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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 546.05, 544.142.2, 544.18

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ СУЛЬФИДОВ ИЗ СЕРЫ 

И АКТИВАТОРА – ХЛОРИДА ЖЕЛЕЗА
Ахметова Р.Т., Бараева Л.Р., Юсупова А.А., Хацринов А.И., 

Лыгина Т.З., Ахметова А.Ю.
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», 

Казань, e-mail: offi ce@kstu.ru

Исследован механизм формирования сульфидов с использованием квантово-химических расчетов. Рас-
четы выполнены с использованием программы Priroda 6 посредством гибридного метода функционала плот-
ности dft functional = PBE, базисом basis = 4.in, учитывающего релятивистские поправки. Синтез сульфидов 
идет преимущественно при высоких температурах. Высокая температура является условием протекания хи-
мических взаимодействий между компонентами с образованием сульфидов, поскольку устойчивые серные 
молекулы переходят в радикалы и активируются при высоких температурах. Однако известен и другой путь 
радикальных превращений серы и связан он с использованием электрофильных компонентов. Хлорид же-
леза относится к кислоте Льюиса и способен выступать инициатором радикальных превращений серы с об-
разованием сульфидов при невысоких температурах. При проведении расчетов учитывалось электронное 
состояние серы. Расчетами доказано формирование сложных сульфидов, содержащих Sn (n = 1, 2, 4, 6, 8). 
Установлено активирующее действие хлорида на серу, заключающееся в дестабилизации и раскрытии ци-
клических молекул. Полученные сульфиды имеют высокую термическую стабильность с прочной полярно-
ковалентной связью. Результаты квантово-химических расчетов подтверждены экспериментально.

Ключевые слова: квантово-химическая программа Priroda 6, сульфиды, кислота Льюиса, радикальное 
превращение

QUANTUM-CHEMICAL STUDY OF SULFIDE FORMATION MECHANISM 
FROM SULFUR AND ACTIVATOR OF FERRIC CHLORIDE
Akhmetova R.T., Baraeva L.R., Yusupova A.A., Khatsrinov A.I., 

Lygina T.Z., Akhmetova A.Y.
Kazan National Research Technological University, Kazan, e-mail: offi ce@kstu.ru

The mechanism of sulfi des formation with use of quantum and chemical calculations is investigated. 
Calculations are executed with use of the Priroda 6 program by means of a hybrid method of functionality of 
density of DFT functional = PBE, basis of basis = 4.in, considering relativistic amendments. Synthesis of sulfi des 
goes mainly at high temperatures. High temperature is a condition of chemical interactions between components 
with formation of sulfi des as steady sulfuric molecules pass into radicals and are activated at high temperatures. 
However also other way of radical transformations of sulfur is known and it is connected with use the elektrophilic 
components. Ferric chloride belongs to Lewis’s acid and is capable to act as the initiator of radical transformations 
of sulfur with formation of sulfi des at low temperatures. By carrying out calculations the electronic condition of 
sulfur was considered. Calculations proved formation of diffi cult sulfi des, the containing Sn (n = 1, 2, 4, 6, 8). The 
activating effect of chloride on sulfur consisting in destabilization and disclosure of cyclic molecules is established. 
The received sulfi des have high thermal stability with strong polar and covalent bond. Results of quantum and 
chemical calculations are confi rmed experimentally.

Keywords: quantum-chemical program Priroda 6, sulfi des, Lewis acid, radical conversion

Впервые синтезированы сульфиды из 
серы и хлорида железа. Процесс получе-
ния сульфидов из элементов сопровождает-
ся высокими температурами [5]. В данном 
случае сульфиды синтезированы при тем-
пературе 160 °С, поскольку при данной тем-
пературе устойчивые циклические формы 
элементной серы (S4, S6, S8) переходят в ра-
дикалы. А хлорид железа является кислотой 
Льюиса и способен выступать инициатором 
радикальных превращений серы [4]. Меха-
низм протекающих процессов исследован 
посредством гибридного метода функци-
онала плотности dft functional = PBE с ба-
зисным набором basis = 4.in, включающий 

релятивистские поправки four = 1, програм-
мой Priroda 6. 

