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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ РАБОТЕ УСТРОЙСТВА 

ДЛЯ СБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ДРЕВЕСИНЫ 
В БЕРЕГОВОЙ ЗОНЕ ВОДОХРАНИЛИЩ

Жук А.Ю.
ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет», Братск, e-mail: zhuk30@yandex.ru

В статье представлены результаты экспериментальных исследований работы устройства для сбора 
и транспортировки древесины в береговых зонах водохранилищ, что является необходимым элементом про-
ектирования технологических процессов освоения древесины в береговых зонах и прибрежных акваториях 
водохранилищ, в частности при выборе состава оборудования для их осуществления. Для этого следует 
определить характеристики предложенных устройств исходя из требований обеспечения безопасности, 
в частности приведены регрессионные модели динамического воздействия на опоры канатной системы, за-
креплённые на берегу и плавучем основании, дан их анализ. После проведения теоретических исследова-
ний были получены зависимости, удовлетворяющие заданным условиям. Проведя их анализ, установили, 
что связи основных параметров канатной транспортирующей системы, входящей в рабочее оборудование 
рассматриваемых устройств, могут быть описаны степенными зависимостями, либо, учитывая диапазоны 
изменения исследуемых величин, полиномами второго порядка. В этой связи был реализован эксперимент 
с использованием метода планирования эксперимента второго порядка. Выходными параметрами являлись 
усилие в несущем канате и провес несущего каната. Основные влияющие факторы: диаметр несущего кана-
та; угол наклона несущего каната; длина пролета; вес пачки лесоматериалов; скорость перемещения. Полу-
ченные уравнения для определения динамических нагрузок в зависимости от различных параметров, таких 
как диаметр несущего каната, угол его наклона, скорость перемещения пачки лесоматериалов, масса груза, 
длина пролёта, позволят задавать необходимые технологические режимы для обеспечения безопасной рабо-
ты разработанных механизмов с максимальной производительностью. 

Ключевые слова: канатная трелёвка, динамическое воздействие, плавучее основание, «бесхозная» древесина, 
аварийная древесина, прибрежные акватории водохранилищ, береговая зона водохранилищ, 
планирование эксперимента

THE RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES OF THE DYNAMIC EFFECTS 
WHEN THE DEVICE FOR HARVESTING AND TRANSPORTATION 

OF WOOD IN THE COASTAL ZONE OF RESERVOIRS
Zhuk A.Y.

Bratsk State University, Bratsk, e-mail: zhuk30@yandex.ru

The article presents the results of experimental studies of the device for collection and transportation of 
timber in coastal zones of the reservoirs, which is a necessary element in the design of processes of development 
of timber in coastal areas and coastal waters of reservoirs, in particular in the selection of the equipment for their 
implementation. To do this, determine the characteristics of the proposed devices based on the security requirements 
in particular, the regression model the dynamic effects on the supports of the cable system, anchored on the shore 
and a fl oating basis, analyzed. After the theoretical studies were obtained relationships that match the specifi ed 
conditions. Analysis established that the main parameters connection cable transporting systems, a member of the 
working equipment of the considered devices can be described by power laws over dependencies, either, given the 
variation ranges of the investigated variables, polynomials of second order. In this regard, was implemented the 
experiment using the method of experiment planning of the second order. Out parameter is the force in the support 
rope and slack of the cable. Main infl uencing factors: the diameter of the carrier wire; the angle of inclination of 
the carrier wire; the length of the span; the weight of a pack of timber; the speed of movement. The equations for 
determining dynamic loads depending on various parameters such as the diameter of the carrier wire, angle, speed 
of movement of packs of timber, cargo weight, the span length, to set process conditions to ensure safe operation of 
the developed mechanisms at peak performance.

Keywords: rope skidding, slack cargo sling, dynamic effects, pontoon «ownerless» wood, emergency wood, coastal 
waters reservoirs, coastal zone reservoirs, planning experiment

При проектировании технологических 
процессов освоения древесины в береговой 
зоне и прибрежных акваториях водохрани-
лищ необходимо выбрать состав оборудова-
ния для их осуществления [2, 3]. Для этого 
следует определить характеристики пред-
ложенных устройств исходя из требований 
обеспечения безопасности. После прове-

дения теоретических исследований были 
получены зависимости, удовлетворяющие 
заданным условиям. Математические мо-
дели требуют их экспериментального под-
тверждения. 

Цель исследований – определение 
усилий, возникающих в несущем канате 
установки для сбора и транспортировки 
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бесхозной древесины в береговой зоне во-
дохранилищ в зависимости от длины про-
лета, угла наклона несущего каната, его 
диаметра, веса пучка и скорости транспор-
тировки пучка.

При обработке экспериментальных 
данных использовалось лицензионное про-
граммное обеспечение: Microsoft Excel 2013 
и Statgraphics Centurion XVII.I. Проведя 
анализ теоретических зависимостей, уста-
новили, что связи основных параметров 
канатной транспортирующей системы, вхо-
дящей в рабочее оборудование рассматри-
ваемых устройств, могут быть описаны сте-
пенными зависимостями, либо, учитывая 
диапазоны изменения исследуемых вели-

чин, полиномов второго порядка. Поэтому 
связи был реализован эксперимент с ис-
пользованием метода планирования экспе-
римента второго порядка. Выходными пара-
метрами являлись усилие в несущем канате 
и провес несущего каната.

Основные влияющие факторы: диаметр 
несущего каната; угол наклона несущего ка-
ната; длина пролета; вес пачки лесоматери-
алов; скорость перемещения. Уровни варьи-
рования влияющих факторов представлены 
в табл. 1.

Для получения необходимых зависимо-
стей использовали ортогональный композици-
онный план второго порядка, матрица плани-
рования эксперимента представлена в табл. 2. 

Таблица 1
Основные факторы при проведении экспериментов по определению усилия

в несущем канате и провеса несущего каната при перемещении пучка древесины

Фактор
Кодиро-
ванное 
обозна-
чение

Ин-
тер-
вал

Уровни
Звездная 
точка Нижний Основной Верхний Звездная 

точка
–α* –1 – +1 +α*

Длина пролета l, м X1 35 8,75 30 65 100 121,25
Угол наклона каната φ, ° X2 15 5,89 15 30 45 54,11

Диаметр каната dK, мм X3 20 7,86 20 40 60 72,14

Масса пучка G, т X4 10 8,93 15 25 35 41,07

Скорость транспортировки 
v, м/с X5 3,5 0,87 3 6,5 10 12,13

Таблица 2
Основные факторы при проведении экспериментов по определению усилия 

в несущем канате и провеса несущего каната при перемещении пачки лесоматериалов 
на лабораторной модели

Фактор
Кодиро-
ванное 
обозна-
чение

Ин-
тервал

Уровни
Звездная 
точка Нижний Основной Верхний Звездная 

точка
–α* –1 – +1 +α*

Длина пролета l, м X1 5,83 1,46 5,00 10,83 16,67 20,21
Угол наклона каната φ, ° X2 2,50 5,89 15 30 45 54,11

Диаметр каната dK, мм X3 2,50 3,48 5 7,5 10 11,52

Масса пучка G, т X4 0,167 0,025 0,042 0,069 0,097 0,114

Скорость 
транспортировки v, м/с X5 0,58 0,15 0,50 1,08 1,67 2,02

Величина плеча α* определяется в зави-
симости от числа факторов, в нашем случае 
число основных факторов K = 5, таким об-
разом, α* = 1,60717 [1].

Общее число опытов при проведении 
эксперимента рассчитывается по формуле 
 N = NЯ + Nα + N0, (1)
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где NЯ – число опытов в ядре плана (при 
K ≥ 5 NЯ = 2K–1, NЯ = 16), Nα – число опытов 
в звездных точках (Nα = 2K, Nα = 10), N0 – 
число опытов в центре плана (для ортого-
нального композиционного плана принима-
ется N0 = 1), итого 27 опытов.

Для проведения опытов была адапти-
рована методика, описанная в работе [5]. 
Монтажное натяжение несущего каната 
в опытах составляло 1,5 кН. Динамическое 
усилие фиксировали при помощи динамо-
метра при нахождении груза в середине 
пролета. Во всех опытах число наблюде-
ний n = 5 было достаточным для получе-
ния оценки с доверительной вероятностью 
p = 95 %. Расчетное значение критерия 
Кохрена составляет Gр = 0,1490, что мень-
ше табличного значения GT = 0,1500 [5] 
(при f = 5 – 1 = 4 и числе опытов N = 27). 
Таким образом, опыты можно признать 
воспроизводимыми.

Изначально регрессионная модель по-
лучена в следующем виде:

Далее были рассчитаны величины, не-
обходимые для оценки значимости фак-
торов, входящих в уравнение (2). После 
исключения факторов, которые на основа-
нии результатов расчета величин tp можно 
предполагать незначимыми, и повторного 
расчета коэффициентов модели, регресси-
онная зависимость была получена в следу-
ющем виде:

 (3)

Коэффициент детерминации R2 полу-
ченной регрессионной модели составляет 
0,9660, что говорит о высокой сходимости 
расчетных, получаемых с использованием 
модели (3), и экспериментальных данных. 
Дисперсия адекватности разработанной 
модели составляет 1,3962 (при числе сте-
пеней свободы 17), дисперсия воспроизво-
димости принимает значение 0,9960 (при 
числе степеней свободы 26). Таким обра-
зом, расчетное значение критерия Фишера 
Fр = 1,4018, что меньше табличного значе-
ния FT = 2,0340 [4]. Таким образом, полу-
ченную модель можно признать адекватной.

Рис. 1. Максимальное динамическое усилие 
в зависимости от угла наклона несущего 

каната и массы лесоматериалов

С учетом соотношений для параме-
тров модели и натуры получим следую-
щую регрессионную модель для расчета 
динамического усилия Hдин (кН) в зави-
симости от диаметра несущего каната 
dK (мм), угла наклона несущего каната 
φ (град), массы пачки лесоматериалов G 
(т) и скорости её транспортировки v (м/c) 
в натурной установке для транспорти-
ровки древесины:

  (4)

Графически зависимость динамическо-
го усилия Hдин (кН) от различных параме-
тров представлена на рис. 1–4.

Сплошная линия на графике пред-
ставляет значения исследуемых величин, 
рассчитанные с помощью регрессион-
ных моделей, маркеры – значения, рас-
считанные с помощью теоретических за-
висимостей. 

  (2)
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Рис. 2. Максимальное динамическое усилие 
в зависимости от угла наклона несущего 

каната и скорости перемещения 

Рис. 3. Максимальное динамическое усилие
в зависимости от диаметра несущего каната 

и массы лесоматериалов 

Рис. 4. Максимальное динамическое усилие 
в зависимости от массы лесоматериалов 
и скорости перемещения лесоматериалов

Далее проведена оценка сходимости ре-
зультатов теоретических и эксперименталь-
ных исследований. 

Заключение
Расчет коэффициентов детерминации 

теоретических значений относительно ре-
зультатов, получаемых по эксперименталь-
ным зависимостям, показал достаточную 
степень сходимости теоретических и экспе-
риментальных данных. При сопоставлении 
теоретических и экспериментальных зна-
чений максимального динамического уси-
лия – R2 = 0,9326.

Рис. 5. Сопоставление теоретических и экспериментальных значений 
максимального динамического усилия
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Проблема оптимального распределения транспортных потоков по улично-дорожной сети является ак-
туальной задачей. С этой целью в мировой практике успешно применяют Интеллектуальные транспортные 
системы. Основной целью их развития является возможность оперативного решения проблем снижения 
числа транспортных заторов, получение динамической информации о наиболее эффективных маршрутах. 
Определение матрицы корреспонденций с учетом динамических изменений в интенсивности транспортных 
потоков позволит решать вышеназванные проблемы. Авторами разработан алгоритм определения матрицы 
пропорционального распределения транспортных средств по дугам. Алгоритм базируется на авторской ме-
зоскопической математической модели распределения потоков по сети. Метод определения матрицы про-
порционального распределения транспортных средств по дугам является важнейшим шагом в процедуре 
динамического определения матрицы корреспонденций. 

Ключевые слова: матрица корреспонденций, математическая модель, транспортная сеть, транспортный поток, 
функция транспортных затрат
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The problem of optimal distribution of traffi c fl ows on the road network is an important task. Around the world, 
this problem is being solved by applying Intelligent Transportation Systems. The main goal of their development 
is the ability to effectively address the problems of reducing traffi c congestion and obtaining dynamic information 
about the most effective routes. Defi nition of origin/destination – matrix with the dynamic changes will allow 
to solve the aforementioned problems. The authors have developed an algorithm for determining the matrix of 
proportional distribution of vehicles by arcs (link proportions matrix). The algorithm is based on the author’s 
mesoscopic mathematical model of the fl ow distribution across the network. The method for the determination of 
the link proportions matrix is a critical step in the procedure of dynamic determination of origin/destination – matrix.

Keywords: origin/destination – matrix, mathematical model, transport network, traffi c fl ow, the function of transport 
costs

Проблема оптимального распределения 
транспортных потоков по улично-дорожной 
сети является весьма актуальной задачей. 
С этой целью в мировой практике успешно 
применяют Интеллектуальные транспорт-
ные системы (ИТС). Предпосылкой для соз-
дания ИТС являлась возможность быстро 
реагировать на изменения в транспортной 
системе с целью оптимизации ее функцио-
нирования. Основной целью развития ИТС 
в области управления дорожным движением 
является возможность оперативного реше-
ния проблем снижения числа транспортных 
заторов, вероятности их возникновения, по-
лучение в режиме реального времени инфор-
мации о наиболее эффективных маршрутах 
[2, 3]. С этой точки зрения определение ма-
трицы корреспонденций с учетом динами-
ческих изменений – важная задача, решение 
которой позволит прогнозировать наиболее 
вероятные участки возникновения транс-
портных заторов на улично-дорожной сети. 

Исследования по определению динамиче-
ской матрицы корреспонденций проводятся 
более 20 лет. С этой целью ряд исследовате-
лей (Xuesong Zhou, Hani S. Mahmassani [8]; 
Nanne J. van der Zipp and Rudi Hamerslag) ис-
пользуют фильтры Кальмана для рекурсивно-
го дооценивания распределения транспортных 
потоков по сети. Фильтр Кальмана позволяет 
проводить краткосрочное прогнозирование со-
стояния динамической системы, используя не-
полные и зашумленные измерения.
Алгоритм определения динамической 

матрицы корреспонденций
Для вычисления оценки состояния систе-

мы на текущий такт работы фильтр Кальмана 
использует оценку состояния на предыдущем 
такте работы и измерения на текущем такте 
(в виде оценки состояния системы и оцен-
ки погрешности определения этого состоя-
ния). Итерации фильтра Кальмана делятся 
на две фазы: экстраполяция и коррекция. 
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Во время экстраполяции фильтр получает 
предварительную оценку состояния системы 
на текущий шаг по итоговой оценке состоя-
ния с предыдущего шага (либо предваритель-
ную оценку на следующий такт по итоговой 
оценке текущего шага, в зависимости от ин-
терпретации). Эту предварительную оценку 
также называют априорной оценкой состоя-
ния. В фазе коррекции априорная экстрапо-
ляция дополняется соответствующими теку-
щими измерениями для коррекции оценки. 
Скорректированная оценка также называется 
апостериорной оценкой состояния либо про-
сто оценкой вектора состояния.

Алгоритм рекурсивного определения ма-
трицы корреспонденций [8] представлен ниже. 

1-й шаг. Получение данных о состоя-
нии распределения потоков от систем ви-
деонаблюдения.

2-й шаг. Получение данных о доле транс-
портных средств LP(i,t)(j,τ), проходящих по дуге 
i в течение обследуемого времени t (относя-
щихся паре «источник – сток» № j за время 
убытий τ) по отношению ко всем корреспон-
денциям данной пары в течение времени τ. 

3-й шаг. Проведение оценки и коррек-
ции матрицы корреспонденций с примене-
нием фильтра Кальмана.

4-й шаг. Прогнозирование матрицы 
корреспонденций для следующей итерации 
(ближайшее будущее).

5-й шаг. Переход к новому такту по вре-
мени, после чего переход к 1-му шагу.

Подробно каждый шаг алгоритма изло-
жен в работе [8]. Для начала работы алго-
ритма используются вычисленные заранее 
(off-line) матрица корреспонденций D(j,τ) 
и матрица пропорционального распределе-
ния транспортных средств по дугам LP(i,t)(j,τ) 
(link proportions). В дальнейшем эти матри-
цы корректируются в режиме on-line с уче-
том текущих данных мониторинга транс-
портной сети и прогнозирования изменений 
на основе «исторических» данных.

Аналогичная методика с применением 
фильтра Кальмана предлагается и для опре-
деления ежедневных изменений матрицы 
корреспонденций.

Алгоритм рекурсивного определения 
ежедневных изменений матрицы корре-
спонденций представлен ниже. 

1-й шаг. Инициализация – определение 
исходной матрицы корреспонденций и ко-
вариационной матрицы (матрицы регулярных 
ежедневных изменений) для первого дня.

2-й шаг. Вычисление априорных матри-
цы корреспонденций и ковариационной ма-
трицы для следующего дня.

3-й шаг. Оценка и прогнозирование 
матрицы корреспонденций для расчетного 
дня и матрицы, содержащей для расчетно-

го дня оценки векторов изменений в числе 
корреспонденций по каждой паре «источ-
ник – сток» № j.

4-й шаг. Обновление матриц для следу-
ющего этапа.

5-й шаг. Переход к расчетам для следу-
ющего дня.

На 4-м шаге для коррекции матрицы из-
менений в распределении корреспонденций 
текущего дня и матрицы ковариации для те-
кущего дня с помощью фильтра Кальмана 
также используется матрица пропорциональ-
ного распределения транспортных средств по 
дугам LPD, составленная из матриц LP(i,t)(j,τ). 

Метод определения LP-матрицы
Авторами ранее разработана [5] мезо-

скопическая математическая модель рас-
пределения транспортных потоков по сети 
TIMeR_Mod (Transportation Intelligent 
Mesoscopic Real-time Model). Основным 
ее преимуществом перед существующими 
аналогами [6] является то, что она бази-
руется на аналитических методах расчета 
функции транспортных затрат. В аналити-
ческой форме функции транспортных за-
трат учитывается распределение транспорт-
ных потоков по каждой полосе движения. 
Это делает возможным прогнозирование 
уровня транспортных затрат с краткосроч-
ной задержкой реагирования на изменения 
схемы организации движения по улично-
дорожной сети. В разработанной модели 
TIMeR_Mod распределение транспортных 
потоков по сети проводится с учетом прин-
ципа транспортного (потокового) равнове-
сия («equilibrium conditions»), что позволяет 
адекватно отобразить реальное поведение 
участников движения при выборе маршрута 
[1]. При этом достигается достаточная точ-
ность расчетов благодаря адекватной гипо-
тезе о виде статистического распределения 
временных интервалов между транспорт-
ными средствами в потоке. Структура моде-
ли позволяет в режиме реального времени 
без дополнительного мониторинга прогно-
зировать показатели качества организации 
движения транспортных средств в случае 
тех или иных изменений (слияние или раз-
деление транспортных потоков, перегру-
женность отдельных локальных участков 
сети, появление новых центров притяжения 
корреспонденций).

Благодаря вышеперечисленному модель 
TIMeR_Mod позволяет скорректировать 
приведенный выше алгоритм определения 
матрицы корреспонденций на этапе фор-
мирования матрицы значений LP(i,t)(j,τ) (link 
proportions) – доли транспортных средств, 
проходящих по дуге i в течение обследуе-
мого времени t. В случае определения этой 
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матрицы с помощью данных мониторинга 
на каждом шаге потребуется большое число 
измерений для каждой из дуг транспортной 
сети. Причем не уточняются методы иден-
тификации транспортных средств, соответ-
ствующих паре «источник – сток» № j. 

При применении модели TIMeR_Mod 
возможна следующая корректировка алго-
ритма при k-й итерации для определения 
матрицы LP(i,t)(j,τ).

Исходные данные:
1) используем данные мониторинга для 

определения c(i,t) – количества транспорт-
ных средств, прошедших по дуге i за время 
обследования t;

2) используем скорректированную с по-
мощью фильтра Кальмана для данной ите-
рации матрицу D(j,τ);

3) используем базы данных ASTREETS 
и BINTERSECTION для определения текущего 
распределения интенсивностей по полосам 
улично-дорожной сети [4].

Алгоритм формирования LP-матрицы:
1) выбираем пару j «источник – сток»; 
2) формируем для пары j множество оп-

тимальных маршрутов (как множество дуг, 
по которым он проходит) и число транспорт-
ных средств, использующих этот маршрут 
исходя из принципа равновесия [4] при те-
кущих ASTREETS и BINTERSECTION;

3) рассчитываем величину LP(i,t)(j,τ), учи-
тывая расчеты шага 2 и данные D(j,τ);

4) переходим к пункту 1.
Заключение

Приведенная корректировка алгоритма 
определения динамической матрицы кор-
респонденций позволяет оптимизировать 
существующие методики за счет снижения 
числа необходимых на каждой стадии натур-
ных измерений. Формирование LP-матрицы 
посредством аналитических расчетов, без 
применения имитационного моделирова-
ния или статистических оценок по данным 
мониторинга, позволит сократить время, не-
обходимое для определения матрицы корре-
спонденций и снизить требования к ЭВМ. 
На каждом шаге прогнозирования матрицы 
корреспонденций при расчете LP-матрицы 
учитывается первый принцип Вардропа [7], 
согласно которому каждый участник дви-
жения выбирает маршрут с наименьшими 
транспортными затратами. Это делает ре-
зультаты расчетов реалистичными.
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СОСТАВ И КОНЦЕНТРАЦИИ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ 
В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ КАК КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Третьяк Л.Н., Вольнов А.С., Косых Д.А.

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», Оренбург, 
e-mail: tretyak_ln@mail.ru, Volnov_AS@mail.ru, kosich1975@rambler.ru

По составу и концентрациям твёрдых частиц (ТЧ) в отработавших газах (ОГ) авторы предлагают оце-
нивать техническое состояние двигателей автотранспортных средств (АТС). Разработано пробоотборное 
устройство криогенного типа, позволяющее получать конденсат для анализа как газовой, так и сжиженной 
составляющих органических соединений в составе ОГ двигателей АТС. Предложенный новый метод отбора 
проб ОГ позволяет дифференцировать состав ТЧ по группам металлов, канцерогенным веществам, аэро-
зольным частицам, содержащимся в присадках моторных топлив и масел. Концентрации металлических 
ТЧ в составе конденсата ОГ двигателей автомобилей предложены авторами как диагностический критерий 
при оценке технического состояния. Отдельные металлы в составе ОГ двигателя предложено считать инди-
каторами износа деталей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ). Показано, что по концентрациям сульфатов, 
фосфатов и хлоридов можно судить об уровне качества моторных топлив и масел. При оценке ТЧ в со-
ставе ОГ авторами предложен комплексный показатель – концентрация газовой сажи (аморфный углерод), 
на поверхности которой адсорбируется бенз(α)пирен – канцероген первого класса опасности. Повышенные 
концентрации сажи и бенз(α)пирена авторы связывают с процессами старения моторных масел и неисправ-
ностями в системе питания двигателя автомобиля.

Ключевые слова: отработавшие газы двигателей автомобилей, твёрдые частицы, пробоотборное устройство 
криогенного типа, частицы металлов, индикаторы износа ЦПГ, сажа, бенз(α)пирен, 
сульфаты, фосфаты, фториды, хлориды, нитриты, моторное топливо и масло

COMPOSITION AND CONCENTRATION OF PARTICULATE MATTER 
IN THE EXHAUST GASES AS A CRITERION OF TECHNICAL STATE 

OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES
Tretyak L.N., Volnov A.S., Kosykh D.A.

Federal State Educational Government-fi nanced Institution of Higher Professional Education «Orenburg 
State University», Orenburg, e-mail: tretyak_ln@mail.ru; Volnov_AS@mail.ru, kosich1975@rambler.ru

The authors propose to evaluate a technical condition of the motor vehicles (MV) by structure and concentration 
of a particulate matter (PM) in exhaust gas (EG). The sampling device of cryogenic type is developed. It allows 
receiving a condensate to analyze both gas and liquefi ed components of organic compounds in the EG of the PBX 
engines. The offered new method of the EG sampling makes it possible to differ the PM structure in the groups of 
metals, the carcinogens, the aerosol particles which are contained in motor fuel and oil additives. The concentration 
of the metal PM in the EG condensate is considered by the authors as the diagnostic criterion in a process of valuing 
the technical condition. It is suggested to accept certain metals in the engine EG as indicators of details’ wear in 
the cylinder-piston group (CPG). It is shown that the quality level of motor fuels and oils can be determined by 
setting the concentration of the sulfates, the phosphates and the chlorides. The authors also enter the complex 
indicator for the PM research in the EG – a concentration of a gas black (amorphous carbon) which surface adsorbs 
benzo(α)pyrene – the fi rst hazard class carcinogenic. The authors attribute the increased soot and benzo(α)pyrene 
concentrations to a process of motor oils’ aging and the faults in a power supply system of a car engine.

Keywords: exhaust gases of car engines, particulates sampling, device a cryogenic type, metal particles, wear indicators 
CPG, soot, benzo(α)pyrene, sulfates, phosphates, fl uorides, chlorides, nitrites, engine oil and fuel

Международный опыт обеспечения 
экологической безопасности населения го-
родов показал, что основным источником 
токсичных выбросов, способных оказывать 
негативное влияние на здоровье населе-
ния, в настоящее время являются автотран-
спортные потоки. Например, показано, что 
350 тыс. АТС города Оренбурга выбрасыва-
ют в приземный слой атмосферы 2,3·109 м3/с 
токсичных газов [8]. Технические эксперты 
ведущих автомобильных концернов счи-
тают, что для обеспечения защиты населе-
ния требуется вывод из эксплуатации АТС 

с высокой токсичностью ОГ двигателей. 
Правительство Российской Федерации, под-
держивая эту концепцию, приняло Техниче-
ский регламент «О требованиях к выбросам 
автомобильной техникой, выпускаемой в об-
ращение на территории Российской Феде-
рации, вредных (загрязняющих) веществ», 
обязывающий регионы и хозяйствующие 
субъекты выводить из эксплуатации эколо-
гически опасные АТС. С этой целью с 1 ян-
варя 2015 года на территории Российской 
Федерации вступили в силу нормы ЕВРО 5. 
Причём в национальных стандартах, 



4626

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

TECHNICAL SCIENCES
гармонизированных с международными 
стандартами, предусматривается нормиро-
вание массовых выбросов ТЧ двигателей 
автомобилей.

В ОГ современных двигателей ТЧ со-
стоят из продуктов износа двигателя и си-
стем нейтрализации, ингредиентов приса-
док к топливу и моторному маслу, а также 
частиц пыли, поступающих в цилиндр 
с воздухом. ТЧ представляют собой смесь 
сажи, несгоревших углеводородов, сульфа-
тов и других включений. Исследования ТЧ 
с использованием нейтронной томографии 
выявили, что в составе минеральной фрак-
ции содержится около 37 % Са, 19 % Zn, 
15 % S, 8 % P и 2 % Cu [6, 10].

Для измерения массового выброса ТЧ 
с ОГ двигателей необходимы специаль-
ные дорогостоящие измерительные систе-
мы – разбавляющие туннели, которые в на-
стоящее время на территории Российской 
Федерации не производятся. Поэтому, оте-
чественное двигателе- и машиностроение, 
а также региональные эксплуатационные 
службы, не оснащённые средствами кон-
троля технического состояния европейского 
уровня, испытывают острую потребность 
в данном оборудовании и не могут обеспе-
чить экологическую безопасность городов.

Цель исследования – анализ структуры 
и характеристик состава ТЧ в ОГ двигателей 
АТС, определение индикаторов износа из 
состава ТЧ при оценке технического состо-

яния двигателей внутреннего сгорания и ис-
пользование полученных результатов для 
решения практических задач по снижению 
выбросов ТЧ в приземный слой атмосферы.

Материалы и методы исследования
Проведённые нами специальные исследования 

[14] показали, что оценить техническое состояние 
и степень экологической опасности конкретного АТС 
возможно по углублённому анализу ОГ двигателей 
автомобилей. Объект исследования – пробы ОГ дви-
гателей различного типа технически исправных АТС. 
Анализ анионов и катионов в конденсате ОГ двига-
теля автомобиля (с использованием капиллярного 
электрофореза на приборе «Капель 105») проводился 
по методике М 01-30-2009 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99). 
Анализ металлов в фильтрате конденсата ОГ дви-
гателя (с использованием «Спектроскана 006») вы-
полнялся по методике ФР.1.31.2011.09284 (ПНД Ф 
14.1:2:4.130-98)) и атомно-адсорбционным методом 
на приборе «Квант 2а» по РД 52.04.186-89. Для из-
мерения концентраций бенз(α)пирена применялась 
методика М 02-14-2007. При этом использовались 
аналитические возможности аккредитованных испы-
тательных лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Оренбургской области». 

Кроме этого нами разработано специальное пробо-
отборное устройство криогенного типа, позволяющее со-
хранять исходный состав ОГ двигателя в виде конденсата 
(рис. 1). Отбор пробы ОГ двигателя автомобиля объёмом 
1 м3 осуществляли аспирационным методом с использо-
ванием газового счётчика СГК-1,6 на холостом режиме 
работы двигателя при разных частотах вращения колен-
чатого вала. Разработанное нами универсальное пробо-
отборное устройство может быть изготовлено на любом 
автотранспортном предприятии (АТП) города.

Рис. 1. Способ отбора проб высокотемпературных газов и устройство 
для его реализации (патент РФ № 2527980):

1 – пробоотборный зонд; 2 – патрубок выхлопной трубы; 3 – средство измерения объема; 
4 – пульт управления; 5 – теплоизолированная крышка; 6 – цилиндрическое устройство; 
7 – сборник конденсата; 8 – каплеуловитель; 9 – инициаторы конденсирования паров ОГ; 

10 – емкость для криогенной жидкости; 11 – теплоизолированная и вакуумированная наружная 
оболочка; 12 – тепловые развязки, 13 – штуцер; 14 – патрубок ввода; 15 – патрубок вывода; 
16 – отражательный теплозащитный экран; 17 – клапаны; 18 – датчики уровня криогенной 
жидкости; 19 – датчик измерения температуры конденсата; 20 – фильтродержатель; 

21 – фильтр; 22 – съёмные транспортные заглушки



4627

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Газовую фазу ОГ двигателя автомобиля (СО, 

NOx, CO2, O2, CnHm) при разморозке конденсата реко-
мендуем анализировать с использованием многоком-
понентного газоанализатора «Инфракар 5М02.02». 
Причём ингредиентный состав наиболее токсичных 
компонентов органической составляющей конденсата 
рекомендуем идентифицировать методом тонкослой-
ной хроматографии или капиллярного электрофореза. 

С целью повышения доступности предлагаемого 
нами метода для любого АТП мы адаптировали ме-
тод измерений массы ТЧ в выбросах различного типа 
автомобилей. За основу разработки нами принят бри-
танский вариант гравиметрического метода определе-
ния массовой концентрации сажи путем пропускания 
заданного объема воздуха через фильтр с известной 
массой [5]. Массу сажи определяли путём взвешива-
ния фильтра до и после отбора пробы в контролируе-
мых условиях с последующим вычислением разности 
полученных результатов. 

Наши специальные исследования состава твёр-
дых частиц ОГ двигателя автомобиля с отбором проб 
на фильтры Петрянова с последующим измерением 
массы ТЧ и химико-аналитическим анализом бен-
зольной вытяжки для определения состава органиче-
ских аэрозолей позволили сформулировать поправки 
к ГОСТ 52033-2003, ГОСТ 52160-2003. Для обезво-
живания фильтров были выбраны легко поддающие-
ся регенерации медный купорос CuSO4·5H2O (ГОСТ 
19347-99) и силикагель КСКГ (Крупный Силикагель 
Крупнопористый Гранулированный – по ГОСТ 3956-
76). Оценку эффективности обезвоживания на этапе 
отработки методики проводили путём определения 
абсолютной и относительной влажности, используя 
аспирационный психрометр Асмана (ГОСТ 6353-52).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исследования состава и концентрации 
ТЧ в ОГ проводили в несколько этапов: 
определение частиц металлов, характе-
ризующих износ деталей ЦПГ; определе-
ние концентраций бенз(α)пирена в составе 
сажи; исследование содержания сульфатов, 
нитритов, фосфатов, нитратов при оценке 
качества моторных топлив и масел.

Металлы как индикаторы износа 
деталей ЦПГ

Характер износа деталей ЦПГ (редук-
торы, передачи, подшипники, пары трения) 
зависит от условий эксплуатации. Межре-
монтные сроки практически для всех типов 
двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 
в подавляющем большинстве случаев опре-
деляются интенсивностью изнашивания де-
талей ЦПГ, находящейся в наиболее тяже-
лых условиях работы (верхний пояс гильзы 
цилиндра, уплотнительные кольца и канав-
ки под кольца в головке поршня). В общем 
случае интенсивность изнашивания дета-
лей ДВС определяется влиянием большого 
количества самых разнообразных факторов: 
конструктивными и технологическими осо-
бенностями их изготовления, материалами 

и условиями смазки трущихся пар, типом 
топлива и масла, характером приложения 
и значениями силовых нагрузок, относитель-
ной скоростью и равномерностью движения 
сопряженных элементов, температурным 
состоянием трущихся поверхностей, запы-
ленностью воздуха и др. Для определения 
скорости износа деталей в определенных 
условиях эксплуатации необходимо полу-
чить зависимость показателя износа (массы 
снятого с поверхности трения материала, 
изменения геометрических размеров, массы 
деталей и т.п.) от времени [7].

Как правило, испытания на износостой-
кость проводят во время эксплуатационных 
испытаний двигателей. В течение эксплуа-
тационных испытаний двигатель работает 
на переменных режимах, характер которых 
соответствует основным видам работ, вы-
полняемых АТС. Длительность эксплуа-
тационных испытаний может составлять 
2–3 года, что существенно удорожает сто-
имость и значительно задерживает сроки 
внедрения новых изделий. Поэтому в на-
стоящее время интенсивно разрабатывают-
ся ускоренные методы стендовых испыта-
ний, позволяющие сократить длительность 
и упростить процедуру испытаний. 

Изучению влияния износов деталей 
ЦПГ на токсичность двигателей не уделя-
лось достаточного внимания. В основном 
при исследовании токсичности ОГ двига-
телей в эксплуатации рассматривали влия-
ние регулировочных параметров двигателя 
или качества изготовления отдельных узлов 
и агрегатов на содержание токсичных ком-
понентов в ОГ. 

Важным диагностическим критерием 
оценки технического состояния АТС можно 
считать качественное и количественное со-
держание в составе ТЧ частиц металлов, 
свидетельствующих о дисфункции трущих-
ся пар двигателя, которые не удалось устра-
нить применением самых современных 
смазочных материалов. Этот критерий мы 
предлагаем использовать при исследовании 
состава фильтрата ОГ двигателей автомоби-
лей. Обнаружение в составе ОГ избыточных 
концентраций металлов (Fe, Ni, Сu, Al, Сr) 
составных элементов двигателя, выявляе-
мых в виде металлоорганических хелатных 
соединений с органическими лигандами, 
может свидетельствовать о степени износа 
элементов двигателя. 

Реализуя этот методический приём, 
мы провели качественный анализ метал-
лов в фильтрате конденсата ОГ двигателей 
автомобилей (с использованием «СПЕК-
ТРОСКАН») (рис. 2), применив за основу 
методику (ПНД Ф 14.1:2:4.130-98). Ана-
лиз фильтрата криогенного конденсата ОГ 
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с использованием возможностей системы 
«СПЕКТРОСКАН» позволил из контроль-
ного ряда выделить пробы с повышенным 
содержанием меди, цинка и железа в соста-
ве ОГ двигателя. Этот факт мы рассматри-
ваем как необходимость направления АТС 
на углубленную экспертизу технического 
состояния ДВС. При углубленном исследо-
вании концентраций металлов рекомендуем 
определять атомно-адсорбционным мето-
дом на приборе «Квант 2а» по РД 52.04.186-
89 (табл. 1). Исследованные АТС с повы-
шенными концентрациями обнаруженных 
металлов должны быть направлены на вне-
плановое техническое обслуживание (ТО). 

Результаты исследования показали, что 
из 9 обнаруженных в фильтрате металлов 
только цинк может быть представителем 
присадок масел. Обнаружение соединений 
олова и свинца в составе ОГ свидетельству-
ет о применении их в качестве антидетона-
торов углеводородного топлива. Этот факт 
дает основание считать их обнаружение 
в составе конденсата ОГ признаком низкого 
качества моторного топлива. Часть металло-
органических соединений, обнаруженных 
в составе ОГ двигателя автомобиля, могут 
быть следствием образования соединений 
присадок моторных масел с углеводород-
ным топливом, поступающих в ОГ двигате-
ля вместе с картерными газами. По массовой 
доле активных элементов: кальция, бария, 
цинка, фосфора – можно оценивать наличие 

различного рода присадок в моторном масле, 
поскольку во многих автомобильных маслах 
роль антиокислительной и антикоррозион-
ной присадок играет одна и та же много-
функциональная присадка, например дити-
офосфат цинка или бария. Интенсивность 
окисления и накопления коррозионно-ак-
тивных продуктов в масле возрастает одно-
временно с увеличением скорости коррозии 
антифрикционных сплавов на основе меди 
и свинца из-за истощения действия присад-
ки, выполняющей обе функции. 

По концентрациям алюминия можно су-
дить об износе поршней, по наличию хро-
ма – об износе хромированных поршневых 
колец и т.д. Концентрации этих химических 
соединений в составе ОГ могут служить по-
казателем критического износа элементов 
ЦПГ (табл. 2).

Принципиально новым является наше 
предложение определять в составе ОГ ча-
стицы MoFeS3. Концентрации этого со-
единения, возникающего при температуре 
свыше 700 °С в зонах трения цилиндров 
двигателей, использующих антифрикцион-
ные добавки на основе молибдена и его сое-
динений, мы предлагаем считать критерием 
избыточного трения элементов поршневой 
пары. Мы считаем, что при обнаружении 
этого соединения требуется замена сма-
зочных масел на более современные масла, 
формирующие фторопластовые наносма-
зочные пленочные покрытия. 

  
Рис. 2. Результаты проб фильтрата ОГ двигателей автомобилей 

при выявлении технически неисправного АТС

Таблица 1 
Состав ТЧ фильтрата ОГ двигателей типичных АТС различных АТП города, мг/м3

Тип АТС Медь Цинк Свинец Кадмий Никель Железо Марганец Хром Кобальт
КАМАЗ 55102 0,16 0,0044 Не обн. Не обн. 0,001 0,004 0,0003 0,0004 Не обн.
КАВЗ 423800 0,14 0,0013 Не обн. 0,00001 Не обн. 0,007 0,0002 0,0003 0,0001
ГАЗ 3307 0,01 0,0002 Не обн. 0,00004 Не обн. Не обн. 0,0001 0,0003 0,00004
ГАЗ 3309 0,03 0,02 0,011 0,0002 0,015 0,06 0,002 0,006 Не обн.
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Таблица 2

Индикаторы износа по примесям металлов в составе проб [11]

Узлы 
двигателя Индикаторы износа Причина износа

Подшипники Свинец, Олово 
(Медь / Алюминий)

Поверхность подшипников покрывает сплав, в который 
входят свинец и олово. Присутствие в пробе двух этих ме-
таллов означает начало износа подшипников. Если вместе 
с свинцом и оловом обнаружена медь или алюминий, то 
это указывает на повышенный износ подшипников

Вклады-
ши / Втулки

Свинец, Железо Износ этих деталей, как правило, сопровождают такие 
проблемы, как потеря давления масла, закоксованность 
и износ подшипников

Распредвал 
и блок клапанов

Железо Если в пробе обнаружено содержание железа, превы-
шающее уровень нормального износа, – это указывает 
на износ деталей в системе подачи воздуха (распредвал, 
толкатели, рокеры и т.д.)

Коленчатый вал Железо, Свинец, 
Олово, (Медь / Алю-
миний)

Высокие концентрации всех этих металлов сопровожда-
ют износ коленчатого вала

Цилиндры Железо, Хром и / или 
Алюминий

Хром попадает в масло из колец поршней, алюми-
ний – из поршней и железо – из цилиндров. Ускоренное 
нарастание этих концентраций говорит о ненормальном 
износе, перегреве двигателя, загрязнении масла и за-
коксованности

Поршни Алюминий, примесь 
топлива или грязь 
в масле

Износ поршней вызывают абразивные частицы загряз-
нений масел. Другая причина – перегрев двигателя. 
Кроме того, проскок топлива смывает масляную пленку 
и увеличивает трение и, следовательно, износ поршней

Поршневые 
кольца

Хром, топливо или 
грязь

Износ колец легко определяется по концентрации хрома 
и вызывается абразивным износом от частиц грязи или 
от разбавления масла топливом

Блок цилин-
дров / Впускной 
коллектор

Примесь антифриза 
или Натрий / Калий

Натрий, калий и иногда кремний входят в состав про-
дуктов сгорания антифриза. Через камеру сгорания они 
попадают в масло и служат индикаторами протечек 
в системе охлаждения

П р и м е ч а н и я :
Индикаторы присадок: кальций, магний, цинк, фосфор, барий, бор.
Индикаторы загрязнения: кремний (пыль), калий, натрий, примесь смазочно-охлаждающих 

жидкостей (гликоль).
Общая деградация масла – Окисление/Нитрование.

Современными исследованиями уста-
новлено, что высокая смазочная способ-
ность MoS2 объясняется не только его фи-
зическими свойствами, но и химическими 
реакциями между дисульфидом молибде-
на и металлом подложки. Реакции между 
MoS2 и Fe приводят к образованию суль-
фидов железа при температуре 700 °С (т.е. 
при температуре в зоне трения «порш-
невое кольцо – стенки цилиндра»), а при 
более высоких температурах образует-
ся соединение MoFeS3. Как сульфатация 
железа, так и образование MoFeS3 спо-
собствуют повышению износостойкости 
пленки, улучшению нагрузочной способ-
ности и повышению долговечности даже 
тех смазочных пленок, которые формиру-
ются на улучшенных (сульфатированных) 
поверхностях. 

Наши выводы о возможности диагностики 
технического состояния автомобилей по кон-
центрациям металлов (железо, хром, олово, 
алюминий, никель, медь, свинец, молибден) 
в ОГ двигателей согласуются с результатами 
исследования МИЦ ГСМ, предложившего ди-
агностику износа техники по примесям метал-
лов в составе проб моторного масла [11]. 

Определение концентраций 
бенз(α)пирена в составе сажи как 

индикатора старения моторных масел 
и неисправностей системы питания ДВС

В настоящее время вместо количествен-
ного определения концентрации сажи, хи-
мического состава аэрозольных частиц 
в выбросах двигателей автомобилей нор-
мируют «дымность» выхлопа, контро-
лируемую фотометрическими методами 
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(ГОСТ 52160-2003). При этом светопрони-
цаемость выхлопа определяется суммар-
ным количеством сажи, взвеси несгорев-
ших частиц топлива и моторного масла. 
В этой связи точный учет массы выброса 
аэрозольных частиц в ОГ двигателей, не 
улетучивающихся, как большинство других 
газов, которые легче воздуха, а накаплива-
ющихся в придорожной зоне, имеет особую 
практическую значимость. 

Анализ мирового уровня развития ме-
тодов контроля размеров и массы ТЧ по-
казал наличие на рынках предложений 
автоматизированных средств измерений 
[1]. Например «Ручной счётчик частиц 
LighthouseHandheld 3016» (США), который 
позволяет определять массовое содержание 
и количество ТЧ размером от 0,3 до 25 мкм. 
Прибор даёт возможность определить со-
отношение размеров твёрдых частиц с вы-
делением доли наиболее респирабельных, 
способных глубоко проникать в дыхатель-
ные пути. Однако прибор не позволяет 
определять химический состав зарегистри-
рованных частиц. 

Наиболее точным методом контроля 
запыленности воздуха, по мнению специ-
алистов Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), являются варианты гра-
виметрического метода, которые имеют 
преимущества перед другими методами, 
например, такими как метод подсчета под 
микроскопом частиц (счетный метод) или 
метод фотометрического определения сте-
пени снижения прозрачности фильтра по-
сле прокачки через него определенного объ-
ема ОГ двигателя. 

Комплексным показателем при оценке 
ТЧ в составе ОГ мы предлагаем принять 
газовую сажу (С-аморфный). Аморфная 

сажа высокодисперсна (80 % гранул имеют 
диаметр менее 0,5 мкм) и способна мигри-
ровать по ветру на большие расстояния. 
Принято считать, что на каждом грамме 
сажи может конденсироваться более милли-
грамма бенз(α)пирена (канцероген, первый 
класс опасности). Черная газовая сажа мо-
жет содержать до 35 мг/кг 1,2-бенз(α)пире-
на [4]. Специальные исследования показа-
ли, что в составе европейской газовой сажи 
найдено до 1,0 % по массе 3,4-бенз(α)пи-
рена (ПДКС20Н12 = 0,15 мкг/м3) [12]. ОГ авто-
мобильных двигателей содержат 4,0 мкг/м3 
бенз(α)пирена, тогда как в конденсате ОГ – 
до 74 мкг/г, при этом в отработанном мо-
торном масле – 55,0 мкг/г бенз(α)пирена. 
Одним грузовым автомобилем, не оснащён-
ным системами нейтрализации, на каждый 
километр городской дороги выбрасывается 
600 мг/сутки. Своим происхождением в ОГ 
бенз(α)пирен обязан не столько исходным 
содержанием в моторных маслах, сколько 
образованием ПАУ при неполном сгорании 
органических веществ, содержащих угле-
род и водород. Пары бенз(α)пирена при сни-
жении температуры газов конденсируют-
ся на частицах сажи или образуют мелкие 
аэрозольные частицы [13]. Вполне очевид-
но, что опасность накопления канцерогенов 
в придорожной зоне автомобильных дорог 
существенно возрастает с ростом интен-
сивности движения АТС. С учетом способ-
ности к накоплению в придорожной зоне 
углерод имеет несомненные преимущества 
перед показателями СО и NOx, не способ-
ными накапливаться в приземном слое ат-
мосферы, хотя экологи стран ЕС и РФ имен-
но их ошибочно принимают как критерии 
повреждающего влияния автотранспорта на 
биоэкологические системы. 

Таблица 3
Массы отработанных обезвоженных фильтров для исследуемых АТС

Марка автомобиля
 (год выпуска)

Номер 
фильтра

Показания весов m, г за время t, с
Среднее

20 40 60 80 100

ГАЗ 3307 (1987 г.)
1 0,47176 0,47238 0,47356 0,47496 0,47613 0,47376
2 0,47351 0,47389 0,47521 0,47567 0,47652 0,47496
3 0,47795 0,47856 0,47889 0,47937 0,47981 0,47892

КАМАЗ 55102 (1995 г.)
4 0,49613 0,49652 0,49694 0,49723 0,49769 0,49690
5 0,50909 0,50938 0,50985 0,51024 0,51071 0,50985
6 0,50621 0,50665 0,50698 0,50717 0,50756 0,50691

Автобус КАВЗ 423800 
(2007 г.)

7 0,48038 0,48092 0,48132 0,48196 0,48237 0,48139
8 0,47218 0,47278 0,47297 0,47337 0,47398 0,47306
9 0,47226 0,47266 0,47324 0,47365 0,47389 0,47314
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В проведённом нами исследовании 

массу фильтров измеряли по 5 раз на ком-
параторе масс СС500 (погрешность 0,1 мг) 
через каждые 20 с. Сначала определяли 
массу чистых фильтров, обезвоженных 
в эксикаторе, а затем массу отработанных 
обезвоженных фильтров после отбора 
сажи (табл. 3). Процедура обезвоживания 
проходила в течение 24 ч. При этом масса 
фильтров существенно уменьшалась. Да-
лее для полученной массы каждого филь-
тра строили графики зависимости массы 
от времени (рис. 3). Экстраполяция обо-
их графиков в нулевой момент времени 
давала значения первоначальной массы 
каждого фильтра на момент извлечения 

из эксикатора (табл. 4). Сводные данные 
о массе сажи, выбрасываемой на различ-
ных частотах вращения коленчатого вала 
для исследованных АТС, представлены 
в табл. 5 и 6.

Состав и количественный анализ скон-
денсированных паров, адсорбированных на 
микрочастицах, можно определять как мас-
су той части собранных на фильтре частиц, 
которые растворимы в бензоле. Данный 
подход нами принят за основу модернизи-
рованного метода, который мы адаптирова-
ли при определении химического состава 
твёрдых частиц как в выбросах ОГ двига-
телей автомобилей, так и в приземном слое 
атмосферы автомобильных дорог. 

Рис. 3. Графики зависимости массы фильтра от времени взвешивания 
до и после отбора сажи на холостых оборотах для грузового автомобиля КАМАЗ 55102 

и автобуса КАВЗ 423800 «Аврора» с дизельными двигателями

Таблица 4 
Результаты определения разницы в массах отработанных и исходных фильтров 

Н
ом
ер

 ф
ил
ьт
ра

Уравнения для исходно-
го фильтра после 
обезвоживания

Уравнения для отрабо-
танного фильтра после 

обезвоживания

Масса исход-
ного фильтра 

после 
обезвожива-
ния в момент 
времени 
t = 0, г

Масса от-
работанно-
го фильтра 
после обез-
воживания 
в момент 
времени
t = 0, г

Разница 
в массах 
между от-

работанными 
и исходными 
фильтрами 

после обезво-
живания, г

1 y11 = 0,00029x + 0,46364 y21 = 0,00113x + 0,47036 0,46364 0,47036 0,00672

2 y21 = 0,00031x + 0,46230 y22 = 0,00078x + 0,47262 0,46230 0,47262 0,01032

3 y31 = 0,00033x + 0,46673 y23 = 0,00045x + 0,47756 0,46673 0,47756 0,01083

4 y41 = 0,00037x + 0,45572 y24 = 0,00038x + 0,49575 0,45572 0,49575 0,04003

5 y51 = 0,00018x + 0,46607 y25 = 0,00041x + 0,50862 0,46607 0,50862 0,04255

6 y61 = 0,00037x + 0,46844 y26 = 0,00032x + 0,50595 0,46844 0,50595 0,03751

7 y71 = 0,00047x + 0,45994 y27 = 0,00050x + 0,47988 0,45994 0,47988 0,01994

8 y81 = 0,00072x + 0,45844 y28 = 0,00042x + 0,47180 0,45844 0,47180 0,01336

9 y91 = 0,00028x + 0,45768 y29 = 0,00042x + 0,47187 0,45768 0,47187 0,01419
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Таблица 5

Концентрации сажи на холостом ходу для исследованных АТС

Марка автомобиля Номер 
фильтра

Концентрации сажи на холостом 
ходу, г/м3

Среднее значение, 
г/м3 ПДК, г/м3

ГАЗ 3309 (1999 г.)
1 0,00672

0,00929 0–0,042 0,01032
3 0,01083

КАМАЗ 55102 
(1995 г.)

4 0,04003
0,04003 0,1–1,15 0,04255

6 0,03751

КАВЗ 423800 
(2007 г.)

7 0,01994
0,01583 0,1–1,18 0,01336

9 0,01419

Таблица 6
Концентрации сажи для исследуемых АТС на разных частотах вращения коленчатого вала

Марка автомобиля 
(год выпуска)

Концентрации 
сажи на холостом 

ходу, г/м3

Концентрации сажи на 
минимальных оборотах 

(nmin 90 мин–1), г/м3

Концентрации сажи на 
максимальных оборотах 

(nmax 2500 мин–1), г/м3

ГАЗ 3307 (1987 г.) 0,154 0,359 0,684
КАМАЗ 43118 (2008 г.) 0,142 0,627 0,753
КАМАЗ 4310 (1993 г.) 0,333 0,887 4,152

Рис. 4. Анионный состав конденсата ОГ двигателя автомобиля ГАЗ 3307

Исследования АМН СССР [3] показали, 
что доля вредности нормируемых сегод-
ня газовых компонентов составляет менее 
1,0 % от суммарной вредности ОГ двига-
теля автомобиля с учётом 15 ПАУ, включая 
бенз(α)пирен. 

Разработанная нами методика проведе-
ния анализа ТЧ в ОГ двигателей автомоби-
лей позволила определить концентрации 
бенз(α)пирена – индикатора ПАУ в составе 
ОГ. Для измерения концентраций бенз(α)

пирена применили методику М 02-14-2007. 
Метод измерения предусматривает следу-
ющие этапы анализа: улавливание бенз(α)
пирена на аэрозольный фильтр; извлечение 
его гексаном; концентрирование экстракта; 
ВЭЖХ-определение бенз(α)пирена с ис-
пользованием жидкостного хроматографа 
«ЛЮМАХРОМ» с флуориметрическим де-
тектором. Методика позволила определить 
концентрации бенз(α)пирена для трёх видов 
АТС: бензинового ГАЗ 3307 – 0,0001 мг/м3 
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и дизельных КАВЗ 423800 – 0,000003 мг/м3, 
КАМАЗ 55102 – 0,000123 мг/м3 [2]. Повы-
шенные концентрации бенз(α)пирена при 
оценке технического состояния ДВС свиде-
тельствуют о процессах старения моторных 
масел и замазучивании системы питания 
двигателя.

Содержание сульфатов, 
нитритов, фосфатов, нитратов 

как показатель низкого качества 
моторных топлив и масел

Использование пробоотборного устрой-
ства типа криогенной ловушки позволило 
нам определить анионный и катионный 
состав ОГ двигателей автомобилей. Через 
крио генный пробоотборник при темпе-
ратурах около минус 140 °С прогоняли до 
1 м3 ОГ бензинового двигателя ГАЗ 3307. 
Полость пробоотборника промывали пе-
тролейным эфиром, собранный конденсат 
разогревали до +20 °С и анализировали ме-
тодом капиллярного электрофореза на ка-
федре химии ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный университет» (рис. 4).

Метод капиллярного электрофоре-
за позволил обнаружить в конденсате ОГ 
двигателей существенные концентрации 
фосфатов, сульфатов и хлоридов, что сви-
детельствует о низком качестве моторных 
топлив и масел. Полученные нами резуль-
таты качественного состава анионов кон-
денсата ОГ согласуются с исследованиями, 
проведёнными Ю.А. Кнышем. Так, в во-
дяном конденсате газотурбинного двигате-
ля содержатся нитраты и нитриты (около 
181 мг/л), сульфаты (около 16 мг/л) и хло-
риды (около 1,6 мг/л), а в водяном конденса-
те, полученном при работе автомобильного 
двигателя, содержатся нитраты и нитриты 
(около 7 мг/л), сульфаты (около 110 мг/л) 
и хлориды (около 10 мг/л) [9]. 

Заключение
1. Исследование показало, что по ком-

понентному составу и концентрациям твёр-
дых и аэрозольных частиц в конденсате ОГ 
можно оценивать техническое состояние 
ДВС. Для предотвращения преждевремен-
ного износа ЦПГ рекомендуется направлять 
АТС с повышенными концентрациями ТЧ 
в ОГ на внеплановое ТО.

2. Разработанное нами пробоотборное 
устройство криогенного типа для полу-
чения конденсата ОГ двигателя позволяет 
определять как газовую составляющую, так 
и сжиженный конденсат органических со-
единений. Использование криогенной ло-
вушки позволяет провести отбор конденсата 
ОГ двигателя для проведения углублённого 
анализа с последующим дифференцирова-

нием состава твёрдых частиц по группам 
металлов, канцерогенным веществам, аэро-
зольным частицам, продуктам старения мо-
торных масел и топлив. Полученный состав 
конденсата ОГ может свидетельствовать 
об уровне технического состояния автомо-
биля, качестве моторных топлив и масел, 
а также степени экологической опасности 
конкретного АТС.

3. Как важный диагностический крите-
рией при оценке технического состояния 
АТС предлагаем рассматривать концен-
трации металлических ТЧ, определяемых 
качественно и количественно в составе 
конденсата ОГ двигателя автомобиля. По-
вышенные концентрации металлических 
частиц свидетельствуют о дисфункции тру-
щихся пар двигателя, которые не удалось 
устранить применением самых современ-
ных смазочных материалов. 

4. Метод капиллярного электрофоре-
за позволяет определять в конденсате ОГ 
двигателя содержание сульфатов, фосфа-
тов, хлоридов, нитритов и фторидов, по-
вышенные концентрации которых могут 
быть признаком низкого качества мотор-
ных топлив и масел. 

5. Газовая сажа (аморфный углерод), на 
поверхности которой адсорбируется бенз(α)
пирен, нами предложена как комплексный 
показатель при оценке состава и концентра-
ций ТЧ в ОГ двигателя автомобиля. Отбор 
проб газовой составляющей конденсата ОГ 
двигателя из криогенного пробоотборника 
с последующим анализом методом газо-
вой хроматографии позволяет обнаружить 
существенные концентрации продуктов 
пиролиза моторных топлив и масел, про-
никающих в состав ОГ двигателя через 
картерные газы. В частности, повышенные 
концентрации сажи и бенз(α)пирена при 
оценке технического состояния свидетель-
ствуют о процессах старения моторных ма-
сел и замазучивании системы питания дви-
гателя. Кроме того, мы предлагаем считать 
концентрации бенз(α)пирена в составе ОГ 
двигателя основным критерием токсичного 
влияния ОГ двигателя автомобиля на эколо-
гические системы городов.

6. Рекомендуемые методы опреде-
ления состава и концентраций ТЧ в ОГ 
двигателей автомобилей могут быть ис-
пользованы при экологическом монито-
ринге и аудите автотранспортных потоков 
на наиболее загруженных участках улич-
но-дорожной сети города. Разработанное 
нами устройство отбора проб криогенно-
го типа позволяет обеспечить консерва-
цию пробы воздуха для оценки степени 
загрязнения приземного слоя атмосферы 
автомобильной дороги.
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СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
МОНОГАЛОИДОЗАМЕЩЕННЫХ ШЕСТИЧЛЕННЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ В КОНДЕНСИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ
Элькин М.Д., Алыкова О.М., Смирнов В.В., Безниско Е.И.

Астраханский государственный университет, Астрахань, e-mail: olga-alykova@mail.ru

В работе описана методика применения квантовых методов анализа параметров адиабатического по-
тенциала для построения структурно-динамических моделей молекулярных объектов, предсказания их 
конформационных и оптических свойств, спектроскопической интерпретации эксперимента по ИК и КР 
спектрам. Обосновывается возможность использования информационной технологии «Gaussian» в предска-
зательных расчетах структуры и спектров замещенных шестичленных циклических соединений. В рамках 
метода функционала плотности DFT/B3LYP осуществлены модельные квантовые расчеты геометрической 
структуры и колебательных спектров моногалоидозамещенных бензола, бензохинона, гамма-пирона, тио-
пирона. Показано, что монозамещения оказывают локальное влияние на силовое поле шестичленного цик-
ла соединений, что проявляется в свойствах характеристичности по частоте фундаментальных колебаний 
в диапазоне выше 1000 см–1, а также для ряда неплоских деформационных колебаний рассмотренных моле-
кулярных объектов. Кинематические свойства заместителей определяют смещение полос в диапазоне ниже 
1000 см–1, отнесенных к плоским деформационным колебаниям валентных углов шестичленного цикла. Ин-
тенсивность указанных колебаний в спектрах ИК и КР незначительна. Полученные результаты могут иметь 
и практическое значение для обоснования предсказательных расчетов монозамещенных шестичленных ци-
клических соединений, полосы фрагменты-заместители которых проявляются в диапазоне 1600–1200 см–1, 
что проявляется в факте делокализации по форме для фундаментальных колебаний. В галоидозамещенных 
шестичленных циклических соединениях такого факта не наблюдается, а в амино-, нитро-, гидрокси-, кар-
бокси-, альдегидо- и более сложных заместителях вызывает трудности в задаче построения структурно-ди-
намических моделей и выделения признаков спектроскопической идентификации возможных позиционных 
таутомеров и их конформеров.

Ключевые слова: нитрозамещенные бензола, бензохинона, гамма-пирона, тиопирона, колебательные спектры, 
спектроскопическая идентификация

STRUCTURAL DYNAMIC MODELS OF MONOGALOIDYS SUBSTITUTED 
SIX-MEMBERED CYCLIC COMPOUNDS IN THE CONDENSED STATE

Elkin M.D., Alykova O.M., Smirnov V.V., Beznisko E.I.
Astrakhan State University, Astrakhan, e-mail: olga-alykova@mail.ru

In this article the methodology of the application of quantum method of the motion estimation adiabatic 
potential for the construction of structural dynamic models of molecular objects is described. Prophecy of their 
conformational and optical properties, spectroscopic explanation of the experiment thanks to infrared rays and 
Raman scattering is also discussed. The possibility of the application the “Gaussian” IT to compute structures and 
spectrum of replaced six-membered cyclic compounds is justifi ed. In the frame work of density functional DFT/
B3LYmodel quantum computations of geometric structure and vibration spectrum of mono halogen substituted 
benzol, benzoquinone, gamma pyrone, diapason were produced. It is shown that monozameschennaya have a local 
effect on the force fi eld six-membered cycle compounds, which is manifested in the properties of characteristicsnot 
fundamental frequency oscillations in the range above 1000 cm–1, as well as for a number of non-planar deformation 
vibrations of the considered molecular objects. Kinematic properties of the substituents determine the displacement 
of the bands in the range below 1000 cm-, attributed to planar bending vibrations of the valence angles of the six-
membered cycle. The intensity of these oscillations in the spectra of the IR and Raman insignifi cant. The results may 
have practical signifi cance to justify the predictive calculations monosubstituted six-membered cyclic compounds 
of the strip fragments substituents which appear in the range 1600–1200 cm–1, which is manifested in the fact 
delocalization in shape for the fundamental oscillation. In galoidzamyescyennykh six-membered cyclic compounds 
such fact is not observed, and amino-, nitro-, hydroxy-, carboxy-, aldehydo – and more complex structural causes 
diffi culties in the task of building a structural-dynamic modelling and feature extraction spectroscopic identifi cation 
of possible positional tautomers and conformers.

Keywords nitrosubstituted benzol, benzoquinone, gamma-pyrone, thiopyrone, vibrational spectrums, spectroscopical 
identifi cation

Согласно современным научным воззре-
ниям основные физико-химические свой-
ства молекулярных объектов определяются 
формой их адиабатического потенциала. 
Под адиабатическим потенциалом в кванто-
вой механике молекул принято считать ре-
зультат решения квантового уравнения для 
электронной подсистемы исследуемого сое-

динения [1]. Аналитическое решение такого 
уравнения не представляется возможным, 
что и привело к появлению упрощенных 
квантовых моделей для ансамбля электро-
нов молекулярной системы. Созданные 
модели и стали основой такого известного 
научного направления в теории строения 
молекул, как квантовая химия, синонимом 
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которой является квантовая теория молекул. 
В ней речь идет об использовании кванто-
вой химии для построения структурно-ди-
намических моделей молекулярных объ-
ектов, предсказания их конформационных 
и оптических свойств, спектроскопической 
интерпретации эксперимента по спектрам 
инфракрасного поглощения и комбинаци-
онного рассеяния.

Построение структурно-динамических 
моделей молекулярных соединений является 
одной из задач такого зародившегося совре-
менного научного направления, как молеку-
лярное моделирование. Основы молекуляр-
ного моделирования заложены результатами 
хорошо развитой классической теории коле-
баний многоатомных молекул. Оценка гар-
монических параметров адиабатического 
потенциала молекулярных соединений раз-
личных классов базировалась на решении 
обратных спектральных задач. Для этого 
требовалось наличие полной информации по 
экспериментальным данным в спектрах ИК 
и КР и исходное нулевое поле силовых кон-
стант для исследуемого соединения. За под-
робностями отсылаем к широко известной 
в мировой науке монографии [2]. В моногра-
фии представлена обширная база данных по 
экспериментальной и теоретической интер-
претации фундаментальных колебаний об-
ширного списка соединений, их геометрии 
из рентгеноструктурного и электроногра-
фического эксперимента. Приведены и оце-
ночные данные по гармоническим силовым 
константам (гармоническим параметрам 
адиабатического потенциала) для ряда моле-
кулярных фрагментов.

Решение обратных спектральных задач 
требует наличия экспериментальной интер-
претации спектра фундаментальных колеба-
ний для изотопозамещенных аналогов иссле-
дуемого молекулярного объекта. Выбор же 
исходного приближения для системы гармо-
нических силовых констант, варьирование 
которой до хорошего совпадения результатов 
теоретических расчетов колебательных со-
стояний с данными эксперимента, требовал 
физического обоснования. Таковым была 
схема переноса гармонических силовых кон-
стант из родственных по электронной струк-
туре молекулярных фрагментов. 

Наглядным примером может служить 
теоретическая интерпретация колебатель-
ного спектра для шестичленных азациклов 
(пиридина, пиримидина, пиразина, пирида-
зина, триазина, тетразина), предложенная 
в монографии [2] на основании критическо-
го обзора соответствующей периодической 
литературы, вызванного расхождением 
в оценках частот фундаментальных колеба-
ний азациклических соединений по данным 

эксперимента в ИК и КР спектрах. В ка-
честве исходного силового поля исполь-
зовались оценки гармонических силовых 
констант для молекулы бензола. Здесь из-
вестной трудностью являлась неоднознач-
ность в выборе знака переносимых значе-
ний недиагональных силовых констант.

Имеющие известные недостатки клас-
сического подхода в оценке параметров 
адиабатического потенциала молекулярных 
соединений [2] послужили основанием для 
применения квантово-химических методов 
в обосновании полученных результатов. 
Исторически таковыми сначала являлись 
полуэмпирические методы, с помощью ко-
торых можно было устранить возникающие 
разногласия в схеме переноса гармониче-
ских силовых постоянных.

Активное развитие неэмпирических и ги-
бридных квантовых методов молекулярной 
физики для исследования формы адиабати-
ческого потенциала, компьютерная реали-
зация указанных методов в виде сервисных 
информационных технологий стали основой 
современного молекулярного моделирования. 
Появилась реальная возможность осущест-
вления предсказательных расчетов структу-
ры и спектров сложных молекулярных со-
единений в свободном и конденсированном 
состояниях, выявления признаков спектро-
скопической идентификации позиционных 
таутомеров и их возможных конформеров 
для исследуемого класса соединений, оценки 
значений гармонических и ангармонических 
параметров адиабатического потенциала. 
Квантовые методы стали использовать для 
устранения имеющихся разногласий в интер-
претации колебательных спектров ряда моле-
кулярных соединений, полученных в рамках 
классической схемы. К таковым в первую 
очередь следует отнести соединения хими-
ческого промышленного производства. Для 
примера сошлемся на интерпретацию спек-
тров карбоновых кислот [4]. Квантовые ме-
тоды моделирования адиабатических параме-
тров позволили приступить к теоретической 
интерпретации молекулярных объектов, для 
которых классический подход не может быть 
применен хотя бы ввиду отсутствия полного 
экспериментального исследования полос изо-
топозамещенных аналогов в ИК и КР спек-
трах и надежной интерпретации спектров 
отдельных фрагментов, входящих в состав 
исследуемого соединения. В качестве приме-
ра сошлемся на такие известные природные 
соединения, как гидроксизамещенные флаво-
на – флавоноиды [3]. Возможность построе-
ния структурно-динамических моделей наи-
более значимых представителей указанного 
класса соединений продемонстрирована в пу-
бликациях [5–6].
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параметров адиабатического потенциала 
сложных молекулярных объектов и постро-
ение их структурно-динамических моделей 
требует обоснования достоверности полу-
чаемых результатов. 

Основным аргументом принято считать 
хорошее совпадение результатов теоретиче-
ской интерпретации колебательных спектров 
исследуемого объекта с имеющимися в на-
личии экспериментальными данными по 
спектрам ИК и КР. Дополнительными можно 
считать факт воспроизводства низкочастот-
ных колебаний (колебаний внутреннего вра-
щения [2]) и характер поведения параметров 
полос в различных спектральных диапазонах. 
В этом случае можно сделать выводы о кон-
формационных особенностях молекулярной 
геометрии и взаимном влиянии силовых по-
лей отдельных молекулярных фрагментов.

В данной публикации продемонстриру-
ем схему возможности обоснования дове-
рительности предсказательных модельных 
квантовых оценок параметров адиабатиче-
ского потенциала и предлагаемой на их ос-
нове интерпретации спектра фундаменталь-
ных колебаний моногалоидозамещенных 
шестичленных циклических соединений.

Модельные квантовые расчеты 
и их обсуждение

Модельные квантовые расчеты пара-
метров адиабатического потенциала моно-
галоидозамещенных бензола, бензохинона, 
гамма-пирона и тиопирона (рисунок) осу-
ществлялись в рамках метода функционала 
плотности DFT/B3LYP с использованием 
базисных наборов 6-311G** b 6-311+** [10]. 
Такой подход позволил констатировать, что 
выбор базиса не имеет принципиального 
значения для построения структурно-ди-
намических моделей указанных галоидоза-
мещенных шестичленных циклических со-
единений. Смещение положения полос не 
превышает величины ~ 10 см–1, качествен-
ная оценка интенсивностей сохраняется. 

Диапазоны изменения расчетных зна-
чений геометрических параметров шести-
членного фрагмента в монозамещенных 
(в том числе и галоидозамещенных) бензо-
ла, бензохинона, гамма-пирона и тиопирона 
представлены в табл. 1. Эти данные дают 
основание констатировать, что изменение 
геометрических параметров по отношению 
к значениям длин валентных связей и ва-
лентных углов носит локальный характер.

Нумерация атомов в бензохиноне, 4-гамма-пироне 4-тиопироне

Таблица 1
Расчетные значения геометрических параметров (ГП) монозамещенных бензола (МЗБ), 

бензохинона (МЗБХ), гамма-пирона (МЗГП) и тиопирона (МЗТП) 

ГП МЗБ МЗБХ МЗГП МЗТП ГП МЗБ МЗБХ МЗГП МЗТП
R (1, 2) 1,39 1,50 1,34–1,36 1,72–1,75 A (2, 3, 8) 118 121–122 115–120 118–119
R (1, 6) 1,40 1,49 1,35–1,37 1,74 A (4, 3, 8) 122 116 119–126 115–124
R (2, 3) 1,39 1,34 1,34–1,35 1,35–1,36 A (3, 4, 5) 121 117 112–113 116–117
R (3, 4) 1,40 1,49 1,47–1,49 1,47–1,49 A (3, 4, 11) 120 121 123–126 121–124
R (4, 5) 1,40 1,48 1,47 1,46–1,48 A (5, 4, 11) 120 122 122–124 119–122
R (5, 6) 1,39 1,34 1,34 1,34–1,35 A (4, 5, 6) 122 121 121–122 125–125

A (2, 1, 6) 120 117 118 100–101 A (4, 5, 9) 118 116 118–119 114–116
A (1, 2, 3) 120 120 123–125 125–127 A (6, 5, 9) 120 123 120 119
A (1, 2, 7) 118 119–123 111–115 112–117 A (1, 6, 5) 119 122–123 123–124 125–127
A (3, 2, 7) 122 117–121 122–126 119–123 A (1, 6, 10) 121 115 111 112–113
A (2, 3, 4) 120 122–123 120–121 123–126 A (5, 6, 10) 120 123 125 121–122

П р и м е ч а н и е .  Длины валентных связей R(i, i) в Å, значения валентных углов в A(i, j, k) в град.
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В табл. 2–5 предложена интерпрета-

ция спектра фундаментальных колеба-
ний бензола, бензохинона, гамма-пиро-

на и тиопирона на основании квантовых 
оценок параметров адиабатического 
потенциала.

Таблица 2
Интерпретация спектра фундаментальных колебаний галоидозамещенных бензола

Форма 
колеба-
ний

С6Н5D С6Н5F С6Н5Cl С6Н5Br
νэкс νвыч νэкс νвыч ИК КР νэкс νвыч ИК КР νэкс νвыч ИК КР

Q, β, γ 1591 1591 1603 1602 10 9 1583 1586 3 7 1585 1582 2 7
Q, β, γ 1574 1574 1595 1598 46 8 1580 1582 25 15 1577 1577 26 15
β, Q 1480 1480 1496 1487 80 1 1479 1471 47 0 1475 1467 42 0
β, Q 1450 1450 1460 1450 2 0 1443 1440 7 1 1441 1437 8 1
β, Q – 1321 1326 1311 0 0 1322 1310 0 1 1319 1309 1 1
β, Q 1292 1292 – 1290 0 1 1263 1286 0 0 1263 1284 0 1
qCX 2269 2263 1220 1221 93 9 1068 1071 41 12 1071 1057 20 7
β 1176 1176 1156 1151 0 2 1174 1169 0 2 1176 1171 0 3
β 1158 1158 1156 1147 13 7 1157 1154 0 4 1158 1155 0 4
β, Q 1076 1076 1065 1064 8 2 1083 1072 6 1 1068 1071 4 0
Q, β, γ 1031 1031 1021 1015 4 8 1024 1019 20 20 1020 1014 24 28
γ 1007 1007 1009 995 0 24 1002 992 6 24 1001 990 12 25
γ 980 980 806 805 26 13 702 692 29 5 673 666 22 4
γ 601 606 613 615 0 5 615 615 0 4 614 614 0 4
γ 603 601 519 514 5 4 418 405 5 8 315 307 2 7
βCX 858 858 407 396 2 0 279 292 0 1 254 245 0 1
ρ, χ 995 995 997 968 0 0 987 980 0 0 990 979 0 0
ρ, χ 970 970 970 949 0 0 965 956 0 0 964 955 0 0
ρ, χ 922 922 896 886 8 1 903 896 2 0 905 897 2 0
ρ 849 849 818 813 0 1 830 822 0 1 832 824 0 1
ρ, χ 775 775 754 751 75 0 740 737 58 1 737 733 62 1
χ, ρ 698 698 687 682 17 0 682 688 25 0 681 686 19 0
ρCX, χ 608 608 519 501 10 0 470 470 11 0 460 459 9 0
χ 405 405 407 416 0 0 418 409 0 0 409 406 0 0
χ 380 380 242 235 0 4 196 184 0 2 181 164 0 3

П р и м е ч а н и е .  Частоты колебаний ν в см–1, интенсивности в спектрах ИК в моль/км, 
в спектрах КР в Å4/а.е.м.

Теоретическая оценка положения полос в колебательном спектре соединения осу-
ществлялась с помощью известного соотношения ангармонической теории молеку-
лярных колебаний:

   (1)

Для ангармонических констант χsr использованы выражения из публикации [8]:

   (2)

  (3)
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Отметим, что ангармоническое смеще-

ние полос, полученное с использованием 
приведенных соотношений, хорошо согла-
суется с результатами применения процеду-
ры масштабирования типа [7] 
 νанг = (0,98 – 4,4Е – 0,6 νг) νг. (4)

Максимальное расхождение не превы-
шает величины Δν ~ 20 см–1.

Для моногалоидозамещенных бензо-
ла (табл. 2) предложенная интерпретация 
спектра фундаментальных колебаний хо-
рошо согласуется с результатами реального 
эксперимента, описанного в монографии 
[2]. Сравнение с интерпретацией колеба-
ний для монодейтеробензола (С6H5D) дает 
основание сделать вывод, что влияние га-
лоидозамещения на силовое шестичлен-
ного цикла носит локальный характер, что 
проявляется в характеристичности поло-
жения полос в диапазоне выше 1000 см–1. 

Существенное различие в значениях частот 
колебаний в диапазоне ниже 1000 см–1 есть 
результат влияния кинематических пара-
метров заместителя (массы атома и длины 
связи СХ). Это относится в первую очередь 
к плоским деформационным колебаниям 
валентных углов шестичленного цикла (γ) 
и углов ССХ (βСХ). 

Отметим характеристичность по ча-
стоте и интенсивности полос, отнесенных 
к неплоским деформационным колебаниям 
(ρ, χ) связей бензольного цикла. Смещение 
полосы (ρCX), отнесенной к выходу связи 
С-Х (D, F,Cl, Br), определяется в основном 
кинематическими параметрами заместите-
ля Х. Следует обратить внимание на низкую 
интенсивность полос неплоских колебаний 
в спектрах КР. В спектре ИК в диапазоне 
800–770 см–1 значительной интенсивностью 
обладает полоса, отнесенная к неплоскому 
колебанию типа ρ,χ.

Таблица 3
Интерпретация спектра фундаментальных колебаний галоидозамещенных 

1,4-бензохинона (БХ)
Форма 

колебаний
1,4-БХ 1,4-БХ (d1) F-1,4-БХ Cl-1,4-БХ Br-1,4-БХ

νэкс νвыч νэкс νвыч νвыч ИК КР νвыч ИК КР νвыч ИК КР
Qc = o, γ 1686 1705 1679 1702 1711 225 100 1711 218 57 1707 219 43
Qc = o, γ 1686 1686 1664 1685 1691 178 151 1690 162 164 1688 159 168
Q, β, γ 1635 1630 – 1624 1659 55 20 1636 2 24 1635 1 20
Q, β, γ 1614 1600 1588 1589 1612 55 0 1591 92 20 1585 98 26
β, Q 1394 1359 1363 1356 1349 6 16 1347 6 14 1345 7 13
β, Q 1354 1354 1323 1307 1324 48 3 1286 19 6 1282 19 7
Q, β, γ 1299 1259 1284 1250 1261 59 12 1251 102 12 1245 115 14
qCX 3092 3094 2361 1178 77 1 972 133 1 951 109 1
β, Q 1211 1190 1201 1171 1150 30 20 1171 3 21 1170 4 22
β, Q 1147 1128 1100 1088 1071 94 9 1080 29 11 1075 41 12
γ, Q 942 933 962 956 874 13 3 828 19 3 804 13 2
γ, Q 770 752 765 746 770 1 1 763 1 2 760 1 3
γ 728 726 – 700 669 7 8 626 10 6 614 7 5
βC = O, γ, 599 588 595 581 584 4 3 547 11 4 525 10 3
γ, βC = O 447 448 – 447 471 3 6 457 5 10 453 4 11
γ, βC = O 447 443 445 435 428 8 4 422 20 2 419 25 1
γ, βC = O 409 405 407 404 385 13 1 335 2 2 260 1 3
βCX 1051 1057 875 859 301 0 1 227 0 3 183 0 3
ρ 996 1007 988 1002 996 0 0 999 0 0 999 0 0
ρ, χ 969 1000 933 949 888 75 0 907 53 0 909 52 0
ρ, χ 882 893 850 856 832 5 4 831 19 2 827 18 3
χ, ρC = O 793 785 792 783 761 0 6 772 0 5 770 0 5
χ, ρ 747 748 670 678 613 3 1 591 0 3 583 0 2
ρCХ,χ 505 508 474 478 404 0 0 386 2 0 375 1 0
χ 310 335 300 325 270 0 2 259 0 2 255 0 2
χ 244 228 238 224 170 2 1 149 3 1 139 3 1
χ 89 93 108 92 90 9 0 83 9 0 80 8 1
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Для галоидозамещенных бензохинона 

не располагаем экспериментальными дан-
ными, поэтому интерпретация спектра фун-
даментальных колебаний моногалоидоза-
мещенных аналогов бензохинона (табл. 3) 
носит предсказательный характер. Обо-
снованием достоверности представленных 
результатов могут служить закономерности 
в характере поведения полос при моноза-
мещении. Для монодейтеробензохинона 
(1,4-БХ (d1)) имеем хорошее совпадение 
квантовых модельных расчетов спектра 
фундаментальных колебаний с данными из 
реального эксперимента [11, 12]. Характер 
смещения полос при монозамещении по 
отношению к спектру базовой молекулы 
(1,4-БХ) может служить обоснованием до-
стоверности предлагаемой интерпретации 
спектра фундаментальных колебаний моно-
галоидобензопиронов.

Проявление свойства характеристич-
ности полос по частоте в диапазоне выше 

1000 см–1 дает основание сделать вывод 
о локальном влиянии заместителей на си-
ловое поле шестичленного циклического 
фрагмента. Смещение полос в диапазоне 
ниже 1000 см–1 обусловлено влиянием ки-
нематических параметров заместителя. 
В первую очередь это касается колебаний, 
отнесенных по форме к типу γ, βCX, поло-
сы которых характеризуются сравнитель-
но малой интенсивностью в спектрах ИК 
и КР. Имеет место факт слабой интенсив-
ности для большинства полос, отнесенных 
к неплоским деформационным колебаниям 
шестичленного циклического фрагмента 
моногалоидозамещенных бензохинона.

Предлагаемая интерпретация спектра 
фундаментальных колебаний моногалоидо-
замещенных гамма-пирона, представленная 
в табл. 4, является предсказательной. Рас-
полагаем только экспериментальными дан-
ными [9] для базового соединения – гамма-
пирона (ГП).

Таблица 4
Интерпретация спектра фундаментальных колебаний

галоидозамещенных гамма-пирона (ГП)

Форма 
колебаний

ГП ГП-d2 2F-ГП 2Cl-ГП ГП-d3 3F-ГП 3Cl-ГП

νэкс νвыч νвыч ИК КР νвыч ИК КР νвыч νвыч ИК КР νвыч ИК КР
Qc = o 1700 1695 1701 499 47 1699 454 52 1691 1702 388 54 1706 338 38
Q, β, γ 1637 1617 1664 141 15 1628 85 20 1624 1645 18 25 1628 35 41
Q, β 1593 1561 1591 20 6 1566 46 9 1573 1584 21 10 1565 0 6
β 1417 1386 1374 11 2 1375 20 2 1385 1388 15 0 1377 13 2
β, Q, γ 1398 1355 1357 320 0 1321 297 0 1369 1361 13 4 1335 25 5
β 1216 1236 1230 1 3 1223 27 6 1304 1292 48 2 1298 101 2
qCX 3089 2318 1205 114 5 1047 136 4 2297 1227 164 5 1035 120 5
β 1197 1198 1177 18 0 1189 1 1 1185 1161 99 4 1190 8 6
β, Q, γ 1029 1067 1026 6 8 1013 10 11 1099 1094 6 2 1081 4 2
γ, Q 1004 987 928 73 4 918 74 7 1002 968 34 12 951 82 8
γ, Q 922 951 912 1 3 856 6 2 917 862 38 4 836 9 12
γ, Q 790 841 743 7 16 699 12 11 760 722 8 11 666 11 6
γ 474 491 532 6 4 501 2 4 488 577 4 7 538 9 7
γ, βC = O 638 623 513 3 3 472 9 0 627 538 7 3 517 5 3
γ, βC = O 453 444 481 6 1 405 8 8 436 440 1 1 373 0 3
βCX 1319 880 360 8 1 258 2 3 851 290 1 1 225 1 2
ρ 969 947 944 0 0 951 0 1 947 946 0 0 948 0 0
ρ, χ 922 900 847 76 1 867 51 1 911 861 40 1 881 20 1
ρ 857 775 811 3 2 818 17 2 846 831 35 2 835 49 1
ρC = O, χ 790 734 707 1 3 709 1 3 765 737 0 3 740 0 3
ρCX, χ 724 709 648 5 2 586 0 2 628 503 10 1 481 7 3
χ 430 423 404 6 1 403 7 1 429 401 3 1 401 5 0
χ – 364 202 0 1 160 2 0 388 296 1 1 253 0 0
χ – 155 155 6 0 151 5 0 152 132 3 1 119 3 1
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Таблица 5

Интерпретация спектра фундаментальных колебаний
галоидозамещенных тиопирона (ТП)

Форма
колебаний

ТП d2 2F-ТП 2Cl-ТП ТП-d3 3F-ТП 3Cl-ТП
νвыч νвыч ИК КР νвыч ИК КР νвыч νвыч ИК КР νвыч ИК КР

QC = O, γ 1687 1685 425 66 1682 412 68 1683 1689 389 73 1691 316 52
Q, β, γ 1590 1626 116 18 1595 64 24 1592 1608 21 32 1586 21 42
Q, β 1548 1573 5 3 1554 36 3 1548 1564 17 4 1546 5 8
β, Q 1350 1353 31 1 1354 41 1 1349 1370 16 0 1353 10 0
Q, β, γ 1295 1287 60 1 1271 50 3 1333 1337 28 4 1316 15 6
β, Q 1233 1213 15 1 1230 2 2 1215 1199 10 12 1207 10 10
β, Q 1148 1149 30 12 1146 35 12 1127 1110 55 1 1124 12 3
qCX 2345 1138 146 1 928 72 4 2352 1164 119 3 966 63 2
γ, Q 949 892 2 3 839 36 0 973 885 27 0 828 44 1
γ, Qcs 738 757 3 3 755 1 4 742 786 8 13 764 22 19
Qcs, γ 674 703 20 1 698 23 3 705 738 6 2 730 20 2
γ, Q 665 640 16 16 609 11 12 670 637 22 9 593 10 6
γ, βC = O 552 478 2 8 449 12 3 553 538 8 4 517 14 2
γ, βC = O 425 456 6 1 429 0 9 420 440 2 8 418 4 10
γ 406 390 9 6 343 7 7 407 390 3 4 337 1 5
βCX 848 324 7 0 230 3 2 858 306 1 0 236 1 2
ρ 965 956 0 0 958 0 0 965 954 0 0 958 0 0
ρ, χ 920 857 58 1 879 38 0 892 834 82 0 848 64 0
ρC = O, ρ 812 788 12 3 787 21 2 828 803 2 3 807 9 1
ρ, χ 719 644 19 2 637 16 3 697 679 11 3 677 9 3
ρCX, χ 592 513 1 2 482 5 1 546 426 0 0 406 2 1
χ 365 358 0 0 358 0 0 363 355 0 1 361 1 0
χ 332 191 1 1 159 1 1 353 247 1 1 209 0 0
χ 112 109 4 1 105 4 1 111 101 3 1 91 3 1

Согласно принятому в классическом под-
ходе физическому предположению о сохра-
нении значений параметров адиабатическо-
го потенциала при изотопозамещении [2], 
в табл. 3 предложена интерпретация спектра 
фундаментальных колебаний для 2-d и 3-d 
монодейтрозамещенных ГП. Влияние массы 
дейтерия определяет корреляцию частот ко-
лебаний по отношению к ГП, характер кото-
рой, предложенный в монографии [2], можно 
считать обоснованием достоверности отнесе-
ния для 2-d и 3-d монодейтрозамещенных ГП.

Обоснованием достоверности предлага-
емого отнесения спектра фундаментальных 
колебаний для позиционных таутомеров 
(2-Х и 3-Х, X = F,Cl) моногалоидозамещен-
ных ГП может служить характер корреля-
ции частот колебаний по отношению к со-
ответствующим позиционным таутомерам 
дейтерозамещенных ГП. Характеристич-
ность по частоте имеет место для диапазона 
выше 1000 см–1, кинематические параметры 
заместителей определяют смещение полос 

в диапазоне ниже 1000 см–1. Проявляется 
и такая закономерность, низкая интенсив-
ность полос, отнесенных к неплоским коле-
баниям моногалоидозамещенных ГП.

Для тиопирона (ТП) и таутомеров моно-
галоидозамещенных (ГП) не располагаем 
экспериментальными данными. Достовер-
ность предсказательной интерпретации 
спектров, предложенной в табл. 5, может 
быть обоснована теми же аргументами, что 
выше выдвинуты для моногалоидозамещен-
ных бензола, бензохинона, гамма-пирона.

Заключение
Сопоставление результатов теоретиче-

ской интерпретации спектра фундаменталь-
ных колебаний рассмотренных моногалои-
дозамещенных шестичленных циклических 
соединений с имеющимися эксперимен-
тальными данными по спектрам ИК и КР 
дает основание для следующих выводов. 

Метод функционала плотности 
DFT/B3LYP позволяет осуществлять 
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доверительные предсказательные расчеты 
колебательных состояний монозамещенных 
циклических соединений при замещении 
атома углерода карбонового цикла на атомы 
кислорода и серы. Такой вывод в периоди-
ческой литературе был сделан для ряда аза-
циклических шестичленных соединений.

Монозамещения оказывают локальное 
влияние на силовое поле шестичленного 
цикла соединений, что проявляется в свой-
ствах характеристичности по частоте фун-
даментальных колебаний в диапазоне выше 
1000 см–1, а также для ряда неплоских де-
формационных колебаний рассмотренных 
молекулярных объектов. Кинематические 
свойства заместителей определяют сме-
щение полос в диапазоне ниже 1000 см–1, 
отнесенных к плоским деформационным 
колебаниям валентных углов шестичленно-
го цикла. Интенсивность указанных коле-
баний в спектрах ИК и КР незначительна. 
В этот же диапазон попадают и полосы не-
плоских деформационных колебаний свя-
зей СН, С = О, СХ. Большинство из них об-
ладает низкой интенсивностью. Особенно 
это касается спектров КР.

Полученные результаты могут иметь 
и практическое значение для обоснования 
предсказательных расчетов монозамещен-
ных шестичленных циклических соедине-
ний, полосы фрагменты-заместители кото-
рых проявляются в диапазоне 1600–1200 см–1, 
что проявляется в факте делокализации по 
форме для фундаментальных колебаний. 
В галоидозамещенных шестичленных ци-
клических соединениях такого факта не на-
блюдается, а в амино-, нитро-, гидрокси-, 
карбокси-, альдегидо- и более сложных за-
местителей вызывает трудности в задаче по-
строения структурно-динамических моделей 
и выделения признаков спектроскопической 
идентификации возможных позиционных 
таутомеров и их конформеров.

Список литературы
1. Минкин В.И. Теория строения молекул / В.И. Мин-

кин, Б.Я. Симкин, Р.М. Мендяев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 
1997. – 560 с. 

2. Свердлов Л.М. Колебательные спектры многоатом-
ных молекул / Л.М. Свердлов, М.А. Ковнер, Е.П. Крайнов. – 
М: Наука, 1970. – 550 с.

