакцию через сервис Личный портфель.

Просим при заполнении личных данных в Личном портфеле членов РАЕ 
указывать номер диплома РАЕ.

Оплата от организаций для членов РАЕ и их соавторов – 6700 руб. при предоставле-
нии статей и сопроводительных документов в редакцию.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 

* Иное сокращение наименования организации получателя не допускается. При 
ином сокращении наименования организации денежные средства не будут получе-
ны на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810956000004029

Банк получателя: Отделение № 8622 Сбербанка России, г. Саратов
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649

Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

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

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

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

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

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

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20, 
комн. 401.
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ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: edition@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 1250 рублей
Для юридических лиц – 2250 рублей
Для иностранных ученых – 2250 рублей

ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон 
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001 
ООО «Организационно-методический отдел» 
Академии Естествознания Сч. № 40702810956000004029
Банк получателя
Отделение № 8622 Сбербанка России, 
г. Саратов

БИК 046311649

к/с 30101810500000000649

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 8 (8452)-47-76-77. 
По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.