Цель: исследовать механизм процесса 
взаимодействия хлорида железа с серой с ис-
пользованием квантово-химических расчетов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для правильной оценки возможности 
протекания той или иной реакции с уча-
стием серы следует помнить, что у моле-
кулярной серы возможны два электрон-
ных состояния: триплетное и синглетное 
с разной химической активностью. Так, 
для атомов S1, S2 и S4 термодинамически 
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наиболее устойчиво триплетное состоя-
ние, это ярко выражено для одноатомной 
серы. Основное триплетное состояние 
атомарной серы с двумя неспаренными 
электронами лежит на 163,7 кДж/моль 
ниже возбужденного синглетного состоя-
ния без неспаренных электронов. Энергия 
перехода триплет – синглет для атомов S2 
и S4 составляет 96,7 и 19,4 кДж/моль со-
ответственно. Для атомов S6 и S8 энергия 
перехода близка к нулю. Изменение спи-
нового состояния атомов серы S1, S2 и S4 
приводит к ярко выраженным измене-
ниям в геометрии и энергетике молекул, 
для атомов S6 и S8 эти изменения не су-
щественны [1, 7].

Для моделирования процесса синтеза 
сульфидов из серы и хлорида железа рас-
смотрена димерная форма хлорида железа, 
поскольку в парах до 440 °С хлорид железа 
существует в виде димера Fe2Cl6 (при 750 °С 
в избытке Cl2 – в виде мономера), строение 
которого аналогично Al2Cl6 [6]. Взаимодей-
ствие серы с хлоридом железа (III) в общем 
виде можно представить схемой

Fe2Cl6 + Sn → Fe2Cl5SnCl.
Механизм присоединения атомарной 

серы (синглет) к хлориду железа представ-
лен на рис. 1. Присоединение одноатомной 
серы к хлориду железа идет безактивацион-
но с выделением большого количества тепла. 

Рис. 1. Схема присоединения атомарной серы (М = 1) к гексахлориду дижелеза

Тепловой эффект процесса – 
517,2 кДж/моль. Длина связи Fe–S в про-
дукте составляет 223,6 пм, что характерно 
для связей в сульфидах железа. Длина связи 
Fe c дальним атомом Cl 330,9 пм. 

Присоединение триплетной атомар-
ной серы к Fe2Cl6 осуществляется по ана-
логичному механизму, незначительно ме-
няются длины связей и углы, но в общем 
структура переходного состояния и про-
дукта очень близки. Тепловой эффект 
присоединения одноатомной триплетной 
серы к гексахлориду дижелеза составляет 
–397,8 кДж/моль, процесс также идет без-
активационно. 

Не следует, однако, судить об одинаковой 
степени легкости присоединения синглетной 
и триплетной серы к хлориду железа. Один 
атом серы с закрытой оболочкой – это воз-
бужденное состояние и Еакт присоединения 
S1 (m = 1) гексахлориду дижелеза посчитана, 
исходя из высокого уровня. По энергии атом 
S1 (m = 1) лежит выше на 163,7 кДж/моль от-
носительно S1 (m = 3) и, соответственно, эф-
фективная энергия активации процесса при-
соединения синглетной одноатомной серы 
будет порядка 164 кДж/моль.

Механизм присоединения двухатомной 
серы (синглет) к хлориду железа представ-
лен на рис. 2.