3. Тараховский Ю.С. Флавоноиды: биохимия, биофизи-
ка, медицина / Ю.С. Тараховский, Ю.А. Ким, Б.С. Абдраи-
мов, Е.Н. Музафаров // Synchrobook. – 2013. – 310 с.

4. Элькин М.Д. Математическое моделирование ко-
лебательных спектров димеров карбоновых кислот в кон-
денсированном состоянии / М.Д. Элькин, Д.М. Нуралиева, 
А.М. Лихтер, О.М. Алыкова // Естественные науки. – 2011. – 
№ 2(55). – С. 210–215.

5. Элькин М.Д. Структурно-динамические модели и спек-
троскопическая идентификация моногидроксиизофлавонов / 
М.Д. Элькин, А.Н. Панкратов, А.Р. Гайсина // Известия Сара-
товского государственного университета. Новая серия. Химия. 
Биология. Экология. – 2014.  – Т.14, Вып. 2. – С. 21–27.

6. Элькин М.Д. Структурно-динамические модели фла-
воноидов. / М.Д. Элькин, И.Т. Шагаутдинова, В.В. Смирнов, 

Д.М. Нуралиева, А.М. Лихтер, А.Р. Гайсина // Естественные 
науки. – 2012. – № 37(3). – С. 161–167.

7. Элькин М.Д., Бабков Л.М. Учет ангармонического 
смещения полос в модельных расчетах колебательных спек-
тров димеров с водородной связью // Известия Саратовского 
государственного университета. Серия Физика. – 2011. – 
Т.11, вып. 1. – С. 20–25.

8. Эрман Е.А., Элькин М.Д., Стефанова Г.П., Равчеева Н.А. 
Программно-аналитическая поддержка задач молекулярного мо-
делирования // Известия Волгоградского государственного тех-
нического университета», серия «Актуальные проблемы управ-
ления, вычислительной техники и информатики в технических 
системах». – 2014. –  № 10(97), Вып. 14. – С. 63–67.

9. Fausto R., Quinteiro G., Breda S. Vibrational 
spectroscopy and ab initio MO study of molecular structure and 
vibrational spectra of α- and γ- pyrones // J. of Mol. Structure. – 
2001. – Vol . 598. – P. 287–303.

10. Frisch M.J., Trucks G.W., Schlegel H.B. et al. 2003. – 
Pittsburg PA:. Gaussian Inc.

11. Girlanlo A., Pecile C. Vibrational analysis of chlorinated 
p-benzoquinone // J. Mol. Spectroscopy. – 1979. –  Vol.77. – P. 347–384.

12. Lanelli B., Pecile C. The vibrational spectra of 
quinines. Infrare spectra of single crystals of 1,4-benzoquinone 
and 1,4-benzoquinone-d4 // Spectrochim. Acta. – 1973. – Vol. 
29A. – P. 1989–1999.

References
1. Minkin V.I., Simkin B.Ya., Mendyaev R.M. Teoriya 

stroeniya molekul. 1997. Rostov-na-Donu. Feniks. 560 p.
2. Sverdlov L.M., Kovner M.A., E.P. Krainov Kolebatel’nye 

spektry mnogoatomnyh molekul. Moskva: Nauka, 1970. 550 p.
3. Tarahovskii Yu.S., Kim Yu.A., Abdraimov B.S., Muza-

farov E.N. Flavonoidy: biohimiya, biofi zika, medicina. Synchro-
book. 2013. 310 p.

4. El’kin M.D., Nuralieva D.M., Lihter A.M., Alyko-
va O.M. Matematicheskoe modelirovanie kolebatel’nyh spek-
trov dimerov karbonovyh kislot v kondensirovannom sostoya-
nii. Estestvennye nauki. 2011. no 2(55). pp.210-215.

5. El’kin M.D. Pankratov A.N., Gaisina A.R. Strukturno-
dinamicheskie modeli i spektroskopicheskaya identifi kaciya 
monogidroksiizofl avonov. Izvestiya Saratovskogo gosudarstven-
nogo universiteta. Novaya seriya. Himiya. Biologiya. Ekologiya. 
2014. Vol.14, iss. 2. pp. 21–27.

6. El’kin M.D., Shagautdinova I.T., Smirnov V.V., Nuralie-
va D.M., Lihter A.M., Gaisina A.R. Strukturno-dinamicheskie mod-
eli fl avonoidov. Estestvennye nauki. 2012, no37(3). pp.161–167.

7. El’kin M.D., Babkov L.M. Uchet angarmonicheskogo 
smesheniya polos v model’nyh raschetah kolebatel’nyh spektrov di-
merov s vodorodnoi svyaz’yu. Izvestiya Saratovskogo gosudarstven-
nogo universiteta. Seriya Fizika. 2011, Vol.11, iss.1. pp. 20–25.

8. Erman E.A., El’kin M.D., Stefanova G.P., Ravchee-
va N.A. Programmno-analiticheskaya podderzhka zadach 
molekulyarnogo modelirovaniya. «Izvestiya Volgogradsko-
go gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta», seriya 
«Aktual’nye problemy upravleniya, vychislitel’noi tehniki 
i informatiki v tehnicheskih sistemah». 2014, no 10(97), 
iss. 14. pp. 63–67.

9. Fausto R., Quinteiro G., Breda S. Vibrational spectros-
copy and ab initio MO study of molecular structure and vibra-
tional spectra of α- and γ- pyrones // J. of Mol. Structure. 2001. 
V. 598. pp. 287–303.

10. Frisch M.J., Trucks G.W., Schlegel H.B. et al. 2003. 
Pittsburg PA:. Gaussian Inc.

11. Girlanlo A., Pecile C. Vibrational analysis of chlorinated 
p-benzoquinone. J. Mol. Spectroscopy. 1979. Vol.77. pp. 347–384.

12. Lanelli B., Pecile C. The vibrational spectra of 
quinines. Infrare spectra of single crystals of 1,4-benzoquinone 
and 1,4-benzoquinone-d4 //Spectrochim. Acta. 1973. Vol. 29A. 
pp. 1989–1999.

Рецензенты:
Булатов М.Ф., д.ф.-м.н., профессор, ге-

неральный директор «Гиредмет», г. Москва;
Русаков В.С., д.ф.-м.н., профессор ка-

федры общей физики, МГУ, г. Москва.



4643

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 615.07:543.544.5.068.7

ПРЕДКОЛОНКА С ГЕТЕРОПОВЕРХНОСТНЫМ СОРБЕНТОМ 
ДЛЯ ВЭЖХ АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

В ПЛАЗМЕ КРОВИ
1Богословский С.Ю., 2Сердан А.А., 3Нестеренко П.Н.

¹Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 
Москва, e-mail: b.su@bmstu.ru;

²Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва;
3Университет Тасмании, Хобарт, Тасмания, Австралия

Показана возможность применения короткой хроматографической колонки длиной 2,0 см и внутрен-
ним диаметром 4,0 мм с гетероповерхностным сорбентом для прямого определения теофиллина и кофеина 
в плазме крови. Особенностью гетероповерхностного сорбента является отсутствие удерживания объем-
ных белковых компонентов из пробы, в то время как определяемые низкомолекулярные лекарственные пре-
параты удерживаются согласно их гидрофобности. Использование такой колонки позволяет производить 
определение кофеина и теофиллина в фильтратах плазмы крови, исключив продолжительные по времени 
и трудоемкие стадии предварительной подготовки пробы, включая осаждение белков. Рабочий диапазон pH 
элюента при работе с гетероповерхностным сорбентом составляет от 4,5 до 7,5. При продолжительной ра-
боте колонки в элюентах с невысокими (менее 10 %) содержаниями ацетонитрила или метанола необходимо 
принимать меры, предотвращающие биодеградацию сорбента. Хроматографическая колонка допускает ввод 
образцов нефильтрованной плазмы крови общей массой до 50 мг в пересчёте на сухое вещество введённой 
плазмы. Характеристики удерживания кофеина и теофиллина при этом практически не изменяются: фактор 
удерживания для теофиллина k = 4,0 ± 0,1 и для кофеина k = 8,5 ± 0,4 в элюенте состава 0,02 М гидроорто-
фосфат натрия (pH = 6,0) – ацетонитрил (90:10).

Ключевые слова: количественное определение, высокоэффективная жидкостная хроматография, 
гетероповерхностный сорбент, альбумин, кофеин, теофиллин

COLUMN PACKED WITH HETEROSURFACE ADSORBENT 
FOR DIRECT CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS OF PHARMACEUTICALS 

IN BIOLOGICAL FLUIDS
1Bogoslovskiy S.Y., 2Serdan A.A., 3Nesterenko P.N.

¹Bauman Moscow State Technical University, Moscow, e-mail: b.su@bmstu.ru;
²MSU, Moscow;

3University of Tasmania, School of Physical Sciences, Hobart, Tasmania, Australia

The application of a short column 20×4,0 mm ID packed with restricted access media (RAM) adsorbent for 
direct determination of theophylline and caffeine in blood plasma is demonstrated. The feature of RAM-adsorbent 
is connected with absence of the retention of bulky proteins from human blood, while low molecular mass 
pharmaceutical are retained according to their hydrophobicity. The use of such column allows the determination 
of caffeine and theophylline in human plasma after fi ltration without the unwanted time and labour consuming 
sample preparation procedures, such as precipitation of proteins. RAM-sorbent can be used in eluent pH range 
between 4,5–7,5, and the range of acceptable concentration of organic modifi er in eluent is limited only by the 
required eluent strength. Special precautions should be undertaken to prevent biodegradation of RAM-adsorbent 
during prolonged use of the column with eluent containing a small (less than 10 %) concentration of acetonitrile or 
methanol. Total sample loading of blood plasma up to 50 mg in terms of dry substance can be applied to the column, 
after which some column regeneration is required. The retention of caffeine and theophylline have not changes after 
regeneration: the retention factor for theophylline k = 4,0 ± 0,1 and caffeine k = 8,5 ± 0,4 with 0,02 М Na2HPO4 
(pH = 6,0) – acetonitrile (90:10) as eluent.

Keywords: quantitative determination, high-performance liquid chromatography, heterosurface adsorbent, albumin, 
caffeine, theophylline

Обращенно-фазовая высокоэффектив-
ная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) 
является основным методом определе-
ния содержания лекарственных препара-
тов в биологических жидкостях человека, 
в частности для терапевтического мони-
торинга транквилизаторов, нейролептиков 
и антидепрессантов. Применение обычных 
обращенно-фазовых сорбентов (ОФС) для 
прямого, без отделения биологических ма-
кромолекул, ВЭЖХ-анализа биологических 

жидкостей невозможно из-за необратимой 
адсорбции белков на поверхности гидро-
фобизованных силикагелей [7]. Поэтому 
для определения лекарственных препаратов 
требуется предварительное удаление бел-
ков из анализируемых проб, что, как прави-
ло, является трудоёмкой операцией, суще-
ственно повышающей стоимость анализа 
и увеличивающей его продолжительность 
в два-пять раз. Ускорение такого анализа 
возможно за счёт использования различных 
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видов автоматизированной проточной твер-
дофазной микроэкстракции [7] или эксклю-
зионной хроматографии [6].

Более простым и эффективным методом 
преодоления указанных трудностей явля-
ется использование гетероповерхностных 
сорбентов (ГС) вместо традиционных ОФС. 
Гетероповерхностные сорбенты получают 
адсорбционным насыщением поверхности 
гидрофобного сорбента на основе силикагеля 
со специально подобранной пористой струк-
турой макромолекулами альбумина, которые 
затем дополнительно «сшивают» друг с дру-
гом [2, 4, 9]. Такая структура поверхностного 
слоя ГС обеспечивает эксклюзию биологиче-
ских макромолекул из пробы без разделения 
и со скоростью, сопоставимой со скоростью 
подвижной фазы, тогда как для остальных 
низкомолекулярных компонентов пробы ре-
ализуют хроматографическое разделение по 
одному или нескольким механизмам удер-
живания. Это позволяет ограничить про-
боподготовку простой фильтрацией пробы 
и осуществлять хроматографический анализ 
без удаления белков. Однако эффективность 
колонок с ГС всегда ниже, чем колонок, за-
полненных ОФС, на основе которого синте-
зирован ГС, так как защитное покрытие ГС 
замедляет диффузию низкомолекулярных 
компонентов проб в поры и из пор сорбента. 
Из-за того, что гидрофобность сшитых моле-
кул альбумина меньше гидрофобности при-
витых алкильных групп, время удерживания 
лекарственных препаратов на ГС, как пра-
вило, немного меньше, чем на ОФС. Кроме 
того, при работе в кислых элюентах с pH ниже 
4 протонированные аминогруппы глобул бел-
ка на внешней поверхности ГС способны по-
глощать отрицательно заряженные сорбаты 
[8]. При правильном выборе геометрических 
параметров кремнезёмных матриц для ГС 
доля поверхности, доступная для белковых 
компонентов проб, не превышает нескольких 
процентов, поэтому при её экранировании 
снижение гидрофобности у лучших образ-
цов ГС невелико. Однако поглощение кислых 
сорбатов при низких pH элюента наблюдается 
и в этом случае, что делает невозможным их 
количественное определение.

Проблема определения кислых сорбатов 
может быть решена за счёт использования 
хроматографической системы с короткой 
колонкой, заполненной ГС, переключате-
ля потоков подвижной фазы и стандартной 
колонки с ОФС. В этом случае при необхо-
димости хроматографирования проб, содер-
жащих кислые сорбаты, сильно кислыми 
элюентами, отделение белковых компонен-
тов пробы на колонке с ГС производят при 
pH ˃ 4, а разделение на ОФС колонке – при 
требуемом значении pH, что позволяет из-

бежать поглощения кислых сорбатов ГС.  
Использование системы, включающей ко-
роткую колонку с ГС вместе с ОФС по 
схеме «хроматографической лупы» вместо 
одной колонки с ГС позволяет повысить 
эффективность разделения целевых ком-
понентов. Во многих случаях такая схема 
хроматографа позволяет избежать посте-
пенного загрязнения ГС колонки компонен-
тами из анализируемых проб, способных 
сорбироваться на белковом покрытии ГС, 
благодаря возможности регенерировать ГС 
колонки путем обратной промывки с помо-
щью дополнительного насоса, производи-
мой после перевода целевых компонентов 
на основную ОФС колонку [5].

Цель работы – оценка возможности ис-
пользования колонки с гетероповерхност-
ным сорбентом на основе алкилкремнезёма, 
экранированного сшитым альбумином, для 
прямого определения кофеина и теофилли-
на в плазме человеческой крови.

Материалы и методы исследования 
В качестве матрицы для синтеза ГС использова-

ли кремнезем, модифицированный алкилсиланом по 
стандартной методике [3]. Исходную кремнезёмную 
матрицу выбирали так, чтобы ОФС имел узкое рас-
пределение пор по размерам с максимумом распреде-
ления пор по диаметру около 6 нм. В данной работе 
использовали фракцию мезопористого силикагеля 
КСК-Г с размером частиц 5–7 мкм, распределение пор 
по размерам которого после модифицирования гек-
садецилдиметилхлорсиланом близко к оптимально-
му. В соответствии с методикой, изложенной в [4], 
и уточнениями [1], поверхность кремнезёма акти-
вировали, прививали гексаметилсилильные группы, 
экранировали внешнюю поверхность сорбента чело-
веческим сывороточным альбумином (ЧСА), после 
чего глобулы ЧСА сшивали глутаровым альдегидом 
и восстанавливали азометиновые связи раствором 
боргидрида натрия. Полученный ГС упаковывали су-
спензионным способом в колонку из нержавеющей 
стали длиной 2 см и внутренним диаметром 4 мм. Для 
хроматографирования использовали градиентный на-
сос Spectra Physics P4000, двухволновой сканирующий 
УФ-детектор UV2000 фирмы (Thermo Electron Corp., 
США) и петлевой кран-дозатор «Rheodyne-7125» 
с петлей объемом 25 мкл. Разделения проводили со 
скоростью потока подвижной фазы 1мл/мин, детекти-
рование осуществляли на длине волны 254 нм. 

ГС колонку подключали к двухпозиционному 
крану (рис. 1). В позиции «загрузка» (рис. 1, а) элю-
ент от насоса проходил через первый кран-дозатор 
и ГС колонку, после которой направлялся в слив. При 
проведении анализа пробу вводили в систему с помо-
щью петлевого крана-дозатора, белковые компоненты 
на выходе из колонки удаляли в слив, затем переклю-
чали кран из позиции «загрузка» в позицию «ввод» 
(рис. 1, б), направляя элюент с анализируемыми ком-
понентами пробы на разделение из ГС колонки в ана-
литическую колонку. После выхода целевых компо-
нентов из колонки её отключали обратным поворотом 
крана. При этом появлялась возможность промывки 
предколонки с помощью второго насоса. Схема обрат-
ной промывки ГС колонки показана на рис. 2.
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Рис. 1. Схема организации потоков элюентов в режиме отделения белковых компонентов 

пробы (а) и при анализе целевых компонентов (б)

Рис. 2. Схема организации потоков элюентов в режиме обратной промывки ГС колонки

Для оценки инертности поверхности ГС к бел-
кам пробы и определения времени удерживания це-
левых компонентов на колонке хроматографирование 
проводили через ГС колонку без ОФС колонки и ис-
пользовали модельный раствор, приготовленный из 
физиологического раствора с добавлением человече-
ского сывороточного альбумина (ЧСА) до концентра-
ции 10 мг/мл. Детектор подключали непосредственно 
к ГС колонке.

Модельный раствор вводили в ГС колонку пор-
циями по 10 мкл. Хроматографические испытания 
проводили с использованием модельной смеси ле-
карственных препаратов, содержащей бензойную 
кислоту, теофиллин и кофеин в плазме крови. Фактор 
удерживания (коэффициент емкости) рассчитывали 
из отношения приведённого времени удерживания 
к мёртвому времени: 

k = tR/tM.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Для оценки качества модифицирова-
ния поверхности синтезированного ГС до 
упаковки в хроматографическую колонку 

была измерена адсорбционная ёмкость по 
ЧСА для трёх сорбентов, синтезирован-
ных на основе одного и того же кремне-
зёма КСК-Г. Для гетероповерхностного 
сорбента она составила 0,9 мг/г, для исход-
ного ОФС – 24,5 мг/г и для сравнения для 
сорбента с привитыми диольными группа-
ми – 1,1 мг/г. Эти результаты подтверждают 
инертность доступной для белков проб по-
верхности ГС, близкую к инертности сор-
бента с диольными группами, специально 
синтезированного для разделения биополи-
меров. Преимуществом ГС при его исполь-
зовании в колонках для анализа гидрофоб-
ных лекарственных препаратов является 
существенно больший в сравнении с гидро-
фильными сорбентами фактор удерживания 
анализируемых лекарственных веществ 
и высокая селективность, позволяющая эф-
фективно отделять белки пробы.

При первоначальном использовании ко-
лонки с гетероповерхностным сорбентом на-
блюдали наличие небольшой сорбционной 
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ёмкости по ЧСА, суммарно равной 50 мкг 
для колонки 20×4 мм, проявлявшееся в по-
степенном насыщении ГС колонки при по-
вторных вводах 20 мкл модельного раство-
ра. Размер хроматографического ЧСА на 
выходе из ГС колонки составлял 3 % при 
первого вводе, 14 % при втором и 74 % для 
третьего, а начиная с пятого ввода, процент 
обнаружения был более 97 %. Этот эффект 
наблюдался лишь при первом использова-
нии и, вероятно, вызван незначительным 
повреждением защитного белкового слоя на 
поверхности сорбента при упаковке предко-
лонки суспензионным методом. 

Большое значение в условиях хромато-
графирования с прямым вводом анализиру-
емых проб имеет стабильность защитного 
слоя ГС. Для оценки этого параметра исполь-
зовали модельная смесь с содержанием тео-
филлина 2,7 мг/мл и кофеина 1,0 мг/мл в не-
фильтрованной плазме человеческой крови. 
Пробы вводили по 10 мкл. Хроматографи-
рование осуществляли в изократическом 
режиме с использованием элюента 0,02 М 
гидроортофосфата натрия (pH = 6,0) – 
ацетонитрил (90:10). По мере ввода проб 
давление на входе в предколонку возрас-
тало практически линейно вплоть до вво-
да 60-й пробы. Так, после первых 30 проб 
давление на входе в предколонку возросло 
на 50 %, при вводе следующих 30 проб оно 
удвоилось относительно первоначально-
го. Далее давление возрастало медленнее, 
и после ввода 90 проб (50 мг в пересчёте на 
сухое вещество введённой нефильтрован-
ной плазмы суммарно) превышало началь-
ное в 2,25 раза. После обратной промывки 
ГС колонки метанолом давление снизилось 
до 120 % от первоначального. Характери-
стики удерживания кофеина и теофиллина 
практически не изменялись во время экс-
перимента. Фактор удерживания составил 
для теофиллина k = 4,0 ± 0,1 и для кофеина 
k = 8,5 ± 0,4.

Вероятно, повышение давления на вхо-
де в ГС колонку связано с адсорбцией бел-
ков пробы на входном фильтре, поэтому 
желательно производить предварительную 
фильтрацию плазмы крови перед её вводом 
в хроматографическую систему. Однако при 
использовании схемы с обратной промыв-
кой допустимо использование нефильтро-
ванной плазмы для анализа. В пересчёте на 
сухое вещество до регенерации ГС колон-
ки можно суммарно ввести до 50 мг белков 
плазмы во всех образцах.

Полученные зависимости удерживания 
аналитов кислой и основной природы от 
pH, ионной силы и концентрации органи-
ческого растворителя в элюенте подобны 
для ГС и ОФС [8]. Увеличение содержа-

ния ацетонитрила в элюенте 0,02 М фос-
фат натрия– ацетонитрил (pH = 6,5) от 10 
до 15 % уменьшает факторы удерживания 
теофиллина и кофеина на ГС на треть; при 
дальнейшем увеличении содержания аце-
тонитрила до 20 % факторы удерживания 
практически не изменяются. Снижение 
концентрации ацетонитрила до 5 % увели-
чивает фактор удерживания теофиллина 
и кофеина в 2 и 3,3 раза соответственно 
вследствие усиливающегося неспецифиче-
ского взаимодействия этих молекул с при-
витыми гексадецильными группами ГС. 
Таким образом, изменение концентрации 
ацетонитрила в элюенте позволяет оптими-
зировать время выхода целевых компонен-
тов пробы и добиться их отделения от бел-
ковых компонентов за приемлемое время. 
При длительной эксплуатации ГС колонки 
с элюентом, содержащим менее 10 % ацето-
нитрила, необходимо предпринимать меры, 
предотвращающие биодеградацию защит-
ного слоя гетероповерхностного сорбента. 
В то же время использование элюента с вы-
соким содержанием (> 20 %) органического 
растворителя обеспечивает сохранность за-
щитного слоя на поверхности ГС.

Для элюента натрийфосфатный бу-
ферный раствор (pH = 6,5) – ацетонитрил 
(90:10) варьирование концентрации фосфа-
тов в буферном растворе от 0,02 до 0,2 М не 
влияет на удерживание бензойной кислоты, 
теофиллина и кофеина, что свидетельству-
ет о незначительном вкладе ионообменных 
взаимодействий в удерживание молекул 
сорбатов ГС. Фактор удерживания для бен-
зойной кислоты k = 1,4 ± 0,1; для теофилли-
на k = 3,2 ± 0,1 и для кофеина k = 7,3 ± 0,3.

Из-за полиамфолитной природы ЧСА 
варьирование pH элюента изменяет степень 
протонирования ионоогенных групп и вли-
яет на ионообменные свойства ГС. При 
изменении pH элюента 0,02 М натрийфос-
фатный буферный раствор – ацетонитрил 
(95:5) в диапазоне от 3,0 до 6,0 удерживания 
теофиллина и кофеина, обладающих основ-
ной природой, незначительно увеличива-
ется. Фактор удерживания для теофиллина 
k = 4,0 ± 0,2, для кофеина k = 9,1 ± 0,4. По 
мере повышения pH до 7,5 фактор удержи-
вания теофиллина монотонно уменьшается 
вплоть до k = 2,7. Фактор удерживания ко-
феина при этом остаётся неизменным. Фак-
тор удерживания бензойной кислоты в диа-
пазоне pH от 7,5 до 5,0 постоянен (k = 1,3), 
при снижении pH до 4,5 он существенно 
увеличивается (k = 7,5), при pH = 4,5 воз-
растает ещё больше (k = 14), а при pH < 4 
бензойная кислота полностью поглощается 
сорбентом из-за взаимодействия с прото-
нированными аминогруппами ЧСА. Следо-
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вательно, элюенты с pH от 5,0 до 7,5 при-
менимы для определения всех сорбатов, 
тогда как элюенты с pH < 4,0 непригодны 
для разделения веществ кислой природы
на ГС колонке. 

Выводы 
Белки плазмы человеческой крови не 

удерживаются на гетероповерхностном 
сорбенте и элюируются одним пиком из 
ГС колонки до выхода низкомолекулярных 
лекарственных компонентов пробы. Время 
удерживания гидрофобных сорбатов на ГС 
несколько меньше, чем на ОФС. Сходство 
характеристик удерживания на гетеропо-
верхностном сорбенте и на широко исполь-
зуемых гидрофобных сорбентах позволяет 
прогнозировать последовательность выхода 
и времена удерживания целевых компонен-
тов и использовать отработанные методики 
после незначительной адаптации.

Несмотря на то, что лучше производить 
предварительную фильтрацию плазмы кро-
ви перед её вводом в хроматографическую 
систему, допустимо введение суммарно до 
50 мг белков нефильтрованной плазмы при 
использовании схемы с обратной промыв-
кой ГС колонки метанолом.

ГС позволяет использовать элюенты 
с различными концентрациями органиче-
ского модификатора, однако при длитель-
ной эксплуатации ГС колонки в элюентах 
с низким (менее 10 %) содержанием ацето-
нитрила или метанола необходимо прини-
мать меры против биодеградации сорбента.

Допустимый диапазон pH элюента со-
ставляет от 4,5 до 7,5. При меньших зна-
чениях на защитном покрытии ГС может 
наблюдаться поглощение кислых сорбатов. 
Для отделения теофиллина и кофеина от 
белковых компонентов пробы достаточно 
использования короткой колонки 20×4 мм 
с гетероповерхностным сорбентом.

Применение предколонки с ГС позволя-
ет производить определение кофеина и те-
офиллина в плазме крови после её филь-
трации, исключив нежелательные стадии 
предварительной подготовки пробы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКОН НА ПРОЦЕССЫ 

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ И СВОЙСТВА КАТИОНООБМЕННОГО 
КОМПОЗИТА НА ИХ ОСНОВЕ

Варюхин В.В., Розов Р.М., Устинова Т.П.
Энгельсский технологический институт (филиал), ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.», Энгельс, e-mail: varuchinv@mail.ru

Научно-технический прогресс тесно связан с развитием химической промышленности в стране. Соз-
дание новых полимерных композитов, недорогих по своей стоимости и обладающих высоким комплексом 
эксплуатационных свойств, не уступающих зарубежным аналогам, а в ряде случаев и превышающих их, 
является одним из приоритетных направлений развития экономики страны. В работе представлены ре-
зультаты кинетических исследований по оценке смачивания базальтовых волокон разных производителей. 
Установлено, что смачивающая способность базальтового волокна, прошедшего термо- и СВЧ-обработку, 
значительно выше, чем немодифицированного. Методом дифференциально-сканирующей калориметрии ис-
следовано влияние наполнителя на процесс синтеза олигомеров и их последующее отверждение. Описаны 
возможные факторы, влияющие на смачивающую способность наполнителя. Проведена комплексная оценка 
функциональных свойств катионообменного композиционного материала, синтезированного на основе тер-
мо- и СВЧ-обработанного базальтового волокна разных производителей. 

Ключевые слова: базальтовое волокно, термо- и СВЧ-модификация, смачиваемость, катионит, 
структурообразование, функциональные свойства

STUDY OF THE INFLUENCE OF BASALT FIBER ON THE PROCESSES 
OF STRUCTURE FORMATION AND PROPERTIES OF THE COMPOSITE 

CATION-EXCHANGABLE BASED ON THEM 
Varyukhin V.V., Rozov R.M., Ustinova T.P.

Engels Technological Institute of Yuri Gagarin State Technical University, 
Engels, e-mail: varuchinv@mail.ru

Scientifi c and technological progress is closely linked to the development of the chemical industry in the 
country. The creation of new polymer composites, inexpensive cost and with high exploitation properties that are 
not inferior to foreign analogues, and in some cases exceeding them, is one of the priority directions of economic 
development of the country. The paper presents the results of kinetic studies on the wetting of basalt fi bres from 
different manufacturers. Established that the wetting ability of basalt fi ber past thermo- and UHF-processing is 
signifi cantly higher than unmodifi ed. By differential scanning calorimetry the effect of fi ller on the synthesis of 
oligomers and their subsequent hardening. Describes the possible factors affecting the wetting ability of the fi ller. 
Conducted a comprehensive assessment of the functional properties of composite cation-exchangable material, 
synthesized on the basis of thermo- and UHF- processed basalt fi bers from different manufacturers.

Keywords: basalt fi ber, thermo- and UHF-modifi cation, wettability, cationite, structure formation, functional properties

Одним из эффективных способов регу-
лирования свойств полимерматричных ком-
позиционных материалов (ПКМ) является 
модификация армирующего наполнителя 
и полимерного связующего, в частности 
при получении композитов с хемосорбци-
онными свойствами.

Ранее [1, 3] было показано, что для 
повышения функциональных свойств 
катионообменного волокнистого мате-
риала (КОВМ) эффективно введение 
термо- и СВЧ-обработанного базальто-
вого волокна (БВ) [4] на стадии синтеза 
модифицированной фенольной смолой 
катионообменной фенолформальдегид-
ной матрицы. Однако появление на оте-
чественном рынке новых производите-
лей и расширение ассортиментного ряда 
БВ потребовало изучения адгезионных 
свойств данных волокнистых наполните-

лей и оценки их влияния на формирова-
ние КОВМ на их основе.

В данной работе для исследований исполь-
зовали 3 вида базальтовых волокон: БВ произ-
водства ОАО «Ивотстекло» (г. Ивот) – БВ-1, 
ЗАО СЗСМ (г. Саратов) – БВ-2 и БВ производ-
ства ОАО «Ивотстекло» (г. Ивот) после дли-
тельного хранения (некондиционное) – БВ-3. 

Для исследования смачивания базаль-
тового волокна связующим был применен 
метод капиллярного поднятия жидкости. 
Экспериментально изучали смачивающую 
способность исходного, термообработанно-
го, и термо- и СВЧ-обработанного базаль-
тового волокна. Смачивающая жидкость 
состояла из 50 % (по массе) раствора, при-
меняемого при синтезе КОВМ пропиточного 
состава: серная кислота, фенол, фенольная 
смола и формалин [5], в 96 % спирте. Резуль-
таты эксперимента представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Кинетические кривые смачивания базальтового волокна:
1 – БВ-3 исходного; 2 – БВ-3 термообработанного; 3 – БВ-3 термо- и СВЧ-обработанного; 
4 – БВ-2 исходного; 5 – БВ-2 термообработанного; 6 – БВ-2 термо- и СВЧ-обработанного 

Из приведенных данных (рис. 1) следу-
ет, что у необработанного БВ производства 
«Ивотстекло» высота поднятия жидкости 
не превышает 32,7 мм (кривая 1), для тер-
мообработанного БВ высота капиллярно-
го поднятия жидкости составляет 36,7 мм 
(кривая 2), а при последовательной термо- 
и СВЧ-модификации данного образца этот 
показатель достигает 39,8 мм (кривая 3). 
Показатели смачивания как исходного, так 
и модифицированного БВ производства 
ЗАО «СЗСМ» оказались ниже, чем БВ про-
изводства ОАО «Ивотстекло». Высота под-
нятия жидкости у исходного БВ составляет 
19,7 мм (кривая 4), термообработанного – 
23,5 мм (кривая 5), а для термо- и СВЧ-
обработанного – 29,8 мм (кривая 6). Это 

связано, вероятно, с отличием химического 
состава БВ разных производителей. 

Вместе с тем полученные результаты 
свидетельствуют о том, что лучшей смачи-
вающей способностью обладает базальто-
вое волокно производства ОАО «Ивотстек-
ло». Причем при модификации БВ разных 
производителей наблюдается тенденция 
к повышению смачиваемости, что должно 
способствовать их активному влиянию на 
процессы структурообразования при синте-
зе катионообменной матрицы. 

В связи с этим изучено влияние иссле-
дуемых БВ на процесс синтеза олигомеров 
и их последующее отверждение методом 
дифференциально-сканирующей калориме-
трии (ДСК) (рис. 2–4).

Рис. 2. Влияние БВ-1 на процессы синтеза олигомеров и формирование структуры 
катионообменного волокнистого материала:

1 – пропиточный состав; 2 – пропиточный состав + исходное обработанное БВ-1; 
3 – пропиточный состав + термообработанное БВ-1; 

4 – пропиточный состав + термо- и СВЧ-обработанное БВ-1
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Рис. 3. Влияние наполнителя на процессы синтеза олигомеров и формирование структуры 
катионообменного волокнистого материала: 

1 – пропиточный состав; 2 – пропиточный состав + исходное обработанное БВ-2; 
3 – пропиточный состав + термообработанное БВ-3; 

4 – пропиточный состав + термо- и СВЧ-обработанное БВ-3

Рис. 4. Влияние наполнителя на процессы синтеза олигомеров и формирование структуры 
катионообменного волокнистого материала:

1 – пропиточный состав; 2 – пропиточный состав + исходное обработанное БВ-2; 
3 – пропиточный состав + термообработанное БВ-3; 

4 – пропиточный состав + термо- и СВЧ-обработанное БВ-3

Из анализа кривых ДСК (рис. 2–4) сле-
дует, что наибольшие экзотермические 
эффекты характерны для системы без на-
полнителя (кривая 1, рис. 2–4). Введение 
волокнистого наполнителя (кривые 2–4, 
рис. 2–4) при поликонденсационном на-
полнении фенолформальдегидной катио-
нообменной матрицы, когда синтез олиго-
меров проводится из низкомолекулярных 

веществ – мономеров (парафенолсульфо-
кислота, формалин), очевидно, сопрово-
ждается избирательной сорбцией одного 
из компонентов пропиточной смеси его по-
верхностью. Это приводит к затруднению 
протекания реакции синтеза олигомеров, 
связанному со снижением подвижности 
сорбированных молекул [2], т.е. при синтезе 
катионообменной фенолоформальдегидной 
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матрицы в присутствии базальтового волок-
на на начальном этапе интенсивно образу-
ются более короткие олигомерные цепи 
по сравнению с ненаполненной системой. 
При этом, как видно из графиков, время 
процессов синтеза и отверждения компо-
зиционного материала сокращается, про-
цесс сдвигается в область более низких 
температурных значений, по сравнению 
с ненаполненной катионообменной ма-
трицей, что свидетельствует об ускорении 
этих процессов в системах, наполненных 
базальтовым волокном. 

Анализ значений теплового эффекта 
процессов синтеза и отверждения поли-
мерной матрицы (табл. 1) показывает, что 
более сшитая структура характерна для 
ненаполненной матрицы. Введение моди-
фицированных БВ разных производите-
лей в систему при проведении процесса 
синтеза и отверждения катионообменной 
матрицы приводит к образованию менее 

сшитой и более пористой структуры ма-
териала, о чём свидетельствует снижение 
тепловых эффектов на 176,4–651,6 кДж/г 
при одновременном ускорении процесса 
отверждения. Следует отметить также, что 
проведенная модификация БВ усиливает 
влияние наполнителя на формирование по-
лимерной матрицы.

Активное влияние модифицированных 
БВ на формирование структуры и свойств 
КОВМ на их основе подтверждается ком-
плексной оценкой функциональных свойств 
разработанных катионитов (табл. 2).

Из полученных экспериментальных 
данных следует, что введение модифи-
цированного БВ разных производителей 
обеспечивает повышение функциональ-
ных характеристик катионита. При этом 
лучшими эксплуатационными характери-
стиками обладает КОВМ на основе БВ-3 
производства «Ивотстекло» после дли-
тельного хранения.

Таблица 1
Данные дифференциально-сканирующей калориметрии

Синтез Отверждение

∑∆Н, Дж/г
Тип отверждаемой системы

ТН–ТК

ТМАХ, °С
∆Н, Дж/г

ТН–ТК

ТМАХ, °С
∆Н, Дж/г

Пропиточный состав 23,8–74,4
60,5 338,5 75,85–135,7

102,2 491,1 829,6

Пропиточный состав + исход-
ное БВ-1

23,8–74,41
57,1 253,9 75,1–136,8

95 369 622,9

Пропиточный состав + термо-
обработанное БВ-1

27–74,9
60,4 222,6 75,6–135,5

95 331,4 554,0

Пропиточный состав + термо- 
и СВЧ-обработанное БВ-1

21,1–74,8
61,8 118,3 75,6–150,8

93,2 165,9 284,2

Пропиточный состав + исход-
ное БВ-2

27–75,6
60,5 253,3 77,8–143,9

95 399,9 653,2

Пропиточный состав + термо-
обработанное БВ-2

23,8–74,5
60,5 202,5 77,8–149,2

95 316,3 518,8

Пропиточный состав + термо- 
и СВЧ-обработанное БВ-2

27–74,4
60,5 104,2 77,8–163,8

95 376,3 480,5

Пропиточный состав + исход-
ное БВ-3

27–74,3
57,7 103 75,3–111,7

94,7 75 178,0

Пропиточный состав + термо-
обработанное БВ-3

27–72,7
63,9 123,5 75,5–141,84

97,7 213,3 336,8

Пропиточный состав + термо- 
и СВЧ-обработанное БВ-3

28,6–74,4
63,9 111,5 77,2–143,1

98,1 294,6 406,1
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Таблица 2

Сравнительная характеристика свойств катионообменных материалов

Свойства

Состав
композита П

ло
тн
ос
ть

, г
/с
м3

М
ас
со
ва
я 
до
ля

 
вл
аг
и,

 %

Уд
ел
ьн
ы
й 
об
ъе
м 

ио
ни
та

 в
 Н

-ф
ор
ме

, 
см

3 /г

П
ол
на
я 
ст
ат
ич
е-

ск
ая

 о
бм

ен
на
я 

ем
ко
ст
ь,

 м
г-
эк
в/
г

Д
ин
ам
ич
ес
ка
я 

об
ме
нн
ая

 е
мк
ос
ть

, 
мг

-м
ол
ь/
дм

3

О
ки
сл
яе
мо

ст
ь 

фи
ль
тр
ат
а,

 м
г/
г, 
не

 
бо
ле
е

О
см
от
ич
ес
ка
я 

ст
аб
ил
ьн
ос
ть

, %

КОВМ на основе термо- 
и СВЧ-обработанного БВ-1 1,53 41,6 4,3 3,5 (max 4,4) 920 0,8 98

КОВМ на основе термо- 
и СВЧ-обработанного БВ-2 1,41 45,8 4,0 2,7 900 1,8 99,0

КОВМ на основе термо- 
и СВЧ-обработанного БВ-3 1,78 34,3 3,0 4,7 975 0,7 99

Выводы
– Изучено влияние модифицированных 

БВ, вводимых на стадии синтеза полимер-
ной матрицы, на формирование структуры 
и свойства композиционного материала.

– Установлено, что модифицирован-
ные БВ отличаются повышенной смачива-
емостью и оказывают активное влияние на 
формирование катионообменной фенол-
формальдегидной матрицы, что обеспечи-
вает повышение функциональных свойств 
катионитов на их основе.
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УДК 57.042 + 57.045 + 57.048 + 612.1 + 612.16
ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ХРОНОТИПИЧЕСКИМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ И УРОВНЕМ ДЕПРЕССИИ 
У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Данилова Л.А.
ГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

Тюмень, e-mail: danic_72@mail.ru 

В исследовании приняли участие 52 студента 1 курса медицинского университета. Изучены особен-
ности суточных ритмов температуры и ЧСС у студентов разных хронотипических групп во взаимосвязи со 
средним уровнем депрессии. Установлена положительная корреляция между средним уровнем депрессив-
ного состояния и суточным ритмом ЧСС у студентов с умеренно вечерним хронотипом, оцененным по тесту 
Хорна – Остберга. Выявлено совпадение акрофазы циркадианного ритма температуры и ЧСС у студентов 
с вечерним хронотипом. Хронобиологический подход позволил выявить достоверные различия в показате-
лях суточного ритма температуры и ЧСС у молодых людей с разными хронотипами. Выявление взаимосвязи 
суточной динамики физиологических показателей со средним уровнем депрессивного состояния определяет 
возможность нового подхода к изучению адаптивного потенциала молодого организма.

Ключевые слова: уровень депрессии, хронотип, циркадианный ритм, температура, частота сердечных 
сокращений

INTERACTION BETWEEN DEPRESSION AND CHRONOTYPE
IN YOUNG ADULTS – FIRST YEAR STUDENTS

Danilova L.A.
Tyumen State Medical University, Tyumen, e-mail: danic_72@mail.ru

52 fi rst-year students of medical university took part in the current study, evaluating interactions among 
circadian rhythms of temperature, heart rate (HR) and depression level of students with different chronotypes. 
Chronotype was assessed by Horne-Ostberg morningness-eveningness questionnaire. Positive correlation between 
moderate depression and diurnal HR rhythms was found in students with evening chronotype. Closest phase 
relations of temperature and HR were found in owls. Chronobiologic approach revealed signifi cant differences in 
circadian patterns and rhythmic parameters among young adults with different chronotypes. Interactions between 
circadian dynamics of physiologic variables with depression level allows one to develop further new approaches in 
studying adaptive abilities of young adults.

Keywords: depression level, chronotype, circadian rhythms, temperature, heart rate

Ритмическая организация физиологиче-
ских функций влияет на состояние здоровья, 
работоспособность и резистентность орга-
низма к различным воздействиям. В настоя-
щее время изучены суточные ритмы многих 
физиологических процессов, протекающих 
в организме человека. Особое внимание ис-
следователей привлекают сердечно-сосуди-
стая, нервная и эндокринная системы, функ-
циональным состоянием которых существен-
но определяются суточные ритмы многих 
процессов жизнедеятельности [1, 2, 5, 6, 7].
Характеристики суточной динамики и спек-
тральная архитектоника этих показателей за-
висят от возраста 2, 3, 6, 8, 10, 15, сезона 
11, географической широты 6, 9, 10, 15
и выбранного метода анализа полученных 
данных 3, 10. Весьма актуален вопрос 
о выборе критериев для определения опти-
мального времени суток при проведении тех 
или иных мыслительных операций. Эти кри-
терии должны быть доступными и отражать 
индивидуальные особенности биоритмов. 
Активно изучается вопрос о гендерных от-

личиях в принадлежности к той или иной 
хронотипической категории, мужчины зна-
чительно чаще проявляют вечерний хроно-
тип, чем женщины [11]. 

У молодых здоровых людей однократ-
ный прием жидкого экстракта элеутеро-
кокка вызывает сдвиги ряда психофизио-
логических показателей (объем слуховой 
памяти, реактивная тревожность, субъек-
тивное восприятие времени). Их выражен-
ность зависит от времени суток (утро или 
вечер) и циркадных особенностей работо-
способности испытуемых (утренний или 
вечерний хронотипы) [1]. Кристоф Рандлер 
14 и ряд других исследователей сравнили 
циркадный ритм студентов с их оценками 
в школе. Студенты с поздним хронотипом 
имели низкие результаты экзаменов, по-
тому что экзамены проходили до полудня. 
Люди, относящиеся к группе с ранним хро-
нотипом, потребляют меньше фаст-фуда, 
меньше напитков с кофеином, но больше 
молочных продуктов. Было установлено, 
что вечерне-ориентированные люди курили 
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больше сигарет и выпивали больше алкого-
ля. Ряд других исследований показали значи-
мую связь между продолжительностью сна 
и ожирением, предполагая, что поздние хро-
нотипы имели более высокий индекс массы 
тела. При сравнении крайних хронотипов 
утренние типы также имели более высо-
кий уровень кортизола сразу после пробуж-
дения, чем вечерние типы [14]. Суточный 
ритм энергетического обмена может стать 
надежным инструментом для определения 
хронотипической принадлежности, что мо-
жет быть полезно как клинически, так и для 
крупномасштабных исследований [13]. Так-
же сообщалось о возможной взаимосвязи 
между фазой циркадного ритма температу-
ры и амплитудой: большая амплитуда харак-
терна для людей вечернего типа. В целом, 
исследователи пришли к единому мнению, 
что социальная среда в индустриально раз-
витых странах наиболее благоприятна для 
людей с ранним хронотипом и совершенно 
не подходит для людей с поздним хроноти-
пом. Также показано, что среди подростков 
с поздним хронотипом повышена частота 
невротизма, агрессивного поведения и по-
требления стимуляторов (кофеин, алкоголь, 
никотин) [15]. Исследование Levandovski 
показало, что смещение циркадных и соци-
альных ритмов является фактором риска для 
развития депрессии и есть эпидемиологи-
ческие, клинические и экспериментальные 
доказательства, подтверждающие новый 
подход к диагнозу и лечению депрессивно-
го расстройства [12]. Наличие у человека 
утреннего или вечернего хронотипа, наряду 
с оптимизацией суточного ритма, является 
одним из необходимых звеньев формиро-
вания адаптивной устойчивости к психо-
эмоциональному стрессу при проживании 
в экстремальных или дискомфортных кли-
мато-географических условиях [9]. 

Таким образом, цель настоящего иссле-
дования – оценить связь между хронотипом 
и уровнем депрессивных симптомов у мо-
лодых людей.

Материалы и методы исследования
В исследовании участвовали 52 студента 1 кур-

са Тюменского медицинского университета, средний 
возраст 18,23 ± 0,23. Хронотип определялся с по-
мощью теста Хорна-Остберга (1976). Уровень де-
прессии был измерен с помощью методики диффе-
ренциальной диагностики депрессивных состояний 
В. Зунга (адаптация Т.И. Балашовой) (Шкала сни-
женного настроения – субдепрессии (ШСНС)). Тест 
адаптирован в отделении наркологии НИИ им. Бехте-
рева Т.И. Балашовой. Основан на опроснике В. Зунга 
(The Zungself-rating depression scale). Шкала Зунга 
(Цунга) для самооценки депрессии была опублико-
вана в 1965 г. в Великобритании и в последующем 
получила международное признание (переведена на 
30 языков). Она разработана на основе диагности-

ческих критериев депрессии и результатов опроса 
пациентов с этим расстройством. Оценка тяжести 
депрессии по ней проводится на основе самооценки 
пациента. Полная процедура тестирования с обработ-
кой занимает 20–30 минут. В результате получается 
УД, который колеблется от 20 до 80 баллов. Если УД 
не более 50 баллов, то диагностируется состояние 
без депрессии. Если УД более 50 и менее 59 баллов, 
то делается вывод о легкой депрессии ситуативного 
или невротического генеза. Показатель УД от 60 до 
69 баллов – субдепрессивное состояние или маскиро-
ванная депрессия. Истинное депрессивное состояние 
диагностируется при УД более 70 баллов. 

Измерения проводились 4 раза в сутки: 06.00, 
12.00, 18.00, 24.00 выходного дня. Для этого были 
сформированы 4 группы студентов по 13 человек, 
каждая группа начинала анкетирование строго в свое 
время. Параллельно проводилось измерение темпе-
ратуры в подмышечной впадине и пульса индивиду-
ально каждым студентом в день анкетирования 12 раз 
в сутки через каждые 2 часа, начиная с 06.00, с одной 
ночной точкой (03.00). 

Статистическую обработку данных проводили 
с использованием стандартного пакета статистиче-
ских программ STATISTICA (StatSoft, США) вер-
сии 7.0. Статистическую значимость различий опре-
деляли по двухвыборочному t-критерию Стьюдента 
для независимых выборок, пороговый уровень стати-
стической значимости принимался при значении кри-
терия р < 0,05. Корреляционный анализ проводился 
по методу Пирсона.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В отношении хронотипических осо-
бенностей были получены следующие ре-
зультаты: 58,8 % – это студенты с проме-
жуточным хронотипом (ПХ), 21,6 % – это 
студенты с умеренно вечерним хронотипом 
(УВХ), 19,6 % – это студенты с умеренно 
утренним хронотипом (УУХ).

Анализируя полученные данные по 
уровню депрессивного состояния, следует 
отметить, что основная масса студентов ди-
агностировали у себя состояние без депрес-
сии. Состояние, близкое к легкой депрессии 
ситуативного характера, чаще отмечалось 
у лиц УВХ. При сравнении полученных зна-
чений были выявлены достоверные разли-
чия между показателями уровня депрессии 
в группах с промежуточным хронотипом 
с двумя другими группами (умеренно ве-
черний хронотип и умеренно утренний хро-
нотип, р ≤ 0,005 для ПХ с УУХ; р ≤ 0,005 
для УВХ с ПХ) (таблица). 

Коэффициент корреляции уровня де-
прессии и вариабельности суточного 
ритма температуры имеет следующие 
значения: r = –0,42656 для группы сту-
дентов с умеренно утренним хронотипом, 
r = –0,465 для группы студентов с про-
межуточным хронотипом, r = 0,108 для 
группы студентов с умеренно вечерним 
хронотипом.
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Суточная динамика уровня депрессивных симптомов 
у молодых людей разных хронотипических групп

Среднее значение уровня депрессии
Время суток УУХ ПХ* УВХ**

06.00 41,4 ± 1,97 42,83 ± 2,94 44,13 ± 2,8
12.00 42,08 ± 2,6 43,98 ± 2,69 45,83 ± 2,29
18.00 41,41 ± 2,51 43,26 ± 2,3 45,83 ± 1,93
24.00 39,87 ± 2,07 41,81 ± 2,45 43,87 ± 3,32

П р и м е ч а н и я :  * t-статистический = 1,66 (t-критический = 1,7 (р ≤ 0,005) для ПХ с УУХ); 
** t-статистический = 2,13 (t-критический = 1,7 (р ≤ 0,005) для УВХ с ПХ).

Рис. 1. Суточный ритм температуры у молодых людей с разными хронотипами. 
Примечание: по оси абсцисс – время суток, часы; по оси ординат – температура тела, °С

Достоверные различия суточного ритма 
ЧСС наблюдаются между тремя исследо-
ванными группами при сравнении уровня 
ЧСС умеренно утреннего и промежуточно-
го хронотипов (р ≤ 0,05), а также для пары 
промежуточный и умеренно вечерний хро-
нотипы (р ≤ 0,05). Разница между показа-
телями ЧСС умеренно утреннего (УУХ) 
и вечернего хронотипов достоверна (УВХ): 
между УУХ и УВХ, ПХ в 18 часов. 

Коэффициент корреляции между су-
точным ритмом ЧСС и уровнем депрес-
сии имеет следующие значения: r = –0,431 
в группе умеренно утреннего хронотипа, 
r = –0,45605 в группе промежуточного хро-
нотипа, r = 0,829 в группе умеренно вечер-
него хронотипа. 

Таким образом, уровень депрессии в боль-
шей степени связан с суточным ритмом ЧСС, 
чем с суточным ритмом температуры. 

Рис. 2. Суточный ритм ЧСС у молодых людей с разными хронотипами. Примечание: по оси 
абсцисс – время суток, часы; по оси ординат – ЧСС, удары в минуту
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У студентов с умеренно вечерним хро-
нотипом наблюдается совпадение акрофазы 
суточного ритма температуры, ЧСС в 18.00 
и среднего уровня депрессии (45,83 ± 1,93). 
Такой уровень депрессии ситуативного ха-
рактера отмечается уже в 12.00 и сохраня-
ется до 18.00. Амплитуда суточного ритма 
температуры наибольшая у студентов про-
межуточного хронотипа (0,26), при этом ам-
плитуда суточного ритма ЧСС наименьшая 
(4,16). Амплитуда суточного ритма темпе-
ратуры у студентов с умеренно вечерним 
хронотипом на 19 % меньше, чем у сту-
дентов с ПХ, при этом наблюдается рост 
амплитуды суточного ритма ЧСС на 23 % 
по сравнению с той же группой. Студен-
ты с промежуточным хронотипом быстрее 
адаптируются к изменившимся внешним 
условиям, легче переносят перестройки 
режима труда и отдыха. Студенты, облада-
ющие вечерним типом бодрствования, ис-
пытывают адаптационные затруднения, что 
выражается повышенным средним уровнем 
депрессивного состояния и высоким пока-
зателем мезора ЧСС. 

Полученные результаты показывают, 
что изменения циркадианного ритма ЧСС 
могут стать симптомом депрессивного со-
стояния ситуативного характера. У людей 
с поздним хронотипом фаза ритма сна-
бодрствования в рабочие (учебные) дни 
существенно отличается от фазы ритма 
в выходные дни, что является основной 
причиной хронического внешнего десин-
хроноза, получившего название «социаль-
ный джет-лаг» [9, 15]. Накопленное недо-
сыпание вызывает изменения в суточном 
ритме ЧСС. 

Выводы
1. Определены особенности суточных 

ритмов температуры и ЧСС у студентов 
разных хронотипических групп. Опреде-
лен средний уровень депрессии у молодых 
людей, относящихся к разным хронотипи-
ческим категориям.

2. Установлена положительная корреля-
ция между средним уровнем депрессивного 
состояния и суточным ритмом ЧСС у сту-
дентов с умеренно вечерним хронотипом.

3. Хронобиологический подход позво-
лил выявить достоверные различия в по-
казателях суточной динамики темпера-
туры и ЧСС у молодых людей с разными 
хронотипами.

4. Выявление взаимосвязи суточной 
динамики физиологических показателей 
со средним уровнем депрессивного состо-
яния определяет возможность нового под-
хода к изучению адаптивного потенциала 
молодого организма.
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УДК 595.771+591.9
ДОННАЯ ФАУНА РЕКИ ТЕРЕК 

Пежева М.Х., Хабжоков А.Б., Шибзухова З.С., Казанчев С.Ч.
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова», 

Нальчик, e-mail: mpiezhieva@mail.ru

В республике нет научной организации для разработки программы для изучения гидробиологических 
проблем, основных глубоководных проходных рек (Терек и Малка) и их притоков. Данная работа является 
результатом обработки проб бентоса, отобранных экспедицией в самом русле Терека. Выявлены характер-
ные черты основных биоценозов: псаммореофильный биоценоз чистого песка, пелореофильный – зоны за-
иленного песка, литореофильный – зоны каменистого грунта и аргилло-литореофильный – глины. Установ-
лено, что биомасса отдельных биоценозов уменьшается в следующей последовательности: литоральный 
биоценоз камня, аргилло-литореофильный биоценоз глин, пелореофильный биоценоз заиленного песка 
и псаммореофильный биоценоз песка. Выявлено, что биоценоз зоны чистого песка по формам однотипен 
на всем протяжении реки Терек. Биоценоз зоны заиленного песка при мезо-аккумуляции однороден. Зоны 
литореофильного биоценоза каменистого грунта имеют существенные различия.

Ключевые слова: Терек, Малка, биоценоз, грунт, гидрофауна, личинки

BENTHIC FAUNA OF THE TEREK RIVER
Pezheva M.K., Khabzhokov A.B., Shibzukhova Z.S., Kazanchev S.C.

FGBOU VPO «Kabardino-Balkaria State Agricultural University V.M. Kokov», Nalchik, e-mail: 

The country is not a scientifi c organization to develop a program for the study of hydro-biological problems, 
the main deep-water rivers anadromous (Terek and Malka) and their tributaries. This work is the result of processing 
of benthic samples taken by the expedition in the mainstream of the Terek. The characteristic features of the main 
biocenosis: psammoreofi lny biocenose clean sand, peloreofi lny – areas silted sand litoreofi lnyy – zone rocky 
soil and mudstone – litoreofi lny – clay. It was found that the biomass of individual biotsenozov decreases in the 
following sequence: littoral biocenosis stone argillo- litoreofi lny biocenose clay, silty sand peloreofi lny biocenosis 
and the biocenosis psamoreofi lny sand. It was revealed that the area of   clean sand biocenosis forms of the same 
type throughout the district. Terek. Biocoenosis area silted sand accumulation at the meso-homogeneous. Zone 
litoreofi lnogo biocenosis rocky soil are signifi cant differences.

Keywords: Terek, Malka, biocenosis, ground, hydrofauna, larvae

Богатая гидрографическая сеть горных 
рек Кабардино-Балкарской Республики на-
правлена в основном с юго-запада на се-
веро-восток. Базисом эрозии для этих рек 
является долина реки Терек, огибающая 
крутой петлей северо-восточный угол тер-
ритории республики. Терек протекает на 
участке от с.п. Плановское до города Моз-
док. Длина Терека в республике составляет 
80–85 км, а площадь 5,6 км2.

Питание реки смешанное, около 70 % 
стока приходится на весенне-летний пери-
од. Наибольшая водность в июле-августе, 
наименьшая – в феврале. 

Основные притоки: левые – Урух, Мал-
ка, правый приток – Сунжа. Расход воды по 
нашим расчетам равен 200–300 м3/с. Шири-
на поймы – 200–400 м. Ширина русла реки 
в момент обследования до 200–300 м. 

Глубина реки колебалась от 1,5 метров 
на перекатах до 2,5 метров и выше, на глу-
боких плесах у с.п. Хамидие до 5,5 метров.

Прозрачность воды от 0,3 метров, ниже 
у с.п. Урожайное 0,2–0,4 метра. Температу-
ра воды от с.п. Плановское до с.п. Хамидие 
была почти одинакова: 20–20,6. Основной 
грунт – песчаный, каменистые грунты в виде 

щебня, галечника или сплошных плит (до-
ломиты, известняки) встречались почти ис-
ключительно в прибрежье подмывного бере-
га, не захватывая середины реки. Глинистые 
грунты (глинистые яры) особенно типичны 
для подмывного берега нижней части района 
с.п. Урожайное, где каменистые грунты ис-
чезают полностью. Грунт середины реки – 
песчаный, лишь местами к песку примеша-
но небольшое количество мелкого гравия. 
Опубликованных гидробиологических работ 
по данной фауне Терека нет. Поэтому тема 
актуальна и созвучна времени. 

Материалы и методы исследования
Всего в русле Терека было выделено 12 профи-

лей и собрано 50 проб [4] бентоса дночерпателем Пе-
терсона с площадью облова 0,5/5 м2. Разрезы – про-
фили по 3–6 станций на каждом были расположены 
следующим образом: 

1) ниже с.п. Эльхотово; 
2) у с.п. Плановское; 
3) у развилки ст. Александровская; 
4) на перекате рыбозавода «Майский»; 
5) ниже с.п. Урожайное; 
6) в конце с.п. Хамидие. 
При взятии проб определялись: грунт – визуально, 

температура воды [3] и прозрачность – диском Секки.
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Определение (качественного и количествен-

ного состава) вели по А.А. Бенингу и А.А. Липи-
ну. Видовую принадлежность бентоса определяли 
по В.И. Жадину, биомассу по П.П. Брагинскому, 
С.Н. Уломскому. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

При описании биоценозов все русло 
реки разделено нами на зоны по основ-
ным грунтам с учетом скорости течения 
и аккумуляции наносов. 

Зона чистого песка, занимающая всю 
середину русла реки, почти непрерывной 
лентой тянется от створа с.п. Плановское 
до створа г. Моздок, прерываясь только на 
некоторых глубоких плесах и крутых пере-
падах у рыбозавода «Майский», где заиле-
нием захватывается и середина реки. 

Доминирующие фракции песка – песок 
мелкий, но местами к песку примешано не-
много гравия; глубина зоны от 0,5 до 3,5 м: 
скорость течения 0,2–0,3 м/с. Фауна зоны 
небогатая и однотипная (табл. 1). 

Таблица 1
Фауна реки Терек от с.п. Плановское до с.п. Хамидие

Формы

Чистый песок   Заиленный 
песок 

Каменистые 
грунты Глина

В %

Коли-
чество 
гидро-
бионтов, 
экз. м2

В %

Коли-
чество 
гидро-
бионтов, 
экз. м2

В %

Коли-
чество 
гидро-
бионтов, 
экз. м2

В %

Коли-
чество 
гидро-
бионтов, 
экз. м2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hydra sp. 14 1 10 1 73 220 20 100
Spongia – – – – 9 – – –
Oligochaeta 85 99 100 539 100 240 20 20
Hirudinea – – – – 36 50 – –
Amphipoda: Pontogammarus et 
Dikerogammarus 57 29 65 99 81 254 40 16

Corophium – – – – 9 3 20 6
Asellus – – – – 9 20 – –
Metamysis strauchi – – 5 1 9 1 – –
Molluska: Viviparus viviparus – – – – 63 44 – –
Bithynia tentaculata – – – – 9 5 – –
Dreissena polymorpha – – – – 63 480 – –
Sphaerium rivicola – – – – 18 22 – –
Sphaerium solidum – – – – 18 1 – –
Sph. corneum V. scaldianum – – – – 18 14 – –
Sphaerium sp. juv – – 10 1 9 5 – –
Unio crassus – – – – 9 2 – –
Unio sp. juv – – – – 9 1 – –
Pisidium sp. и Pisidium supinum – – 5 1 9 4 – –
Simuliidae – – – – 9 1 40 21
Plecoptera – – – – 18 4 40 19
Trichoptera 50 3 10 7 73 646 80 559
Odonata – – – – 9 1 – –
Ephemeroptera – – 25 5 81 18 80 139
Diptera lar. 7 1 10 3 – – – –
Tendipedidae и Heleidae: 
Culicoides – – 70 34 – – 60 5

Tendipes групп thummi – – 60 107 – – – –
Tendipes групп reductus – – 40 32 9 1 40 4
Cryptochironomus – – 35 10 18 1 – –
Cryptochironomus sp. – – 5 1 – – – –
Cryptochironomus zabolozkyi 57 21 15 14 – – – –
Stictochironomus – – 25 4 – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Polypedilum scalaenum и др. виды – – 45 13 45 5 40 12
Prochironomus – – 40 8 – – – –
Prochironomus demei – jerеi 36 19 10 2 – – – –
Harnischia – – 80 62 36 19 – –
Paracladopelma – – 15 10 – – – –
Glyptotendipes – – – – 18 3 – –
Cryptochironomus sp. 7 2 – – – – – –
Paratendipes sp. 21 2 5 1 – – – –
Lauterborniella brachi-laabis 
(Chir. сonn. L.) – – 10 2 – – – –

Rheotanytarsus – – – – 54 216 – –
Atanytarsus 7 1 50 130 9 1 – –
Eutanytarsus групп gregarius – – 20 5 18 2 – –
Zavrelia – – 5 1 – – – –
Stempelina – – 5 1 – – – –
Chironominae genuina. L. 71 11 20 6 9 1 – –
Chir. genuinae – – 25 1 – – – –
Chir. connectens 7 1 5 1 – – – –
Chir. сonnectens (новая форма) 7 1 – 1 – – – –
Tanytarsus sp. – – – – 18 2 – –
Orthocladiinae 28 3 10 2 81 327 80 328
Monodiamesa – – 5 1 – – – –
Ablabesmyia 7 1 – – 54 5 60 10
Procladius – – 45 30 18 1 – –

Окончание табл. 1

Как свидетельствуют данные табл. 1, 
основное ядро этого псаммореофильно-
го биоценоза складывается из типичных 
пресноводных псаммореофильных форм, 
а именно: олигохет – господствующая форма 
Propappus volki, тендипедид – Chironominae 
genuinae L. и Cryptochironomus Zabolozkyi, 
обычны здесь и амфиподы, все же осталь-
ные формы встречаются очень редко в от-
дельных пробах. Очевидно, что неблаго-

приятные условия существования при 
подвижном песке или слабой его стабиль-
ности производят жесткий отбор, позво-
ляющий существовать здесь лишь специ-
фично приспособленным формам из числа 
тендипедид и олигохет. По указанным при-
чинам как биоэкологическая обеспечен-
ность (по Жадину, 1940), так и биомасса 
зоны низка, она минимальная для всей 
реки (табл. 2).

Таблица 2
Биомасса бентоса реки Терек в указанных параметрах (г/м2)

Группы 

Чистый пе-
сок, 15 проб

Заиленный 
песок, 20 
проб

Ил, 5 проб
Каменисто-га-
лечный грунт, 

12 проб
Глина, 6 проб

Коли-
чество 
экз.

Масса 
Коли-
чество 
экз.

Мас-
са 

Коли-
чество 
экз.

Мас-
са 

Коли-
чество 
экз.

Масса 
Коли-
чество 
экз.

Мас-
са 

Tendipedidae 61 0,023 479 0,756 720 1,717 584 0,118 359 0,167
Ephemeroptera – – 5 0,010 2 0,145 18 0,107 139 4,042
Trichoptera 3 0,018 1 0,001 – – 646 2,753 559 0,665
Остальные ли-
чинки насекомых 1 0,001 3 0,077 – – 6 0,018 40 0,051

Amphipoda 29 0,111 99 0,365 – – 278 2,062 22 0,116
Oligochaeta 99 0,081 539 0,833 320 5,920 240 0,653 20 0,010
Molluska – – 2 0,018 – – 578 377,030 – –
Hirudinea – – – – – – 50 0,614 – –
Всего 194 0,234 1128 2,080 1042 7,782 2400 383355 1130 5,051
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Заиленный песок, наряду с чистым пе-
ском, – один из наиболее широко распро-
страненных биотопов всего обследованно-
го района. На перекатах и промежуточных 
участках эта зона занимает широкую полосу 
прибрежья намывного берега, на глубоких 
плесах местами заилен и песок середины 
реки; глубина зоны колеблется от 0,4 в при-
брежье до 5 метров и выше у середины реки. 
Степень заиления, т.е. степень аккумуляции 
наносов, в пределах одного отрезка (плесы, 
перекаты) не одинакова. По величине акку-
муляции всю зону заиленного песка можно 
расчленить на следующие участки: 

1) участки олиго-аккумуляции – на пе-
ске лишь легкий наилок, косы прибрежья 
и некоторые участки середины реки;

2) участки мезоаккумуляции – заиление 
значительное, толщина слоя до 1,5 см, зако-
сье прибрежья и на глубоких плесах участ-
ки около середины реки;

3) участок полиаккумуляции сильно за-
иленный песок, где дночерпатель захваты-
вает только ил, такие биотопы илов встре-
чаются на некоторых плесах и характерны 
для устья Терека.

Гидрофауна (табл. 1) всей зоны заилен-
ного песка складывается из следующих 
наиболее часто встречающихся форм: оли-
гохет Limnodrilus newaensis и Propappus 
volki, тендипедид – Harnischia, Culicoides, 
род Tendipes, Atanytarsus Procladius, 
Polypedilum, амфипод, т.е. из пелореофиль-
ных и пелофильных форм. Но фауна отдель-
ных указанных выше участков зоны в зави-
симости от степени аккумуляции различна. 
При олигоаккумуляции на косах (табл. 3) 
находят для себя наиболее благоприят-
ные условия существования амфиподы 
(Pontogammarus sarsi и др), всегда встреча-
ясь здесь в максимальных количествах для 
всей реки (до 580 экз./на 1 м2). Здесь же мно-
го олигохет – Propapрus volki и Limnodrilus 
newaensis, обильно представлены и тен-
дипедиды. Комплекс тендипедид по своей 
экологической приуроченности разноо-
бразен, складываясь из пелореофильных, 
пелофильных и псаммореофильных форм, 
но Culicoides находит здесь наиболее бла-
гоприятные условия существования. Сле-
довательно, в низовьях Терека, как и на вы-
шележащих участках, на косах и вообще на 
слабо заиленном песке не развивается спец-
ифического биоценоза и фауна песка при 
олигоаккумуляции имеет смешанный пело-
псаммореофильный характер. На участке 
мезоаккумуляции, в прибрежье (закосья) и 
у середины реки глубоких плесов, как вид-
но из табл. 3, при возросшем заилении есте-
ственным образом из тендипедид отмеча-
ются все псаммореофильные формы, также 

резко уменьшаются встречаемость и коли-
чество амфипод, а из олигохет господству-
ющее положение занимает Lim. newaensis. 
В результате этих изменений образуется 
типичный для Терека пелореофильный 
биоценоз заиленного песка, состоящий для 
обследованного района из следующих веду-
щих форм: олигохет, Limnodrilus newaensis, 
тендипедид – род Tendipes (в основном 
групп thummi), Harnischia, Atanytarsus, 
Procladius, Еutanytarsus, групп qregarius 
и Prochironomus.

При дальнейшем возрастании аккумуля-
ции – при полиаккумуляции, когда подсти-
лающий ил песок не захватывается орудием 
лова, фауна качественно еще более беднеет 
(табл. 3), выпадает или резко уменьшается, 
как и ряд пелореофильных форм, но неко-
торые пелофилы и пелореофилы, тензидно, 
при слабой конкуренции количественно 
возрастают, как, например, группы тенди-
педид Procladius. Обращают на себя внима-
ние очень крупные олигохеты (Limnodrilus 
newaensis), не достигающие такой величи-
ны нигде на других биотопах. В результате 
этих изменений описанный выше пелоре-
офильный биоценоз закосий качественно 
беднеет, приобретает более выраженный пе-
лофильный характер, состоящий из следу-
ющих основных форм: олигохет – крупные 
формы, тендипедид – Procladius, Tendipes 
групп thummi, Harnischia: все остальные 
формы встречаются редко.

Таким образом, наши исследования на 
Тереке в основном подтверждают положе-
ние Жадина (1940), что при возрастании 
аккумуляции происходит сначала возрас-
тание биоэкологической обеспеченности, 
а в дальнейшем, при увеличении аккуму-
ляции, ее (биоэкологической обеспечен-
ности) уменьшение, тогда как биомасса до 
некоторого предела величины аккумуляции 
продолжает возрастать, что видно из ниже-
следующей табл. 4.

Зона каменисто-галечного грунта разви-
та преимущественно в прибрежье верхнего 
участка обследованного района и характер-
на для нагорного берега глубоких плесов, 
где Терек подмывает выходы основных ма-
теринских пород, состоящих из доломитов, 
известняков. Ниже с.п. Эльхотово камени-
стые грунты исчезают, и Терек подмывает 
исключительно песчаные и глинистые ал-
лювиальные обложения. Выходы основных 
пород в виде каменистых россыпей или 
(с.п. Плановское) хорошо окатанного га-
лечника пос. Котляревской продолжаются 
в глубину реки на 13–15  м от берега, бли-
же к середине реки камень и галька всегда 
засыпаны песком. Глубина зоны – от 1 до 
5 метров, скорость течения средняя. 
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Таблица 3
Фауна реки Терек в зоне заиленного песка

Формы

Зона заиленного песка

Участок олигоаккуму-
ляции – слабо заилен-

ный песок кос

Участок мезоаккуму-
ляции – средне заилен-
ный песок закосий

Участок полиак-
кумуляции – ил 
на подстилающем 

его песке
встреча-
емость 
в %

количество 
экз. на 1 м2

встречае-
мость в %

количе-
ство экз. 
на 1 м2

встреча-
емость 
в %

количе-
ство экз. 
на 1 м2

1 2 3 4 5 6 7
Hydra sp. – – 28 3 – –
Oligochaeta 100 515 100 140 100 320
Amphipoda 
(Pontogammarus) 100 219 14 4 – –

Metamysis strauchi 12 1 – – – –
Molluska: Sphaerium sp. juv 12 2 – – – –
Pisidium sp. 12 2 – – – –
Trichoptera – – 14 1 – –
Ephemeroptera – – 14 1 25 2
Diptera larvae 12 6 – – – –
Tendipedidae: Tendipes 
групп thummi 37 8 100 225 100 242

Tendipes групп reductus 25 10 42 72 25 4
Cryptochironomus 25 5 42 18 25 2
Cryptochironomus форма 12 1 – – – –
Cryptochironomus 
zabolozkyi 2 10 – – – –

Stictochironomus 37 4 28 8 – –
Polypedilum 37 7 42 17 50 30
Prochironomus 37 5 57 17 25 95
Pаrаchironomus demei – 
jersi 12 1 – – – –

Harnischia 62 37 100 98 75 23
Paracladopelma 12 1 14 18 – –
Criptochironomus sp. 12 1 – – – –
Paratendipes sp.
(Chir. сonnectens L.) 12 1 – – – –

Lauterborniella brachilaabis 
(Chir. сonn. L.) 12 5 – – – –

Atanytarsus 50 27 86 341 – –
Futanytarsus групп qregarius – – 57 15 25 2
Zavrelia 12 1 – – – –
Stempelina – – 14 1 – –
Chironominae genuine L. 12 12 – – – –
Chir. genuinae 25 2 14 1 50 10
Chir. connectens 12 1 – – – –
Procladius 12 4 86 79 100 307
Orthocladiinae 25 2 – – – –
Monodiamesa 12 1 – – – –
Culicoides 100 55 57 17 50 5
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Таблица 4
Влияние величины аккумуляции на видовой состав и биомассу бентоса

Формы 
Чистый песок Олигоаккумуляция 

(косы)
Мезоакку-
муляция 
(закосья)

Полиаккуму-
ляция (илы)

Количество форм Tendipedidae 10 23 14 10
Количество видов: Molluska – 2 – –
Количество видов: Amphipoda 1 2 1 –
Биомасса на 1 м2 194 экз.

0,234 г
936 экз.
2,117 г

1073 экз.
2,675 г

1042 экз.
7,785 г

Фауна зоны, каменистой россыпи или 
галечника при олигоаккумуляции или-
стых наносов образует типичный литоре-
офильный при подавляющем господстве 
Hydropsyche ornatula, лишь на некоторых 
участках (у рыбозавода «Майский») до-
минирует род Brachycentrus subnubilus 
или Neureclipsis bimaculata, обычно ам-
фиподы – Dikerogammarus, иногда попа-
дет в пробы и Metamysis strauchi: часть 
тендипедиды, из которых в массовых ко-
личествах встречаются Orthocladiinae, 
Rheotany tarsus и почти всегда отдельные 
экземпляры рода Ablabesmyia; часть оли-
гохеты, пиявки и плоские формы поденок, 
очень характерна Hydra sp., обычно попа-
дающаяся в пробы массовых количествах; 
местами редко встречаются губки. Моллю-
ски в обследованном районе приурочены 
почти исключительно к зоне каменистого 
грунта, из них наиболее типична Dreissena 
polymorpha, попадающая в пробы в боль-
ших количествах (до 2500 экз. на 1 м2). 
Остальные виды моллюсков встречаются 
редко на отдельных участках. 

При возрастающей аккумуляции наил-
ка ближе к урезу воды и слабой скорости 
течения из биоценозов выпадает большин-
ство реофильных форм (Rheotanytarsus, 
Orthocladiinae, Hyd. оrnatula, Hydra sp), 
уменьшается также и количество пелорео-
филов, особенно из тендипедид (Tendipes rp. 
reductus, Harnischia и тд.), и биоценоз при-
обретает ясно выраженный пелореофиль-
ный характер и слагается из указанных 
тендипедид, олигохет и моллюсков, из по-
следних преобладающее значение имеет 
Viviparus viviparous. Эти участки мезоакку-
муляции, образующие типичную для Тере-
ка зону заиленного каменистого грунта, не 
выделены в отдельную зону для описывае-
мого района Терека, так как малое количе-
ство взятых проб не позволяет дать более 
полную характеристику биоценоза. 

Биоэкологическая обеспеченность орга-
низмами зоны каменистого грунта, судя по 
определенным до видов формам, несколько 
ниже зоны заиленного песка, но биомас-

са 383,36 г (табл. 2), благодаря массовому 
развитию некоторых видов, особенно мол-
люсков (Dreissena polymorpha, Viviparus 
viviparous), более чем в 20 раз превосходит 
общую биомассу всех остальных зон, вме-
сте взятых.

Зона глинистых грунтов характерна для 
прибрежья подмываемого берега, особен-
но в нижней части, обследованного района 
(глинистые яры). Выход глины продолжают-
ся в русле реки либо в виде различной вели-
чины глыб с остатками почвы, пронизанной 
корнями наземных растений. Глубина зоны 
колеблется от 0,1 до 6 м, скорость течения 
высокая 0,4–0,5 м/с. Население отдельных 
глинистых участков, особенно в количе-
ственном отношении, резко различно в зави-
симости от гидрологических особенностей. 
Там, где в летних условиях при меженном 
состоянии уровня идет интенсивный под-
мыв берега и снос грунта (с.п. Урожай-
ное – Хамидие), глина почти не населена, 
в пробах встречены лишь отдельные рео-
фильные формы роющих поденок, а также 
Hydropsyche ornatula, Orthocladiinae и ли-
чинки мошек: биомасса таких участков 
очень незначительна, в среднем она рав-
на 0,070 г при 37 экз. на 1 м2. Совершен-
но иное наблюдается в зоне стабильного 
грунта при транзитной аккумуляции, где 
подмытые в весенний паводок и лежащие 
на песке глыбы глины с почвенным слоем 
покрыты огромным количеством личинок 
Hydropsyche ornatula, различных паденок 
(в том числе и роющих форм), личинок 
тендипедид (Orthocladiinae), в значитель-
ном числе встречаются здесь и амфиподы, 
главным образом Dikerogammarus, единич-
но корофиум, масса Hydra sp., единичные 
личинки Plecoptera Simulidae, олигохеты, 
личинки Odonata и даже живые крупные 
дождевые черви. Биомасса этого аргил-
ло-литореофильного биоценоза на участ-
ке у с.п. Хамидие даже по значительно 
преимущественным данным высокая для 
реки – 11,980 г при 4900 экз./м2. Средняя 
биомасса зоны глинистого грунта – 5 г при 
11,99 экз./м2 (табл. 2).
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Подведя итоги, можно отметить следу-
ющее. Для района Терека от ст. Змейское до 
нижнего конца с.п. Хамидие характерны че-
тыре основных биоценозов: 

1) псаммореофильный биоценоз зоны 
чистого песка середины реки;

2) пелореофильный биоценоз зоны за-
иленного песка при мезо- и полиаккумуля-
ции наносов; 

3) литореофильный биоценоз зоны ка-
менистого грунта при олигоаккумуляции;

4) аргилло-литоральный биоценоз гли-
ны при транзитной аккумуляции.

Величина биомассы отдельных био-
ценозов уменьшается в следующей по-
следовательности: литореофильный био-
ценоз камня, аргилло-литореофильный 
биоценоз глин, пелореофильный биоце-
ноз песка и псаммореофильный биоце-
ноз песка.
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УДК 614.76
ВЗАИМОСВЯЗЬ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В МЕГАПОЛИСЕ, И АВТОТРАНСПОРТА 

КАК ИСТОЧНИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ 
ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ, ИНИЦИИРОВАННЫХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА
Святова Н.В., Ситдикова А.А., Мисбахов А.А., Романюк О.Н., Головина Е.А.

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
Казань, e-mail: nata.snv2011@mail.ru 

Степень загрязнения атмосферного воздуха относится к числу приоритетных факторов, влияющих 
на здоровье населения. Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт. В зоне 
влияния автомагистралей наблюдалось превышение допустимых значений загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе от 5,2 до 11,5 %. В настоящее время большое число исследований посвящено изучению 
микроэлементных аномалий техногенного характера. Тяжелые металлы обладают высокой реактивной спо-
собностью, склонностью к комплекс-образованию, биохимической и физиологической активностью. Загряз-
нение окружающей среды токсичными металлами в первую очередь сказывается на детях. Это приводит 
к появлению врожденных уродств, снижению иммунитета, развитию множества болезней, задержке ум-
ственного и физического развития. Полученные данные позволяют заключить, что частота отклонений ба-
ланса микроэлементов в организме обследованных девочек 16–17 лет достаточно высока (на уровне 100 %). 
Содержание практически всех изученных условно-эссенциальных и токсичных микроэлементов в волосах 
исследованных девочек 16–17 лет находится в пределах биологически допустимого уровня. Тогда как при-
веденные данные о содержании жизненно необходимых микроэлементов свидетельствуют о дисбалансе эле-
ментов и о неотложной необходимости организации и проведения оздоровительных мероприятий, которые 
позволят выровнять показатели элементного статуса детей. Следует особо отметить, что выявленная степень 
выраженности микроэлементов не может быть полностью скорректирована только за счет продуктов пита-
ния, для этого необходимо проведение работ по нескольким направлениям.

Ключевые слова: микроэлементы, дети, атмосферный воздух, автотранспорт

THE RELATIONSHIP OF TRACE ELEMENT STATUS OF CHILDREN LIVING
IN THE METROPOLIS AND VEHICLES, AS A SOURCE OF THE EFFECTS 

OF DANGEROUS SITUATIONS INITIATED BY HUMAN ACTIVITIES
Svyatova N.V., Sitdikova A.A., Misbakhov A.A., Romanyuk O.N., Golovina E.A.

Kazan Federal University, Kazan, e-mail: nata.snv2011@mail.ru

The degree of air pollution, refers to the priority of factors affecting the health of the population. A great 
contribution to air pollution by automotive. In the zone of infl uence of highways exceeded the allowed values 
of polluting substances in atmospheric air from 5,2 to 11,5 %. Currently much research is devoted to the study 
of trace element anomalies of anthropogenic origin. Heavy metals have a high reactive ability, propensity for 
complex formation, biochemical, and physiological activity. Environmental pollution by toxic metals primarily 
affects children. This leads to the appearance of congenital malformations, low immunity, the development of 
many diseases, delayed mental and physical development. The data obtained allow to conclude that the frequency 
deviations of the balance of trace elements in the body of the surveyed girls aged 16–17 years, is quite high (at 
100 %). The content of almost all studied conditionally-essential and toxic trace elements in hair was investigated 
girls 16–17 years is within biologically acceptable level. While the data on the content of essential trace elements, 
indicate the imbalance of the elements and of the urgent need for the organization and conduct of recreational 
activities that will align the indicators of trace element status of children. It should be particularly noted that the 
detected degree of the trace elements cannot be completely corrected only at the expense of food, this requires work 
on several fronts.

Keywords: trace elements, children, air, transport

Атмосферный воздух является важ-
нейшей и неотъемлемой частью среды 
обитания. Уровень загрязнения атмосфе-
ры урбоэкосистемы формируется в зави-
симости от химического состава, массы, 
технологических параметров источников 
эмиссии газовой смеси, выбросами авто-
транспорта, а также их распределением 
(перемещением) на территории города 

(района), физико-географических усло-
вий и режима метеорологических вели-
чин и явлений. Степень загрязнения ат-
мосферного воздуха относится к числу 
приоритетных факторов, влияющих на 
здоровье населения. В 2008 г. в соответ-
ствии с данными лабораторных исследо-
ваний ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Республике Татарстан» в г. Казани 
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отмечалась доля проб атмосферного воз-
духа с превышением гигиенических нор-
мативов и в целом уровень загрязне-
ния атмосферы характеризовался как 
«высокий» [3]. 

Большой вклад в загрязнение атмос-
ферного воздуха вносит автотранспорт. 
На протяжении десяти последних лет 
происходит неуклонный рост количества 
транспортных средств индивидуальных 
автовладельцев, вследствие чего увели-
чивается негативное воздействие данного 
вида транспорта на атмосферный воздух 
городов и населенных пунктов РТ. Сегод-
ня качество автомобильного бензина и ди-
зельного топлива, реализуемого на АЗС 
республики, зачастую не отвечает уста-
новленным экологическим требованиям, 
вследствие чего при его сгорании в от-
работавших газах автомашин образуется 
повышенное содержание загрязняющих 
веществ. Вследствие этого позитивный 
экологический потенциал, заложенный 
в импортных автомашинах, во все возрас-
тающих объемах, поступающих на авто-
мобильный рынок республики и отвечаю-
щих современным требованиям «Евро-4», 
остается нереализованным. 

По данным ГИБДД МВД РТ, в 2008 г. 
в регионе состояло на учете 330535 ав-
томобилей против 299924 в 2007 г. Об-
щее количество автотранспорта, нахо-
дящегося в собственности юридических 
лиц – 36455 ед. (увеличение на 509 ед.), 
а физических лиц – 263978 ед. (увели-
чение на 30102 ед.). Выбросы от авто-
транспорта составили 128,904 тыс. т. Ва-
ловые выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от промышлен-
ных предприятий региона и автомо-
бильного транспорта в 2008 г. составили 
185,365 тыс. т. [3]. Выбросы от автотран-
спорта в г. Казани в 2008 г. составили 
98,902 тыс. т. Общий выброс загрязняю-
щих веществ от промышленных предпри-
ятий города и автомобильного транспорта 
в 2008 г. составил 131,382 тыс. т. [3].

В зоне влияния автомагистралей на-
блюдалось превышение допустимых зна-
чений загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе от 5,2 до 11,5 %. По данным 
лабораторных исследований ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан», в 2008 г. атмосферный воздух 
был наиболее загрязнен вблизи автомаги-
стралей в г. Казань, где доля проб выше 
ПДК превышает средний показатель по РТ 
в 1,13–3,9 раза. На автомагистралях в зоне 
жилой застройки обнаруживаются превы-
шения допустимых концентраций по пыли 
на 12 %, окиси углерода – на 10,9 %, по 

окислам азота – на 3,1 %, по углеводоро-
дам – на 5 % по формальдегиду – на 2,3 % 
исследованных проб [3]. 

В пробах воздуха определяются кон-
центрации взвешенных веществ, диокси-
да серы, диоксида азота, оксида углерода, 
оксида азота, фенола, формальдегида, ам-
миака, сероводорода, растворимых суль-
фатов, аэрозоля серной кислоты, суммы 
предельных С2–С5 и непредельных С1–С10 
углеводородов, бенз(а)пирена, тяжелых 
металлов (свинец, марганец, медь, цинк, 
никель, железо, кадмий, хром, магний). 

Загрязняющие атмосферу вещества 
достигают поверхности земли благода-
ря различным процессам, но основной 
путь – атмосферные осадки. Атмосфер-
ные осадки являются важным фактором 
самоочищения атмосферы от загрязняю-
щих веществ, влажные выпадения кото-
рых позволяют оценить нагрузку на окру-
жающую среду. Кроме того, атмосферные 
осадки позволяют выполнить оценку кру-
говорота загрязняющих веществ в окру-
жающей среде. Важность мониторинга 
загрязняющих веществ, поступающих из 
атмосферы, определяется тем, что воз-
можные последствия для окружающей 
среды включают в себя неблагоприятное 
воздействие на здоровье населения, за-
кисление поверхностных вод с последую-
щим снижением численности популяции 
рыб, закисление и эрозию почв, сокра-
щение продуктивности лесов, коррозию 
промышленных материалов, разрушение 
культурных ценностей и ухудшение про-
зрачности атмосферы. В 2008 г. в г. Каза-
ни наблюдения за кислотностью и хими-
ческим составом атмосферных осадков 
на территории города проводились на 
метеорологической станции Казань-опор-
ная. На станции проводился отбор проб 
осадков для последующего определения 
их вида, интенсивности, количества, кис-
лотности и химического состава. Химиче-
ский состав атмосферных осадков опреде-
лялся по следующим показателям: ионы 
кальция, магния, натрия, калия, сульфат-
ионы, нитрат-ионы, гидрокарбонат-ионы, 
хлорид-ионы, ионы аммония, сумммарная 
минерализация и рН. С использованием 
сведений о запасах воды в снеге в точках 
отбора проб и концентрациях химических 
элементов в снеговой воде определены 
поступления химических элементов (во-
дорастворимые формы) на обследуемую 
территорию. Анализ полученных данных 
показывает, что техногенная нагрузка на 
территории в отношении химических 
элементов, сохранявшаяся постоянной 
в течение 2005–2007 гг., несколько повы-
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силась (примерно на 14 % по сравнению 
с 2007 г.), соответственно повысилась 
и реальная загрязненность [3]. 

В настоящее время большое число 
исследований посвящено изучению ми-
кроэлементных аномалий техногенного 
характера. Антропогенное загрязнение 
окружающей человека природной среды, 
во многом связанное с микроэлементами 
из группы тяжелых металлов, вызывает 
серьезную озабоченность своими нега-
тивными последствиями для здоровья раз-
личных групп населения и нации в целом. 
В настоящее время все большее значение 
приобретают техногенные микроэлемен-
тозы 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Тяжелые металлы 
обладают высокой реактивной способно-
стью, склонностью к комплекс-образова-
нию, биохимической и физиологической 
активностью. Особой токсичностью отли-
чаются ртуть, кадмий, мышьяк, стронций 
и свинец. В последние годы появилось 
много фактических данных о канцероген-
ной и генотоксической роли таких элемен-
тов, как хром, никель, мышьяк, кадмий 
и ртуть 2, 5, 7, 10. Тяжелые металлы, по-
ступающие в атмосферу от транспортных 
средств, находятся во взвешенном состоя-
нии. Вместе с частицами пыли они попа-
дают в легкие человека и кровь, где про-
исходит накопление и усвоение до 50 % 
их количества. В результате возникают 
нарушения минерального обмена и рабо-
ты всего организма в целом 2. 

Загрязнение окружающей среды ток-
сичными металлами в первую очередь 
сказывается на детях, так как интенсив-
ное накопление различных вредоносных 
элементов происходит еще в плаценте. 
Это приводит к появлению врожденных 
уродств, снижению иммунитета, раз-
витию множества болезней, зачастую 
с хронизацией патологического про-
цесса, задержке умственного и физиче-
ского развития. Вырастает поколение 
ослабленных людей, восприимчивых 
к инфекции, с высоким риском развития 
ИБС и онкопатологии 10.

Из 92 встречающихся в природе эле-
ментов 81 обнаружен в организме челове-
ка. При этом 15 из них признаны эссен-
циальными, т.е. жизненно необходимыми. 
Между ними существует 105 двухсто-
ронних и 455 трехсторонних взаимодей-
ствий. Так, например, ртуть, мышьяк, 
кадмий приводят к дефициту селена, кад-
мий, кальций, железо и свинец – к дефи-
циту цинка. Микроэлементы являются 
важнейшими катализаторами различных 
биохимических процессов, обмена ве-
ществ, играют значительную роль в адап-

тации организма в норме и патологии 
7. Микроэлементный гомеостаз может 
нарушаться при недостаточном посту-
плении жизненно необходимых микро-
элементов или избыточном поступлении 
в организм токсических микроэлементов 
1, 2, 7, 9, 10. 

Целью нашего исследования явилось 
изучение влияния загрязнений атмосфер-
ного воздуха на баланс микроэлементов 
в организме девочек 16–17 лет, прожива-
ющих и обучающихся в районе г. Казани 
с развитой автотранспортной сетью. 

Наши исследования проводились 
в школах Вахитовского района г. Казани. 
Для исследования была сформирована 
группа девочек 16–17 лет (1 и 2 групп здо-
ровья) (n = 20), для этого было проведено:

а) анкетирование, по результатам ко-
торого был проведен анализ учебной 
нагрузки, социально-бытовых условий 
и образа жизни детей, питания детей, со-
стояния здоровья;

б) изучалось физическое развитие 
детей, состояние сердечно-сосудистой 
системы;

в) исследовалась умственная и физи-
ческая работоспособность.

В современной практике диагностики 
макро- и микроэлементов в организме че-
ловека приняты методы его определения 
в цельной крови, моче, волосах, слюне, 
зубном дентине и костной ткани. Одни 
методы, например определение элемен-
тов в крови и моче, уже давно использу-
ются многими специалистами для тести-
рования токсичных тяжелых металлов 
(например, свинца) при интоксикации их 
в организме человека; другие, такие как 
определение микроэлементов в волосах, 
костной ткани, только сейчас входят во 
врачебную практику.

Для определения уровней содержа-
ния различных макро- и микроэлементов 
в организме человека приняты методы 
количественного анализа этих элементов 
в биосубстратах человека. Процедура ко-
личественного выделения элементов из 
всех типов биологических проб (за ис-
ключением рентгенофлуоресцентного ме-
тода in vivo), как правило, выполняется 
методом «мокрого озоления» (в растворе 
азотной или азотной + хлорной кисло-
ты) в открытой посуде или под давлени-
ем (в автоклавах, тефлоновых бомбах, 
установках микроволнового разложения). 
Широко используются методы пламен-
ной и атомно-абсорбционной спектро-
фотометрии (ААС), отличающиеся высо-
кой чувствительностью и возможностью 
определения очень низких концентраций 
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микроэлементов в биосубстратах. Эти 
методы, как правило, используются при 
анализе цельной крови и мочи. В послед-
нее время получили широкое распростра-
нение и считаются весьма эффективными 
методы определения элементов в органах 
и биосредах человека с помощью атомной 
спектрометрии с индуктивносвязанной 
плазмы (АЭС-ИСП) и масс-спектроскопии 
(ИСП-МС), которые позволяют в одной 
пробе одновременно определить 20 и бо-
лее макро- и микроэлементов, что очень 
важно при оценке взаимодействия и вза-
имовлияния одних элементов с другими 
в организме человека 10. 

Имеющиеся данные определенно по-
казывают, что содержание микроэлемен-
тов в волосах отражает микроэлементный 
статус организма в целом и пробы волос 
являются интегральным показателем ми-
нерального обмена 9, 10.

Определение микроэлементов в воло-
сах проводилось методом атомно-эмис-
сионной спектрометрии с индуктивно 
связанной аргоновой плазмой (АЭС-
ИСП) в Центре Биотической медицины 
(Москва). 

Содержание микроэлементов в био-
субстратах оценивается путем сопостав-
ление с физиологическими допустимыми 
и критическими уровнями 10. Нами 
исследовалось содержание 25 микроэле-
ментов, из них 11 – условно-эссенциаль-
ные и токсические: Al, As, B, Be, Li, Cd, 
Ni, Pb, Sn, V, Hg и 14 – жизненно необхо-
димые: I, K, P, Mg, Mn, Na, Se, Si, Zn, Ca, 
Co, Cr, Cu, Fe.

Полученные данные позволяют за-
ключить, что частота отклонений баланса 
микроэлементов в организме обследован-
ных девочек 16–17 лет достаточно высока 
(на уровне 100 %). По данным наших ис-
следований у 10 % девочек выявлено по-
вышенное содержание алюминия (Al) и 
у 5 % – ртути (Hg). 

Алюминий в небольших количествах 
необходим для организма (особенно для 
костной ткани), а при избытке этот металл 
представляет серьезную опасность для 
здоровья. Избыточное накопление алюми-
ния в организме ребенка может влиять на 
состояние опорно-двигательного аппара-
та (остеопороз, остеохондроз, остеопатии, 
рахитоподобные заболевания), почек (не-
фропатия, риск мочекаменной болезни), 
ЦНС (задержка развития у детей, про-
грессирующая энцефалопатия у пациен-
тов, подвергшихся диализу). Токсичность 
алюминия во многом связана с его антаго-
низмом по отношению к кальцию и маг-
нию, способностью влиять на функцию 

паращитовидных желез, легко образовы-
вать соединения с белками, накаплива-
ясь в почках, костной ткани, центральной 
нервной системе. Признаками воздей-
ствия алюминия на ЦНС могут быть ухуд-
шение памяти, нервозность, склонность 
к депрессии, трудности в обучении, ги-
перактивность. Содержание остальных 
9 условно-эссенциальных и токсических 
микроэлементов (As, B, Be, Li, Cd, Ni, Pb, 
Sn, V) находится в пределах биологически 
допустимым норм. 

Вместе с тем установлена пониженная 
концентрация:

– йода (I) у 85 % девочек, элемента 
обладающего высокой физиологической 
активностью, который является обяза-
тельным структурным компонентом гор-
монов щитовидной железы. Основной 
причиной снижения йода в организме яв-
ляется недостаточный уровень этого эле-
мента в пище и воде;

– селена (Se) у 100 % (p < 0,05), жиз-
ненно важного ультрамикроэлемента, 
который стимулирует процессы обмена 
веществ, является мощным иммуности-
мулирующим, антиоксидантным и анти-
канцерогенным агентом, обладающим 
широким спектром воздействия на наш 
организм. При дефиците селена в орга-
низме может возникать снижение имму-
нитета, повышение склонности к вос-
палительным заболеваниям; снижение 
функции почек; болезни кожи, волос 
и ногтей; заболевание щитовидной желе-
зы; замедление роста;

– кобальта (Co) у 100 % (p < 0,05), 
вещества необходимого для нормально-
го кроветворения. При дефиците кобаль-
та в организме могут развиваться общая 
слабость, утомляемость, медленнее про-
исходит выздоровление после хрониче-
ских заболеваний, у детей – замедляется 
развитие; 

– хрома (Cr) у 50 % (p < 0,05), элемен-
та который, с одной стороны, – жизненно 
важный микроэлемент, участвующий в ре-
гуляции углеводного и жирового обмена, 
деятельности сердечной мышцы, сосудов, 
а с другой стороны – может быть опасным 
токсикантом при избыточном поступле-
нии. Избыточное потребление сладостей, 
лимонадов, макаронных изделий, бело-
го хлеба ведет к возникновению дефи-
цита хрома в организме. Дефицит хрома 
у детей ведет к снижению толерантности 
к глюкозе и риску развития сахарного ди-
абета, нарушению белкового обмена, мо-
жет усиливать утомляемость, появление 
беспокойства, бессонницы, головных бо-
лей, способствовать увеличению веса; 
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– железа (Fe) у 80 % обследованных 
девочек, железодефицитное состояние 
обычно проявляется у детей в виде ане-
мии, головокружений и головных болей, 
слабости, повышенной утомляемости, на-
рушения концентрации внимания, сниже-
ния памяти, бледности кожных покровов, 
повышенной склонности к простудным 
и инфекционным заболеваниям, шумов 
в сердце, возможна задержка темпов раз-
вития и полового созревания (особенно 
у девочек).

Нами было выявлено повышенное со-
держание кремния (Si) у 50 % обследован-
ных девочек – это один из наиболее рас-
пространенных в земной коре химических 
элементов, однако в обычных условиях он 
усваивается организмом в очень малых 
количествах. Играет важную роль как 
структурный компонент соединительной 
ткани. Повышенное содержание кремния 
в волосах может указывать на умерен-
ные нарушения водно-солевого обмена 
со склонностью к мочекаменной болезни, 
болезням почек, волос, ногтей, бронхов 
и легких.

В ходе обследования была выявлена 
повышенная концентрация цинка (Zn) 
в волосах у 25 % девочек. Цинк относится 
к важнейшим микроэлементам. Он уча-
ствует в регуляции активности более чем 
200 ферментных систем и поэтому влияет 
на очень многие функции человеческого 
организма. Повышенная концентрация 
цинка в волосах свидетельствует обыч-
но не об его избыточном поступлении, а 
о нарушении обмена, приводящем к по-
тере цинка, то есть отражает усиленное 
выведение цинка из организма. Этот про-
цесс проявляется в виде «напряжения» 
иммунитета, нарушения состояния кожи, 
волос, ногтей, поджелудочной железы, 
может отражаться на росте и развитии, 
могут отмечаться аутоиммунные реакции.

Спектр экологических воздействий 
на молекулярном, тканевом, клеточном 
и системном уровнях во многом зависит 
от концентрации и длительности экспо-
зиции токсического вещества, комбина-
ции его с другими факторами, предше-
ствующего состояния здоровья человека 
и его иммунологической реактивности. 
Большое значение имеет генетически об-
условленная чувствительность к влиянию 
тех или иных ксенобиотиков. Несмотря на 
разнообразие вредных веществ существу-
ют единые механизмы их воздействия на 
организм, как у взрослого человека, так и 
у ребенка.

Загрязнение атмосферного воздуха 
широким комплексом химических эле-

ментов в относительно низких концентра-
циях регистрируется практически везде 
в промышленных городах. Оно не всегда 
приводит к появлению специфических 
заболеваний, но вызывает снижение им-
мунологической реакции организма, про-
воцирует различные аллергические реак-
ции, повышение дыхательных патологий, 
ведет к увеличению общей заболеваемо-
сти населения. Микроэлементный статус 
человека напрямую зависит от состояния 
окружающей среды, продолжительности 
воздействия патологического фактора, 
а также реактивности организма.

Наше исследование показало, что со-
держание условно-эссенциальных и ток-
сичных микроэлементов в волосах девочек 
16–17 лет, проживающих и обучающихся 
в районе г. Казани с развитой автотран-
спортной сетью, находится в пределах 
биологически допустимого уровня. 

Тогда как приведенные данные о со-
держании жизненно необходимых микро-
элементов свидетельствуют о неотложной 
необходимости организации и проведе-
ния оздоровительных мероприятий, ко-
торые позволят выровнять показатели 
элементного статуса детей. Следует особо 
отметить, что выявленная степень выра-
женности микроэлементов не может быть 
полностью скорректирована только за 
счет продуктов питания, для этого необ-
ходимо проведение работ по нескольким 
направлениям: 

– пополнение рациона питания про-
дуктами, содержащими в повышенных 
концентрациях дефицитные в организме 
вещества с добавлением витаминно-ми-
неральных препаратов; 

– элиминация обнаруженных токсич-
ных элементов, как с использованием про-
дуктов, так и специальных препаратов – 
сорбентов; 

– нормализация кишечной микрофло-
ры которая позволит более эффективно 
включать в обменные процессы поступа-
ющие с пищевыми продуктами основные 
питательные вещества, витамины и ми-
кроэлементы.
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УДК 619:615.37
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ИММУНОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ СЕРИИ ПС ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ
Семенов В.Г., Никитин Д.А., Петрянкин Ф.П., Герасимова Н.И.

ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», 
Чебоксары, e-mail: semenov_v.g@list.ru

Изучено влияние комплексных иммунотерапевтических препаратов ПС-6 и ПС-7 на физиологическое 
состояние, неспецифическую резистентность и биологический потенциал телят. Установлен ростостимули-
рующий эффект иммуномодуляторов: так, живая масса животных опытных групп превышала контрольных 
сверстников на 5,8 кг и 5,6 кг, а коэффициент роста – на 0,11 и 0,09. Отмечено снижение числа заболеваний 
в 5,0 и 2,5 раза, а их продолжительности – в 2,8 и 1,9 раза. Внутримышечное введение указанных препара-
тов способствует улучшению гемопоэза, характеризующееся лимфоцитозом, базофилией и нейтропенией 
с ядерным сдвигом вправо. Отмечено повышение концентрации общего белка за счет увеличения преиму-
щественно его γ-глобулиновой фракции. Установлено стимулирующее воздействие комплексных иммуноте-
рапевтических препаратов на фагоцитарную активность нейтрофилов (на 3,8–8,6 %), бактерицидную актив-
ность сыворотки (на 3,6–8,0 %) и лизоцимную активность плазмы крови (на 4,2–5 %) телят опытных групп 
по отношению к контрольным показателям.

Ключевые слова: иммунотропные препараты ПС-6 и ПС-7, телята, живая масса, заболеваемость, 
морфологические и биохимические показатели крови, неспецифическая резистентность

APPLICATION OF COMPLEX IMMUNOTHERAPEUTIC PREPARATIONS
OF THE PS SERIES AT CULTIVATION OF CALFS

Semenov V.G., Nikitin D.A., Petryankin F.P., Gerasimova N.I.
Chuvash State Agricultural Academy, Cheboksary, e-mail: semenov_v.g@list.ru

Infl uence of the complex immunotherapeutic preparations PS-6 and PS-7 on a physiological state, nonspecifi c 
resistance and biological potential of calves. Growth promoting effect of immunomodulators is established, so live 
mass of animal skilled groups exceeded control contemporaries on 5,8 and 5,6 kg, and growth coeffi cient – on 
0,11 and 0,09. Decrease in number of diseases in 5,0 and 2,5 times, and their durations – in 2,8 and 1,9 times is 
noted. Intramuscular introduction of the specifi ed preparations promotes improvement of a gemopoez, characterized 
limfotsitozy, bazofi liy and neytropeny with nuclear shift to the right. Increase of concentration of the general 
protein, at the expense of increase mainly it γ-globulin fractions is noted. The stimulating impact of complex 
immunotherapeutic preparations on phagocytic activity of neutrophils (for 3,8–8,6 %), bactericidal activity of serum 
(for 3,6–8,0 %) and lysozyme activity of plasma of blood (for 4,2–5 %) calfs of skilled groups in relation to control 
indicators is established.

Keywords: immune preparations PS-6 and PS-7, calves, live weight, morbidity, morphological and biochemical 
parameters of blood, nonspecifi c resistance

Научными исследованиями установле-
но, что здоровье животных является дина-
мичным показателем и определяется как 
генетическими особенностями организма, 
так и устойчивостью к воздействиям фак-
торов внешней среды. Эти обстоятельства 
позволяют направленно влиять на фор-
мирование и проявление защитных сил 
организма. К ним относятся обеспечение 
животным соответствующих условий со-
держания и кормления, способствующих 
более быстрому формированию и лучше-
му проявлению их защитных сил. А это 
предусматривает совершенствование тех-
нологии производства продуктов животно-
водства, исключающих неблагоприятные 
воздействия внешней среды на организм 
животных [1, 2, 3, 7].

С усилением возрастающей нагрузки 
на организм животных неблагоприятных 

факторов внешней среды и экологического 
неблагополучия происходит существен-
ный рост иммунодефицитного состояния 
организма, что в первую очередь снижает 
защитные свойства организма, а именно: 
неспецифическую резистентность и им-
мунный статус животных. С другой сторо-
ны, широкое использование антибиотиков 
и химико-терапевтических препаратов спо-
собствует появлению устойчивых штам-
мов микроорганизмов и снижению эффек-
тивности традиционных методов терапии 
заболеваний. 

В связи с этим перспективным представ-
ляется поиск и использование новых имму-
номодуляторов, способных длительное вре-
мя поддерживать постоянство внутренней 
среды, что является, согласно общеприня-
тым представлениям, обязательным усло-
вием существования здорового организма. 
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При этом необходимо стремиться к разра-
ботке такой системы лечебно-профилактиче-
ских мер, при которой современные феноти-
пы продуктивных животных способствовали 
бы эффективному функционированию адап-
тивного, продуктивного и репродуктивного 
потенциала животных [4, 5, 6].

Предложенные ранее биологические 
препараты действуют только на факторы 
неспецифической резистентности, что не 
в полной мере обеспечивает активизацию 
иммунной системы животных. Кроме того, 
при вторичных иммунодефицитах в раз-
витии заболевания существенную роль 
играют условно-патогенные и патогенные 
микроорганизмы, поэтому для лечения их 
используют антибактериальные препара-
ты. Считаем наиболее целесообразным на-
значать иммуностимуляторы одновременно 
с антибактериальными препаратами. При 
комплексном применении их по возбуди-
телю наносится двойной удар: антибакте-
риальный препарат существенно подавляет 
функциональную активность возбудителя 
и делает его более чувствительным к фаго-
цитозу, а иммуностимулятор активизирует 
функцию фагоцита, повышая его способ-
ность поглощать и убивать возбудителя. 
Аналогичная ситуация имеет место и при 
вирусной инфекции: иммуностимулятор, 
повышая цитотоксические свойства макро-
фагов и NK-клеток, существенно усиливает 
их способность убивать вирусинфициро-
ванные клетки – главный путь диссемина-
ции возбудителя в организме. Кроме того, 
иммуностимуляторы хорошо взаимодей-
ствуют и с препаратами интерферонового 
ряда и их индукторами. Нанесение тройно-
го удара по возбудителю: противовирусное 
средство, иммуностимулятор и индуктор 
интерферона, по нашему мнению, является 
исключительно эффективным при ряде ко-
рона-, рота-, адено- и герпесвирусных ин-
фекциях молодняка животных. 

Поэтому нами разработаны комплексные 
иммунотерапевтические препараты, к кото-
рым относятся препараты ПС-6 и ПС-7.

Цель исследований – изучить влияние 
комплексных иммунотерапевтических пре-
паратов ПС-6 и ПС-7 на физиологическое 
состояние, неспецифическую резистент-
ность и биологический потенциал телят.

Материалы и методы исследований
Научно-исследовательскую работу проводили в ус-

ловиях производственного сельскохозяйственного пред-
приятия. Для этого по принципу пар-аналогов с учетом 
клинико-физиологического состояния и живой массы 
были подобраны три группы новорожденных телят (кон-
трольная, 1-я опытная и 2-я опытная) по 10 животных 
в каждой группе. Телятам опытных групп на первые, 
четвертые и седьмые сутки жизни внутримышечно 
инъецировали препараты ПС-6 и ПС-7 в дозе 0,1 мл на 
1 кг живой массы. Животным контрольной группы био-
препараты не вводили. Систематически проводили ис-
следование клинико-физиологического состояния, роста 
и развития телят, определение гематологических, биохи-
мических и иммунологических показателей животных.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Изучением клинико-физиологического 
состояния организма телят установлено, 
что внутримышечное введение иммуномо-
дуляторов ПС-6 и ПС-7 в начале постна-
тального онтогенеза не оказывает влияния 
на температуру тела, частоту сердечных 
сокращений и дыхания. Возрастная дина-
мика данных показателей в обеих опытных 
и контрольной группах была аналогичной 
и соответствовала физиологическим норма-
тивам для данных возрастных групп телят.

Динамика живой массы и экстерьерных 
промеров телят на фоне применения иммуно-
модуляторов свидетельствует о выраженном 
ростостимулирующем эффекте испытуемых 
препаратов. Начиная с 90-х суток и до конца 
опытного периода живая масса телят опыт-
ных групп превышала на 4,8 и 4,4 % (Р < 0,05–
0,001) таковую у телят контрольной группы. 
В процессе наблюдения за заболеваемостью 
и сохранностью телят подопытных групп за-
мечено, что в 1-й опытной группе заболел 
один теленок болезнью органов пищеваре-
ния, которая длилась двое суток. 

Динамика коэффициента роста телят
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Заболеваемость и сохранность телят

Показатель Группа животных
1-я опытная 2-я опытная контрольная

Количество телят 10 10 10
Заболели 1 2 5
Выздоровели 1 2 5
Пали 0 0 0
Продолжительность болезни, суток 2,0 ± 0,00 3,0 ± 1,00 5,6 ± 0,81
Заболеваемость, % 10 20 50
Сохранность, % 100 100 100

Во 2-й опытной группе возникли 2 случая 
заболевания органов пищеварения, которые 
длились от 2 до 4 суток. В контрольной груп-
пе возникло 5 случаев заболеваний, 3 кишеч-
ных и 2 респираторных, средняя продолжи-
тельность которых составила 5,6 ± 0,81 суток. 
Средняя продолжительность болезней у те-
лят 1-й и 2-й опытных групп была ниже кон-
трольного показателя соответственно на 3,6 
и 2,6 суток. Таким образом, внутримышечное 
введение иммуномодуляторов ПС-6 и ПС-7 
телятам на первые, четвертые и седьмые сут-
ки жизни способствовало снижению заболе-
ваемости и сокращению продолжительности 
болезней телят.

Исследованием динамики морфологи-
ческих и биохимических показателей крови 
телят на фоне внутримышечного инъеци-
рования препаратов ПС-6 и ПС-7 выявили 
следующие закономерности. Количество 
эритроцитов в 14-, 30-, 60-суточном возрас-
те у животных 1-й опытной группы превос-
ходило контрольный показатель на 1,7; 10,7; 
11,0 %, а у 2-й – на 2,0; 12,4; 9,7 % соответ-
ственно. У молодняка различия данного по-
казателя в группах были недостоверны. Уро-
вень гемоглобина в обеих опытных группах 
начал повышаться относительно контроль-
ной группы начиная с 14-суточного возрас-
та, к 30-суточному возрасту превосходство 
достигло максимума и, постепенно сокра-
щаясь, сохранялось до 120-суточного воз-
раста. Концентрация гемоглобина у живот-
ных 1-й опытной группы была достоверно 
выше по отношению к аналогичному пока-
зателю в контрольной группе на 2,2–14,3 %, 
а у животных 2-й опытной группы – на 3,0–
15,0 %. Динамика показателя содержание 
гемоглобина в одном эритроците аналогич-
на во всех трех изучаемых группах. 

Следовательно, внутримышечное вве-
дение телятам иммуномодуляторов ПС-6 
и ПС-7 повышало концентрацию гемогло-
бина за счет повышения числа эритроцитов, 
т.е. происходит стимуляция гемопоэза.

На фоне внутримышечного введения 
иммуномодуляторов ПС-6 и ПС-7 отме-
чено достоверное повышение количества 
лейкоцитов до 30-суточного возраста. Так, 
к 7-суточному возрасту их количество в 1-й 
и 2-й опытных группах было выше, чем 
в контроле на 12,2 и 12,7 %, к 14-м суткам – 
на 31,1 и 34,7 %, достигнув максимума 
к 30-м суткам на 47,6 и 46,4 % соответствен-
но. В дальнейшем происходит снижение 
количества лейкоцитов у телят опытных 
групп, и оно практически не отличается от 
показателей телят контрольной группы. Од-
нако значение данного показателя не выхо-
дило за пределы физиологической нормы. 
Данные показатели свидетельствуют, что 
действие иммунотропных препаратов про-
должается до 30-суточного возраста.

Анализ гемограммы телят подопыт-
ных групп в разные сроки опыта показал, 
что на фоне применения препаратов ПС-6 
и ПС-7 происходит достоверное увеличе-
ние относительного количества базофилов, 
относительное снижение доли нейтрофи-
лов с ядерным сдвигом вправо, повышение 
доли лимфоцитов и некоторое понижение 
количества моноцитов.

Исследование количества лимфоцитов 
свидетельствует о достоверном (Р < 0,001 – 
0,05) повышении их в опытных группах, 
начиная с 7-суточного возраста. Данный по-
казатель оставался выше аналогичного по-
казателя контрольной группы у животных 
1-й опытной группы до 60-суточного воз-
раста на 1,8–9,4 %, а у животных 2-й опыт-
ной группы – на 3,6–8,0 %. 

Изучение концентрации общего белка 
и белковых фракций в сыворотке крови те-
лят позволяет заключить, что на фоне при-
менения иммуномодуляторов ПС-6 и ПС-7 
происходит повышение уровня общего 
белка, за счет увеличения доли глобулинов, 
преимущественно γ-глобулиновой фракции. 
Концентрация γ-глобулиновой фракции бел-
ка в сыворотке крови животных опытных 
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групп была выше аналогичного показателя 
контрольной группы, начиная с 7-суточного 
возраста и до конца опыта. Этот показатель 
превышал контрольные данные в 1-й опыт-
ной группе на 1,18–1,73 г/л, а во 2-й опыт-
ной – на 0,69–1,52 г/л. Следует отметить, 
что это превышение было достоверным 
(Р < 0,05) до 60-суточного возраста телят. 

Биохимическими исследованиями сы-
воротки крови телят при применении имму-
номодуляторов установлено более раннее 
становление показателей метаболического 
профиля напряженности физиологических 
процессов. Так, происходит некоторое по-
вышение уровня глюкозы в крови телят, 
что может косвенно свидетельствовать 
о стимуляции углеводного обмена в их ор-
ганизме. Также наблюдается достоверное 
повышение уровня общего кальция, неор-
ганического фосфора и резервной щелоч-
ности в сыворотке крови телят. Эти данные 
свидетельствуют об активизации белкового, 
углеводного и минерального обмена и по-
вышении напряженности физиологических 
процессов в организме телят.

В результате анализа динамики фаго-
цитарной активности нейтрофилов крови 
телят на фоне внутримышечного инъеци-
рования иммуномодуляторов ПС-6 и ПС-7 
установлено, что в крови телят опытных 
групп в 7-суточном возрасте наблюдается 
более интенсивное повышение данного 
показателя, а в возрасте 14 суток менее 
выраженное его понижение, хотя данное 
явление не имеет статистической достовер-
ности (Р > 0,05). Начиная с 30-суточного 
возраста выявлено достоверное (Р < 0,01–
0,001) повышение фагоцитарной активно-
сти лейкоцитов крови телят 1-й опытной 
группы на 4,4–8,6 %, 2-й опытной груп-
пы – на 3,8–8,4 % относительно контроль-
ного показателя. 

Значения бактерицидной активности 
сыворотки крови телят опытных групп начи-
ная с 7-суточного возраста и до конца опыт-
ного периода достоверно (Р < 0,01–0,001) 
превышали контрольные показатели – 
у телят 1-й опытной группы на 3,6–8,0 %, 
2-й опытной – на 4,0–7,6 %. Лизоцимная 
активность плазмы крови телят контроль-
ной группы имела меньшие значения по 
отношению к опытным, начиная с 14-суточ-
ного возраста до конца опытного периода. 
Следует также отметить, что в 14-суточном 
возрасте повышение лизоцимной активно-
сти у телят опытных групп не было досто-
верным (Р > 0,05), а начиная с 30-суточного 
возраста и до конца опытного периода раз-
ница контрольных и опытных показателей 
на 4,2–5,5 % была статистически достовер-
ной (Р < 0,05 – 0,001).

Таким образом, на фоне применения 
препаратов ПС-6 и ПС-7 телятам в первые 
сутки жизни происходит повышение фа-
гоцитарной активности нейтрофилов, бак-
терицидной активности сыворотки и ли-
зоцимной активности плазмы крови телят. 
Эти данные свидетельствуют о повышении 
напряженности клеточных и гуморальных 
факторов неспецифической резистентности 
организма телят.

Выводы 
1. Установлен ростостимулирующий 

эффект иммуномодуляторов. Животные 
опытных групп превосходили к концу сро-
ка наблюдения контрольных сверстников 
по живой массе на 5,8 и 5,6 кг, коэффици-
енту роста – на 0,11 и 0,09. Применение 
иммуномодуляторов ПС-6 и ПС-7 способ-
ствует снижению числа заболеваний телят 
в 5,0 и 2,5 раза, а их продолжительности – 
в 2,8 и 1,9 раза.

2. На фоне внутримышечного введе-
ния ПС-6 и ПС-7 происходит улучшение 
гемопоэза с достоверным повышением 
количества эритроцитов и лейкоцитов. Из-
менение картины белой крови можно оха-
рактеризовать как лейкоцитоз, не превы-
шающий физиологические нормы, с ярко 
выраженным лимфоцитозом, базофилией 
и нейтропенией с ядерным сдвигом впра-
во. Отмечено повышение концентрации 
общего белка, за счет увеличения преиму-
щественно его γ-глобулиновой фракции. 
Выявлено более раннее становление ре-
зервной щелочности и повышение уровня 
глюкозы, кальция и неорганического фос-
фора в сыворотке крови.

3. Установлено стимулирующее воз-
действие комплексных иммунотерапев-
тических препаратов ПС-6 и ПС-7 на фа-
гоцитарную активность нейтрофилов (на 
3,8–8,6 %), бактерицидную активность сы-
воротки (на 3,6–8,0 %) и лизоцимную ак-
тивность плазмы крови (на 4,2–5,5 %) телят 
опытных групп по отношению к контроль-
ным показателям.
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УДК 616.34-008.8:615.37
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ АКТИВНОСТИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ 

ФЕРМЕНТОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИКРОБИОЦЕНОЗА 
ТОЛСТОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ БИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА

1Точилина О.А., 2Частоедова И.А.
1Московский университет государственного управления (Кировский филиал), 

Киров, e-mail: olga.tochilina2011@yandex.ru;
2Кировская государственная медицинская академия Минздрава России, 

Киров, e-mail: kf17@kirovgma.ru

Показано, что изменения биоценоза кишечника детей раннего возраста сопровождаются не только 
достоверным снижением численности E. coli и лактобактерий, увеличением частоты встречаемости гемо-
литических кишечных палочек, клостридий, условно-патогенной флоры, но и отклонениями биохимиче-
ского гомеостаза, заключающимися в изменении активности ферментов слюны и кала (амилаза, щелочная 
фосфатаза). Обоснована взаимосвязь активности ферментов кала и нарушений микробиоценоза толстого 
кишечника у детей раннего возраста. Например, при изменении количественного и качественного состава 
нормоценоза происходит нарушение взаимозависимого функционирования ферментных систем слюны, ко-
профильтрата и микрофлоры кишечника. Восстановление нормального уровня бифидо- и лактобактерий по-
сле введения пробиотиков приводит к уменьшению экскреции ферментов кишечником, что подтверждается 
корреляционными взаимоотношениями.

Ключевые слова: пищеварительные ферменты, микробиоценоз

THE FEATURES OF INTERRELATION BETWEEN ACTIVITY 
OF DIGESTIVE ENZYMES AND REPRESENTATIVES 

OF THE MICROBIOCENOSIS IN LARGE INTESTINE OF YOUNG CHILDREN 
WITH CHANGES OF BIOCENOSIS IN INTESTINE

1Tochilina O.A., 2Chastoedova I.A.
1Branch of Moscow State University of Management, Kirov, e-mail: olga.tochilina2011@yandex.ru;

2Kirov State Medical Academy (KSMA), Kirov, e-mail: kf17@kirovgma.ru

It has been shown that changes of biocenosis in intestine of young children are accompanied not only by 
reliable decrease in the number of E.coli and lactic bacteria, increase frequency of occurrence of globulicidal 
collibacilli, сlostridias, opportunistic fl ora, but also by deviations in biochemical homeostasis consisting of changes 
in saliva and faeces enzymatic activity (amylase, alkalotic phosphatase). The interrelation between faeces enzymatic 
activity and disorders in the microbiocenosis in large intestine of young children has been grounded. For example, 
changing the quantitative and qualitative composition of normocenosis of the interdependent functioning of the 
enzyme systems of saliva, koprofi ltrate and the intestinal microfl ora damages. The recovery of normal level of bifi d 
and lactic bacteria after administration of probiotics reduces the excretion of enzymes in the intestine, which is 
confi rmed by the correlation.

Keywords: digestive enzymes, microbiocenosis

По современным представлениям кишеч-
ный микробиоценоз во взаимосвязи с организ-
мом хозяина рассматривается как своеобразный 
«экстракорпоральный орган», состоящий из 
огромного числа микроорганизмов, объеди-
ненных в единую экологическую систему 
«макроорганизм – микрофлора» [1, 3, 4, 6]. 
При этом кишечная микрофлора оперативно 
и постоянно реагирует на изменения в со-
стоянии внутренней среды макроорганизма 
изменением своего качественного и количе-
ственного состава [2, 7, 8]. 

Ферменты играют основную роль в под-
держании гомеостаза организма. Гомеостаз 
достигается сбалансированностью процес-
сов инкреции ферментов с их экскрецией, 

связью с ингибиторами и протеолизом. При 
изменении нормальной жизнедеятельности 
организма возможно возрастание роли дру-
гих путей перераспределения ферментов 
и изменение соотношения между ними [5], 
а качественные и количественные изменения 
состава микрофлоры в свою очередь сопро-
вождаются сдвигами pH кишечного содер-
жимого и другими изменениями химизма, 
которые препятствуют инактивации фермен-
тов, что в результате приводит к изменению 
гомеостаза ферментативных систем.

Целью нашего исследования явилось 
установление взаимосвязей между активно-
стью ферментов слюны и копрофильтрата как 
показателями функционального состояния 
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пищеварительного тракта и микроэкологи-
ческими нарушениями толстого отдела ки-
шечника у детей раннего возраста.

Материалы и методы исследования
Обследованы 43 ребенка раннего возраста (от 

1 года до 3 лет) с анамнестически выявленными деза-
даптирующими факторами развития микробиоценоза 
кишечника (рахит, гипотрофия и дерматит), воспиты-
вающихся в детском дошкольном учреждении с 24-ча-
совым пребыванием (Дом ребёнка). У обследованных 
был изучен микробиоценоз кишечника, выявленные 
нарушения корректировались пробиотическими препа-
ратами. Анализ кала на дисбактериоз проводился дваж-
ды до и после коррекции дисбиотических изменений. 
Одновременно изучалась ферментативная активность 
(амилаза и щелочная фосфатаза) слюны и кала. Обсле-
дованные находились в условиях стандартного режима 
дня и рациона питания. Группу сравнения составили 
25 практически здоровых детей раннего возраста (от 
1 года до 3 лет), у которых отсутствовали желудочно-
кишечные заболевания и анамнестически исключены 
дезадаптирующие факторы развития микробиоценоза 
кишечника (рахит, гипотрофия и дерматит), обследова-
ние которых осуществлялось однократно.

Кишечную микрофлору изучали в соответствии 
с требованиями ОСТа 91500.11.0004-2003. Коли-
чественное содержание основных представителей 
нормальной микрофлоры кишечника выражали 
в lg КОЕ/г. Для коррекции изменений биоценоза у де-
тей были выбраны пробиотические препараты «Би-
фидофлорин», «Лактофлорин», «Бифидумбактерин» 
и «Аципол». Обследованные принимали препараты 
по назначению врача, согласно инструкции. 

Активность α-амилазы определялась фермента-
тивным колориметрическим тестом с использованием 
4,6-этилиден (G7)-р-нитрофенилом (G1)-α,D-мальто-
гептозидом (этилиден – G7ПНФ) в качестве субстра-
та (реактив фирмы «Biocon»). Активность щелочной 
фосфатазы определяли колориметрическим тестом 
с использованием р-нитрофенилфосфата в качестве 
субстрата в глициновом буфере (Бессей, Лоури, Брок, 
1946). Для определения был использован биохимиче-
ский анализатор «Cobas Mira Plus» фирмы «Roche».

Статистическая обработка данных осуществля-
лась с помощью статистического пакета Statistika 6.0. 
Критический уровень значимости (р) при проверке 
статистических гипотез принимался за 0,05. Про-
верка на нормальность распределения измеренных 
переменных проводилась по критерию Shapiro-Wilk. 
В случае нормального распределения переменных 
применялся параметрический метод по Стъюденту, 
при ненормальном распределении – непараметриче-
ский метод по Вилкоксону. Корреляционный анализ 
параметров проведен с учетом ранговой корреляции 
по Спирмену. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

При анализе микробиоценоза кишечни-
ка детей раннего возраста с анамнестически 
выявленными дезадаптирующими фактора-
ми развития микробиоценоза кишечника 
(рахит, гипотрофия и дерматит) отмечалось 
достоверное снижение титра лактобактерий 
6,79 ± 0,2 lg (р < 0,05) и бифидобактерий 
8,05 ± 0,17 lg (табл. 1). 

Таблица 1
Состав микробиоценоза кишечника обследованных детей раннего возраста

Название
и уровень м/о

Группа сравнения 
(n = 25)

Обследованные дети 
раннего возраста 

(n = 43) (первичное 
обследование) 

Обследованные дети 
раннего возраста 

(n = 43) (после пробио-
тической коррекции) 

Про-
цент 

обнару-
жения

М ± m lg КОЕ/г
Про-
цент 

обнару-
жения

М ± m lg 
КОЕ/г

Про-
цент 

обнару-
жения

М ± m lg КОЕ/г

Lactobacillus ≤ 106 8 7,56 ± 0,28** 41,9 6,79 ± 0,2** – 7,93 ± 0,04@

Bifi dobacterium ≤ 107 32 7,96 ± 0,33 23,2 8,05 ± 0,17 – 8,99 ± 0,004@

Escherichia coli ≤ 106 20 6,68 ± 0,14* 60,5 5,35 ± 0,27* 37,2 6,63 ± 0,83@

Escherichia coli 
(гемолизирующая) 
20 % и более

84* 41,9* 30,2@@

Clostridium ≥ 105 84 5,8 ± 0,33* 51,2 4,19 ± 0,29* 9,3 2,93 ± 0,15@

Staphylococcus ≥ 103 16 0,6 ± 0,28 27,9 1,07 ± 0,27 – 0,02 ± 0,02@

Enterococcus > 107 16 7,36 ± 0,17 4,6 7,05 ± 0,07 – 7,01 ± 0,01
УПФ (Proteus, Citro-
bacter, Enterobacter 
и др.) > 104

72* 30,2* 6,97@

П р и м е ч а н и я : *p ≤ 0,01,** – p ≤ 0,05 – различия достоверны при сравнении результатов 
с группой сравнения; @p ≤ 0,01, @@ – p ≤ 0,05 – различия достоверны при сравнении результатов до 
и после пробиотической коррекции. 
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Отмечалось снижение титра нормаль-
ной Е. coli 5,35 ± 0,27 lg (р < 0,01), в 41,9 % 
случаев отмечался рост количества Е. coli 
с измененными ферментативными свой-
ствами (гемолизирующая кишечная па-
лочка) (р < 0,01). Также были обнаружены 
бактерии рода Clostridium 4,19 ± 0,29 lg 
(р < 0,01), чаще, чем у детей группы срав-
нения, встречались бактерии S. аureus 
1,07 ± 0,27 lg, у 30,2 % обследованных были 
обнаружены высокие титры грамотрица-
тельных представителей УПФ (Proteus, 
Citrobacter, Enterobacter, Alcaligenеs и др.) 
(р < 0,01) (табл. 1). Обнаружение УПФ, ве-
роятно, связано со снижением регулятор-
ной функции бифидобактерий. 

На фоне пробиотической коррекции 
было отмечено восстановление резидент-
ной микрофлоры обследованных детей 
(табл. 1). Достоверно повышались титры 
лактобактерий 7,93 ± 0,04 lg (р < 0,01) и би-
фидобактерий 8,99 ± 0,004 lg (р < 0,01), что 
подтверждает гипотезу о физиологически 
целесообразном включении биокоррекции 
в собственные механизмы защиты организ-
ма. На фоне пробиотической коррекции со-
держание E. coli повышалось до возрастной 
нормы 6,63 ± 0,83 lg (р < 0,01), обнаруже-
ние Е. coli с измененными ферментативны-
ми свойствами (гемолизирующая кишечная 
палочка) резко уменьшилось и стало до-
стоверно ниже исходного уровня – 30,2 % 
(р < 0,05). Данный факт указывает на пози-
тивное воздействие пробиотиков не только 
на количественные характеристики E. coli, 
но и на функциональную активность ки-
шечной палочки. 

Одновременно констатировалось досто-
верное значительное снижение количества 
условно-патогенной микрофлоры за счёт 
элиминации бактерий рода Clostridium, 
их количество составляло в среднем 
2,93 ± 0,15 lg (р < 0,01), и снижения титра 
S. aureus до 0,02 ± 0,02 lg (р < 0,01). Кроме 
того, у обследованных детей раннего воз-
раста уменьшалась концентрация других 
представителей УПФ (Proteus, Citrobacter, 
Enterobacter и др.), так, достоверно наблю-
далась полная их элиминация из фекалий 
у 23,2 % обследованных (р < 0,01) (табл. 1). 

Амилолитическая активность слюны 
детей группы сравнения (n = 25) в пре-
делах нормальных значений составля-
ет 4767,0 ± 481,8 ед./л амилаза слюны, 
13,6 ± 5,5 ед./л щелочная фосфатаза слюны. 
Уровень указанных ферментов в копрофиль-
трате 3380,0 ± 610,0 и 2606,5 ± 110,1 ед./л 
соответственно. Нами условно эти значения 
были приняты за показатели для сравнения 
с уровнем указанных ферментов у обследо-
ванных детей раннего возраста. 

Активность амилазы слюны 
22301,1 ± 1497,5 ед./л обследованных де-
тей раннего возраста значительно выше 
(p ≤ 0,05) показателей детей группы срав-
нения. Щелочнофосфатазная активность 
слюны 12,4 ± 2,5 ед./л обследованных со-
ответствовала показателям сравнения. 
Однако в копрофильтрате уровень энзима 
14267,4 ± 2168,9 ед./л значительно пре-
вышал (p ≤ 0,05) соответствующие дан-
ные у детей группы сравнения. Уровень 
амилазы кала обследованных составил 
13077,2 ± 2563,4 ед./л, что значитель-
но выше показателей группы сравнения 
(табл. 2). 

На фоне пробиотической коррекции 
биоценоза кишечника отмечалось сохра-
нение повышенной экскреции ферментов 
слюнными железами и кишечником. Актив-
ность амилазы слюны оставалась достовер-
но высокой 18998,6 ± 1362,7 ед./л (p ≤ 0,05), 
при этом отмечено достоверное снижение 
щелочнофосфатазной активности слюны 
в пределах возрастных норм 9,4 ± 1,1 ед./л 
(p ≤ 0,05) (табл. 2). На фоне применения 
пробиотических препаратов при отсутствии 
динамики щелочнофосфатазной активно-
сти копрофильтрата 13905,2 ± 2355,7 ед./л, 
экскреция амилазы кишечником досто-
верно снижалась до 7657,0 ± 1440,9 ед./л 
(p ≤ 0,05) (табл. 2). Снижение экскреции ки-
шечной амилазы на фоне пробиотической 
коррекции закономерно свидетельствует 
о расщеплении избытков данного фермента 
представителями нормальной микрофлоры 
кишечника и пробиотиков.

Щелочная фосфатаза является биохи-
мическим маркером дисбактериоза, что 
подтверждено очень высокой её активно-
стью (в 5 и более раз) у детей с нарушени-
ями биоценоза. Данный факт является по-
казателем недостаточного восстановления 
функциональной активности симбионтов 
и может служить критерием необходимо-
сти продления курса биокоррекции для за-
крепления результатов положительной ди-
намики количественного и качественного 
восстановления микробиоценоза при про-
биотической коррекции.

Изменение функционального состояния 
организма при нарушении кишечного био-
ценоза сопровождается коррелятивным уве-
личением активности ферментов слюны – 
амилазы и щелочной фосфатазы (r = 0,3, при 
р = 0,049), что может указывать на энергети-
ческое обеспечение ферментными система-
ми измененного метаболизма углеводов.

Обнаруженные внутрисистемные вза-
имосвязи микробного гомеостаза иллю-
стрируют дисбиотические нарушения 
функционирования системы. Корреляци-
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онное увеличение количества представи-
телей условно-патогенной микрофлоры: 
клостридий и стафилококка (r = 0,34, при 
р = 0,026), клостридий и E.coli гемолизиру-
ющей (r = 0,52, при р = 0,000389), клостри-
дий и УПФ (r = 0,397, при р = 0,008377), 
энтерококков и УПФ (r = 0,33, при р = 0,03) 
прежде всего связано со снижением антаго-
нистических свойств представителей нор-
мофлоры (рис. 1). 

Несмотря на обособленность и ста-
бильность бифидофлоры, обнаружены её 
корреляционные связи с бактериями рода 
Staphylococcus (r = 0,36, при р = 0,016) 
и обратная корреляция бифидофлоры 
и E. coli (r = –0,41, при р = 0,006), что 
указывает на некоторое напряжение 
в системе облигатной микрофлоры. Дан-
ные связи, по-видимому, характеризуют 
формирование глубоких нарушений ки-
шечного микробиоценоза, что является 
следствием длительного воздействия не-
благоприятных факторов.

Достоверной зависимости между по-
казателями облигатной микрофлоры тол-
стой кишки и уровнем ферментов слюны 
и копрофильтрата у детей раннего возраста 
с изменениями биоценоза кишечника не от-
мечалось. Следовательно, при изменении 
количественного и качественного состава 
нормоценоза происходит нарушение взаи-
мозависимого функционирования фермент-
ных систем слюны и копрофильтрата и ми-
крофлоры кишечника. 

Анализ корреляционных зависимостей 
между микроорганизмами на фоне пробио-
тической коррекции показал восстановление 
функционирования системы микробного го-
меостаза. Отмечены достоверные обратные 
корреляционные связи представителей нор-
мофлоры и условно-патогенной микрофло-
ры: бифидобактерий и клостридий (r = –0,41, 
при р = 0,006), лактобактерий и стафилокок-
ка (r = –0,45, при р = 0,0026). Данные связи 
характеризуют восстановление собственных 
защитных механизмов организма (рис. 2). 

Таблица 2
Активность пищеварительных ферментов в слюне и копрофильтрате (ед./л) 

обследованных детей раннего возраста

Показатели Группа сравнения 
(n = 25)

Обследованные дети раннего 
возраста (n = 43) (первичное 

обследование) 

Обследованные дети раннего 
возраста (n = 43) (после про-
биотической корреккции) 

Слюна:
Амилаза, Ед/л
ЩФ, Ед/л

4767,0 ± 481,8*
13,6 ± 5,5

22301,1 ± 1497,5*
12,4 ± 2,5 

18998,6 ± 1362,7@@

9,4 ± 1,1@@

Кал:
Амилаза, Ед/л
ЩФ, Ед/л

3380,0 ± 610,0
2606,5 ± 110,1*

13077,2 ± 2563,4
14267,4 ± 2168,9*

7657,0 ± 1440,9@@

13905,2 ± 2355,7

П р и м е ч а н и я : * p ≤ 0,05 – различия достоверны при сравнении результатов с группой 
сравнения; 

@p ≤ 0,01, @@ – p ≤ 0,05 – различия достоверны при сравнении результатов до и после пробиоти-
ческой коррекции. 

Рис. 1. Корреляционные взаимосвязи ферментативного спектра 
и микробиологических показателей (до пробиотической коррекции)
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Рис. 2. Корреляционные взаимосвязи ферментативного спектра 
и микробиологических показателей (после пробиотической коррекции)

После пробиотической коррекции значи-
тельно изменилась структура и значимость 
корреляционных связей между пищевари-
тельными ферментами и микроэкологией. 
Были отмечены обратные корреляционные 
зависимости между кишечными симбионта-
ми и ферментами: щелочная фосфатаза кала 
и лактобактерии (r = –0,407, при р = 0,007), 
амилаза кала и бифидобактерии (r = –0,312, 
при р = 0,044), подобных связей не отмечалось 
до пробиотической коррекции. Восстанов-
ление нормального уровня бифидо- и лакто-
бактерий приводит к уменьшению экскреции 
ферментов кишечником, что и подтверждается 
корреляционными взаимоотношениями.

Заключение
Таким образом, на фоне дисбиотических 

изменений происходит напряжение и рас-
согласование гомеостатических систем, 
что подтверждается наличием внутриси-
стемных связей между микроорганизмами 
и ферментами, но отсутствием межсистем-
ных связей микроорганизмов и активности 
ферментов. Пробиотическая коррекция ме-
няет структуру функционирования гомео-
статических систем, что подтверждается 
наличием корреляционных связей. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО МОНИТОРИНГУ 
И КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ИНТРОДУКЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
ГЕНОФОНДА ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ

Свинцов И.П., Семенютина А.В., Панов В.И., Долгих А.А.
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации», 

Волгоград, e-mail: vnialmi@yandex.ru 

В статье представлены материалы мониторинга интродукционных ресурсов генофонда хозяйственно 
ценных видов, которые содержат анализ их биоразнообразия. Экспериментальные исследования выполня-
лись как полевой опыт, где главным действующим фактором являлись экологические условия различных 
географических пунктов (Алтайский край, Волгоградская, Астраханская, Самарская области), погодные 
условия различных лет вегетации, а также характеристики растений (адаптивные и хозяйственно ценные). 
На основе изучения биологического потенциала и экологической пластичности представителей родовых 
комплексов семейства Rosaceae проведен мониторинг и разработана комплексная оценка древесных видов 
коллекционного фонда ВНИАЛМИ в пространстве и во времени. Определена эколого-хозяйственная пер-
спектива использования кустарников в зеленых технологиях при формировании лесомелиоративных ком-
плексов на деградированных землях агро- и урболандшафтов в условиях засушливой зоны. Родовые ком-
плексы кустарников с широким ареалом произрастания (ирга, шиповник, боярышник и др.) рекомендованы 
для количественного и качественного расширения разнообразия хозяйственно ценных древесных видов.

Ключевые слова: мониторинг, комплексная оценка, интродукционные ресурсы, генофонд, обогащение 
дендрофлоры, сохранение биоразнообразия, адаптация, хозяйственно ценные растения, 
агроландшафты, урболандшафты

METHODICAL POSITIONS MONITORING AND COMPREHENSIVE 
ASSESSMENT OF GENE POOL RESOURCES OF INTRODUCTION 

ECONOMICALLY VALUABLE TREE SPECIES
Svintsov I.P., Semenyutina A.V., Panov V.I., Dolgikh A.A.

GNU All-Russian Scientifi c-Research Institute of Agroforest Reclamation, 
Volgograd, e-mail: vnialmi@yandex.ru

The article presents the monitoring of introduction of the gene pool the resources of economically valuable 
species, which contain an analysis of their biodiversity. Experimental studies were carried out as a fi eld test, 
where the main factor is the environmental conditions of the different geographical points (Altai Krai, Volgograd, 
Astrakhan, Samara Region), weather conditions in different years of vegetation, as well as the characteristics of 
plants (adaptive and economically valuable). On the basis of the biological potential and ecological plasticity of the 
genera complex family Rosaceae monitored and developed a comprehensive evaluation of tree species collection 
fund VNIALMI in space and time. Determined ecological and economic perspective of the use of green technologies 
in the bushes in the formation of agroforestry systems on degraded lands and agro urbolandshaftov in the arid zone. 
Generic complexes shrubs with a wide areal growth (Saskatoon, rosehips, hawthorn and others.) Are recommended 
for the qualitative and quantitative expansion of the diversity of commercially valuable tree species.

Keywords: monitoring, integrated assessment, introduktcionnyj resources, the gene pool, enrichment dendrofl ora, 
biodiversity conservation, adaptation, economically valuable plants, agricultural landscapes, urban 
landscapes

Для рационализации природопользова-
ния, борьбы с опустыниванием и деграда-
цией необходимы адаптированные расти-
тельные ресурсы с учетом происходящих 
изменений: количества осадков, температу-
ры и деградации ландшафтов. Уникальные 
возможности мониторинга растительных 
ресурсов и сохранения генофонда с учетом 
меняющихся условий и требований в об-
ласти защитного лесоразведения предо-
ставляют коллекционные фонды древесных 
растений Всероссийского научно-исследо-
вательского института агролесомелиора-
ции (ВНИАЛМИ) [1, 3, 5–7]. Мониторинг 
интродукционных ресурсов древесных ви-

дов – это система регулярных многолетних 
наблюдений в пространстве и во времени, 
дающая информацию о состоянии биораз-
нообразия интродукционных видов с целью 
сохранения, восстановления и непрерывно-
го использования генофондов для обогаще-
ния лесомелиоративных комплексов агро- 
и урболандшафтов.

Материалы и методы исследования
К параметрам мониторинга интродукционных 

ресурсов относятся: наличие и возрастная категория 
видов, систематическая принадлежность, а также по-
казатели, связанные с комплексной оценкой биоло-
гического потенциала и хозяйственной пригодности 
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видов. Мониторинг направлен на выполнение сле-
дующих задач: анализ биоразнообразия интро-
дукционных ресурсов генофонда деревьев и ку-
старников ВНИАЛМИ; выявление адаптационных 
возможностей интродуцированных видов родовых 
комплексов; изучение декоративных, биоэкологиче-
ских и хозяйственных особенностей с целью отбора 
экологически устойчивого ассортимента для лес-
ной мелиорации; Проведение комплексной оценки 
и определение эколого-хозяйственной перспективы 
с целью сохранения, восстановления и непрерыв-
ного использования при лесомелиорации дегради-
рованных земель агро- и урболандшафтов. Ксеро-
термический режим климата Нижнего Поволжья 
и Западной Сибири определяет аридную направлен-
ность формирования растительности и оказывает 
влияние на рост и развитие интродуцированных де-
ревьев и кустарников [1, 3]. Объектом исследований 
являлась большая группа интродуцентов из дендра-
риев ВНИАЛМИ, а также коллекционных, семенных 
участков, агро- и урболесных экосистем аридного 
пояса России (рис. 1). 

Мобилизация исходного материала проводилась 
в течение сорока лет в бывших республиках Средней 
Азии, в Волгоградской, Астраханской, Ростовской, 
Самарской областях, Ставропольском крае. При ре-
шении поставленных задач использовались методы 
натурного эксперимента, экспедиционные и лабора-
торные исследования, проведенные по общепринятым 
методикам [2, 3]. Методы исследований базировались 
на принципах комплексного изучения процессов мо-
билизации и адаптации древесных растений для за-
сушливого пояса России по лесомелиоративному 
районированию, разработанному ВНИАЛМИ.

Экспериментальные исследования выполнялись 
как полевой опыт, где главным действующим фак-
тором являлись экологические условия различных 
географических пунктов (Алтайский край, Волго-
градская, Астраханская, Самарская обл.), погодные 

условия различных лет вегетации, а также характери-
стики растений (адаптивные и хозяйственно ценные).

Результаты исследований 
и их обсуждение

Получены новые экспериментальные 
данные по оценке перспективности родовых 
комплексов деревьев и кустарников для по-
вышения биоразнообразия в агроландшафтах 
аридных регионов. Разработка способов и ме-
роприятий по мобилизации биологическо-
го потенциала проведена на базе коллекций 
ВНИАЛМИ с использованием представите-
лей семейства Rosaceae, преобладающего по 
количеству видов и родов (рис. 2).

В коллекциях ВНИАЛМИ (Волго-
градский, Камышинский, Поволжский, 
Кулундинский дендрарии) семейство 
Rosaceae – одно из самых крупных по таксо-
номическому составу и составляет 35,7 % 
от общего количества видов и включает, 
75 родов, 35,7 % из них приходится на ро-
довые комплексы. Биоэкологическая оцен-
ка многолетнего способа интродукции ро-
довых комплексов – Amelanchier (7), Rosa 
(27), Sorbus (7), Spiraea (15), Crataegus 
(33), Chaenomeles (3) использована для 
разработки мероприятий по привлечению 
перспективных видов для наилучшего 
решения поставленных задач. Выявлена 
степень адаптации в условиях засушли-
вой зоны, которая характеризует не только 
адаптивные процессы, но и возможность 
применения растений в различных лесона-
саждениях (рис. 3). 

Масштаб 1:10 000 000
Рис. 1. Объекты исследований по природным зонам
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Рис. 2. Коллекционные фонды деревьев и кустарников семейства Rosaceae

Рис. 3. Распределение коллекции семейства Rosaceae по степени адаптации

Перспективны для мобилизации и выра-
щивания на производственных питомниках 
и широкого практического применения по 
всем районам аридной зоны России в различ-
ных типах защитных и озеленительных по-
садок деревья и кустарники с высокой степе-
нью адаптации (25–28 баллов). Они обладают 
высокой толерантностью в экстремальных 
условиях, обильно цветут и плодоносят, име-
ют качественные семена. В эту группу входят 
родовые комплексы кустарников с широким 
ареалом произрастания: ирга, шиповник, боя-
рышник и др., которые рекомендованы для ко-
личественного и качественного расширения 
разнообразия адаптированных хозяйственно 
ценных древесных видов и формирования 
многофункциональных защитных лесона-
саждений, как лесомелиоративные, декора-
тивные, плодовые и энтомофильные виды [8]. 

Кустарники семейства Rosaceae в условиях 
сухой степи цветут ежегодно. Ирга обиль-
ноцветущая, гладкая, канадская, малоплодная 
зацветают при среднесуточной температуре 
воздуха +15 °С (табл. 1). 

Сумма положительных эффективных тем-
ператур (выше 5 °С) в этот период превышает 
275 °С. Отмечено интенсивное плодоноше-
ние, что связано с лучшей завязываемостью 
плодов (80–92 %), а также развитием круп-
ных плодов и семян в условиях повышенного 
тепла [4]. Высокой оказалась и жизнеспособ-
ность семян (от 75 до 100 %) (табл. 2). 

Определение диапазона экологической 
пластичности перспективных видов по ка-
чественным и количественным параметрам 
семеношения в возрастном аспекте состав-
ляют основу для мобилизации адаптирован-
ных хозяйственно ценных видов (табл. 3).
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Таблица 1

Характеристика цветения видов Amelanchier Medik

Виды ирги Средняя дата 
зацветания

Оценка 
цветения 
в баллах

Продолжительность 
цветения, дни

Размеры 
цветка, см

Количество 
цветов 

в соцветии, шт.
Гладкая 28.04 5 7–11 2,0–2,2 7–11
Канадская 28.04 5 6–9 2,0–2,5 7–14
Колосистая 30.04 5 7–12 2,0–2,6 15–17
Малоплодная 28.04 4 6–10 2,0–2,5 15–17
Обильноцветущая 28.04 5 7–10 2,5–3,0 15–20
Ольхолистная 02.05 4 7–12 2,0–2,5 11–14
Овальная 01.05 4 6–10 2,0–2,5 18–20

Таблица 2
Урожай плодов, качество семян видов рода Amelanchier Medik

Виды ирги Возраст рас-
тений, лет

Урожай плодов 
на 1 растении, г

Масса 
1000 шт. 
плодов, г

Выход 
семян из 
плодов, %

Масса 
1000 шт. 
семян, г

Жизнеспо-
собность 
семян, %

Гладкая 6 550 480 2 7,8 100
Канадская 10 1530 510 4 6,9 99
Колосистая 20 2700 475 4 7,9 100
Малоплодная 9 995 300 1 3,4 75
Обильноцветущая 18 2450 415 2 6,7 85
Ольхолистная 9 1800 650 3 9,2 99
Овальная 20 2550 415 4 7,0 91

Таблица 3
Выход семян из плодов у видов сем. Rosaceae, %

Вид X ± s c.v., % P, %
Amelanchier fl orida 2,20 ± 0,04 18,0 1,8
Amelanchier laevis 1,90 ± 0,03 15,8 1,6
Cotoneaster lucidus 27,42 ± 0,51 18,6 1,9
Cerasus tomentosa 18,31 ± 0,47 25,7 2,6
Crataegus korolkowii 18,40 ± 0,49 26,6 2,7
Cr. monogyna 20,63 ± 0,45 22,0 2,2
Padus virginiana 17,89 ± 0,45 25,0 2,5
Rosa canina 21,32 ± 0,41 19,0 1,9
R. beggerana 18,09 ± 0,21 11,6 1,2

П р и м е ч а н и я :  X ± s – среднее и его ошибка; c.v., % – коэффициент вариации; Р – точность 
опыта.

Таблица 4
Плодоношение интродуцентов в условиях сухой степи

Виды
Масса, г Количество семян, шт.

плодов 
на растении

100 шт. 
плодов 1000 шт. семян в 100 шт. 

плодов
в одном 
плоде

Aronia melanocarpa 8870 60,0 3,9 204 1–3
Crataegus korolkovii 22184 69,7 25,0 475 4–5
Cr. submollis 10260 185,0 60,7 438 4–5
Cotoneaster lucidus 3480 38,9 21,8 251 2–4
Rosa canina 21920 218,5 26,4 3037 20–34
Padus virginiana 11200 32,9 5,9 100 1
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Анализ плодоношения показывает, что 

в сухой степи у большего числа видов плоды 
и семена в общей биологической продуктив-
ности растения составляют – до 14,9–35,6, 
Cotoneaster, Aronia – 38,0–40,7 % (табл. 4).

Адаптация растений при привлечении 
их в новые условия выращивания заметный 
отпечаток накладывает на завязываемость 
плодов, семенную продуктивность, кото-
рые зависят от видовой принадлежности, 
возраста, географического происхождения 
и абиотических факторов (рис. 4). 

В результате определения репродук-
тивной способности хозяйственно ценных 
интродуцентов в различных почвенно-кли-
матических условиях составлен реестр до-
брокачественности семян для их мобилиза-
ции и выращивания на производственных 
лесопитомниках [8, 9]. Чем выше степень 
адаптации растений к местным условиям, 
тем успешнее они развиваются, что обу-
словлено хорошей доброкачественностью 
семян (рис. 5). 

Рис. 4. Завязываемость плодов у различных видов Crataegus (возраст 56 лет, Самарская область):
 ‒ количество на 1 пог. м побега, шт.;  ‒ количество плодов на 1 пог. м побега, шт.;

 ‒ завязываемость плодов, %

Рис. 5. Доброкачественность семян сем. Rosaceae в условиях сухой степи
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Это ведет к большой семенной продук-

тивности и возможности использования 
растений при создании экосистем. Аридная 
зона России является продуктивным регио-
ном. Здесь целесообразно создавать семен-
ные плантации из древесных пород с широ-
ким экологическим и эдафическим ареалом 
и многих видов кустарников многоцелевого 
назначения, у кустарников, как правило, 
формируются крупные плоды и семена.

Заключение
Таким образом, научная новизна мони-

торинга заключается в биоэкологическом 
обосновании мобилизации интродуцентов 
для формирования многофункциональ-
ных лесонасаждений в засушливом поясе 
России на основе их комплексной оценки. 
Впервые по установленным параметрам 
биологического потенциала и экологиче-
ской пластичности интродуцированных хо-
зяйственно ценных деревьев и кустарников 
разработан мониторинг интродукционных 
ресурсов древесных видов. На основе оцен-
ки адаптации родовых комплексов семей-
ства Rosaceae в засушливом поясе России 
представлены рекомендации по адапти-
рованному ассортименту для расширения 
биоразнообразия хозяйственно ценных ви-
дов при создании лесомелиоративных ком-
плексов (систем всех требуемых противо-
эрозионных, пастбище-мелиоративных, 
рекреационных и др. защитных насажде-
ний) в малолесных регионах.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИНТРОДУКЦИИ МЕТОДОМ РОДОВЫХ 
КОМПЛЕКСОВ С ЦЕЛЬЮ ПОДБОРА ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ 

ДЛЯ ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Семенютина А.В., Хужахметова А.Ш., Подковыров И.Ю., Свинцов И.П.
ГНУ «Всероссийскйй научно-исследовательский институт агролесомелиорации», 

Волгоград, e-mail: vnialmi@yandex.ru 

В статье всесторонне обоснована интродукция древесных видов методом родовых комплексов с це-
лью отбора адаптивных видов для зеленых технологий (защитное лесоразведение, лесомелиорация, озе-
ленение населенных пунктов). Проведен агроклиматический анализ районов введения растений в куль-
туру и их ареалов естественного распространения. Установлено, что чем больше сходство климата, тем 
успешнее происходит адаптация в новых условиях. Из изученных представителей родовых комплексов 
Вяз (Ulmus), Каркас (Celtis), Орех (Juglans) 73 % оказались вполне перспективными, 17 % – перспективны-
ми и 10 % – малоперспективными в связи с низким уровнем адаптации к климатическим показателям (по 
засухоустойчивости и устойчивости к местным зимним условиям). Выявлены особенности роста и раз-
вития интродуцированных видов.

Ключевые слова: интродукция, родовой комплекс, древесные виды, зеленые технологии, обогащение 
дендрофлоры, сохранение биоразнообразия, адаптация, подбор видов, дендрограмма

SCIENTIFIC BASIS OF INTRODUCTION BY GENUS COMPLEXES 
IN ORDER TO SELECT TREE SPECIES FOR GREEN TECHNOLOGIES

Semenyutina A.V., Khushakhmetova A.S., Podkovyrov I.Y., Svintsov I.P.
GNU All-Russian Scientifi c-Research Institute of Agroforest Reclamation, 

Volgograd, e-mail: vnialmi@yandex.ru

The article thoroughly justifi ed the introduction of woody species by generic complexes in order to select 
adaptive species for green technology (protective afforestation, forest melioration, gardening of settlements). An 
agroclimatic analysis of the introduction of plants in areas of culture and their areas of natural distribution. It was 
found that the greater the similarity of climate, the more successfully adapts to new conditions. Representatives from 
the study of complex generic Elm (Ulmus), frame (Celtis), Walnut (Juglans): 73 % were quite promising, 17–10 % 
and promising – not promising due to the low level of adaptation to climate indicators (for drought tolerance and 
resistance to local winter conditions). The features of growth and development of introduced species.

Keywords: introduction, generic complex, woody species, green technology, enrichment dendrofl ora, biodiversity 
conservation, adaptation, selection of species, dendrogram

В засушливом поясе России 42,4 млн га 
деградированных сельскохозяйственных 
угодий, нуждающихся в лесомелиоратив-
ном обустройстве. Из-за возросшей в по-
следние годы антропогенной нагрузки 
используемый ассортимент древесных рас-
тений в защитных лесных насаждениях тре-
бует обновления [1, 2, 4]. Приобретает акту-
альность проблема подбора и интродукции 
древесных растений целыми родовыми 
комплексами, согласно которой привлека-
ются в новые условия растения всех имею-
щихся видов данного рода [3, 6, 9]. Такой 
подход дает возможность изучить родовой 
комплекс в целом и всесторонне и прове-
сти отбор адаптированного биологически 
разнообразного ассортимента деревьев 
и кустарников для создания экологически  
сбалансированных насаждений с много-
функциональным действием: эстетическим, 
рекреационным, почвозащитным, почво-

улучшающим, ремизным, обеспечивающим 
улучшение природной среды, получение 
хозяйственного сырья [5, 7]. Разработка на-
учных основ интродукции древесных ви-
дов методом родовых комплексов для по-
вышения биоразнообразия дендрофлоры 
и обеспечения многофункциональности 
лесомелиоративных насаждений аридных 
территорий согласуется с Глобальной стра-
тегией сохранения растений, необходимых 
для ведения сельского хозяйства, Федераль-
ным законом РФ от 10.02.2002 г. «Об охране 
окружающей среды», Стратегией развития 
защитного лесоразведения в РФ на период 
до 2020 г. 

Материалы и методы исследования
Объектами исследований являлись видовое, фор-

мовое и сортовое разнообразие родовых комплексов 
Вяз (Ulmus), Каркас (Celtis), Орех (Juglans) коллекци-
онного фонда ВНИАЛМИ, Нижневолжской станции по 
селекции древесных пород, ФГУП «Волгоградское».
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 Вяз (Ulmus):
сорт «Памяти Гельмута 
Маттиса»
(Ul. carpinifolia×pumila L.)
граболистный 
(Ul. carpinifolia Rupp. Ex G.)
гладкий (Ul. laevis Pall.)
приземистый (Ul. pumila L.)
приземистый×Андросова 
(Ul. pumila L.×androssowii 
Litw.)

Каркас (Celtis):
Бунге (C. bungeana Blume.),
западный (C. occidentalis L.),
кавказский 
(C. caucasica Willd.),
карликовый (C. pumila Pursh),
сетчатый (C. reticulata Torr.),
толстолистный 
(C. crassifolia Lam.),
южный (C. australis L.).

Орех (Juglans):
грецкий (Juglans regia L.)
айлантолистный 
(J. ailanthifolia Carr.)
маньчжурский 
(J. mandshurica Maxim.)
серый (J. cinerea L.)
скальный 
(J. rupestris Engelm.)
чёрный (J. nigra L.).

В задачу исследований по интродукции древес-
ных видов методом родовых комплексов входило: 
выявление закономерностей роста и развития ин-
тродуцированных видов; разработка теоретических 
основ семеноведения древесных видов (с учетом 
биологии плодоношения и семенной продуктивно-
сти, качества семян в связи с условиями их форми-
рования, биологии развития и прорастания семян); 
изучение толерантности и изменчивости растений 
в процессе адаптации; оценка перспективности ин-
тродукции родовых комплексов на основе кластер-
ного анализа. Теоретически определены качествен-
ные и количественные признаки для объединения их 
в кластеры по однородным группам. Выделены ка-
чественные и количественные типы признаков сход-
ства [8]. Изучение ведомственных и литературных 
источников, а также опыта интродукции и собствен-
ных экспериментальных данных положены в основу 
критериев для подготовки матрицы кластерного ана-
лиза (табл. 1). 

Сравнение идентичности объектов по комплексу 
переменных проводилось с использованием норми-
рованных значений (шкалы, масштаб, измерение), 
обозначены градации, которые находятся в пределах 
0…1. Размер класса по каждому критерию рассчиты-
вался по формуле: 

R = (Xmax – Xmin)/10 – 0,1,

где Xmax и Xmin – максимальное и минимальное значе-
ния по каждому критерию; 10 – количество классов 
(от 0 до 1). Исследования базировались на данных 
полевых и экспериментальных наблюдений в дендро-
логических коллекциях и на опытных участках ВНИ-
АЛМИ [1, 4, 8]. Математическая обработка резуль-
татов экспериментальных данных осуществлялась 
в прикладных программах MS Exel и Statistica 6.0 
с использованием малых массивов данных наблюде-
ний, которые объединялись в однородные кластеры. 

Результаты исследований
и их обсуждение

Анализ географии ареалов изученных 
родовых комплексов показал, что они ох-
ватывают огромную территорию, в преде-
лах которой большинство видов имеет 
разорванное (дизъюнктивное) распростра-
нение, появление этих дизъюнкций объ-
ясняется климатическими изменениями 
третичного или верхнемелового времени. 
Границы ареалов родовых комплексов 

Ulmus L. и Celtis L. почти идентичны по 
широте (около 50-й параллели, Северная 
Америка) и несколько больше по долготе. 
В Европе его ареал приурочен к средизем-
номорскому региону. Современный ареал 
родового комплекса Juglans L. располага-
ется в пределах умеренно теплых, субтро-
пических и тропических областях северно-
го полушария; в южном полушарии – горы 
Южной Америки. Так как род имеет об-
ширный ареал, то интродукция видов это-
го рода в Нижнее Поволжье представляет 
научный и практический интерес. Для под-
бора видов с целью их интродукции про-
веден агроклиматический анализ показате-
лей районов введения растений в культуру 
и их ареалов естественного распростра-
нения. Чем больше сходство климата, тем 
успешнее происходит адаптация в новых 
условиях. Проверка гипотезы успешности 
культивирования от ареала естественного 
произрастания проводится путём постро-
ения дендрограммы. Кластерный анализ 
позволяет объединить виды в однород-
ные группы, как по отдельным изученным 
критериям, так и комплексно по клас-
сам (рисунок).

Интегральная оценка позволила ранжи-
ровать виды по устойчивости (табл. 2).

Наивысший средний балл имеет Ulmus 
pumila x carpinifolia. Менее устойчив 
Ulmus carpinifolia из-за чувствительности 
к графиозу. Чувствительность к графиозу 
и сравнительно низкая засухоустойчивость 
отодвинули Ulmus laevis на третье место. 
Ulmus pumila получил низший ранг из-за 
недостаточной морозоустойчивости. Од-
ним из наиболее опасных вредителей Ulmus 
carpinifolia, Ulmus pumila и их гибридов 
является ильмовый листоед. В засушливые 
годы он может полностью скелетировать 
листву. Большинство деревьев сильно по-
вреждается, но имеются биотипы, не по-
вреждаемые насекомым. Они могут найти 
широкое применение в озеленении. Интро-
дукция Ulmus pumila в Нижнее Поволжье 
привела к образованию спонтанных гибри-
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дов между ним и Ulmus carpinifolia. Ги-
бридное поколение в лесных насаждениях 
показало хороший рост. Их отбор возможен 
по морфологическим особенностям. Ис-
следование 14 биометрических показателей 

плодов и листьев методом главных компо-
нент показало, что наиболее полно растения 
характеризуют длина и ширина крылатки, 
длина, ширина и расстояние от основания 
до самой широкой части листа (табл. 3).

Таблица 1
Критерии кластеров

Кластеры Критерии
Климатические факторы 
пунктов интродукции и ареала 
происхождения

сумма осадков за год (СО), сумма эффективных температур за ве-
гетационный период (СЭТ), амплитуда температур воздуха (АТ)

Морфобиологические особен-
ности видов, гибридов и форм

листовой коэффициент (ЛК), коэффициент асимметрии листа 
(КА), верхний угол листа (ВУ)

Эколого-физиологические 
особенности

водный дефицит листьев (ВД), водоудерживающая способность 
(ВС), относительный выход электролитов (ВЭ) 

Таксационная характеристика высота (Н), диаметр ствола (D), диаметр кроны (DK), прирост (П)
Репродуктивная способность цветение (Ц), плодоношение (П), урожайность (У), доброкаче-

ственность семян (Д)
Декоративность растений форма кроны (ФК), окраска листьев в течение вегетационного 

периода (ОЛ), продолжительность цветения (ПЦ), окраска цветов 
(ОЦ), окраска плодов (ОК), осенняя окраска листьев (ООЛ)

Уровень адаптации к климати-
ческим показателям

зимостойкость (УЗИ), засухоустойчивость (УЗА), жароустойчи-
вость (УЖ), солеустойчивость (УС), устойчивость к вредителям 
(УВ) и болезням (УБ)

Дендрограмма кластерной группировки видов родовых комплексов Ulmus L. и Celtis L.

Таблица 2
Интегральная оценка видов и гибридов ильмовых

Систематическая 
группа Ulmus

Устойчивость, баллы Ранг

к засухе к засолению к морозу к графиозу средн. балл
pumila 3,0 3,2 0,9 4,8 3,0 4
pumila x carpinifolia 3,5 3,3 3,0 4,3 3,5 1
carpinifolia 3,8 3,5 3,0 3,4 3,4 2
laevis 3,0 3,9 нет данных 3,1 3,3 3
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Таблица 3

Изменчивость морфологических признаков (сухая степь)

Признак
Ulmus pumila Ulmus 

pumila×carpinifolia Ulmus carpinifolia

 lim 
X ± s

c. v., 
%

 lim 
X ± s

c. v., 
%

 lim 
X ± s

c. v., 
%

Длина листа, мм 34 – 62
44,9 ± 1,12 15,7 18 – 83

51,8 ± 1,15 23,5 35 – 78
56,9 ± 1,90 20,1

Ширина листа, мм 15 – 37
20,9 ± 0,64 19,6 15 – 50

31,0 ± 0,70 24,0 26 – 52
38,2 ± 1,14 17,9

Расстояние от основания до ши-
рокой части, мм

12 – 27
17,5 ± 0,51 18,3 11 – 38

20,9 ± 0,51 26,1 11 – 38
23,2 ± 1,04 26,9

Длина крылатки, см 0,9 – 1,2
1,0 ± 0,04 8,2 1,2 – 1,8

1,4 ± 0,04 12,5 1,2 – 1,7
1,5 ± 0,06 9,1

Ширина крылатки, см 1,0 – 1,2
1,1 ± 0,04 7,3 1,1 – 1,8

1,5 ± 0,06 15,4 1,0 – 1,5
1,3 ± 0,06 8,8

П р и м е ч а н и е . Lim – минимальное и максимальное значения признака, Х ± s – среднее 
и его ошибка, c.v. – коэффициент вариации.

Уровень изменчивости у гибридных 
растений выше, чем у родителей. Вегета-
тивные органы характеризуются средним 
и высоким уровнем изменчивости, а пло-
ды – низким. Гибридные растения различа-
ются по габитусу и размерам крон. Для ги-
бридов с преобладанием признаков Ulmus 
pumila характерна ажурная крона (71,2 % 
деревьев), а для Ulmus carpinifolia x pumila – 
плотная (74,6 % деревьев). За счёт исполь-
зования гибридов с определёнными типами 
крон возможно создание лесных полос за-
данных конструкций. В худших лесорасти-
тельных условиях (III группа) таксацион-
ные показатели снижаются. Спонтанные 
и искусственно полученные гибриды по-
казали хороший рост и высокую долго-
вечность в лесных насаждениях, поэтому 
перспективны для использования в лесо-
разведении и озеленении. По состоянию, 
высоте и диаметру гибридные растения 
значительно превышают родительский 
вид. Они отличаются значительной долго-
вечностью. Ulmus pumila сильно пострадал 
от морозов зимой 1971/72 гг. и был «поса-
жен на пень». Современное состояние его 
насаждений оценивается как усыхающее. 
Гибридные растения перенесли действие 
низких температур зимнего периода лучше 
и значительно превышают вяз приземистый 
по высоте (на 19,6–37,3 %) и диаметру (на 
35,6–38,6 %) и имеют очень хорошее со-
стояние (4,3–4,4 балла). Для формирования 
урожая семян необходимо обеспечить хоро-
шее перекрёстное опыление за счёт разно-
временного женского и мужского цветения 
и выделения растений с ранним и поздним, 
продолжительным и непродолжительным 
цветением. Цветение начинается в конце 

марта – начале апреля, когда сумма положи-
тельных температур достигает 130–140 °С. 
На качество урожая наибольшее влияние 
оказывают температура воздуха и количе-
ство выпадающих осадков. Эта связь выра-
жается уравнением

П = 16,249 + 4,190Т – 1,112Ос, 
при Т > 0 (r2 = 0,89), 

где П – полнозернистость, %; T – средняя 
температура воздуха, °С; Oс – количество 
осадков, мм. При выращивании посадочно-
го материала гибридного происхождения на 
питомниках необходимо учитывать грунто-
вую всхожесть семян, которая всегда ниже, 
несмотря на большую массу. Средние пока-
затели качества семян за период исследова-
ний приведены в табл. 4.

Таблица 4
Показатели качества семян ильмовых

Систематическая 
принадлежность М

ас
са

 
10

00
 ш
т.,

 г

П
ол
но
зе
рн
и-

ст
ос
ть

, %

Гр
ун
то
ва
я 

вс
хо
ж
ес
ть

, %

pumila 5,0 86,1 50,0
pumila×carpinifolia 5,4 71,8 24,0
carpinifolia 4,6 66,3 50,1
laevis 6,8 84,0 49,0

Изученные виды, гибриды и формы 
в условиях Нижнего Поволжья имеют раз-
ную устойчивость к лимитирующим фак-
торам среды. Интегральная оценка даёт 
возможность выделения перспективного 
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биоразнообразия для зеленых технологий 
и питомниководства. По этому показателю 
наивысший рейтинг занимают гибриды, 
затем Ulmus carpinifolia, laevis и pumila. 
Такая оценка соответствует фактической 
сохранности различных систематических 
групп после действия экстремальных си-
туаций в течение ряда лет. Водообеспечен-
ность – важнейшее условие нормального 
существования растений. Наиболее устой-
чивы к засушливым условиям виды Juglans 
(J. cinerea, J. rupestris, J. nigra) североаме-
риканского происхождения, которые обла-
дают повышенной водоудерживающей спо-
собностью. Наиболее интенсивно отдавали 
воду растения следующих видов: Juglans 
regia, J. ailanthifolia, J. mandshurica [9]. 
Коллоидно-осмотические свойства прото-
плазмы по относительному выходу электро-
литов служат одним из надёжных показате-
лей способности растений к поддержанию 
гомеостаза (табл. 5). 

Виды первой группы в течение сезона 
имеют более стабильную общую оводнён-
ность листьев и без повреждений пере-
носят засушливые периоды, водный де-

фицит у них не превышает 25 %. У одних 
и тех же видов с увеличением возраста 
показатели водного дефицита снижаются 
на 4–11 %, что обусловлено их адаптаци-
ей. Лучший рост имеют виды, относящи-
еся к первой и второй группам. У Juglans 
regia снижался тургор листьев. Выявлено, 
что в условиях Нижнего Поволжья лими-
тирующими факторами роста и развития 
различных видов Juglans являются как 
низкие зимние, так и высокие летние тем-
пературы, а перспективы использования 
растений в насаждениях региона опреде-
ляются их адаптационными возможностя-
ми (табл. 6). 

Наибольший интерес для интродук-
ции и дальнейшего широкого внедрения 
в защитные лесонасаждения сухой сте-
пи представляют североамериканские 
виды Juglans L.: о. серый (J. cinerea L.), 
о. скальный (J. rupestris Engelm.), о. черный 
(J. nigra L.), а также дальневосточный – о. 
маньчжурский (J. mandshurica Maxim.); 
а для условий полупустыни более теплолю-
бивый – восточно-азиатский вид о. грецкий 
(Juglans regia L.). 

Таблица 5
Сравнительная оценка засухоустойчивости 

видов рода Juglans электролитическим методом

Группа Виды Juglans Относительный выход 
электролитов

Критерий достоверности 
Стьюдента

Степень засухоустой-
чивости

I nigra 1,96 ± 0,06
I – II = 11,9
I – III = 19,5 высокаяcinerea 2,10 ± 0,04

rupestris 2,03 ± 0,05
среднее 2,00 ± 0,05

II regia 3,66 ± 0,13 II – III = 4,9 средняя
III mandshurica 4,53 ± 0,09

III – I = 19,5
III – II = 4,9 слабаяailanthifolia 4,55 ± 0,14

среднее 4,54 ± 0,12

Таблица 6
Адаптация Juglans по зимостойкости и засухоустойчивости

Виды Экстремально низкие 
температуры

Экстремально высо-
кие температуры

Степень адаптации по

зимостойкости засухоустойчивости

Juglans regia

–37 °С +41 °С

0,59–0,88 0,71–0,88
ailanthifolia 0,67–0,81 0,44–0,63
mandshurica 0,91–1,0 0,43–0,62
cinerea 0,94–0,99 0,83–0,99
rupestris 0,95–0,98 0,81–0,97
nigra 0,95–0,99 0,91–0,99
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Заключение

По результатам оценки биологического 
потенциала изученных родовых комплексов 
множество показателей обобщены в еди-
ный количественный признак и по его уров-
ню определена их перспективность:

I – наиболее перспективные (макси-
мально возможный уровень) – 1,00;

II – перспективные (очень хороший уро-
вень) – 0,80–1,00;

III – менее перспективные (хороший 
уровень) – 0,63–0,79;

IV – малоперспективные (допустимый 
уровень) – 0,37–0,62;

V – неперспективные (плохой уро-
вень) – 0,20–0,36;

VI – непригодные (полностью недопу-
стимый уровень) – 0,00–0,19.

Как показали итоги, из всех привлечён-
ных интродуцентов родовых комплексов 
Ulmus, Celtis, Juglans 73 % оказались впол-
не перспективными, 17 % – перспективны-
ми и 10 % – малоперспективными в связи 
с низким уровнем адаптации к климатиче-
ским показателям (по засухоустойчивости 
и устойчивости к местным зимним услови-
ям). На основании анализа климатических 
характеристик, играющих определяющую 
роль в успешности интродукции, можно от-
метить, что виды с широким естественным 
ареалом наиболее перспективны для введе-
ния в насаждения сухостепных районов как 
растения многоцелевого использования.
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Подробно рассмотрены проблемы классификации биологически активных соединений (БАС) растительного 
происхождения. Предложена усовершенствованная классификация таких БАС, основанная на двух принципах – 
общности биосинтеза и химической структуры. Все процессы биосинтеза в растительном организме рассматри-
ваются в виде четырех главных метаболизмов – углеводно-липидный; азотный; фенольный и изопреноидный 
метаболизмы. В процессах углеводно-липидного обмена синтезируются первичные метаболиты: сахара, жиры, 
карбоновые кислоты. Азотный метаболизм приводит к синтезу всего многообразия азотсодержащих соедине-
ний – первичных метаболитов – протеиногенных аминокислот; а также и вторичных метаболитов – алкалоидов, 
цианогенных гликозидов и непротеиногенных аминокислот. При рассмотрении изопреноидного метаболизма по-
казано, что биогенетический предшественник всех тритерпеноидов, сквален, в результате внутримолекулярной 
перестройки может циклизоваться с образованием циклогексанпергидрофенантрена (ЦПГФ) и циклогесканпер-
гидрофенантрена (ЦГГФ). В зависимости от заместителей ЦГГФ может образовывать сапонины подгруппы оле-
анана или лупеола, в свою очередь ЦПГФ является предшественником всех стероидов, которые в зависимости от 
вида заместителя подразделяются на сапонины и сердечные гликозиды. Классификация фенольных соединений 
построена в зависимости от числа атомов углерода и структуры фенилалканоидного скелета. Выделены фени-
лоиды, фенилметаноиды, фенилэтаноиды и фенилбутаноиды, а также их димерные и полимерные соединения. 
Соединения хиноной структуры разделены также в зависимости от пути биосинтеза – шикиматный путь – гидро-
хинон, нафтахинон; поликетидный путь биосинтеза – антраценоид – хризацин (1,8-антрахинон); смешанный ши-
киматно-мевалоновый – убихинон, филлохинон и антреценоид типа ализарина (1,2-антрахинон). Предложенная 
классификация позволяет обоснованно подойти к формированию модулей в процессе освоения курса фармаког-
нозии, что дает возможность реализоваться компетентностному подходу при подготовке провизоров.

Ключевые слова: биологически активные соединения, классификация, фармакогнозия, метаболизм растений

CLASSIFICATION OF BIOACTIVE PHYTOGENOUS COMPOUNDS 
FOR PHARMACOGNOSY COURSE

Kruglov D.S.
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk, e-mail: kruglov_ds@mail.ru

The present paper focuses on the important aspect of studying pharmacognosy in higher school. It is the question 
of classifi cation of bioactive phytogenous compounds (ВАСs). The analysis of basic bibliography which is used for 
teaching and studying pharmacognosy in different countries shows some isolation from modern development of bio-
chemistry and other fundamental sciences. The author requests for discussion an improved classifi cation which is based 
on two principles – community of biogenesis and chemical structure. All of BACs are divided into four classes: – the 
fi rst class integrating BACs of carbohydrate-lipids metabolism including mono-and polysaccharides, lipids, carboxylic 
acids, and pool of trace-elements; the second class – BACs of nitrogen metabolism including all compounds which 
contain amino group or tertiary nitrogen in their structure; the third class – BACs of phenolic metabolism which contain 
an aromatic ring; and fi nally the fourth class – BACs of isoprenoid metabolism integrating all compounds which are 
built from isoprene molecules. In this case BACs from nitrogen metabolism class includes not only primary metabolites 
such as proteinogenous amino acids, but also secondary metabolites such as – alkaloids, cyanogenic glycosides, thio-
cyanates, amines and nonproteinogenous amino acids. The compounds of isoprenoid metabolism class are divided as 
usual depending on a number of isoprene molecules e.g. mono-, sesqui-, di-, tri-, tetra- and polyterpene and depending 
on a number of cycles in their structure. The squalene is a triterpene compound and biogenetic precursor of all triterpe-
noidderivates. As a result of intramolecular rearrangement the squalene cyclizes and two different cycle structures are 
created. The fi rst structure is a cyclopentanperhydrophenantren (named also steran) and this group includes all steroids 
(saponins and cardiac glycosides which differ only by functional groups connected to cyclopentan ring.). The second 
structure is cyclohexanperhydrophenantren which integrates all saponins with structure perhydrochrysene. This kind 
of saponins is named also pentacyclic isoprene saponins. The compounds included into phenolic metabolism class 
are divided depending on their structure and a number of carbon atoms. All compounds of this class having carbon 
skeleton C6–C1 are called phenylmethanoids, C6–C2 – phenylethanoids, C6–C3 – phenylpropanoids and C6–C4 – phe-
nylbutanoids. The compounds with C6–Cn–C6 are named diphenyl with addition which is corresponded name of alcan’s 
fragment. Besides this class includes dimer- and polymer forms of compounds which can be created from monomeric 
phenolic units described above. The phenolic compounds having quinone group in their structure can be considered 
separately because they are synthesized in different pathways of plant’s biosynthesis. They are schikimate pathway –
hydroquinone, benzoquinone,naphtaquinone; mixed way (schikimate and mevalonate pathways) –ubiquinoneand one 
of antracenoids – alizarin (1,2-antraquinone); polycetide pathway – second kind of antracenoids – chrysazin (1,8-an-
traquinone). To sum it up the improved classifi cation allows to develop a pharmacognosy course basing on module 
principles in which every module looks at genesis and chemical structure of bioactive phytogenous compounds closely.

Keywords:  bioactive phytogenous compounds, classifi cation, pharmacognosy, pathways of metabolism

На современном этапе развития фар-
мации, несмотря на очевидные успехи 
химического синтеза новых соединений, 

обладающих фармакологической активно-
стью и являющихся основой производства 
новых лекарственных средств, не утрачи-



4694

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

PHARMACEUTICAL SCIENCES

вают своей актуальности фитопрепараты. 
Для производства всего ассортимента фи-
топрепаратов используется разнообразное 
лекарственное растительное сырье (ЛРС). 
Вполне естественно, что фармакологиче-
ская активность лекарственных средств рас-
тительного происхождения определяется 
комплексом биологически активных соеди-
нений (БАС), которые извлекаются из ЛРС 
в процессе получения субстанций или из-
готовления фитопрепаратов. Комплекс БАС 
в составе любого растения представлен раз-
нообразными химическими соединениями, 
синтезируемыми в биохимических реакци-
ях первичного и вторичного метаболизма. 