Рис. 2. Схема присоединения двухатомной серы (М = 1) к гексахлориду дижелеза 



2127

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2014

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
В переходном состоянии связь Fe-S незна-

чительно уменьшается относительно исходной 
структуры (на 4,1 пм), происходит разворот 
вокруг связи Fe–S с приближением крайнего 
атома серы к ближайшему атому хлора. В ре-
зультате появляется возможность перехода ато-
ма хлора к атому серы с формированием связи 
S–Cl (210,2 пм), длина связи Fe–S в продукте 
230,2 пм. Тепловой эффект присоединения 
двухатомной серы (синглет) составляет –24,2 
кДж/моль – реакция идет с выделением тепла, 
энергия активации 18,7 кДж/моль. Тепловой 
эффект внедрения триплетной двухатомной 
серы составляет 97,3 кДж/моль, энергия акти-
вации 53,2 кДж/моль.

Сходный механизм реализуется и при 
присоединении четырехатомной серы 
к хлориду железа: атом серы атакует 
атом железа, образуя промежуточный ше-
стичленный комплекс FeS4Cl со слабыми 
донорно-акцепторными связями: Fe–S 
243,1 пм; S–Cl 249,0 пм; Fe–Cl 256,9 пм. 
Затем происходит перенос атома хлора 
к атому серы. Связи Fe–S и S–Cl умень-
шаются и составляют 228,9 и 213,9 пм 
соответственно (рис. 3). Энергия акти-
вации присоединения четырехатомной 
серы к гексахлориду дижелеза составляет 
58,1 кДж/моль, тепловой эффект процесса 
15,6 кДж/моль. 

Рис. 3. Схема присоединения четырехатомной серы к гексахлориду дижелеза

В случае присоединения четыреха-
томной серы с мультиплетностью 3, сера 
в отличие от S4 (М = 1) присоединяется 
к хлориду железа, образуя пятичленный 
цикл FeS5, в ПС цикл раскрывается с при-
ближением конечной серы к атому хлора 
и перегруппировкой в шестичленный про-
межуточный комплекс FeS4Cl, длина связи 
S–Cl 220,3 пм; Fe–Cl 258,1 пм. В продукте 
расстояние Fe–Cl увеличивается и состав-
ляет 361,1 пм, а связь S–Cl укорачивается 
до 213,2 пм. Энергия активации присоеди-
нения четырехатомной серы (М = 3) к хло-

риду железа составляет 32,2 кДж/моль, те-
пловой эффект процесса 11,2 кДж/моль. 

Образование сульфидных комплексов, 
содержащих шести- и восьмиатомную серу 
протекает в несколько последовательных 
стадий: сера S6 и S8 присоединяется к ис-
ходному хлориду железа в виде конфигу-
раций, свойственных для гекса- и октасеры 
(«кресло» и «корона»), затем происходит 
раскрытие циклов и перемещение атома 
хлора к ближайшему атому серы. Так, вза-
имодействие хлорида железа с S6 (М = 1) 
протекает через одно ПС (рис. 4). 

Рис. 4. Схема присоединения шестиатомной серы (М = 1) к гексахлориду дижелеза

В исходном комплексе молекула S6 при-
ближается к хлориду железа в виде замкну-
того цикла без нарушения симметрии и пе-

регруппировок, расстояние между атомом 
железа и атомом серы 274,8 пм. После рас-
крытия серной молекулы в ПС появляется 
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возможность сближения атомов с фор-
мированием связи Fe–S длиной 236,4 пм. 
Одновременно с раскрытием молекулы S6 
происходит раскручивание серного «хво-
ста» с приближением конечного атома серы 
к атому хлора. После чего атом серы оття-
гивает на себя атом хлора, длина связи S–Cl 
в конечном продукте 212 пм.

Механизм образования сульфидного ком-
плекса, содержащего 8 атомов серы, представ-

лен на рис. 5. Восьмиатомная серная «коро-
на» присоединяется к хлориду железа, затем 
происходит раскрытие кольца S8: в ПС рассто-
яние между концевыми атомами серы соста-
вило 311,2 пм, а в интермедиате уже 475 пм. 
После сокращения связи S–Cl с 372,4 пм в ПС 
1 до 347,3 пм в интермедиате появляется воз-
можность перехода атома хлора к атому серы. 
А после формирования связи S–Cl происхо-
дит раскрытие серной короны. 