В большинстве учебных материалов 
и в значительном количестве научных работ 
в классификации БАС растительного проис-
хождения нет последовательности и едино-
образного подхода, зачастую преобладают 
архаизмы и устойчивые сленговые понятия.

Так, термин «сердечные гликозиды», 
широко используемый в учебной литера-
туре стран СНГ [4, 5, 7, 9, 11], не имеет 
ничего общего с классификацией глико-
зидов по типу связи генина с агликоном. 
Соединения, которые относят к этому 
классу представляют собой типичные 
О-гликозиды, широко распространенные 
в растениях, а их агликоны имеют со-
вершенно разную химическую структуру 
и тем более биогенетическое происхож-
дение. Гликозидирование в известном 
смысле является способом транспорти-
рования агликонов [19] по органам расте-
ний и в этой связи можно говорить только 
о форме существования агликона. Назва-
ние «сердечные» или «кардиотонические» 
отражает фармакологическую активность 
подобных соединений, но и сумма фла-
воноидных гликозидов боярышника так-
же обладает подобной активностью. При 
этом агликоны карденолидов имеют сте-
роидный скелет, в то время как флавонои-
ды такого скелета не имеют.

В существующей классификации сапо-
нинов выделяют тритерпеновые сапони-
ны и стероидные сапонины [7, 9] или даже 
«тритерпеновые сапонины стероидного 
происхождения» [4]. Вместе с тем любые 
сапонины имеют своим биогенетическим 
предшественником тритерпеновое соеди-
нение сквален [12] и в этом случае все са-
понины могут быть только тритерпеновой 
природы и различаются только структурой. 

В.А. Куркин [3, 4] сделал попытку по-
строить классификацию фенольных соеди-
нения, выделив в качестве «новой» группы 
соединений широко известный с середины 

20-го века класс соединений [2, 14] – фе-
нилпропаноидов, имеющих скелет С6–С3. 
В предложенной классификации [4] выгля-
дит искусственным выделение таких групп, 
как «фенилпропаноиды фенилэтанового 
происхождения» и фенилпропанов – соеди-
нениий вида С6–С3, имеющие бескислород-
ную боковую цепь С3 (эвгенол, анетол). Все 
фенольные соединения, за исключением 
нескольких соединений хиноидной струк-
туры, синтезируются по схеме: шикимовая 
кислота → фенилаланин → фенилпропано-
ид и этот путь биосинтеза именуется фенил-
пропаноидным («phenylpropanoid pathway» 
[14, 16]). Фенилпропан по определению не 
может быть производным фенилпропанои-
да – только в обратном порядке. В то же вре-
мя и эвгенол и анетол по своей химической 
структуре имеют ненасыщенную связь С=С 
и являются, таким образом, фенилпропена-
ми, которые уже могут быть производными 
фенилпропаноидов. В случае же с «фенил-
пропаноидами фенилэтанового происхож-
дения» перед нами просто олигосахариды, 
имеющие два разных агликона – фенилпро-
паноид и фенилэтаноид. 

Автор [4] также вводит термины флаво-
лигнаны и, по аналогии с ним, ксанто- и ку-
маринолигнаны. Термин флавонолигнан 
(«fl avonolignane») был предложен Р. Хен-
селем и А. Пельтером еще в 1968 году, хотя 
позднее они же признали неудачность дан-
ного термина, т.к. подобные соединения 
ничего общего с лигнанами не имеют [15]. 
Действительно лигнаны – это димеры мо-
нолигнолов [10], соединенных по принципу 
«хвост к хвосту», а неолигнаны по прин-
ципу «голова к хвосту» [18]. Номенклату-
ра ИЮПАК [17] также не предусматрива-
ет введенных в [4] групп флаво-, ксанто-, 
и кумаринолигнанов, а класс неолигна-
нов – в понимании [4] не соответствует не-
олигнанам в общепринятой номенклатуре 
современной органической химии [17].

Выделение класса хинонов по принципу 
общности биосинтеза, сделанное в [4], так-
же не обосновано т.к. синтез хинонов про-
исходит по крайней мере тремя различными 
путями [10, 18]. Они могут быть объедине-
ны в отдельную группу только по принципу 
наличия в их структуре хиноидного ядра. 
В этом случае становится очевидным, что 
«антраценпроизводные соединения» [4, 7, 9, 
11, 13] по сути не являются производными 
антрацена в том числе и потому, что в расте-
ниях сам антрацен не синтезируется. Один 
тип соединений, имеющий углеродный ске-
лет антрацена, для обозначения которых мо-
жет использоваться термин «антраценоид», 
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образуются по поликетидному пути био-
синтеза – 1,8-антрахинон (подгруппа хри-
зацина) или в результате взаимодействия 
шикимовой и мевалоновой кислот – второй 
тип антраценоидов – 1,2-антрахинон (под-
группа ализарина).

На настоящий момент только класси-
фикация алкалоидов, созданная в середине 
прошлого века А.П. Ореховым, не потеряла 
своей актуальности и продолжает действо-
вать после небольших уточнений в терми-
нологии – в частности термин «алкалоиды 
с атомом азота в боковой цепи» [7, 11, 16] 
или используемый в [4] термин «экзоцикли-
ческие алкалоиды» более терминологически 
правильно называть «изоциклическими» [1].

Отмеченные выше недостатки в ис-
пользуемых системах классификации 
природных БАС необоснованно затруд-
няют понимание и усвоение студентами 
курса фармакогнозии, т.к. разрывают 
логические связи с базовыми фундамен-
тальными науками.

Деление метаболизма растений на «пер-
вичный» и «вторичный» в рассматривае-
мом контексте явно устарело т.к. не позво-
ляет объяснить отнесение группы азотных 
соединений (аминокислот, а также витами-
нов, хлорофилла) – синтез которых может 
происходить в процессах вторичного мета-
болизма к БАС первичного метаболизма. 

Решая подобную проблему, Дж. Хар-
борн и П. Дей предложили [18] в первич-
ном метаболизме рассматривать различные 
пути биосинтеза первичных метаболитов, 

таких как углеводы, липиды, аминокисло-
ты, нуклеиновые кислоты, белки. В то же 
время для описания синтеза вторичных 
метаболитов авторы ввели понятие «специ-
ального метаболизма», в котором синтези-
руются фенолы, изопреноиды и вторичные 
азотсодержащие соединения (алкалоиды). 
Более целесообразно с позиций фармаког-
нозии и оправдано использование выделе-
ние в процессе биосинтеза БАС следующих 
типов метаболизма:

1. Углеводно-липидный метаболизм – 
здесь синтезируются (из БАС, рассматрива-
емых в курсе фармакогнозии) моно-, олиго 
и полисахариды, высшие жирные кислоты, 
липиды, а также, в цикле Кребса, карбоно-
вые кислоты. 

2. Азотный метаболизм – ассими-
ляция нитратов начинается в реакции 
с α-кетоглутаровой кислотой и первичным 
продуктом ассимиляции является глутамат 
[6, 18]. В дальнейшем перенос аминогруппы 
происходит в процессе переаминирования, 
а углеродные скелеты всего многообразия 
аминокислот формируются на различных 
стадиях циклов Кальвина и Кребса, а дру-
гих азотсодержащих соединений – в про-
цессе биосинтеза изопреноидных и феноль-
ных соединений. Таким образом, в процессе 
азотного метаболизма синтезируются как 
первичные метаболиты – протеиногенные 
аминокислоты, так и вторичные метаболи-
ты, которые включают наряду с алкалоида-
ми, цианогенные гликозиды и непротеино-
генные аминокислоты.

Рис. 1. Классификация тритерпеноидных БАС
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Рис. 2. Схема фенольного метаболизма 

Классификация фенольных БАС

Шикиматный путь биосинтеза
Мономер C6 фенилоиды простые фенолы

C6–C1 фенилметаноиды фенолкарбоновые кислоты
фенолспирты

C6–C2 фенилэтаноиды фенилацетат
C6–C3 фенилпропаноиды оксикоричные кислоты

фенилпропены
кумарины
хромоны

C6–C4 фенилбутаноиды нафтахинон
Димер (C6–C3)2 бифенилпропаноид лигнан
Полимер (C6–C3)n полифенилпропаноид лигнин

(C6–C1)nGlu галлотаннин гидролизуемые
дубильные вещества

Поликетидный путь биосинтеза
C6–C2–C6 дифенилэтаноид хризацин (1,8-атрахинон)

Смешанные пути биосинтеза
C6–C1–C6 дифенилметаноид ксантон
C6–C2–C6 дифенилэтаноид ализарин

стильбены
C6–C3–C6 дифенилпропаноид флавоноид

халкон
аурон

Димер (C6–C3–C6)2 бифлавоноид аментофлавон
Полимер (C6–C3–C6)n таннин конденсированные

дубильные вещества
Соединения фенилалканоидов, образующиеся в результате окислительного сочетания
Ксантон и конифериловый спирт ксантономонолигнол
Флаваноид и конифериловый спирт флаваномонолигнол
Кумарин и синаповый спирт кумариномонолигнол
Сложные гликозиды фенилалканоидов
кофейная кислота генин гидрокситирозол эхинокозид

плантамайозид
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3. Изопреноидный метаболизм, при-
водит к образованию совокупности тер-
пеноидов, в том числе всей гаммы три-
терпеноидов. Усовершенствованная 
классификация тритерпеноидов приведе-
на на рис. 1. Сквален, являясь незамкну-
тым тритерпеном, способен в результате 
внутримолекулярной перестройки цикли-
зоваться [12] с образованием или цикло-
пентанпергидрофенантренового (ЦПГФ) 
углеродного скелета стерана (17 атомов 
углерода в скелете) или циклогексанпер-
гидрофенантренового (ЦГГФ) скелета 
с 18-ю углеродными атомами (пергидро-
хризен). В дальнейшем в зависимости от 
характера заместителей по 16–18 поло-
жениям можно выделить для ЦГГФ – са-
понины подгрупп олеонана или лупеола 
(раньше называемых «тритерпеновыми 
пентациклическими сапонинами» [4, 7, 9, 
11]), а для ЦПГФ стероидные сапонины 
различных подгрупп и стероидные струк-
туры с ненасыщенным лактоном кольцом 
в 17-м положении (традиционно именуе-
мые «сердечные гликозиды»).

4. Фенольный метаболизм. Схема это-
го типа метаболизма приведена на рис. 2. 
Он включает три различных направления 
биосинтеза – шикиматный, и дополни-
тельно изопреноидный и поликетидный 
пути. Как правило, два последних явля-
ются для фенольных соединений постав-
щиками необходимых для биосинтеза, 
дополнительных функциональных групп. 
Классификация фенольных соединений 
(таблица) построена на структуре скеле-
та фенилалканоидов С6–Сn, где n – число 
атомов углерода в боковой алканоидной 
цепи, а также их димерных и полимерных 
форм. Гидролизуемые дубильные веще-
ства представляют собой сложные эфиры 
полифенилметаноидов  (С6–С1)n (галло-
вых кислот) и глюкозы, которые обладают 
способностью необратимо связывать бел-
ки коллагена и проявлять именно «дубя-
щие» свойства. В то же время конденси-
рованные «дубильные» вещества по сути 
полидифенилпропаноиды (С6–С3–С6)n 
(флавановые соединения – ткатехины 
[19]), проявляющие свойства обратимо 
связывать белки, оказывая вяжущее дей-
ствие. Группа хинонов включает в себя 
дифенилэтаноид хризацин (1,8-антрахи-
нон) – образующийся по поликетидному 
пути биосинтеза; фенилбутаноид – нафта-
хинон, фенилоид – гидрохинон, образую-
щиеся по шикиматному пути [10] и хино-
ны смешанного биосинтеза. 

Предложенная классификация БАС 
растительного происхождения, построен-
ная по принципам общности биосинтеза 

и химической структуры, более полно со-
ответствует современным достижениям 
органической химии, биохимии и физио-
логии растений и позволяет обосновано 
сформировать учебные модули в курсе 
фармакогнозии.
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УДК 615.322’453.3.014.21.015.21:616.36 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИК АНАЛИЗА ТАБЛЕТОК 

С СУХИМИ ЭКСТРАКТАМИ РАСТОРОПШИ, БЕССМЕРТНИКА 
И БИОМАССОЙ ГРИБА FUSARIUM SAMBUCINUM, 

ПОКРЫТЫХ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ
Шевченко А.М., Науменко А.Г., Благоразумная Н.В.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный медицинский университет», Пятигорск, е-mail: nplfarmak-50@yandex.ru

Разработаны методики качественного и количественного анализа основных биологически активных 
веществ таблеток, включающих порошок биомассы Fusarium sambucinum, сухие экстракты расторопши 
пятнистой и бессмертника песчаного. Для определения флавоноидов в экстрактах использовали метод диф-
ференциальной спектрофотометрии и хроматографию в тонком слое сорбента, где в качестве стандартных 
образцов использовали изосалипурпозид, лютеолин и рутин. Для количественного определения содержания 
суммы флавоноидов в экстрактах цветков бессмертника песчаного сухого и расторопши использовали спек-
трофотометрию в видимой области (длина волны – 410 нм) по реакции с алюминия хлоридом (стандартный 
образец – рутин). Нормы качества разработанных таблеток установлены согласно требованиям Государ-
ственной фармакопеи РФ ГФ ХI и ХII изданий, а также Европейской фармакопеи.

Ключевые слова: таблетки c пленочной оболочкой, экстракт расторопши, экстракт бессмертника, биомасса 
гриба Fusarium sambucinum, метод дифференциальной спектрофотометрии, хроматография 
в тонком слое сорбента

DEVELOPMENT METHODOLOGY FOR ANALYZING TABLETS 
WITH A DRY EXTRACT OF MILK THISTLE, HELICHRYSUM AND BIOMASS 

OF FUNGI FUSARIUM SAMBUCINUM, FILM-COATED 
Shevchenko A.M., Naumenko A.G., Blagorasumnaya N.V.

Pyatigorsk State Medical and Pharmaceutical Institute, a subsidiary of SEI HPE «Volgograd State 
Medical University», Pyatigorsk, e-mail: nplfarmak-50@yandex.ru

The techniques of qualitative and quantitative analysis of the main biologically active substances tablets, 
including biomass powder Fusarium sambucinum, dry extracts of milk thistle and immortelle. To determine the 
fl avonoids in extracts used method of differential spectrophotometry and thin-layer chromatography sorbent, where 
the standard samples used izosalipurpozid, luteolin and rutin. For the quantitative determination of total fl avonoids 
in extracts of fl owers immortelle dry thistle and use a spectrophotometer in the visible region (wavelength – 410 nm) 
by reaction with aluminum chloride (standard sample – rutin). Quality standards designed tablets are installed 
according to the requirements of the State Pharmacopoeia of the RF SP XI and XII editions, as well as the European 
Pharmacopoeia. Quality standards developed by the tablets are set according to State Pharmacopoeia of the Russian 
Federation GF XI and XII of publications, as well as the European Pharmacopoeia. 

Keywords: fi lm-coated tablets extract, milk thistle extract, helichrysum, the biomass of the fungus Fusarium 
sambucinum, the method of differential spectrophotometry, thin-layer chromatography sorbent 

Многие препараты, используемые для 
коррекции патологических состояний пе-
чени, не лишены побочных эффектов, что 
особенно опасно при длительном приёме. 
Предпочтение здесь следует отдавать ком-
плексным препаратам растительного про-
исхождения, способным нормализовать 
метаболизм, функции и структуру парен-
химы печени, стимулирующим синтез 
нуклеиновых кислот и белка, а также об-
ладающих холекинетическими и иммуно-
модулирующими свойствами [3]. В этом 
плане наше внимание привлекли препа-
раты расторопши пятнистой, бессмертни-
ка песчаного и биомасса гриба Fusarium 
sambucinum (Милайф®).

Нами разработан состав и технология 
таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 

включающих порошок биомассы Fusarium 
sambucinum, сухие экстракты расторопши 
пятнистой и бессмертника песчаного (ус-
ловное название «Рабемил») [4].

Целью работы явилась разработка ме-
тодик идентификации и количественного 
определения основных биологически ак-
тивных веществ в таблетках, включающих 
порошок биомассы Fusarium sambucinum, 
сухие экстракты расторопши пятнистой 
и бессмертника песчаного, покрытых пле-
ночной оболочкой.

Материалы и методы исследования
В работе использовались спектрофотометрические 

и хроматографические методы анализа, установленные 
требованиями Государственной фармакопеи ХI и ХII из-
даний, а также Европейской фармакопеи [1, 2, 5].
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Первым этапом работы явилось опреде-
ление подлинности флавоноидов в экстрак-
те цветков бессмертника песчаного сухом 
и экстракте расторопши сухом

Для определения флавоноидов в экс-
трактах были использованы химические 
и физико-химические методы.

Качественная реакция: 
К 0,05 г экстракта прибавляли 1 мл 

спирта этилового 95 % в 0,1 г порошка маг-
ния, 1 мл кислоты хлористоводородной 
концентрированной. Наблюдали постепен-
ное появление красного окрашивания.

Спектры поглощения 
Изучение спектров поглощения спир-

тового раствора экстрактов бессмертника 
песчаного и расторопши пятнистой пока-
зало, что из-за перехода в экстракт суммы 
действующих веществ, извлекаемых из ис-
ходного сырья, УФ-спектр имеет полосы 
поглощения, которые трудно отнести к по-
лосам конкретных действующих веществ. 
Для большей достоверности использовали 
дифференциальные спектры поглощения 

комплекса суммы флавоноидов бессмер-
тника и расторопши с алюминия хлоридом. 
Оба спектра характеризуются полосой по-
глощения в области 410 ± 2 нм.

Для получения дифференциальных 
спектров 0,5 г экстракта вносили в мерную 
колбу вместимостью 25 мл, доводили до 
метки спиртом этиловым 95 %-ным, филь-
тровали. В две мерные колбы вместимо-
стью 25 мл вносили по 1 мл фильтрата для 
экстракта бессмертника или 2 мл экстракта 
расторопши. В первую колбу прибавляли 
10 мл спирта этилового 95 % и 2 мл 2 % 
спиртового раствора алюминия хлорида. 
Через 10 минут добавляли 0,1 мл кислоты 
уксусной разведенной, доводили до мет-
ки спиртом этиловым 95 % (раствор А). 
Во вторую колбу прибавляли 10 мл спирта 
этилового 95 % и 0,1 мл кислоты уксусной 
разведенной, доводили до метки спиртом 
этиловым 95 % (раствор Б).

Через 30 минут измеряли оптическую 
плотность раствора А на спектрофотоме-
тре СФ-56 в кювете с толщиной слоя 1 см. 
В качестве раствора сравнения использо-
вали раствор Б.

Рис. 1. Спектр поглощения 0,002 % раствора стандартного образца (СО) рутина

Рис. 2. Спектр поглощения флавоноидов продукта взаимодействия 
сухого экстракта бессмертника песчаного с алюминия хлоридом
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Нами были измерены дифференциаль-
ные спектры поглощения комплекса суммы 
флавоноидов цветков бессмертника песчано-
го, расторопши и комплекса рутина с алюми-
нием хлоридом. Все три спектра близки по 
положению максимумов (рис. 1, 2, 3). 

Основными действующими веществами 
семян расторопши являются флавоноиды 

и флавонолигнаны (силибин, силикристин, 
силидианин и др.). Содержание флаволиг-
нанов в смесях в пересчете на СО силибин 
осуществляется методом спектрофотоме-
трии при длине волны 289 нм (рис. 3). 

Однако на спектре поглощения имеется 
максимум в более длинноволновой области 
(рис. 4). 

Рис. 3. Спектр поглощения флавоноидов продукта взаимодействия 
сухого экстракта расторопши с алюминия хлоридом

Рис. 4. Спектр поглощения флавоноидов продукта взаимодействия 
сухого экстракта расторопши с алюминия хлоридом в длинноволновой области спектра
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Так как перед нами стояла задача опре-
деления суммы флавоноидов в таблетках, 
содержащих экстракты расторопши и бес-
смертника песчаного, то в качестве стан-
дарта использовали рутин, который чаще 
других применяется при количественном 
определении суммы флавоноидов в расти-
тельном сырье.

Хроматографический анализ 
Для идентификации флавоноидов в экс-

трактах использовали хроматографию в тон-
ком слое сорбента. На линию старта наноси-
ли 1 мкл раствора экстракта, 0,002 % раствор 
СО рутина в спирте этиловом 95 %, рас-
твор СО лютеолина в спирте этиловом 95 % 
и раствор СО изосалипурпозида в спирте 
этиловом 95 %. Хроматографировали восхо-
дящим способом в системе растворителей: 
бутанол-1 – кислота уксусная ледяная – вода 
(4:1:5), детектировали в УФ-свете (365 нм).

Экстракт цветков 
бессмертника песчаного

На хроматограмме раствора испытуемо-
го образца на уровне СО изосалипурпозида 
обнаружили пятно желто-бурого цвета [Rf 
0,80 ± 0,05]. На уровне СО лютеолина так-
же обнаружили пятно желто-бурого цвета 
[Rf 0,95 ± 0,03]. Оба пятна после обработки 
раствором алюминия хлорида 2 % в спир-
те этиловом 95 % приобрели ярко-желтое 
окрашивание (рис. 5).

Рис. 5. Хроматограмма флавоноидов 
в экстракте бессмертника:

1 – 0,01 % раствор экстракта бессмертника 
песчаного; 2 – 0,002 % раствор СО 

изосалипурпозида; 3 – 0,002 % раствор СО 
рутина; 4 – 0,002 % раствор СО лютеолина

Таким образом, растворы СО изоали-
пурпозида и лютеолина могут быть исполь-
зованы для идентификации флавоноидов 
цветков бессмертника песчаного.

Так как в настоящее время изосалипур-
позид – стандарт на территории Российской 
Федерации не выпускается, дополнитель-
но в качестве стандартного образца был 
использован один из наиболее доступных 
в настоящее время флавоноидов – рутин. 
Значение Rs пятна изосалипурпозид (извле-
чение), рассчитанное относительно рутина 
(Rf 0,56 ± 0,02), составило 1,47.

Экстракт расторопши
На хроматограмме раствора испытуемого 

образца на уровне СО лютеолина и СО ру-
тина обнаружены пятна желто-бурого цвета. 
Оба пятна после обработки раствором алю-
миния хлорида 2 % в спирте этиловом 95 % 
приобрели ярко-желтое окрашивание (рис. 6).

Рис. 6. Хроматограмма флавоноидов 
экстракта расторопши:

1 – 0,01 % раствор экстракта расторопши; 
2 – 0,002 % раствор СО рутина;

3 – 0,002 % лютеолина

Определение содержания суммы 
флавоноидов в экстрактах цветков 
бессмертника песчаного сухого 

и расторопши
Для выполнения анализа 0,5 экстрак-

та вносили в мерную колбу вместимо-
стью 25 мл, доводили спиртом этиловым 
95 %-ным до метки, фильтровали, отбра-
сывали первые порции фильтрата. В две 
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мерные колбы вносили по 1 мл фильтрата 
и далее поступали, как описано в методике 
определения подлинности суммы флавоно-
идов спектрофотометрическим методом. 

Параллельно с измерением исследуе-
мых растворов измеряют оптическую плот-
ность раствора СО рутина. 

В мерные колбы вместимостью 25 мл по-
мещают по 1 мл раствора СО рутина, далее 
поступают, как указано в методике выше. 

Приготовление 0,002 % раствора СО 
рутина. Около 0,05 г (точная навеска) СО 
рутина растворяли в спирте этиловом 95 %, 
в мерной колбе вместимостью 100 мл; ох-
лаждали, доводили объем раствора тем же 
растворителем до метки. 

Содержание суммы флавоноидов в пе-
ресчете на рутин (Хг, га 100 г экстракта) рас-
считывали по формуле

где Ах – оптическая плотность исследуемо-
го раствора; Аст – оптическая плотность СО 
раствора рутина; αст – навеска СО рутина, г; 
αх – навеска сухого экстракта бессмертника 
или расторопши.

Результаты определения суммы флаво-
ноидов в экстракте цветков бессмертника 
песчаного сухом в пересчете на рутин при-
ведены в табл. 1.

Таким образом, содержание флавонои-
дов в 100 г экстракта цветков бессмертника 
песчаного в пересчете на рутин составляет 

2,21 г ± 0,025 %. Относительная погреш-
ность определения ± 1,15 %.

Результаты определения суммы флаво-
ноидов в экстракте расторопши сухом в пе-
речете на рутин приведены в табл. 2.

Таким образом, содержание флавонои-
дов в экстракте расторопши в пересчете на 
рутин составляет 2,44 ± 0,034. Относитель-
ная погрешность определения ± 1,38 %

Определение содержания суммы 
флавоноидов в таблетках

Для выяснения влияния на спектр погло-
щения порошка Милайфа и вспомогательных 
веществ, входящих в состав таблеток, готови-
ли модельную смесь без экстрактов цветков 
бессмертника песчаного и расторопши, из-
меряли спектр поглощения после добавления 
раствора алюминия хлорида. Оказалось, что 
при данном разведении оптическая плотность 
практически равнялась нулю.

Таким образом, милайф и вспомогатель-
ные вещества не мешают определению сум-
мы флавоноидов в таблетках. 

Для выполнения анализа 0,5 г (точная 
навеска) порошка растертых таблеток вно-
сили в мерную колбу вместимостью 25 мл, 
добавляли 15 мл спирта этилового 95 %, 
перемешивали, доводили тем же раствори-
телем до метки, фильтровали, отбрасывали 
первые порции фильтрата. В две мерные 
колбы вносили по 2 мл фильтрата и далее 
поступали, как описано в методике опре-
деления подлинности суммы флавоноидов 
спектрофотометрическим методом. 

Таблица 1
Результаты количественного определения суммы флавоноидов 
в экстракте цветков бессмертника песчаного сухом (Аст = 0,430)

Навеска (г) Ах Найдено флавоноидов, % Метрологические характеристики
0,5040 0,385 2,224
0,4911 0,377 2,235 S = 0,241
0,4859 0,368 2,202
0,5062 0,386 2,217 Δх = 0,0252
0,5121 0,382 2,169 х ± Δх = 2,21 ± 0,025
0,4960 0,380 2,227 ε = ± 1,15 %

Таблица 2
Результаты количественного определения суммы флавоноидов 

в экстракте расторопши сухом (Аст = 0,430)

Навеска (г) Ах Найдено флавоноидов г/100 г экстракта Метрологические характеристики
0,5145 0,429 2,423
0,4958 0,423 2,480 S = 0,032
0,4983 0,413 2,412
0,4837 0,400 2,406 Δх = 0,082
0,5074 0,432 2,473 х ± Δх = 2,44 ± 0,034
0,5179 0,437 2,455 ε = ± 1,38 %
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Таблица 3
Результаты количественного определения суммы флавоноидов в таблетках (Аст = 0,430)

Навеска (г) Ах Найдено флавоноидов, г Метрологические характеристики
0,5143 0,385 0,0075
0,5090 0,377 0,0078 S = 1,87∙10–4

0,4915 0,368 0,0074
0,5121 0,386 0,0077 Δх = 4,87∙10-4

0,4935 0,382 0,0073 х ± Δх = 0,0075 ± 1,76∙10–4

0,4991 0,380 0,0076 ε = ± 2,60 %

Параллельно с измерением исследуе-
мых растворов измеряют оптическую плот-
ность 0,002 % раствора СО рутина. 

В мерные колбы вместимостью 25 мл по-
мещают по 1 мл раствора СО рутина, далее 
поступают, как указано в методике выше. 

Содержание суммы флавоноидов в та-
блетке пересчете на рутин (Хг) рассчитыва-
ли по формуле

где Ах – оптическая плотность исследуемо-
го раствора; Аст – оптическая плотность СО 
раствора рутина; αст – навеска СО рутина, г; 
αх – навеска порошка растертых таблеток, г; 
Р – средняя масса таблетки, г.

Результаты определения суммы флаво-
ноидов в таблетках в пересчете на рутин 
приведены в табл. 3.

Таким образом, содержание флавоно-
идов в таблетках в пересчете на рутин со-
ставляет 0,0075 г ± 1,76∙10–4. Относитель-
ная погрешность определения ± 2,60 %.

Выводы
1. Разработаны методики качественно-

го и количественного анализа основных 
биологически активных веществ таблеток, 
включающих порошок биомассы Fusarium 
sambucinum, сухие экстракты расторопши 
пятнистой и бессмертника песчаного. 

2. Для определения флавоноидов в экс-
трактах использовали метод дифференци-
альной спектрофотометрии и хроматогра-
фию в тонком слое сорбента, где в качестве 
стандартных образцов использовали изоса-
липурпозид, лютеолин и рутин. 

3. Для количественного определе-
ния содержания суммы флавоноидов 
в экстрактах цветков бессмертника пес-
чаного сухого и расторопши использо-
вали спектрофотометрию в видимой об-
ласти (длина волны – 410 нм) по реакции 
с алюминия хлоридом (стандартный об-
разец – рутин). Нормы качества разрабо-
танных таблеток установлены согласно 

требованиям Государственной фармако-
пеи РФ ГФ ХI и ХII изданий, а также Ев-
ропейской фармакопеи.
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Батукова Л.Р., Белякова Г.Я.
Институт бизнес-процессов и экономики, ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 

Красноярск, e-mail: malilu@yandex.ru, cafedra-em@yandex.ru

В статье проанализированы базовые идеи и причины появления Сбалансированной системы показа-
телей (ССП), выделены преимущества, которые может извлечь бизнес при его использовании. Авторами 
показано, что внедрение данной системы позволяет решить проблему преодоления преимущественно фи-
нансовой ориентации управленческих систем современного стратегического менеджмента. Несмотря на то, 
что ССП позволяет решить данную значительную проблему, в статье отмечается низкая востребованность 
ССП у бизнеса. Это объясняется тем, что в классическом варианте предлагаемая система не позволяет: гибко 
фокусировать усилия бизнеса на достижении желаемого конечного результата; четко прослеживать взаимо-
зависимость финансовых и нефинансовых целей и соответствующих показателей; своевременно реагиро-
вать на изменение ключевой стратегии компании. Это приводит к тому, что ССП на практике используется 
преимущественно как измерительная система, в то время как ее потенциал позволяет создать систему управ-
ления компанией. В связи с этим в статье предлагается формировать ССП как систему, реализующую компе-
тентностный подход в управлении. Авторы раскрывают понятие компетентностного подхода в управлении 
компанией; обосновывают, с целью реализации компетентностного подхода, необходимость формирования 
карты компетенций до переведения управления компанией на ССП и целевой карты компетенций как важ-
нейшего компонента ССП. 

Ключевые слова: Сбалансированная система показателей (ССП), стратегическое управление, компетенции 
компании, компетентностный подход, подход к управлению, карта компетенций

BALANCED SCORECARD AS CONTROL SYSTEM OF BUSINESS: PROBLEMS 
AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Batukova L.R., Belyakova G.Y. 
Institute of business processes and economy, of the Siberian federal university Krasnoyarsk, 

Krasnoyarsk, e-mail: malilu@yandex.ru, cafedra-em@yandex.ru

In article basic ideas and the reasons of emergence of the Balanced Scorecard (BSC) are analysed, advantages 
which business at its use can take are marked out. By authors it is shown that introduction of this system overcoming 
of mainly fi nancial orientation of administrative systems of modern strategic management allows to solve a problem. 
In spite of the fact that the BSC allows to solve this considerable problem in article the low demand of the BSC 
at business is noted. It speaks that in classical option the offered system doesnt allow: fl exibly to focus efforts of 
business to achievement of the desirable end result; accurately to trace interdependence of the fi nancial and non-
fi nancial purposes and corresponding indicators; in due time to react to change of key strategy of the company. It leads 
to that the BSC in practice is used mainly as measuring system while its potential allows to create a control system 
of the company. In this regard in article it is offered to form the BSC, as the system realizing competence-based 
approach in management. Authors open concept of competence-based approach of company management; prove, 
for the purpose of realization of competence-based approach, need of formation of the card of competences before 
reconducting company management on the BSC and the target card of competences, as BSC major component.

Keywords: Balanced Scorecard (BSC), strategic management, competences of the company, competence-based 
approach, approach to management, card of competences.

Сбалансированная система показателей, 
ее проблемы как управленческого 

инструмента
Несмотря на то, что Сбалансированная 

система показателей (ССП) на идейном 
уровне оформилась довольно давно (еще 
в начале 90-х годов XX в. она была предло-
жена Р. Капланом и Д. Нортоном), до насто-
ящего времени на практике она не получила 
широкого распространения. В то же время 
следует отметить, что в научной среде со-
храняется интерес к идее сбалансированно-
го подхода к стратегическому управлению. 
Об этом свидетельствуют продолжающиеся 
публикации в научных изданиях и пред-

ложения со стороны консалтинговых ком-
паний организовать внедрение ССП на 
предприятиях. Таким образом, можно кон-
статировать, что данное исследовательское 
направление сохранило свою актуальность. 
Это обусловлено все возрастающей слож-
ностью и изменчивостью внешней среды, 
стремительно укорачивающимся жизнен-
ным циклом технологий, и, как следствие, 
сокращением жизненного цикла стратегий, 
а также другими вызовами и рисками с ко-
торыми постоянно сталкивается бизнес. 

Появление концепции Сбалансиро-
ванной системы показателей не случайно 
и обусловлено необходимостью решения 
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ряда проблем, которые поставило развитие 
экономической теории и практики перед 
управлением. Важнейшей из них является 
преодоление преимущественно финансо-
вой ориентации управленческих систем со-
временного стратегического менеджмента. 
Потребность формировать управленческие 
решения исходя из целей стратегического 
развития компаний, сбалансированно со-
четающихся с финансовыми целями, осоз-
нана теоретиками менеджмента уже давно. 
С самого зарождения стратегического ме-
неджмента и на теоретическом, и на прак-
тическом уровне была поставлена задача 
сфокусировать управление на решении про-
блем «качественного» развития бизнеса. Но 
одновременно необходимо было обеспе-
чить сопоставимость полученных резуль-
татов и возможность достаточно просто 
обрабатывать крупные информационные 
блоки. Это обусловило то, что финансовые 
измерители заняли доминирующее поло-
жение. Простота и наглядность их исполь-
зования, то, что они являются основными 
показателями оценки эффективности биз-
неса с точки зрения собственников фирмы, 
стало причиной того, что монетарный под-
ход к формированию управленческих ре-
шений, оценке управленческих действий 
прочно занял лидирующие позиции в си-
стеме управления бизнесом.

В то же время попытки дополнить си-
стему финансовых показателей другими, 
более подходящими для решения конкрет-
ных задач, предпринимались постоянно. 
Так, специалистами маркетинга было пред-
ложено множество различных не финансо-
вых показателей, для определения и оценки 
целей в области взаимоотношения с поку-
пателями и конкурентами, в области орга-
низации внутренних процессов и систем 
обслуживания маркетинговой службы. 
Специалистами, занимающимися вопроса-
ми производственного менеджмента, давно 
разработан весьма обширный банк данных 
с количественными и качественными пока-
зателями оценки процессов производствен-
ного цикла предприятия. Имеется много 
разных показателей, позволяющих оцени-
вать эффективность управления собствен-
ностью, персоналом, инновационными 
процессами. Но все эти группы показате-
лей предоставляют для управления отно-
сительно разрозненную, слабо увязанную 
между собой информацию и потому чаще 
используются как «дополнение» к финан-
совым показателям [2, 3]. 

Несмотря на ряд очевидных досто-
инств, практикующие консалтинговые ком-
пании отмечают, что «…процент успешно-
го внедрения системы сбалансированных 

показателей неутешителен: «результаты 
внедрения концепции Каплана и Нортона 
в Северной Америке во многих случаях 
оказались хуже ожидаемых (в Канаде лишь 
10 % пользователей утверждают, что их сба-
лансированные системы показателей дают 
положительные результаты), а в Европе 
и Южной Америке – вообще неудовлетво-
рительными»» [8, 10]. 

Исследование причин низкой востребо-
ванности ССП у бизнеса приводит специ-
алистов к выводу, что в классическом вари-
анте ССП уделяет необоснованно большое 
место оценке эффективности процессов 
компании, в то время как мерилом успе-
ха бизнеса является результат, которого он 
должен добиться, а не промежуточные по-
казатели [10]. То есть в том варианте, в ко-
тором ССП была изначально предложена 
Капланом и Нортоном, система недостаточ-
но фокусирует усилия бизнеса на достиже-
нии желаемого конечного результата. 

Здесь важно упомянуть мнение П. Дру-
кера, считавшего, что «…поддается изме-
рению: реорганизация структуры, невыход 
на работу, охрана труда, обращения в мед-
пункт, система поощрения рационализатор-
ских предложений, порядок рассмотрения 
жалоб и т.д...» [5], но это может не иметь 
существенного значения для оценки фак-
тической эффективности бизнеса. 

Еще одной важной проблемой, пре-
пятствующей широкому распространению 
ССП на практике, по мнению специалистов, 
является не вполне очевидная связь (по-
скольку сложно, а часто и невозможно уста-
новить статистическую зависимость) меж-
ду финансовыми и нефинансовыми целями 
и соответствующими показателями [11, 12]. 
А когда оценка силы влияния количествен-
ных и качественных показателей на финан-
совый результат затруднена, то менеджмент 
компании не в состоянии сформировать ар-
хитектуру ССП таким образом, чтобы она 
подавала сигналы, обеспечивающие высо-
кий уровень эффективности процесса стра-
тегического управления [13].

Кроме того, надо отметить «статичный» 
подход, использованный в классическом 
варианте данной системы. «Статичность» 
состоит в том, что архитектура ССП фор-
мируется с опорой на взаимосвязанные, но 
статично заданные цели. Менеджмент ком-
пании в таком случае мотивируется в боль-
шей степени на достижение конкретных по-
казателей, а не на достижение «состояний» 
процессов и систем, обеспечивающих эф-
фективное долгосрочное развитие. Поэтому 
более поздние исследователи предприняли 
попытку реализовать данные идеи на осно-
ве «динамического» подхода, т.е. формируя 
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ключевые узлы архитектуры системы из 
«процессных» показателей. К таким пред-
ложениям можно отнести предложения 
Э. Деминга и его последователей формиро-
вать систему стратегического управления 
на основе «широкого» управления каче-
ством (качеством продукции через качество 
управления процессами бизнеса) [4, 14].

Другие исследователи сосредоточи-
лись на предложениях по совершенство-
ванию методики формирования ССП. Так, 
в работах Нильс-Горан Ольве, Жан Рой 
и других авторов [8, 9] делается акцент 
на необходимости в качестве структурной 
основы ССП использовать карту причин-
но-следственных взаимосвязей ключевых 
факторов успеха (успеха – примеч. авт.), 
распределенных по соответствующим пер-
спективам [14, c. 80–81]. 

Анализ концепции Системы сбалан-
сированных показателей, предложенной 
Р. Капланом и Д. Нортоном, а также крити-
ческих замечаний и дополнений других ав-
торов позволил сделать вывод, что на прак-
тике данная система не получила широкого 
распространения из-за ее методологиче-
ских недоработок. В связи с этим компания-
ми она преимущественно используется для 
декомпозиции стратегических общекор-
поративных целей по созданию ценностей 
для потребителей и собственников до низ-
ших уровней управления и служит оценке 
эффективности данной цепочки на основе 
специально для этого разработанных пока-
зателей. То есть по существу используется 
как измерительная система. В то же время 
данная система имеет существенный по-
тенциал использования в качестве системы 
управления бизнесом, обеспечивающей по-
дачу сигналов для принятия стратегических 
управленческих решений. 

Перспективы развития 
и преимущества Сбалансированной 
системы показателей, реализующей 

компетентностный подход в управлении
Анализ концепции Сбалансированной 

системы показателей, предложенной Р. Ка-
планом и Д. Нортоном, позволяет сделать 
вывод о том, что, несмотря на все недостат-
ки, она содержит, по сути, революционную 
идею о необходимости выделения особых 
компонентов бизнеса – «перспектив» (или 
«проекций») ССП – структурных компо-
нентов бизнес-модели, ориентированных на 
создание наилучшей ценности для клиента. 

На предыдущих этапах развития страте-
гического менеджмента в качестве приори-
тетных задач организации стратегического 
управления также рассматривались задачи 
повышения эффективности структурной 

организации, включая совершенствование 
организационной структуры бизнеса, повы-
шение эффективности функционирования 
линейных и функциональных подразделе-
ний, бизнес-процессов и другие. Но более 
ранние подходы не позволяли решить про-
блему использования резервов, скрытых 
на уровне межфункционального и межпро-
цессного взаимодействия, выбора и фор-
мирования компетенций, позволяющих 
наилучшим образом ориентировать пред-
приятие на создание ценности для клиента.

Использование компетентностного 
подхода в управлении (в том числе в стра-
тегическом) бизнесом при формировании 
ССП позволит на ее основе создать не толь-
ко инструмент анализа и контроля достиже-
ния стратегических целей, но и полноцен-
ную систему управления, способствующую 
более полному и эффективному использо-
ванию скрытых резервов, формированию 
и развитию необходимых для успешной 
конкурентной борьбы компетенций. По-
скольку четкого определения для компе-
тентностного подхода в управлении до 
настоящего времени не выработано, будем 
понимать под ним управление, ориенти-
рованное на создание такого набора ком-
петенций, который позволяет компании 
добиваться устойчивого конкурентного 
преимущества за счет наилучшего пред-
ложения ценностей клиентам в условиях 
сложной и изменчивой внешней среды.

Рассматривая в контексте данного подхо-
да Систему сбалансированных показателей, 
под «перспективами» (или «проекциями») 
бизнеса будем понимать особые структур-
ные компоненты реализуемой компанией 
бизнес-модели, образованные функциональ-
но однородными компетенциями, которые 
способны обеспечить ей достижение уни-
кальных конкурентных преимуществ, необ-
ходимых для реализации ключевой страте-
гии (например: инновационное лидерство, 
защита конкурентной позиции, догоняющая 
стратегия следования за лидером). 

Так как важнейшим компонентом реа-
лизации компетентностного подхода на 
базе ССП является определение комплекса 
компетенций (необходимых компании), то 
одним из основных этапов создания систе-
мы на практике должно стать формирование 
карты компетенций до переведения управ-
ления компанией на Систему сбалансиро-
ванных показателей, а также карты необхо-
димых компании компетенций, увязанных 
между собой через причинно-следственные 
связи. Формирование данных карт долж-
но быть осуществлено на основе четкого 
понимания ключевой стратегии компании 
и основ ее экономической политики, а так-



4708

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

ECONOMIC  SCIENCES
же с учетом результатов анализа потенциально 
возможных, положительно зарекомендовав-
ших себя ключевых факторов успеха (КФУ) 
конкретной отрасли (т.е. опыта других компа-
ний) и фактически имеющихся возможностей. 
Таким образом, компания сможет избежать 
и ошибки попадания в зависимость от своих 
прошлых успехов, и необоснованных амбиций 
относительно смены ключевой стратегии. 

Логически вытекающим этапом форми-
рования ССП вслед за разработкой компе-
тентностных карт является этап формирова-
ния стратегических целей и инициатив, суть 
которого проиллюстрирована на рисунке. 

Предлагаемая реализация компе-
тентностного подхода в стратегическом 
управлении компанией на базе ССП по-
зволяет расширить возможности данной 
методологии, преобразовав ее из систе-
мы, преимущественно используемой в це-
лях измерения и контроля результатов, 
в систему, обеспечивающую необходимой 
информацией, сигналами процесс приня-
тия решений в области стратегического 
управления компанией, а также предо-
ставляющую удобные механизмы переве-
дения стратегии в цели и задачи оператив-
ного управления.

Стратегические цели и обеспечивающие их достижение стратегические инициативы компании, 
реализующей компетентностный подход на основе ССП. Пример составлен с использованием 

выделенных компанией Insurance Europe базовых стратегических изменений [1]
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Формирование ССП в компетент-

ностном ключе позволит повысить гиб-
кость стратегического управления ком-
панией. Жизненный цикл стратегий 
в условиях все возрастающей сложности 
и подвижности внешней среды неуклон-
но сокращается. «Компании, работающие 
в отраслях с высокой скоростью измене-
ний (например, индустрия полупрово-
дников), занимаются структурированным 
стратегическим планированием дважды 
в год. При коротком и постоянно сокра-
щающемся жизненном цикле стратегии 
успех компании в значительной мере за-
висит от возможностей ее быстрой и дей-
ственной реализации. Традиционная точка 
зрения: «не страшно, что нам с процессом 
реализации стратегии не удалось значи-
тельно продвинуться вперед, мы нагоним 
это в ближайшие годы», уже не оставляет 
шансов на успех» [1]. В таких условиях 
переведение процесса стратегического 
управления на ССП будет способствовать 
значительному его совершенствованию. 

Список литературы

1. Внедрение сбалансированной системы показате-
лей // Horvath & Partners; Пер. с нем. – М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2005. – 478 с. – (Серия «Модели менеджмента ведущих 
корпораций»).

2. Владимирова О.Н. Инновационная восприимчивость 
региона: условия формирования и управление: vонография: 
Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск, 2011. – 146 с.

3. Владимирова, О. Н. Организационно-экономические 
и институциональные основы формирования и функциони-
рования региональных инновационных систем: моногра-
фия. – М.: Доброе слово, 2011.

4. Деминг У.Э. Выход из кризиса: Новая парадигма 
управления людьми, системами и процессами. – М.: Альпи-
на Бизнес Букс, 2007. – 370 с.

5. Друкер П.Ф. Практика менеджмента. – М.: Вильямс, 
2007. – 400 с.

6. Информационные барьеры http://document-ved.ru/
otvety-po-dokumentovedeniyu-informacionnye-barery.html 
(время обращения: 25.02.2015).

7. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансиро-
ванная система показателей. От стратегии к действию. – 
2-е изд., испр. и доп. / пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Биз-
нес», 2003, 320 с.

8. Нильс-Горан Ольве, Карл-Йохан Петри, Жан Рой, 
Софи Рой. Баланс между стратегией и контролем. За-
ставьте работать карту показателей BSC. – СПб.: Питер, 
2005. – 320 с.

9. Нильс-Горан Ольве, Жан Рой, Мангус Веттер, Оцен-
ка эффективности деятельности компании. Практическое 
руководство по использованию сбалансированной системы 
показателей: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 
2003. – 304 с.

10. Сбалансированная система показателей. Недостат-
ки или неправильное использование? 19.08.2014 URL: http://
corpsys.ru/Articles/Consulting/BSC-Disadvantage-2.aspx.

11. Schneiderman A. M. Why Balanced Scorecards fail // 
Journal of Strategic Performance Measurement. – 1999. – 
Special Edition. – P. 7. 

12. Norreklit H. The balance on the balanced в scorecard – 
a critical analysis of some of its assumptions // Management 
Accounting Research, 2000.

13. Gautreau A., Kleiner B. Recent trends in performance 
measurement systems – the balanced scorecard approach // 
Management Research News. – 2001. – Bd. 24, 3/4. – P. 153–156.

14. Круглов М.Г. Менеджмент качества как он есть, 
М.Г. Круглов, Г.М. Шишков. – М.: Эксмо, 2006. – 554 с. 

References

1. Vnedrenie sbalansirovannoj sistemy pokazatelej // Hor-
vath & Partners; Per. s nem. M.: Alpina Biznes Buks, 2005. 478 
р. (Serija «Modeli menedzhmenta vedushhih korporacij»).

2. Vladimirova O.N. Innovacionnaja vospriimchivost re-
giona: uslovija formirovanija i upravlenie: vonografi ja: Krasno-
jar. gos. torg.-jekon. in-t. Krasnojarsk, 2011. 146 р.

3. Vladimirova, O.N. Organizacionno-jekonomicheskie 
i institucionalnye osnovy formirovanija i funkcionirovanija 
regionalnyh innovacionnyh sistem: monografi ja. M.: Dobroe 
slovo, 2011.

4. Deming U.Je. Vyhod iz krizisa: Novaja paradigma up-
ravlenija ljudmi, sistemami i processami. M.: Alpina Biznes 
Buks, 2007. 370 р.

5. Druker P.F. Praktika menedzhmenta. M.: Viljams, 
2007. 400 р.

6. Informacionnye barery http://document-ved.ru/otvety-
po-dokumentovedeniyu-informacionnye-barery.html (vremja 
obrashhenija: 25.02.2015).

7. Kaplan Robert S., Norton Dejvid P. Sbalansirovannaja 
sistema pokazatelej. Ot strategii k dejstviju. 2-e izd., ispr. i dop. / 
per. s angl. M.: ZAO «Olimp-Biznes», 2003, 320 р.

8. Nils-Goran Olve, Karl-Johan Petri, Zhan Roj, Sofi  Roj. 
Balans mezhdu strategiej i kontrolem. Zastavte rabotat kartu 
pokazatelej BSC. SPb.: Piter, 2005. 320 р.

9. Nils-Goran Olve, Zhan Roj, Mangus Vetter, Ocenka jef-
fektivnosti dejatelnosti kompanii. Prakticheskoe rukovodstvo po 
ispolzovaniju sbalansirovannoj sistemy pokazatelej: per. s angl. 
M.: Izdatelskij dom «Viljams», 2003. 304 р.

10. Sbalansirovannaja sistema pokazatelej. Nedostatki ili 
nepravilnoe ispolzovanie? 19.08.2014 URL: http://corpsys.ru/
Articles/Consulting/BSC-Disadvantage-2.aspx.

11. Schneiderman A.M. Why Balanced Scorecards fail // 
Journal of Strategic Performance Measurement. 1999. Special 
Edition. рр. 7. 

12. Norreklit H. The balance on the balanced v scorecard a 
critical analysis of some of its assumptions // Management Ac-
counting Research, 2000.

13. Gautreau A., Kleiner B. Recent trends in performance 
measurement systems the balanced scorecard approach // Man-
agement Research News. 2001. Bd. 24, 3/4. рр. 153–156.

14. Kruglov M.G. Menedzhment kachestva kak on est, 
M.G. Kruglov, G.M. Shishkov. M.: Jeksmo, 2006. 554 р.

Рецензенты: 
Балакина Г.Ф., д.э.н., старший науч-

ный сотрудник, заместитель директора по 
научной работе, ФГБУН «Тувинский ин-
ститут комплексного освоения природных 
ресурсов» Сибирского отделения РАН, 
г. Кызыл;

Рогов В.Ю., д.э.н., профессор кафедры 
управления промышленными предпри-
ятиями, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический 
университет,  г. Иркутск.



4710

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

ECONOMIC  SCIENCES
УДК 338.22.01
УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ
Дюжкова О.М.

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», 
Самара, e-mail: d-lelya@yandex.ru

Настоящая статья посвящена исследованию устойчивости развития российской экономики через при-
зму распространения и интеграции в пространство народного хозяйства процессов модернизации. Вы-
явлены причины и необходимость проекта реконструктуризации, рассмотрена взаимосвязь со стратегией 
устойчивости, дано авторское понятие устойчивого развития с позиций институционализма. Предложена 
методика построения интегрального показателя устойчивости развития, которая включает статистические 
данные ресурсного потенциала национальной экономики и особенности институционального пространства 
России. Выявлены аспекты взаимодействия институтов, государства и населения России в контексте дан-
ного пространства, противоречия, возникающие на траектории разработки проекта модернизации, а также 
способствующие и препятствующие силы на пути построения конкурентоспособной экономики. С учетом 
выявленных результатов предложен пакет реформационных мер, направленных на стабилизацию устойчи-
вого развития в контексте реализации процессов по обновлению и совершенствованию макросреды.

Ключевые слова: институциональное пространство, устойчивое развитие экономики, интегральный 
показатель устойчивости, модернизация

THE SUSTAINABILITY OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY 
IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION 

OF THE MODERNIZATION PROJECT OF THE COUNTRY
Dyuzhkova O.M.

Samara State University of Economics, Samara, e-mail: d-lelya@yandex.ru

The article is dedicated to consideration of problems of modernization that exist in the era of the formation of 
the society of newindustrial. Such consideration leads to the exaltation of the diffi culties that stand in the way of 
integration of processes of modernization in life and the opportunities that society provides modern type. From these 
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Идея реализации проекта модерниза-
ции обсуждается в пространстве экономики 
России долгое время в связи с тем, что мно-
гие индикаторы социально-экономического 
развития свидетельствуют в пользу вопло-
щения данного аттрактора в жизнь. Так, про-
цессы экономической жизнедеятельности, 
происходящие в границах страны, отлича-
ются сырьевой спецификацией, низкая доля 
наукоемкой продукции обуславливает сла-
бую возможность становления инновацион-
ной экономики, устаревший по возрастным 
и качественным показателям технологиче-
ский парк продуцирует изначальную не-
конкурентоспособность осуществляемого 
производства, в том числе оте чественного 
бизнеса в условиях мировой системы [3, 
с. 34], что приводит к высокой восприим-
чивости экономики России к экзогенным 
колебаниям макросреды. В итоге возмож-
ность преодоления турбулентных колеба-
ний, нивелирование внутренних диссонан-

сов осуществляемых воспроизводственных 
процессов становится первостепенной за-
дачей государства, на платформе которой 
реализуется возможность воплощения век-
тора модернизации в жизнь. 

Таким образом, целью исследования яв-
ляется развитие положений устойчивого раз-
вития экономики России в условиях модер-
низации, а также в разработке практических 
рекомендаций в отношении осуществления 
государственного регулирования на совре-
менном этапе развития. Материал исследова-
ния составляют монографии, аналитические 
записки и доклады, публикации ведущих 
зарубежных и отечественных экономистов, 
статистические данные, посвященные опи-
санию устойчивого развития. Исследование 
проводилось посредством методов познания, 
метода анализа и синтеза, а также совокуп-
ности системного, статистического анализа 
с применением аппарата таблично-графи-
ческого функционала.
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Существует широкая вариация трак-

товок устойчивого развития. Так, в одном 
случае подразумевается безопасность, ста-
бильность системы, способность ее к посто-
янному обновлению и совершенствованию 
[1, с. 34], в другом – стабильность соци-
ально-экономического развития, обеспечи-
вающая непрерывный прогресс общества, 
способствующий экономическому подъему 
[6, с. 22]. Однако имеющиеся интерпрета-
ции в большей мере основываются на рас-
смотрении научного, производственного, 
инновационного, природного и ресурсного 
потенциалов, но не отражают институцио-
нальный аспект данного понятия. Поэтому 
в рамках проводимого исследования пред-
лагается конкретизировать определение 
устойчивого развития, под которым будет 
подразумеваться комплекс положений, ох-
ватывающий преобразовательную деятель-
ность, благоприятствующую качественному 
развитию страны на основе балансирования 
институционального пространства. Данные 
положения будут выступать своеобразным 
стартапом на пути осуществления ренова-
ционных проектов долгосрочного воздей-
ствия, построенных с учетом модели про-
порциональности настоящих и будущих 
интересов. Само институциональное про-
странство, выступая в данном случае квин-
тэссенцией жизнедеятельности общества, 
будет являться оболочкой, канва которой 
будет обрамлять траекторию устойчивого 
развития. При этом составным элементом, 
при тонкой грани различий, будет высту-
пать взаимоединство населения, институ-
тов (формальных и неформальных) и госу-
дарства. Поэтому для оценки устойчивости 
необходимо иметь в виду не только индика-
торы экономической устойчивости, но и ин-
ституциональный срез, подразумевающий, 
с одной стороны, сущность экономической 
жизнедеятельности, а с другой – контур для 
стратегических преобразований. 

Для оценки устойчивости российской 
экономики через призму осуществления мо-
дернизационных процессов предлагается ав-
торская методика построения интегрального 
показателя с опорой на следующую совокуп-
ность принципов. Во-первых, принцип взаи-
мосвязанности, означающий, что основные 
сегменты институционального пространства 
взаимодействуют между собой, и изменение 
одного элемента может быть следствием или 
причиной изменения другого. Во-вторых, 
принцип локализации, подразумевающий, 
что при частном совершенствовании значе-
ния одних сегментов институционального 
пространства возможна общая максимиза-
ция индикаторов социально-экономической 
устойчивости государства. В-третьих, прин-

цип дополнительности, означающий, что 
оценку можно проводить по широкому диа-
пазону параметров, по качественной напол-
няемости которой можно судить о траектории 
устойчивого развития экономики России. 

Интегральный показатель устойчивого 
развития в контексте осуществления про-
екта модернизации выглядит следующим 
образом (формула (1)): 
   (1)
где Iуст – интегральный показатель устой-
чивого развития; Iмодер – индекс потенциала 
модернизации; Iматер – индекс материально-
технической базы; Iнаучн – индекс научно-ин-
новационной деятельности; Iприрод – индекс 
природо-экологического потенциала.

Расчет составных индексов, входящих 
в состав интегрального показателя, происхо-
дит на базе следующих показателей (табл. 1). 

Показатели, составляющие базу для рас-
чета индекса потенциала к модернизации, 
представлены в относительном выражении 
и основаны на результатах проведенного 
Институтом социологии РАН Всероссий-
ского опроса. Данная группа показателей 
показывает количество людей, выражаю-
щих свое отношение к политическим, куль-
турным, профессиональным, социальным, 
экономическим компетенциям страны, вли-
яющих в итоге на способность совершения 
модернизации России (табл. 2). 

Таким образом, показатели потенциала 
модернизации характеризовали отношение 
к ситуации в стране, выбору ключевой идеи 
модернизации, системе управления страной, 
возможности внедрения современных техноло-
гий, временной перспективе модернизации, ста-
тусу настоящей и будущей России, а также ос-
новным агентам, способствующим проведению 
модернизационных процессов государства. 

Алгоритм расчета соответствующих ин-
дексов был следующим. На первом этапе 
построения были определены стандарти-
зированные значения частных показателей 
с помощью метода «Паттерн», при котором 
соответствующий показатель сравнивает-
ся с наилучшим или наихудшим из общей 
группы. На втором этапе рассчитанные 
стандартизированные значения взвешива-
лись с помощью весовых коэффициентов 
по методу Фишберна. Итоговое значение 
соответствующих индексов было получено 
на базе использования формулы (2):

  (2)

где Ij – соответствующий индекс интеграль-
ного показателя устойчивого развития; tij – 
стандартизированное значение частного по-
казателя; di – весовой коэффициент.
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Таблица 1

Система показателей для построения интегрального показателя устойчивого развития [7]

Наименование 
блока показателей Состав показателей Единица 

измерения

Показатели матери-
ально-технической 

базы

Коэффициент обновления основных фондов  %
Коэффициент выбытия основных фондов  %
Степень износа основных фондов  %
Удельный вес полностью изношенных основных фондов  %

Показатели науч-
но-инновационной 

деятельности

Количество организаций, выполняющих научные исследования 
и разработки шт

Численность персонала, занятого научными исследованиями 
и разработками тыс. чел

Финансирование науки из средств федерального бюджета  % к ВВП
Внутренние затраты на исследования и разработки  % к ВВП

Показатели приро-
до-экологического 

потенциала

Всего земель млн га
Лесные земли тыс. га
Ресурсы пресной воды в среднем на душу населения м3

Площадь заповедников и других охраняемых государством 
территорий км2

Запасы нефти млн т
Запасы газа млрд м-
Запасы угля млрд т
Удельный вес расходов на охрану окружающей среды  % к ВВП

Таблица 2
Система показателей для построения индекса потенциала 

к модернизации интегрального показателя устойчивого развития [2, с. 103]

Наименование 
блока показателей Состав показателей Единица 

измерения

Показатели
потенциала 

к модернизации

Отношение к ситуации в стране  %
Ключевая идея проекта модернизации  %
Основные меры для проведения проекта модернизации  %
Временные горизонты проведения проекта модернизации  %
Статус России сегодня  %
Статус будущей России  %
Преобладающие группы в населении России  %
Группы, способствующие осуществлению проекта модернизации  %

Таблица 3
Значения индексов, лежащих в основе построения 
интегрального показателя устойчивого развития

Индекс матери-
ально-техниче-

ской базы

Индекс научно-
инновационной 
деятельности

Индекс природо-
экологического 
потенциала

Индекс потенци-
ала к модерниза-

ции

Интегральный по-
казатель устойчи-
вого развития

0,359 0,461 0,278 0,501 0,180

Полученные значения соответствующих 
индексов структурированы в табл. 3. 

Полученный интегральный показатель 
является прямым, отражая тот факт, что 
чем выше получаемое значение, тем луч-

ше восприимчивость экономики России 
к траектории устойчивости в процессе 
модернизации. 

Интерпретируем полученное значение 
по уровням (табл. 4).
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Таблица 4

Пороговые значения интегрального показателя устойчивого развития

Область значений Границы интервала показателя Полученное значение 
интегрального показателя

Критический 0–0,278 �
Низкий 0,279–0,352
Приемлемый 0,353–0,427
Желаемый 0,428–0,501

Таким образом, полученное значение 
интегрального показателя находится в кри-
тической зоне, что свидетельствует о крайне 
слабой возможности российской экономики 
к устойчивому развитию в контексте осу-
ществления проекта модернизации страны. 

Для корректирования значения данного 
показателя предлагается локально воздей-
ствовать на индексные составляющие с тем 
расчетом, что, улучшая положение каждого 
элемента, в совокупности будет максимизи-
роваться значение итогового интегрального 
показателя. Так, в качестве мер совершен-
ствования предлагается в большей мере 
обновить имеющийся в России технопарк, 
в частности довести коэффициенты обнов-
ления и выбытия до общемировых, т.к. на 
данный момент только пятая часть основных 
фондов по качественным характеристикам 
соответствует уровню передового государ-
ства. Для этого необходимо увеличить уро-
вень инвестиций на данные цели, т.к. при 
имеющемся уровне инвестиций в 25 % ре-
конструировать материально-техническое 
снабжение возможно не ранее, чем через 
20 лет. Сделать это возможно в том числе 
посредством предоставления самим пред-
приятиям возможности аккумулирования 
финансов на средства реконструкции име-
ющейся материально-технической базы. 
Через механизм финансового рынка рос-
сийские предприятия привлекают примерно 
36 % средств в то время, как приемлемым 
считается уровень в 50 %. Это вызывает не-
обходимость, с одной стороны, скорректиро-
вать разницу между ставкой коммерческого 
кредита и ставкой рефинансирования для 
более распространенной выдачи кредитов 
предприятиям различных секторов экономи-
ки. С другой стороны – увеличения резерва 
долгосрочного финансирования. С данной 
точки зрения увеличение гарантируемого 
государством объема вкладов населения на 
срок более трех лет, а также введение прак-
тики реализации проектов государственно-
частного партнерства и предоставления го-
сударственных гарантий являются мерами, 
в совокупности позволяющими предпри-
ятиям расширить возможности получения 

доступного кредита, направляемого на цели 
обновления технопарка. 

Улучшения индекса научно-иннова-
ционной деятельности можно добиться, 
увеличивая объем финансирования, выде-
ляемого на цели поддержки науки и обра-
зования, а также проведения опытно-кон-
структорских и инновационных разработок. 
На данный момент расходы на образова-
ние составляют 4 % от ВВП, что на 1,5 п.п. 
меньше аналогичного показателя Японии, 
на 3 п.п. – Сингапура, на 4 п.п. – Южной 
Кореи. Расходы на НИОКР на душу населе-
ния в 4,5 раза меньше показателя Японии, 
в 5 раз – США и в 6 раз – Финляндии, а по 
количеству исследователей на 1000 занятых 
в экономике Россия уступает в 1,6 раза Нор-
вегии, в 2 раза – Корее и в 2,6 раз – Фин-
ляндии [5, с. 54]. Поэтому является важным 
перенаправить из федерального бюджета 
средства, позволяющие довести основные 
индикаторы научно-инновационной дея-
тельности до показателей передовых стран. 

Наконец, индекс природо-экологическо-
го потенциала возможно скорректировать 
в сторону улучшения посредством следую-
щих мер. Необходимо сократить долю то-
пливно-энергетической продукции в струк-
туре экспорта, т.к. на данный момент она 
составляет около 75 %. Это позволит сни-
зить потери, связанные с энерготратами, 
оцениваемые в 100–120 млрд долл. Вне-
дрить практику рационального природо-
пользования, т.к. по приблизительным под-
счетам ущерб от ее отсутствия составляет 
4 % ВВП. Увеличить удельный вес расходов 
на охрану окружающей среды, которые на 
данный момент составляют всего 0,7 %, 
и интегрировать в производственную дея-
тельность принцип декаплинга, подразуме-
вающий гармонизацию отношений между 
человеком с его неограниченными потреб-
ностями и возможностями природного по-
тенциала, который, в известной своей доле, 
является ограниченным. 

Из всех рассчитанных индексов потен-
циал к модернизации имеет более высо-
кие показатели, что свидетельствует о том, 
что на сегодняшний момент он является 
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базовым стартапом, на платформе которо-
го возможна начальная разработка вектора 
устойчивого развития экономики России. 
Однако для большей максимизации полу-
ченного значения необходимо применение 
основного инструментария, посредством 
которого модернизационные процессы по-
лучат наибольшее распространение. Это 
меры по искоренению коррупции, повы-
шению эффективности работы и внедре-
нию современных технологий, т.к. основ-
ные причины снижения эффективности от 
внедрения проекта модернизации в жизнь 
видятся именно в данных составляющих. 
Также немаловажной является поддерж-
ка основных акторов модернизации в лице 
интеллигенции, предпринимательства 
и инициативных граждан, которые пред-
ставляются основными движущими силами 
стратегии реформации общества. И, нако-
нец, интегрировать вектор устойчивости 
необходимо при гармонизации отношений 
между политикой государства, предостав-
ляющей базовый минимум, и стимулиро-
ванием возможностей каждого гражданина 
добиться поставленных целей. 

Таким образом, стратегия устойчивого 
развития будет базироваться не только на 
составляющих социально-экономического 
порядка в лице научно-инновационного, ма-
териально-технического и природо-экологи-
ческого потенциалов, но и на институцио-
нальном пространстве претворения данной 
стратегии в жизнь в лице аспекта потенциа-
ла к модернизации. Разработанная авторская 
методика оценки устойчивости российской 
экономики через призму осуществления 
модернизационных процессов будет являть-
ся инструментом, определяющим сильные 
и слабые стороны существующей политики 
государства, нацеленного на реализацию ре-
формационных процессов в жизнь. 
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УДК 811.111
ПРОБЛЕМА АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ В УНИВЕРСИТЕТАХ 

СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
Ильченко А.Н.

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет», 
Иваново, e-mail: econom@isuct.ru

Проблема профессионального общения на уровне разговорного английского языка особенно обо-
стрилась в конце двадцатого века с развитием глобализации образования и сейчас наблюдается во многих 
странах. Потоки студенческой мобильности из бурно развивающихся стран: Пакистана, Индии, Вьетнама, 
Малайзии, Индонезии, Филиппин, африканских стран – удваиваются каждые два-три года. Азия имеет силь-
ный сектор высшего образования, обладающий притягательной силой: Япония, Сингапур, Гонконг, Южная 
Корея, Китай. Английский язык как средство межнационального общения признается во всех странах. Одна-
ко при сравнительно неплохом уровне владения «письменным» языком (книги, слайды, интернет-ресурсы) 
разговорная практика почти отсутствует. Причины носят как объективный, так и субъективный характер. 
В статье обсуждается проблема межнациональной студенческой мобильности в развивающихся странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона и связанная с ней проблема языковой глобализации. На основании своего 
опыта автор предлагает методические подходы к овладению навыками англоязычной коммуникации «без 
подготовки» в ходе живого общения между преподавателями и студентами, не являющимися носителями 
языка. Дается обоснование принципа «эвристической целесообразности» как психолого-методической ос-
новы для практического преодоления трудностей англоязычного общения в языковой среде «третьих стран». 
В современных условиях рекомендуемые в статье приемы и методы могут быть интересны и полезны всем 
участникам межнационального научно-делового общения в сфере профессионального образования. 

Ключевые слова: студенческая мобильность, языковая глобализация, англоязычная коммуникация, восточная 
культура, сотрудничество азиатских университетов

THE PROBLEM OF ENGLISH-SPEAKING COMMUNICATION 
IN THE UNIVERSITIES OF THE ASIA-PACIFIC REGION COUNTRIES

Ilchenko A.N.
Ivanovo State University of Chemistry and Technology, Ivanovo, e-mail: econom@isuct.ru

The problem of the professional communication on the level of spoken English worsened especially in the 
end of twentieth century with the educational globalization development and now is observed in many countries. 
The fl ows of the student mobility from the rapidly developing countries: Pakistan, India, Vietnam, Malaysia, 
Indonesia, Philippines, African countries doubles every two-three years. Asia has a strong sector of higher education 
having attractive force: Japan, Singapore, Hong Kong, South Korea, China. English language as the mean of 
international communication is recognized in all countries. However, at a relatively good level of profi ciency in 
written language (books, slides, Internet resources) conversational practice is almost absent. There can be both 
objective and subjective reasons. In the article the problem of international student mobility in developing countries 
of the Asia-Pacifi c region and connected with it the problem of language globalization is discussed. On the basis 
of the own experience the author offers the methodological approaches to English-speaking communication skills 
mastering “with no preparation” during live dialogue between the lecturers and the students. The substantiation of 
the principle of “the heuristic desirability” as the psychological and methodological base for practical overcoming of 
English-speaking communication diffi culties in the “third countries” language environment is given. In the modern 
conditions the methods offered in the article can be interesting and useful for all the participants of international 
scientifi c and business communication in the sphere of professional education.

Keywords: student mobility, language globalization, English-speaking communication, eastern culture, Asian 
universities cooperation 

Международная мобильность
студентов в 21 веке

Саммит стран – участниц Азиатско-
Тихоокеанского Экономического Сотруд-
ничества (АТЭС), прошедший в Пекине 
в ноябре 2014 года, продекларировал курс 
на ускоренное развитие экономики стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
путем интеграции процессов реализации 
инфраструктурных проектов. Состояние 
и развитие социально-экономической ин-
фраструктуры (СЭИ) в странах догоняю-

щего развития как основа государствен-
ной экономической политики – это ключ 
к ускоренному росту и повышению каче-
ства жизни населения. Чем выше уровень 
развития СЭИ, тем более благоприятная 
среда для жизни людей, для бизнеса, для 
инвестиций, для инноваций и для дальней-
шей глобализации [7].

Важнейшей частью социально-эконо-
мической инфраструктуры страны является 
сфера образования населения. Чем выше 
уровень образования населения, тем более 
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развита экономика страны. И наоборот! 
Для отдельного человека уровень его об-
разованности определяет уровень возмож-
ностей карьерного роста и потенциальный 
уровень качества его личной жизни. По-
этому во все века люди стремились к обра-
зованию, однако в эпоху глобализации эта 
тенденция в мире усилилась настолько, что 
появился термин «студенческая мобильная 
активность» [6].

Движение (миграция) молодежи за полу-
чением качественного образования из стран 
Азии и Африки в престижные университеты 
мира преследует две основные цели:

– получить диплом и остаться в стране 
пребывания, чтобы сделать там карьеру;

– с дипломом престижного вуза вер-
нуться в свою страну, чтобы иметь там кон-
курентные преимущества карьерного роста.

Социологи отмечают в последние годы 
значительное усиление масштаба второго 
направления студенческой миграции.

Эпоха глобализации, кроме традицион-
ной формы обучения в университете, пред-
ставляет множество новых форм образова-
тельной коммуникации.

Вот как это выглядит на практике: 
возможность получения качественного 
образования в авторитетных вузах через 
дистанционную форму обучения; обмен 
между вузами разных стран (для стажи-
ровки) студенческими группами и научны-
ми коллективами; приглашение ведущих 
ученых из авторитетных вузов передо-
вых стран для кратко- и среднесрочных 
«мастер-классов» в вузы развивающих-
ся стран; научная, научно-популярная 
и учебная литература по всему спектру 
наук естествознания стопроцентно до-
ступна всем через виртуальные информа-
ционные сети; научные симпозиумы и сту-
денческие учебные лекции (курсы) можно 
смотреть on-line через Интернет.

Традиционная форма распростране-
ния высококачественного образования 
в престижных вузах – подготовка ино-
странных студентов вместе со своими 
«коренными» – получила дальнейшее раз-
витие в эпоху глобализации. В странах ЕС 
и США действуют десятки национальных 
программ финансовой поддержки и со-
действия в подготовке профессиональных 
кадров развивающихся стран 1]. К об-
легчению всех страждущих, за последние 
полвека человечество пришло к разумно-
му согласию, что английский язык – есте-
ственный инструмент глобального образо-
вания. Его и так многие знают, а если кто 
не знает, то легко можно выучить, опять-
таки с использованием средств виртуаль-
ной глобальной коммуникации.

Отечественный и зарубежный опыт 
интернационализации высшего 

образования

Советский Союз имел богатый опыт 
обучения в своих университетах тысяч 
иностранных студентов из стран соци-
алистического лагеря, Азии и Африки, 
для которых образование было бесплат-
ным, но за это они обязаны были ничем 
не отличаться от советских студентов. На 
практике это означало, что сначала нужно 
было год изучать русский язык, а затем, 
вместе с «коренными», проходить полный 
курс обучения по утвержденным програм-
мам профессионального образования. По 
завершении курса выдавался диплом, ко-
торый в «развитых» странах не был при-
знанным, но для «развивающихся» вполне 
годился. Кстати сказать, программы обу-
чения и экзамены по иностранному языку 
(английскому, немецкому или французско-
му) тоже были единые, как для «своих», 
так и для иностранцев. Кто из старшего 
поколения нынешних россиян прошел та-
кую подготовку, тот знает, что «разгова-
ривать на языке» было не обязательно. На 
экзаменах контролировалось главное уме-
ние: переводить на русский язык специ-
альную литературу (для этого знать грам-
матику) и понимать смысл политических 
газетных публикаций. У аспирантов даже 
сложился свой сленг: «сдавать тысячи», 
т.е. объем языкового тренинга исчислял-
ся в тысячах слов переводных текстов из 
учебно-научной литературы.

Истоки такой методической однобо-
кости обучения иностранному языку, как 
считают специалисты, проистекают из сте-
реотипа восприятия профессии специали-
ста-переводчика нашими военачальниками 
после Второй мировой войны. Он должен 
уметь быстро и толково переводить вра-
жескую специальную литературу, а также 
понимать вражескую пропаганду в СМИ. 
С такой установкой учили студентов 
иняза в педвузах, ну а те уже воспроизво-
дили свою выучку на учениках следующего 
подрастающего поколения: в школах, вузах, 
аспирантурах. В итоге наши дипломиро-
ванные специалисты не знают разговорного 
иностранного языка, боятся разговаривать 
с иностранцами, в том числе из-за боязни 
напутать с грамматикой и с «произношени-
ем». Это относится и к нашему преподава-
тельскому сообществу.

Интернационализация высшего об-
разования в России по-прежнему вос-
принимается в традиционных формах 
(см. выше). Отчасти и по этой причине 
в мировых рейтингах университетов (топ-
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100) последних лет отечественные уни-
верситеты не замечены.

Факты таковы Ассоциация выпускни-
ков советских вузов (граждан Китая) сегод-
ня насчитывает 40000 человек, в основном 
это уже люди пожилого возраста. Нынеш-
няя прогрессивная молодежь из стран Азии, 
Африки и бывшего соцлагеря устремилась 
в университеты Европы и Америки, чтобы 
получать качественное образование на до-
ступных условиях (см. выше). Одновре-
менно с этим на порядок уменьшился по-
ток иностранных студентов в вузах России. 
Основных причин две: российский диплом 
не считается признанным в других странах, 
а чтобы его получить, нужно целый год 
изучать трудный русский язык для «одно-
разового употребления», поскольку в мире 
установился язык глобальной коммуника-
ции – английский.

С 2003 года Россия объявила о присо-
единении своей образовательной системы 
к Болонской декларации: начался процесс 
реформирования программ высшего про-
фессионального образования, с целью их 
соответствия европейским образователь-
ным стандартам и, следовательно, между-
народной признаваемости российских 
вузовских дипломов. Реформа в сфере 
образования тесно связана с другими от-
раслями, поэтому не должна проводиться 
в вакууме. Понимая вызовы, стоящие пе-
ред системой образования, важно видеть 
широкий контекст, а не только постсовет-
ские обстоятельства. Мы часто размыш-
ляем в условиях ограниченного мира, но 
это – подход вчерашнего дня. Сегодня как 
никогда нужно понимать и ощущать взаи-
мосвязь всего – и людей, и систем. Стали 
расширяться международные контакты на-
ших университетов: наряду с увеличением 
численности обучающихся студентов-ино-
странцев чаще стали приглашать наших 
профессоров для преподавания в иностран-
ные университеты. Речь идет, прежде всего, 
о развивающихся странах Азии и Африки. 
Конечно, в период «оттепели» и «либерали-
зации» резко возрос поток нашей молоде-
жи, отправляющейся для обучения за гра-
ницу: в Европу и Америку. Но здесь речь 
не о них: «мы учимся за границей» – здесь 
ничего нового, а как раз о тех, «кого учим 
мы», т.е. о наших языковых проблемах 
с представителями «третьих стран».

Сразу оговоримся, что под «третьими 
странами» будем понимать те, для жителей 
которых английский (немецкий, француз-
ский) язык не является внутренним языком 
общения. Он для них иностранный, для 
международных коммуникаций. Собствен-
но, как и в России.

Интернационализация признается важ-
ным элементом в деятельности универ-
ситетов мирового класса, академическая 
культура которых в эпоху глобализации 
по-прежнему притягивает огромные массы 
международно-мобильных студентов.

Академическая культура основана на 
принципе академических заслуг (мерито-
кратизм), на свободе исследовательской 
инициативы и на принципе конкуренции, 
которые дополняются элементами сотруд-
ничества и определенной мобильности.

Это главные основы деятельности уни-
верситетов мирового класса. Важность дан-
ных принципов в известной мере признает-
ся большинством стран Азии 1, 3].

Мировой рейтинг университетов 
2009 года показал рост числа азиатских 
университетов. В британском рейтинге 
Таймс-QS количество азиатских универси-
тетов возросло с 14 до 16.

Полезно проанализировать академиче-
ский рост в странах Азии, поскольку в этом 
регионе расположены самые быстрорасту-
щие экономики мира, и ряд стран Азии сме-
стили акцент в своей политике на экспан-
сию в области высшего образования и на 
повышение его качества [6].

В Азии размещено большинство ми-
ровых институтов высшего образования, 
и доля частного сектора высшего образова-
ния продолжает расти. Частные академиче-
ские институты удовлетворяют растущий 
спрос на образование, но качество обучения 
в них невысокое. Частный сектор вносит 
незначительный вклад в улучшение каче-
ства высшего образования в Азии.

Азия имеет сильный сектор высшего 
образования [6]. Многие японские универ-
ситеты имеют высокие рейтинги. Сингапур 
и Гонконг располагают превосходными ака-
демическими системами. В Южной Корее 
и Тайване есть несколько выдающихся уни-
верситетов. Около дюжины лучших универ-
ситетов Китая близки к получению титула 
«университет мирового класса». Индийские 
технологические институты также относят-
ся к вузам высшей категории.

Стратегии развития университетов от-
личаются от страны к стране. Сингапур 
и Гонконг достигли значительного успеха 
простым копированием западной модели. 
Они наняли на работу англоговорящих спе-
циалистов из других стран, скопировали 
академическую организацию и структуру 
менеджмента Америки и Европы. Тайвань 
сделал упор на убеждение своих бывших 
соотечественников, получивших запад-
ное образование, вернуться на Родину для 
развития национальных университетов. 
Сингапур создал стратегические альян-
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сы и пригласил несколько иностранных 
университетов открыть у себя филиалы, 
создав для этого значительные финансо-
вые стимулы.

Особенно впечатляют академические 
усилия Китая: реализован комплекс мер 
по крупному финансированию универ-
ситетов-лидеров; проведены слияния 
мелких вузов для создания высококаче-
ственных и одновременно крупных уни-
верситетов; проведены мероприятия по 
созданию высокопроизводительной ака-
демической среды [7].

На уровне центрального правитель-
ства с 2010 года развернута программа 
«1000 иностранных ученых»: финансовое 
стимулирование ведущих университетов 
страны, пригласивших международно 
признанных профессоров-консультантов 
из-за границы для выполнения актуальных 
научных проектов совместно с местными 
учеными. В каждой провинции (регионе) 
Китая действует локальная программа 
поддержки региональных университетов 
«100 ученых». За последние пять лет ко-
личество успешно действующих «техно-
парков» возросло с нескольких единиц 
до нескольких десятков, преимуществен-
но в промышленных регионах, например 
Хубэй с центром в городе Ухань, где ра-
ботает автор этих строк. Цель очевидна – 
повышение международного авторитета 
китайских университетов.

Однако финансирование и другая по-
мощь в сочетании с некоторыми иннова-
ционными стратегиями могут давать эф-
фект только до определенного предела. 
Существуют культурные, академиче-
ские и исторические факторы торможе-
ния дальнейшего развития университе-
тов Азии [4].

Объем журнальной статьи не позволя-
ет уделить внимание анализу всего ком-
плекса проблем. По мнению автора, на 
первый план выходят «проблемы англо-
язычной коммуникации «третьих стран».

Историко-культурные традиции 
образовательной среды в странах 
Азии – сдерживающие факторы 

интернационализации высшей школы
Правительственные проблемы экс-

пансии высшего образования отражают 
потребность формирования эффективных 
программ для обеспечения исследователь-
ской базы университетов Азии. Сейчас су-
ществует возможность дать образование 
новому поколению преподавателей и ис-
следователей на базе принципов западной 
академической культуры. Экспертным 
сообществом осознаются также и факто-

ры (в т.ч. и традиционно исторические), 
мешающие реализации указанных прин-
ципов в университетской практике стран 
Азии.

Обучение и в какой-то степени иссле-
довательская работа часто ведутся тради-
ционными методами, в которых акцент 
делается на чтении лекций и минимиза-
ции взаимодействия студентов и препода-
вателей. Профессора часто просто повто-
ряют свои лекции и не уделяют времени 
на вопросы студентов или обсуждение. 
В последние годы раздается много крити-
ки в адрес традиционных форм обучения 
[6]. Традиционное обучение не способ-
ствует ни долгосрочному стилю обучения, 
ни развитию независимого мышления. 
Подобный подход характерен и для обуче-
ния в аспирантуре, поскольку и здесь фор-
мальное обучение часто является главным 
правилом, и независимая активная работа 
студента и преподавателя над материалом 
курса по-прежнему не стала популярной.

Иерархия общения является в значи-
тельной степени центром академических 
связей всех видов и типов. Подобный под-
ход часто означает, что студенты огражда-
ются от тех видов неформальных взаимо-
отношений и общения с преподавателями 
и научными руководителями, которые 
характерны для университетов Запада. 
Эти устои остаются непоколебимыми, не-
смотря на то, что некоторые лучшие уни-
верситеты способствовали быстрому про-
движению более молодых преподавателей 
и наняли большое количество зарубежно-
го персонала (с западным образованием).

Существует целый комплекс органи-
зационных проблем, возникающих в свя-
зи с деятельностью филиалов кампусов 
западных университетов в странах Азии. 
Проблемы существуют и в сфере фран-
чайзинга. Формы участия иностранных 
студентов в образовательном процес-
се имеют много граней и не по всем на-
правлениям приносят пользу для азиатс-
кой стороны.

Как правильно установить равнове-
сие между национальным и английским 
языками, с учетом того, что английский 
является главным языком научного обще-
ния? Практически во всех вузах препода-
вателей заставляют публиковать статьи на 
английском языке, а студентов изучать ан-
глоязычные учебники, поэтому «письмен-
ным» языком участники образовательного 
процесса в общем владеют.

Хотя некоторые студенческие группы об-
учаются на английском языке, но часто ре-
зультаты такого обучения неутешительны, 
т.к. сводятся к формализму и отчетности.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Национальные особенности 

языковой подготовки учащихся 
в развивающихся странах и проблемы 

профессионального общения
Попробуем охарактеризовать англо-

язычную университетскую среду в разви-
вающихся странах Юго-Восточной Азии 
в современную эпоху глобализации. Стати-
стических данных на этот счет нет, но прак-
тических примеров уже множество. Чтобы 
не быть голословной, буду опираться на 
свой личный опыт работы в Китае, а так-
же, через китайских коллег, на подобный же 
опыт в соседних с Китаем странах Азиат-
ско-Тихоокеанского региона (АТР).

Правительства развивающихся стран, 
или «стран догоняющего развития», при-
дают огромное значение распространению 
английского языка среди своего населения, 
прежде всего детей и молодежи. С детского 
сада и младшей школы культивируется раз-
говорный английский язык, затем – класси-
ческий «письменный» для делового обще-
ния. Во всех университетах Китая, кроме 
изучения иностранного языка как учебной 
дисциплины, обязательно присутствует 
практика чтения лекций студентам на ан-
глийском языке (обычно – некоторые разде-
лы из предметного курса). Преподаватели – 
свои, либо приглашенные из других стран. 
Иллюстрационный материал – англоязыч-
ный (слайды, тексты лекций, практические 
задания) – студенты могут получить в инди-
видуальное пользование.

Казалось бы, при таком базовом учебно-
методическом обеспечении можно свобод-
но общаться, и нет проблем у иностранного 
профессора-консультанта для дискуссии со 
студентами. Проблема есть, поначалу она 
кажется непреодолимой, и обе стороны об-
щения оказываются к ней неготовыми.

При сравнительно неплохом уровне 
владения «письменным» языком (книги, 
слайды, интернет-ресурсы) разговорная 
практика отсутствует, т.к. в своем окру-
жении иностранный язык не нужен. Вся 
предыдущая разговорная подготовка «с 
учителем» – на бытовые темы – в универ-
ситетской аудитории не нужна. При по-
пытках профессора-иностранца (у которого 
английский – тоже чужой язык) задать во-
прос и получить ответ контакта нет, пото-
му что молодые люди судорожно пытаются 
вспоминать грамматику книжных текстов. 
В итоге: либо молчат, либо – «да» и «нет».

Отдельно нужно поговорить о пробле-
мах англоязычного произношения в тре-
тьих странах, на примере АТР. Все ребя-
та учились у местных учителей, как и мы 
в России. Но в родном китайском языке 
(а также в тайском, малазийском, вьет-

намском …) отсутствуют некоторые звуки 
(например, «р», «т», «б», или «п» …), ар-
тикуляция затруднена, поэтому в «своем» 
английском они подменяют «трудные» зву-
ки своими привычными. Получается такой 
«суржик», который неангличанин не по-
нимает вообще. Китайцы друг друга пой-
мут в бытовых разговорах по-английски, 
китайца поймут и местные жители в ан-
глоязычной стране (как-нибудь догадают-
ся аборигены), но что делать специали-
стам-иностранцам, если они – в третьей 
стране? Времени на «спецподготовку» 
и адаптацию нет, не за тем сюда приехали 
на короткий календарный срок. Общаться 
«письменно», через компьютерные файлы? 
Вообще можно, но разве же это дискус-
сия? Можно взять переводчика: с местного 
«суржика» на английский и обратно, но как 
быть с профессиональной терминологией, 
которой переводчик не знает?

Принципы преодоления проблемы 
профессионального общения 

в «третьих странах»
Описанная ситуация действительно 

представляет проблему, которая возникла 
в конце двадцатого века с началом глобали-
зации и сейчас наблюдается во многих стра-
нах АТР. В настоящее время Китай – это 
страна высоких технологий и высокоразви-
той системы образования, дипломы которой 
признаны во всех странах.

За тридцать лет реформ возникло вы-
сокопрофессиональное сообщество уче-
ных-профессоров, получивших западную 
подготовку, которые вернулись в отече-
ственные университеты. Потоки студентов 
из Пакистана, Индии, Вьетнама, Малай-
зии, Индонезии, Филиппин, африканских 
стран удваиваются каждые два-три года. 
Правительственная политика Китая в сфере 
высшего образования предоставляет воз-
можность иностранцам (целыми группами) 
получать образование на английском языке, 
без принуждения к изучению очень трудно-
го китайского языка (для одноразового ис-
пользования).

Опыт автора этих строк, проработав-
шего в китайском университете профес-
сором-консультантом в течение трех лет, 
короткими командировками продолжи-
тельностью до одного месяца, позволяет 
сформулировать базовые принципы ос-
воения «глобализированного» англоязыч-
ного общения в профессиональной среде 
в «третьих странах». Если все участники 
дискуссии будут постоянно помнить о ба-
зовых принципах, то продолжительность 
«периода освоения» сократится буквально 
до нескольких дней.
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1. Все участники дискуссии (семинара, 

конференции, публичной лекции и т.д.) яв-
ляются профессионалами в обсуждаемых 
вопросах, хотя и изучали их в своих «язы-
ковых средах». Следовательно, владеют 
профессиональной терминологией, в т.ч. 
международной.

2. Все ориентируются в английском 
языке. Это означает: понимают письменный 
текст в предметной области знаний (жур-
нальные статьи, графические иллюстрации 
и комментарий на слайдах), а также имеют 
представление о минимальном наборе слов 
(лексике) разговорной речи на бытовые 
и политические темы.

3. Все свободно владеют компьютер-
ными программными средствами перевода 
текстов (с «родного» языка на английский 
и обратно) и носят их с собой (планшеты, 
айфоны, айпады).

4. Все знают о своей «грамматической 
малограмотности» и малопонятном произ-
ношении, что и является основным факто-
ром боязливой молчаливости, когда необ-
ходимо грамотно высказать свою мысль по 
специальному обсуждаемому вопросу.

5. Резюмирующий принцип «глобализи-
рованного» англоязычного профессиональ-
ного общения в третьих странах – «эвристи-
ческая целесообразность», смысл которой 
можно выразить четырьмя словами: slowly, 
smaller, simply, terms.

На практике «эвристическая целесоо-
бразность» выстраивается в некоторую по-
следовательность шагов и этапов освоения 
с общим девизом: «общение – взаимообуче-
ние». Рассмотрим, как это реализуется.