Рис. 5. Схема присоединения S8 к гексахлориду дижелеза

Хлорид железа несколько облегчает 
раскрытие циклических молекул: Еакт рас-
крытия серной «короны» S8 в присутствии 
электрофильного активатора составля-
ет 112,46 кДж/моль, а без активатора 
(термическая активация) 142 кДж/моль. 
Для S6 Еакт раскрытия серной молекулы 
в присутствии хлорида железа составля-
ет 91,8 кДж/моль, а в отсутствии FeCl3 
105,4 кДж/моль. 

Следовательно, хлорид железа способ-
ствует снижению энергии разрыва серных 
молекул S6 и S8 на 13,6 и 29,54 кДж/моль со-
ответственно, т.е. способствует дестабили-
зации циклов и активирует их разрыв. Про-
ведена оценка термической стабильности 
полученных сульфидов, определены энер-

гии связи Me-S. Энергия диссоциации син-
тезированных сульфидов при разрыве на 
два фрагмента FeCl3 и FeCl3Sn лежит в пре-
делах 268,46–322,6 кДж/моль, что указыва-
ет на прочную полярно-ковалентную связь 
и высокую термическую стабильность об-
разованных сульфидов. 

На устойчивость полученных суль-
фидных комплексов указывает и высокое 
значение энергии активации процесса от-
щепления хлорида серы, которое лежит 
в пределах 180–275 кДж/моль. 

Полученные результаты по определе-
нию энергии активации (Еакт) и теплово-
го эффекта (∆H) процесса взаимодействия 
исследуемого хлорида с серой Sn (n = 1–8) 
представлены в таблице.



2129

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2014

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Тепловые эффекты и энергии активации процесса взаимодействия 

серы Sn с хлоридом железа

Атомарность 
серы

M = 1 M = 3

∆Hреакции, кДж/моль Еакт, кДж/моль ∆Hреакции, кДж/моль Еакт, кДж/моль

Fe2Cl6 + Sn Fe2Cl6 + Sn

S1 –517,2 0 –397,8 0

S2 –24,2 18,7 97,3 53,2

S4 15,6 58,1 11,2 32,2

S6 48,2 91,8 – –

S8 77,14 119,6 – –

Выводы
Таким образом, исследован механизм 

процесса взаимодействия хлорида железа 
с серой с использованием квантово-химиче-
ских расчетов. Установлено активирующее 
действие хлорида на серу, заключающееся 
в дестабилизации и раскрытии циклических 
молекул и образовании реакционно актив-
ных радикалов с их последующим присоеди-
нением к хлориду и образованием устойчи-
вых сульфидных комплексов [2, 8, 9]. 

При взаимодействии серы с хлори-
дом железа образуются термодинамически 
устойчивые сульфиды переменного состава. 
Невысокая энергия активации процесса при-
соединения серы к гексахлориду дижелеза 
порядка 0–119,6 кДж/моль указывает на ве-
роятность образования сульфидов даже при 
незначительном нагревании системы. 

Следовательно, результаты квантово-
химических расчетов подтверждают извест-
ные из литературы сведения о выступлении 
кислот Льюиса, к которым относятся хло-
рид железа, к катализаторам реакций эле-
ментной серы. 

Результаты квантово-химических рас-
четов были подтверждены результатами 
физико-химических исследований, так, 
рентгенофазовым анализом зафиксированы 
рефлексы сульфидов железа в продукте вза-
имодействия хлорида железа с серой и хло-
рида цинка с серой, а также обнаружены 
полосы поглощения на ИК-спектрах, свой-
ственные для связей Fe–S [3]. 
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АЛГОРИТМ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ОБЛАСТЕЙ ЛИЦ И РУК 
НА ИЗОБРАЖЕНИИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ВИОЛЫ – ДЖОНСА 

И АЛГОРИТМА ЦВЕТОВОЙ СЕГМЕНТАЦИИ 
Болотова Ю.А., Федотова Л.C., Спицын В.Г.