Практические рекомендации 
по реализации методического подхода 

«эвристической целесообразности»
Классическая ситуация: приглашенное 

«светило» выступает перед большой ауди-
торией (студентов, преподавателей, специ-
алистов и т.д.). Выступление с развернутым 
докладом, сопровождаемым видеопоказом 
слайдов (графических иллюстраций с ком-
ментарием), – никаких затруднений не вы-
зывает ни у докладчика, ни у слушателей, 
поскольку и те, и другие помнят о базовых 
принципах. Вопросы докладчику задавать 
не принято. Зато в перерыве, «в кулуарах», 
можно ожидать наплыва интересующихся 
задать вопрос приватно. Ситуация меняется 
на противоположную: это диалог или дис-
куссия с малым числом участников, для ко-
торых будет полезен опыт автора этих строк.

Если предстоит «кулуарный» разговор, 
или, как у меня, индивидуальное консуль-
тирование аспирантов, то сквозной девиз: 
slowly, smaller, simply, international terms – 

целесообразно сразу довести до аудитории. 
Например, плакатик можно повесить, или 
слайд показать на экране, или даже пере-
водчика (местного) попросить разъяснить 
этот принцип, при первоначальном зна-
комстве (представлении). Методический 
подход «эвристической целесообразности» 
возвращает нас к естественной психолого-
органичной линии поведения маленьких де-
тей, когда они осваивают свой родной язык. 
Трансформируем ее на взрослых:

● минимальное количество самых упо-
требительных существительных, без ко-
торых не обойтись: «текст», «страница», 
«проблема», «решение» и т.д. (20–30 слов 
достаточно). И никаких синонимов! Если 
вам не хватит еще 10–15 слов, воспользуй-
тесь компьютером (но лучше не надо);

● глаголы: модальные (быть, мочь, дол-
женствовать, иметь) – самые нужные. Кро-
ме того, 15–20 самых простых глаголов 
местоименного характера: «сделать», «на-
писать», «дать», …, а также глаголов с ви-
довыми оттенками: «начинать», «кончать», 
«переставать», и опять-таки – никаких си-
нонимов. Жесты и мимика при нехватке 
слов очень помогают;

● «служебные» слова, означающие: 
предлоги, союзы, связки; местоимения; на-
речия местоименного характера: «затем», 
«иначе», «потом», «так», «вот»; неопреде-
ленное количество: «несколько», «много»; 
временные отношения: «вскоре», «тотчас», 
«еще», «уже»; сравнительные отношения: 
«такой же», «даже», «больше чем»;

● международные термины в обсужда-
емой предметной области. Оказывается, 
это до 80 % вашего диалога (см. базовые 
принципы). Можно широко использовать, 
невзирая на «произношение» – все и так 
понимают;

● все ваши фразы и предложения – это 
набор ключевых слов из перечисленного 
выше набора. Грамматику игнорируйте, 
длина фраз – не более 5–6 слов подряд;

● произношение английских слов – са-
мое примитивное (вспоминаем латынь 
в медицинских рецептах!). Оказывается, 
это всего понятней для людей с иной языко-
вой артикуляцией. Между словами – паузы, 
чтобы визуально отслеживать понимание 
услышанного;

● графические иллюстрации на бума-
ге: любые «почеркушки», формулы, схемы, 
графики;

● обсуждение бумажных печатных ма-
териалов (или файлов на экране компьюте-
ра) очень помогает всему предыдущему.

Всегда нужно помнить о том, что вашему 
собеседнику так же трудно, как и вам: ведь 
вы оба – в «третьей» стране! Ваш собесед-
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ник, глядя на вас, будет стараться подражать, 
забывая о сданных когда-то экзаменах по ан-
глийскому языку местной учительнице.

Опыт показывает, что уже ко второй – 
третьей встрече взаимопонимание достиг-
нуто. В дальнейшем словарный запас поти-
хоньку нарастает, опять-таки на взаимной 
основе. Строго придерживайтесь профес-
сиональной тематики, избегайте бытовых 
и политических тем. Не применяйте ника-
ких «устоявшихся словосочетаний», слен-
говых оборотов речи, никаких синонимов. 
Для профессионального взаимопонимания 
нужна однозначность понятий и терминов, 
простые, «примитивные», фразы и пред-
ложения (как в букваре первоклассника) 
и произношение звуков, приближенное 
к исторической латыни.

В настоящее время еще не создана те-
ория англоязычной профессиональной 
коммуникации в «третьих странах», но 
глобализация жизни, научных и деловых 
контактов диктует безотлагательную не-
обходимость найти приемлемую для всех 
форму разговорного общения, моделируя 
под эти нужды исходный, «правильный» 
английский язык.
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ИНОСТРАННАЯ РАБОЧАЯ СИЛА 
КАК ЭЛЕМЕНТ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА

Красова Е.В.
ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 

Владивосток, е-mail: elena_krasova@rambler.ru 

Настоящая статья посвящена теоретическим аспектам исследования места и роли иностранной рабочей 
силы в экономике трудодефицитного региона. Автор уточняет понятие «иностранная рабочая сила», свя-
зывает его с понятиями «международная миграция рабочей силы», «трудовая миграция» и определяет его 
как элемент воспроизводства трудовых ресурсов региона, как составляющую часть воспроизводства всей 
региональной экономики и один из источников рабочей силы. Рассматривая процесс привлечения иностран-
ной рабочей силы в качестве быстрого и гибкого механизма концентрации человеческих ресурсов в зонах 
скопления капитала, автор актуализирует задачи данного процесса с точки зрения региональной экономи-
ки. В качестве главных задач фигурируют: достижение сбалансированности рабочих мест и рабочей силы, 
оптимизация распределения рабочей силы, преодоление структурного дефицита ресурсов труда, а также 
обеспечение оптимальной профессионально-квалификационной и социально-демографической структуры 
рабочей силы. 

Ключевые слова: иностранная рабочая сила, международная трудовая миграция, трудовые ресурсы, 
воспроизводство трудовых ресурсов, региональная экономика

FOREIGN LABOR FORCE AS AN ELEMENT IN THE REPRODUCTION 
OF LABOR RESOURCES IN REGIONS

Krasova E.V.
Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education Vladivostok State 

University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: elena_krasova@rambler.ru

This article is devoted to theoretical aspects of study the place and role of foreign labor force in the regional 
economy with labor shortage. The author clarifi es the concept of «foreign labor force», connects it with the concepts 
of «international migration of labor», «labor migration» and defi nes it as an element of reproduction of the labor 
force in region, also, as a component part of reproduction of the entire regional economy and one of the sources 
of labor force. Considering the process of attracting foreign labor force as a fast and fl exible mechanism for the 
concentration of human resources in the areas of capital accumulation, the author actualizes problems of the process 
in terms of the regional economy. Main goals of the process are: balance between vacancies and the labor force, 
optimizing the distribution of labor, overcoming the structural defi cit of labor resources, also optimization of the 
professional qualifi cation and socio-demographic structure of the labor force.

Keywords: foreign labor force (workforce), international labor migration, labor resources, reproduction of labor force, 
regional economy 

Одной из ключевых проблем совре-
менного развития российских регионов 
является разрушение накопленного деся-
тилетиями трудового потенциала. Устой-
чивое развитие территории предполагает 
формирование базы ресурсов труда, со-
ответствующей имеющемуся потенциалу 
экономического роста. В условиях инерци-
онности социально-демографических про-
цессов и дефицита собственных трудовых 
резервов большую научно-практическую 
значимость обретают вопросы привлече-
ния и использования в экономике региона 
иностранной рабочей силы (ИРС). 

Фундаментальные исследования про-
цессов привлечения ИРС включают в себя 
широкий ряд глубоких методологических 
разработок, начиная от конкретизации по-
нятия «иностранная рабочая сила» и за-
канчивая концептуально обоснованной по-

литикой регулирования привлечения ИРС. 
В настоящее время исследования только 
миграционных проблем включают в себя 
18 различных научных подходов, каждый 
из которых содержит различные научные 
направления, теории и т.д. [3]. Целью насто-
ящего исследования является рассмотрение 
ИРС как элемента воспроизводства трудо-
вых ресурсов в регионе.

Исходя из понятия «рабочая сила», ко-
торая в современной экономической на-
уке отождествляется с категорией эконо-
мически активного населения, в широком 
смысле ИРС региона можно определить 
как совокупность иностранных граждан, 
обеспечивающих предложение своей рабо-
чей силы для производства товаров и услуг 
в данном регионе [4, с. 8]. Важно отметить, 
что к ИРС относятся только те лица, кото-
рые участвуют в создании новой стоимости, 
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т.е. занимаются производительным трудом. 
Так, иностранных граждан, пересекающих 
границу с Россией с целью продать товар, 
которых россияне традиционно называют 
«гастарбайтерами», неправомерно отно-
сить к категории ИРС, в то время как ино-
странцы, работающие на российских стро-
ительных, сельскохозяйственных и других 
предприятиях, являются для России именно 
иностранной рабочей силой. В узком смыс-
ле ИРС – совокупность иностранных граж-
дан, занятых на национальных предпри-
ятиях производством товаров (работ, услуг) 
за вознаграждение. Иностранную рабочую 
силу составляют как наемные работники, 
так и предприниматели и самозанятые. На 
основе обозначенного определения ино-
странная рабочая сила рассматривается как 
составная часть экономически активного 
населения региона и, следовательно, часть 
трудовых ресурсов и населения. Как эко-
номическая категория ИРС выражает от-
ношения в обществе по поводу вовлечения, 
распределения и использования трудового 
потенциала иностранных граждан в эконо-
мике региона. 

Понятия «иностранная рабочая сила», 
«привлечение иностранной рабочей силы» 
тесно связаны с понятиями «международ-
ная миграция рабочей силы», «трудовая ми-
грация». Однако, если термин «миграция» 
отражает движение, перемещение рабочей 
силы через государственные границы, то 
ИРС – это особая категория используемых 
трудовых ресурсов, а привлечение ИРС – 
комплексный процесс вовлечения, распре-
деления и использования в национальном 
производстве иностранных трудовых ре-
сурсов. По сути, в понятии «привлечение 
иностранной рабочей силы» отражается 
единство всех фаз воспроизводственного 
цикла ИРС.

Поскольку иностранные граждане – 
собственники рабочей силы вступают в от-
ношения с национальными работодателями, 
то в регионе возникает особый рынок – ры-
нок иностранной рабочей силы, который, 
с одной стороны, является подсистемой 
общего рынка рабочей силы в регионе. Од-
нако, с другой стороны, отношения по по-
воду формирования рынка ИРС выходят да-
леко за рамки региональной экономической 
системы, так как источником самой ИРС 
является мировой рынок труда. Таким об-
разом, посредством привлечения иностран-
ной рабочей силы происходит интеграция 
регионального, национального и междуна-
родного рынков рабочей силы, взаимопере-
плетение и согласование их интересов. 

Целенаправленные исследования при-
чин возникновения международных пере-

мещений рабочей силы, формирования 
ИРС и ее взаимосвязи с процессом воспро-
изводства экономики начали осуществлять-
ся с начала XX века в рамках классической 
политэкономии. Особенность теоретиче-
ских взглядов большинства западных уче-
ных (Б. Томас, А. Том, Т. Шульц, Р. Лукас, 
Э. Ли, Р. Харт и другие) заключается в том, 
что искомая ими причина межстрановых 
передвижений рабочих лежит в плоскости 
интересов самих рабочих. Зарубежные ис-
следования сводятся к поиску факторов 
притяжения и отталкивания рабочей силы, 
оценке ожидаемых выгод от проживания на 
определенной территории. Связь привлече-
ния ИРС с процессом экономического раз-
вития изучается западными учеными глав-
ным образом посредством анализа влияния 
международной миграции рабочей силы на 
выравнивание межрегиональных различий 
в оплате труда и на темпы экономического 
роста. С другой стороны, получившая ши-
рокое распространение во второй полови-
не XX века теория человеческого капитала 
рассматривает международную миграцию 
рабочей силы как один из факторов разли-
чий в темпах экономического роста. 

Исследования отечественных ученых 
уходят корнями в «общую интернациональ-
ную основу миграций – накопление капита-
ла». Развивая мысль Карла Маркса о про-
мышленной резервной армии капитала как 
источнике межстрановых потоков рабочей 
силы, Э.Г. Плетнев в своей фундаменталь-
ной работе «Международная миграция ра-
бочей силы» объясняет саму суть процес-
са привлечения ИРС, которая заключается 
в «бесперебойном обеспечении капитала 
необходимой рабочей силой» [5, с. 49]. Уче-
ный исследует зависимость экспорта и им-
порта рабочей силы от хода воспроизвод-
ства экономики на примере промышленных 
циклов развитых стран и убедительно дока-
зывает, что привлечение рабочей силы всег-
да представляет следствие, а не причину 
движения инвестиций, которые являются 
главным фактором экономического разви-
тия и источником спроса на труд. 

Воспроизводство рабочей силы явля-
ется необходимым условием воспроизвод-
ства всей экономики, однако имеющийся 
трудовой потенциал далеко не всегда соот-
ветствует заданным ориентирам экономи-
ческого развития. Несбалансированность 
трудовых ресурсов и потребности в них 
приводит к относительному дефициту или 
излишку рабочей силы и непосредствен-
но отражается на состоянии рынка труда. 
По словам Э.Г. Плетнева, «существен-
ная тенденция иммиграции заключается 
в том, чтобы восполнить убыль на рынке 
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труда в зависимости от уровня занятости» 
[5, с. 114]. Если в экономике закрытого 
типа единственным источником восполне-
ния трудовых ресурсов является население, 
вступающее в трудоспособный возраст, то 
с открытием экономических границ и воз-
никновением феномена миграции рабочей 
силы воспроизводство ресурсов труда уже 
не исчерпывается естественным механиз-
мом, функционирующим на основе демо-
графических циклов. В эпоху междуна-
родного разделения труда воспроизводство 
трудовых ресурсов как процесс их непре-
рывного возобновления трактуется в более 
широком смысле, т.е. с учетом как есте-
ственных (эндогенных), так и миграцион-
ных (экзогенных) факторов. В связи с этим 
возможность устранения в регионе дефици-
та труда за счет ИРС позволяет рассматри-
вать последнюю как один из источников ра-
бочей силы, а процесс ее привлечения – как 
элемент регионального воспроизводства 
трудовых ресурсов. Роль иностранной рабо-
чей силы заключается в ресурсном обеспе-
чении экономики, а воспроизводство трудо-
вых ресурсов является формой взаимосвязи 
регионального воспроизводства и процесса 
привлечения ИРС. 

Таким образом, иностранная рабочая 
сила выступает не просто как составная 
часть трудовых ресурсов, а как элемент реги-
ональной экономики, находящийся в тесной 
функциональной связи с другими компонен-
тами экономической системы, в особенности 
с рынком труда. Существование устойчивого 
спроса на рабочую силу со стороны капитала 
приводит к тому, что масштабы привлечения 

ИРС увеличиваются одновременно с ро-
стом уровня занятости местного населения 
и уменьшением уровня безработицы в реги-
оне. Схема на рисунке отражает связь двух 
воспроизводственных процессов – регио-
нального продукта и рабочей силы.

Воспроизводство трудовых ресурсов, 
преодоление дефицита рабочей силы – крае-
угольный камень в фундаменте динамично 
развивающейся экономики вне зависимо-
сти от типа общественно-экономической 
системы. В рамках того или иного источни-
ка пополнения рабочей силы используются 
различные методы решения проблемы не-
хватки кадров (таблица).

Очевидно, что с позиций долговремен-
ного развития реализация естественного 
и организационно-экономического меха-
низмов воспроизводства рабочей силы име-
ет приоритетное значение для экономики, 
поскольку всемерно содействует прогрес-
сивному развитию производительных сил 
региона. Однако и формирование народо-
населения, и научно-техническое развитие 
являются поступательными, поэтапными 
процессами, требующими значительных 
ресурсов и времени, поэтому для обеспече-
ния текущих потребностей экономики в до-
полнительной рабочей силе целесообразно 
привлекать трудовые ресурсы извне. В со-
временном мире привлечение ИРС приоб-
ретает все большее значение как наиболее 
быстрый и гибкий механизм концентрации 
человеческих ресурсов в зонах скопления 
капитала. Реализация данного механизма 
способствует решению следующих задач 
воспроизводства рабочей силы.

Функциональная модель регионального воспроизводства с участием иностранной рабочей силы
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Источники рабочей силы для трудодефицитных регионов

Механизм 
воспроизводства 
рабочей силы

Естественный, социальный Миграционный Организационно-эконо-
мический

Источники рабо-
чей силы

Трудоспособное население, 
в том числе временно не 
участвующее в обществен-
ном производстве; население 
в нетрудоспособном возрасте, 
приобретшее (сохранившее) 
трудоспособность

Рабочая сила из 
других регионов; 
иностранная рабочая 
сила

Перераспределение 
рабочей силы (внутри-
фирменное, территори-
альное, отраслевое)

Методы устра-
нения дефицита 
рабочей силы

Развитие системы социальной 
защиты; профориентация; 
содействие трудоустройству; 
ужесточение условий выдачи 
пособий по безработице; совер-
шенствование системы подго-
товки и переподготовки кадров; 
улучшение условий труда

Стимулирование 
миграционного при-
роста; вовлечение 
в общественное про-
изводство рабочей 
силы из других ре-
гионов, иностранной 
рабочей силы

Модернизация произ-
водства; повышение 
производительности 
труда; реструктуризация 
народного хозяйства; 
размещение предприятий 
за рубежом и экспорт 
рабочих мест

1. Достижение сбалансированности 
рабочих мест и рабочей силы, преодоле-
ние количественного дефицита трудовых 
ресурсов. Достаточность рабочей силы – 
первое из необходимых условий развития 
региона, несоблюдение которого способно 
оказать тормозящее действие на заданный 
курс роста. В частности, развитые стра-
ны, характеризующиеся относительно 
устойчивыми темпами экономического 
развития, являются активными донорами 
ресурсов труда и в значительной степени 
зависят от импорта ИРС. 

Очень показателен пример стран Ев-
ропейского Союза, среднегодовое ми-
грационное сальдо которых составило за 
1960–1994 гг. 253 тыс. чел., за 1990-е гг. – 
528 тыс. чел., а общее количество ино-
странных мигрантов за 2000-е годы прибли-
зилось к 40 млн человек. Примечательно, 
что на протяжении десятилетий наиболь-
ший спрос на ИРС предъявляли страны 
с самым высоким уровнем жизни: так, доля 
иностранцев в Люксембурге составляет 
38,95 %, Швейцарии – 20,1 % и Австрии – 
9,4 %. Если говорить в целом о мире, то за 
последние 40 лет численность трудящих-
ся-мигрантов возросла с 3,2 млн в начале 
1960-х гг. до 100 млн в 2010 г. [3].

2. Оптимизация распределения рабочей 
силы, преодоление структурного дефицита 
ресурсов труда. В связи с тем, что условия 
жизни могут различаться в зависимости от 
территории, а условия труда – в зависимо-
сти от отраслевой принадлежности пред-
приятий, достаточно сложно достичь оп-
тимальной структуры совокупной рабочей 
силы, т.е. соответствия размещения трудо-
вых ресурсов размещению других факторов 

производства в территориальном и отрасле-
вом аспектах. Такой структурный дисбаланс 
может повлечь за собой снижение эффек-
тивности общественного производства и, 
в итоге, падение объемов выпуска продук-
ции. В частности, в развитых странах пре-
обладает отраслевая несбалансированность 
в распределении рабочей силы, а в России 
положение усугубляется территориальной 
разобщенностью производительных сил. 
Именно поэтому и в западных странах, 
и в России ряд отраслей, для которых ха-
рактерен тяжелый непривлекательный труд 
(строительство, сельское хозяйство, добы-
вающая промышленность и т.п.), опирается 
во многом на использование иностранной 
рабочей силы [2].

3. Обеспечение оптимальной професси-
онально-квалификационной и социально-де-
мографической структуры рабочей силы. 
Трудовые ресурсы различаются по целому 
ряду признаков, что обуславливает разную 
степень их трудовой активности, мобиль-
ности, востребованности на рынке труда. 
Поскольку в мировые миграции вовлечены 
преимущественно молодые, подвижные, 
целеустремленные люди, то иностранная 
рабочая сила представляет собой «свежую 
кровь» национальных экономик принима-
ющих стран, служит рабочими «руками» 
и «мозгами» в процессе экономического 
развития. Страны, предъявляющие спрос 
на ИРС, выставляют свои требования к ее 
качеству и получают, как правило, быстрый 
и адекватный ответ в виде предложения ра-
бочей силы со стороны тех работников, не-
хватка которых ощущается острее всего. 

Таким образом, привлечение ИРС 
в трудодефицитные районы страны может 
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способствовать увеличению предложения 
на рынке труда, более эффективному ис-
пользованию совокупной рабочей силы. 
В рамках первой из рассмотренных задач 
привлечение ИРС в определенной мере ком-
пенсирует недостатки функционирования 
естественного механизма воспроизводства 
рабочей силы, в рамках второй задачи – ор-
ганизационно-экономического механизма 
[1, с. 73], в рамках третьей – социального. 
Непосредственным результатом привлече-
ния ИРС является достижение количествен-
ного и качественного соответствия между 
спросом и предложением рабочей силы 
в регионе. Если воспроизводство трудовых 
ресурсов служит основной целью привлече-
ния ИРС, то расширенное воспроизводство 
экономики составляет главный его эффект. 
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Проведен анализ влияния структуры и состояния экономического потенциала региона на его экономи-
ческое развитие в условиях санкций. Конкурентоспособность экономики напрямую зависит не только от 
экономических, но и политических мер предпринимаемых руководством отдельных стран по отношению 
к другим странам и регионам. Политика импортозамещения как составная часть экономической полити-
ки современной России, а также отдельных ее регионов является одним из механизмов, способствующих 
росту конкурентоспособности отечественного производства наряду с такими факторами, как девальвация 
рубля и снижение цен на нефть на мировом рынке. И тем самым регион развивается в рамках направления 
импортозамещения во всех отраслях, а также может решать различные экономические задачи в условиях 
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Конкурентоспособность экономики на-
прямую зависит не только от экономиче-
ских, но и политических мер, предприни-
маемых руководством отдельных стран по 
отношению к другим странам и регионам 
[6]. Политика импортозамещения как со-
ставная часть экономической политики со-
временной России, а также отдельных ее 
регионов является одним из механизмов, 
способствующих росту конкурентоспособ-
ности отечественного производства наряду 
с такими факторами, как девальвация рубля 
и снижение цен на нефть на мировом рынке.

Целью исследования является опре-
деление путей и алгоритмов эффективного 
использования экономического потенциала 
региона в условиях санкций.

Материалы и методы исследования
 Материалы и публикации по сущности и струк-

туре экономического потенциала, вводу экономи-
ческий санкций и др. В процессе исследования ис-
пользовались методы: анализа и синтеза, научной 
абстракции, структурно-логический.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Россия – страна, которая сильно зависит 
от импорта готовой продукции с высокой 
добавленной стоимостью, но и продоволь-
ствия также.

Импорт продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья (кроме тек-
стильного) за 2013 год в Россию составил 
43,2 млрд долл. Объем рынка продоволь-
ствия в России с учетом импорта оценива-
ется в 200 млрд долл. Из стран СНГ было 
импортировано продовольственных то-
варов и сельскохозяйственного сырья на 
6,3 млрд долл. (14,58 % от всего импорта). 
Соответственно, большая часть импорта при-
ходится на страны дальнего зарубежья [1].

В августе 2014 года Россия наложила 
запрет на импорт ряда продовольствен-
ных товаров из стран Европейского союза, 
США, Канады, Австралии и Норвегии. Так 
называемые «антисанкции» послужили 
ответной реакцией России на множество 
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политических и экономических санкцион-
ных мер западных стран, включая США. 
Срок их действия будет составлять один 
год. И уже сейчас мы можем говорить об 
изменении в структуре и объемах внешней 
торговли, а также уровне цен. Ответные 
санкции России были введены Постанов-
лением от 7 августа 2014 года № 778 «По 
реализации указа Президента Российской 
Федерации от 06 августа 2014 г. № 560 
«О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации»». 
Согласно этому документу на один год за-
прещается ввоз в Россию некоторых про-
довольственных товаров. При этом под 
данный перечень все же не попали многие 
продукты, в частности яйца, мёд, баранина, 
части растений, консервированные фрукты, 
чай, кофе, специи, зерновые, мука, крупы, 
масла, вина и т.д. Тем не менее данная мера 
все же оказала существенное влияние на 
российский продовольственный рынок.

Совокупный ущерб для западных стран 
стоит оценивать в диапазоне 10–15 млрд 
долл. в худшем случае, но вероятно наибо-
лее реалистичные потери лягут в диапазон 
6–8 млрд долл., т.е. выпадает примерно 3–5 % 
продовольственного рынка (табл. 1) [2].

Анализ представленной таблицы позво-
ляет сделать следующие выводы. 

Потребление молочной продукции: им-
портировалось 1,4 млн тонн, или 4 % от по-
требления. На долю стран, подпавших под 
эмбарго, пришлось 33,7 %. Поэтому здесь 
мы можем говорить о достаточно сильной 
зависимости от так называемых «недру-
жественных» стран. Потребление сыров: 
почти половина (438,5 тыс. тонн) была им-
портирована. На страны, подпавшие под 
санкции РФ, пришлось около 60 %. Здесь 
мы можем говорить о наиболее сильной за-
висимости потребительского рынка продо-

вольствия России от стран, попавших под 
санкции, в частности стран Прибалтики, ко-
торые традиционно экспортировали в нашу 
страну достаточно много сыродельческой 
продукции.

Потребление овощей: 3 млн тонн, или 
19 % от потребления, было импортировано. 
Ввоз овощей из стран, подпавших под эм-
барго, составил около трети всего импорта, 
или 916 тыс. тонн. То есть это наверняка 
свидетельствует о том, что по некоторым 
позициям данной категории мы попадаем 
в определенную зависимость от «недру-
жественных» стран. Потребление фруктов 
и ягод: на импорт пришлось 6,35 млн тонн, 
или 58 %. На долю стран, подпавших под 
санкции, пришлось 25 %, или 1,6 млн тонн. 
Россия из-за климата очень зависит от вво-
за фруктов и ягод, но здесь существует до-
статочно много альтернативных вариантов, 
о которых речь пойдет ниже. 

По мясной продукции ситуация сле-
дующая.

Потребление говядины: импортирова-
лось 28 %, или 658 тыс. тонн. При этом на 
импорт из стран, подпавших под эмбарго, 
приходилось 9 % всего импорта. Потребле-
ние свинины: на импорт пришлось 18 % от 
потребления, или 619,8 тыс. тонн. На долю 

стран, подпавших под эмбарго, приходилось 
73 % всего импорта свинины. Потребление 
мяса птицы: на импорт пришлось 12 % от 
потребления, или 527 тыс. тонн. Из стран, 
подпавших под эмбарго, было поставлено 
88 % всего импорта птицы. В большей сте-
пени продовольственный рынок России за-
висит от импорта говядины, но ее большая 
часть импортируется из других стран, на-
пример Аргентины. Самая лучшая ситуация 
сложилась на рынке потребления мяса пти-
цы, так как незначительная доля российско-
го рынка зависит от импортной продукции. 
Кроме того, необходимо отметить, что это 

Таблица 1
Потребление сельхозпродукции в РФ в 2013 г.

Тип продукта Потребление 
продукции Из них импортировалось На долю стран, подпавших 

под эмбарго, пришлось
Молочная продукция 35,7 млн тонн 1,4 млн тонн 459 тыс. тонн
Сыры 874 тыс. тонн 438,5 тыс. тонн 263 тыс. тонн
Овощи 15,9 млн тонн 3 млн тонн 916 тыс. тонн
Фрукты и ягоды 10,9 млн тонн 6,35 млн тонн 1,6 млн тонн
Говядина 2,35 млн тонн 658 тыс. тонн 59 тыс. тонн
Свинина 3,42 млн тонн 619,8 тыс. тонн 450 тыс. тонн
Мясо птицы 4,28 млн тонн 527 тыс. тонн 457 тыс. тонн 
Рыба 3,44 млн тонн 884,3 тыс. тонн 457 тыс. тонн
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наиболее развитая отрасль животноводства 
в России и здесь есть определенный потен-
циал роста.

Потребление рыбы: импорт составил 
884,3 тыс. тонн, или 26 % потребления 
РФ. На долю стран, подпавших под эмбар-
го, пришлось 52 % всего импорта. Наряду 
с сырами это наиболее зависимая строка 
в потреблении. Поэтому здесь речь идет не 
только о замене стран поставщиков данного 
ресурса, но и об изменении структуры ас-
сортимента рыбы.

В 2014 г. продовольственный импорт, 
по предварительной оценке, сократился 
до 36 млрд долларов с 43,2 млрд долла-
ров в 2013 году. Рост сельхозпроизводства 
в 2014 г. в России составил приблизитель-
но 3,4 % (в 2013 г. – 6,2 %) [2].

В структуре импорта запрещенных то-
варов наибольшую долю занимают такие 
страны, как Норвегия, Польша, Нидерлан-
ды, Германия, США и Испания. Наиболь-
ший ущерб будет нанесен и по тем странам, 
у которых высока доля импорта запрещен-
ной продукции в общем объеме импорта 
в Россию. К таким странам в первую оче-
редь относятся: Греция, Кипр, Норвегия, 
Литва. Могут стать потенциальными по-
ставщиками запрещенных товаров в Рос-
сию: Бразилия, Уругвай, Турция, Чили и др. 

По оценкам экспертов Россия 
в 2015 году сократит импорт продоволь-
ствия на 16 % до 30 млрд долларов. По 
данным ИКАР в 2015 г. следует ожидать 
нулевых темпов прироста: в растениевод-
стве будет сложно добиться экономиче-
ского роста с учетом высокой базы 2014 г., 
в животноводстве развитие будет носить 
инерционный характер, поскольку отдача 
от возможных новых инвестиций начнется 
не ранее чем с 2016 г. [2].

Анализ потребительского поведения 
в экономике региона указывает на то, что 
поведение покупателей в условиях удорожа-
ния импорта можно характеризовать двумя 
сценариями: переключение с более дорогих 
продуктов на менее дорогие, комбинирова-
ние дорогих и менее дорогих товаров [5].

В этих условиях возможно развивать 
направления импортозамещения в эконо-
мической политике государства, региона 
и предприятия.

Каким образом ситуация в экономике 
и мире повлияла на развитие АПК Мордо-
вии? Приведем некоторые данные.

Производство сахарной свеклы в Мор-
довии в 2014 году по оценке министерства 
сельского хозяйства республики Мордо-
вия составляет 1010 тыс. тонн. Республика 
Мордовия занимает 4 место по площадям 
сахарной свеклы среди регионов Поволжья, 

а по ее урожайности находится в числе ли-
деров среди регионов страны и занимает 
первое место среди регионов ПФО. В от-
расли животноводства во всех категориях 
хозяйств в 2014 году ожидается произвести: 
мяса скота и птицы – 218 тыс. тонн (рост 
к 2013 году 26,7 %); молока – 410 тыс. тонн; 
яиц – 1370 млн шт. (рост к уровню 2013 года 
на 3,3 %) [7].

В рейтинге регионов Приволжского фе-
дерального округа Республика Мордовия по 
основным показателям производства сель-
скохозяйственной продукции занимает сред-
ние и вышесредние позиции (табл. 2) [2].

Таблица 2
Производство животноводческой 
продукции на душу населения 

в Республике Мордовия 
за январь – сентябрь 2014 г.

Категория 
продукта

Количество 
в ед. Место в ПФО

Производство 
яиц 1262 шт. 1 место

Молоко 399 кг 1 место
Мясо скота 
и птицы 193 кг 

2 место после 
Республики 

Марий Эл – 225 кг

В среднем по регионам ПФО – 274 шт., 
254,4 и 60,6 кг соответственно.

Оперативный анализ продуктивности 
молочных коров, проведенный министер-
ством сельского хозяйства Республики Мор-
довия, показывает, что по итогам 2014 года 
продуктивность коров в сельхозпредприя-
тиях составит 4770 кг и возрастет на 111 кг, 
ожидается производство молока в сельхоз-
предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах в объеме не ниже прошлого 
года – 307,9 тыс. тонн, в ЛПХ граждан – 
102,0 тыс. тонн [3].

Для обеспечения дальнейшего роста 
объемов производства молока необходимо: 
обеспечить стабилизацию поголовья коров 
за счет государственной поддержки закуп-
ки племенного скота для вновь введенных 
молочных комплексов и замены низкопро-
дуктивного маточного поголовья; принятие 
действенных мер по стабилизации поголо-
вья коров в ЛПХ (помощь в приобретении 
кормов, скота, доильного оборудования 
и в получении ими услуг по искусственно-
му осеменению коров и телок). Для стаби-
лизации численности поголовья крупного 
рогатого скота необходимо ввести государ-
ственную поддержку сельскохозяйствен-
ных предприятий: в виде предоставления 
субсидий на 1 кг реализованного мяса КРС; 
для предприятий, ведущих выращивание 
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и откорм крупного рогатого скота субсиди-
ровать закуп откормочного поголовья.

Государственная поддержка, способ-
ствующая реализации политики импорто-
замещения в Мордовии, осуществляется 
в рамках следующих программ:

1. Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013–2020 годы.

2. Федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года».

3. Федеральная целевая программа 
«Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России на 
2014–2020 годы». 

В рамках первой программы привлече-
но из федерального бюджета на поддержку 
сельского хозяйства региона в 2013 году 
2180 млн рублей. 

В рамках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на пери-
од до 2020 года» привлечено в 2013 году 
430 млн рублей федеральных средств, что 
позволило за 10 месяцев 2014 года улучшить 
жилищные условия 511 семей, проживаю-
щих в сельской местности; обеспечить ввод 
и приобретение жилья для граждан, про-
живающих в сельской местности, молодых 
семей и молодых специалистов в объеме 
8,5 тыс. кв. м; в сельских населенных пун-
ктах проложено 3,5 км газораспределитель-
ных и 49,4 км локальных водопроводов и т.д. 

В рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения России на 
2014–2020 годы» привлечено средств из фе-
дерального бюджета в сумме 39,1 млн ру-
блей, в том числе через Минсельхозпрод Ре-
спублики Мордовия – 10,86 млн рублей [3].

Политика импортозамещения предпола-
гает участие не только государства в опре-
деленных проектах, но и желание самих 
производителей вкладывать деньги в раз-
витие предприятий, в том числе и в рамках 
частно-государственного партнерства.

В 2014–2015 годах в Мордовии реализует-
ся ряд значимых инвестиционных проектов. 

В секторе производства мясной и мо-
лочной продукции.

1. В ООО «Юбилейное» – «Строитель-
ство птицефермы по выращиванию бройле-
ров и мясоперерабатывающего комплекса по 
переработке птицы» мощностью 90 тыс. тонн.

2. Строительство и реконструкция жи-
вотноводческих помещений на 1000 фураж-
ных коров в ООО «Мокша» Краснослобод-
ского района.

3. Строительство инкубатора, корпусов 
доращивания и откорма для производства 
мяса индейки в обществе «Норовская ин-
дейка» Кочкуровского района.

4. Строительство второй очере-
ди свинокомплекса на 4800 свиноматок 
в ООО «Мордовский племенной центр» 
в Ковылкинском районе.

5. Строительство свинокомплекса на 
6300 свиноматок в ООО «Глобал-Повол-
жье» в Краснослободском районе.

В секторе производства продукции рас-
тениеводства.

1. В ООО «Ромодановосахар» продол-
жена реконструкция по увеличению мощ-
ности по переработке сахарной свеклы до 
8,0 тыс. тонн в сутки.

2. В ГУП РМ «Тепличное» – проект 
«Реконструкция тепличного комплекса по 
производству плодоовощной продукции 
в закрытом грунте».

3. В 2014 году завершена реализация 
инвестиционного проекта по строительству 
второй очереди тепличного комплекса по 
выращиванию роз в ОАО «Мир цветов РМ» 
в Теньгушевском районе.

В 2015 году некоторыми предприятия-
ми и правительством Республики Мордовия 
начал реализовываться проект по созданию 
сырного кластера. 

Подобная концентрация позволяет обе-
спечить конкурентоспособность и развитие 
отдельных компаний и организаций молоч-
ной отрасли, что выражается в относитель-
но высоком уровне производительности; 
развитии малого и среднего бизнеса, а так-
же технологических инноваций. Формиро-
вание молочно-сырного кластера на терри-
тории Республики Мордовия также является 
основой для повышения конкурентоспособ-
ности, инвестиционной привлекательности 
и экономического развития региона. Ядро 
кластера будет представлено предприятия-
ми молочной отрасли, специализирующи-
мися на производстве сыров: ОАО «Сы-
родельный комбинат «Ичалковский», 
ООО АПО «Мокша», ООО «Дружба», 
ООО «Агро-Мир», ООО «Сыроваренный 
завод «Сармич», кроме того ОАО «Сыро-
дельный комбинат «Ичалковский» приоб-
ретено 75 % акций ОАО «Маслосырзавод 
«Починковский» Нижегородской области. 
Каждое из этих предприятий специализи-
руется на производстве определенных ви-
дов сыров, вследствие чего их ассортимент 
представлен в достаточно широком спек-
тре. (более 60 наименований). Подготовка 
кадрового потенциала для участников кла-
стера осуществляется в ряде учебных за-
ведений республики: ФГБОУ ВПО «МГУ 
им. Н.П. Огарева», ГБОУ РМ СПО «Тор-
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беевский колледж мясной и молочной про-
мышленности», ГБОУ РМ СПО «Кемлян-
ский аграрный колледж», ФГБОУ РМ СПО 
«Инсарский аграрный техникум». 

Общий объем финансирования Про-
граммы «Развитие сырного кластера в Ре-
спублике Мордовия на 2015–2017 годы» со-
ставит 2913,4 млн рублей [4].

Выводы
Текущая ситуация – прекрасная возмож-

ность для импортозамещения. 
Необходимо обеспечивать финансиро-

вание в полном объеме со стороны государ-
ства текущих государственных программ 
в области импортозамещения. 

Нужна эффективная система доступного 
кредитования отечественного производите-
ля под процент, не превышающий уровень 
его рентабельности. Если сегодня в пере-
рабатывающей промышленности уровень 
рентабельности находится на уровне 8–9 %, 
а банки готовы давать кредиты под не ме-
нее чем 20–25 %, о росте отечественного 
производства можно просто забыть. У госу-
дарства есть необходимые инструменты для 
увеличения денежной массы в экономике. 
Но нужно суметь ими грамотно восполь-
зоваться, создать преграды для ухода этих 
дешевых денег на валютный рынок.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Чекмез А.В., Даниловских Т.Е.
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 

Владивосток, e-mail: dantanya@mail.ru

В данной статье рассмотрены особенности финансового планирования в некоммерческих организациях 
дошкольного образования. Порядок финансового обеспечения образовательных учреждений определяется 
его организационно-правовой формой и формой собственности. В статье даётся сравнение структур посту-
плений денежных средств, дошкольных образовательных учреждений, являющихся различными по форме 
негосударственными организациями (муниципальное бюджетное учреждение, частное учреждение). На ос-
новании изучения финансового планирования было выявлено то, что направление расходования средств 
в большей степени зависит от вида деятельности, чем от формы собственности, а структура доходов зависит 
от типа некоммерческой организации дошкольного образовательного учреждения. Также в зависимости от 
формы некоммерческой организации различаются формы воплощения финансового планирования, в муни-
ципальных бюджетных учреждениях составляется план финансово-хозяйственной деятельности на основе 
госзадания, а частные учреждения работают на основании бюджетной сметы учредителя и отчета о целевом 
использовании средств. 

Ключевые слова: финансовое планирование, субсидии, некоммерческие организации, дошкольные 
образовательные учреждения, частные ДОУ, муниципальные бюджетные ДОУ
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The article describes the features of fi nancial planning in nonprofi t organizations of preschool education. The 
order of fi nancial support of educational institutions is determined by forms of ownership. The article reviews a 
comparison of the structures of cash fl ows to preschool educational institutions (PEI), which are non-governmental 
organizations of different forms (municipal budgetary institution, private institution). Through the study of fi nancial 
planning the author found out that the direction of spending depends on type of activity to a greater extent than on 
property’s form, and the structure of income depends on the type of organization of preschool education. Also, forms 
of fi nancial planning differ depending on the type of non-profi t organizations. For example the municipal budget 
institutions plan its fi nancial and economic activities based on the government plan, and the private institutions is 
based of the budget costings of the founder and report about proper’s use of funds.
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Финансовое планирование представ-
ляет собой процесс разработки финансо-
вых планов по обеспечению учреждения 
дошкольного образования необходимыми 
финансовыми ресурсами и повышению 
эффективности его деятельности в пред-
стоящем периоде. Финансовое планирова-
ние является неотъемлемой частью любого 
учреждения, однако процедура финансо-
вого планирования, подходы к планирова-
нию, перечень составляемых документов, 
структура планируемых доходов и расходов 
определяются сферой деятельности и фор-
мой собственности субъекта. Для неком-
мерческого сектора обязательным является 
формирование финансового плана, содер-
жащего доходы и расходы в определенный 
промежуток времени. Доходная часть фор-
мируется за счет поступления ассигнований 
от государственных органов, спонсорской 
помощи и прочего. Наличие финансово-

го плана для некоммерческой организации 
является обязательным требованием, за-
крепленным законодательно в п. 3 ст. 29 ФЗ 
«О некоммерческих организациях». 

Целью финансового планирования как 
для коммерческого предприятия так и для 
некоммерческой организации, является 
повышение эффективности деятельности 
за счет взаимоувязки доходов и расходов. 
Можно сказать, что планирование в коммер-
ческом производственном секторе идет «от 
доходов», а для некоммерческих организа-
ций сферы дошкольного образования – нао-
борот, «от расходов»: сначала определяется 
потребность в тех услугах, которые оказы-
вает учреждение, потом подсчитываются 
затраты на оказание заданного количества 
услуг и далее определяется необходимая 
сумма субсидирования с учетом возможного 
дохода от предпринимательской деятельно-
сти. Реформа, направленная на повышение 
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эффективности использования бюджетных 
средств, изменила порядок финансирова-
ния образовательных учреждений [1]. Из-
менения коснулись как структуры системы 
образования, так и отдельных ее элемен-
тов, в частности учреждений дошкольного 
образования. Раньше подсчитывались за-
траты учреждения по статьям калькуляции 
(составлялась бюджетная смета) и на них 
выделялись ассигнования из бюджета, в на-
стоящее время из бюджета финансируют-
ся расходы, связанные с оказанием услуги 
(то есть планируется количество услуг и их 
стоимость). В связи с этим важным вопро-
сом является определение стоимости услу-
ги. В настоящее время вопрос этот находит-
ся в стадии разработки [2].

Для дошкольных образовательных уч-
реждений (ДОУ) речь идет о разделении 
затрат на затраты, связанные с оказанием 
услуг по временному пребыванию детей 
в саду (в том числе образовательные услу-
ги, которые рассматриваются отдельно), 
и на затраты, связанные с содержанием по-
мещения (имущества) ДОУ. 

Выделим особенности процесса финан-
сового планирования в некоммерческих ор-
ганизациях сферы образования (дошколь-
ных образовательных учреждениях) на 
примере бюджетных и частных учрежде-
ний. Согласно ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», некоммерческой является орга-
низация, не имеющая извлечение прибыли 
в качестве основной цели своей деятельно-
сти и не распределяющая полученную при-
быль между участниками. Некоммерческие 
организации (НКО) могут создаваться для 
достижения социальных, благотворитель-
ных, культурных, образовательных, науч-
ных и управленческих целей, в целях охра-
ны здоровья граждан, развития физической 
культуры и спорта, удовлетворения духов-
ных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов 
граждан и организаций, разрешения споров 
и конфликтов, оказания юридической помо-
щи, а также в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ. 

Выделяются различные формы НКО, 
при этом для ДОУ используются следую-
щие: частные учреждения, государствен-
ные, муниципальные учреждения (типы: 
бюджетное, автономное). Частным учреж-
дением признается некоммерческая орга-
низация, созданная собственником (граж-
данином или юридическим лицом) для 
осуществления управленческих, социаль-
но-культурных или иных функций неком-
мерческого характера. Государственными, 
муниципальными учреждениями призна-
ются учреждения, созданные Российской 

Федерацией, субъектом Российской Феде-
рации и муниципальным образованием.

Согласно п. 2 ст. 23 ФЗ «Об образова-
нии» дошкольная образовательная органи-
зация – образовательная организация, осу-
ществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятель-
ность по образовательным программам до-
школьного образования, присмотр и уход 
за детьми.

Рассмотрим схему финансового плани-
рования для муниципальных дошкольных 
образовательных бюджетных учреждений 
(МДОБУ) на примере ДОУ Центр развития 
ребенка «Детский сад № 1» (МДОБУ ЦРР ДС 
№ 1), г. Райчихинска Амурской области [6].

Планирование финансово-хозяйствен-
ной деятельности дошкольного образова-
тельного учреждения – один из инструмен-
тов, используемых для достижения целей, 
ради которых оно создано. Документ, ко-
торый содержит информацию о планиру-
емом движении финансовых ресурсов на 
очередной плановый период и определяет 
деятельность учреждения на год, называ-
ется планом финансово-хозяйственной де-
ятельности. 

Для образовательного учреждения 
предусмотрено составление плана финан-
сово-хозяйственной деятельности (далее – 
ПФХД) в соответствии с Требованиями 
к плану финансово-хозяйственной деятель-
ности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденными приказом Ми-
нистерства финансов РФ от 28 июля 2010 г. 
№ 81-н, которым установлены особенности 
составления и утверждения ПФХД [4].

На этапе формирования проекта бюд-
жета на очередной финансовый год бюд-
жетным/автономным образовательным 
учреждением составляется проект ПФХД 
на основании представленной учредите-
лем информации о планируемых объемах 
субсидий на выполнение государственного 
(муниципального) задания; целевых субси-
дий; бюджетных инвестиций; публичных 
обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной фор-
ме, полномочия по исполнению которых от 
имени органа исполнительной власти (ор-
гана местного самоуправления) передаются 
в установленном порядке учреждению. По-
сле утверждения закона (решения) о бюд-
жете проект ПФХД уточняется. Вторым 
ключевым моментом процесса финансового 
планирования в МДОБУ является наличие 
муниципального задания (для регионально-
го уровня – государственное задание) [5].

Согласно статье 69.2 Бюджетного ко-
декса РФ государственное (муниципаль-
ное) задание должно содержать показатели, 
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характеризующие качество и (или) объем 
(содержание) оказываемых государствен-
ных (муниципальных) услуг; порядок кон-
троля за исполнением государственного 
(муниципального) задания; а также требо-
вания к отчетности об исполнении государ-
ственного (муниципального) задания.

При оказании муниципальных услуг 
физическим лицам муниципальное зада-
ние также должно содержать определение 
категорий физических лиц, являющихся 
потребителями услуг; порядок оказания ус-
луг; предельные цены (тарифы) на оплату 
услуг физическими лицами, если законо-
дательством Российской Федерации пред-
усмотрено их оказание на платной основе, 
либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, определенных законо-
дательством [5].

Источниками доходов в МДОБУ яв-
ляются бюджетные средства – «Субсидия 
на выполнение муниципального задания» 
и «Целевые субсидии». Кроме этого име-
ются поступления от иной приносящей 
доход деятельности, в частности родитель-
ская плата и поступления от оказания плат-
ных услуг. Расчет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания образователь-
ным учреждением в соответствующем 
финансовом году определяется как сумма 
затрат нормативных затрат на оказание об-
разовательных услуг, затрат на выполнение 
работ, а также затрат на содержание недви-
жимого и особо ценного движимого иму-
щества. Причем сумма нормативных затрат 
на оказание образовательных услуг рассчи-
тывается как произведение нормативных 
затрат на оказание одной услуги и количе-
ства (объема) предоставляемых услуг.

В табл. 1 представлена структура по-
ступлений средств МДОБУ ЦРР ДС № 1 
за 2012–2014 гг., в которой видно, что ос-
новная сумма доходов в плане ФХД – это 

субсидия на выполнение муниципального 
задания, при этом уровень родительской 
платы составляет порядка 20 % от всех по-
ступлений МДОБУ ЦРР ДС № 1.

Дошкольные образовательные учреж-
дения в РФ в основной массе – это муни-
ципальные бюджетные учреждения. Одна-
ко есть и другие – частные ДОУ, например 
ОАО «РЖД», реализуя свою социальную 
миссию, содержит детские сады для детей 
своих работников. Для сравнения с МДОБУ 
рассмотрим процесс финансового плани-
рования в частных дошкольных образова-
тельных учреждениях (ЧДОУ) на примере 
ЧДОУ «Детский сад № 252 ОАО «РЖД», 
пос. Сибирцево, Приморский край. [7]

ЧДОУ «Детский сад № 252 ОАО «РЖД» 
является некоммерческой организацией, 
цель которого – предоставление образова-
тельных услуг для детей дошкольного воз-
раста в организованных коллективах. Для 
данного субъекта хозяйствования финан-
совым планом выступает бюджет доходов 
и расходов на содержание ЧДОУ «Детский 
сад № 252 ОАО «РЖД», утверждаемый на-
чальником сектора образовательных учреж-
дений ОАО «РЖД», г. Хабаровск, и зам.на-
чальника ДВЖД по кадрам и социальным 
вопросам. Первая часть этого документа – 
показатели работы учреждения, вторая – 
доходные поступления, третья – расходы.

В табл. 2 представлена структура посту-
плений средств ЧДОУ «Детский сад № 252 
ОАО «РЖД» за 2012–2014 гг., в которой 
видно, что основная сумма доходов – это 
средства учредителя (ОАО «РЖД»), причем 
последние два года доля средств учредите-
лей сокращается за счет получения целевых 
субсидий из регионального бюджета.

До 2013 года субсидирование осущест-
влялось из местного бюджета, однако поз-
же, в целях повышения сбалансированности 
местных бюджетов, эти полномочия были 
переданы на региональный уровень [3].

Таблица 1
 Структура поступлений Центр развития ребенка –

Детский сад № 1 (МДОБУ ЦРР ДС № 1) за 2012–2014 гг., в %

Поступления 2012 2013 2014
1. Бюджетные средства 82,3 76,8 78,6
1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания из местного 
бюджета 67,8 74,0 71,3

1.2. Целевые субсидии 14,6 2,7 7,3
2. Поступления от иной приносящей доход деятельности 17,7 23,2 21,4
2.1. Родительская плата 17,2 22,6 19,8
2.2. Оказание платных услуг 0,5 0,7 1,6
Итого 100,0 100,0 100,0
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Таблица 2

Структура поступлений ЧДОУ «Детский сад № 252 ОАО «РЖД» за 2012–2014 гг., в %

Поступления 2012 2013 2014
1. Средства учредителя (ОАО «РЖД» по смете финансирования) 82,9 77,4 54,1
2. Бюджетные средства 0,1 5,6 23,3
3. Поступления от иной приносящей доход деятельности 17,0 17,0 22,6
3.1. Плата родителей, взимаемая за содержание ребенка 16 16 21,2
3.2. Поступления за дополнительные платные образовательные услуги 0,6 0,6 0,9
3.3. Доходы, полученные от реализации продукции и услуг, а также 
от иных видов предпринимательской деятельности, осуществляемой 
образовательным учреждением

0,4 0,4 0,5

Итого 100,0 100,0 100,0

Получение субсидий образовательным 
учреждением осуществляется на основании 
ФЗ от 28.02.2012 № 10-ФЗ. Департамен-
том образования и науки Приморского края 
и ЧДОУ № 252 ОАО «РЖД» на 2015 год 
было заключено соглашение «О предостав-
лении субсидий из краевого бюджета част-
ным дошкольным образовательным орга-
низациям на возмещение затрат, связанных 
с предоставлением дошкольного образо-
вания» [7]. Данное соглашение заключено 
в соответствии с Постановлением Адми-
нистрации Приморского края от 07.12.2012 
№ 395-па «Об утверждении государствен-
ной программы Приморского края «Раз-
витие образования Приморского края» на 
2013–2017 гг.». 

Несмотря на то, что федеральный закон 
«Об образовании» построен на принципах 
допуска частных образовательных учрежде-
ний к бюджетному финансированию, о пол-
ном равенстве в сфере финансирования за 
счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
государственных (муниципальных) и част-
ных образовательных организаций в Россий-
ской Федерации говорить преждевременно. 
Так, например, для частных образователь-
ных организаций не финансируется содер-
жание имущества, а также не предусматри-
вается финансирование развития данных 
организаций. Законодательство предусма-
тривает исключительно компенсацию затрат 
на реализацию образовательной услуги.

Согласно устава ЧДОУ «Детский сад 
№ 252 ОАО «РЖД» доходы формируют-
ся в первую очередь за счет средств ОАО 
«РЖД» как учредителя данной организа-
ции, далее – плата родителей за содержание 
воспитанников; субсидирование затрат со 
стороны государственных органов власти, 
и доходы от предпринимательской деятель-
ности в соответствии с уставными целями 
(оказание образовательных услуг на воз-
мездной основе). 

Второй составляющей финансового 
планирования в ЧДОУ «Детский сад № 252 
ОАО «РЖД» является форма № 6 бухгал-
терской отчетности НКО: «Отчет о целевом 
использовании полученных средств», в ко-
тором отражаются входящие остатки (на на-
чало периода), суммы поступлений средств, 
суммы использования средств и остатки на 
конец периода [8].

Направления расходования средств 
в большей степени зависят от вида деятель-
ности, чем от формы собственности, так, 
для ДОУ основными направлениями рас-
ходования будут оплата труда и начисления 
на оплату труда; приобретение услуг (свя-
зи, транспорта, коммунальных); продук-
ты питания; медикаменты и перевязочные 
средства; расходы, услуги по содержанию 
имущества, приобретение оборудования; 
прочие расходы.

В целом анализ отчетной документации 
представленных ДОУ позволяет оценить 
эффективность финансового планирования 
как достаточную в связи с тем, что отклоне-
ний от плана нет или они несущественны.

Таким образом, можно отметить, что 
финансовое планирование – это планирова-
ние доходов и расходов. Структура доходов 
зависит от формы некоммерческой органи-
зации дошкольного образовательного уч-
реждения (МДОБУ, ЧДОУ и т.д.), направ-
ления расходов одинаковы для всех форм 
НКО в сфере дошкольного образования 
(МДОБУ или ЧДОУ) и обусловлены сферой 
деятельности (дошкольное образование – 
детский сад – предоставление услуг по ухо-
ду за детьми). Независимо от формы НКО 
все ДОУ получают субсидии из бюджета, 
однако способ расчета субсидий различа-
ется в зависимости от формы НКО. Реали-
зуется процесс финансового планирования 
посредством составления определенных 
плановых документов. Для МДОБУ – это 
государственное задание и план финансово-
хозяйственной деятельности, а для ЧДОУ – 
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это бюджет доходов и расходов на содержа-
ние ДС и отчет о целевом использовании 
полученных средств.
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В статье проведен сравнительный анализ экономических исследований по проблеме преобразования 
режимов собственности. Выявлены слабые и сильные стороны ряда работ по данному направлению. Выска-
зано предположение о необходимости научной интерпретации и оценки процессов приватизации и нацио-
нализации в рамках их диалектического единства и повторяемости. Доказывается значимость комплексного, 
системного подхода как основного метода научного поиска и анализа таких взаимосвязанных явлений, как 
национализация и приватизация. Результатом оригинального подхода к сравнению экономических иссле-
дований является классификация причин НПЦ. В работе делается вывод, что существование цикла нацио-
нализации-приватизации (НПЦ) можно трактовать как эмпирически, логически и математически доказан-
ное экономическое явление. Намечены дальнейшие пути совершенствования экономических исследований 
в этом направлении. 
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The article is devoted to the comparative analysis of economic researches of the property regimes transformation. 
It identifi es the strengths and weaknesses some researches within this area. It is suggested that there should be a 
scientifi c interpretation and evaluation of the processes of privatization and nationalization in their dialectical unity 
and repeatability. The importance of a comprehensive, systematic approach as the main method of scientifi c research 
and analysis of such related phenomena as nationalization and privatization has been shown in this paper. The result 
of the original approach to the comparison of economic researches is the classifi cation of the causes of the NPC. 
It is concluded that the existence of a nationalization-privatization cycle (NPC) can be interpreted as empirically, 
logically and mathematically proven economic phenomenon. The paper outlined further ways of improving the 
economic research in this direction.

Keywords: property rights, privatization, nationalization, nationalization-privatization cycle (NPC)

Экономическая история разных стран 
демонстрирует колебания государственного 
и частного секторов экономики на протя-
жении всего ХХ века, причем как в Европе, 
так и в азиатских странах. С точки зрения 
неоклассического подхода необходимость 
вмешательства государства и появление го-
сударственного сектора экономики объяс-
няется исправлением провалов рынка, одна-
ко реальность разных стран дает примеры 
и другого рода. Государства часто владеют 
не только естественными монополиями или 
фирмами, производящими общественные 
блага, но и обычными предприятиями. В то 
же время естественные монополии (желез-
ные дороги, коммунальные услуги) могут 
находиться в частной собственности, а мно-
гие общественные блага производятся част-
ным образом. Таким образом, анализ при-
чин формирования определенного режима 
собственности и изучение теоретических 
моделей, объясняющих трансформацию ре-

жимов собственности, представляются ак-
туальной задачей научного поиска.

Цель данного исследования: на основе 
сравнительного анализа существующих пу-
бликаций по проблеме изменения режимов 
собственности выявить дальнейшие направ-
ления расширения и углубления научного 
знания. Методология подобного исследова-
ния предполагает комплексное использова-
ние качественного сравнительного анализа 
научных работ, посвященных причинам на-
ционализации-приватизации; генетический 
метод, направленный на выявление меха-
низма формирования причин цикла нацио-
нализация-приватизация (НПЦ); системный 
подход, способствующий изучению изме-
нения режимов собственности в единстве 
с эндогенными и экзогенными факторами.

Современный анализ преобразований 
собственности базируется в основном на 
положениях неоинституциональной эко-
номической теории, основой которого 



4738

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

ECONOMIC  SCIENCES
являются работы представителей аме-
риканской школы (Р. Коуза, А. Алчиана, 
Г. Демсеца, С. Пейовича, Р. Познера и др.) 
[1]. Базовой единицей институционального 
анализа является понятие «право собствен-
ности», рассматриваемое как совокупность 
формальных и неформальных правил, ко-
торые определяют условия доступа к ре-
сурсам и диапазон их возможных приме-
нений. В эту категорию включаются права 
и обязанности в отношении использования 
и совершенствования ресурсов, правила об-
мена и правила ответственности, в случае 
если конкретный способ использования ре-
сурса одним человеком вступает в противо-
речие с правами и свободами других лиц. 
Исходя из такой формулировки видно, что 
основные направления научного поиска ис-
следователей преобразований собственно-
сти должны сводиться к поиску источников 
и механизмов возникновения и закрепления 
прав собственности, выявлению различий 
поведения в условиях различных правовых 
структур, анализу трансакций и рациональ-
ного выбора общества.

Анализ экономических взглядов на про-
блему собственности позволяет сделать вы-
вод, что со второй половины ХХ в. внима-
ние ученых было в основном направлено на 
объяснение механизма формирования прав 
собственности как таковых [4, с. 350]. Го-
сударственная, коллективная и частная соб-
ственность рассматривались как различные 
формы исключения из доступа к ресурсам, 
а роль государственной собственности вы-
водили из необходимости выполнения го-
сударством своих функций. Таким образом, 
в этот период происходит формирование 
своеобразного «жесткого ядра» теории прав 
собственности. 

Историческая действительность ХХ в., 
связанная с масштабными процессами на-
ционализации и приватизации, привела 
в 1980-х гг. к усилению интереса ученых 
к процессам изменения режимов собствен-
ности, поиску их причин и взаимосвязи. 
Именно в этот период появляется ориги-
нальная идея наличия определенной ци-
кличной повторяемости процессов на-
ционализации и приватизации. Одним из 
первых, кто попытался развить эту идею, 
был А. Хиршмен [5, с. 3]. Он предположил, 
что цикличность изменений предпочтений 
людей, которые неоднократно и одновре-
менно могут быть участниками частных 
и общественных соглашений, приводит 
к тому, что решение своих проблем люди 
осуществляют посредством обращения то 
к инструментам государственного сектора, 
то частного, отсюда неизбежны колебания 
их размеров в реальной экономике. К сожа-

лению, Хиршмен не предлагает четкой фор-
мализованной модели своей идеи, позволя-
ющей прогнозировать будущие циклы. 

Идея цикличности режимов собствен-
ности прослеживается и в работе Ю. Бак-
хауса, опубликованной в конце 1980-х гг. 
[2]. Здесь анализ процессов приватизации 
реализуется через демонстрацию его связи 
с избирательным циклом либо качествен-
ными изменениями в политике, что в итоге 
проявляется в волнообразном характере из-
менения режимов собственности. Следу-
ет отметить, что методологически данный 
взгляд близок к идеям теории обществен-
ного выбора, так как приватизация в этом 
случае становится инструментом снижения 
политических рисков и уменьшения давле-
ния на государственный бюджет.

Начиная с 1980-х гг. появляются рабо-
ты французского экономиста Дж.-Дж. Роза, 
который отклонил идеологические предпо-
чтения как основное объяснение циклов на-
ционализации-приватизации (НПЦ) и пред-
ложил «макроэкономическую теорию 
распределения финансовых прав собствен-
ности между общественными и частными 
агентами» [6, с. 326]. Его работы лежат 
в русле теории финансов, макроэкономики 
и неоинституционализма. 

В своей модели Роза рассматривает ко-
лебания распределения прав собственности 
между частными инвесторами и государ-
ством как результат конкуренции за право 
собственности, в процессе которой частные 
инвесторы и государство имеют схожие ин-
тересы – контроль за финансовыми потока-
ми своих фирм. Частные владельцы ищут 
возможность увеличить свою финансовую 
собственность, а правительство – улучшить 
свое политическое положение. В конкурен-
ции за право собственности инвестор (госу-
дарство или частник), который ценит фирму 
больше всего, будет стремиться получить 
права контроля, а отсюда следуют либо на-
ционализация, либо приватизация. Итого-
вый результат политики будет зависеть от 
структуры государственного бюджета, пра-
вильной оценки государством или частным 
лицом ситуации и адекватного использова-
ния финансовых инструментов (процент-
ных ставок, налогов).

Данная модель показывает, что масшта-
бы государственного сектора будут менять-
ся по странам и во времени, в соответствии 
с меняющейся эффективностью фискаль-
ных структур, развивающейся финансовой 
структурой государственного бюджета и из-
менениями уровня процентной ставки. Не-
обходимо добавить, что правительства не 
меняют масштаба государственного секто-
ра при каждом изменении нормы процента 
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и социальной стоимости налогов. Чтобы 
компенсировать идеологическую инерцию, 
эти изменения должны быть значительными. 

Модель Розы объясняет процессы при-
ватизации или национализации в демократи-
ческих государствах с развитыми рынками 
капитала. Эта модель обращает внимание на 
бюджетное давление со стороны правитель-
ства, которое является одним из важных фак-
торов в теории НПЦ. Однако модель Розы не 
дает ответа на ряд вопросов, в частности, по-
чему вместо того, чтобы национализировать 
фирму, правительство не может улучшить 
систему налогообложения и субсидирова-
ния? Или почему вместо того, чтобы прива-
тизировать фирму, правительство не может 
инвестировать в ее развитие, повышая эф-
фективность, а значит, и обложение налогом 
государственных фирм?

В середине 1990-х гг. появились рабо-
ты А. Чуа, которая исследовала приватиза-
ционные процессы и либерализацию в Ла-
тинской Америке и Юго-Восточной Азии 
за прошедшие два десятилетия. Она убе-
дительно показала наличие колебаний эко-
номической политики в странах этих двух 
регионов то в сторону национализации, то 
приватизации, т.е. фактически обнаружила 
наличие НПЦ.

Основной причиной цикличности она 
называет «политическую идеологию» наци-
онализма [3, с. 266], которая используется 
как инструмент политики элит или лидеров, 
чтобы влиять на предпочтения электората. 
А. Чуа исследовала ситуации, когда обще-
ство разделено на две группы: этническое 
большинство, которое стремится к поли-
тической власти или имеет потенциал для 
этого, и этническое меньшинство, которое 
владеет акциями предприятий и землей, 
а значит, является более состоятельным 
и может влиять на политику государства. 
Дифференциация общества может быть 
устранена путем борьбы за власть этниче-
ского большинства и при помощи национа-
лизации имущества меньшинства. Однако 
в этом случае, по мнению Чуа, вместе с ро-
стом национализма исчезает и экономиче-
ский рост. Предоставление права выкупа 
фирм этническому меньшинству (привати-
зация) становится альтернативой падению 
роста, но одновременно дает возможность 
этническому меньшинству получить боль-
ше экономической власти. Таким образом, 
цикл может начаться снова. Движущая сила 
трансформации собственности в модели 
Чуа – это национализм и идеология, а ин-
струмент – государственные фирмы.

Причиной национализации, по мнению 
Чуа, является желание большинства че-
рез механизм огосударствления получить 

больше экономической мощи и одновре-
менно политической власти по сравнению 
с меньшинством. В результате национа-
лизации этнические меньшинства теряют 
свою экономическую мощь, и государство 
от этнического большинства получает кон-
троль над собственностью и акциями. При-
ватизация происходит в результате влияния 
двух следующих факторов. Во-первых, 
идея национализма исчезает, потому что 
этническое большинство больше не так 
однородно, как было первоначально. Сре-
ди этнического большинства начинается 
дифференциация вдоль незначительных эт-
нических различий или вдоль религиозных 
различий. Во-вторых, страна сталкивается 
с экономическими проблемами, потому что 
большинство управляет государственными 
фирмами неэффективно. Оба элемента при-
водят к кризису, выходом из которого явля-
ется приватизация [3, с. 283].

К сожалению, поиск причин возникно-
вения НПЦ не являлся основным предме-
том анализа в работах Чуа, упор делается 
на поиск механизмов закрепления прав соб-
ственности после приватизации. Ее модель 
сильна в объяснении национализации, но 
слаба в объяснении приватизации. Иссле-
дования А. Чуа базируются на критическом 
анализе существующих моделей НПЦ, ко-
торые можно условно классифицировать 
как «модель внешних событий», «модель 
идеализма эгоизма», «узкая экономическая 
модель» и «пессимистическо-марксистская 
модель обнищания». 

Общая черта всех выше рассмотренных 
моделей заключается в том, что НПЦ явля-
ются по самой своей природе процессами 
институциональных изменений. Национа-
лизация или приватизация не могут быть 
смоделированы без анализа роли в этих 
процессах государства или политического 
рынка, а учитывая последние, мы получаем 
модель, в которой есть спрос и предложе-
ние государственных фирм, а государство 
выступает в качестве посредника. Благо-
даря этому критерию – роли государства 
как посредника в спросе и предложении 
государственных фирм – можно выделить 
три главных гипотезы, которые могут быть 
названы гипотезой идеологических пред-
почтений, гипотезой политического цикла 
и гипотезой эффективности.

Гипотеза идеологических предпочтений 
является естественным объяснением наци-
онализации. В этом случае НПЦ зависит от 
предпочтений людей, которые хотят видеть 
фирмы в государственной (частной) соб-
ственности. К этой гипотезе ближе всего 
модель с двумя предпочтениями Хиршмана, 
и до некоторой степени модель «идеологии 
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национализма» Чуа. Таким образом, неза-
висимо от того, как устроена политическая 
система или структурировано государство, 
люди склонны одобрять только один способ 
собственности. Идеологическое предпочте-
ние тогда обнаруживается либо в национали-
зации, либо в приватизации. Государство же 
нейтрально в отношении изменения предпо-
чтений людей, т.е. государство является чи-
стым агентом своих граждан. Данная гипотеза 
подтверждается эмпирическими наблюдения-
ми, особенно для Азии и Латинской Америки. 

Гипотеза политического цикла появи-
лась вследствие наблюдения последователь-
ной смены национализации и приватизации 
в некоторых странах в относительно корот-
кий период времени, особенно во Франции 
и Великобритании в 1950–1980-х годах. 
В рамках этой гипотезы НПЦ складываются 
под воздействием колебаний на политиче-
ском рынке. Основной причиной существо-
вания государственных фирм является жела-
ние получить поддержку избирателей, ради 
которого осуществляется доходное перерас-
пределение. Двухпартийная модель Бакхау-
са, модель перераспределения финансовых 
прав Роза и до некоторой степени модель Чуа 
с двумя заинтересованными группами осно-
ваны на этой гипотезе. В этих моделях рост 
спроса на изменение режима собственности 
со стороны отдельных заинтересованных 
групп (законодатели, правительство, бюро-
кратия, группы лоббистов, политические 
партии и т.д.) вызывает национализацию или 
приватизацию, которая осуществляется че-
рез политический рынок. Модели политиче-
ского цикла подтверждаются наблюдением 
за некоторыми странами в периоды, когда 
они преследовали различную политику по 
отношению к собственности. Классический 
случай – это пример, где НПЦ пропорци-
онально зависит от избирательного цикла 
в демократических странах, в которых одна 
партия одобряет национализацию, а другая – 
приватизацию. Проблема с гипотезой поли-
тического цикла состоит в том, что трудно 
ответить на вопрос, почему государство (или 
заинтересованные группы на политическом 
рынке) используют государственные фир-
мы для реализации их политических целей. 
Если, например, перераспределение являет-
ся главной политической целью, то налого-
обложение и субсидирование могут привести 
к тем же результатам, как и использование 
государственных фирм. Так, если защита по-
требителей монополистическим регулирова-
нием является главной политической целью, 
то государственное регулирование частных 
монополий может оказать такой же эффект, 
как и государственные монополии. Гипотеза 
политического цикла кажется вероятной для 

объяснения краткосрочных колебаний в сто-
рону национализации или приватизации 
в конкретных странах. Однако до конца не 
ясно, каковы определенные преимущества 
и издержки существования государственных 
фирм. Каково их сравнительное преимуще-
ство в отношении других стратегических ин-
струментов экономической политики?

Гипотеза эффективности состоит из двух 
подгипотез. В традиционной гипотезе эф-
фективности говорится, что частные фирмы 
всегда более эффективны, чем государствен-
ные фирмы, и это естественное объяснение 
приватизации, которое используется Бакха-
усом и Чуа и упоминается Роза. Тогда воз-
никает вопрос, как традиционная гипотеза 
эффективности может объяснить национа-
лизацию? Вполне вероятно, что первичные 
акты национализации были проверкой эф-
фективности государственных фирм. На-
пример, в начале ХХ века многие полагали 
(по разным причинам), что государственные 
фирмы могут превосходить в эффективности 
частные фирмы. Однако позже неэффектив-
ность государственных фирм привела к их 
приватизации. Поэтому это обстоятельство 
не может объяснить возникновения циклич-
ности смены собственности. 

В современной гипотезе эффективности 
говорится, что при определенных условиях 
государственные фирмы более эффектив-
ны, чем частные фирмы, например в случае 
производства общественных благ [7]. Гипо-
теза появилась вместе с теориями агентства 
и теорией положительного регулирования. 
Объектом анализа этих концепций, как пра-
вило, является регулирование посредством 
государственной собственности по сравне-
нию с регулированием с помощью регуля-
тивного органа за деятельностью частных 
компаний, в основном речь идет о предпри-
ятиях – естественных монополиях. Главные 
объяснения того, чем один способ собствен-
ности лучше другого, связывают с трансак-
ционными издержками, особенно издерж-
ками поиска информации и агентскими 
издержками. Например, правительство мог-
ло бы понизить свои информационные за-
траты, владея фирмой, вместо того, чтобы 
иметь только регулятивный орган, который 
имеет ограниченный доступ к (частной) 
информации частной фирмы. Или агенты 
в фирмах (например, менеджеры) не согла-
шаются больше с «общественным» интере-
сом, установленным правительством через 
его регулятивный орган. Чтобы достигнуть 
схожести интересов или доступа к большей 
информации, правительство может захотеть 
владеть фирмой, чтобы контролирующие 
затраты были уменьшены, что вызывает на-
ционализацию. Роза и в меньшей степени 
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Бакхаус рассматривали государственную 
собственность как единственный государ-
ственный инструмент, но не объясняли его 
определенные преимущества или затраты.

Современная гипотеза эффективности 
пытается заполнить этот промежуток, но, не-
смотря на ее явный потенциал, еще в недо-
статочной мере используется исследователя-
ми для объяснения НПЦ. Гипотеза помогает 
объяснить различия в европейском и аме-
риканском способе регулирования моно-
полий и почему в военное время в военной 
промышленности больше государственных 
фирм, чем в мирное время или в других от-
раслях промышленности. В соответствии 
с современной гипотезой эффективности 
национализация происходит в военное вре-
мя и в случаях, когда у правительства есть 
стремление что-либо быстро изменить. Не-
зависимое от предпочтений людей и от поли-
тического рынка, государство выбирает меж-
ду частными и государственными фирмами, 
ссылаясь на «общественный» интерес [8]. 
Но если в традиционной гипотезе эффектив-
ности государство просто хочет проверить, 
может ли оно управлять фирмами лучше, 
то в современной гипотезе эффективности, 
государство рационально выбирает способ 
регулирования в соответствии со своими 
трансакционными издержками. 

Таким образом, существование циклов 
национализации-приватизации (НПЦ) мож-
но трактовать как эмпирически, логически 
и математически доказанное экономическое 
явление. Однако научная картина этого яв-
ления далека от завершения, поскольку на 
основе анализа современных исследований 
НПЦ можно обнаружить лишь разрозненные 
эмпирические наблюдения для различных 
областей и экономических систем, для фраг-
ментарных периодов времени и на базе часто 
различных индикаторов, поэтому регуляр-
но повторяющиеся циклы национализации 
и приватизации, колебания между государ-
ственной и частной собственностью должны 
по-прежнему быть предметом исследования 
и расширения эмпирической базы. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме государственного регулирования сферы 
услуг как одного из важнейших инструментов удовлетворения социальных потребностей населения, в основ-
ном его малоимущей части, в условиях рыночной экономики. Дана оценка состояния рынка бытового обслу-
живания в новых условиях, взаимосвязь между состоянием и доступностью полного спектра услуг населению 
и стабильностью общества в целом. Выдвинута идея о том, что оптимальной базой для регулирования эконо-
мики стало бы совершенствование и укрепление социально регулируемой экономики – новой формы контроля 
экономики с определением минимального регулирующего воздействия со стороны государственных органов. 
Предложены рекомендации по направлениям государственного вмешательства в функционирование рынка 
услуг с учетом колебаний рынка. Обоснована идея необходимости взвешенной политики государственного 
регулирования рынка услуг, применяя минимально необходимое управляющее воздействие.

Ключевые слова: государственное регулирование, сфера услуг, бытовое обслуживание, рынок бытового 
обслуживания, информационное общество, социально регулируемая экономика
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Основополагающей целью любого го-
сударственного устройства современности 
является максимальное объединение произ-
водительных сил общества с оптимизацией 
системы экономического регулирования. Го-
сударственным регулированием сферы услуг 
принято считать систему типичных мер за-
конодательного, исполнительного и контро-
лирующего характера, осуществляемых пра-
вомочными госорганами и компетентными 
общественными организациями в целях опти-
мизации действующей социоэкономической 
системы с учетом изменяющихся условий [2]. 

На заре рыночной экономики развитие 
рынка бытовых услуг носит непоследова-
тельный характер. С одной стороны, идет 
снижение ряда видов бытовых услуг, в связи 
с реорганизациями предприятий – комбина-
тов бытового обслуживания. С другой сто-
роны, формирование цен на рынке бытовых 
услуг под воздействием рыночного меха-
низма привело в отдельных случаях к «вы-
мыванию» услуг, производимых по ценам, 

доступным для малодоходных слоев насе-
ления, и увеличению предложения бытовых 
услуг для населения с достаточно высокими 
доходами. Противоречия на рынке бытовых 
услуг оказывают негативное воздействие на 
стабильность в обществе [4, с. 3]. 

Состояние и развитие рынка бытового 
обслуживания оказывает непосредственное 
влияние на показатели качества жизни. До-
вольно низкий уровень жизни населения 
препятствует совершенствованию рыночных 
механизмов в данной области. Значительная 
часть людей, занятых в сфере бытовых ус-
луг, – это те, у которых нет финансовых ре-
сурсов для создания крупных производств. 
Эти мелкие предприниматели особенно 
нуждаются в протекции и содействии со сто-
роны государственных органов. Чтобы сти-
мулировать развитие малого бизнеса, в стра-
не необходима реализация комплекса мер со 
стороны государства, начиная с детального 
исследования отрасли с получением досто-
верной информации, позволяющей изучить 
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ситуацию, проанализировать тенденции, вы-
явить влияющие факторы и спрогнозировать 
возможное развитие. Основой приемлемо-
го регулирования экономики в теперешнем 
информационном обществе стало создание 
социально-регулируемой рыночной эко-
номики, то есть определение минимально 
необходимого управляющего воздействия, 
позволяющего получить предельный эконо-
мический эффект для всех игроков данного 
рынка в целом.

По мнению специалистов, следующие 
факторы объясняют важность государствен-
ного регулирования сферы бытовых услуг: 
социально-экономическая значимость быто-
вых услуг. Уровень и качество жизни насе-
ления во многом определяются состоянием 
и степенью развития сферы услуг. Соответ-
ственно, перевод услуг социальной сферы на 
исключительно рыночные принципы огра-
ничивает доступ к ним малоимущих сло-
ев населения; на уровне регионов прогресс 
в области сферы услуг потянет за собой 
и решение таких вопросов, как обеспечение 
экономического роста, создание новых ра-
бочих мест и увеличение доходов в бюджет; 
в сфере услуг существуют низкорентабель-
ные и нерентабельные учреждения, непри-
влекательные для частных инвесторов, необ-
ходимые населению [5, с. 61]; немаловажное 
значение сферы бытового обслуживания 
заключается в ее способности обеспечить 
занятость и для людей, желающих работать 
неполный рабочий день (женщин, пенсионе-
ров, инвалидов, т.е. для тех, кому непросто 
найти работу в рыночных условиях). 

Несомненно, механизм госрегулирова-
ния в рыночной системе управления должен 
отвечать не только государственным инте-
ресам, но и интересам предпринимателей 
и интересам членов общества; учитывать 
социально-экономическое развитие реги-
онов, среди которых встречаются депрес-
сивные, отсталые, проблемные. На рисунке 
рассмотрены методы государственного ре-
гулирования сферы услуг [5, с. 62].

Специалисты выделяют следующие на-
правления становления и усовершенство-
вания инструментов государственного кон-
троля сферы услуг в регионах: повышение 
эффективности при сохранении приори-
тета пространственного развития и учета 
ресурсных ограничений; рост синергети-
ческого эффекта госрегулирования сферы 
услуг – критерием выступает создание эф-
фективной системы налогообложения, кон-
солидация ресурсов органов власти по всей 
вертикали; повышение социальной ориен-
тированности механизма госрегулирования 
сферы услуг – критерием выступает про-
зрачность механизма и создание системы 
оценки качества; ускорение развития конку-
рентных видов услуг – критерием выступает 
комплексное (административно-правовое, 
финансово-экономическое, программно-це-
левое, информационно-коммуникативное) 
обеспечение и разработка системы стандар-
тизации качества услуг; усиление действен-
ности политико-правовых институтов, ока-
зывающих социальные услуги – критерием 
выступает повышение роли гражданского 
общества; и т.д. [6, с. 75].

Методы государственного регулирования сферы услуг



4744

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

ECONOMIC  SCIENCES
В условиях рыночной экономики сво-

бодная конкуренция определяет спрос 
и предложение на услуги. В то же время 
в определенные периоды (ухудшение ры-
ночной конъюнктуры, высокая инфляция 
и безработица) ни одна страна мира не 
обходится без разумного вмешательства 
государства в рыночные отношения. На-
пример, в Германии и Франции специ-
альные государственные органы регули-
руют рынок бытовых услуг. Во Франции 
это специальное министерство, которое 
регулирует рынок бытовых услуг через 
свои законодательные, нормативные, 
образовательные и другие структуры. 
Структура управления торговлей авто-
номна от потребительской сферы. Сфера 
бытовых услуг во Франции на высшем 
уровне регулируется государством, на 
мезо-и микроуровнях – ремесленными 
палатами, которые реализуют делеги-
рованные им «сверху» функции (нор-
мативные, фондораспределительные, 
образовательные и др.). Участники ре-
месленных палат избирают Правление, 
которое утверждается муниципальной 
властью провинции или города на феде-
ральном уровне [7, с. 194]. В Германии 
потребительский сектор услуг возглавля-
ется Министерством экономики и Мини-
стерством образования. Земельные и го-
родские ремесленные палаты обладают 
исполнительными функциями. Можно 
сказать, что структура управления потре-
бительским рынком в Германии и Фран-
ции одинакова [1, с. 37]. 

Ученые из Швеции предложили оце-
нить девять важнейших социальных об-
ластей при исследовании уровня жизни 
населения. Практически каждый человек 
в современном обществе проходит через 
этот кругооборот социальных явлений 
в течение своей жизни: здоровье и до-
ступность лечения; трудоустроенность 
и условия работы; экономические ресур-
сы и защита потребления; знания и воз-
можности образования; семья и социаль-
ные отношения; жилье и бытовой сервис; 
отдых и культура; безопасность жизни 
и собственности (имущества); политиче-
ский ресурс [3, с. 130]. 

Современное экономическое состо-
яние ключевых отраслей социальной 
сферы подтверждает слабость норма-
тивно-правовой базы, непродуктивность 
механизмов государственного регули-
рования и разрыв между сложившимися 
организационными структурами и со-
временными требованиями. В стране на-
зрела острая необходимость в действен-

ном федеральном законодательстве для 
контроля и регулирования деятельности 
предприятий бытового обслуживания. 
Наличие действующих федеральных 
нормативных актов даст возможность 
объединить усилия всех регионов страны 
для удовлетворения насущных потреб-
ностей населения в социальной сфере. 
Нормативно-правовые акты субъектов 
РФ не ориентированы на решение вопро-
сов перспективного планирования и про-
гнозирования, стратегического развития 
видов и форм оказания бытовых услуг. 
Соответственно, региональные власти 
больше ориентированы в подобной си-
туации на решение краткосрочных или 
среднесрочных планов по обслуживанию 
населения, финансируя сферу бытового 
обслуживания по «остаточному» прин-
ципу. В свою очередь, предприниматели, 
занятые в сфере бытового обслуживания 
населения, не видят перспектив для ста-
бильного развития собственного бизнеса. 

Государственное вмешательство 
в функционирование рынка бытовых ус-
луг, на наш взгляд, должно включать сле-
дующие направления:

– совершенствование нормативного 
регулирования деятельности предприя-
тий сферы быта, создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций;

– системы госзаказов, гарантий, суб-
сидий, кредиты для развития социально 
значимых видов услуг;

– совершенствование статистическо-
го учета по данной отрасли;

– подготовка квалифицированных 
профильных кадров; 

– предоставление льгот по налого-
обложению;

– госрегулирование цен и тарифов на 
социально значимые услуги и др.

В заключение можно сделать вывод 
о том, что государству следует вести 
взвешенную политику регулирования 
и вмешательства в рынок бытового об-
служивания. Немаловажным фактором 
при этом остается определение степени 
такого вмешательства. В нашей стране, 
где рынок услуг еще находится в про-
цессе своего становления, предприятия 
сферы услуг не в состоянии противосто-
ять периодически возникающим миро-
вым финансовым кризисам.  Реализация 
национальных проектов по улучшению 
уровня жизни населения, что тесно свя-
зано в том числе и с развитием рынка 
услуг, требует научно обоснованной го-
сударственной экономической политики 
и поддержки.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ ВО ФРАНЦИИ 
КАК ЧАСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
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В статье рассматриваются особенности формирования и развития кластерной политики во Франции 
за период с конца ХХ века по настоящий момент. Анализируется появление и современное употребление 
термина «образовательный кластер» на трех языках (английском, французском и русском). Анализ построен 
на обзоре иностранных источников на английском и русском языках, таких как книги, статьи и отчеты. Про-
веден ретроспективный анализ становления и развития инновационной политики (политики инновацион-
ных кластеров, «Pôle de compétitivité») во Франции в целом и касательно образовательных учреждений как 
части образовательных кластеров в частности. Были проанализированы особенности формирования такой 
политики в этой стране. Рассмотрено важное для инновационной и образовательной систем Франции по-
нятие «Территории» («Territoire») и особенности формирования политики в соответствии со спецификой 
социально-экономического устройства этих территориальных образований.

Ключевые слова: образовательный кластер, инновационная политика, территория, обучение, высшая школа

EDUCATIONAL CLUSTERS IN FRANCE AS A PART OF INNOVATION POLICY
Anikin D.V.

Omsk State Pedagogical University, Omsk, e-mail: de_anikin@mail.ru

In the article specifi cities of forming and development of cluster policies are considered for the period from 
the end of XX century to the current moment. The genesis and nowadays use of the term “educational cluster” in 
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Термин «кластер» в отношении обра-
зования используется уже достаточно дав-
но, около двух десятилетий. Самые ран-
ние употребления этого термина можно 
встретить еще в 1990 году в англоязычной 
и франкоязычной литературе и начиная 
с 1993 года – в русскоязычной [8]. Стати-
стика поисковой системы Google по состо-
янию на март 2015 года показывает такую 
частоту употребления терминов на трех 
языках: 45 500 000 результатов по запросу 
«innovation educational cluster», 550 000 – по 
запросу «Pôle de compétitivité» и примерно 
208 000 – по запросу «инновационный об-
разовательный кластер».

Изначально определение термину дал 
М. Портер, поэтому столь раннее использо-
вание термина в англоязычных источниках 
можно объяснить происхождением. Тем не 
менее в России проблемы образовательных 
кластеров и образовательных технологий 
в рамках таких кластеров изучаются уже 
достаточно давно – более 10 лет. Анализ 
источников в англоязычном научном мире 
показал, что образовательные кластеры ши-

роко применяются за рубежом в практике 
образования, в то время как объем теорети-
ческих исследований по проблеме сравни-
тельно мал. В российской литературе, на-
против, сформировано большое количество 
теоретических исследований, а анализ уже 
функционирующих образовательных кла-
стеров представлен меньшим количеством 
публикаций. Модели эффективно работаю-
щих образовательных кластеров можно об-
наружить как за рубежом, так и на родине. 
В российской практике кластерная полити-
ка в основном направлена на формирование 
и развитие кластеров, в то время как за ру-
бежом ее целью является преимущественно 
поддержка кластеров, которые уже суще-
ствуют и функционируют [1]. 

Что касается Европы, то здесь активное 
проведение политики по созданию и раз-
витию кластеров (сначала инновацион-
ных, а затем и образовательных) началось 
в 90-е годы прошлого столетия, как раз во 
время популяризации и распространения 
терминов «экономический кластер» и «ин-
новационный кластер». В Великобритании, 
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к примеру, увеличилось число медицинских 
инновационных образовательных класте-
ров (порядка 10). Такие структуры анализи-
руются как системы, при помощи которых 
идеи мира теоретического (такие как, на-
пример, по усовершенствованию здраво-
охранения) активно внедряются в профес-
сиональную медицинскую практику. Это 
становится возможным, прежде всего, бла-
годаря тесному сотрудничеству с универси-
тетами, местными органами власти, благо-
творительными организациями и частными 
компаниями, которые стремились оседлать 
волну инновации раньше остальных. 

Термин «экономика знаний», обознача-
ющий использование знаний и инноваций 
в целях стимулирования экономического 
роста, стал широко известен после Лисса-
бонской встречи на высшем уровне в марте 
2000 года, когда Европейское сообщество 
объявило о своей цели стать самой мощ-
ной экономикой знаний в мире к 2010 году. 
Недостигнутая цель была подтверждена 
в стратегии до 2020 года. Университеты 
и исследовательские центры играют важ-
ную роль в этом процессе, так как они обе-
спечивают экономику 21 столетия наиваж-
нейшим сырьем: знаниями. Тем не менее 
чтобы сделать это, европейские универси-
теты должны быть автономными и, таким 
образом, способными осуществлять свои 
собственные разработки, политику найма 
и финансовые стратегии.

Если рассматривать Францию как часть 
экономического пространства, то здесь 
есть ряд особенностей и свой собствен-
ный путь в процессе становления и раз-
вития кластерной политики. Роль государ-
ства в индустриальной политике Франции 
усилилась после Второй Мировой войны. 
Сначала правительство Франции очертило 
основные сервисные и инфраструктурные 
проекты в следующих отраслях: ядерная 
энергетика, авиация и космические техно-
логии, железнодорожное хозяйство, а так-
же в ряде других отраслей. Так как стало 
появляться все больше коммерческих орга-
низаций, государство начало поддержку ра-
стущего бизнеса через прямую финансовую 
помощь и государственные заказы. Позже 
правительство приняло ответственность за 
установление законодательных рамок для 
продвижения и облегчения деловой актив-
ности, используя финансы как средства 
поддержки. В настоящий момент основной 
способ действия по развитию деловой ак-
тивности – это, конечно, кооперация между 
экономическими агентами [7]. 

Новая промышленная политика была 
разработана в 1990-х и в начале этого века. 
На основании крупномасштабных нацио-

нальных и отраслевых программ, таких как 
«План станка» (для развития промышлен-
ных предприятий) и «план ИТ» (для разви-
тия инновационных компаний), небольшое 
число крупных компаний было привлечено 
с целью создания национальных чемпионов. 
Роль государства в первую очередь заклю-
чалась в определении нормативно-право-
вой базы, благоприятной для деловой дея-
тельности через экономическую политику 
(в частности, налоговая политика) и струк-
турной политики (промышленное владение, 
инфраструктура, научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских разработок
[НИОКР] и т.д.). Это можно озаглавить «по-
литика привлекательности». Впоследствии, 
государство вмешалось через организацию 
деятельности между учреждениями, на-
званную «Pôle de compétitivité» (дослов-
но – «кластер конкурентоспособности»). 
Они были созданы в 2005 году, и на осно-
ве этой модели впервые был разработан 
кластер в Соединенных Штатах,  который 
позже стал образцом. Официальное опреде-
ление выглядит следующим образом: «Pôle 
de compétitivité» («кластер конкурентоспо-
собности») в определенной Территории 
представляет собой объединение компаний, 
научно-исследовательских центров и учеб-
ных организаций, осуществляющих в пар-
тнерстве (общей стратегии развития), пред-
назначенные для создания синергии вокруг 
инновационных, совместных проектов, вы-
полняемых на данном рынке или рынках.

Традиционная политика в области тех-
нологий и инноваций основана на финанси-
ровании и программах, призванных решать 
крупные вопросы НИОКР в государствен-
ном секторе. Этот традиционный подход был 
частично заменен научной и инновационной 
политикой, направленной на управление по-
литикой «разбросанных кластеров», которая 
составляет национальную инновационную 
систему. Такие территории считаются «ин-
новационной средой» [2]. Инновационная 
среда, как правило, относится к способно-
сти местного хозяйства в целях содействия 
инновациям развивать (или по крайней мере 
способствовать развитию) новых компаний 
и переселения зрелых компаний, входящих 
в эти географической области [7]. Наряду 
с сугубо экономическими агентами, образо-
вательные и исследовательские учреждения 
становятся ключом к быстрому развитию 
и распространению знаний, а также подго-
товки компетентных кадров в соответствии 
с нуждами рыночных агентов.

Становится очевидно, что во Франции 
очень важную роль в экономической системе 
страны играют Территории (административ-
но-автономные региональные образования). 
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В контексте инновационной среды Терри-
тория может трактоваться как определен-
ная географическая область с сильными 
связями, образующая отношения между 
компаниями, а также между компаниями, 
государством и населением. Территория 
приобретает черты инновационной среды 
благодаря местным управлениям, стимули-
рующим экономические отношения между 
агентами. Близость может быть географиче-
ской (пространственно-временная), а также 
организационной (например, в рамках фир-
мы или фирм) и когнитивной, путем обмена 
знаниями и опытом [6, 7]. 

В инновационной среде экономика Тер-
ритории поддерживает инновации путем 
предложения компаниям ресурсов, в кото-
рых они нуждаются. Территории нужно ста-
новиться резервуаром постоянно доступ-
ных ресурсов, таких как финансы, опыт, 
компетентные кадры (в результате работы 
образовательных учреждений, входящих 
в состав кластеров). Компании также могут 
выводить свои продукты локально, это от-
носится как к большим, так и маленьким 
компаниям, начинающим свою деятель-
ность. Понимание, что эти ресурсы до-
ступны, снижает высокие риски, связанные 
с инновационной деятельностью.

В то время как отраслевые программы 
1960-х и 1970-х годов были представлены 
национальным и секторным уровнями, по-
следние события в промышленной политике 
взяли курс на территориальное измерение. 
Политика должна стимулировать местную 
производственную базу, чтобы участвовать 
в новых возможностях, адаптироваться для 
обмена в окружающей деловой среде, а так-
же внедрить необходимые изменения [6]. 
Кроме этого, важную роль играют научно-
образовательные и исследовательские уч-
реждения, подготавливающие квалифици-
рованные кадры, способные впоследствии 
равноправно участвовать в инновационной 
коммерческой деятельности.

Территориальные инновационные 
системы, включающие в себя образова-
тельные учреждения, характеризуются 
открытостью, которая гарантирует свою 
интернациональную видимость. Система 
также подпитывается потоками информа-
ции и финансовых инвестиций из других 
Территорий, а также из социальной и эко-
номической сфер. Набор правил управля-
ет системой и гарантирует необходимую 
организацию, логичность, структурность 
и развитие [7]. Эти правила формиру-
ют «территориальную синергетическую 
структуру» вместе с промышленной, ис-
следовательской, инновационной и тер-
риториальной политиками развития, все 

вместе функционирующее в соответствии 
с особенностями экономической истории 
определенной Территории. 

Несмотря на эффективную деятель-
ность описываемых структур, существует 
ряд проблем, с которыми могут сталки-
ваться участники подобных кластерных 
образований. Одна из самых важных – это 
проблема с координацией и кооперацией. 
Координация означает организацию частей 
целого в логическую цепочку и с опреде-
ленной целью или целями, или «управление 
зависимостями и взаимосвязями между раз-
личными видами деятельности». Хорошо 
скоординированная система исследований 
и инноваций возникает вследствие четкого 
разделения задач и распределения ресурсов 
в соответствии с точно определенными на-
правлениями деятельности.

Важно понимать, что экономические 
круги должны стремиться к передаче тех-
нологий из общественных научно-иссле-
довательских институтов в коммерческие 
структуры. В то время как замкнутый 
круг может также появляться в регионах, 
богатых научными ресурсами, центра-
ми для принятия экономических решений 
и частных научно-исследовательских ла-
бораторий; последствия могут быть в зна-
чительной степени отрицательными в про-
мышленных регионах или тех, которые 
являются менее привлекательными в целом 
для активностей с высокой добавленной 
ценностью. Исследование, проведенное 
в Университете Литтораль (University of 
Littoral), расположенном в промышленной 
области в условиях кризиса, показало огра-
ниченность коммерциализации исследова-
ний, когда экономическая ситуация не в со-
стоянии принять продукцию исследований. 
Основные элементы «органической основы 
для коммерциализации научных исследо-
ваний» включают в себя государственную 
политику, осведомленность об имени ис-
следователя или группы исследователей, 
гибкую организационную структуру уни-
верситета и потребовать от экономической 
ситуации (денежный спрос на результаты 
труда). Когда не все элементы из перечис-
ленных присутствуют, результаты серьезно 
снижаются. В случае региона, который был 
изучен, экономическая среда требует при-
кладных исследований, которые не благо-
приятствуют развитию научных знаний 
или построению инновационной среды [6]. 

В условиях суровой конкуренции, уни-
верситеты также должны определять свои 
собственные стратегии в среднесрочной 
перспективе, то есть дальше своих четы-
рех-, пятилетних контрактов. В той же са-
мой Территории (то есть внутри того же 
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региона) эти индивидуальные стратегии 
создаются в условиях кооперации парал-
лельно с конкуренцией между участника-
ми. Последние стремятся отличиться друг 
от друга, но в то же время мотивированы 
сгруппироваться в рамках кооперативных 
структур и даже, в некоторых случаях, 
слиться в одну организацию. Кроме того, 
в контексте автономии местные органы 
власти выступают в качестве незаменимо-
го источника финансирования и, таким об-
разом, влияют на стратегии, определенные 
университетами. Но есть потребности, вы-
раженные участниками и кооперативны-
ми структурами, совместимые с сильны-
ми сторонами и доступными средствами 
университетов – стратегия исследования 
и инновации в регионах, направления ИОК 
(PRES, Pô les de recherche et d’enseignement 
supé rieur, исследовательско-образователь-
ный кластер) [7]. Тем не менее подобные 
программы, выработанные вместе с други-
ми университетами, могут тормозить разви-
тие каждого отдельно взятого университе-
та, который вынужден подстраиваться под 
общие договоренности, зачастую во вред 
собственным программам исследований.

Таким образом, во Франции образо-
вательные кластеры, университеты и ин-
ституты рассматриваются как одни из 
важнейших участников кластеров конку-
рентоспособности («Pôle de compétitivité»). 
Во Франции очень важную роль играют 
Территории, автономные регионы, которые 
жаждут развиваться в соответствии с соб-
ственной стратегией. Развитие кластеров 
в целом и образовательных в частности на-
чиналось с простого копирования подходов 
из США, но французский опыт показал, что 
обязательно нужно учитывать специфику 
своей страны и регионов (Территорий) для 
того, чтобы добиться большей эффективно-
сти работы кластеров. Кроме этого, важно 
понимать, что университеты и институты 
должны сами определять свою долгосроч-
ную стратегию развития.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ 
СПОРТИВНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

1Бурцев В.А., 1Бурцева Е.В., 2Алексеева Н.И. 
1ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, 
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спорта, молодежи и туризма», Новочебоксарск 

В статье в соответствии с личностно ориентированным подходом представлены педагогические ус-
ловия формирования спортивной культуры учащейся молодежи в процессе спортивно ориентированного 
физического воспитания. Анализ результатов теоретического исследования дает авторам основание пола-
гать, что необходимыми и достаточными педагогическими условиями, обеспечивающими эффективность 
формирования спортивной культуры учащейся молодежи, в процессе спортивно ориентированного физи-
ческого воспитании являются: преимущественная направленность физического воспитания на решение об-
разовательных и воспитательных задач; включение в содержание спортивно ориентированного физического 
воспитания знаний, умений и навыков ведения спортивного стиля жизни; формирование положительного 
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни как условию полноценной жизни; дифферен-
циация содержания физического воспитания с учетом интересов и способностей учащейся молодежи; ком-
плектование учебных групп с учетом интересов учащихся к занятиям определенным видом спорта; единство 
и взаимосвязь учебно-тренировочной и соревновательной деятельности учащихся; единство и взаимосвязь 
усвоения базового, вариативного и личностно ориентированного компонентов содержания спортивно ори-
ентированного физического воспитания; соответствие средств и методов обучения и тренировки содержа-
нию физического воспитания; обусловленность критериев педагогического контроля, средств их измерения 
и оценивания целью и содержанием физического воспитания.

Ключевые слова: педагогические условия, спортивная культура, спортивная культура учащейся молодежи, 
спортивно ориентированное физическое воспитание 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF SPORTS CULTURE 
OF THE STUDYING YOUTH IN PROCESS IT IS SPORTS 

THE FOCUSED PHYSICAL TRAINING
1Burtsev V.A., 1Burtseva E.V., 2Alekseeva N.I.

1Volga region state academy of physical culture, sport and tourism, Kazan, e-mail: volder1968@mail.ru;
2Branch of Russian state University of physical culture, sports, youth and tourism», Novocheboksarsk 

Pedagogical conditions of formation of sports culture of the studying youth in process are presented in 
article according to personally focused approach is sports the focused physical training. The analysis of results of 
theoretical research suggests to authors that the necessary and suffi cient pedagogical conditions providing effi ciency 
of formation of sports culture of the studying youth in process is sports focused physical education are: a primary 
orientation of physical training on the solution of educational and educational tasks; inclusion in the contents is sports 
the focused physical training of knowledge, skills of maintaining sports lifestyle; formation of the positive valuable 
attitude towards health and healthy lifestyle as to a condition of full-fl edged life; differentiation of the content of 
physical training taking into account interests and abilities of the studying youth; completing of educational groups 
taking into account interests of pupils in occupations by a certain sport; unity and interrelation of educational and 
training and competitive activity of pupils; the unity and interrelation of assimilation of the basic, variable and 
personally focused components of the contents is sports the focused physical training; compliance of means and 
methods of training and training to the content of physical training; conditionality of criteria of pedagogical control, 
means of their measurement and estimation by the purpose and content of physical training.

Keywords: pedagogical conditions, sports culture, sports culture of the studying youth, the focused physical training is 
sports

Дифференциация содержания физкуль-
турного образования в школе с учетом об-
разовательных потребностей, интересов 
и способностей каждой личности учаще-
гося является одним из базовых условий 
реализации его гуманистической направ-
ленности. В соответствии с личностно ори-
ентированным подходом в качестве цели 
спортивно ориентированного физического 

воспитания учащейся молодежи выступа-
ет формирование спортивной культуры 
личности, которая рассматривается нами 
как целостная, системно-организованная 
и личностно обусловленная интегральная 
характеристика человека как субъекта спор-
тивной деятельности, адекватная ее целям 
и содержанию и обуславливающая готов-
ность к эффективному творческому исполь-
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зованию ценностей избранного вида спор-
та для личностного и профессионального 
саморазвития, повышения уровня функ-
циональных, адаптационных и резервных 
возможностей организма, физического раз-
вития, физической подготовленности, физи-
ческого совершенствования, физкультурно-
спортивного образования и формирования 
спортивного стиля жизни. Достижение по-
ставленной цели обеспечивает готовность 
учащейся молодежи к физкультурно-спор-
тивной деятельности и организация спор-
тивного стиля жизни. 

Анализ и обобщение научно-методиче-
ской литературы по проблеме исследования 
позволил выделить ряд педагогических ус-
ловий, выполнение которых является необ-
ходимым и достаточными для того, чтобы 
спортивно ориентированное физическое вос-
питание с углубленным изучением избран-
ного вида спорта привело к формированию 
спортивной культуры личности [1, 2, 3, 4, 5]. 

Педагогические условия относятся ко 
всем структурным и функциональным ком-
понентам физического воспитания как пе-
дагогической системы, характеризующееся 
качественным своеобразием цели, задач 
и обусловленным их содержанием особен-
ностей (содержание, субъект и объект фи-
зического воспитания), функциональных 
(средства, методы и формы организации 
процесса физического воспитания, виды 
занятий) структурных компонентов, педа-
гогического контроля его ближайших, про-
межуточных и отдаленных результатов. 
Необходимыми и достаточными педаго-
гическими условиями, обеспечивающими 
эффективность формирования спортивной 
культуры учащейся молодежи, в процессе 
спортивно ориентированного физического 
воспитании являются: 

1. Преимущественная направленность 
физического воспитания на решение об-
разовательных и воспитательных задач. 
Традиционно в практике физического вос-
питания учащейся молодежи повышенное 
внимание уделяется решению развивающих 
и оздоровительных задач в ущерб задачам 
обучения и воспитания. 

В современной теории физической 
культуры всё чётче формируется тенден-
ция использования философско-культу-
рологического подхода при рассмотрении 
феномена физической культуры и механиз-
ма её формирования каждой личностью. 
В связи с этим все чаще ставится вопрос 
не о «физическом», а о «физкультурном» 
воспитании человека. Если в слове «физи-
ческое» традиционно акцент ставится на 
двигательном, биологическом, то в термине 
«физкультурное» присутствует культура, то 

есть воспитание личности через культуру, 
посредством освоения ценностного потен-
циала физической культуры. 

Поэтому первым педагогическим усло-
вием является приоритет духовности, что 
проявляется в преимущественной направ-
ленности физического воспитания на ре-
шение образовательных и воспитательных 
задач, что позволяет создать внутренние 
личностные предпосылки (информацион-
ные, операционные и мотивационные) го-
товности учащихся к занятиям избранным 
видом спорта для формирования спортив-
ного стиля жизни. 

2. Включение в содержание спортив-
но ориентированного физического воспи-
тания знаний, умений и навыков ведения 
спортивного стиля жизни. Спортивный 
стиль жизни включает в свое содержание 
три обязательных элемента: информацион-
ный (знания о предмете спортивного стиля 
жизни), операционный (владение способа-
ми практической реализации спортивного 
стиля жизни на уровне умений и навыков) 
и эмоциональный (положительные эмоцио-
нальные переживания, связанные с ведени-
ем спортивного стиля жизни). Поэтому со-
держание физического воспитания должно 
включать в себя знания о сущности и содер-
жании спортивного стиля жизни, умения 
и навыки спортивного стиля жизни, знания, 
умения и навыки применения упражнений 
из избранного вида спорта для организации 
спортивного стиля жизни. Это является вто-
рым педагогическим условием, так как без 
его реализации невозможна полноценная 
учебная, учебно-тренировочная и соревно-
вательная деятельность. 

3. Формирование положительного цен-
ностного отношения к здоровью и здорово-
му образу жизни как условию полноценной 
жизни. Следующим педагогическим усло-
вием выступает формирование положитель-
ного ценностного отношения к здоровью 
и здоровому образу жизни как необходи-
мому условию высокой интеллектуальной 
и физической работоспособности, наиболее 
полного удовлетворения духовных и соци-
альных потребностей личности. С одной 
стороны, занятия избранным видом спорта 
или системой физических упражнений вы-
ступают существенным фактором органи-
зации здорового образа жизни, с другой, 
здоровье и здоровый образ жизни являются 
необходимыми условиями удовлетворения 
через физкультурно-спортивную деятель-
ность личностно значимых для учащейся 
молодежи потребностей, установок, моти-
вов, интересов.

Здоровье и здоровый образ жизни долж-
ны восприниматься учащимися не только 
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как терминальные ценности, значимые сами 
по себе, но и как ценности инструменталь-
ные, позволяющие успешно присваивать 
ценности спортивной культуры общества.

4. Дифференциация содержания фи-
зического воспитания с учетом интересов 
и способностей учащейся молодежи. Прак-
тика и результаты научных исследований 
показывают, что, начиная с основной шко-
лы, наблюдается дифференциация интере-
сов и способностей к определенным видам 
физических упражнений. Если младшие 
школьники испытывают интерес практиче-
ски ко всем видам физических упражнений, 
входящим в содержание учебной програм-
мы, то интересы подростков, а тем более 
юношей, становятся более сфокусирован-
ными на определенном виде физических 
упражнений, которые наиболее полно соот-
ветствуют их образовательным потребно-
стям и интересам.

Обучение физической культуре на ос-
нове единого для всех учащихся стандарта 
содержания образования приводит к тому, 
что большинство учащихся не получают на 
уроках физической культуры того, что им 
хотелось бы получить. Это является одной 
из основных причин снижения с возрастом 
удовлетворенности школьников уроками 
физической культуры и, как следствие, ос-
лабления положительного ценностного от-
ношения к занятиям физическими упражне-
ниями как способу организации здорового 
образа жизни, средству сохранения и укре-
пления здоровья.

Между тем в законодательных докумен-
тах прямо говорится о необходимости учета 
в процессе физического воспитания инди-
видуального своеобразия образовательных 
потребностей каждой личности. К сожале-
нию, ныне действующий государственный 
образовательный стандарт общего обра-
зования в области «Физическая культура» 
не обеспечивает реализацию личностных 
возможностей, поскольку представленный 
в нем минимум содержания образования 
является одинаковым для всех. 

В связи с этим четвертым педагоги-
ческим условием выступает предостав-
ление учащейся молодежи относитель-
ной свободы выбора вида спорта с учетом 
их физкультурно-спортивных интересов 
и способностей. Это условие предполагает 
дифференциацию содержания физкультур-
ного образования.

5. Комплектование учебных групп 
с учетом интересов учащихся к заняти-
ям определенным видом спорта. Реали-
зация предыдущего условия затруднена 
в организационном отношении: интересы 
и двигательные способности учащихся, об-

учающихся в одном классе, существенно 
различаются. Поэтому пятым педагогиче-
ским условием выступает комплектование 
из учащихся одной параллели учебных 
групп с учетом их физкультурно-спор-
тивных интересов. При этом количество 
учебных групп, а значит, и спортивных 
специализаций равно количеству учебных 
классов в одной параллели. Для увеличе-
ния количества спортивных специализаций 
можно объединять в учебные группы уча-
щихся двух смежных параллелей, к приме-
ру 4‒5 классов, 6‒7 классов и т.п.

В учебном расписании уроки физиче-
ской культуры в классах одной параллели 
ставятся в одно и то же время. 

6. Единство и взаимосвязь учебно-тре-
нировочной и соревновательной деятель-
ности учащихся. Шестым педагогическим 
условием является взаимосвязь задач и со-
держания учебно-тренировочной деятель-
ности на уроках физической культуры с си-
стемой внутришкольных и межшкольных 
соревнований. 

Существенным признаком спорта яв-
ляется соревнование. Интерес учащихся 
к занятиям избранным видом спорта на 
уроках физической культуры и во внеучеб-
ное время неразрывно связан с перспекти-
вой участия в соревнованиях. Спортивная 
тренировка теряет всякий личностный 
смысл для учащихся, если она не воспри-
нимается ими как подготовка к предстоя-
щим соревнованиям. 

Физическое воспитание учащихся на 
уроках физической культуры, осущест-
вляемое на основе углубленного изучения 
избранного ими вида спорта, должно быть 
нацелено на подготовку к предстоящим 
соревнованиям.

Чем конкретнее цель и задачи, чем ближе 
момент их осуществления, тем выше их сти-
мулирующее влияние на проявления актив-
ности человека. Задачи развития физических 
качеств, совершенствования функциональ-
ных возможностей организма, сохранения 
и укрепления здоровья являются для учащих-
ся абстрактными и далеко отставленными 
во времени. Более эффективными являются 
соревновательные мотивы: если учитель фи-
зической культуры преподнесет учащимся 
изучение на серии уроков физической куль-
туры учебного материала из избранного вида 
спорта как подготовку к предстоящим сорев-
нованиям, то все выполняемые ими физиче-
ские упражнения будут восприниматься как 
личностно значимые. В связи с этим учитель 
физической культуры должен в своей рабо-
те уделять большое внимание организации 
и проведению соревнований по изучаемо-
му учащимися виду спорта, а деятельность 
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учащихся на уроках физической культуры 
связывать с подготовкой к участию в этих 
соревнованиях. 

7. Единство и взаимосвязь усвоения 
базового, вариативного и личностно ори-
ентированного компонентов содержания 
спортивно ориентированного физического 
воспитания. 

Содержание программного материала 
состоит из трех основных компонентов: ба-
зового, вариативного (дифференцированно-
го) и личностно ориентированного.

Базовый компонент соответствует тре-
бованиям федерального государственного 
образовательного стандарта в сфере физиче-
ской культуры. Освоение базовых основ фи-
зической культуры объективно необходимо 
и обязательно для каждого учащегося. Без 
базового компонента невозможна успешная 
адаптация к жизни в человеческом обществе 
и эффективное осуществление трудовой де-
ятельности независимо от того, чем бы хо-
тел молодой человек заниматься в будущем. 
Усвоение содержания базового компонента 
должно связываться с занятиями избранным 
видом спорта: необходимо доводить до со-
знания учащихся, разъяснять им, что прак-
тическое овладение основами выполнения 
техники гимнастических, легкоатлетических 
упражнений, лыжных ходов, технико-такти-
ческих приемов спортивных игр нужно не 
только само по себе, а является и необходи-
мым условием успешности занятий избран-
ным видом спорта.

Вариативный компонент соответствует 
региональным, национальным и местным 
особенностям общеобразовательных школ. 

Личностно ориентированный компо-
нент соответствует образовательным по-
требностям и интересам отдельных уча-
щихся к занятиям избранным видом спорта. 

8. Соответствие средств и методов обу-
чения и тренировки содержанию физическо-
го воспитания. Спортивно ориентирован-
ное физическое воспитание предполагает 
в качестве необходимого педагогического 
условия широкое применение средств и ме-
тодов обучения и тренировки из арсенала 
избранного вида спорта. При этом урок фи-
зической культуры ни в коем случае не сле-
дует превращать в спортивную трениров-
ку, направленную на развитие телесности. 
В нем должна преобладать образовательная 
составляющая. Образовательная направ-
ленность учебного процесса предполагает 
более широкое использование, наряду с фи-
зическими упражнениями, теоретических 
и методических учебных заданий.

В качестве значимого и эффективного 
средства и метода физического воспита-
ния используется участие в соревнованиях. 

Соревнования требуют более высокого по 
сравнению с уроками физической культуры 
напряжения физических и духовных сил. 
Поэтому они являются более действенным 
средством развития всех структурных ком-
понентов личностной физической культу-
ры учащихся: физических качеств, двига-
тельных умений и навыков выполнения 
упражнений из избранного вида спорта, со-
вершенствования функциональных возмож-
ностей организма, формирования интереса 
к физической культуре и спорту, сохранения 
и укрепления физического, психического 
и социального здоровья. 

9. Обусловленность критериев педаго-
гического контроля, средств их измерения 
и оценивания целью и содержанием физи-
ческого воспитания. Педагогический кон-
троль является завершающим этапом цик-
ла управления физическим воспитанием 
учащихся. Содержание контроля должно 
соответствовать цели и содержанию физи-
ческого воспитания. Поэтому в качестве 
критериев контроля должны дополнительно 
учитываться: теоретические, методические 
и практические знания в области избранно-
го вида спорта; качество овладения двига-
тельными навыками и умениями выполне-
ния упражнений избранного вида спорта; 
уровень развития физических качеств, 
специфичных для избранного вида спорта; 
соревновательные результаты. 

Известно, что учащиеся существен-
но различаются между собой по степени 
двигательной одаренности. Поэтому для 
создания для каждого из них ситуаций до-
стижения успеха в избранном виде спорта 
необходимо учитывать при педагогическом 
контроле не только абсолютные показатели 
в последних трех критериях, но и величину 
их прироста за определенный период вре-
мени: месяц занятий, учебную четверть, 
учебный год.

В качестве средства контроля следу-
ет применять тестовые упражнения из из-
бранного вида спорта. Результаты контроля 
должны быть представлены в метрической 
шкале измерений, а их оценивание осу-
ществляться не на основе традиционной 
5-балльной шкалы, а многобалльных шкал. 
Это позволяет получить объективную 
и дифференцированную оценку, отражаю-
щую эффективность усилий, прилагаемых 
каждым учащимся на учебных занятиях 
и во внеучебное время. Оперативное обеспе-
чение учащихся обратной информацией по-
зволит стимулировать активность учащихся 
к физическому самосовершенствованию че-
рез занятия избранным видом спорта. 

Таким образом, обобщая результаты тео-
ретического исследования, можно заключить, 
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что в соответствии с представлениями 
о системной организации спортивно ори-
ентированного физического воспитания 
учащейся молодежи выполнение комплек-
са педагогических условий необходимо 
и достаточно для решения стратегической 
цели – формирования у учащейся молодё-
жи спортивной культуры личности. Игно-
рирование какого-либо из данных условий 
приведет к возникновению противоречий 
между отдельными структурными и функ-
циональными компонентами системы 
спортивно ориентированного физическо-
го воспитания: между целью и содержа-
нием, личностью ученика и содержани-
ем, средствами и содержанием, методами 
и формами организации учебного процес-
са. Существование данных противоречий 
существенно отразится на эффективности 
функционирования спортивно ориенти-
рованного физического воспитания как 
педагогической системы, вследствие чего 
ожидаемые результаты будут или относи-
тельно низкими, или недостигнутыми. 
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В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ

Карелова Р.А.
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Изменения в условиях оплаты труда учителей школ приводят к конкуренции за выпускников 9-х клас-
сов между школами и учреждениями среднего профессионального образования. Централизованное вовлече-
ние учащихся в систему профориентационных мероприятий, проводимых в учреждениях среднего профес-
сионального образования, становится затруднительным. Необходим поиск эффективных методов, которые 
в рамках одного мероприятия позволяли бы заинтересовать учащихся и давали бы им возможность оценить 
свои способности в том или ином направлении. В статье предложена технология модерации как способ орга-
низации групповой работы, где участники в ходе дискуссии и совместной деятельности, в процессе взаимно-
го обучения формируют новые представления о мире профессий. В статье приводятся примеры применения 
технологии модерации на профориентационных мероприятиях для учащихся школ и для студентов учрежде-
ний среднего профессионального образования, на этапе профессионального самоопределения, представле-
ны положительные результаты профориентационных мероприятий с применением технологии модерации.

Ключевые слова: профориентация в колледже, профессиональная ориентация, профессиональное 
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Changes in terms of work payment for school teachers lead to the competition for the 9th classes graduates 
between schools and establishments of secondary professional education. The centralized involvement of pupils in 
system of the professional orientation events held in establishments of secondary professional education becomes 
diffi cult. Search of effective methods which within one action would allow to interest pupils is necessary and would 
give them the chance to estimate the abilities in this or that direction. In article the technology of moderation as 
a way of the organization of group work where participants during discussion and joint activity, in the course 
of mutual training form new ideas of the world of professions is offered. In article examples of application of 
moderation technology on professional orientation actions for school pupils and secondary professional education 
students, at a stage of professional self-determination are given, positive results of professional orientation actions 
with moderation technology application are presented.
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Профессиональная ориентация как 
«система мероприятий по ознакомлению 
с миром профессий и содействию в выбо-
ре профессии сообразно желаниям, склон-
ностям и интересам человека и с учетом 
его способностей и возможности работать 
в избранной профессии» [6, c. 447] является 
частью процесса деятельности учреждений 
среднего профессионального образования 
(далее – СПО), обеспечивающей набор сту-
дентов согласно государственному заказу.

Выбор будущей профессии адекват-
но способностям и интересам учащегося 
определяет успешность освоения профес-
сиональных дисциплин и приобретения 
опыта профессиональной деятельности. 
Выбор, продиктованный желаниями роди-
телей, мнением друзей или другими фак-
торами, снижает мотивацию к обучению, 
что впоследствии ведет к неуспеваемости 

студентов по дисциплинам, а иногда и от-
числению из учебного заведения. Поэтому 
перед педагогическим коллективом уч-
реждений СПО стоит задача по проведе-
нию профессиональной ориентации с уча-
щимися таким образом, чтобы они могли 
адекватно соотнести свои желания с воз-
можностями и сделать осознанный выбор 
будущей профессии.

Профориентационная дидактика пред-
ставляет достаточно обширный круг форм 
и методов работы: дни открытых дверей, 
экскурсии, встречи со специалистами раз-
личных профессий, тематические класс-
ные часы, уроки профориентации, деловые 
игры и тренинги, конкурсы, викторины, бе-
седы, профессиональные пробы [4]. В Ниж-
нетагильском горно-металлургическом 
колледже имени Е.А. и М.Е. Черепановых 
профориентационная работа с учащимися 
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общеобразовательных учебных учрежде-
ний ведется систематически в нескольких 
направлениях: дни открытых дверей, про-
фориентационные мероприятия и профес-
сиональные пробы, экскурсии для школьни-
ков в Геологический и Исторический музеи 
колледжа. Работники библиотеки проводят 
конкурсы и викторины для школьников 
и студентов, организуют выставки изданий, 
в том числе редких книг по профессиям. 
Учащиеся 9-х классов приглашаются на 
конференции, где студенты колледжа вы-
ступают после прохождения производ-
ственной практики на предприятиях города 
и рассказывают об особенностях работы по 
той или иной профессии. В рамках соци-
ального партнерства совместно с Горно-ме-
таллургической школой разработан факуль-
тативный курс «Отрасли общественного 
производства» для учащихся 9-х классов 
в объеме 34 часов. Учителя школы и препо-
даватели колледжа проводят беседы о раз-
личных специальностях, подготовка по 
которым осуществляется в колледже, уча-
щиеся выполняют элементы лабораторных 
работ. В последнее время возобновились 
кинолектории, заключен договор с одним 
из кинотеатров города, стали активно разра-
батываться мероприятия с элементами про-
фессиональных проб, где учащиеся могут 
испытать свои силы в решении задач, и пр.

Эффективность проведения дней от-
крытых дверей самая высокая (52 %), но 
недостаточная, т.к. используется система-
тически, но в традиционной форме. Актив-
ные формы профориентационной работы, 
несмотря на ограниченность их использо-
вания, подтверждают свою эффективность 
(профориентационные игры, викторины, 
фестивали – 45 %, профессиональные про-
бы – 33 %, мастер-классы – 30 %) [2].

Однако с переходом на новую систему 
оплаты труда учителей школы между шко-
лами и учреждениями СПО появилась кон-
курентная борьба за выпускников 9-х клас-
сов. Школам выгоднее, чтобы учащиеся 
продолжали обучение в 10 и 11-х классах, 
а учреждения СПО заинтересованы в том, 
чтобы выпускники 9-х классов пришли при-
обретать профессию. Поэтому эффектив-
ность таких мероприятий, как презентации 
образовательного учреждения (далее – ОУ) 
в школах, экскурсии в ОУ СПО, достаточно 
низкая, поскольку обусловлена незаинте-
ресованностью школ города в совместной 
с учреждениями НПО и СПО профориента-
ционной работе [2]. Отсюда трудности в ор-
ганизации систематических мероприятий 
с одной и той же группой школьников по оз-
накомлению с профессиями и содействию 
в выборе. Хотя эффективность отдельного 

мероприятия значительно возрастает, если 
оно является логическим продолжением 
предыдущей работы. 

Требуется подбор таких форм и методов 
организации профориентационной работы, 
которые позволяли бы в сжатые сроки, в огра-
ниченных временных рамках и представлять 
особенности профессии, и оценить свои воз-
можности учащимся (хотя бы частично).

Используя в учебно-воспитательном 
процессе при подготовке специалистов 
среднего звена технологию модерации, мы 
нашли способ ее применения и в профори-
ентационной работе.

Модерация – это метод работы в груп-
пе и с группой. Сама идея модерации 
активно разрабатывалась с середины 
1960-х годов как средство нахождения 
компромисса между руководителем и под-
чиненным, заказчиком и исполнителем. 
Это было связано с общественными вол-
нениями, вызванными политическими 
событиями, когда люди захотели активно 
участвовать в принятии решений, которые 
касались их прав, и требовали внимания 
к своим нуждам [7].

Несмотря на то, что технология моде-
рации «разрабатывалась как технология 
групповой работы, в которой с помощью 
рабочих техник создаются условия для 
принятия эффективных решений в груп-
пах специалистов различного профиля, 
с разной подготовкой, зачастую различ-
ными взглядами на рассматриваемую про-
блему…» [5, с. 9], обобщенной целью мо-
дерации является организация групповой 
работы в режиме сотрудничества при со-
блюдении равноправия ее участников, в то 
время как гибкость модерации, которая 
включает не один метод или конкретный 
набор приемов, а совокупность различных 
методов, приемов, техник и их вариаций, 
имеет потенциал для применения не толь-
ко в сфере профессиональной подготовки, 
переподготовки или тренингов, но и в об-
разовательной деятельности учебных заве-
дений различного уровня.

Если кратко, то модерация подразуме-
вает организацию группового взаимодей-
ствия для решения общей проблемы таким 
образом, что руководитель мероприятия 
(тренер, ведущий или преподаватель) ста-
новится модератором, и его задача – сгла-
живать возможные конфликты, умерять ра-
боту команд, но не руководить процессом. 
Решение проблемы происходит за счет вну-
треннего потенциала группы, в том числе 
за счет холистической концепции (при объ-
единении частей в целое появляется некий 
групповой потенциал, который каждой ча-
сти по отдельности не присущ).
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Модерация включает в себя визуализа-

цию материала, мнений, решений, выводов, 
постоянную коммуникацию, обратную связь.

Далее будет описан элемент профори-
ентационной работы, который может быть 
включен в различные мероприятия: лекции-
беседы со специалистами, кинолектории, 
профессиональные пробы, серию уроков 
в рамках факультативных занятий и т.д.

Профессиональная ориентация не долж-
на включать исключительно рекламу той или 
иной профессии, как это зачастую происхо-
дит на лекциях, беседах, проводимых препо-
давателями ОУ, специалистами с предпри-
ятий или на днях открытых дверей в ОУ. На 
сегодняшний момент в программах общего 
среднего образования отсутствует обязатель-
ная составляющая начального профессио-
нального образования, организуемая учеб-
но-производственными комбинатами, что 
лишает учащихся возможности знакомить-
ся с трудовыми процессами и содержанием 
труда рабочих на предприятиях. Поэтому 
у школьников практически нет возможности 
оценить свои, способности и пригодность 
к той или иной профессии.

В рамках такой ситуации становится ак-
туальным проведение профессиональных 
проб, моделирующих элементы конкрет-
ного вида профессиональной деятельности 
и способствующих сознательному, обосно-
ванному выбору профессии. Подготовка 
сценариев профессиональных проб и самих 
заданий, которые были бы под силу школь-
никам, требует больших временных затрат 
и в данный момент находится на начальной 
стадии разработки в колледже.

Однако важна и собственная оценка 
учащихся относительно своих способно-
стей и возможностей.
Профориентационные мероприятия. 

Ход элемента
Учащиеся разделяются на группы по 

3‒5 человек случайным образом (напри-
мер, вытягивая номер своей команды). 
Каждой команде выдаются листы формата 
А2 (или А1), разноцветные самоклеящие-
ся стикеры, маркеры. 

Командам предлагается создать модель 
специалиста по рассматриваемой на меро-
приятии профессии. 

Учащимся необходимо в группах со-
ставить модель того специалиста, которого 
они представляют. То есть актуализировать 
те знания, понятия, догадки, которые у них 
есть, объединить это в один образ и проде-
монстрировать другим командам.

У школьников такое задание, конечно, 
может вызвать затруднения, поэтому в зада-
чи модератора входит помочь им, подсказать, 
в каких направлениях следует действовать.

Необходимый инструментарий: листы 
формата А2 или А1 по количеству сформи-
рованных команд, самоклеящиеся стикеры 
различных цветов или форм, маркеры раз-
ных цветов.

Модератор дает следующие коммента-
рии для учащихся: отразить на своей модели 
следующие аспекты специалиста по выбран-
ной профессии: «Что делает? С чем делает? 
Какой должен быть человек? Возможно, ка-
кие у него могут быть увлечения? Должен ли 
он общаться с другими людьми? Как общать-
ся? Где он должен учиться? Какие предметы 
знать? Нужно ли ему узнавать что-то новое? 
Почему? Должен ли он быть сильным?»

Каждая команда представляет модель 
своего специалиста для остальных команд, 
перечисляя то, что, по их мнению, является 
важным. Обычно команды изображают на 
своем листе образ человека и располагают 
вокруг него перечень качеств. Качества, от-
носящиеся к разным категориям, учащиеся 
выделяют разными цветами маркеров или 
записывают на стикеры разного цвета.

Другие команды по ходу выступлений 
могут добавлять на свою модель те пункты, 
которые по каким-либо причинам не были 
отмечены ранее.

На модель вносятся кратко мнения участ-
ников команды относительно своих ощуще-
ний, могли бы они работать по этой специ-
альности или нет, в чем их плюсы и минусы.

Модель фотографируется, распечатан-
ные модели вручаются участникам меро-
приятия в качестве памятки.

Учащиеся могут чувствовать себя ско-
ванно. Поэтому задача модератора состо-
ит в том, чтобы направить деятельность 
команды на совместное обсуждение темы, 
сгенерировать идеи, выбрать наиболее под-
ходящую, создать образ, заполнить его не-
обходимым материалом.
Оценка эффективности мероприятия
Оценка эффективности профориентаци-

онного мероприятия имеет сложность, вы-
званную невозможностью быстро и досто-
верно получить ответ на вопрос, насколько 
выбор, сделанный самоопределяющейся лич-
ностью, является правильным и точным [1].

Оценивать можно как мероприятие 
в целом, так и его отдельные части и аспек-
ты. Мы рассматривали часть мероприятия, 
которая проводилась с применением тех-
нологии модерации. Оценка эффективно-
сти мероприятия проводилась на уровне 
непосредственных впечатлений, то есть 
фиксировались субъективные мнения, 
суждения и оценки участников мероприя-
тия. Оценка мероприятия на уровне усво-
ения и поведения проблематична, требует 
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больших временных затрат [4], так как под-
разумевает длительный систематический 
контакт с группой учащихся (что в сложив-
шихся условиях маловероятно).

В модерации обязательным условием 
является наличие обратной связи, которая 
проводится с использованием визуализации 
и вербализации. Получение обратной свя-
зи организуется методом опроса. Каждой 
команде задается схема отзыва: каждому 
участнику необходимо для себя ответить на 
ряд вопросов и отметить ответы на своей 
модели (галочками, дополнительными сти-
керами). Вопросы для отзыва участников: 
«Что нового я узнал о профессии? Какие ка-
чества нужны, чтобы стать успешным спе-
циалистом по рассматриваемой специаль-
ности? Какие качества есть у меня? Каких 
качеств не хватает?» Количество ответов на 
вопросы рефлексии со стороны группы под-
считывается. В случае, если участников не-
много и временные рамки позволяют, мож-
но заслушать мнения учащихся вслух.

В табл. 1 представлены результаты об-
ратной связи с учащимися после мероприя-
тия с применением технологии модерации. 
Создание модели специалиста апробирова-
лось на трех различных группах школьни-
ков 9-х классов.

Из результатов опросов видно, что учащи-
еся были активны на этапе рефлексии. Цель 
этапа мероприятия с применением технологии 
модерации была достигнута: участники сопо-
ставили имеющиеся у них качества и интере-
сы с теми, которые необходимы для успешного 
осуществления профессиональной деятельно-
сти по рассматриваемой специальности.

Применение технологии модерации 
в профессиональном самоопределении
Применение технологии модерации воз-

можно и на этапе профессионального са-
моопределения, то есть в ориентировании 
студентов на добросовестное получение 
профессии, на стремление к построению 
карьеры по выбранному направлению и т.д.

Здесь преподаватель перестает быть на-
ставником, и студенты становятся субъекта-
ми деятельности. 

Технология модерации может применять-
ся и в работе по профессиональному само-
определению, то есть со студентами коллед-
жа, уже выбравшими будущую профессию.

Примером профориентационного меро-
приятия для студентов СПО, проводимого 
в Нижнетагильском горно-металлургиче-
ском колледже с применением технологии 
модерации, является мероприятие «Моя бу-
дущая профессиональная карьера» [3].

Студенты предварительно делятся на не-
сколько команд, каждая из которых получает 
задание по поиску информации из различ-
ных источников. Это информация о пред-
приятиях города, где могут осуществлять 
свою профессиональную деятельность 
будущие выпускники по своей специаль-
ности (команда «Предприятия»), информа-
ция о необходимых условиях устройства 
на работу (команда «Отдел кадров»), све-
дения об образовательных учреждениях, 
где могут быть получены дополнительные 
квалификации работника для продвижения 
по карьерной лестнице (команда «Учебные 
заведения»), информация об особенностях 
той или иной должности по выбранной спе-
циальности («Соискатели»). По окончании 
сбора информации команды собираются 
в аудитории, обсуждают результаты своей 

работы, формулируют основные моменты. 
Модератор фиксирует всю представленную 
студентами информацию на доске в виде 
пирамиды карьерного роста. То есть обсуж-
даются должности, на которых могут пора-
ботать выпускники колледжа, устроившись 
на то или иное предприятие, какие им нуж-
ны навыки и опыт, какова ответственность, 
где они могут получить дополнительное об-
разование, какие документы нужно предо-
ставить для трудоустройства и т.д. После 
завершения построения пирамиды произ-
водится оценка эффективности мероприя-
тия в виде опроса. Студентам предлагается 
высказаться, какие из рассмотренных долж-
ностей им интересны, на каких они смогли 
бы работать, какие качества предстоит для 
этого в себе развивать, какие знания, опыт 
приобретать.

Таблица 1
Результаты опроса учащихся после проведения мероприятия

Контрольные точки этапа рефлексии 1 группа (15 чел.) 2 группа (18 чел.) 3 группа (12 чел.)
чел.  % чел.  % чел.  %

Узнали что-то новое 13 87 15 83 12 100
Отметили качества, которые у них есть 15 100 18 100 12 100
Отметили качества, которых нет 12 80 11 61 10 83
Понравилось мероприятие 15 100 17 94 12 100
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Таблица 2

Активность участников во время итогового опроса 

Контрольные точки этапа 
рефлексии: 

«Металлургия 
черных метал-
лов», 15 чел

«Программное обеспечение 
вычислительной техники 
и автоматизированных 

систем», 14 чел

«Вычислительные 
машины, ком-

плексы, системы 
и сети», 24 чел.

чел.  % чел.  % чел.  %
Отметили интересные для 
себя должности 13 87 14 100 20 83

Оценили свои способности 13 87 12 86 18 75
Спланировали свою буду-
щую карьеру 12 80 13 93 17 71

При апробации мероприятия была за-
фиксирована активность всех его участ-
ников в обсуждении, в формулировании 
перспектив своего дальнейшего професси-
онального развития. В завершение меро-
приятия свое мнение высказали все члены 
команд и отметили, что узнали что-то новое 
для себя, определили набор навыков, необ-
ходимых для осуществления эффективной 
профессиональной деятельности и продви-
жения по карьерной лестнице. Результаты 
рефлексии представлены в табл. 2.

Результаты опроса, демонстрирующие 
высокую активность участников меропри-
ятия, свидетельствуют о том, что техноло-
гия модерации может быть применена и на 
этапе профессионального самоопределения 
студентов колледжа.

Профориентация – это не только знаком-
ство с миром профессий, но и содействие 
в выборе будущей профессии. Рассмотрен-
ная технология модерации может быть ис-
пользована как одна из форм проведения 
этапов различных профориентационных ме-
роприятий. Это могут быть беседы-лекции, 
профессиональные пробы, игры и виктори-
ны. Данная технология позволяет сделать 
участников субъектами процесса. При груп-
повой работе происходит взаимное обуче-
ние, передача друг другу знаний и опыта.
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В данной статье описывается изучение проблемы оценки эффективности деятельности преподавателей 
вуза, проведение теоретико-методологического анализа научных данных по данному вопросу с помощью 
соотношения мнений известных исследователей по выбранной проблематике, сравнительный анализ подхо-
дов к оценке профессионализма преподавателей вуза в России и зарубежных стран, а также предложения по 
внедрению инноваций и новшеств в высшей школе. Также представлены и обоснованы критерии модерни-
зации системы оценки эффективности профессионального труда профессорско-преподавательского состава 
в рамках современной системы менеджмента качества образования с учетом высоких общественно-соци-
альных требований к эффективности учебного процесса. Поставлена задача создания и практической реа-
лизации квалиметрической оценки выделенных структурных компонентов профессиональной деятельности 
профессорско-преподавательского состава в России и зарубежных странах, на основе выводов предложены 
способы повышения мотивации у ППС в вузе.
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This article describes a study of the problem of evaluating the performance of university teachers, conducting 
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Проблема оценки эффективности дея-
тельности преподавателей вуза тесно свя-
зана с уровнем их профессионализма. При 
этом проблеме профессионализма педаго-
гической деятельности преподавателей ву-
зов посвящено большое число работ извест-
ных психологов и педагогов [1, 2, 3, 4].

На основе теоретико-методологиче-
ского анализа научных данных и норма-

тивных документов появилась необходи-
мость обоснования ведущих структурных 
компонентов педагогической деятель-
ности различных категорий ППС для их 
квалиметрической оценки с помощью 
комплекса дифференцированных пока-
зателей [2].

Большинство исследователей [1, 2, 3, 4] 
отождествляют термины «профессио-
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нализм» и «мастерство», а ряд авторов 
рассматривает мастерство как высший 
уровень профессионализма. В качестве 
базовых понятий в определении профес-
сионализма педагогической деятельно-
сти выступают «способности», «умения», 
«знания» и «навыки». 

В работах Н.В. Кузьминой, В.А. Якуни-
на [2] отмечена необходимость системного 
подхода к исследованию профессионализма 
и успешности педагогической деятельно-
сти, что и было учтено нами при планиро-
вании и проведении настоящей работы.

Цель исследования – разработка кри-
териев модернизации системы оценки эф-
фективности профессиональной деятельно-
сти ППС вуза.

Материалы и методы исследования
Проведен анализ информационно-источниковой 

базы данных последних лет с целью выявления ос-
новных требований к эффективности учебного про-
цесса, предъявляемых обществом к профессиональ-
ной деятельности ППС вузов.

Осуществлен анализ педагогической литерату-
ры последних лет с целью установления ведущих 
тенденций в становлении преподавателя вуза как 
профессионала.

Использован метод экспертных оценок с целью 
разработки критериев оценки эффективности педаго-
гической деятельности ППС вуза.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В нашем исследовании профессио-
нальной деятельности преподавателя вуза 
понятие «система» было использовано 
как модель компонентов (профессиональ-
но-педагогических умений), взаимодей-
ствующих в иерархической зависимости 
и имеющих специфические взаимосвязи 
с профессиональной мотивацией. Основ-
ной структурной единицей в деятельности 
преподавателя мы выделили умение во 
взаимосвязи со способностями, а точнее 
с мотивацией. Анализ профессионализма 
преподавателей проведен нами на основе 
представлений о структуре основных ком-
понентов педагогической деятельности, 
изложенных в работах Н.В. Кузьминой 
и ее учеников и последователей.

В связи с этим, основываясь на по-
нимании педагогического мастерства как 
системного свойства личности, детерми-
нированном системой профессиональных 
умений, связанных с профессиональной 
мотивацией, представляется актуальным 
в рамках настоящего исследования оценки 
успешности педагогической деятельности 
преподавателей гуманитарных вузов рас-
смотреть через «призму» профессиональ-
ных педагогических умений и мотиваци-

онных свойств личности, как объективных 
проявлений педагогических способностей.

Поэтому вполне адекватной является 
уровневая и рейтинговая градация педаго-
гического мастерства. Так, Н.В. Кузьмина, 
говоря о целях педагогической деятель-
ности, отмечает, что они могут быть ре-
ализованы педагогом на разных уровнях 
мастерства. Н.В. Кузьмина в зависимости 
от содержания и степени развития умений 
выделила 5 таких уровней (репродуктив-
ный, адаптивный, локально-моделирующий 
и системно-моделирующий знания, систем-
но-моделирующий поведение учащихся).

Внедрение в образовательный процесс 
вузов новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) позво-
лило серьезным образом повлиять на опти-
мизацию образовательных процессов [2, 4] 
и определило высокий уровень требований 
к профессиональной мотивации ППС. 

Проводя педагогический анализ систе-
мы мотивации интеллектуального и ор-
ганизующе-направляющего труда про-
фессорско-преподавательского состава 
высшей школы стоит отметить, что Россия 
оказалась на нынешнем этапе историче-
ского развития в условиях «кардинальной 
недостаточности людского ресурса», поэ-
тому весьма актуальными представляются 
значительный и рациональный учет «люд-
ского капитала» с разработкой технологий 
его воспроизводства, развития и использо-
вания в длительной перспективе, что вы-
зывает к жизни насущность опережающих 
стратегий образования, включая опере-
жающую профессиональную подготовку 
с интеграцией программ полного среднего 
и высшего образования. 

В качестве мотивационной составляю-
щей результативности профессионального 
труда профессорско-преподавательского 
состава вузов в России создаются Центры 
сертификации и профессиональной квали-
фикации с экспертизой и подтверждением 
уровня профессиональной компетентности 
специалистов системы образования. 

Осуществляя информационный поиск 
относительно педагогического анализа си-
стемы мотивации труда работников выс-
шей школы, мы встретили информацию 
относительно состояния и перспектив си-
стемы образования Республики Казахстан, 
некогда входившей в состав Советского 
Союза, а ныне самостоятельного независи-
мого государства.

Показательно, что согласно опублико-
ванным материалам президента Академии 
педагогических наук Казахстана профессо-
ра А.К. Кусаинова, по данным Всемирного 
доклада ЮНЕСКО, эта страна в течение 
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нескольких лет подряд числится среди ли-
деров по «индексу развития образования 
для всех» из 129 государств мира, а в рей-
тинге Института менеджмента конкурен-
тоспособности (Лозанна) Казахстан в по-
следние годы стабильно занимает первое 
место по уровню грамотности взрослых 
старше 15 лет. Принятая государственная 
программа развития образования Респу-
блики Казахстан на 2011–2020 гг. имеет 
целью повышение конкурентоспособно-
сти образования, развитие человеческого 
капитала путем обеспечения доступности 
качественного образования для устойчи-
вого роста экономики этой страны. В со-
ответствии с задачами и нам представи-
лись особенно интересными, ценными 
и перспективными следующие приоритет-
ные направления упомянутой программы, 
которые могли бы успешно быть примене-
ны и в России. 

Прежде всего, это совершенствование 
системы финансирования образовательной 
отрасли, которое обеспечивает равный до-
ступ всем гражданам страны к образова-
тельным услугам (методика подушевого 
финансирования); представляет интерес 
и система управления образованием, кото-
рая становится государственно-обществен-
ной (попечительские советы, общественные 
комитеты, корпоративное управление); уси-
ление государственной поддержки и сти-
мулирование труда преподавателя с целью 
повышения его статуса и переформиро-
вание системы повышения квалификации 
в современную многоуровневую и много-
компонентную систему, создание независи-
мых аттестационных агентств для контроля 
и стимулирования качества подготовки пе-
дагогических кадров. 

Особый акцент в Казахстане сделан на 
внедрение системы электронного обучения 
e-learning. Страна планирует обеспечение 
повышения конкурентоспособности на ми-
ровом уровне в системе высшего образова-
ния, для чего планируется национальным 
органам аккредитации вхождение в Регистр 
аккредитационных агентств и в Европей-
ский реестр агентств гарантии качества 
с обеспечение интеграции вузов в европей-
скую зону высшего образования с выполне-
нием рекомендательных параметров Болон-
ского процесса. 

Одновременно продолжается дальней-
шая интеграция образования, фундамен-
тальной и прикладной науки с коммерци-
ализацией продуктов интеллектуальной 
собственности, что регулируется образова-
тельной политикой Казахстана, реализую-
щейся через законодательные, управленче-
ские и финансовые механизмы.

Известно, что возникновение и внедре-
ние инноваций и новшеств в высшей школе 
детерминируется объективными и субъек-
тивными факторами, которые могут вы-
полнять по отношению к конкретной педа-
гогической системе внешние (экзогенные) 
и внутренние (интрагенные) служебные 
роли [1, 3]. Организационно-педагогически-
ми и психолого-педагогическими внешни-
ми факторами считаются: введение ФГОС, 
широчайшее использование в образователь-
ной деятельности вузов новейших инфор-
мационных технологий и мультимедийной 
техники, развивающаяся система дистанци-
онного обучения, внедрение современных 
систем оценивания качества и результатов 
образовательной деятельности. Внутрен-
ними факторами принято называть моти-
вационную и когнитивно-деятельностную 
готовность вузовских преподавателей к ин-
новационной работе, ресурсное обеспече-
ние этого вида работы (кадровое, научное, 
управленческое, материально-техническое, 
мониторно-информационное), соответству-
ющую креативную социально-психологи-
ческую атмосферу в преподавательском 
составе, исторически сложившийся имидж 
и вузовские традиции, широкие профессио-
нальные связи и дружеские контакты с ины-
ми (в том числе зарубежными) учебными 
заведениями.

Эти факторы имеют свои акценты 
в характеристике инновационной деятель-
ности любого конкретного вуза, что дает 
возможность прояснить дифференциров-
ку как инновационных потенциалов, так 
и продуктивности их реализации в том 
или ином образовательном учреждении 
высшей школы.

Показательно в этом отношении обра-
титься к достижениям Тайваня [5] в сфере 
образования. Особенностями его является 
умелое сочетание общемировых тенденций 
реформирования образовательных инсти-
тутов с национальными традициями, ба-
зирующимися на конфуцианских взглядах 
на мир. Интенсивно развивающиеся фун-
даментальные и прикладные исследования 
в физике, биотехнологии, инженерии, меди-
цине и агротехнике способствовали станов-
лению современного Тайваня как центра 
высоких технологий, лидирующего про-
изводителя компьютерного оборудования 
и различных видов электроник, невзирая на 
то, что 70 % территории страны покрыто го-
рами и не имеет полезных ископаемых. 

Интерес представляет система высше-
го образования, позволившая Тайваню со-
вершить стремительный рывок в экономи-
ческом развитии в последние десятилетия 
[5]. В Тайване функционируют 164 вуза: 
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университеты, технические университе-
ты, колледжи, неполные колледжи, аспи-
рантура и докторантура. Срок обучения 
в вузах – 4 года в бакалавриате и 2 года 
в магистратуре. Последипломное обучение 
в аспирантуре и докторантуре занимает от 
2 до 4 лет. Наиболее способным студентам 
предоставляется возможность продолжить 
обучение в лучших университетах мира 
за государственный счет; при этом созда-
ны оптимальные условия для возвраще-
ния в страну тех, кто накопил опыт работы 
за рубежом [5].

Правительство этой страны прово-
дит политику по привлечению иностран-
ных учащихся в вузы Тайваня, усиливает 
международное сотрудничество и об-
мен студентами, а также кадрами про-
фессорско-преподавательского соста-
ва, осуществляя реальное обеспечение 
«многообразия» в сфере высшей школы 
и создание необходимого климата для 
успешного адаптирования тайванских 
студентов и преподавательского корпу-
са к мировым глобализационным из-
менениям. 

Представляя собой ключевой двига-
тель социально-экономической мощи госу-
дарства, высшее образование поспевает за 
временем, оптимизируя качество, двигаясь 
в направлении гуманизации, демократиза-
ции и децентрализации управления с рас-
ширением прав и свобод, как учащихся, 
так и профессорско-преподавательского 
состава [1, 5].

Осуществляя педагогический анализ 
отраженной в информационных источни-
ках системы мотивации труда профессор-
ско-преподавательского состава вузов, мы 
обратили внимание на позитивные пере-
мены в отечественной образовательной 
сфере, обусловленные внедрением новых 
ФГОС. Ожидания и чаяния российского 
общества относительно системы высшей 
школы связаны с необходимостью высо-
кой результативности профессионального 
образования в стране, а также с формиро-
ванием адекватной современным запро-
сам структуры образовательных программ 
с переходом на диалоговое взаимодействие 
обучающих и студентов. 

Мотивацию в информационных источ-
никах последнего времени рассматривают 
как внутренний побудитель человеческой 
деятельности, что по отношению к усво-
ению знаний и становлению высокопро-
фессиональной, культурной и гуманной 
актуализирующейся личности одинаково 
ценно и гармонично как для представите-
лей преподавательского «сословия», так 
и для студенчества. 

Актуальной является деятельность по 
формированию инновационных умений 
и навыков и возрастающего уровня профес-
сиональной компетентности (в том числе 
управленческой компетентности, имеющей 
большое значение для как для вузовских 
работников, так и для сегодняшних студен-
тов). В этом плане особую актуальность 
приобретает возможность применения на-
работанных вузами систем менеджмента 
качества и использование идей ценностно-
мотивационного управления при опоре на 
высокую профессиональную культуру ра-
ботников высшей школы. 

Современный представитель профес-
сорско-преподавательского корпуса должен 
владеть необходимым диапазоном педа-
гогических тактик в отношении обучения 
лиц различного возраста (включая лиц 
старших возрастных групп), не упуская из 
виду морально-нравственные императивы 
и учитывая метаморфозы личности наше-
го времени, выражающиеся в актуализации 
потребительства, росте безразличия и на-
растании различных конфликтогенных на-
пряженностей. 

Сравнительно-педагогические исследо-
вания помогают лучше всего понять место, 
занимаемое нашей страной в мировом выс-
шем образовании, и выстроить необходи-
мые траектории для повышения мотиваци-
онной составляющей профессионального 
инновационного креативного труда работ-
ников высшей школы.

Выводы
1. Теоретический анализ проблемы 

эффективности профессиональной дея-
тельности ППС в вузе позволил выявить 
недостатки в системе ее оценки, заклю-
чающиеся главным образом в противо-
речиях между высокими требованиями 
современных функций аттестации препо-
давателей к успешности педагогической 
деятельности и существующим уровнем 
организационно-методического и инфор-
мационного обеспечения ее оценки и со-
вершенствования.

2. Высокие общественно-социальные 
требования к системе высшего образова-
ния, ее модернизация, а также современные 
сложные социально-экономические усло-
вия определяют актуальность и необходи-
мость обновления теоретических взглядов 
и практических действий по построению 
систем оценки труда преподавательского 
состава в вузах.

3. Необходима разработка критери-
ев и методологий оценки эффективности 
профессиональной деятельности препо-
давателей вузов.
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Выделены четыре ведущих компонента эффективности педагогической деятельности профессорско-
преподавательского состава вуза: методический компонент, научная и публикационная активность, каче-
ство реализации образовательной деятельности, внеучебная работа, – позволяющие комплексно оценить 
широкий круг профессиональных, социальных, личностных и управленческих компетенций, составляющих 
педагогическое мастерство современных преподавателей вуза. Представлены результаты разработки и апро-
бации методики квалиметрической оценки ведущих компонентов профессиональной деятельности про-
фессорско-преподавательского состава гуманитарного вуза. Определен актуальный уровень эффективности 
педагогической деятельности следующих групп профессорско-преподавательского состава гуманитарного 
вуза: а) преподавателей и старших преподавателей, не имеющих ученую степень; б) доцентов, имеющих 
ученую степень кандидата наук; в) профессоров. Дана краткая сравнительная характеристика особенностей 
эффективности педагогической деятельности представленных групп профессорско-преподавательского со-
става гуманитарного вуза.

Ключевые слова: профессорско-преподавательский состав вуза, оценка эффективности профессиональной 
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Four components of effective teaching activities of the faculty of the Universityare selected.There are 
methodological component, scientifi c and publication activity, the quality of implementation of educational 
activities, extra-curricular work in the evaluation system. These components allowto evaluatecomprehensively a 
wide rangeof professional, social, personal and managerial skillsthat constitute the pedagogical skills of modern 
teachers of University. The results of development and validation of the technique of qualitative evaluation of 
the leading components of professional activity of the faculty of Humanities of the University are presented. The 
current level of effi ciency of pedagogical activity of the threegroups of the faculty of Humanities of the University 
is defi ned.The following groups of teachers are participated in the evaluation of the effectiveness of professional 
activity: a) lecturers and senior lecturers that do not have academic degree, b) associate professors with the degree 
of candidate of Sciences; c) professors. A brief comparative description of the characteristics of effi ciency of 
pedagogical activity represented groups of the faculty of Humanities of the University is given.

Keywords: the faculty of the University, evaluation of the effectiveness of professional activity, criteria for evaluating 
the effectiveness of professional activity

Концепция развития системы высшего 
образования в Российской Федерации опре-
делила основные направления повышения 
качества и эффективности в сфере образова-
ния и науки путем разработки и внедрения 
«дорожных карт» и эффективного контрак-

та, новых федеральных образовательных 
стандартов. Их значимость и важность объ-
ясняются тем, что от уровня профессиона-
лизма и компетентности профессорско-пре-
подавательского состава (ППС) во многом 
зависит решение государственных задач по 
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обеспечению качества функционирования вуза 
и подготовки специалистов к работе в слож-
ных социально-экономических условиях.

Несмотря на значительную проработан-
ность теоретических вопросов оценки пе-
дагогической деятельности [1, 3, 6], а также 
наличие ряда современных прикладных ис-
следований профессионализма ППС вузов 
[1, 2, 3, 6], разработке дифференцирован-
ных квалиметрических критериев и мето-
дик оценки педагогической деятельности 
различных категорий ППС уделено меньше 
внимания, чем того требуют современные 
социально-экономические условия и кадро-
во-управленческие задачи.

В связи с этим значительный научный и 
особенно практический интерес представ-
ляет обоснование квалиметрических крите-
риев и методик оценки эффективности про-
фессиональной деятельности различных 
категорий ППС гуманитарного вуза [1, 2, 6].

Разработка и апробация квалиметри-
ческой оценки основных компонентов про-
фессиональной деятельности ППС вуза 
позволяет выявить актуальный уровень эф-
фективности педагогической деятельности 
различных групп ППСвуза и наметить ряд 
конкретных мероприятий по повышению эф-
фективности их профессиональной деятель-
ности, конечной целью которых является 
интенсификация работы ППС, чему способ-
ствует установление критериев и рейтинга 
эффективности, определяемой на основе 
анализа основных показателей (ведущих 
критериев) педагогической деятельности [5].

Цель исследования – сравнить веду-
щие компоненты эффективности педагоги-
ческой деятельности различных категорий 
ППС гуманитарного вуза посредством ме-
тодики оценки эффективности профессио-
нальной деятельности ППС.

Материалы и методы исследования
Использован метод экспертных оценок с целью 

разработки критериев оценки эффективности педаго-
гической деятельности ППС вуза, а также метод компе-
тентных судей с целью проведения оценки распределе-
ния преподавателей вузов, реализующих гуманитарные 
образовательные программы (дисциплины), по уровню 
эффективности педагогической деятельности.

Экспериментальные материалы, полученные 
в ходе исследования, подвергались статистической об-
работке по стандартным программам для персональ-
ных компьютеров («SPSS» , «STATISTICA-6») [4].

В рамках данной исследовательской работы оце-
нивались следующие категории ППС вуза: 

1) преподаватель и старший преподаватель, не 
имеющий ученую степень; 

2) доцент, имеющий ученую степень кандидата наук; 
3) профессор. 
Всего в исследовании эффективности педаго-

гической деятельности ППС вуза приняло участие 
254 человека, из них 111 – преподаватели и стар-

шие преподаватели, 89 – доценты и 54 – профессо-
ра и заведующие кафедрами ЛГУ им. А.С. Пушкина 
и РАНХиГС при Президенте РФ СЗИУ и СПбУУИЭ.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для решения поставленных задач были 
определены универсальные группы крите-
риев оценки эффективности профессиональ-
ной деятельности для всех представителей 
ППС с учетом сложности и многоаспектно-
сти педагогической деятельности [1, 3]:

1. Эффективность осуществления ме-
роприятий, направленных на выполнение 
лицензионных и аккредитационных показа-
телей образовательной деятельности. 

2. Достижение критериев, свидетель-
ствующих об эффективности педагогиче-
ской деятельности работника. 

3. Эффективность осуществления ме-
роприятий, направленных на обеспечение 
научной и публикационной результативно-
сти работника. 

4. Эффективность осуществления меро-
приятий, связанных с реализацией внеучеб-
ной деятельности.

После оценки ведущих компонентов 
эффективности педагогической деятельно-
сти в общей выборке преподавателей вузов 
мы сравнили степень выраженности ком-
понентов эффективности педагогической 
деятельности в различных по уровню эф-
фективности педагогической деятельности 
группах преподавателей (табл. 1). 

Как видно из табл. 1, у профессоров 
наиболее сформированы «методический 
компонент» (8,47) и «качество реализа-
ции образовательной деятельности» (8,18). 
Уровни выраженности компонентов «На-
учная и публикационная активность» (7,95) 
и «Внеучебная работа» (7,12) у них выраже-
ны более низкими значениями.

В группе доцентов наиболее сформиро-
ваны компоненты «научная и публикаци-
онная активность» (6,83) и «методический 
компонент» (6,42). Внеучебная работа и ка-
чество реализации образовательной дея-
тельности занимают третье и четвертое ме-
сто (5,98 и 5,46) соответственно.

В группе преподавателей наиболее 
сформированы компоненты «внеучебная 
работа» (5,34) и «методический компонент» 
(5,13). Качество реализации образователь-
ной деятельности и научная и публикацион-
ная активность занимают последние места 
(4,31 и 4,99) соответственно.

Полученные данные уточнялись путем 
проверки вероятности нулевой гипотезы 
о различной выраженности различных групп 
компонентов эффективности педагогической 
деятельности в их общей структуре.
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Таблица 1

Средние значения выраженности компонентов эффективности 
педагогической деятельности у преподавателей гуманитарных вузов

Компоненты эффективности 
педагогической деятельности

Группы ППС
Профессора Доценты Преподаватели

X1 m1 X2 m2 X3 m3

1. Методический компонент (Мт) 8,47 0,23 6,42 0,21 5,13 0,20
2. Качество реализации образовательной деятельности 
(Крод) 8,18 0,24 5,46 0,22 4,31 0,13

3. Научная и публикационная активность (НПА) 7,95 0,19 6,83 0,26 4,99 0,29
4. Внеучебная работа (ВР) 7,12 0,22 5,98 0,18 5,34 0,15

Для этого было проведено сравнение 
выраженности компонентов эффективности 
педагогической деятельности у ППС, зани-
мающих различные должности в вузе (пре-
подаватели, доценты, профессора).

Вначале такое сравнение было проведе-
но в группе профессоров из 54 человек.

Аналогичное сравнение выраженности 
различных групп компонентов эффективно-
сти педагогической деятельности в общей 
их структуре проводилось и в группах до-
центов и преподавателей. Оценки выражен-
ности различных групп компонентов эф-
фективности педагогической деятельности 
сравнивались между собой (табл. 2–5).

Таблица 2
Результаты сравнения выраженности компонентов эффективности 

педагогической деятельности у ППС гуманитарных вузов

Сравниваемые группы ППС
Компоненты эффективности педагогической деятельности (Х ± m)

Мт Крод НПА ВР
Профессора и доценты X1 8,47 ± 0,23 8,18 ± 0,74 7,95 ± 0,09 7,12 ± 0,42

X2 6,42 ± 0,21 5,46 ± 0,22 6,83 ± 0,26 5,98 ± 0,18
P < 0,05 0,05 0,05 0,05

Профессора и препо-
даватели

X1 8,47 ± 0,23 8,18 ± 0,74 7,95 ± 0,09 7,12 ± 0,42
X3 5,13 ± 0,20 4,31 ± 0,13 4,99 ± 0,29 5,34 ± 0,15
P < 0,001 0,001 0,05 0,05

Доценты и преподава-
тели

X3 6,42 ± 0,21 5,46 ± 0,22 6,83 ± 0,26 5,98 ± 0,18
X3 5,13 ± 0,20 4,31 ± 0,13 4,99 ± 0,29 5,34 ± 0,15
P < 0,001 0,05 0,04 0,05

Таблица 3
Сравнительная значимость компонентов эффективности 

педагогической деятельности профессоров

Сравниваемые группы компонентов эффективности
педагогической деятельности

Статистические показатели
X ± m t P < 

1. Методический и Крод 8,47 ± 0,23
8,18 ± 0,74 0,87 ─

2. Методический и Научная и публ.активность 8,47 ± 0,23
7,95 ± 0,09 1,75 ─

3. Методический и Внеучебная работа 8,47 ± 0,23
7,12 ± 0,42 2,64 0,05

4. Крод и Научная и публ.активность 8,18 ± 0,74
7,95 + 0,09 1,47 ─

5. Крод и Внеучебная работа 8,18 + 0,74
7,12 + 0,42 0,20 ─

6. Научная и публ.активность и Внеучебная работа 7,95 + 0,09
7,12 + 0,42 2,28 0,05
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Таблица 4

Сравнительная значимость компонентов эффективности 
педагогической деятельности доцентов

Сравниваемые группы компонентов эффективности 
педагогической деятельности

Статистические показатели
X ± G t P < 

1. Методическая работа и Крод 6,42 ± 0,21
5,46 ± 0,22 3,65 0,05

2. Методическая работа и Научная и публ. активность 6,42 ± 0,21
6,83 ± 0,26 0,74 ─

3. Методическая работа и Внеучебная работа 6,42 ± 0,21
5,98 ± 0,18 0,78 ─

4. Крод и Научная и публ. активность 5,46 ± 0,22
6,83 ± 0,26 –2,28 0,05

5. Крод и Внеучебная работа 5,46 ± 0,22
5,98 ± 0,18 –1,96 ─

6. Научная и публ. активность и Внеучебная работа 6,83 ± 0,26
5,98 ± 0,18 2,74 0,05

Таблица 5
Сравнительная значимость компонентов эффективности 

педагогической деятельности у преподавателей

Сравниваемые группы компонентов эффективности
педагогической деятельности

Статистические показатели
X ± G t P < 

1. Методическая работа и Крод 5,13 ± 0,20
4,31 ± 0,13 1,83 0,05

2. Методическая работа и Научная и публ. активность 5,13 ± 0,20
4,99 ± 0,29 0,27 ─

3. Методическая работа и Внеучебная работа 5,13 ± 0,20
5,34 ± 0,15 –0,38 ─

4. Крод и Научная и публ. активность 4,31 ± 0,13
4,99 + 0,29 –1,65 ─

5. Крод и Внеучебная работа 4,31 ± 0,13
5,34 ± 0,15 –2,28 .05

6. Научная и публ. активность и Внеучебная работа 4,99 ± 0,29
5,34 ± 0,15 –0,60 ─

Представленные в табл. 2 материалы 
сравнения оценок выраженности компонен-
тов эффективности педагогической деятель-
ности в различных группах ППС свидетель-
ствуют о том, что успешность педагогической 
деятельности обследованных преподавателей 
вузов определяется общей структурой ком-
понентов эффективности педагогической 
деятельности, сформированность которых 
достоверно различается в группах преподава-
телей, доцентов и профессоров.

Эти данные подтверждают высокую 
значимость оценки выраженности компо-
нентов эффективности педагогической дея-
тельности при оценке уровня эффективно-
сти преподавателей вузов.

Результаты сравнения выраженности 
различных групп компонентов эффективно-
сти педагогической деятельности в их об-
щей структуре у преподавателей позволяют 
сделать следующие выводы:

– общая структура четырех групп ком-
понентов эффективности педагогической 
деятельности характеризуется равномерной 
и синфазной сформированностью компо-
нентов эффективности педагогической дея-
тельности в группах профессоров, доцентов 
и преподавателей;

– у профессоров в общей структуре 
компонентов эффективности педагогиче-
ской деятельности превалируют «методи-
ческий компонент» и «качество реализации 
образовательной деятельности». Наименее 
сформирован в этой группе преподавателей 
компонент «внеучебной работы»; уровень 
выраженности этого компонента досто-
верно (Р < 0,001) ниже, чем компонентов, 
характеризующих качество реализации 
образовательной деятельности и научной 
и публикационной активности.

– в группе доцентов наиболее сформи-
рованы «методический компонент» и «науч-
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ная и публикационная активность». При этом 
«научная и публикационная активность» 
статистически достоверно превалируют 
в сравнении с «Качеством реализации об-
разовательной деятельности» и внеучебной 
работой (Р < 0,05) умениями, а методиче-
ский компонент – в сравнении с «Качеством 
реализации образовательной деятель-
ности» (Р < 0,05).

– у преподавателей в общей структуре 
компонентов эффективности педагогиче-
ской деятельности превалируют «внеучеб-
ная работа» и «методический компонент». 
Наименее сформированы у преподавате-
лей этой группы «качество реализации 
образовательной деятельности» и «науч-
ная и публикационная активность». Так, 
уровень компоненты «качество реализа-
ции образовательной деятельности» до-
стоверно ниже в сравнении с методиче-
ским компонентом (Р < 0,05). Значения 
«внеучебной работы», в свою очередь, до-
стоверно выше, чем «качество реализации 
образовательной деятельности» (Р < 0,05) 
умений.

Важно отметить низкий уровень заинте-
ресованности в научной и публикационной 
активности обследуемых преподавателей; 
однако данный компонент достигает мак-
симального значения в группе доцентов 
и профессоров.
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Проанализирована существующая система оценки эффективности профессиональной деятельности 
профессорско-преподавательского состава и выделены ее основные недостатки, препятствующие развитию 
педагогического мастерства преподавательского корпуса вуза. Представлены и обоснованы критерии мо-
дернизации системы оценки эффективности профессионального труда профессорско-преподавательского 
состава в рамках современной системы менеджмента качества образования с учетом высоких общественно-
социальных требований к эффективности учебного процесса. Выделены четыре компонента эффективно-
сти педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава вуза: методический компонент, 
научная и публикационная активность, качество реализации образовательной деятельности, внеучебная 
работа, – позволяющие комплексно оценить широкий круг профессиональных, социальных, личностных 
и управленческих компетенций, составляющих педагогическое мастерство современных преподавателей 
вуза. Поставлена задача создания и практической реализации квалиметрической оценки выделенных струк-
турных компонентов профессиональной деятельности профессорско-преподавательского вуза.

Ключевые слова: профессорско-преподавательский состав вуза, система менеджмента качества образования, 
оценка эффективности профессиональной деятельности, критерии оценки эффективности 
профессиональной деятельности
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The existing system of evaluating the effectiveness of professional activity of the faculty is analyzed and 
it is highlighted main weaknesses hindering the development of pedagogical skills of the teaching staff of the 
University. The criteria of modernization of system of an estimation of effi ciency of professional work of the 
faculty in the modern system of education quality management with high social performance requirements of the 
educational process are presented and justifi ed. Four components of effective teaching activities of the faculty of 
the University are selected. There are methodological component, scientifi c and publication activity, the quality of 
implementation of educational activities, extra-curricular work in the evaluation system. These components allow 
to evaluate comprehensively a wide range of professional, social, personal and managerial skills that constitute 
the pedagogical skills of modern teachers of University. The problem of creation and practical implementation of 
qualitative evaluation of selected structural components of professional activity of faculty of the University is set.

Keywords: the faculty of the University, the quality management system of education, evaluation of the effectiveness of 
professional activity, criteria for evaluating the effectiveness of professional activity

Высокие общественно-социальные 
требования к системе высшего образо-
вания в совокупности с современными 
сложными социально-экономически-

ми условиями определяют актуальность 
и необходимость обновления как теоре-
тических взглядов, так и практических 
действий по построению систем оценки 
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труда преподавательского состава в вузах, 
а также разработки критериев и методо-
логий оценки эффективности профессио-
нальной деятельности преподавателей вузов 
[Бордовская Н.В., Реан A.A., 2000; Садовни-
чий В.А., 2002; Рябова Т.М., 2011 и др.].

Разработка систем менеджмента каче-
ства образования отражает современную 
кадровую политику вузов, учитывающую 
основные тенденции развития высшей 
школы, и предусматривает комплексную 
оценку эффективности профессиональ-
ной деятельности различных категорий 
профессорско-преподавательского соста-
ва (ППС) вуза.

Цель исследования – разработка кри-
териев модернизации системы оценки эф-
фективности профессиональной деятель-
ности ППС вуза.

Материалы и методы исследования
Проведен анализ информационно-источниковой 

базы данных последних лет с целью выявления ос-
новных требований к эффективности учебного про-
цесса, предъявляемых обществом к профессиональ-
ной деятельности ППС вузов.

Осуществлен анализ педагогической литературы 
последних лет с целью установления ведущих тен-
денций в становлении преподавателя вуза как про-
фессионала.

Выполнен контент-анализ научных публикаций, 
диссертационных работ и нормативных документов 
по проблеме оценки эффективности профессиональ-
ной деятельности педагогов, позволивший вскрыть 
недостатки существующих систем оценивания про-
фессионального труда ППС.

Использован метод экспертных оценок с целью 
разработки критериев оценки эффективности педаго-
гической деятельности ППС вуза.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Следует отметить, что одной из глав-
ных тенденций последних десятилетий 
в развитии высшей школы в силу ряда об-
стоятельств является все более глубокое 
вовлечение вузов в реализацию концепции 
непрерывного обучения индивида на про-
тяжении всего периода его жизнедеятель-
ности. Сложившаяся ситуация формирует 
повышенные ожидания к качеству профес-
сорско-преподавательского корпуса выс-
шего учебного заведения, представители 
которого обязаны быть фундаментально 
подготовленными по преподаваемому ими 
учебному предмету, должны владеть необ-
ходимым спектром и диапазоном адаптиру-
емых деятельностных тактик в отношении 
обучения лиц различного возраста, имею-
щих разнообразные социально-психоло-
гические характеристики, для реализации 
комплекса целей и задач профессионально-
го образования [5, 12]. 

На фоне усиления роли социальных 
мотивов [3] отмечается устойчивая тен-
денция к повышению требований к ППС 
вузов не только в плане профессиональной 
компетентности в методической, научной, 
публикационной и внеучебной работе, но 
и в плане формирования инновационных 
умений и навыков, развития социальной, 
личностной и управленческой компетент-
ности [6, 9]. Причем управленческие ком-
петенции в структуре педагогического 
мастерства ППС вузов приобретают все 
большее значение в связи с тем, что по-
зиция работника сферы высшего образо-
вания в условиях инновации современной 
вузовской сферы все более становится 
управленческой. При этом каждый сту-
дент и вся группа обучающихся в целом 
становятся объектами управленческой 
деятельности вузовского преподавателя. 
Решение студенчеством учебных заданий 
и достижение необходимых целей обуче-
ния в полной мере становится возможным 
только при условии ответственных управ-
ленческих преподавательских действий, 
то есть умелого планирования учебной 
работы, целесообразной организации все-
го процесса обучения и воспитания, уме-
лого приобщения обучающихся к высоко-
эффективной аудиторной и внеаудиторной 
деятельности, естественно, объективных 
способов оценивания результатов учеб-
ной и научно-исследовательской деятель-
ности студентов.

Социальные преобразования, внедрение 
новых, отвечающих современным требова-
ниям и запросам общества образователь-
ных стандартов влекут за собой изменения 
представлений о структуре педагогического 
мастерства, включающего широкий спектр 
социально-личностных, управленческих 
и профессиональных компетенций, что 
в свою очередь порождает необходимость 
нового подхода к системе оценки эффектив-
ности деятельности ППС [4, 8].

При разработке системы оценки эф-
фективности деятельности ППС важно 
в первую очередь определить основные 
направления этой оценки с учетом слож-
ности и многоаспектности педагогической 
деятельности [8, 9]. Проведенный контент-
анализ научных публикаций, диссертаци-
онных работ и нормативных документов по 
данной проблематике позволил вычленить 
ведущие компоненты эффективности педа-
гогической деятельности ППС вуза:

1. Методический компонент: разработка 
учебно-методических комплексов и их со-
ставных частей, участие в лицензировании 
и аккредитации новых образовательных 
программ.
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2. Научная и публикационная ак-

тивность: участие в выполнении НИР, 
грантов, публикации в сборниках кон-
ференций, отечественных и зарубежных 
изданиях, подготовка и издание моногра-
фий, учебных пособий и т.п.

3. Качество реализации образователь-
ной деятельности: оценка преподавателя 
обучающимися; качество освоения знаний 
студентами; проведение мастер-классов, 
открытых лекций, занятий, семинаров; 
применение авторских методик; оформле-
ние учебных классов, аудиторий, стендов, 
совершенствование материально-техни-
ческой базы кафедры и вуза.

4. Внеучебная работа: привлечение 
к НИР обучающихся; организация фа-
культативов, внеучебных занятий, секций; 
участие в работе ГАК, ГЭК, приемной или 
экзаменационной комиссии; организация 
конференций, симпозиумов, круглых сто-
лов, семинаров; доклады, лекции на кон-
ференциях, совещаниях, сборах.

Однако существующие формы, ме-
тоды и процедура оценки успешности 
педагогической деятельности препода-
вателей вузов, сложившиеся давно, не 
ориентированы на комплексную оценку 
личности с учетом уровня сформирован-
ности ведущих групп профессиональных 
умений и дальнейшее профессиональное 
развитие педагога. Так, до сих пор оценка 
профессионализма преподавателей мно-
гих вузов проводится без эффективного 
научного и методического обеспечения, 
отвечающего современным требованиям 
системы образования и психолого-педа-
гогической науки. Без всесторонней ана-
литической работы при отсутствии объ-
ективной экспертизы она превращается 
в бюрократическую процедуру, никоим 
образом не способствующую повышению 
профессионального мастерства. Таким 
образом, существующая система атте-
стации преподавателей, имеющая свою 
специфику в рамках системы вузов, об-
ладает рядом существенных недостатков, 
суть которых в противоречиях между вы-
сокими требованиями ее современных 
функций к успешности педагогической 
деятельности и существующим уровнем 
организационно-методического и инфор-
мационного обеспечения ее оценки и со-
вершенствования.

В последнее время все более актив-
но предпринимаются попытки устранить 
имеющиеся недостатки существующих 
систем аттестации, создаются и предлага-
ются авторские методики оценки препода-
вательской деятельности [1, 10], которые 
тем не менее пока не получили широко-

го распространения. Более того, авторами 
анализируются и выявляются педагогиче-
ские условия, обеспечивающие эффектив-
ную практическую реализацию разрабо-
танных концепций, подчеркивается идея 
о том, что именно объективная и транс-
парентная система оценки работы ППС 
может способствовать наращиванию пол-
ноты и менеджмента качества образова-
тельных услуг вуза, благоприятствовать 
совершенствованию оплаты трудовой 
деятельности и реальной оптимизации 
управления полифункциональной дея-
тельностью учреждений высшей школы. 
Кроме того, предлагается перенять опыт 
ведущих зарубежных университетов, в ко-
торых уделяется значительное внимание 
оценке независимыми экспертами инди-
видуальной преподавательской деятель-
ности с довольно жесткой процедурой 
назначения на преподавательские долж-
ности (особенно претендующих на долж-
ности доцента или профессора). При этом 
внимание акцентируется на том, что в за-
рубежных подходах участие преподавате-
ля в научно-исследовательской деятель-
ности и эффективное обучение студентов 
хотя и считаются системообразующими, 
но отнюдь не единственными составными 
элементами общей оценки качества рабо-
ты ППС [10].

Кроме независимых экспертов субъек-
тами оценивания эффективности профес-
сиональной деятельности профессорско-
преподавательского состава вуза должны 
стать и сами обучающиеся. В первую оче-
редь следует прислушиваться к мнению 
студентов о качестве лекционных матери-
алов, консультаций, семинарских и прак-
тических занятий конкретного препода-
вателя, поскольку именно студенчество 
является основным потребителем продук-
ции учебного процесса (анонимное запол-
нение контрольных листов, отражающих 
умение и компетентность, доходчивость 
изложения и перспективность излагаемых 
преподавателем материалов и положений 
учебной темы).

Использование современных методик 
расчетов комплексно-качественных оце-
нок научно-педагогической работы ППС 
стимулирует совершенствование педаго-
гического мастерства ППС, что является 
кардинальным условием наращивания 
качества процесса образования, а также 
позволяет в совокупности с организацией 
работы кадровых и экономических служб 
вуза более качественно и неформально 
руководству конкретного вуза подходить 
к заключению контрактов с кадровым со-
ставом, нацеливая ППС на достижение 
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качественно высоких результатов под-
готовки высококвалифицированных спе-
циалистов.

Однако реальное положение дел со-
гласно социологическим исследованиям 
заключается в том, что более 20 % ра-
ботающих преподавателей не знают, как 
именно и по каким критериям происходит 
оценка их профессиональной деятель-
ности [10], что указывает на отсутствие 
отвечающего современным требованиям 
общества организационно-методическо-
го обеспечения оценки эффективности 
профессиональной деятельности ППС, 
на отсутствие внедрения в вузах транс-
парентных принципов оценивания и не-
прерывного совершенствования каче-
ства профессиональной деятельности. 
Данная ситуация находится в противо-
речии с современным этапом модерни-
зации высшего образования в стране, 
повышением требований к эффективно-
сти учебного процесса, предъявляющим 
особые претензии общества к професси-
ональной деятельности ППС вузов. Си-
стема обучения молодежи и взрослого 
населения в Российской Федерации пере-
живает кризис, во время которого жиз-
ненно насущными становятся вопросы 
принципиальных изменений в системе 
подготовки высококвалифицированных 
педагогов высшей школы Российской 
Федерации.

Сегодня профессиональный труд ППС 
требует как никогда наличия высоко-
профессиональных специальных знаний 
и умений, а также обширных социально-
психологических компетентностей, обе-
спечивающих подготовку и выпуск на 
рынок труда конкурентоспособных спе-
циалистов с высшим профессиональным 
образованием, что значительно повышает 
рейтинговую оценку самого вуза в кон-
курсе на получение государственного за-
каза на подготовку соответствующих спе-
циалистов.

Учитывая вышесказанное, можно ут-
верждать, что внедрение в рамках систе-
мы менеджмента качества образования 
новой концепции оценки эффективности 
труда ППС поможет каждому конкрет-
ному вузу выдержать непростую гонку 
в конкурентной борьбе и стать прогрес-
сивной движущей силой общественного 
развития. Именно преподаватели высшей 
школы призваны стать тем необходимым 
связующим элементом, который позволит 
Российской Федерации успешно перейти 
к передовой инновационной экономике 
и сформировать прогрессивное «обще-
ство знаний», приходящее на смену по-

стиндустриальному этапу развития чело-
веческой цивилизации.

Выводы
1. Теоретический анализ проблемы 

эффективности профессиональной дея-
тельности ППС государственного вуза по-
зволил выявить недостатки в системе ее 
оценки, заключающиеся главным образом 
в противоречиях между высокими требо-
ваниями современных функций аттеста-
ции преподавателей к успешности педаго-
гической деятельности и существующим 
уровнем организационно-методического 
и информационного обеспечения ее оцен-
ки и совершенствования.

2. Посредством контент-анализа 
к числу ведущих структурных компонен-
тов квалиметрической оценки эффектив-
ности профессиональной деятельности 
ППС вуза были отнесены методический 
компонент, качество реализации образо-
вательной деятельности, научная и публи-
кационная активность, внеучебная работа.

3. В качестве одного из наиболее важ-
ных направлений совершенствования 
системы менеджмента качества образо-
вания определена задача создания и прак-
тической реализации квалиметрической 
оценки ведущих структурных компо-
нентов профессиональной деятельности 
ППС вуза.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНЦЕПЦИИ ВЕКТОРНОЙ ВЕЛИЧИНЫ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 
ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ

Савина А.Г., Блок А.В.
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли», 

Орел, e-mail: angen1976@mail.ru

В условиях модернизации современного высшего профессионального образования и его интеграции 
в международное пространство приоритетной становится реализация компетентностного подхода, в рамках 
которого главным показателем качественной подготовки выпускника вуза становится не определенная сум-
ма полученных им во время обучения знаний, а деятельностно практическая способность, т.е. способность 
использования этих знаний для решения конкретных профессиональных задач. В этой связи применительно 
к системе математического образования, в частности в вузах экономического профиля, все большую ак-
туальность приобретает задача привития обучаемым способности применять основные законы естествен-
нонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, использовать методы математического анализа 
и моделирования, содержательно интерпретировать реально существующие закономерности с использова-
нием математических понятий и закономерностей. В статье обсуждаются два подхода к методологии ин-
терпретации экономических показателей, основанных на использовании концепции скалярных и векторных 
величин. Отмечается, что использование концепции векторной величины позволяет осуществлять переход 
от одномерного анализа экономического показателя к многомерному, учитывающему вектор целеполагания 
в деятельности рассматриваемого субъекта экономики применительно к анализируемым социально-эконо-
мическим процессам.

Ключевые слова: экономические показатели, интерпретация, компетентностный подход, векторная величина

USING THE CONCEPT OF A VECTOR QUANTITY 
WHEN INTERPRETING ECONOMIC INDICATORS 

OF THE IMPLEMENTATION OF COMPETENCE APPROACH
Savina A.G., Blok A.V.

Orel state Institute of Economics and trade, Orel, e-mail: angen1976@mail.ru

In modern conditions of modernization of higher professional education and its integration into the international 
space priority is the realization of the competence approach in which the main indicator of quality of training 
of University graduates becomes a defi nite amount received during training, knowledge, and activity – practical 
ability, i.e. the ability to use this knowledge to solve specifi c professional problems. In this regard, in relation to 
the system of mathematical education, particularly in universities, is becoming increasingly urgent task of instilling 
in the learners the ability to apply the basic laws of natural Sciences in professional activities, to use the methods 
of mathematical analysis and modeling, meaningful to interpret existing laws using mathematical concepts and 
patterns. The article discusses two approaches to the methodology of interpretation of economic indicators based 
on the use of the concept of scalar and vector quantities. It is noted that the use of the concept of vector quantities 
allows you to make the transition from one-dimensional analysis of the economic indicator to multidimensional, 
taking into account the vector of goal-setting in the activities of the economic entity in relation to the analyzed 
socio-economic processes.

Keywords: economic performance, interpretation, competently approach, a vector quantity

В последние полтора-два десятка лет 
в педагогической литературе много гово-
рится о смене классической образователь-
ной парадигмы новой, отвечающей реалиям 
современного общества, которое оказалось 
перед проблемой отсутствия достаточного 
числа кадров, способных сразу после окон-
чания колледжа или вуза компетентно рабо-
тать в новых условиях. Ситуация, когда спе-
циалист с дипломом имеет конечный объем 
знаний при отсутствии умений его исполь-
зовать и пополнять, становится сдерживаю-
щим фактором развития общества. Этим об-
условлено обращение европейского, а вслед 
за ним и российского образования к компе-

тентностному подходу. Согласно действую-
щим в настоящее время стандартам высшего 
образования цель обучения – формирование 
ряда общекультурных и профессиональных 
компетенций, соответствующих тому или 
иному направлению подготовки. Компе-
тентностный подход в образовании озна-
чает ориентацию на результаты, связанные 
с усилением практической составляющей 
обучения, значимой за его пределами, т.е. 
не на сумме усвоенной обучаемыми инфор-
мации, а на способности выпускника учеб-
ного заведения адаптироваться и самостоя-
тельно действовать в различных ситуациях, 
решать проблемы различной сложности на 
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основе имеющихся знаний. В этой связи 
применительно к системе математическо-
го образования все большую актуальность 
приобретает задача привития обучаемым 
способности применять основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, содержательно 
интерпретировать реально существующие 
закономерности с использованием матема-
тического аппарата. 

В качестве примера иллюстрации воз-
можного применения математического ап-
парата при интерпретации экономических 
показателей рассмотрим использование 
концепции векторной величины. Одной из 
основных задач экономического анализа 
является выявление закономерностей в по-
ведении величин экономических показа-
телей и их интерпретация применительно 
к изучаемым социально-экономическим 
процессам. Поскольку основная доля эко-
номических показателей является количе-
ственными, их обработка, анализ и интер-
претация базируются на математических 
понятиях и алгоритмах. 

В математике все величины подразде-
ляются на скалярные (определяемые толь-
ко своим значением) и векторные (которые, 
помимо своего значения, характеризуются 
направлением в некотором математическом 
(физическом или ином) пространстве). Су-
ществуют две формы математического опи-
сания векторных величин:

– вектор как направленный отрезок 
в определенной системе координат (геоме-
трическая форма) – используется преиму-
щественно в физико-технических и геоме-
трических приложениях;

– вектор как кортеж или упорядочен-
ная совокупность чисел (координатная 
форма) – применяется при построении ма-
тематических моделей в сфере экономики 
и управления.

Практически каждый экономист в опре-
деленной степени знаком с такими поня-
тиями, как вектор запасов, вектор потреб-
ностей, вектор цен и т.п. По указанным 
выше подходам у специалистов наблюда-
ется консенсус относительно использова-
ния и интерпретации векторных величин 
в сфере экономики. Однако существует 
проблема, которая на данный момент ме-
тодологически не проработана, более того, 
ее наличие замалчивается, поскольку она 
не соответствует господствующим в насто-
ящее время канонам экономической науки, 
ориентированным на либеральную модель 
рыночной экономики. Это – проблема вы-
бора алгоритма интерпретации экономиче-
ских показателей, получаемых в процессе 
обработки статистических данных и харак-

теризующих как тенденции развития эконо-
мических процессов, так и результаты дея-
тельности отдельных субъектов экономики. 
Упоминание об этой проблеме есть в рабо-
тах известного в РФ ученого и публициста 
С.Г. Кара-Мурзы [1, 2], посвященных фор-
мам «перекоса» общественного сознания 
в последние десятилетия и причинам, их 
породивших. Предметом настоящей работы 
является обсуждение возможности и целе-
сообразности использования «концепции 
векторной величины» применительно к ин-
терпретации экономических показателей, 
величины которых получены в процессе 
сбора и обработки статистических данных 
о процессах, протекающих в сфере эконо-
мики. Суть проблемы в следующем. Как 
правило, абсолютное большинство эконо-
мических показателей, публикуемых в на-
учных работах, статистических справочни-
ках и в СМИ описываются одним числом, 
т.е. с точки зрения математики являются 
скалярными величинами. Однако последу-
ющая их интерпретация может осущест-
вляться по-разному, а именно либо на осно-
ве концепции скалярной величины, либо на 
основе концепции векторной величины. 

Самым простым с точки зрения техниче-
ской реализации и распространенным с по-
зиции общепринятой методологии анализа 
является алгоритм интерпретации скаляр-
ных величин, основанный на сравнении аб-
солютных значений показателей. Так, если 
за отчетный период темп прироста уровня 
дохода у фирмы А составил 10 %, а у фир-
мы В – 35 %, то сопоставление этих пока-
зателей как скалярных величин позволяет 
сделать однозначный вывод – деятельность 
фирмы В была эффективнее, чем фирмы 
А. К сожалению, этот подход имеет суще-
ственный недостаток: значительная часть 
полезной информации (нередко – наиболее 
ценной) при этом теряется, что может при-
вести к неадекватной интерпретации изуча-
емых социально-экономических ситуаций 
и принятию ошибочных управленческих ре-
шений. Кроме того, упрощенный алгоритм 
интерпретации поведения экономического 
показателя как скалярной величины позво-
ляет скрывать от общественного внимания 
ряд истинных факторов, формирующих ве-
личину анализируемого показателя. Такая 
возможность является весьма эффективным 
инструментом манипуляции сознанием лю-
дей и позволяет заинтересованным лицам 
трактовать происходящие в обществе про-
цессы в выгодном для себя свете.

При изложении сути интерпретации 
показателей на основе концепции вектор-
ной величины воспользуемся методом ана-
логии, обращаясь к понятиям, используе-
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мым в векторной алгебре. Это позволит нам 
ввести на интуитивно-образном уровне та-
кие необходимые для дальнейшего обсуж-
дения понятия, как абстрактное социаль-
но-экономическое пространство и система 
координат в этом пространстве, экономи-
ческий показатель как вектор в выбранном 
пространстве. Отметим, что под социаль-
но-экономическим пространством в работе 
предлагается понимать некоторое абстракт-
ное понятие, в основных своих чертах ана-
логичное математическому пространству, 
а векторный экономический показатель бу-
дем трактовать как величину, которая ха-
рактеризуется своим численным значением 
и определенной социально-экономической 
направленностью.

Предлагаемый подход к интерпретации 
экономических показателей как векторных 
величин основан на тезисе: в математике 
непосредственное сравнение по абсолют-
ной величине допустимо только для кол-
линеарных (однонаправленных) векторов. 
Для векторов, ориентированных в различ-
ных направлениях рассматриваемого ма-
тематического пространства, корректным 
является только сопоставление соответ-
ствующих проекций этих векторов на оси 
выбранной системы координат. Согласно 
методу аналогии имеем следующий тезис: 
непосредственное сравнение величин эко-
номических показателей, формирование 
которых происходило за счет процессов, 
имеющих существенно различную со-
циально-экономическую направленность 
(различный вектор предпочтений (целе-
полагания) в социально-экономическом 
пространстве), представляется методоло-
гически некорректной процедурой (формы 
проявления такой некорректности будут 
рассмотрены в приведенных ниже приме-
рах). Сущность интерпретации экономиче-
ского показателя как векторной величины 
заключается в следующем:

– значение экономического показате-
ля, представленного одним числом, рас-
сматривают как своеобразный аналог аб-
солютного значения векторной величины 
в математике;

– в рамках контекстного анализа иссле-
дуемого социально-экономического явле-
ния или процесса вводят понятие (модель) 
абстрактного социально-экономического 
пространства определенной размерности 
(по аналогии с абстрактным математиче-
ским пространством Rn) и определяют в нем 
систему координат, описывающую ключе-
вые социально-экономические направления 
деятельности, в рамках которых осущест-
влялось формирование наблюдаемой вели-
чины экономического показателя;

– используя дополнительную информа-
цию о процессах, формирующих величи-
ну экономического показателя, оценивают 
вклад факторов, выбранных в качестве си-
стемы координат абстрактного социально-
экономического пространства, что по ана-
логии соответствует определению величин 
проекции математического вектора на оси 
координат;

– сопоставляя величины одноименных 
проекций для двух или более сравниваемых 
между собой экономических показателей, 
получают дополнительную информацию 
о механизме процессов формирования каж-
дой из наблюдаемых величин экономиче-
ских показателей, подвергнутых процедуре 
интерпретации.

Рассмотрим смысл использования кон-
цепции векторной величины при интер-
претации экономических показателей на 
условных примерах, помогающих проил-
люстрировать обучаемым суть поставлен-
ной проблемы.

Пример 1. В экономическом анализе 
при изучении динамики экономических по-
казателей используется темп прироста Тпр,

  (*)

определяемый как безразмерная величина 
или измеряемый в процентах, где Xтек – те-
кущее значение; Xисх – исходное значение 
(базис); ΔX = Xтек – Xисх – абсолютное при-
ращение экономического показателя. Если 
по данным статистики темп прироста объ-
ема производства определенного вида про-
дукции за некоторый период в фирме А 
составил 30 %, а в фирме В – 10 %, то ин-
терпретация на основе концепции скаляр-
ной величины приводит к однозначному 
выводу: деятельность фирмы А была эф-
фективнее (в три раза), чем фирмы В. Но на 
самом деле не все так просто. Как говори-
ли мудрые люди – «Дьявол кроется в дета-
лях». Рассмотрим некоторые из такого рода 
«деталей». Из формулы (*) следует, что 
при сопоставимых величинах абсолютного 
приращения ΔХ величина Тпр существенно 
зависит от исходного значения Xисх. Если 
выяснится, что исходное значение объема 
производства фирмы В в 20 раз больше, чем 
у фирмы А, то вывод о приоритете деятель-
ности фирмы А перестает быть столь оче-
видным, поскольку абсолютный прирост 
объема производства фирмы В (в сопоста-
вимых натуральных показателях) оказыва-
ется в 6,67 раз выше, чем у фирмы А. Здесь 
мы сталкиваемся с проблемой адекватности 
процедуры интерпретации реальным усло-
виям, вызванной влиянием «масштабного эф-
фекта»: попытки сравнивать относительные 
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показатели для разномасштабных субъектов 
экономики могут приводить к неадекватным 
выводам и ошибочным управленческим ре-
шениям. Чтобы избежать такого рода оши-
бок, рассмотрим темп прироста Тпр как вектор 
в двумерной системе координат (Хисх; ΔХ), тог-
да для наглядности Тпр для фирм А и В можно 
представить как векторы в декартовой систе-
ме координат на плоскости (рис. 1). 

Из рис. 1 видно: эти векторы являются 
разнонаправленными и непосредственное 
сопоставление величин Тпр(А) и Тпр(В) яв-
ляется некорректным. Другой «деталью» 
могут быть доли социально ориентирован-
ной и рыночно ориентированной продукции 
в общем объеме производства фирм А и В. 
Как правило, производство социально ори-
ентированной продукции является менее 
прибыльным для фирмы, но позволяет госу-
дарству решать социальные проблемы и обе-
спечивать должный уровень национальной 
безопасности. Необходимость расстановки 
важных для национальной безопасности 
приоритетов требует более глубокого ана-
лиза экономической информации, одним из 
инструментов которого может служить ин-
терпретация экономических показателей на 
основе концепции векторной величины.

Пример 2. Пусть в ходе анализа стати-
стических данных было установлено, что за 
отчетный период темп прироста стоимости 
потребительской корзины (ПК) составил 
а = 10 %. Хорошо это или плохо? Алгоритм 
интерпретации показателя а как скалярной 
величины ответа на данный вопрос не дает, 
фиксируется сам факт роста стоимости ПК 
без последующего его содержательного 
анализа. Попытаемся интерпретировать ве-
личину а с использованием концепции век-
торной величины. Рост стоимости ПК воз-
можен по двум основным причинам: за счет 
роста цен (инфляция) или за счет расшире-
ния ассортимента товаров и услуг, входящих 
в состав ПК. Для анализа введем двумерную 
систему координат в модели абстрактного 
социально-экономического пространства: 
одна координата будет определять влияние 
инфляции (роста цен на товары и услуги), 
а другая – состав потребительской корзины. 
Математическим аналогом такой модели 
может быть декартова система координат 

на плоскости. На основе дополнительного 
анализа исходных статистических данных, 
использованных для расчета величины а, 
оценим вклад каждого из факторов (инфля-
ция, изменение состава ПК) в наблюдаемую 
величину а, т.е. найдем координату а*, опре-
деляемую инфляцией, и координату а**, 
определяемую изменением структуры ПК. 
В данном случае темп прироста а можно 

представить в виде вектора (а*; а**) в коор-
динатной форме, который содержит допол-
нительную информацию для адекватной 
интерпретации величины а:

– если рост стоимости ПК был обуслов-
лен инфляцией (а* >> а** ), то это – «плохой» 
результат, поскольку произошло ухудшение 
социального положения населения;

– если же рост стоимости ПК был обу-
словлен расширением состава ПК (а* << а**), 
то это – «хороший» результат, способствую-
щий улучшению социально-экономическо-
го положения населения.

Пример 3. На основе статистических 
данных установлено, что в отчетном пе-
риоде темп прироста дохода от кредитных 
операций для банка А составил a = 30 %, 
а у банка В – b = 10 %. Требуется дать ин-
терпретацию полученным результатам, т.е. 
оценить эффективность работы этих банков. 
Если рассматривать темп прироста как ска-
лярную величину, то из условия 30 > 10 % 
следует однозначный вывод о том, что де-
ятельность А как субъекта рыночной эко-
номики была эффективнее, чем В. Никакой 
иной информации о деятельности А и В из 
этих результатов получить нельзя. Если же 
требуется оценить работу А и В с учетом 
возможных социально-экономических по-
следствий их деятельности, то темпы при-
роста a и b следует уже рассматривать как 
векторные величины в некоторой системе 
координат, отражающей не только чисто эко-
номический, но и социальные эффекты от 
их деятельности (средний уровень процен-
та за кредит, средний срок кредитования). 
Пусть в ходе анализа выяснилось, что банк В 
специализировался на долгосрочном креди-
товании малого и среднего бизнеса в сфере 
сельского хозяйства и промышленности под 
сравнительно низкий процент, что неизбеж-
но привело к сравнительно невысоким его 

Рис. 1. Темпы прироста фирм А и В как векторы в декартовом пространстве
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доходам. В свою очередь, банк А занимался 
краткосрочным кредитованием коммерче-
ских операций под высокий процент и тем 
самым обеспечил себе высокий уровень 
доходности. С точки зрения основного по-
стулата либеральной рыночной экономики 
«Основная цель деятельности – получение 
максимального дохода» поведение банка А 
абсолютно адекватно и его деятельность сле-
дует признать более эффективной. С точки 
зрения перспектив развития социально-эко-
номических процессов банк А действовал, 
создавая в угоду своей сиюминутной выгоде 
предпосылки для предстоящих финансовых

кризисов, и с этих позиций деятельность 
банка А следует рассматривать как деструк-
тивную, а деятельность В – как социально 
ориентированную и созидательную. 

В качестве простой, но полезной для прак-
тики модели экономического пространства 
можно использовать двумерное абстрактное 
пространство с координатами «рыночно-
ориентированная деятельность» и «соци-
ально-ориентированная деятельность». Для 
наглядности здесь можно воспользоваться де-
картовой системой координат (рис. 2). 

Разделяя величину анализируемого эко-
номического показателя а| на два слагае-
мых а* и а** (см. пример 2), мы представ-
ляем скаляр а в форме вектора (а*; а**), где 
а* + а** = а|, и определяем ориентацию век-
тора целеполагания деятельности субъекта 
экономического процесса. Значение любого 
экономического показателя, выраженного 
в форме числа, всегда включено в опреде-
ленный контекст, который позволяет напол-
нить это число смыслом.

Приводимые в экономической литера-
туре значения различных экономических 
показателей нередко приобретают ложный 
смысл из-за того, что они не помещены в со-
ответствующую реальной ситуации систему 
координат и их адекватная интерпретация 
становится невозможной. Этот механизм не-
редко осознанно используется в целях мани-
пуляции сознанием людей, неспособных или 

не желающих вникать в скрытую сущность 
представленной экономической информа-
ции. Из приведенных выше примеров видно, 
как изменение методологии интерпретации 
одних и тех же величин экономического по-
казателя может привести к противополож-
ным выводам. Использование «концепции 
векторной величины» при интерпретации 
экономических показателей расширяет ас-
сортимент допустимых к использованию 
критериев оптимальности и позволяет осу-
ществлять более глубокий анализ изучаемо-
го явления до того, как будет принято то или 
иное управленческое решение.
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 В – преимущественно социально-ориентированная деятельность) 
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Реализация государственного федерального стандарта предполагает усиление индивидуализации об-
учения и усиление самостоятельной деятельности учащихся в процессе обучения информатике. Однако ре-
шение указанной задачи вызывает определенную сложность у учителей информатики общеобразовательных 
школ. Проведенный анализ различных подходов к реализации индивидуализированного обучения в старшей 
школе показал отсутствие универсального алгоритма создания индивидуальной образовательной програм-
мы (ИОП) по информатике. В связи с этим нами была разработана модель и сформулированы требования 
к ее элементам, подробно представлены этапы проектирования индивидуальной образовательной програм-
мы обучения информатике в старших классах. Кроме этого, в статье описано содержание деятельности учи-
теля, учащихся и их родителей на каждом этапе проектирования индивидуальной образовательной програм-
мы по информатике в старших классах. 
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Современный период общественного 
развития характеризуется новыми требова-
ниями к общеобразовательной школе, пред-
полагающими ориентацию образования 
не только на усвоение обучающимся опре-
деленной суммы знаний, но и на развитие 
его личности, его познавательных и созида-
тельных способностей. 

Указанные требования нашли отраже-
ние в школьных образовательных стандар-
тах нового поколения.

Приоритетными целями федерального 
государственного образовательного стан-
дарта среднего (полного) общего образо-
вания (ФГОС) является развитие личности 
обучающегося, способного самостоятель-
но планировать и осуществлять учебную 
деятельность, сотрудничать с педагогами 
и сверстниками.

При этом особое внимание уделяется 
умению учащихся самостоятельно получать 

знания, выбирать формы и средства взаимо-
действия с субъектами образовательного про-
цесса, способности к планированию учебной 
деятельности и осознанному выбору будущей 
профессиональной деятельности.

Информатика имеет особое значение 
для достижения представленных результа-
тов обучения.

Особенности содержания курса инфор-
матики заключаются в том, что она позволяет 
получать знания, умения и навыки, актуаль-
ные для познавательной и дальнейшей про-
фессиональной деятельности, закладывает 
основу создания и использования информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

В условиях информатизации и массовой 
коммуникации современного общества воз-
растает интенсивность использования ин-
формационных технологий в повседневной 
жизни. Однако в силу различного социаль-
ного благосостояния ученики имеют разный 



4781

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
доступ к современным технологиям, опыт 
их использования и уровень овладения.

Кроме того, активное внедрение инфор-
мационных технологий во всех сферах про-
фессиональной деятельности определяет 
необходимость варьирования содержания 
обучения информатике в старших классах 
с учетом их дальнейших профессиональ-
ных планов.

В условиях широкого распространения 
информационных технологий и их много-
образия, а также с учетом требований феде-
рального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего обра-
зования (ФГОС) возникает необходимость 
реализации индивидуальных образователь-
ных программ (ИОП) по информатике. При 
этом обучение по ИОП является проявлени-
ем процесса индивидуализации обучения.

Под индивидуализацией обучения, со-
гласно проведенному контент-анализу 
различных определений данного термина 
[2, 3, 4] будем понимать особую организа-
цию учебного процесса в условиях классно-
урочной системы, предусматривающую на-
ряду с нормативным знанием, определение 
целей, содержания, форм, методов, средств 
обучения и оценивания, а также определе-
ние сроков достижение положительного ре-
зультата учебной деятельности конкретного 
ученика в соответствии с его индивидуаль-
ными особенностями и потребностями.

Кроме этого, проведенный анализ дис-
сертационных исследований различных 
авторов, научно-методической литерату-
ры позволил выделить некоторые подходы 
к реализации индивидуализации процесса 
обучения информатике:

1. Некоторые авторы (Н.П. Гу-
зик, Л.В. Замогильнова, А.А. Кузнецов, 
В.В. Фирсов) рассматривают дифференциа-
цию как средство реализации индивидуали-
зации обучения информатике. Зачастую на 
уроках информатики для индивидуализа-
ции обучения ученики делятся на подгруп-
пы по способам восприятия информации, 
по способностям, по уровню предметных 
знаний и т.д.

2. Ряд авторов (Т.М. Ковалева, Г.Н. Про-
зументова, Е.А. Суханова, И.Д. Фрумин) 
рассматривают индивидуальный подход 
как средство реализации индивидуализа-
ции обучения, при котором наблюдается 
ориентация на индивидуальные особен-
ности ребенка в педагогическом общении 
с ним; осуществляется учет индивидуаль-
ных особенностей ребенка в процессе обу-
чения; создание психолого-педагогических 
условий не только для развития всех уча-
щихся, но и для развития каждого ребенка 
в отдельности.

3. Внедрение в образовательный про-
цесс современных педагогических тех-
нологий развития личности в условиях 
вариативности образования для удовлет-
ворения индивидуальных образователь-
ных потребностей учащихся, с учетом их 
потребностей (В.В. Гузеева, В. М. Дубов, 
Е.Н. Ильина, М.В. Кларина, М.В. Мащен-
ко, Ю.А. Шитиков и др.).

4. Некоторые авторы (И.Г. Захарова, 
Е.Ю. Яковлева и др.) предлагают реализа-
цию индивидуализации обучения за счет 
организации образовательный среды в со-
ответствии с индивидуальными психофизи-
ческими особенностями учащихся.

Часть авторов (Н.В. Боброва, Л.И. До-
линер, Л.Х. Зайнутдинова, И.Г. Захарова, 
В.Л. Иванов, Д.Ш. Матрос, И.В. Роберт, 
М.А. Сурхаев, С.А. Христачевский) пола-
гают, что реализация индивидуализации 
возможна за счет использования современ-
ных образовательных технологий обучения, 
включая ИКТ, с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей учащихся.

На современном этапе образования воз-
никает необходимость консолидации всех 
рассмотренных средств организации инди-
видуализации обучения. При построении 
учебного процесса необходимо учитывать 
индивидуальные образовательные потреб-
ности учащихся, их способности (уровень 
обученности, обучаемости по информати-
ке) и состояние образовательной среды.

Однако универсального алгоритма соз-
дания индивидуальной образовательной 
программы (ИОП) не существует. Прежде 
чем составлять ИОП обучения информати-
ке конкретного ученика, необходимо пред-
ставить общую схему проектирования ин-
дивидуальной образовательной программы. 
В связи с этим нами была разработана мо-
дель проектирования индивидуальной об-
разовательной программы п о информатике 
(рисунок).

Технология проектирования индивиду-
альной образовательной программы по ин-
форматике в старших классах, по нашему 
мнению, должна включать в себя следую-
щие этапы [1, 3, 5]:

1. Диагностический этап
На данном этапе осуществляется диа-

гностика образовательных потребностей, 
уровень обученности и обучаемости по ин-
форматике учащихся, а также состояние об-
разовательной среды.

Выявление образовательных потреб-
ностей учащихся на начальном этапе про-
ектирования ИОП позволит определить 
направление проектирования ИОП по 
информатике, сформулировать их цели 
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учебно-познавательной деятельности. Ва-
рьирование содержания обучения и видов 
учебной деятельности с учетом индиви-
дуальных образовательных потребностей 
учащихся, а также их возможностей об-
уславливает необходимость определе-
ния уровня обученности и обучаемости 
по информатике учащихся. Кроме этого, 
важным элементом начальной педагоги-
ческой диагностики является изучение 
состояния образовательной среды, что 
позволяет определить возможности ис-
пользования образовательной среды при 
проектировании индивидуальной обра-
зовательной программы по информатике 
учащихся старших классов.

Для получения объективной инфор-
мации используются разные методы диа-
гностики: анкетирование, листы самоди-
агностики, тестовые задания, наблюдение, 
беседа с учащимися и их родителями и др.

Собранные данные учитель информа-
тики консолидирует и оформляет в виде 
диагностической карты учащегося. Для по-
вышения объективности диагностики целе-
сообразно привлекать всех субъектов обра-
зовательного процесса: учителя, учащихся 
и их родителей.

Результаты диагностики являются осно-
вой для следующего этапа проектирования 
индивидуальной образовательной програм-
мы по информатике – целеполагания.

Модель проектирования ИОП по информатике
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2. Этап целеполагания

С учетом результатов проведенной диа-
гностики: выявленными образовательными 
потребностями, уровнем обученности и обу-
чаемости по информатике учащихся, а также 
состоянием образовательной среды формули-
руются цели индивидуальной образователь-
ной программы учащихся по информатике. 
При этом необходимо учитывать следующие 
требования к целям обучения [1]:

– Диагностичность. Оценка степени 
и качества достижения цели.

– Реальность. При постановке целей не-
обходимо учитывать уровень обученности 
и обучаемости по информатике, состояние 
образовательной среды.

– Потенциальная и индивидуальная зна-
чимость. Цели должны соответствовать об-
разовательным потребностям школьников, 
а планируемые результаты иметь личную 
значимость для ученика.

– Временная определенность. Ограни-
чение временного интервала на реализацию 
этапов достижения цели.

В связи с этим мы определяем следую-
щую технологию определения целей обуче-
ния по ИОП [1, 3, 4]:

По результатам начального диагности-
ческого исследования учащимся предлага-
ется сформулировать цели своего обучения 
в рамках реализации индивидуальной про-
граммы по информатике. Для этого учени-
кам предлагается определить 3–4 цели наи-
более важные для их дальнейшего обучения, 
самореализации в жизни и будущей про-
фессии (если же они испытывают затрудне-
ния, то цели ставятся совместно с учителем 
и родителями, при этом они могут выбрать 
из предложенного списка) и выстраивают 
цели по приоритетам. В рамках курса «Ин-
форматика и ИКТ» на профильном уровне 
рекомендуется разбить список целей на че-
тыре основных направления будущей про-
фессиональной подготовки учащихся:

● программирование в компьютерных 
системах;

● разработка и администрирование ин-
формационных систем;

● техническое обслуживание вычисли-
тельных систем и сетей;

● веб-технологии и сайтостроение;
Примерный список общих целей по на-

правлению ИОП «программирование» мо-
жет выглядеть следующим образом:

– Хочу стать программистом.
– Хочу успешно закончить школу и по-

ступить в вуз по специальности «Програм-
мирование в компьютерных системах».

– Хочу разработать собственную игру.
Учащиеся могут выбрать приоритетные 

для них цели из одного направления ИОП 

или из нескольких. В результате у учащихся 
формируется понимание значимости цели 
своей образовательной деятельности для по-
следующего обучения и дальнейшей жизне-
деятельности. Осуществляется вербальное 
(словесное) формулирование потенциально 
значимой личностной цели и определение 
желаемого уровня изучения информатики по 
индивидуальной образовательной програм-
ме на определенный срок (тема, раздел, чет-
верть, полугодие, учебный год).

● Определение личностного смысла по 
отношению к содержанию учебного мате-
риала выбранного направления ИОП по ин-
форматике.

Для этого учащимся предлагается опи-
сать свои образовательные потребности по 
темам, соответствующим выбранному на-
правлению ИОП по информатике (профес-
сиональной ориентации). 

Таким образом, по результатам второго 
этапа целеполагания ставится личностная ди-
агностируемая цель, определяющая результат 
изучения информатики. Например: приобре-
тение опыта разработки программных про-
дуктов на языке программирования С++.

Сформулированные цели индивидуаль-
ной образовательной программы по инфор-
матике учащиеся вносятся в бланк личност-
ного целеполагания.

В соответствии с требованием к постанов-
ке целей о реальности индивидуальные цели 
обучения каждого учащегося корректируются 
учителем совместно с учеником, а также его 
родителями в процессе обсуждения результа-
тов педагогической диагностики.

Например, если учащийся по результа-
там диагностики имеет невысокие показа-
тели обученности и обучаемости, уровня 
и интенсивности познавательной активно-
сти (содержательный или содержательно-
профессиональный уровень ИОП), но при 
этом определяет цель своей образователь-
ной деятельности как поступление в вуз по 
специальности «Программирование в ком-
пьютерных системах», можно предложить 
скорректировать цель на «поступление в вуз 
после успешного окончания техникума» по 
соответствующей специальности.

В результате скорректированные цели 
изучения информатики учащиеся фиксиру-
ют в макете индивидуальной образователь-
ной программы.

3. Этап определения содержания
На данном этапе определяется содержа-

ние деятельности каждого участника образо-
вательного процесса, построенного на ИОП.

Основная задача деятельности учени-
ка заключается в определении желаемо-
го уровня и содержание изучения каждой 
темы школьного курса информатики.
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учителя заключается в определении инва-
риантной части содержания, помощь уча-
щимся в отборе вариативной части содер-
жания и их соотношение.

Для этого учитель предлагает учащим-
ся ознакомиться с тематическим содержа-
нием курса информатики и описать свои 
индивидуальные познавательные потреб-
ности по изучению каждой темы или допи-
сать интересующую тему, не включенную 
в предложенный список. Учащийся опреде-
ляет содержание обучения по информатике 
и фиксирует его в макете ИОП.

Отметим, что желаемый уровень из-
учения отдельных тем можно представить 
как содержательный, содержательно-про-
фессиональный, профессионально-ориен-
тированный уровни, что соотносится со 
значимостью каждой темы в процессе под-
готовки к дальнейшей профессиональной 
деятельности.

Содержание обучения определяется 
в соответствии с выбранным направлением, 
уровнем ИОП по информатике и личност-
ными целями учащихся, а также с учетом 
полученных диагностических данных.

Так, например, при выбранном направ-
ление: «программирование», желаемом 
уровне ИОП: «профессионально-ориенти-
рованный» и поставленных целях: «хочу 
успешно закончить школу и поступить в вуз 
по специальности «Программирование 
в компьютерных системах», приобрести 
опыт разработки программных продуктов 
на языке программирования С++ и предста-
вить свой программный продукт (игру) на 
научной конференции», с учетом рекомен-
дуемого уровня ИОП: «содержательно-про-
фессиональный» (ср. балл диагностических 
показателей 2,25) и удовлетворительными 
условиями образовательной среды, возмо-
жен следующий вариант отбора содержа-
ния при изучении темы «Алгоритмизация 
и объектно-ориентированное программиро-
вание» (Информатика и ИКТ. 10 класс. Про-
фильный уровень. Н.Д. Угринович). 

При изучении темы «История разви-
тия языков программирования» учаще-
муся предлагается подготовить доклад об 
истории возникновения языка программи-
рования С++. 

При изучении темы «Объекты свойства 
и методы. События» учащемуся предлага-
ется подготовить презентацию-справочник 
по языку программирования С++.

4. Технологический этап
На данном этапе, исходя из поставлен-

ных целей обучения определяются методы, 
формы и средства обучения, самообразова-

ния и организации самостоятельной работы 
учащегося, а также методы и средства оцен-
ки результатов учебной деятельности.

Для этого учащимся предлагается 
определить предпочитаемые виды учебно-
познавательной деятельности учащихся 
(обсуждение, творческий поиск, воспроиз-
ведение, решение ситуационных задач, ра-
бота с проектом), которые учащиеся фикси-
руют в макете ИОП по информатике.

Так, например, исходя из выбранных 
предпочитаемых видов учебной деятель-
ности: виды занятий: практические работы; 
виды взаимодействия: в парах постоянного 
состава; способы работы с учебным мате-
риалом: экспериментирование; виды учеб-
ной деятельности: работа с проектом.

Процесс обучения целесообразно по-
строить на основе метода проектов, метода 
анализа ситуаций, практических работ, ор-
ганизации научных форумов и др. Кроме 
этого, рекомендуется запланировать инди-
видуальные консультации (on-line / off-line) 
для учащихся, желаемый уровень ИОП по 
информатике которых ниже установленного 
в результате начальной диагностики.

Кроме этого, учащимся предлагает-
ся определить формы и методы контроля 
и оценки результатов своей учебной дея-
тельности. 

Для этого учащимся предлагается вы-
брать форму контроля (тест, выполнение 
самостоятельного практического задания, 
защита реферата, контрольная работа) 
и определить частоту проведения контроль-
ных работ (еженедельный, ежемесячный, 
тематический контроль, входной, итоговый 
за четверть, итоговый за год). Учитель со-
вместно с учениками и их родителями мо-
жет корректировать график аттестацион-
ных мероприятий.

Предпочитаемые формы и частота кон-
троля фиксируются учащимися в макете ин-
дивидуальной образовательной программы.

Необходимо отметить, что при контроле 
и оценке успеваемости по реализации ин-
дивидуальных образовательных программ 
по информатике учащимися происходит 
смещение акцента на самоконтроль и само-
оценку обучающихся, рефлексия учителя 
и учащегося и их родителей.

В результате проектирования ИОП по 
информатике учитель анализирует сформи-
рованные макеты учащихся и объединяет 
их группы по предпочитаемым видам учеб-
ной деятельности. Кроме этого, учитель 
составляет тематическое планирование по 
инвариантной и вариативной частям со-
держания обучения. При необходимости 
корректирует содержание вариантной части 
ИОП по информатике и определяет методы 
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и средства обучения, а также формы вза-
имодействия учащихся и учителя. Таким 
образом, формируются индивидуальные 
образовательные программы учащихся по 
информатике. Готовые варианты ИОП по 
информатике согласовываются с учащи-
мися и их родителями, при необходимости 
корректируются.

5. Этап рефлексии и мониторинга 
С целью соотнесения результатов об-

учения с поставленными целями осущест-
вляется рефлексия. 

На данном этапе учащиеся совместно 
с учителем отслеживают успешность ИОП 
по информатике, контролируют выполне-
ние своего индивидуального плана учебной 
деятельности, осуществляют рефлексию 
своей образовательной деятельности и оце-
нивают ее успешность.

Учитель оценивает эффективность ис-
пользуемых методов и средств обучения, 
определяет успешность выполнения инди-
видуальной образовательной программы 
по информатике и отслеживает динамику 
и качество освоения содержания курса ин-
форматики.

6. Коррекция
Полученные результаты рефлексии 

позволяют определить корректирующие 
мероприятия.

Учащийся получает возможность откор-
ректировать поставленные цели, направле-
ние, предпочитаемые виды деятельности, 
формы и методы контроля.

В связи с этим, проводится анкетирова-
ние учащихся и их родителей об удовлет-
ворении индивидуальных образовательных 
потребностей в соответствии с возмож-
ностями образовательной среды (дома, 
школы). Для этого учащимся предлагается 
заполнить листы самодиагностики и про-
водится анкетирование родителей с целью 
выявления оценки уровня освоения инди-
видуальной образовательной программы по 
информатике и степени удовлетворенности 
индивидуальных образовательных потреб-
ностей учащихся и их родителей.

Таким образом, проектирование и реа-
лизация индивидуальных образовательных 
программ по информатике в старших клас-
сах позволяет активно развивать субъектив-
ный опыт жизнедеятельности учащихся, 
помогает личности познать себя, самоопре-
делиться и самореализоваться. Содержание, 

методы, средства в рамках реализации ин-
дивидуальной образовательной программы 
по информатике направлены главным об-
разом на раскрытие и использование опыта 
каждого ученика, становление личностно 
значимых способов познания путем орга-
низации целостной учебно-познавательной 
деятельности, совместного проектирования 
учебной деятельности. 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 
И ПСИХИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ
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имени Козьмы Минина» (Мининский университет), Нижний Новгород, e-mail: nnspu@nnspu.ru

Занятия физической культурой и спортом приводят к естественным процессам физического и психиче-
ского утомления, после которых организму занимающегося необходимо время для полноценного восстанов-
ления. В современном спорте проблему восстановления необходимо изучать более подробно, чтобы дости-
гать высоких результатов со спортсменами различного уровня. Многие специалисты в области физической 
культуры и спорта в учебно-тренировочном процессе учитывают только физическое восстановление спор-
тсмена, забывая о важности психического восстановления. В статье представлены результаты исследования 
гендерных различий физического и психического восстановления после соревнований девушек и мужчин, 
представляющих сборные команды образовательного учреждения. Учет особенностей восстановления жен-
ского и мужского организма может помочь тренерам скорректировать тренировочный процесс с целью наи-
более оптимального восстановления занимающихся и повышения эффективности тренировочного процесса.

Ключевые слова: восстановление, гендерные различия, сборные студенческие команды, физическое состояние, 
психические состояния

GENDER DIFFERENCES IN PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL 
RECOVERY OF STUDENTS PRACTICING FUTSAL

Zhemchug Y.S., Ivanova S.S.
Minin Nizhniy Novgorod State Pedagogical University, Nizhni Novgorod, e-mail: nnspu@nnspu.ru

Practicing physical culture and sports leads to the natural processes of physical and mental fatigue, after which 
body needs time for full recovery. To achieve good results with athletes at different levels in modern sports recovery 
problem should be studied more detailed. Many experts in the fi eld of physical culture and sport in educational and 
training process consider only physical recovery of the athlete, forgetting about importance of mental restoration. 
The paper presents the results of a study of gender differences in physical and psychological recovery after the 
competition for women and men, representing teams of particular educational institution. Taking into account 
characteristics of women and men body recovery may help coaches to adjust training process aiming the most 
optimal recovery and raising the effi ciency of the training process.

Keywords: recovery, gender differences, student teams, physical condition, psychological conditions

Сегодня женщины активно участвуют 
в большинстве известных видов спорта. 
Женщины освоили занятия, которые до 
недавнего времени считались мужскими, 
и мало кто мог представить женщин в тя-
желой атлетике, хоккее, регби, футболе, во-
дном поло, прыжках на лыжах с трамплина 
и многих других видах спорта.

Стремление многих женщин освоить 
виды спорта, которыми занимаются муж-
чины, обусловлено желанием доказать 
свое социальное равноправие и биологи-
ческую полноценность. При этом наблю-
дается явное пренебрежение девушками 
своим здоровьем [4].

Когда начинаешь интересоваться у тре-
неров, какие способы организации трениро-
вочного процесса женщин они применяют 
в своей практике, то понимаешь, что диф-
ференцированного гендерного разделения 
средств и методов спортивной тренировки 
очень мало. Чаще всего различие в трениро-
вочном процессе мужчин и женщин – это бо-

лее низкая нагрузка, меньшая интенсивность, 
относительно большие паузы на восстановле-
ние во время тренировочного процесса. Что 
же касается средств тренировки, то как тако-
вых «мужских» и «женских» упражнений нет, 
они для них одинаковы, если не говорить о та-
ких видах спорта, как художественная гимна-
стика, синхронное плавание. И что еще более 
интересно, проектирование тренировочного 
процесса также не предусматривает половую 
дифференциацию.

Сегодня уже очевидно, что физиология, 
психология, теория и методика физической 
культуры и спортивной тренировки, кото-
рая не делит по половому признаку, может 
дать существенные различия в любых пока-
заниях экспериментального характера.

Еще в прошлом веке было отмечено, 
что невнимание к половому составу экспе-
риментальных групп, проводимых по оди-
наковой методике, могут дать различные 
результаты, в зависимости от того, кто пре-
обладал в данной выборке [8].
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Отечественных ученых вопрос о поло-

вых различиях в психической сфере инте-
ресовал до недавнего времени мало, несмо-
тря на то, что еще в 1960-х гг. его поставил 
Б.Г. Ананьев со своими учениками, а позд-
нее в социологии С.И. Кон. В настоящее 
время половые различия начали изучать до-
вольно интенсивно, но в основном в рамках 
гендерной психологии [4].

На сегодняшний день в женском спорте 
преобладает стойкий стереотип о том, что 
чем ближе по конституции телосложения 
тип женщины к мужскому, тем более вы-
соких спортивных результатов она может 
достичь. Это подтверждается рядом ис-
следований, которые показали, что среди 
спортсменок высокого класса преобладают 
маскулинные: 70–90 % в легкой атлетике, 
71 % в лыжных гонках, 98 % в спортивной 
гимнастике, 67 % в футболе, 44 % в плава-
нии [1, 7]. Т.С. Соболева предположила, 
что многие из спортсменок высокого клас-
са уже рождаются с мужским соматотипом, 
имея при рождении большую массу тела 
и маскулинный тип дерматоглифики [6].

Наряду с этим в практике тренировки 
женских коллективов возникают значитель-
ные трудности в связи со специфичностью 
психологии женщины. Женщинам свой-
ственна более высокая тревожность, как 
в тренировочном процессе, так и соревно-
вательном, большая эмоциональность и пе-
реживания за результат, свои действия не 
только в соревнованиях, но и тренировках. 
Особенно это заметно тренерам, которые на-
чинают руководить коллективом женщин по-
сле работы с мужским коллективом. Вслед-
ствие высокой специфичности психических 
проявлений женщин в спорте у многих тре-
неров начинает складываться впечатление, 
о том, что женские команды трудноуправляе-
мые. Во многом может помочь тренеру после 
переходов в женский коллектив смена веду-
щего стиля руководства, если тренер обла-
дает таким навыком. Если таковых навыков 
у тренера нет, то возникает ситуация, когда 
в своей педагогической деятельности тре-
нер использует свой индивидуальный стиль 
руководства, который сформировался под 
влиянием различных факторов в процессе 
профессиональной деятельности. Большин-
ство тренеров-педагогов в конечном итоге 
приходит к «ситуативности» применяемого 
стиля и умело варьирует им в зависимости 
от возникающей ситуации, но случается, что 
тренер в своей педагогической деятельности 
использует преимущественно один из сти-
лей руководства, что негативно сказывается 
на ее результативности [2].

Что же касается вопроса об эффектив-
ности командных действий спортивных сту-

денческих коллективов, то этот вопрос мы 
уже рассматривали ранее, где указывали, что 
мини-футбол, словно специально создан для 
культивирования среди учащейся молодежи. 
Утвержденный в 2008 году Российским фут-
больным союзом и Ассоциацией мини-футбо-
ла России и поддержанный Министерством 
спорта, туризма и молодежной политики РФ 
общероссийский проект «Мини-футбол – 
в вузы» сегодня органически вписался в со-
временную концепцию развития системы фи-
зического воспитания учащейся молодежи. 
Без больших вложений и дорогой спортивной 
экипировки можно создавать сборные коман-
ды вуза по мини-футболу, причем как муж-
ские, так и женские [3].

Цель исследования – выявление осо-
бенностей восстановления женского и муж-
ского организма студентов, занимающихся 
мини-футболом, после соревнований.

Материал и методы исследования
В качестве основных методов исследования 

были использованы:
1. Пульсометрия в двух типах нагрузки (бег 30 м, 

6-минутный бег).
2. Тест «Самооценка психических состояний» по 

Айзенку. Методика предназначена для диагностики 
таких психических состояний, как тревожность, фру-
страция, агрессивность, ригидность.

Исследование проводилось на базе факультета 
физической культуры и спорта в двух группах за-
нимающихся мини-футболом, женской и мужской 
сборных студенческих командах Нижегородского 
государственного педагогического университета 
им. К. Минина. Всего в исследовании приняло уча-
стие 24 студента (12 девушек, 12 мужчин).

Результаты исследования
и их обсуждение

В двух группах сборных студенческих 
команд НГПУ им. К. Минина после со-
ревновательного дня в последующей тре-
нировке проводилось тестирование пульса 
после бега 30 м и 6-минутного бега с целью 
выявления возможностей физического вос-
становления девушек и юношей после со-
ревновательной нагрузки. Данные тестиро-
вания представлены ниже на рисунках.

Анализ полученных результатов указы-
вает на то, что в день после соревнований 
женский организм быстрее восстанавли-
вается физически. Как после бега на 30 м, 
так и после 6-ти минутного бега динамика 
восстановления частоты сердечных сокра-
щений у девушек более приемлемая, в то 
время как у мужчин показатели восстанов-
ления частоты сердечных сокращений бо-
лее длительные. Это свидетельствует, что 
мужскому организму после соревнований 
необходимо больше времени на процессы 
естественного физического восстановле-
ния, чем женскому.
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Рис. 1. Динамика восстановления пульса после бега 30 м

Рис. 2. Динамика восстановления пульса после 6-минутного бега

Рис. 3. Динамика самооценки психических состояний девушек и мужчин
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Особый интерес представляло изуче-

ние самооценки психических состояний 
мужчин и девушек до и после соревно-
ваний. До начала соревновательного дня 
и в день после соревнований женская 
и мужская сборные проходили тест «Са-
мооценка психических состояний» по Ай-
зенку. Полученные результаты представ-
лены на рис. 3.

Итак, до соревнования девушки прак-
тически во всех показателях психических 
состояний значительно выше мужских са-
мооценок. Им свойственна высокая тре-
вожность, фрустрация и ригидность. Это 
может отразиться во время соревнований 
в трудностях перестройки восприятия 
и представлений в изменяющихся ситуаци-
ях, в значительных переживаниях и труд-
ностях концентрирования на своих дей-
ствиях. Мужчины перед соревнованиями 
более агрессивны, но этот показатель резко 
снижается на следующий день, в то время 
как у девушек он снижается незначительно, 
наряду с остальными показателями психи-
ческих состояний.

Таким образом, проведенное нами ис-
следование гендерных различий физическо-
го и психического восстановления показа-
ло, что в мужских и женских студенческих 
коллективах девушки быстрее восстанавли-
ваются физически, однако психические со-
стояния восстанавливаются дольше. Муж-
чины, наоборот, склонны к более быстрому 
восстановлению психического состояния, 
в то время как физические кондиции тре-
буют более длительного времени на восста-
новление.
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СУЩЕСТВОВАЛ ЛИ КУЛЬТ ПЛОДОРОДИЯ 
В КАМЕННОМ ВЕКЕ ВЕРХНЕГО ПОДНЕПРОВЬЯ?

Чубур А.А., Касимчук Е.А.
Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского, 

Брянск, e-mail: fennecfox66@gmail.com

Культ плодородия на территории верхнего Поднепровья в течение каменного века находился в зачаточ-
ном состоянии, оставаясь элементом более значимых культов, в частности культа очага. Фаллические сим-
волы и изображения вульвы малочисленны и могут быть инструментами шамана, например для облегчения 
родов. Свидетельств магии плодородия, ориентированной на увеличение плодовитости охотничьей добычи, 
в пределах Верхнего Поднепровья мы также не находим. Солярный культ тоже не фиксируется. Солнце вы-
ступает как элемент мифологии и космогонии. Есть основания предположить, что конь уже тогда мог стать 
символом движения Солнца по небу у некоторых племен. В неолите образ Солнца на горшках охотников, 
рыболовов и собирателей – это магический символ стихии огня. Культ плодородия и солярный культ обрета-
ют значимость только в ранниих земледельческих обществах в начале раннего бронзового века.

Ключевые слова: каменный век, Верхнее Поднепровье, культ плодородия, солярный культ, магия

WAS FERTILITY CULT IN THE STONE AGE OF UPPER DNIEPER REGION?
Chubur A.A., Kasimchuk E.A. 

Bryansk state University academician I.G. Petrovsky name, Bryansk, e-mail: fennecfox66@gmail.com

Fertility cult in the territory of the upper Dnieper basin during the Stone Age was in embryonic form. It 
remained an element more important cults, such as the cult of the hearth. The Phallic symbols and vulva-images are 
few. They can be tools of the shaman, for example, to facilitate childbirth. We also do not see evidence of fertility 
magic, aimed at increasing fertility hunting objects. The Solar cult is also not fi xed. The Sun acts as an element of 
mythological cosmogony. Some evidence suggests that the horse could to already be a symbol of the movement 
the Sun across the sky in some tribes. The image of Sun on the hunter-gatherers and fi shermen Neolithic pots – is a 
magical symbol of the fi re element. Fertility cult and the solar cult attain signifi cance only in the early agricultural 
societies at the turn of the Early Bronze Age.

Keywords: stone age, the upper Dnieper region, the cult of fertility, solar cult, magic

Часто не только в научной, но и в учеб-
ной литературе приходится сталкивать-
ся с широко распространенным мнением 
о наличии в каменном веке (палеолит, ме-
золит, лесной неолит) сформировавшихся 
культов фертильности и солярных культов. 
Корни этой версии, как нам представляет-
ся, лежат в воззрениях этнографов мифо-
логической школы XVIII–XIX вв., кото-
рые придавали преувеличенное значение 
солярным мифам и культу плодородия, 
относя время их возникновения к камен-
ному веку. Так, исследователь первобыт-
ной культуры Э. Тайлор писал, что для 
древних людей Солнце было «единствен-
ным великим индивидуальным фетишем» 
[13, с. 411]. Авторы задались целью выяс-
нить, насколько обосновано наличие культа 
плодородия и солярного культа в каменном 
веке, взяв для анализа археологические ма-
териалы Верхнего Поднепровья.

Материалы и методы исследования
Источниками для исследования могут служить 

лишь памятники материальной культуры – как сами 
произведения первобытного искусства, так и их кон-
текст. Методологической основой стал сравнитель-

но-этнографический метод, позволяющий находить 
аналоги и подобия древних явлений в современных 
архаичных обществах. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В первую очередь традиционно к про-
явлению древнейших культов плодородия 
относят женские статуэтки, характерные 
для ряда палеолитических культур и трак-
тующиеся некоторыми исследователями 
как образы «богини-матери». Эти статуэтки 
в Восточной и Центральной Европе встреча-
ются преимущественно на памятниках круга 
восточного граветта (20–30 тыс. л.до н.э.). 
В Верхнем Поднепровье этот круг памятни-
ков со статуэтками представлен поселения-
ми Хотылево 2 и Авдеево (исследованы два 
объекта, возможно являющиеся самостоя-
тельными поселениями, – Авдеево-Старое 
и Авдеево-Новое). Имеются в регионе и бо-
лее поздние женские изображения эпохи 
палеолита. Это реалистичная Венера с по-
селения Елисеевичи и стилизованные жен-
ские фигурки с поселения Мезин.

Однако анализ материальной культу-
ры и мифологии современных архаичных 
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обществ демонстрирует отсутствие у них 
культа «Великой матери-богини» – цен-
тральной фигуры большинства фертильных 
культов. В свете сравнительной этногра-
фии палеолитических Венер, как и более 
поздних Венер неолита-энеолита, вернее 
трактовать как изображения «хозяек огня», 
духов очага – древнего прообраза домовых, 
ларов и пенатов [9; 12; 15]. Конечно, духи 
очага покровительствовали и преумноже-
нию семьи (не случайно они чаще всего изо-
бражались в виде обнаженных беременных 
женщин) и изобилию, но божествами пло-
дородия они не являются, несмотря на эро-
тизм изображений. Мирча Элиаде обращает 
внимание на значительный элемент эро-
тизма в обрядах культа плодородия, однако 
тут же указывает, что эти обряды связаны 
с земледельческой магией [18, с. 308–309], 
которой не было да и не могло быть в ка-
менном веке Восточной Европы. Между 
тем заметим, что при становлении земле-
дельческих обществ культ очага мог стать 
базисом культа плодородия [10], но на ма-
териалах Верхнего Поднепровья, где имело 
место несколько волн заселения в течение 
каменного века, проследить эту эволюцию 
не представляется возможным 

Еще одна категория артефактов – кала-
чиковидные и трапециевидные привески из 
мергеля – трактуется некоторыми исследо-
вателями как изображения вульвы (принцип 
«часть вместо целого»). В Верхнем Подне-
провье множество их встречено в Авдеево, 
одна находка сделана в Быках 1. Однако 
трактовка их как артефактов фертильного 
культа надумана и не имеет четких этногра-
фических аналогий. Более вероятны объяс-
нения, связанные, например, с целительной 
магией: изображения вагины могли быть 
раздаваемыми шаманом амулетами для об-
легчения беременности и родов [5]. Такой 
амулет имел одноразовый характер и пото-
му мог изготавливаться из мягкого и хруп-
кого камня, а не из более прочных кости или 
бивня. Вообще деятельность шамана неиз-
бежно включает сексуально-эротический 
элемент как один из путей к измененно-
му состоянию сознания [14], что тоже мо-
жет проявляться в материальной культуре 
в виде привесок с изображениями вульвы 
и фаллоса, однако не имеющих отношения 
к культу плодородия.

В античное время с культом плодородия 
был тесно связан фаллический культ. Но ле-
жат ли его истоки в палеолите? При ближай-
шем рассмотрении выясняется, что досто-
верные изображения фаллосов в эту эпоху 
уникальны [20]. В рассматриваемом регио-
не среди десятков произведений искусства 
и предполагаемых культовых предметов 

фаллические изображения если и присут-
ствуют, то невыразительны. Так плоская 
лопаточка-лощило из Авдеева-Старого 
[19, Fig. 28] действительно напоминает 
фаллос в профиль, однако была задейство-
вана в обработке шкур и имеет ясные следы 
сработанности. Это заставляет склоняться 
к мысли, что «фаллос» кажущийся. К фалли-
ческим формам некоторые палеолитоведы, 
начиная с первых исследователей Мезин-
ской стоянки Ф.К. Вовка и П.П. Ефимен-
ко, относили и часть уже упоминавшихся 
статуэток. Но исследовавший затем посе-
ление И.Г. Шовкопляс и знаток палеолити-
ческого искусства Г.П. Григорьев сумели 
убедительно доказать, что некоторое внеш-
нее сходство играет злые фрейдистские 
шутки с подсознанием и воображением, 
в то время как по формальным признакам 
все мезинские статуэтки попадают в ка-
нон женских изображений эпохи мадлена 
[6; 17, с. 220–236].

У австралийских охотников и собира-
телей ранние проявления культа плодоро-
дия оказываются тесно связаны с ежегод-
ным обрядом инициации, по сути являясь 
рекомбинацией элементов завершающей 
фазы обряда [4]. Нельзя исключать, что 
подобные элементы, действие которых, по 
мнению первобытных людей, было направ-
лено на преумножение добычи и пищи (что 
может быть связано, к примеру, с приходом 
сезона миграции стад), также присутствова-
ли в обрядах инициации и в каменном веке 
Верхнего Поднепровья. Увы, дошедшие до 
нас осколки материальной культуры при 
нынешнем уровне знаний сложно с уверен-
ностью связать с такими обрядами. Атрибу-
том инициации, во время которой проходя-
щим посвящение наносились болезненные 
раны, могли быть ритуальные ножи, как-то 
отличающиеся от повседневных кремнёвых 
пластин и отщепов. На роль таких инстру-
ментов в рассматриваемом регионе, на наш 
взгляд, могли бы претендовать, к примеру, 
орнаментированные гравировкой и почти 
не имеющие следов сработанности ножи из 
пластин, сколотых с бивня мамонта, най-
денные в Елисеевичах, Супоневе, Быках. 

Многочисленные изображения живот-
ных также стараются привязать к пара-
дигме «культа плодородия». В этом ключе 
изображения пар животных (к примеру, 
бизонов из Монтеспан) имели целью в со-
четании с соответствующими обрядами 
зачем-то повысить женскую плодовитость. 
Заметим, что резкий рост числа детей в пер-
вобытной общине по данным этнологов не 
воспринимался позитивно [16], ибо вел 
к временному ослаблению локальной груп-
пы и увеличению экологического прессинга 
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на кормящий ландшафт и нагрузки на ак-
тивных ее членов. Обратим внимание: одна 
из фигурок мамонта в Авдееве несет на ле-
вом боку следы ударов острым предметом 
и пятно охры [19, p. 20]. Аналогичные сле-
ды есть и на статуэтке бизона из Зарайска 
[1]. Обе фигурки предстают перед нами как 
элементы охотничьей магии. В некоторых 
случаях животные могли быть персонажа-
ми мифологии и тотемами.

В популярной литературе часто, невзи-
рая на труды видных этнографов и клас-
сиков-фольклористов [19, c. 127], соляр-
ный культ представляют как часть культа 
плодородия: Солнце дает жизненную силу 
и управляет природными ритмами. У архе-
ологов в этой связи велик соблазн все кру-
глые и радиально-симметричные изделия 
и сходные орнаменты связать с Солнцем 
не только в скотоводческих и аграрных, но 
и в охотничье-собирательских социумах 
[3, с. 41]. Однако даже осознание Солнца 
как ритмизующего бытие явления вовсе 
не означает автоматического рождения вне 
аграрных реалий солярного культа в кон-
тексте культа плодородия. Круг изначально 
воспринимался не как символ Солнца, а как 
символ Мира, Вселенной, чему способство-
вал круглый «окоём» линии горизонта. Не 
случайно жилище как с точки зрения строи-
теля и хозяина, Вселенная в миниатюре, на 
большинстве палеолитических памятников 
в плане именно круглое. В Верхнем Подне-
провье следы округлых или круглых хижин 
известны на поселениях Хотылево 2, Пуш-
кари 1, Юдинове, Мезин, Быки 1, Быки 7. 
Поэтому теряет актуальность альтернатив-
ная трактовка костно-земляных комплексов 
в Юдиново, Мезине и других местах как не 
жилых, а культовых сооружений [11]. Жи-
лища в древности плотно сочетали профан-
ное и сакральное.

В жилище на палеолитической стоянки 
Быки 7 найдено уплощенное кольцо из бив-
ня мамонта, увенчанное лошадиной головой 
[2]. Если круг – символ Мира, то венчающий 
его образ вполне может быть изображением 
совершающего как суточный, так и годо-
вой круги Солнца. Таким образом, конская 
голова, венчающая круг – возможно, одно 
из древнейших отражений мифа о Солнце 
как небесном коне, обходящем Вселенную. 
Нельзя исключить и несколько иную трак-
товку: лошадиная голова, венчающая жи-
лище, – это проявление тотемизма и образ 
зверя-покровителя. Однако и в таком случае 
мы наблюдаем отражение образа Мира в об-
разе Дома. В этой связи осторожно обратим 
внимание на то, что в индоевропейской ми-
фологии солярные культы связаны именно 
с культом коня. Быть может, поделка из Бы-

ков фиксирует зарождение такого солярного 
культа у первобытного социума, спустя ты-
сячелетия участвовавшего в формировании 
праиндоевропейского населения. 

Нельзя связывать с солярным культом 
и охру, как это делают иные популяризаторы 
науки, ибо краска красных оттенков симво-
лизирует несущую жизненную силу кровь. 
В материнской крови человек появляется на 
свет. Возможно, в могилы охра насыпалась 
с целью инициировать магическое перерож-
дение в утробе Матери-Земли.

В неолите у охотников рыболовов и со-
бирателей Верхнего Поднепровья образ 
Солнца, который читается в концентриче-
ских лентах оттисков – ямок, гребенок, на-
сечек на днище и стенках перевернутого 
глиняного горшка [8] выступает, скорее, 
в роли магического символа огня на гра-
нице стихий – очага снаружи и жидкости 
внутри. Связь орнамента неолита лесной 
зоны с культом плодородия никак не прояв-
ляется, трактовку ямок как мультиплициро-
вание образа вульвы [7, с. 107–108] следует 
отнести на счет фантазии исследователей. 

Итак, в архаичных религиозно-мифоло-
гических системах не наблюдается ни выра-
зительного культа фертильности, ни особо 
чтимого культа Солнца. Воспроизводство 
новой жизни представляется само собой раз-
умеющимся, а Солнце воспринимается как 
неодушевленный предмет либо как второ-
степенный персонаж мифологии – возможно 
в паре с Месяцем (нельзя исключать появле-
ние мотивов «небесной свадьбы» «женщи-
ны-Солнца» и «мужчины-Месяца», учитывая 
высокую вероятность наличия парной семьи). 

Выводы
1. Культ плодородия в течение камен-

ного века на территории Верхнего Подне-
провья находился в зачаточном состоянии, 
оставаясь элементом более значимых для 
этого периода культов, в частности культа 
очага. Изображения женщин могли быть об-
разами духов очага. Нельзя исключать на-
личие магии плодородия, ориентированной 
на плодовитость объектов охоты, но в пре-
делах Верхнего Поднепровья не найдено 
прямых её свидетельств. 

2. Солярный культ по материалам пале-
олита Верхнего Поднепровья не фиксирует-
ся. Не исключено, что уже тогда конь у не-
которых общин символизировал Солнце как 
элемент мифологической космогонии. В не-
олите у охотников, рыболовов и собирате-
лей Верхнего Поднепровья образ Солнца на 
посуде выступает, скорее, в роли символа 
огня. Связь неолитического орнамента лес-
ной полосы с культом плодородия крайне 
сомнительна. 
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3. Только в раннеземледельческих обще-

ствах, возникших в Верхнем Поднепровье 
на рубеже бронзового века («экспорт» не-
олитической революции обеспечили племе-
на шнуровой керамики), культ плодородия, 
а с ним и солярный культ, обретают вес. 
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МОТИВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Аквазба Е.О., Медведев П.С.

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 
Тюмень, e-mail: kitino@mail.ru, korolallemonda@mail.ru

Мотивационная политика образовательной организации является одним из эффективных инструментов 
социального управления качеством образования. Непроработанность мотивационной политики, недооценка 
меры моральных и материальных затрат, расхода человеческого потенциала становится реальной проблемой 
образовательных организаций в условиях жесткого регламентирования финансирования системы образова-
ния РФ. Объект исследования – система управления образовательной организацией. Предмет – мотивацион-
ные мероприятия, реализуемые в рамках мотивационной политики в конкретной образовательной органи-
зации. Проведенное исследование позволило выявить актуальные мотивы профессиональной деятельности 
научно-педагогических работников, определить ведущие виды мотивации из общего перечня мотивирую-
щих мероприятий, влияющие на улучшение качества работы преподавателя. Научно-педагогические работ-
ники в процессе опроса методами интервью и анкетирования дали оценку эффективности существующей 
системы мотивации потенциала персонала. Нематериальная мотивация сотрудников (социальная, админи-
стративно-психологическая) по-прежнему занимает лидирующее положение. В статье перечислены виды 
мотивации работников вуза с распределением их на группы: материальная мотивация, социальная, адми-
нистративно-психологическая, оценена их направленность. В статье упомянуты конкретные меры, пред-
принятые руководством вуза в целях повышения мотивации научно-педагогических работников. Одним из 
значимых критериев эффективности управления образовательной организацией является результативность 
мотивации труда педагогического коллектива. 

Ключевые слова: качество образования, мотивация труда, мотивирующие мероприятия, мотивы 
профессиональной деятельности педагога, нематериальная мотивация, материальная 
мотивация, эффективное управление, социальное управление, мотивационная политика, 
мотивационный потенциал, человеческий ресурс, образовательная организация, 
человеческий потенциал

THE MOTIVATION OF THE TEACHING STAFF AS A FACTOR 
OF EFFECTIVE EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGEMENT

Akvazba E.O., Medvedev P.S.
Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, e-mail: kitino@mail.ru, korolallemonda@mail.ru

Motivational educational policy of the organization is one of the effective tools of social control of the 
quality of education. The untested nature of the motivational policy, the underestimation of the measures of moral 
and material costs, consumption of human potential is a real issue of educational organizations in the context of 
strict regulation of the fi nancing of the education system of the Russian Federation. The object of research is the 
management of the education organization. Subject – motivational activities motivational policy framework, in 
particular educational organization. The actual motives of professional activity of scientifi c and pedagogical workers 
were identifi ed. Leading types of motivation out of the list of motivating activities that affect the quality of a teacher 
have been assigned. Research and teaching staff in interview and survey assessed the effectiveness of the system of 
motivation of staff capacity. Intangible motivation (social, administrative, psychological) human capacity occupies 
a leading position. Types of motivation the employees of the University with their distribution into groups: fi nancial 
motivation, social, administrative, psychological, evaluated their orientation were named in the article. Measures the 
University administration to increase the motivation of scientifi c and pedagogical workers is refl ected in the article. 
One of the signifi cant criteria of effi ciency of management of educational organization is the impact of motivation 
of the teaching staff.

Keywords: the quality of education, motivation, motivational activities, motives of professional activity of the teacher, 
non-material motivation, fi nancial motivation, effective management, social management, motivational 
politics, motivational capacity, human resource, educational organization, and human potential

Проблема мотивации труда в индустри-
альном обществе играла важную роль, так 
как правильное проведение мотивационной 
политики среди персонала способствова-
ло улучшению качества труда работников 
и повышало производительность труда. 
Сегодня, в эпоху человека экономического, 
руководители посредством реализации ме-
ханизмов мотивации задействуют человече-
ский ресурс, побуждают сотрудников к эф-

фективной работе, способствуют общему 
улучшению производительности труда. Со-
временному руководителю необходимо по-
нимать, что умение мотивировать работни-
ков – значит не просто актуализировать уже 
сложившиеся мотивы, но и формировать 
структуру потребностей при постоянном 
обеспечении и отслеживании обратной свя-
зи. Мотивация проявляется также в понима-
нии, восприятии целей организации самими 
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работниками. В таком случае их действия 
будут высокомотивированными, а резуль-
таты труда – значимыми для организации. 
Управление мотивацией работников обу-
словлено уникальностью личности челове-
ка, оно должно быть антропоцентричным. 

Человеческий капитал любой органи-
зации обусловлен потребностями, спо-
собностями, интересами, ценностными 
ориентациями, целевыми установками, 
ожиданиями каждого члена команды. Для 
разных сотрудников может быть предложен 
разный перечень мотивирующих факторов. 
Этот перечень может быть стандартизиро-
ван, но унифицировать его для всех членов 
даже одной организации крайне сложно, 
поскольку личностное начало в челове-
ке будет нивелировано. Политика «кнута 
и пряника» (страха и хорошего денежного 
вознаграждения) долгое время считалась 
достаточной. Однако она слабо вписывает-
ся в лозунги демократического государства 
и гражданского общества, к построению ко-
торых стремится весь современный мир.

Непроработанность мотивационной 
политики, недооценка меры моральных 
и материальных затрат, расхода челове-
ческого потенциала становится реальной 
проблемой современных образовательных 
организаций в условиях жесткого регла-
ментирования и контроля финансирования 
системы образования РФ. Объектом нашего 
исследования является система управления 
образовательной организацией; предмет – 
мотивационные мероприятия, реализуемые 
в рамках мотивационной политики в кон-
кретной образовательной организации.

Нашей целью было выявление состав-
ляющих мотивационной политики, способ-
ствующих эффективному управлению обра-
зовательной организацией. Это обусловило 
ряд задач: раскрытие теоретико-методоло-
гических аспектов проблемы мотивации 
сотрудников образовательной организации; 
составление перечня факторов, способству-
ющих эффективному управлению образова-
тельной организацией; анализ нормативных 
документов в конкретной образовательной 
организации, раскрывающих мотивацион-
ную политику образовательной организа-
ции; определение основных составляющих 
мотивационной политики образовательной 
организации, способствующих повышению 
эффективности управления.

Мы опирались на следующие теорети-
ческие методы: анализ, синтез, обобщение, 
классификация, – а также эмпирические: 
наблюдение, опрос, математические мето-
ды обработки результатов исследования. 
Наблюдение за процессом «представляет 
собой целенаправленное восприятие фак-

тов, процессов или явлений. Оно может 
быть непосредственным (с помощью орга-
нов чувств наблюдателя) и косвенным (ос-
нованном на информации, полученной из 
различных средств наблюдения или других 
лиц)». Опрос – метод получения информа-
ции о типичности различных явлений. «В 
каждом случае необходимо: 

а) поставить цель опроса;
б) заготовить систему вопросов и заданий;
в) создать благоприятную обстановку 

для его проведения;
г) фиксировать получаемую информацию;
д) соблюдать определённые требования 

к вопросам». 
Математические методы исследования 

«помогают устанавливать не только каче-
ственные изменения в изучаемых объектах, 
но и количественные характеристики этих 
изменений» [5; 16, 18 ].

Теоретико-методологические аспекты 
интересующей нас проблематики были из-
учены по ряду работ в области мотивации 
и социального управления, это работы сле-
дующих авторов: Т.Д. Комиссарова (моти-
вационный менеджмент); А.Н. Занковский 
(мотивационная психология); В.В. Авдеев, 
В.И. Бовыкин, С.И. Самылин, А.Д. Столя-
ренко (методы повышения мотивации со-
трудников); Е.П. Ильин (виды стимуляции 
деятельности научно-педагогических ра-
ботников); Н.В. Немов (ведущие мотивы 
и стимулы личностного развития педагогов); 
Н.В. Самоукина (стимулирование труда); 
З.П. Румянцева (социальное управление); 
В.П. Симонов (системно-деятельностный 
подход); З.П. Румянцева, В.Д. Грибов, 
Г.В. Голикова и Ю.В. Шеина (эффектив-
ность и системы оценивания эффективности 
управления); Т.И. Мальцева (направления 
процесса управления педагогическими ра-
ботниками); С.Д. Резник (кадровая политика 
в процессе формирования и развития управ-
ленческого потенциала вуза). 

Современное определение понятию 
«мотивация» можно дать с разных позиций. 
С точки зрения психологии мотивация мо-
жет быть рассмотрена как «процесс, опре-
деляющий энергетическую сторону и на-
правленность поведения. Этот внутренний 
процесс направляет поведение человека 
и определяет тот выбор, который он делает 
из возможного набора поведенческих аль-
тернатив» [3, 330].

С позиции менеджмента мотивация – 
это «процесс побуждения человека или 
группы людей (сотрудников) к деятельно-
сти, направленной на достижение целей ор-
ганизации» [4, 171]. 

Безусловно, проблема понимания мотива 
и мотивации представляется дискуссионной. 
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Базовый концепт бытийного сознания поня-
тия «мотив» раскрывается как побуждения 
человека к действию, направленные на по-
лучение результата. В рамках современной 
теории социального управления мотива-
ция интерпретируется как один из методов 
управленческого процесса, направленный 
на достижение конкретной цели – способ-
ствовать эффективной деятельности персо-
нала организации. 

Существуют разные подходы к теории 
мотивации, выделяются содержательные 
и процессуальные теории. Широко извест-
ной является теория мотивации А. Маслоу, 
основанная на иерархии потребностей че-
ловека, которые объединены в пять групп: 
физиологические; потребности в безопас-
ности; потребности в любви (аффилиации); 
потребности в самоуважении; потребности 
в самоактуализации. В пирамиде А. Маслоу 
самая высокая потребность – потребность 
в самоактуализации и росте человека как 
личности. Данная потребность может быть 
временно удовлетворена, что обуславливает 
высокий мотивационный потенциал. 

Искусство управленца состоит в том, 
чтобы выявить потребности, которые опре-
деляют действия подчиненных, разработать 
действенный механизм, способствующий 
частичной удовлетворенности этих потреб-
ностей целью повышения эффективности 
работы сотрудников и стимулирования их 
дальнейшего профессионального и лич-
ностного роста.

В научной литературе описаны разноо-
бразные методы повышения мотивации со-
трудников: повышение разнообразия уме-
ний и навыков; повышение целостности 
работы; повышение важности работы; уве-
личение автономии; усиление обратной свя-
зи. Способы улучшения мотивации труда 
объединяются в несколько самостоятельных 
направлений: заработная плата; целевой 
метод; гибкая система внутрифирменных 
льгот работникам предприятия (субсиди-
рованное и льготное питание, льготы для 
детей сотрудников и др.); нематериальные 
(неэкономические) льготы и привилегии 
персоналу; мероприятия, повышающие со-
держательность труда, самостоятельность 
и ответственность работника, стимулиру-
ющие его квалификационный рост, привле-
чение работников к управлению предпри-
ятием; создание благоприятной социальной 
атмосферы, устранение статусных, адми-
нистративных, психологических барьеров; 
продвижение работников по службе, плани-
рование их карьеры, оплата обучения и по-
вышение квалификации.

Выбор путей мотивации, определение 
мотивационного потенциала, разработка 

мотивационной политики особенно акту-
альны для руководителя образовательной 
организации, поскольку человеческий по-
тенциал – это наиболее сенситивный ресурс 
социального управления современными об-
разовательными системами, заключенными 
в рамки стандартов, жесткой регламентации 
и контроля финансирования, а следователь-
но, и материального компонента мотиваци-
онной политики. Задача руководителя об-
разовательной организации – выработать 
гибкую мотивационную политику, разрабо-
тать широкий спектр практических вариан-
тов поощрения, адекватных израсходован-
ным человеческим ресурсам и ожиданиям 
персонала. 

Эффективность деятельности образо-
вательной организации и качество обра-
зования зависят от системы управления ее 
персоналом на основе модели управления, 
учитывающей педагогические условия. Ос-
новными критериями эффективного управ-
ления педагогическим персоналом являют-
ся: эффективность работы педагогического 
персонала, качество образовательного про-
цесса, качество менеджмента. Эффектив-
ность работы педагогического коллектива 
зависит от комплекса оптимальных педаго-
гических условий управления персоналом 
образовательной организации [1].

Управление образовательной организа-
цией, если это, например, вуз, можно осу-
ществлять посредством составления рей-
тингов кафедр с включением следующих 
показателей и критериев их оценки: коли-
чество ставок научно-педагогических ра-
ботников и учебно-вспомогательного пер-
сонала кафедры, что свидетельствует об 
интенсивности работы и сложности управ-
ления; процент преподавателей с учёны-
ми степенями кандидата и доктора наук; 
процент преподавателей, имеющих учёное 
звание профессора или доцента по кафед-
ре; количество студентов-выпускников по 
специальностям и направлениям кафедры; 
количество выданных выпускникам дипло-
мов с отличием; процент трудоустроенных 
выпускников по специальности; количе-
ство прикреплённых к кафедре аспирантов 
и докторантов; соотнесённость штатных 
преподавателей и совместителей на кафед-
ре; количество публикаций в журналах, 
рецензируемых ВАК, выполненных штат-
ными преподавателями; количество моно-
графий, учебников и учебных пособий, 
выпущенных преподавателями кафедры 
(с грифом или без); количество проведён-
ных преподавателями кафедры научных, 
воспитательных, спортивно-массовых ме-
роприятий; общее число студентов кафе-
дры, ставших победителями и призёрами 
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олимпиад вузовского, регионального и все-
российского уровней; выполнение плана 
набора абитуриентов либо слушателей на 
программы дополнительного профессио-
нального образования; объем привлечён-
ных кафедрой средств, направленных на 
научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы [2].

В целях мотивирования сотрудников 
к эффективной и результативной деятель-
ности в Тюменском государственном не-
фтегазовом университете разработаны 
специальные нормативные документы, ре-
гламентирующие мотивацию труда в уни-
верситете, например «Положение об оплате 
труда работников ТюмГНГУ»; «Положение 
о мотивации работников ТюмГНГУ»; «По-
рядок установления стимулирующих выплат 
работникам ТюмГНГУ за наиболее значи-
мые результаты деятельности». Норматив-
ные акты постоянно корректируются в со-
ответствии с происходящими изменениями 
в нормативно-законодательной базе РФ. 

Согласно нормативным документам, 
действующим в ТюмГНГУ, определены 
следующие виды мотивации работников: 
материальная мотивация (стимулирующие 
выплаты); социальная мотивация (льготы 
и гарантии, предусмотренные федераль-
ным законодательством, коллективным 
договором и социальными программами 
Университета); административно-психоло-
гическая мотивация работников (немате-
риальная мотивация).

Руководством Тюменского государ-
ственного нефтегазового университета про-
водится регулярная и целенаправленная ра-
бота по совершенствованию нормативных 
документов, регламентирующих мотива-
цию труда сотрудников университета, ве-
дётся постоянный поиск новых форм и ви-
дов мотивации в целях совершенствования 
эффективности управления и реализации 
программы стратегического развития вуза.

Проведенное исследование научно-пе-
дагогических работников Тюменского госу-
дарственного нефтегазового университета 
(далее ТюмГНГУ) ставило целью выявле-
ние мотивов профессиональной деятельно-
сти, определение перечня видов мотивации 
из общего перечня мотивирующих меро-
приятий, способствующих повышению 
качества образования, а следовательно, 
и эффективному управлению. Данное ис-
следование проводилось методом опроса 
в соответствии с разработанными вопро-
сниками с 1.03. по 31.03. 2014 г. 

На первом этапе опроса преподавателям 
предлагалась методика выявления профес-
сиональной мотивации педагога (в форме 
вариантов утверждений, обосновывающих 

причины выбора профессиональной дея-
тельности). В процессе обработки результа-
тов опроса были выявлены наиболее акту-
альные критерии, в частности: возможность 
наиболее полной самореализации (91 %); 
возможность заниматься научно-исследо-
вательской работой (90 %); возможность за-
ниматься самообразованием (86 %); удобный 
режим работы (83 %); гарантированная за-
работная плата и разные виды материальной 
поддержки (79 %). Результаты опроса демон-
стрируют нематериальный характер мотивов 
профессиональной деятельности педагогов. 

На втором этапе опроса научно-педа-
гогическим работникам было предложе-
но дать оценку системы мотивирования 
в ТюмГНГУ: из перечня видов мотивации 
нужно было выбрать наиболее значимые 
факторы для повышения качества препо-
давательской деятельности, среди которых 
оказались: персональный повышающий ко-
эффициент к окладу, доплата за интенсив-
ность труда, за качество выполняемых работ 
и пр. (94 %); компенсация работникам части 
расходов по обслуживанию ипотечных кре-
дитов в рамках Программы ипотечного кре-
дитования жилищного строительства для 
работников университета (90 %); публичное 
признание, признание со стороны руково-
дителей и коллег (86 %); участие в разра-
ботке проектов в рамках программ развития 
университета, в том числе в качестве руко-
водителей проекта, включение работника 
в экспертную группу (83 %); включение 
в резерв управленческих кадров ТюмГНГУ, 
формирование плана карьеры (71 %); на-
грады университета, Тюменской области, 
отраслевые (69 %); размещение фотографии 
сотрудника на Доске почета, Галерее лиде-
ра (61 %); премирование сотрудников за вы-
сокие результаты и качество работы по про-
ектам и программам развития университета 
(64 %); частичная оплата санаторно-курорт-
ного лечения (52 %).

После получения числовых данных был 
проведен расчет критерия φ* – углового 
преобразования по Фишеру. С помощью 
критерия φ* была установлена точка мак-
симального расхождения между двумя рас-
пределениями, и именно в этой точке вы-
борки были разделены на две части.

На основе результатов проведённого 
исследования можно сформулировать сле-
дующие рекомендации по повышению эф-
фективности управления вузом и внесению 
корректив в документацию, регулирующую 
вопросы мотивации: расширить практику 
применения таких нематериальных видов 
мотивации сотрудников, как публичное при-
знание, размещение фотографии на Доске 
почёта, включение в резерв управленческих 
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кадров; учитывать интенсивность труда 
преподавателей, по согласованию с тру-
довыми коллективами устанавливать пер-
сональный повышающий коэффициент 
к окладу за конкретные результаты дея-
тельности либо в целях достижения этих 
результатов; активнее использовать воз-
можности Программы ипотечного кредито-
вания вплоть до выдвижения кандидатур на 
участие в программе самими структурными 
подразделениями; привлекать сотрудников 
в качестве экспертов в процессе разработки 
проектов или нормативной документации, 
учитывать их мнение.

Проработанная конструктивная моти-
вационная политика образовательной орга-
низации стимулирует человеческий потен-
циал, способствует повышению качества 
реализации образовательной деятельности 
педагога, создает условия для успешного 
управления.
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РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ДАГЕСТАНСКИХ РУССКИХ 
В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Шахбанова М.М., Лысенко Ю.М., Мамараев М.Р. 
Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, 

Махачкала, e-mail: ljuma78@mail.ru 

В статье рассматривается место религиозной идентичности дагестанских русских в иерархии типов со-
циальной идентичности и установлена важность религиозного компонента в процессах социального контак-
тирования русскоязычного населения республики. В статье уделяется внимание установлению способности 
принять представителей других этнических групп в качестве партнеров по взаимодействию. Показана важ-
ность маркера «религия» в структуре этнической идентичности и в процессе ее воспроизводства. Установ-
лена степень востребованности конфессиональной принадлежности в различных сферах межрелигиозного 
и межнационального взаимодействий. Отмечается, что в прямой зависимости от отношения к религии (ве-
рующий/неверующий) находится значимость тех или иных символов. Выявлена роль религиозного компо-
нента в ценностно-символической системе этнической идентичности. Показано, что значительное влияние 
на отношение к межэтническим бракам и формирование установок в отношении межэтнической брачности 
оказывает религиозный фактор.

Ключевые слова: дагестанские русские, религиозная идентичность, социальное контактирование

RELIGIOUS IDENTITY OF THE DAGESTAN RUSSIANS 
IN STRUCTURE OF SOCIAL IDENTITY 

Shakhbanova M.M., Lysenko Y.М., Mamaraev R.M. 
Institute of History, archaeology and ethnography of the Daghestan Scientifi c Center of Russian Academy 

of Sciences, Makhachkala, e-mail: ljuma78@mail.ru

In article the place of religious identity of the Dagestan Russians in hierarchy of types of social identity is 
considered and importance of a religious component in processes of social engagement of the Russian-speaking 
population of the republic is established. In article the attention to establishment of ability to accept representatives 
of other ethnic groups as partners in interaction is paid. Importance of a marker “religion” in structure of ethnic 
identity and in the course of its reproduction is shown. Degree of a demand of confessional accessory in various 
spheres of interreligious and international interactions is established. It is noted that in direct dependence on the 
relation to religion (believer/non-believer) there is an importance of these or those symbols. The role of a religious 
component in valuable and symbolical system of ethnic identity is revealed. It is shown that considerable infl uence 
on the relation to interethnic marriages and formation of installations in the relation of interethnic marriage renders 
a religious factor

Keywords: Dagestan Russians, religious identity, social engagement

Для постсоветской России характерно 
усиление роли религии и религиозных ор-
ганизаций в общественно-политической 
жизни российского общества, и она «ста-
новится существенным фактором соци-
альной жизни  и восстанавливает некогда 
утраченные ее функции – регулятивную, 
коммуникативную, интегративную, миро-
воззренческую, компенсаторную» [1]. Со-
циально-экономические, политические, 
духовно-идеологические преобразования 
постсоветского периода имели свои послед-
ствия, чаще негативного характера, и отри-
цательно сказались на межэтнических, меж-
религиозных и внутриконфессиональных 
отношениях. При этом, по мнению рели-
гиоведов, «продолжается процесс сужения 
«секулярного поля» за счет активизации 
религиозной жизни: возрастает роль рели-
гиозных объединений, изменяются соотно-
шения между религиозными движениями, 

конфессиями и Церквями. Кроме того, на 
распространение религиозных верований, 
изменение удельного веса каждого из них 
огромное влияние оказал процесс этнокон-
фессионального разъединения народов по-
сле распада СССР. Произвольные границы, 
сужение территории проживания этниче-
ских и конфессиональных групп повлияли 
на формирование религиозной географии 
России» [2]. Не менее важным в процес-
се исследования религиозности населения 
является выявление критериев принадлеж-
ности к определенной религиозной группе 
и таковыми являются: 1. широко распро-
страненный среди религиозных деятелей 
этнический принцип, на основании кото-
рого православие объявляется этнической 
религией русских и т.д., ислам, например, 
в отношении дагестанских народов их эт-
нической религией и т.д.; 2. культурная ре-
лигиозность, когда человек объявляет себя 



4800

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

SOCIOLOGICAL SCIENCES
принадлежащим к определенной религиоз-
ной традиции, хотя возможно и не разде-
ляет ее вероучения, не участвует в обрядах 
и не входит в религиозную общину. Сам 
факт утверждения принадлежности к опре-
деленному религиозному течению важен 
для мировоззрения, нравственной, культур-
ной и политической ориентации граждани-
на [3]. При этом С.Б. Филатов и Р.Н. Лункин 
отмечают, что «культурная религиозность, 
или религиозная самоидентификация явля-
ется мировоззренческой, идеологической 
позицией, но не религиозностью в прямом 
смысле этого слова. Самоидентификация 
не предполагает, что данный человек разде-
ляет соответствующие религиозные веро-
вания и следует религиозным практикам» 
[3]. В данной статье на основе результатов 
социологического опроса излагается про-
явление религиозной идентичности у да-
гестанских русских. Характеристика со-
циологического исследования. В рамках 
изучения этнической идентичности и стра-
тегии межэтнического поведения русско-
язычного населения Республики Дагестан 
в 2014 г. был проведен социологический 
опрос в Буйнакском, Дербентском, Кизи-
люртовском, Кизлярском, Хасавюртовском, 
Тарумовском районах, гг. Дербент, Даге-
станские Огни, Кизляр, Кизилюрт, Хаса-
вюрт, с. Тарумовка. N – 1641.

Представления дагестанских русских 
об основных этнообъединяющих призна-
ках своей этнической общности показы-
вают ответы респондентов на вопрос «Что 
роднит вас с людьми вашей национально-
сти?». В ответах на вопрос «Какие призна-

ки сближают Вас с представителями Ва-
шего народа?» важными этнокультурными 
компонентами воспроизводства этнической 
идентичности дагестанских русских высту-
пают «национальные традиции и обычаи» 
(62,6 %), «национальный (родной) язык» 
(60,8 %), «совместная жизнь на данной 
территории» (51,0 %), «религия» (41,0 %) 
и «историческое прошлое» (40,4 %). В опро-
се 2013 г. картина выглядела иначе: признак 
«национальный язык» (69,2 %) опрошенные 
русские поставили на первое место, «на-
циональные традиции и обычаи» на второе 
место (58,7 %), «религия» на третье место 
(45,5 %) и «совместная жизнь на данной 
территории» занимала четвертое ранго-
вое место (35,0 %). Через образовательный 
статус на значимость маркера «религия» 
указывают 37,8 % со средним специаль-
ным, 39,8 % со средним и 44,0 % с высшим 
образованием. В разрезе отношения к вере 
(по результатам опроса доля верующих 
составляет 81,6 %, неверующих – 18,4 %) 
значимость религии как этнообъединяю-
щего компонента подчеркивает каждый 
второй опрошенный в подгруппе верую-
щих (42,0 %) в противовес 28,3 % неверую-
щих. Далее верующие на первое место по 
значимости поставили индикатор «нацио-
нальные традиции и обычаи» (63,6 %), а не-
верующие «национальный (родной) язык» 
(65,0 %). Определение этнообъединяющих 
признаков требует детального анализа ие-
рархии ценностно-символической систе-
мы с целью установления «веса» каждого 
из маркеров воспроизводства этнической 
идентичности (см. табл. 1).

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос 

«Какие ценности для вас имеют наибольшее значение?» (варианты ответов даны в %)

Варианты ответов // Отношение к религии Верующие Неверующие

Территория моего населенного пункта 26,1 24,2 

Исторические памятники моего народа 31,5 32,5

Национальный язык моего народа 30,4 37,5

Религия моего народа 36,0 21,7

Национальные традиции и обычаи моего народа 52,3 42,5

Политические символы Дагестана (флаг, гимн, герб) 12,2 14,2

Национальные праздники моего народа 22,9 14,2

Политические символы России (флаг, гимн, герб) 32,6 34,2
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Полученные результаты нашего иссле-

дования показывают, что в прямой зависи-
мости от отношения к религии (верующий/
неверующий) находится значимость тех или 
иных символов. Так, в позициях верующих 
доминирует индикатор «национальные тра-
диции и обычаи моего народа», на второй 
позиции располагается «религия моего на-
рода», на третьей – «политические симво-
лы России (флаг, гимн, герб)», на четвертой 
«исторические памятники моего народа» 
и только на пятом месте – «национальный 
язык моего народа». Неверующие акценты 
расставляют по-другому: как ценность ин-
дикатор «религия моего народа» занимает 
предпоследнее место среди предложенных 
восьми вариантов ответа. Также обраща-
ет на себя внимание отношение к «нацио-
нальным праздникам моего народа», ибо 
в исследованиях подчеркивается наличие 
тесной связи между этническим и конфес-
сиональным компонентами, причем харак-
терно отождествление, вернее рассмотрение 
религиозных праздников как националь-
ных, что, видимо, и проявилось в позици-
ях верующих. В общественном сознании 

как верующих (46,9 %), так и неверующих 
(47,5 %) доминирует государственно-граж-
данская идентичность в форме осознания 
себя «россиянином»; далее для каждого пя-
того опрошенного среди верующих и каж-
дого четвертого среди неверующих харак-
терно осознание себя «представителем 
дагестанского народа». Среди неверующих 
(13,3 %) в два раза больше разделяющих 
суждение «представителем своего наро-
да», в противовес верующим (6,9 %). Вме-
сте с тем верующие (14,8 %) осознают себя 
«представителем своего народа и религии» 
и таковых в три раза меньше среди неверу-
ющих. Не менее важным моментом во взаи-
модействиях людей, относящихся к разным 
этническим и религиозным общностям, 
является ориентированность на поддержа-
ние социальных контактов, оценка, вернее 
позитивное или негативное восприятие 
представителей иноэтнической общности 
и иного вероисповедания. В нашем иссле-
довании уделено внимание установлению 
способности принять представителей дру-
гих этнических групп в качестве партнеров 
по взаимодействию (табл. 2).

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Готовы ли Вы принять человека 

другой национальной принадлежности в качестве…»
и «Имеет ли для Вас значение религиозная принадлежность человека…» (%)

Отношение к религии
Варианты ответов Верующий Неверующий Всего:

Жителя Вашей республики Да 90,6 92,5 91,0
Нет 3,6 5,0 3,8

Партнера в совместном деле Да 74,3 78,3 75,0
Нет 20,3 19,2 20,1

Непосредственного начальника Да 82,2 65,8 81,9
Нет 10,3 15,0 11,2

Соседа по дому, квартире Да 86,3 83,3 85,8
Нет 9,2 13,3 10,0

Коллеги по работе Да 93,2 90,0 92,6
Нет 3,6 6,7 4,1

Супруги(-а) Ваших детей Да 58,0 39,0 58,0
Нет 58,3 38,3 38,9

Вашей супруги(-а) Да 48,6 61,7 51,0
Нет 41,5 33,3 40,0

Имеет ли для вас значение религиозная принадлежность человека…
Варианты ответов // Русские Да Нет
При выборе супруга(-и) Ваших детей 49,1 46,3
При выборе будущего супруга(-и) 48,1 46,3
При выборе коллеги по работе 2,8 89,8
При выборе друзей 6,5 85,2
При выборе места жительства 11,1 81,5
При выборе непосредственного начальника 5,6 85,2
При выборе соседа по дому, квартире 7,4 84,3
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Приведенные в табл. 2 результаты ис-

следования показывают существование 
в массовом сознании опрошенных дагестан-
ских русских толерантного отношения к со-
циальному взаимодействию практически во 
всех сферах. Вместе с тем от позиций неве-
рующих респондентов кардинально отлича-
ется позиция верующих, которые не готовы 
принять представителя иной национальной 
принадлежности в качестве «супруги(-а) 
своих детей» и «своей супруги(-а)», т.е. 
социальная дистанция увеличивается на 
уровне семейно-брачных отношений. Если 
среди неверующих почти в два раза больше 
доля принимающих представителя иной эт-
нической принадлежности в качестве соб-
ственного брачного партнера, то таковых 
заметно меньше в подгруппе верующих. 
Как среди верующих, так и неверующих 
почти одинаковое количество опрошенных 
как позитивно, так и негативно настроены 
в отношении межэтнического брака сво-
их детей. Аналогичная позиция характер-
на для дагестанских русских в отношении 
принятия представителя иного вероиспове-
дания в качестве брачного партнера. Если 
для них не имеют существенного значения 
дружеские и деловые сферы взаимоотноше-
ний, то ситуация в брачной сфере выглядит 
иначе, хотя нельзя сказать, что доли, для ко-
торых важна и неважна конфессиональная 
принадлежность, сильно различаются. Да-
лее респондентам был задан «контрольный 
вопрос» (табл. 3).

В ответах на вопрос «В какой степени 
для Вас важна национальная принадлеж-
ность при выборе друзей/супруга (-и)» 
можно увидеть толерантное отношение 
с формулировкой «для меня не очень 
важна национальная принадлежность 
при выборе друзей», в то время как каж-
дый третий опрошенный среди верующих 
и каждый четвертый среди неверующих 

обозначает важность этнической принад-
лежности будущего брачного партнера, 
т.е. опрошенные последовательны в своих 
суждениях и ориентированы, если можно 
так сказать, «оградить» семейно-брачную 
сферу от проникновения инонационально-
го элемента. Выраженность религиозной 
идентичности требует анализа образа 
верующего человека, т.е. установление 
в массовом сознании восприятия «веру-
ющий человек». В социологическом ис-
следовании, посвященном изучению со-
стояния межэтнической толерантности 
в Республике Дагестан и проведенном 
в 2004 г. в Казбековском, Хасавюртов-
ском, Новолакском, Ногайском, Каякент-
ском районах и в гг. Махачкала и Кизляр 
(N – 495) [4] по изучению толерантных 
установок в массовом сознании и поведе-
нии дагестанских народов, респондентам 
был задан вопрос «Какие черты наиболее 
присущи верующему человеку?». Верую-
щие и неверующие считают, что верую-
щему человеку характерно «с уважени-
ем относиться ко всем религиям» – 57,8 
и 83,0 % соответственно. Далее верующие 
отметили варианты «тот, кто соблюда-
ет религиозные обряды и способствует 
распространению только своей религии» 
и «тот, кто защищает свою религию от 
посягательств других религий» – 17,9 
и 10,3 % соответственно, в то время как на 
эти факторы указала статистически незна-
чимая доля опрошенных неверующих.

Далее в ходе исследования выяснялось 
отношение опрашиваемых к людям с ины-
ми религиозными убеждениями и им был 
задан вопрос «Как Вы относитесь к челове-
ку с иными религиозными убеждениями?». 
В позициях верующих (57,8 %) и неверую-
щих (44,7 %) доминирует позиция «с ува-
жением», при этом среди последних выше 
доля относящихся «безразлично» – 51,1 %, 

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос 

«В какой степени для Вас важна национальная принадлежность…» (%)

Варианты ответов

Отношение 
к религии

При выборе друзей При выборе супруга(-и)
Для меня 

очень важна 
националь-
ная принад-
лежность

Для меня не 
очень важна 
националь-
ная принад-
лежность

За-
труд-
няюсь 
отве-
тить

Для меня 
очень важна 
националь-
ная принад-
лежность

Для меня не 
очень важна 
националь-
ная принад-
лежность

Затруд-
няюсь 
ответить

Верующий 8,1 65,3 11,3 37,5 47,1 13,7
Неверующий 5,0 86,7 7,5 25,0 59,2 13,3
Всего: 7,5 81,5 10,6 35,2 49,6 13,6
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а таковых среди верующих в 2 раза меньше – 
23,7 % опрошенных. Негативно относятся 
к людям с «иными религиозными убеждения-
ми» и «не уважают их взгляды и пытаются 
переубедить таких людей» – 18,7 и 7,9 % ве-
рующих соответственно, в то время как среди 
неверующих количество таковых небольшое. 

Проведенное исследование показыва-
ет важность маркера «религия» в струк-
туре этнической идентичности и в про-
цессе ее воспроизводства. Обозначение 
статуса религиозного компонента в про-
цессе воспроизводства этнической иден-
тичности в подгруппах верующих и неве-
рующих неодинакова. В ходе определения 
идентичности опрошенные акцент дела-
ют на важности «государственно-граж-
данской идентичности» при слабой вы-
раженности этнической идентичности. 
Однако в иерархии этноопределителей 
важное место занимают этнические при-
знаки «национальный язык», «нацио-
нальные традиции и обычаи». Однако 
исторически сложившееся переплетение 
религиозной и этнической принадлежно-
сти следует учитывать при анализе ста-
туса (значимости/незначимости) религи-
озной и национальной принадлежности 
и их соотношения. Для 31,5 % опрошен-
ных русских «очень важна религиозная 
и национальная принадлежность» и чуть 
больше опрошенных придерживают-
ся позиции «для меня вообще не важна 
моя религиозная и национальная при-
надлежность» (38,0 %). В то же время 
суждения «для меня очень важна толь-
ко моя религиозная принадлежность» 
и «для меня очень важна только моя на-
циональная принадлежность» разделяет 
каждый десятый опрошенный. В ответах 
на «контрольный вопрос» «В какой сте-
пени для Вас важна Ваша религиозная 
принадлежность?» можно проследить 
иное этноконфессиональное поведение: 
«для меня очень важна моя религиозная 
принадлежность» (29,6 %), «для меня 
не очень важна моя религиозная принад-
лежность» (24,1 %) и «для меня совсем 
не важна моя религиозная принадлеж-
ность» (22,2 %). Далее заметна также 
роль религиозного компонента в цен-
ностно-символической системе этниче-
ской идентичности [5]. Превалирование 
российской идентичности в структуре 
социальной идентичности сопровожда-
ется обозначением важности государ-
ственной символики – «политические 
символы России (флаг, герб, гимн)». Та-
ким образом, в позициях опрошенных 
проявляется специфика социального вза-
имодействия в различных сферах: если 

опрошенные ориентированы на воспри-
ятие представителя иной национальной 
принадлежности практически во всех 
сферах, то стремление к относительной 
«изоляции» проявляется в семейно-брач-
ной сфере. Иными словами, значитель-
ное влияние на отношение к межэтниче-
ским бракам и формирование установок 
в отношении межэтнической брачности, 
как показали результаты нашего эмпири-
ческого исследования, оказывает религи-
озный фактор. Как же относятся верую-
щие и неверующие к межнациональному 
браку? Распределение ответов по отно-
шению к религии показывает, что сужде-
ние «национальность в браке не имеет 
значения, если муж (жена) соблюдает 
обычаи моего народа» занимает первое 
ранговое место (29,9 %), на втором месте 
располагается «предпочел бы человека 
своей национальности, но возражать не 
стал бы» (25,9 %) и чуть меньше опро-
шенных подчеркивают нежелательность 
межэтнического брака (21,0 %). Неверу-
ющие отметили возможности межэтни-
ческого брака в укреплении толерантных 
установок между народами. Верующие 
позитивно относятся к межэтническо-
му браку как сына, так и дочери – 56,4 
и 43,3 % соответственно. Неверующие 
затруднились оценить свое отношение 
к смешанному браку сына (90,4 %), при 
положительном отношении к браку до-
чери (86,5 %). При этом среди верующих 
выше доля относящихся отрицательно 
к межэтническому браку дочери (33,6 %) 
и сына (25,1 %). Можно предположить, что 
для респондентов при всем их интерна-
ционализме характерно четкое отделение 
сферы своей трудовой, дружеской жизне-
деятельности от семейно-бытового уклада 
и здесь сохраняется некоторый консерва-
тизм, обусловленный мнением, что жить 
с представителем своей национальной, 
конфессиональной принадлежности легче, 
общность языка, образа жизни, традиций 
и обычаев помогают преодолевать сложно-
сти, возникающие в процессе совместного 
проживания. Таким образом, формирова-
ние гармоничной комбинации этнической, 
гражданской и религиозной идентичности 
в современной России не теряет своей важ-
ности как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях, способствуя сохранению 
целостности и устойчивости российс-
кого общества.

Статья выполнена в рамках проекта 
РГНФ № 14-03-00104 «Этническая иден-
тичность и стратегии межэтнического 
поведения русскоязычного населения Респу-
блики Дагестан». 
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В статье рассматривается проблема энтропии в поле эмерджентности, вызванной влиянием экстралинг-
вистических факторов. Возрастание энтропии в лингвокультуре вызвано не только интервенцией языко-
вых средств, но и влиянием чужой культуры в целом с появлением в поле эмерджентности не типичных 
для данного языка символов. Привнесение в лингвокультуру автора заимствованного чужеродного символа 
становится причиной возрастания энтропии при конструировании текста, как в содержательном плане, так 
и в плане выражения, искусственным форматированием лексических единиц, нарушающих стилистическое 
единство фразы. Отмечается, что одной из важных характеристик, снижающих энтропию в поле эмерджент-
ности, является типологическое сходство лексических и семантических ресурсов разных лингвокультур 
в аспекте экстралингвистических факторов. В поле эмерджентности, образующегося в данном континууме, 
прогнозируются модели текста исключительно идеальные для данной лингвокультуры или культуры, под-
верженной влиянию идентичных экстралингвистических факторов.
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linguistic factors. The increasing of entropy is caused not only by the fact of intrusion of the language resources 
but by infl uence of the alien culture in a whole, and with infusion of non typical for this very culture symbols into 
the fi eld of emergence. The infusion of the borrowed alien symbol into the linguo-culture of the author is a reason 
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Вопросы, связанные с синергией струк-
туры определенной системы, ее упорядо-
ченностью, уровнем энтропии, являются 
базовыми в исследованиях систем в целом. 
Еще В. фон Гумбольдт отмечал, что каждый 
язык имеет свою «внутреннюю форму», 
специфическую структуру, обусловлен-
ную «самобытностью народного духа» [4]. 
В природе языковой системы вопросы упо-
рядоченности и энтропии исследуются на 
разных уровнях иерархии языковой систе-
мы. По мнению Ю.М. Лотмана, вся посту-
пающая в сознание человека информация 
организуется в соответствии с иерархией 
[6]. Мера упорядоченности данной иерар-
хии измеряется степенью энтропии на всех 
уровнях модели информации. А.Н. Колмо-
горов выделяет три основных компонента 
энтропии художественного текста:

а) разнообразия возможного в пределах 
данной длины текста содержания;

б) разнообразия различного выражения 
одного и того же содержания;

в) формальные ограничения, наложен-
ные на гибкость языка и уменьшающие эн-
тропию второго типа [6]. 

Если к данным выявленным компонен-
там добавить энтропию различных уровней 
кода, определенной Ю.М. Лотманом, мы 
получим приблизительную картину модели 
поля эмерджентности.

Понятие «поле эмерджентности» трак-
туется нами как единица языковой систе-
мы, обладающая полинаправленной уни-
версальной структурой, предполагающей 
наличие ядра, центра и периферии, вклю-
чающих, наряду с основным понятием, раз-
ноуровневые средства функционирующей 
системы языка как в плане лингвистиче-
ских ресурсов, так и в плане экстралингви-
стических факторов, при взаимодействия 
которых происходит приращение смысла 
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в тексте, проявляющееся в эмоционально 
значимых ситуациях общения как потенци-
ал, процесс или результат всех действий, про-
исходящих в полинаправленной ситуации, 
и сопровождающееся изменением семантики 
языковых единиц: фонем, морфем, лексем, се-
мем, синтаксических структур [1, 2, 5]. 

Поле эмерджентности оказалось наи-
более перспективным при анализе текстов: 
устных, письменных, печатных, электрон-
ных. Как единица языковой системы поле 
эмерджентности обладает рядом свойств, 
прогнозирующих его использование в про-
цессе исследования многомерных структур. 

В данной работе мы предпримем попыт-
ку анализа энтропии в аспекте лингвокуль-
турного кода, прогнозирующегося на осно-
ве модели поля эмерджентности.

Как известно, значение и смысл текста 
достигается не суммой простого сложения 
компонентов языковых ресурсов, их эле-
ментарной аддитивностью, хотя принцип 
аддитивности является одним из основных 
способов достижения сложности системы. 
В аспекте поля эмерджентности (ПЭ) ад-
дитивность синхронизируется с адаптивно-
стью, так как в ареале ПЭ кроме лингвисти-
ческих ресурсов актуальны и ситуативные 
факторы. Ситуативными факторами, кото-
рые могут иметь непосредственное, а ино-
гда и решающее влияние на приращение 
смысла в определенном варианте текста, 
могут быть экстралингвистические факто-
ры, порою мотивирующие выбор тех или 
иных языковых единиц для описания ситуа-
ции речи, адаптированной к лингвокультур-
ным правилам данной культуры.

Вопрос соответствия означающего 
и означаемого кода традиционным лингво-
культурологическим правилам или устоям 
в тексте, на наш взгляд, является одним из 
актуальных сегодня, так как наблюдается 
процесс унификации функционально-сти-
листических моделей, сориентированных 
в данной ситуации на западный образ пред-
ставления картины мира. В этом аспекте 
представляется важным мнение Б.Л. Уорфа, 
который отмечает, что западный мир при 
помощи языка уже произвел анализ карти-
ны мира и принимает его за идеал. Он так-
же отмечает огромный вред, который может 
принести такой анализ развитию человече-
ского мышления в целом [7]. Принимая за 
основу вышесказанное, можно констатиро-
вать, что даже в художественных текстах, 
созданных на миноритарных языках, про-
слеживается нарушение норм традицион-
ных для лингвокультуры данного этноса. 
Наблюдается возрастание энтропии в линг-
вокультуре в процессе синергии текста, что 
в свою очередь, расширяет пределы поля 

эмерджентности. Возрастание энтропии 
в лингвокультуре вызвано не только интер-
венцией языковых средств, но и влиянием 
чужой культуры в целом, что, естественно, 
сказывается при кодировании даже самого 
сюжета текста. Такого вида явление отмече-
но в рассказе «Буо» («Сирота» на чеченском 
языке), когда главный герой произведения 
демонстрирует философию непокорности 
не только игнорированием законов государ-
ства, но и в интимной жизни. Главный ге-
рой произведения намеренно отказывается 
от интимной жизни со своей супругой, не 
желая, по его философии, породить очеред-
ных «рабов» системы, т.е. государства. Вся 
его интимная жизнь с супругой заключает-
ся в вечернем ритуале развязывания ее ро-
скошных кос и их причесывания. Интерес-
но и отношение автора к такому поведению. 
Угадываются некоторые нотки понимания и 
даже оправдания поведением героя [3].

Такая философия не присуща не только 
чеченской культуре, но и нарушает нормы 
человеческого бытия в целом. Однако про-
блема заключается в том, что автор пред-
ставил подобное действие как характерное 
качество, присущее чеченскому концепту 
«Къонахалла» (Рыцарство).

Возникновение энтропии связано с при-
ращением к базовому блоку концептов 
в поле эмерджентности новых понятий, не 
присущих концепту «Къонахалла», которые 
главным образом стали основой эмерджент-
ности текста. Происходит расширение поля 
эмерджентности за счет концептуальных 
качеств, «приписываемых» автором к кон-
цепту «Къонахалла».

В рассказе угадываются элементы вли-
яния испаноязычной (латиноамериканской) 
культуры на автора, что отражается не толь-
ко в компонентах сюжета, но и на образном 
строе, в метафорах, применяемых в проана-
лизированном рассказе. Например: «Суьй-
ре ц1ие еллера, старна урс хьакхча санна» 
(букв. Вечер покраснел, как будто зареза-
ли быка). В чеченской лингвокультуре нет 
сравнительного образа, построенного с по-
мощью лексемы кровь, который подчерки-
вает красоту сравниваемого объекта. Красо-
та и кровь в чеченской культуре понятия, 
прямо противоречащие друг другу, соответ-
ственно, ни в одном сравнительном обороте 
и ни в одной метафоре кровь не отражает 
красоту объекта. Подобное сравнение более 
присуще испаноязычной культуре, где куль-
тивируется коррида, традиционное ритуаль-
ное убийство быка тореадором. Здесь мы на-
блюдаем возрастание энтропии в чеченской 
лингвокультуре, вызванной привнесением 
в поле эмерджентности символической осно-
вы чужой лингвокультуры. В ситуации речи, 
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которая предполагает описание красоты 
природы, образуется поле эмерджентности, 
на основе которого можно прогнозировать 
определенный вариант текста. Возрастание 
энтропии лингвокультуры в данном случае 
связано с появлением в поле эмерджентно-
сти не типичного для данного языка сим-
вола. Привнесение в лингвокультуру авто-
ра заимствованного чужеродного символа 
стало причиной возрастания энтропии при 
конструировании текста, как в содержа-
тельном плане, так и в плане выражения, 
искусственным форматированием лексиче-
ских единиц, нарушающих стилистическое 
единство фразы.

Возрастание энтропии в поле эмер-
джентности в аспекте лингвокультуры 
наиболее ярко проявляется в текстах пере-
водов. Одной из важных характеристик, 
снижающих энтропию в поле эмерджентно-
сти, является типологическое сходство лек-
сических и семантических ресурсов разных 
лингвокультур в аспекте экстралингвисти-
ческих факторов. В поле эмерджентности, 
образующегося в данном континууме, про-
гнозируются модели текста, исключительно 
идеальные для данной лингвокультуры или 
культуры, подверженной влиянию иден-
тичных экстралингвистических факторов. 
Примером, отражающим минимальность 
энтропии в аспекте данных реалий, являет-
ся отрывок перевода повести Э. Хемингуэя 
на русский язык. «Can I offer you a beer on 
the Terrace and then we’ll take the stuff home». 

«Why not?» the old man said. «Between 
fi shermen» [10]. 

– Хочешь, я угощу тебя пивом на Терра-
се? А потом мы отнесем домой снасти.

– Ну что ж, – сказал старик. 
– Ежели рыбак подносит рыбаку... [8]. 
В представленных отрывках нет суще-

ственной концептуальной разницы, кото-
рая внесла бы энтропию в текст перевода. 
Отсутствие концептуального искажения 
объясняется тем, что как в языке ориги-
нала, так и в языке перевода слово рыбак 
в основном понимается как профессия, 
ремесло, тем самым, номинируя понятие 
«братство». Более того, географическое 
расположение стран, которые омываются 
морями и океанами, способствует адек-
ватности восприятия читателем наличия 
такого «братства». Имеет место экстра-
лингвистический фактор, облегчающий 
понимание ситуации речи. 

Анализируя этот же отрывок, переве-
денный на чеченский язык, мы сталкиваем-
ся с абсолютно противоположной языковой 
ситуацией.

«– Ас жиммал хьошалла дан мегар да-
рий хьуна йий а эцна кху Терраси т1ехь са 

а до1уш, т1акха х1умнаш д1а хьур яра вай-
шимма?.

– Х1унда дацара? – элира вокхха стага.
– Вайна, к1енташна юкъахь». (Вайна, 

к1енташна юкъахь – буквально, – Нами, 
парнями между) [9]. 

Обычно язык подвергается материаль-
ному воздействию факторов, связанных 
с условиями существования его носите-
лей. Чеченская Республика расположена 
в центре Северного Кавказа. Территория 
Республики не омывается морем, также 
нет крупных судоходных рек, озер. Соот-
ветственно, рыболовство не является ре-
меслом населения Чеченской Республики, 
повседневной работой части населения, 
что повлияло на введение лексики, связан-
ной с рыболовством, в пассивный словарь 
носителей чеченского языка. Хотя в чечен-
ском языке существует слово ч1аралацархо 
(рыбак), его употребление ограничивается 
функционированием в речи любителей, 
которые занимаются этой деятельностью 
больше для развлечения, нежели с наме-
рением добычи пропитания. Важнейшими 
факторами того, что слово ч1аралацархо 
(рыбак) в чеченском языке не приобре-
ло концептуального значения, с широким 
семантическим полем, являются экстра-
лингвистические факторы. Лексема ч1а-
ралацархо (рыбак) не стала средством 
образования фразеологизмов, пословиц, 
афоризмов и других языковых единиц. 
Если перевести фрагмент текста оригина-
ла на чеченский язык с применением слова 
ч1аралацархо, произойдет возрастание эн-
тропии, появится ярко выраженная ирония, 
которая отсутствует в тексте оригинала.

Экстралингвистические реалии могут 
стать причиной максимального возрастания 
энтропии в реализации ситуация речи. Это 
вызывает разрушение поля эмерджентно-
сти, порождающего хаос в процесс реали-
зации ситуации речи, который отражается 
на потенциале возможности реализовать 
ситуацию речи адекватной моделью в дан-
ной лингвокультуре. В качестве примера 
приведем отрывки из прецедентных текстов 
Томаса Мура “Those evening bells” и его пе-
ревод «Вечерний звон», осуществленный 
И. Козловым. 

Those evening bells! Those evening bells! 
Вечерний звон, вечерний звон!

How many a tale their music tells, Как 
много дум наводит он

Of youth, and home, and those sweet time, 
О юных днях в краю родном,

When last I heard their soothing chime. 
Где я любил, где отчий дом,

И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз!
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Таким образом, ситуации речи иден-

тичны в оригинале и в варианте пере-
вода – Those evening bells и Вечерний 
звон. В данных примерах ситуация речи 
заключается в умилении и очаровании 
автора звоном церковных колоколов 
Санкт-Петербурга, который, как приня-
то считать, стал мотивом создания ху-
дожественного текста. Соответственно, 
решающее значение для адекватности 
перевода данного произведения имеет 
религиозный фактор. Адекватный пере-
вод данного произведения на языки ис-
ламской культуры не только невозможен, 
но он приводит к разрушению поля эмер-
джентности, составляющего сущность 
художественного текста.
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СПОСОБЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПЕРСОНИФИКАЦИЙ-МАРКЕРОВ 
КОНФЛИКТНЫХ/ГАРМОНИЧНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ ИНТЕНЦИЙ

Борисов А.А.
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Ставрополь, e-mail: arka.dij@mail.ru

Данная статья посвящена проблеме выявления и идентификации персонализаций-маркеров конфликт-
ных/гармоничных коммуникативных интенций в структуре политического дискурса. Первоочередным 
в решении вопроса исследования маркеров конфликтных и гармоничных коммуникативных интенций в по-
литическом дискурсе является понимание и оценка природы коммуникативной интеракции. Доказанным 
считается постулат о том, что дискурс политеса является особым структурным компонентом некоего ин-
терактивного пространства, которое структурируется в соответствии с нормами построения типового тек-
стового интерактивного пространства, вербализуя метаединицы и метасхемы, составляющие определенные 
«схемы действования». Объемы содержания языковых и речевых единиц в качестве вербализаторов того 
или иного индивидуального состояния в аспекте конфликтности/гармонизации часто не совпадают, вызывая 
многозначность интерпретации, значит вычленение и классификация маркеров будет осуществляться в рам-
ках концепции интерпретативной ситуативной множественности.

Ключевые слова: конфликтное/гармоничное общение, конфликтоген, синтон, коммуникативная интенция, 
коммуникативный акт, персонификация-маркер, психолингвистика

WAYS OF PERSONALIZATION-MARKERS CONFLICT/HARMONIC 
COMMUNICATIVE INTENTIONS IDENTIFICATION

Borisov A.A.
North-Caucasus Federal University, Stavropol, e-mail: arka.dij@mail.ru

This article is devoted to the problem of personalization-markers confl ict/harmonic communicative intentions 
extraction and identifi cation from the structure of the political discourse. Nature of communicative interaction 
understanding and estimation are vital within the researches of confl ict and harmonic communicative intentions 
markers in the political discourse. It is proved that the politesse discourse is the structural component of an 
interactive space, which is structured due to the norms of typical text interaction space structure, verbalizing meta 
unit and meta schemes that compose defi nite “schemes of action”. The volume of the meaning of language and 
verbal units as verbalizers of any individual condition in the aspect of confl ict/harmonization often do not coincide, 
causing polysemy of interpretation, thus the extraction and classifi cation of markers would be accomplished within 
the concept of interpretative situational polysemy.

Keywords: confl ict/harmonic communication, confl ictogen, synthon, communicative act, communicative intention, 
personalization-marker, psycholinguistics

Обращение к способам идентификации 
маркеров конфликтности/гармоничности 
в политическом дискурсе обусловлено как 
практической, так и теоретической значи-
мостью данной проблемы в современном 
мире. Эта значимость коренится во взаимо-
действии нескольких наук – когнитивной 
и дискурсивной лингвистики, психологии, 
политологии и социологии – и обнаружи-
вается прежде всего в том, что взаимодей-
ствие актантов коммуникации, их речевые 
действия, направленные на создание пре-
пятствий или устранение таковых в обще-
нии, чаще всего вызваны столкновением 
или общностью социально значимых аспек-
тов языковой личности. 

На базе коммуникации возникает как 
конфликтная ситуация, так и гармонизиро-
ванное эффективное общение, однако оба 
эти варианта развития и репрезентации ин-
тенциального могут проявляться не только 
в речевой коммуникации, но и в невербаль-

ном пространстве, наблюдаемым же и ана-
лизируемым для лингвиста-исследователя 
может стать лишь дискурсивное простран-
ство. По словам Н.Г. Комлева, существуют 
две ситуации отсутствия конфликтности 
в широком смысле этого слова: «при иде-
ально слаженной интеракции на основании 
полного взаимного соответствия стратеги-
ческих и тактических интересов общаю-
щихся и при отсутствии всякого контакта 
между ними» [4, с. 160], т.е. при реализации 
гармонизированного коммуникативного 
акта или же отсутствии такового. 

Важным вопросом в исследовании мар-
керов конфликтных и гармоничных комму-
никативных интенций в политическом дис-
курсе является понимание и оценка природы 
коммуникативной интеракции. Оно связано 
с пониманием когнитивной природы самого 
участника коммуникации: примарность инди-
видуального или социального начала позволяет 
нам говорить о «персонификациях-маркерах» 
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коммуникативных интенций. В природе 
интенциального модуса коммуникатив-
ного акта сочетаются и развиваются как 
в саморегулирующейся системе сложно-
го порядка и внутренние (духовные, лич-
ностные), и внешние (социальные) фак-
торы. Их диалектическое взаимодействие 
определяет природу и актанта, и самого 
акта коммуникации. Вербализованная, 
а значит доступная наблюдению и ана-
лизу интенциальная основа коммуника-
тивного акта позволяет вычленить ряд 
параметров, характеризующих причины 
и характер конфликтной или гармоничной 
эффективной коммуникации.

Первым параметром являются непо-
средственные участники коммуникации, 
поведение которых обусловлено либо 
социальными (внешними), либо психо-
логическими (внутренними) факторами. 
Внешние регуляторы – это нормирован-
ность и традиция, бытующая в конкрет-
ном лингвокультурном сообществе, к ко-
торой и могут принадлежать участники 
коммуникации; социально обусловлен-
ные конвенциональные аспекты; «схемы 
действования по производству» речевого 
продукта, усвоенные по «метаединицам» 
производства; необходимо и исполнение 
участниками коммуникативного акта со-
циальной роли, связанной с социальным 
статусом участника. Внутренние же фак-
торы, гармонизирующие или дисгармо-
низирующие ситуацию общения, имеют 
в большей мере психологические харак-
теристики, чем лингвистические, – это 
и тип личности как психологический, так 
и коммуникативный, который и является 
базовым для вычленения персонифика-
ций-маркеров [6, с. 129].

Вторым параметром будет служить 
сама система языка и речевая практика, 
характеристиками которых являются ба-
зовые и вариативные единицы, т.е. соотне-
сение языка и речи как явлений внешнего 
и внутреннего порядка. Кодификационная 
и конвенциональная природа языка позво-
ляет вычленить его социальный аспект, 
который и является главным условием, 
обеспечивающим возможность обще-
ния. Речь же является индивидуальным 
феноменом, зависящим в большей мере 
от констант интенциальности, ситуатив-
ности, модальности, это акт творимости 
когнитивного порядка. Именно ситуатив-
ность и вариативность речи обеспечива-
ет свободу выбора языковых средств ре-
презентации интенциального содержания 
и определяет своеобразие речевых тактик 
каждого конкретного актанта в коммуни-
кации. Именно прагма-импликационная 

адаптация языковых средств с учетом 
фактора адресата, дающих возможность 
адекватно передать содержание, следова-
ние и ориентацию на «прогностические 
стратегии» [2] собеседника, гармонизиру-
ет общение.

Следует отметить, что дискурс по-
литеса является особым структурным 
компонентом некоего интерактивного 
пространства и, значит, структурирует-
ся в соответствии с нормами построения 
типового текстового интерактивного про-
странства, вербализуя метаединицы и ме-
тасхемы, составляющие определенные 
«схемы действования». Политический 
дискурс является иерархическим набо-
ром не/стандартных коммуникативных 
актов; как диалогическая, так и моно-
логическая коммуникация данного типа 
дискурса строится на определенной си-
стеме сигналов-маркеров, каждый из 
которых связывается в рефлексивном 
пространстве с конкретной ситуацией се-
миозиса и определенным, чаще всего сте-
реотипизированным интерактивным про-
странством, в котором «разыгрывается» 
фреймовый иллокутивный сценарий со 
строгой регламентацией коммуникации 
в последовательности схематизирован-
ных цепочек-ходов. Персонификации-
маркеры дискурса политеса в аспекте 
конфликтогенов и синтонов реализуют 
фреймоорганизующую роль его единиц, 
формирующих в прогностическом раз-
витии конфликтный или же гармонизи-
рующий конструктивный тип взаимо-
действия в коммуникативно-социальной, 
коммуникативно-регулятивной и соб-
ственно интерактивной коммуникатив-
ной деятельности.

Эксплицитными языковыми персони-
фикациями-маркерами межличностно-
го и внутриличностного конфликта или 
гармонии в разноструктурных языках 
на лексическом уровне выступают срав-
нительные обороты, зачастую характе-
ризующие внутренние составляющие 
конфликтной ситуации в объективной 
реальности и в коммуникативном акте, 
или же дескрипторы внешних проявле-
ний эмотивной составляющей конфлик-
та, что происходит с помощью снижения 
или повышения градации в константе 
модальности (пейоративизация или ме-
лиоративизация семантики). Существуют 
и невербальные и паравербальные экс-
пликаторы конфликтности/гармонично-
сти высказывания – это, прежде всего, 
семантически нагруженные тональные 
компоненты невербального кода речевой 
коммуникации, просодические элемен-
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ты, хезитаторы и импликативно значимые 
паузы, семиотизирующие в рамках ком-
муникативного акта комплексы физиоло-
гических реакций, мимические действия 
и жесты. Именно композиционно-речевая 
форма описания в текстовой реальности 
репрезентирует эти паравербальные сред-
ства. Категориальной характеристикой 
репрезентации ситуации конфликта/гар-
моничности служит прагматическая ори-
ентация на вовлечение адресата в сотвор-
чество по выстраиванию высказывания/
текста, что требует осмысления, вскрытия 
глубинного смысла в представлении ха-
рактеров персонажей, целенаправленной 
когнитивной работы с текстом, вовлече-
ния константы фоновых знаний и априор-
ное принятие постулата о множественно-
сти интерпретаций. 

В сфере лингвокогнитивного персо-
нификациями-маркерами конфликтности/
гармоничности вербализуемой ситуации 
служит, прежде всего, степень освоенно-
сти информации относительно ситуации, 
общий конфликт или совпадение личност-
ных представлений, процесс порождения 
и деструкции возможных миров, разрыв 
во времени между восприятием и узна-
ванием вербального объекта и рефлек-
сивного заключения по предмету выска-
зывания по причине неподготовленности 
восприятия. Конфликтогеном и персони-
фикацией-маркером как внутреннего, так 
и внешнего конфликта иногда служит об-
условленная ситуацией семиозиса необ-
ходимость представления рефлексивной 
реальности как результата субъективно 
представленной рецепции вертикально-
го контекста, что характерно в условиях 
дефицита информации и интериоризации 
объективной реальности в структуры вну-
треннего плана сознания. Виртуализация 
событий объективной реальности может 
иметь в процессе вербализации различный 
глубинный характер: фальсификации, до-
зирования информации, дезинформации 
и т.п. Константами в продукции/рецепции 
и дезобъективации персонификаций-мар-
керов конфликтности/гармоничности яв-
ляются индивидуально-личностная иден-
тификация и определение, выступающие 
в различных контекстах, с одной стороны, 
как конфликтогены (источники конфлик-
тизации вербального общения), а с другой 
стороны как синтоны (вербализаторы, слу-
жащие снижению градуса конфликтности 
и последующей гармонизации ситуации). 

В ткани текста подобная конфликт-
ная/гармонизирующая модальность вы-
ражается чаще всего в пассажах описа-
ния ментальных мук, сомнений, тревог, 

удовлетворения, дискомфорта, стыда или 
восторга, вербализованного когнитивно-
го диссонанса в теоретическом знании 
и практическом применении, развития 
ментальной когниции из степени неуве-
ренности в степень убежденности, ситу-
ации открытого выбора в условиях не-
определенной ситуации, радикального 
неприятия или полного принятия инфор-
мации, не согласующейся или полностью 
совпадающей с концептуально-валерной 
системой актанта коммуникативного дей-
ствия, напряженности выборной реакции. 
Лингвистическая вербализация некото-
рых состояний представляет особую груп-
пу персонификаций-маркеров: отрицание, 
сопутствующее в языковом выражении 
низкой оценочной модальности высказы-
ваний, сравнения (в том числе инвектив-
ные), метафоризация, антонимические 
конструкции, сослагательное наклонение 
для вербализации гипотетичности ак-
тов мышления, безысходность в форме 
риторического вопроса, синтаксические 
структуры уступки в выражении неприя-
тия контрадикторной с концептуально-ва-
лерной системой информации; прерыви-
стость речи, восклицания и лексические 
повторы в репрезентации различной сте-
пени удивления, шока или аутокомму-
никация в пространстве диалогической 
речи. Паралингвистическая экспликация 
персонифицированного конфликтогена 
или синтона представлена семантически 
значимым молчанием, выраженным в тек-
сте многоточием, голосовыми характери-
стиками, репрезентированными в тексте 
параграфемными средствами, кинестети-
кой актантов коммуникации. 

Конфликтогены и синтоны характери-
зуются в различных контекстах как уни-
версальностью, так и ситуативностью. 
Однако в некоторых коммуникативных 
актах персонификаторы-маркеры могут 
претерпевать «интенциальную амфибо-
лию как наложение, предполагающее не-
однозначное многомерное толкование 
(изначально заложенное)» [1, c. 123], ведь 
в зависимости от ментального состояния 
участников коммуникации некоторые 
синтоны вербализации радости, благо-
получия, толерантности и эмпатии могут 
являться конфликтогенами для контрком-
муниканта. 

Возвращаясь к вербальной составля-
ющей, следует отметить, что сама при-
рода языковой единицы (полисемантич-
ность, грамматическая многозначность, 
омонимичность, динамичность и кон-
текстуальная вариативность, отсутствие 
естественно усматриваемой связи между 
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сигнификатом и сигнификантом, равно 
как и между вербализатором и десигнан-
том, вторичная номинация (часто в зна-
ковой системе в субразрядах данной 
системы, первичная номинация в фор-
ме нерасчлененного языкового знака 
и в сочетаемости в рамках горизонталь-
ного линейного контекста в форме знака 
расчлененного) [7, с. 167] представляют 
широчайшие возможности наполнения 
разнообразным глубинным содержани-
ем единиц языка в речевой презентации. 
Объемы содержания языковых и речевых 
единиц в качестве вербализаторов того 
или иного индивидуального состояния 
в аспекте конфликтности/гармонизации 
часто не совпадают, вызывая неоднознач-
ность интерпретации, рождение в выска-
зывании нового многомерного смысла, 
что ведет как к непониманию и нежела-
тельным эмоциональным эффектам сиг-
налов напряженности в коммуникации 
между участниками, которые служат 
и персонификациями-маркерами речево-
го конфликта/гармонии. Для реализации 
конфликтности/гармоничности в ком-
муникативном акте требуется особый 
механизм персонификации, который бы 
приводил в действие вышеозначенные 
маркеры. Индивидуально и ситуативно 
обусловленное речепорождение и явля-
ется этим механизмом: «события излага-
ются так, что читателю представляется, 
как будто персонаж действует один, вне 
общественного контекста и без участия 
других субъектов действия» [5, c. 43]. 
Только во взаимосвязи с интенциальным 
началом в индивидуальном речевом акте 
«виртуальный языковой знак» вербализу-
ет актуальный смысл, а значит актуали-
зирует гармонизирующие и конфликто-
провоцирующие имманентные потенции. 
Персонифицированная актуализация или 
же неактуализация обертонов смысла 
в языковой единице, создающие или ни-
велирующие ситуацию конфликта, зави-
сят от общей коммуникативной ситуации 
с главными актантами, чей коммуника-
тивный потенциал и языковая компетен-
ция с контактным или дистантным от-
ношением к проблематике позволяют 
создать или устранить коммуникативные 
помехи. Стратегией конфликтизации/гар-
монизации в данном случае может послу-
жить дистанцирование, «предусматрива-
ющее отделение точки зрения субъекта 
коммуникации на описываемые события 
от приводимых в тексте оценок самими 
участниками происходящего. При этом 
наблюдается диссимметрия изображения 
событий – при константности изображе-

ния фактов варьируются их истолкова-
ния» [5, c. 46]. Здесь снова в действие 
вступает общепризнанный постулат 
о множественности интерпретаций, что 
позволяет либо полностью устранить 
коммуникативные помехи или же наобо-
рот, актуализируя их, полностью нару-
шить ход коммуникации.

Подводя итоги, необходимо отметить 
следующие этапы маркирования кон-
фликтности/гармоничности в коммуни-
кативном акте. Во-первых, это параре-
чевые факторы – когнитивно-валерная 
система во взаимосвязи с социальным 
и психологическим типом участников 
коммуникации, которые и обусловлива-
ют установки актанта на избирательное 
взаимодействие с другими коммуникан-
тами. Именно данные установки фор-
мируют иллокутивное исходное и ин-
тенциальные цели, которые в процессе 
речепорождения влияют на выбор рече-
вых стратегий и языковых средств. Во-
вторых, все компоненты конфликтного 
или гармоничного речевого акта: пара-
речевые факторы, речевые стратегии, яв-
ляющиеся регуляторами тактик речевого 
поведения с огромным набором средств 
реализации и маркирования (прямые ин-
вективы, недосказанность, намек и аллю-
зия, амфиболия, речевые импликатуры). 
Именно благодаря восстановлению ие-
рархической структуры компонентов ре-
чевых единиц при феноменологической 
или ноэматической рефлексии становит-
ся возможным само отождествление по-
нимаемого и узнаваемого в коммуника-
тивном акте [3].

Любая конфликтная ситуация, как 
и гармонизация интенциальных компо-
нентов в социуме имеет как языковую, 
так и речевую репрезентацию. На раз-
личных уровнях реализации коммуни-
кативного акта язык и речь имеют как 
конфликтогенные, так и синтонные свой-
ства, провоцирующие участников комму-
ниикации на соответствующее прагма-
тике речевое поведение. Использование 
персонификаций-маркеров интенци-
ального исходного и цели в конфликте 
определяется социальными, психологи-
ческими, лингвистическими факторами, 
обусловленными коммуникативным кон-
текстом в целом.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РГНФ. «Толерантность как 
компетентностная составляющая комму-
никативно гибкой языковой личности в ус-
ловиях поликультурного Северо-Кавказско-
го региона», проект № 15-04-00126.
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СУБСТАНТИВАЦИЯ И УНИВЕРБАЦИЯ: СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ 
Ван Ян

ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», 
Москва, e-mail: eyuwangyang@mail.ru

В статье проведен анализ сходства и различия между двумя продуктивными в настоящее время моделями 
словообразования в русском языке – субстантивацией и универбацией. Актуальность статьи обусловлена тем, 
что явления субстантивации и универбации до сих пор недостаточно изучены, особенно в сопоставительном 
аспекте. С одной стороны, явления субстантивации и универбации представляются совершенно разными, не 
имеющими каких-либо объединяющих их черт. С другой стороны, исследование сплошной выборки из толко-
вых словарей русского языка позволяет сделать вывод, что данные явления можно объединить по нескольким 
языковым признакам. В данной статье описываются сходство и различие между субстантивацией и универба-
цией на различных языковых уровнях: структурном, грамматическом, семантическом, функциональном. 

Ключевые слова: субстантивация, универбация, словообразование, компрессия, конденсация

SUBSTANTIVIZATION AND UNIVERBATION: SIMILARITIES AND DIFFREENCES
Wang Yang

Moscow Pedagogical State University, Moscow, e-mail: eyuwangyang@mail.ru 

The article deals with the similarities and differences between the two models, which are now productive of 
word formation in Russian – substantivization and univerbation. Phenomenons of substantivization and univerbation 
have been studied rarely until now, and therefore it is meaningful to study them, especially the comparative aspect. 
On the one hand, the phenomenons of substantivization and univerbation seem to be quite different, which do not 
have any unifying them features. On the other hand, the study of massive choices of the Dictionary of Russian 
language leads to the conclusion, that these phenomenons can be combined in several linguistic characters. This 
article describes the similarities and differences between Substantivization and univerbation at different language 
levels: structural , grammatical, semantic, functional.

Keywords: substantivization, univerbation, word building, compression, condensation 

Субстантивация и универбация имен су-
ществительных в настоящее время считают-
ся наиболее продуктивными способами сло-
вообразования в русском языке, что связано 
со стремлением к языковой экономии, сокра-
щению и цельнооформленности языковых 
единиц. Как субстантивация, так и универ-
бация характерны для различных стилисти-
ческих пластов лексики, однако универба-
ция продуктивна в разговорной и сленговой 
сфере словоупотребления. Субстантивация 
и универбация рассматриваются чаще всего 
в рамках моделей словообразования русско-
го языка (например, в работах Н.С. Валгиной 
[3], Е.А. Земской [4], Л.А. Кудрявцевой [5], 
В.Н. Мусатова [8], Л.С. Филипповой [9]), од-
нако исследований, посвященных исключи-
тельно данным способам образования слов, 
очень мало. В большинстве случаев данные 
словообразовательные способы анализи-
руются в диссертационных исследованиях 
(например, в трудах З.К. Ахметжановой [1]). 
Что касается выявления сходства и различий 
между субстантивацией и универбацией, то 
подобных научных трудов явно недостаточ-
но, что обосновывает актуальность проводи-
мого исследования. 

Сущность субстантивации как спосо-
ба образования имен существительных из 

других частей речи является более разрабо-
танной темой в научной литературе, на что 
указывает в первую очередь достаточная 
определенность терминологического аппа-
рата понятия. Если понятие «универбация» 
до сих пор не имеет однозначного опреде-
ления в научной литературе, то «субстанти-
вация» является общепринятым термином, 
использующимся в большинстве исследо-
ваний словообразовательных возможностей 
русского языка. 

Субстантивация в более широком смыс-
ле является образованием имен существи-
тельных посредством перехода в них раз-
личных частей речи: имен прилагательных 
и причастий [8, с. 267], порядковых числи-
тельных [9, с. 177] и других частей речи. 
Субстантиваты от имен прилагательных 
преобладают: больной, портной, мостовая, 
горничная, приданое, военный, русский, бед-
ные, богатые, осужденный, сладкое, от-
пускные, командировочные, суточные, сто-
ловая, старый, глухой, глухонемой, молодые, 
беспартийный, белые, красные, булочная, 
мороженое, гардеробная, диспетчерская, 
пельменная, скорая, холодное, мясное, рыб-
ное, операционная, позвоночные, члени-
стоногие, парнокопытные, бесхвостые, 
бобовые, цитрусовые, караульный, нищий, 
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ординаторская, туалетная, учительская, 
премиальные, борзая. Причастия как ис-
точник образования имен существительных 
используются также довольно часто: уча-
щийся, происходящее, предстоящее, проис-
шедшее, случившееся, минувшее, сказанное, 
управляющий, заведующий, командующий, 
служащий, ведущий, пострадавший, упол-
номоченный, командированный, отстаю-
щий, провожающий, опоздавший. Другие 
части речи менее частотны. Например, чис-
лительные: первое, второе, двое; наречия: 
сегодня, завтра; междометия; ура, увы; ме-
стоимения: второе «я». 

В более узком понимании субстантива-
ция является способом образования имен 
существительных от вышеуказанных ча-
стей речи, мотивированных по форме и по 
значению исходными лексическими едини-
цами [9, с. 173], указывающих не только на 
признак предмета, но и на сам предмет. 

Наиболее спорным вопросом в рамках 
определения модели субстантивации явля-
ется ее отнесенность к той или иной обла-
сти словообразования: так, субстантивацию 
можно отнести к синтаксической дерива-
ции в связи со сменой части речи исходной 
лексической единицы, к компрессивной 
деривации в связи со свертыванием сло-
восочетания в одно слово [9, с. 174; 126], 
к конверсии в связи с изменением граммати-
ческих категорий субстантиватов [2, с. 317]. 

Универбация как способ словообразова-
ния в русском языке менее изучена, по срав-
нению с субстантивацией. На это указы-
вает в первую очередь неустановленность 
терминологического аппарата, т.е. наличие 
большого количества терминологических 
синонимов: конденсат [5], семантическая 
конденсация [8], свертывание наимено-
ваний [3]. Более того, универбацию часто 
идентифицируют с компрессией, стяжени-
ем, эллипсисом, семантическим включени-
ем. Подтвержденным фактом можно счи-
тать лишь ее тесную связь с компрессией, 
поскольку универбация является свертыва-
нием исходного описательного наименова-
ния – словосочетания [5, с. 111], процессом 
возникновения однолексемного обозначе-
ния фразы [1, с. 108], семантико-синтак-
сическим свертыванием словосочетания, 
состоящего из прилагательного и существи-
тельного [3, с. 144], суффиксальным обра-
зованием существительных на базе слово-
сочетаний [9, с. 126]. 

Универбацию нельзя однозначно отне-
сти ни к лексической, ни к синтаксической 
деривации. Этот способ словообразования 
обнаруживает черты лексической дерива-
ции, поскольку производные существитель-
ные формально образуются от прилагатель-

ных и приобретают значение предметности; 
в то же время в нем проявляются черты син-
таксической деривации, так как произво-
дное существительное синонимично исход-
ному словосочетанию и отличается лишь 
стилистической окраской и синтаксической 
функцией. 

Универбация образует новые слова по-
средством свертывания словосочетания 
при помощи суффиксов. Наиболее продук-
тивным суффиксом при универбации яв-
ляется суффикс -к(а) [8, с. 310; 4, с. 120]: 
кредитка, маршрутка, столовка, ночлеж-
ка, комиссионка, коммуналка, безлимитка, 
винтовка, открытка, финка, поганка, ко-
соворотка, кожанка, дубленка, анонимка, 
дежурка, методичка, подсобка, безналичка, 
гуманитарка, японка, шестерка, девятка, 
рукопашка, минералка, дипломка, сгущенка, 
гречка, газировка, олимпийка, спортивка, 
афганка, попутка, моторка, бытовка, гри-
мерка, «Комсомолка», Ленинка, низовка, му-
зыкалка, нашатырка, двухэтажка, зачетка 
и т.д. Реже используются другие суффиксы: 
-ик/-ник: струйник, дутик, мобильник, об-
менник, цифровик, внедорожник, грузовик, 
парусник, балонник; -як: холостяк (холо-
стой пробег), товарняк, черствяк, верняк, 
неудобняк; -ушк(а): психушка, легковушка; 
-ух(а): косуха, круговуха

Если субстантиваты используют-
ся в различных функциональных стилях, 
то универбаты в основном используют-
ся в разговорной речи как для называния 
предметов быта и повседневных явлений 
(читалка, централка, курилка, неучтенка, 
наружка, дипломка, двушка, тянучка, ду-
тик, неудобняк), так и для наименования 
тех или иных предметов и явлений в специ-
альной (профессиональной) сфере в каче-
стве стилистических синонимов терминов 
[5, с. 128] (реалка, техноложка, эпоксидка, 
водоэмульсионка, незавершенка, вышка, 
струйник, цифровик). С одной стороны, яв-
ления субстантивации и универбации пред-
ставляются совершенно разными, не имею-
щими каких-либо объединяющих их черт. 
С другой стороны, исследование сплошной 
выборки из толковых словарей русского 
языка позволяет сделать вывод, что данные 
явления можно объединить по нескольким 
языковым признакам. 

Во-первых, явления субстантивации 
и универбации обнаруживают структурные 
сходства, поскольку лексические единицы, 
образованные при помощи анализируемых 
моделей словообразования, многие иссле-
дователи относят к проявлениям конден-
сации (семантического стяжения, вклю-
чения) [5, с. 122] и компрессии. Будучи 
отдельными компонентами компрессии, 
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субстантиваты и универбаты тождественны 
исходным словосочетаниям, однако отли-
чаются от них структурным оформлением, 
а в их структуре наблюдается устранение 
определенной информации, заключен-
ной в исходном словосочетании, которая 
в определенном контексте считается из-
лишней [7, с. 36]. Структурное сходство 
анализируемых моделей словообразования 
проявляется также в усечении словосоче-
таний, в процессе которого происходит об-
разование имен существительных из имен 
прилагательных, как в случае с собствен-
но субстантивацией, так и в случае с уни-
вербацией. К примеру, словосочетание на-
личные деньги усекается (в результате чего 
остается только прилагательное наличные) 
совместно с субстантивацией, т.е. конверси-
ей прилагательного в имя существительное. 
В случае с универбатом дисциплинарка про-
исходят аналогичные процессы: исходное 
словосочетание дисциплинарное взыскание 
усекается, а прилагательное дисциплинар-
ный посредством суффиксации образует 
имя существительное дисциплинарка. 

Во-вторых, анализируемые явления 
обнаруживают частеречное сходство: при 
помощи субстантивации и универбации об-
разуются только имена существительные, 
к примеру, субстантиваты пожилой (пожи-
лой человек), гостиная (гостиная комна-
та), крестный (крестный отец), луковичные 
(луковичные растения), горячее (горячее 
блюдо), жаропонижающее (жаропонижа-
ющее средство), сотенная (сотенная купю-
ра); универбаты учредилка (учредительное 
собрание), партийка (партийный билет), 
валютка (валютный магазин), охранка (ох-
ранное отделение), кругосветка (кругосвет-
ное путешествие), копирка (копировальная 
бумага), треуголка (треугольная шляпа). 
С точки зрения Н.Ю. Шведовой, неслу-
чайно именно имя прилагательное явля-
ется основой для создания субстантиватов 
и универбатов: прилагательные относятся 
к классу именующих слов, что оптимально 
сближает их с именами существительными 
и дает им возможность выражать предмет-
ное значение [10, с. 3]. 

Значение предметности представляет 
третье сходство субстантивации и универ-
бации. Слова, образованные в результате 
анализируемых обоих явлений, отвечают 
на два вопроса: вопрос существительно-
го что? и вопрос прилагательного какой?, 
причем качественный оттенок в субстан-
тиватах и универбатах сохраняется наря-
ду с усилением значения предметности [9, 
с. 174], а парадигма прилагательного или 
другой исходной части речи преобразуется 
как количественно (исчезают две из трех 

формы рода и одна форма числа), так и ка-
чественно (исчезает принцип согласования 
прилагательного) [2, с. 317]: крепостной 
(м.р., ед.ч.), душевая (ж.р., ед.ч.), лучшее 
(с.р., ед.ч.), молодые (мн.ч.), обезличка (ж.р., 
ед.ч.), обменник (м.р., ед.ч.). 

Кроме значения предметности, суб-
стантиваты и универбаты могут иметь и от-
влеченное значение. Сюда входят обычно 
субстантиваты среднего рода, которые озна-
чают временную характеристику: настоя-
щее, будущее, пережитое, духовную оцен-
ку: духовное, святое, чувственное, эмоцию 
человека: тревожное, привлекательное, 
приятное. В принципе такие субстантиваты 
могут быть образованы от любого прилага-
тельного и носят окказиональный характер. 
Универбаты тоже могут выражать отвлечен-
ное значение, например, обзорка (обзорная 
экскурсия), непонятка (непонятное дело): 
Обзорка, она и в Африке обзорка. Чего рас-
сказывать… Прекрасно понимая, что тем, 
что я сейчас буду мегаволноваться, я ни-
чем себе не помогу, я вспомнил о том, что 
сюда приехал все-таки отдыхать. Правда, 
меня связывала в определенной степени не-
понятка с документами (http://story.travel.
mail.ru/story/show/365957/ 05.08.10).

Отсюда вытекает четвертый признак, 
объединяющий понятия «субстантивация» 
и «универбация», – их грамматическое 
сходство. Как отмечено выше, в субстан-
тиватах и универбатах утрачивается воз-
можность изменения по родам, меняются 
способы склонения, поскольку изменение 
по падежам образованных слов становится 
самостоятельным [9, с. 174]. 

В-пятых, субстантивация и универбация 
имеют общие экстралингвистические фак-
торы образования новых слов. В субстанти-
ватах и универбатах наблюдается действие 
закона языковой экономии, который в со-
временном русском языке очень актуален. 
Посредством языковой экономии человек 
стремится избежать многократного повто-
рения словосочетаний, заменяя их одним 
ёмким словом. Второй экстралингвистиче-
ский фактор – стремление к цельнооформ-
ленности лексических единиц, которое вы-
ражается во многих словообразовательных 
моделях, в том числе и в анализируемых 
явлениях [3, с. 145]. 

Несмотря на выделение большого коли-
чества сходных черт субстантивации и уни-
вербации, различий между этими способа-
ми словообразования тоже достаточно. 

Среди структурных различий выделя-
ется сам способ образования субстанти-
ватов и универбатов: если субстантиваты 
образуются путем усечения имени суще-
ствительного из исходного словосочетания 
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(женатый – женатый человек, лаборант-
ская – лаборантская комната, одноклеточ-
ное – одноклеточное животное, накладная – 
накладная бумага, будущее – будущее время, 
рядовой – рядовой солдат), то универба-
ты образуются при помощи суффиксации 
(предварилка – камера предварительного 
заключения, альтернативка – альтернатив-
ная гражданская служба, социалка – со-
циальное пособие, балонник – баллонный 
ключ, легковушка – легковой автомобиль, 
круговуха – круговая лента). 

Вторым различием в области структуры 
субстантивата и универбата является тот 
факт, что субстантиваты могут образовы-
ваться от словосочетаний существительных 
с прилагательными, причастиями, порядко-
выми и количественными числительными, 
местоимениями, наречиями, а универбаты 
образуются в основном от словосочетания 
прилагательного с существительным, ино-
гда от словосочетания существительных 
с причастиями, к примеру, нержавейка (не-
ржавеющая сталь), также универбаты мо-
гут быть образованы от основы имени су-
ществительного: Максимка (посёлок имени 
Максима Горького), Ленинка (библиотека 
имени Ленина).

Третье различие состоит в том, что суб-
стантиваты обычно имеют только одно зна-
чение. Например, прилагательное мясной 
может соотноситься со многими существи-
тельными (соус, нарезка, блюдо), а субстан-
тиват мясной имеет конкретное значение 
«мясной магазин». Универбаты же бывают 
и однозначными, и многозначными, напри-
мер: теплушка (теплое помещение), гази-
ровка (газированная вода), гуманитарка 
(гуманитарная помощь), загранка (1) загра-
ничное плавание; 2) заграничная команди-
ровка), персоналка (1) персональное дело; 
2) персональный компьютер; 3) персональ-
ная машина; 4) персональная охрана).

Большие различия субстантиватов 
и универбатов состоят в их семантике 
и сфере употребления. Универбаты, с точ-
ки зрения Н.С. Валгиной, в основной сво-
ей части используются в разговорной речи 
[3, с. 145]. Только немногие из универбатов 
получают возможность зафиксироваться 
в лексикографических источниках: от-
крытка, конка, чугунка, антоновка. Что 
касается субстантиватов, они, по большей 
части, входят в пласт литературной лекси-
ки русского языка: заливное, шампанское, 
дарственная, гончая, домовой . В связи 
с этим, различием в данных моделях явля-
ется их разная стилистическая окраска: до-
минирующая часть универбатов обладает 
стилистикой сниженной лексики: мореход-
ка, аскорбинка, забегаловка, стометровка, 

аварийка, а большинство субстантиватов 
отличаются нейтральным значением. 

Исходя из всего вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что продуктивные се-
годня в русском языке модели словообразо-
вания – субстантивация и универбация – яв-
ляются разными явлениями, однако имеют 
большое количество схожих черт. Сходство 
между явлениями обнаруживается на сле-
дующих языковых уровнях: 

1) на структурном уровне в виде соот-
несенности данных моделей словообразо-
вания с компрессией и конденсацией;

2) в частеречном отношении: обе мо-
дели образуют имена существительные из 
других частей речи, чаще всего из словосо-
четаний «прилагательное плюс существи-
тельное»;

3) на семантическом уровне – в виде 
приобретаемого новыми существитель-
ными значения предметности и отвле-
ченности; 

4) на грамматическом уровне, посколь-
ку образованные слова утрачивают неко-
торые из грамматических категорий ис-
ходных слов; 

5) на экстралингвистическом уров-
не – в виде преобладающих факторов ис-
пользования субстантивации и универба-
ции, среди которых отмечены экономия 
языковых средств и стремление к цельно-
оформленности. 

Различия между явлениями обнаружи-
ваются на следующих языковых уровнях:

1) на структурном уровне – в виде бес-
суффиксального способа образования суб-
стантиватов и суффиксального способа об-
разования универбатов;

2) на уровне исходных словосочетаний 
универбаты образуются от словосочетаний 
с прилагательным и причастиями путем 
добавления суффикса к основе имени су-
ществительного, а в образовании субстан-
тиватов могут участвовать различные части 
речи; 

3) на уровне функционирования и сфе-
ры употребления: субстантиваты использу-
ются в различных функциональных стилях, 
а универбаты по большей части в разговор-
ной лексике. 
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Статья посвящена анализу лексических вариантов фитонимов в ингушском языке. Из всех видов ва-
рьирования фитонимов лексические варьирования являются самыми сложными для исследования. В ингуш-
ском языке встречаются два и более названия одного и того же растения, различные по внешней форме, но 
одинаковые по реальному лексическому значению. В результате анализа исследуемого материала лексиче-
ские варианты фитонимов можно разделить на две группы: внутриязыковые и межъязыковые. К внутрен-
ним факторам относятся стилистически окрашенные лексемы, как архаизмы, неологизмы, а также научные, 
разговорные, просторечные слова, которые внутри взаимодействуют с литературным языком. К внешним 
факторам относятся фитонимы, заимствованные из других языков. Заимствованные фитонимы вступают 
в синонимические или дублетные отношения с исконными фитонимами, тождественными по смыслу. 
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The article is devoted to the analysis of lexical variants of phytonyms in the Ingush language. Of all the types of 
variation of phytonyms lexical variation are the most diffi cult to study. In the Ingush language there are two or more names 
of one and the same plant, different in external form, but identical in real lexical value. The analysis of the studied material, 
lexical variants of phytonyms can be divided into two groups: intralingual and interlingual. The internal factors include 
stylistically coloured tokens as archaisms, neologisms and scientifi c, colloquial, colloquial words, which interact with the 
literary language. The external factors include the phytonyms borrowed from other languages. The borrowed phytonyms 
become synonymous or doublet relationship with fi rst phytonyms, identical in meaning.
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Из всех видов варьирования фитонимов 
лексические варьирования являются самыми 
сложными для исследования. Дело в том, что 
в ингушском языке очень часто встречаются 
два и более названия одного и того же расте-
ния, различные по внешней форме, но одина-
ковые по реальному лексическому значению.

Несмотря на большое количество ра-
бот, посвященных лексическим вариантам 
[2, 7], ряд теоретических вопросов освещен 
недостаточно, а иные вопросы не изучены. 
К числу таких вопросов относится вопрос 
о лексических вариантах фитонимов.

Сам факт наличия лексических вариан-
тов в фитонимах отмечается многими бота-
никами и лингвистами, но специальных ра-
бот, посвященных этим вопросам, почти нет. 

Как известно, в языкознании принято 
выделять три разновидности синонимов: 

1) абсолютные;
2) идеографические (т.е. семантические 

или смысловые);
3) экспрессивно-стилистические, раз-

личающиеся экспрессивно-стилистической 
окраской.

Синонимы, различающиеся стилисти-
ческой отнесенностью (т.е. стилистиче-
ские синонимы), не считаются разновид-
ностью синонимов, так как они выделены, 

главным образом не семантическим крите-
рием. Ведь синонимия – это прежде всего 
семантическая категория, и она должна 
определяться в первую очередь по семанти-
ческим признакам. Что касается стилисти-
ческой закрепленности слов-синонимов, 
то она является проявлением дифференци-
рующей функции. Именно этой функцией 
синонимические пары отличаются друг от 
друга, хотя в большинстве случаев семан-
тически совпадают.

Поэтому все синонимические пары, в за-
висимости от степени расхождения значений 
у членов синонимических рядов, правильнее 
будет разделить на следующие две группы:

1) абсолютные (полные) синонимы с оди-
наковым, т.е. отождествленным, значением;

2) относительные (неполные) синони-
мы с близким значением.

Относительные (идеографические) сино-
нимы не свойственны для фитонимов, хотя 
они иногда встречаются в этой сфере лексики.

Для ингушского языка наиболее харак-
терны абсолютные синонимы, которые на-
зывают одно и то же растение, но различа-
ются стилистически. Они употребляются 
в разных стилистических слоях, характери-
зуются разной дистрибуцией. Различно так-
же их распространение.
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В лингвистической литературе абсолют-

ными синонимами принято называть слова, 
неодинаково звучащие, но тождественные 
по своим значениям. Правда, некоторые ис-
следователи отрицают существование абсо-
лютных синонимов [8]. 

Исследование фитонимов показало на-
личие в них многочисленных абсолютных 
синонимов. Например: дынбарг – говр-
барг – пхьармоттиг (подорожник); хьаж 
йоагIа буц – йепар (мята) и др. 

С точки зрения семантики эти синони-
мические ряды полностью совпадают. Но 
с точки зрения стилистики они не тожде-
ственны. Их стилистические различия за-
частую дифференцируются сферой употре-
бления. Например, если фитоним говрбарг 
употребляется в литературном языке, то его 
синоним пхьармоттиг – в народной речи.

Такое стилистическое различие семан-
тики тождественных фитонимов признает-
ся достаточным основанием, чтобы их счи-
тать абсолютными синонимами.

Таким образом, под абсолютными сино-
нимами мы понимаем два или более фитони-
мов, тождественных по семантике, но не тож-
дественных по стилистике. Они по-разному 
функционируют в речи носителей языка, не-
смотря на то, что эти названия выполняют 
одну и ту же семантическую функцию и могут 
совпадать по своему лексическому значению. 
В отличие от относительных (идеографиче-
ских) синонимов, абсолютные синонимы не 
имеют семантических различий. Для них ха-
рактерны абсолютно идентичные значения. 

Однако из сказанного отнюдь не вытека-
ет, что для фитонимов вообще не характер-
на абсолютная идентичность во всех крите-
риях. Такие фитонимы, не разграниченные 
ни в семантическом, ни в стилистическом 
отношении, в языке есть. Их называют лек-
сическими дублетами, так как дублеты – это 
различные слова, полностью совпадающие 
и по значению, и по стилистической окра-
ске, а также по дистрибуции.

Эти лексемы (дублеты), собственно говоря, 
являются разными названиями одного и того 
же растения. В них нельзя уловить какие-либо 
смысловые или стилистические различия, ха-
рактерные для одного или другого фитонима. 
Они функционально тождественны и могут 
быть заменены друг другом без ущерба в лю-
бом контексте. Фитонимы каждой из этих пар 
или рядов иногда употребляются параллельно, 
подчас в речи одного и того же лица. Следова-
тельно, лексическими дублетами мы называем 
параллельные слова, которые совпадают и по 
значению, и по стилистической окраске, и по 
употребительности.

Как известно, язык не нуждается в сло-
вах с тождественным значением и тожде-
ственным употреблением. Они засоряют 
язык. Поэтому язык стремится освободить-
ся от таких дублетов. Дублетность – это со-

стояние временное, недолговечное. Язык 
постоянно стремится избавиться от одно-
значных языковых единиц [9].

Дальнейшая судьба таких дублетов мо-
жет выглядеть следующим образом:

1) на какое-то время эти слова сохранят-
ся, как дублеты, и они будут употребляться 
параллельно, без каких-либо разграничений. 
Например: дынбарг – говрбарг (подорожник);

2) один из дублетов исчезнет. Обычно 
это происходит с менее употребительным. 
Более распространенные слова постепенно 
ограничивают возможность использования. 
Одновременно следует отметить, что не все 
члены дублетных пар исчезают полностью. 
Некоторые из них переходят в пассивный за-
пас языка и могут через какой-то промежу-
ток времени вновь войти в активный фонд. 

Естественно, здесь возникает вопрос 
о причинах и источниках появления сино-
нимичных дублетных фитонимов.

Главную причину возникновения сино-
нимичных и дублетных лексем надо искать 
в особенностях мотивации фитонимов в язы-
ке. Предположим, что два и три человека ви-
дят какое-то новое, ранее не известное расте-
ние. Каждый человек, как правило, называет 
его по тому признаку, который он считает наи-
более характерным для этого растения. Это 
зависит от ассоциации и фантазии конкретно-
го человека, именно в силу этого одно и то же 
растение может иметь несколько названий.

Пополнение лексических вариантов 
языка идет в основном за счет внутренних 
и внешних факторов.

К внутренним факторам можно отнести 
такие стилистически окрашенные лексемы, 
как архаизмы, неологизмы, а также науч-
ные, разговорные, просторечные слова, ко-
торые внутри языка взаимодействуют с ли-
тературным языком. Об этих группах слов 
исследователи писали достаточно много. 
Все сводится в основном к следующему:

1) абсолютные синонимы могут появ-
ляться как результат взаимодействия про-
стонародного и литературного названия 
растений: Напр. шибаз (прост.) – бурч (лит.);

2) синонимический ряд литературных 
(общенародных) синонимов нередко рас-
ширяется за счет введения в него устарев-
шего слова /архаизма/. Таковы синонимы 
нанеи-энгареи – хьовлашк (мать-и-мачеха).

Таким образом, постоянное воздействие на 
литературный язык со стороны лексики других 
подсистем национального языка привело к об-
разованию большого количества абсолютных 
синонимов и лексических дублетов.

К внешним факторам (источникам) от-
носим фитонимы, заимствованные из других 
языков. Иначе говоря, лексические вариан-
ты возникают в результате заимствований из 
других языков. В подобных случаях заим-
ствованные фитонимы вступают в синоними-
ческие или дублетные отношения с исконным 
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фитонимом, тождественным по смыслу. Вот 
некоторые примеры, иллюстрирующие, что 
одним из компонентов синонимической пары 
являются иноязычные фитонимы, вошедшие 
в ингушский язык в результате межъязыко-
вых контактов: хьармак – роза (рус.) «роза», 
джIонкал – морковка (рус.) «морковка».

Вступая в синонимические отношения 
с исконными фитонимами, заимствованные 
фитонимы чаще всего отличаются от искон-
ных стилистической окраской, что опреде-
ляет сферу их употребления. 

Отношения между заимствованными 
и исконными словами приобретают сложный 
и своеобразный характер. В течение относи-
тельно длительного периода они функциони-
руют параллельно. Затем эти заимствованные 
слова постепенно либо заменяют исконные 
слова, либо оттесняются на переферию языка.

Приведем примеры, где заимствован-
ные фитонимы вытеснили исконно ингуш-
ские: смородина – (кхазар), малина – (цIе 
комар), однако их ингушские эквиваленты 
иногда восстанавливаются по произведени-
ям устного народного творчества и художе-
ственной литературы.

Иные заимствованные фитонимы сосу-
ществуют параллельно с ингушским вари-
антами, употребляясь как синонимы: елка 
и корсам, одуванчик и баппа и др. 

Поскольку лексические варианты фи-
тонимов рассматривали как лексико-семан-
тическую и стилистическую категории, то 
только лексико-семантические и стилисти-
ческие критерии можно считать наиболее 
существенными для определения синонимов 
и дублетов. При этом отличали идеографиче-
скую синонимию от абсолютной, абсолют-
ную синонимию – от лексических дублетов.

Идеографические синонимы различаются 
между собой оттенками значений. Но такие 
идеографические синонимы нехарактерны 
для фитонимов. Зато абсолютных синони-
мов и дублетов среди фитонимов ингушского 
языка довольно много. Как мы неоднократно 
подчеркивали, всегда имеется тонкое стили-
стическое различие, которое проявляется или 
в эмоционально-экспрессивной окраске (одо-
брении, пренебрежении), или в сфере употре-
бления (архаизмах, неологизмах и пр.).

Исходя из вышесказанного, лексические 
варианты фитонимов можно разделить на 
две группы: внутриязыковые и межъязы-
ковые. К внутриязыковым синонимам и ду-
блетам относим фитонимы, функционирую-
щие в системе одного языка.

К межъязыковым синонимам, или дублетам, 
относим фитонимы, принадлежащие разным 
языкам. К ним относятся исконно ингушские 
и иноязычные фитонимы: наьрсий буц (инг.) – 
укроп (рус.), хьармак (инг.) – роза (рус.), шап-
тал (перс.) – персик (рус.) и некоторые другие.

«Чем богаче язык, тем богаче его сино-
нимика», – писала Е.М. Галкина-Федорук 

[1]. С этим положением можно согласиться, 
можно не согласиться. Дело в том, что не все 
синонимы являются богатством языка. На-
пример, настоящие идеографические и абсо-
лютные синонимы можно рассматривать как 
богатство языка. Они обогащают язык, уве-
личивая его выразительные средства. Что ка-
сается лексических дублетов, то о них этого 
не скажешь. Наличие в системе языка лекси-
ческих дублетов (двух или трех слов с тож-
деством значений) создает в ней известную 
избыточность средств, которая частично 
снимается при функционировании этих слов 
в речи. Тем не менее широкое проникнове-
ние фитонимов из разных систем, из разных 
языков внесло существенные изменения 
в лексическую систему ингушского языка, 
сделав ее более выразительной и богатой.
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АНАЛИЗ И ТИПОЛОГИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ПЕЧАТНЫХ СМИ 
РОССИИ ЗА ПЕРИОД 2009–2014 ГОДА

Токтагазин М.Б.
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, 

Астана, e-mail: muratbek_63@mail.ru

В статье рассматриваются и типологизируются примеры эпистолярной публицистики в современных 
печатных СМИ России согласно указанным в статье обобщенным принципам типологизации эпистолярной 
публицистики в современных печатных СМИ стран постсоветского пространства – России, Казахстана и Бе-
лоруссии. Рассмотрены особенности эпистолярного жанра в СМИ России. Определены общие тенденции 
анализа и типологизации эпистолярного жанра в современных СМИ России с 2009 по 2014 год. Цель ис-
следования – провести анализ и типологизацию эпистолярной публицистики в современных печатных СМИ 
России. Новизна статьи заключается в том, что до настоящего времени не было разработано единой типоло-
гии образцов эпистолографии в СМИ, а также не было проведено анализа наличия и нюансов использова-
ния эпистолярного жанра в СМИ России. Содержание статьи будет полезно журналистам, исследователям 
эпистолярного жанра, литературоведам.

Ключевые слова: письмо, эпистолярный жанр, эпистолярная форма, жанр, стиль, публицистика, 
современность, Россия, СМИ

ANALYSIS AND TYPOLOGY OF MATERIALS IN PRINT MEDIA 
OF RUSSIA FOR THE PERIOD OF 2009–2014

Toktagazin M.B.
L.N. Gumilev Eurasian National University, Astana, e-mail: muratbek_63@mail.ru

This article discusses and typologizes examples of epistolary eurnalism in modern print media of Russia accord-
ing to generalized principles of typology of epistolary eurnalism in modern print media in post-Soviet countries – Rus-
sia, Kazakhstan and Belarus. Peculiarities of the epistolary genre in media in Russia are considered. Common trends of 
analysis and typology of the epistolary genre in the modern media of Russia for the period 2009–2014 are identifi ed. 
The purpose of the study is to analyze and typologize the epistolary eurnalism in modern print media in Russia. The 
novelty of this paper lies in the fact that to date a unifi ed samples of epistolography in the media there has not been 
developed, and there was no analysis of the availability and details of use of the epistolary genre in media in Russia. The 
content of the article will be useful to eurnalists, researchers of the epistolary genre, literary critics. 

Keywords: the letter, epistolary genre, epistolary form, genre, style, eurnalism, modernity, Russia, media

Основной тенденцией сегодняшних ме-
диа стала тенденция к мультиресурсности 
и интеграции. Как указывает И.И. Засур-
ский, сегодняшнее пространство и средства 
мультимедиа можно определить как «инте-
грацию двух или более коммуникационных 
средств и каналов с компьютером» [7]. 

А.Г. Качкаева отмечает, что помимо кон-
вергенции также наблюдается и стремление 
к дифференциации [8] – все большее и боль-
шее количество СМИ приобретает узкую 
специализацию – в структуре СМИ России, 
Белоруссии и Казахстана существует мно-
жество общественно-политических изданий 
с тенденцией к инфотейнменту, т.е. боль-
ше развлекательной направленности, чем 
остросоциальной или политической, и вме-
сте с тем растет количество конкурентоспо-
собных узкоспециализированных изданий – 
о спорте, о бизнесе, об экономике и др. 

В России сейчас из-за санкций активно 
сокращается процент иностранных изда-
ний, а также активно развивается Интернет-
сегмент СМИ.

Также стоит отметить, что типологи-
зации эпистолярной публицистики в СМИ 
в современной журналистике исследовате-
ли тоже не посвятили достаточное количе-
ство внимания. 

Основная часть
Мы разработали определенную класси-

фикацию эпистолярного жанра в современ-
ной публицистике, которую будем использо-
вать при работе с печатными материалами.

Обобщенная типология современной 
эпистолярной публицистики в СМИ.

1. Классификация по адресату: 
● Адресное.
● Безадресное.
● Письмо в редакцию.
2. Классификация по содержанию:
● Деловое (сюда мы также отнесем от-

четы о деятельности компаний, которые пу-
бликуются в форме делового письма-отчета 
для широкой общественности).

● Политическое (сюда мы отнесем те 
письма, которые подразумевают переписку 
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между политическими оппонентами или 
обращение к ним).

● Социальное (сюда мы отнесем те 
письма, которые затрагивают острые соци-
альные проблемы).

● Личное (эта категория писем включает 
мир человеческих взаимоотношений, эмо-
ций, психологических частных проблем).

3. Классификация по жанру:
● Письмо с художественным оттенком – 

преимущественно использующее художествен-
ный, книжный функциональный стиль речи.

● Письмо с научным оттенком – пре-
имущественно использующее научный 
функциональный стиль речи.

● Письмо с деловым оттенком – пре-
имущественно использующее офисный, де-
ловой функциональный стиль речи.

● Письмо с разговорно-бытовым оттен-
ком – преимущественно использующее разго-
ворный функциональный стиль речи, жарго-
низмы, сленг, просторечные выражения и т.п.

● Многожанровое письмо – письмо, 
в котором сложно выявить наиболее опре-
деленный стиль речи.

4. Классификация по форме
● Настоящее письмо.
● Публицистическое произведение 

в эпистолярной форме.
Итак, письмо, которое читатель написал 

в СМИ, может быть: адресованным опреде-
ленному лицу (например, политику), в та-
ком случае: политическим по содержанию, 
многожанровым по жанру и настоящим 
письмом по форме.

Сегмент интернет-СМИ в данном ис-
следовании мы пока не будем рассматри-
вать, так как этот феномен требует отдель-
ного изучения.

Итак, СМИ России на настоящий мо-
мент имеют следующие характеристики: 
в России сегодня действуют и развивают-
ся печатные и электронные СМИ разных 
форм собственности и различной тематики. 
Сейчас из-за санкций активно сокращается 
процент иностранных изданий, а также ак-
тивно развивается Интернет-сегмент СМИ.

В качестве источников аналитического 
исследования мы возьмем три издания: об-
щеполитическое издание, издание познава-
тельного характера и издания развлекатель-
ного характера.

Итак, в качестве общеполитического из-
дания мы будем использовать газету «Рос-
сийская газета» как одно из наиболее тираж-
ных общественно-политических изданий, 
в качестве научно-познавательного издания 
мы возьмем журнал «Наука и жизнь», в ка-
честве издания развлекательного характера 
журнал «Esquire» – издание, имеющее по-
зицию мужского глянцевого журнала.

Итак, анализируя «Российскую газету» 
мы нашли следующие образцы эпистоляр-
ного жанра в публицистике:

● Российская газета № 6482 от 
10.04.2014. Открытое письмо В. Путина 
европейским лидерам об урегулировании 
долга Украины за газ – образец безадресно-
го политического письма, которое написано 
в основном в деловом стиле, а также исполь-
зует научный стиль и представляет собой ис-
пользование СМИ как инструмента донесе-
ния до широкого круга адресатов позиции по 
острому политическому вопросу [9]. 

● Аналогичным можно признать 
письмо, опубликованное в РГ № 4281 от 
05.10.2009, – это открытое письмо Прези-
денту и председателю Правительства РФ от 
российских ученых об упадке науки в стра-
не – это образец адресного социального 
и политического письма, которое написано 
в основном в деловом и отчасти художе-
ственном стиле, а также использует науч-
ный стиль и представляет собой использо-
вание СМИ как инструмента донесения до 
Правительства обеспокоенности научных 
кругов по острому социально-политическо-
му вопросу упадка науки в стране [10]. 

● РГ № 5982 от 03.05.2012. Статья 
«Письмо для Марии», посвященная толь-
ко недавно найденным в немецких архивах 
письмам фронтовиков Второй мировой вой-
ны. Представлены образцы писем, которые 
по классификации являются настоящими 
многожанровыми личными письмами с раз-
мышлениями фронтовиков о социальных 
и политических проблемах [11]. 

● РГ № 4782 от 18.11.2010. Статья 
«Приход Толстого». Представлена пере-
писка президента Российского книжного 
союза С.В. Степашина с архимандритом 
Тихоном (Шевкуновым), ответственным се-
кретарем Патриаршего совета по культуре, 
которая повествует о том, почему Л.Н. Тол-
стой отлучен от Церкви. Это пример на-
стоящей адресной эпистолярии, которая 
носит острый социальный характер, напи-
сана в деловом и художественном стиле, 
где СМИ является инструментом донесения 
до широкой общественности разъяснения 
Церкви по вопросу отлучения Л.Н. Толсто-
го от Церкви на протяжении 100 лет [12].

Итак, в общественно-политическом из-
дании мы видим присутствие писем науч-
ного и делового содержания, а также ярко 
выраженную тенденцию к использованию 
СМИ в качестве инструмента для донесения 
до широкой общественности мнений обще-
ственно значимых людей по острым соци-
альным и политическим вопросам, а также 
их ответы и вместе с тем мы можем най-
ти приуроченные к памятным событиям 
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публикации писем фронтовиков, которые 
являются настоящими многожанровы-
ми личными письмами с размышлениями 
фронтовиков о социальных и политических 
проблемах.

Что касается издания «Наука и жизнь», то 
здесь мы можем видеть следующую картину:

● Открытое письмо российских ученых 
Президенту, «Наука и жизнь» № 4, 2008. – 
Письмо адресовано конкретному адресату, 
носит художественный и деловой оттенок, 
поскольку авторы в корректных выражени-
ях, но испытывая сильное эмоциональное 
переживание, просят разобраться с острой 
социально-политической проблемой. Это 
настоящее письмо, носящее социальный 
и политический характер [1]. 

● Жизнь и смерть ученого в СССР. 
Профессор Михаил Дмитриевич Утёнков 
(1893–1953). Попытка расследования – 
«Наука и жизнь» № 10, 2014. – Материал 
содержит публикацию частного электрон-
ного письма автору статьи, которое ини-
циировало написание материала – письмо 
адресовано конкретному адресату, имеет ху-
дожественный и деловой характер, а также 
используется научная лексика, поскольку 
автор в корректных выражениях, но испы-
тывая сильное эмоциональное пережива-
ние, просит разобраться с проблемой. Это 
настоящее письмо, носящее социальный 
и политический характер [2]. 

● Рубрика «Вопросы и ответы» – 
Журнал 2009 года – письма, как прави-
ло, адресованы конкретному адресату – 
Э.П. Круглякову, который осуществляет 
просветительскую деятельность и отвечает 
на вопросы читателей, присланные в редак-
цию. Это примеры настоящих многожанро-
вых личных писем с оттенком социального 
и политического содержания [3].

Итак, в научно-популярном издании мы 
видим примеры открытых адресных писем, 
примеры писем научного и делового со-
держания и вместе с тем мы можем найти 
настоящие многожанровые личные письма 
с размышлениями и вопросами о социаль-
ных и политических проблемах, письма-во-
просы и письма-ответы. 

Что касается издания «Esquire», то здесь 
мы можем видеть следующую картину:

● Esquire, архив 2009–2014. – Рубри-
ка «Письма читателей» – на основе писем 
в редакцию, которые являются настоящими 
многожанровыми личными письмами на 
тему личных взаимоотношений, социаль-
ных позиций, мнений, написаны в основ-
ном в разговорно-бытовом стиле. В каче-
стве примера можно привести статью от 3 
сентября 2013 года под названием «В сжа-
тые сроки» [4].

● Esquire, архив 2009–2014 – Рубрика 
«Письмо редактора» – на основе материалов 
номера и писем читателей редактор форми-
рует начальное обращение к читателям жур-
нала, которое является настоящим многожан-
ровым безадресным письмом на различные 
темы, написанным в художественном стиле 
с использованием элементов разговорно-
бытового стиля. В качестве примера можно 
привести статью от 17 ноября 2014 года под 
названием «К вашему сведению» [5].

● Esquire № 12, 2011 г. – публикация от-
крытого письма сотрудников ИД «Коммер-
сант» – это безадресное письмо, содержащее 
острый социально-политический протест 
против давления политики на СМИ [6]. 

Итак, в развлекательном издании мы 
видим примеры адресных и безадресных 
писем в редакцию, а также еженомерного 
ответа редактора, которые являются насто-
ящими многожанровыми личными пись-
мами с размышлениями о личных пробле-
мах, а также примеры публикации писем 
на острые социально-политические темы, 
к которым присоединяется редакция жур-
нала, с просьбами о помощи. 

Заключение
Итак, в ходе исследования мы пришли 

к следующим выводам:
СМИ России на настоящий момент име-

ют следующие характеристики: в России 
сегодня действуют и развиваются печатные 
и электронные СМИ разных форм собствен-
ности и различной тематики. Сейчас из-за 
санкций активно сокращается процент ино-
странных изданий, а также активно разви-
вается Интернет-сегмент СМИ.

При анализе примеров современной 
эпистолографии мы руководствовались вы-
бором современных печатных изданий из 
наиболее массовых по тиражу научно-по-
знавательных, общественно-политических 
и развлекательных СМИ России. Объектом 
исследования в качестве наиболее типич-
ного научно-популярного издания нам по-
служил журнал «Наука и жизнь», наиболее 
популярное и востребованное издание об-
щественно-политического характера – это 
«Российская газета», а примером печатного 
СМИ развлекательного характера нам по-
служил глянцевый журнал «Esquire».

При анализе указанных образцов печат-
ных СМИ мы пришли к выводу о том, что 
как общественно-политическое, так и науч-
но-популярное, и развлекательное издания 
не пренебрегают возможностью установ-
ления обратной связи с читателем. Однако 
если в общественно-политическом и науч-
но-популярном издании мы можем выде-
лить в основном стремление использовать 
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эпистолярный жанр в качестве инструмента 
работы с массовым сознанием (открытые 
письма, письма-рецензии, письма-петиции, 
письма-просьбы на социальную тематику 
и др.), то в развлекательном издании мы 
обнаружили примеры личных писем. В та-
ких письмах мы отметили наличие просто-
речий, отсутствие выраженной стилистики 
писем, использование жаргонизмов и часто 
нелитературных выражений – словом, пись-
ма в данном издании носят характер не пу-
блицистического произведения, а истинной 
эпистолярии – письменного адресного вы-
ражения мнения отдельных людей по раз-
личным вопросам, адресованных персони-
фицированному изданию (примером может 
послужить обращение многих писем: «До-
рогой Esquire!») или персонально редакто-
ру.

Соответственно, мы можем сделать вы-
вод о том, что для исследования эпистолярии 
России наиболее перспективно будет исполь-
зовать журнал Esquire – это наиболее интерес-
ный для анализа источник эпистолярии. 
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(http://www.rae.ru/fs/)
В журнале «Фундаментальные исследования» в соответствующих разделах публику-

ются научные обзоры, статьи проблемного и фундаментального характера по следующим 
направлениям.

1.  Архитектура
2.  Биологические науки
3.  Ветеринарные науки
4.  Географические науки
5.  Геолого-минералогические науки
6.  Искусствоведение
7.  Исторические науки
8.  Культурология
9.  Медицинские науки
10.  Педагогические науки
11.  Политические науки

12.  Психологические науки
13.  Сельскохозяйственные науки
14.  Социологические науки
15.  Технические науки
16.  Фармацевтические науки
17.  Физико-математические науки
18.  Филологические науки
19.  Философские науки
20.  Химические науки
21.  Экономические науки
22.  Юридические науки 

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит при-
держиваться следующих правил.

1. Заглавие статей должны соответствовать следующим требованиям:
– заглавия научных статей должны быть информативными (Web of Science это тре-

бование рассматривает в экспертной системе как одно из основных);
– в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
– в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких транслите-

раций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. 
объектов, имеющих собственные названия; также не используется непереводимый сленг, 
известный только русскоговорящим специалистам.

Это также касается авторских резюме (аннотаций) и ключевых слов.
2. Фамилии авторов статей на английском языке представляются в одной из принятых 

международных систем транслитерации (см. далее раздел «Правила транслитерации»)

Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит
А А З Z П P Ч CH
Б B И I Р R Ш SH
В V й Y С S Щ SCH
Г G K K T T Ъ, Ь опускается
Д D Л L У U Ы Y
Е Е M M Ф F Э E
Ё E Н N Х KH Ю YU
Ж ZH O O Ц TS Я YA

На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой 
транслитерации русского текста в латиницу.

3. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, мате-
риал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или за-
ключение, список литературы, сведения о рецензентах. Не допускаются обозначения в на-
званиях статей: сообщение 1, 2 и т.д., часть 1, 2 и т.д.

4. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

5. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Offi ce Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Offi ce Excel.

6. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной 
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статьи – не менее 5 и не более 15 источников. Для научного обзора – не более 50 источ-
ников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, 
затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубеж-

ными источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, неза-

висимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники
Новые требования к оформлению списка литературы на английском языке (см. далее 

раздел «ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).
7. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, 

шрифт 12 Times New Roman, интервал – 1,5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая 
таблицы, схемы, рисунки и список литературы. Публикация статьи, превышающей объем в 
8 страниц, возможна при условии доплаты.

8. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по табли-
цам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

9. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и ан-
глийском языках. Новые требования к резюме ( см. далее раздел «АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ 
(АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 
знаков, не менее 10 строк). Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать 
предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. Реферат подготавливается на 
русском и английском языках.

Используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 10 пт. Реферат на английском 
языке должен в начале текста содержать заголовок (название) статьи, инициалы и 
фамилии авторов также на английском языке.

10. Обязательное указание места работы всех авторов. (Новые требования к англоязыч-
ному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ), 
их должностей и контактной информации.

11. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:

• Через «личный портфель» автора 
• По электронной почте edition@rae.ru

Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛЬ автора» публикуются в первую очередь 
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме 

on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по 
электронной почте.

Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рас-
смотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.

Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно на-
правляется полный пакет документов:

• материалы статьи; 
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреж-

дения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с 
какой целью. 

Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
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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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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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документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.
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Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
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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 
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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 
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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-
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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.