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», 
Томск, e-mail: julya21@hotbox.ru.

В работе доказана актуальность задачи обнаружения лиц и рук на изображениях в рамках проблемы 
детектирования людей на изображениях. В ходе анализа существующих методов принято решение о необхо-
димости комбинации методов Виолы – Джонса и алгоритма цветовой сегментации для дальнейшего анализа 
и реализации. При анализе цветовых пространств экспериментально было выбрано пространство YCbCr, 
показывающее наилучший результат при сегментации. Устранение яркостной компоненты Y при анализе 
позволяет достичь инвариантности к изменению освещения. Рассмотрены 2 стратегии реализации алгорит-
ма цветовой сегментации: на основе априорных и непараметрических методов. В ходе исследования было 
выявлено, что априорные методы работают быстрее, однако требуют ручной настройки параметров при об-
учении, в то время как непараметрические методы (классификатор Байеса) не требуют ручной настройки 
и показывают хорошие результаты для большого разброса данных (например, при наличии в тестовой вы-
борке лиц со светлым и темным цветом кожи). В ходе экспериментов выяснилось, что предварительная 
сегментация и последующее применение метода Виолы – Джонса дает лучший результат.

Ключевые слова: цветовые модели, цветовая сегментация, алгоритм Виолы – Джонса, детектирование лиц и рук

ALGORITHM FOR FACE AND GESTURE DETECTION ON THE BASE 
OF VIOLA – JONES METHOD AND COLOR SEGMENTATION ALGORITHM

Bolotova Y.A., Fedotova L.S., Spitsyn V.G.
Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: julya21@hotbox.ru

In this work the relevance of face and gesture detection in images in the area of people detection is emphasized. 
The existing methods were analyzed, as the result the combination of Viola-Jones method and color segmentation 
algorithm was chosen. The comparison of color spaces shows best results for YCbCr color space, excluding «Y» as 
a brightness component. Two strategies for color image segmentation were proposed: on the base of priori methods, 
and nonparametric methods (Bayes classifi er). The experiments show priori methods work faster, but they require 
manual parameters setting. The nonparametric methods work slowly than priori, but indicate more accurate results 
for the large scattered data (for faces with light and dark skin). Algorithm with previous color segmentation and then 
Viola-Jones detection shows the best results during both hand and gesture detection. 

Keywords: color model, color segmentation, face and gesture detection, Viola – Jones algorithm

Решение задачи детектирования челове-
ка на изображении, в реальном времени ре-
ализуемое зрительной системой человека, 
в автоматических системах сталкивается со 
следующими сложностями: разнообразный 
внешний вид лица у разных людей; значи-
тельные изменения вида изображения при 
изменении ориентации лица и руки; при-
сутствие индивидуальных особенностей 
(борода, очки и т.д.); перекрытие части лица 
или рук посторонними предметами; а так-
же различное освещение – все это в зна-
чительной степени влияет на результат де-
тектирования. Анализ вышеперечисленных 
трудностей приводит к необходимости при-
менения комбинированного подхода, вклю-
чающего как анализ цветовой информации, 
так и структуры детектируемых объектов. 
Для анализа цвета было решено применить 
алгоритм цветовой сегментации. В качестве 
метода, реализующего структурный подход, 
авторами статьи был взят метод Виолы – 
Джонса. Целью данной работы является со-

вместное применение алгоритма цветовой 
сегментации и метода Виолы – Джонса для 
детектирования лиц и рук на изображениях.

Исследование существующих 
алгоритмов сегментации

Существующие алгоритмы обнару-
жения объектов на изображении условно 
можно разделить на две категории: методы 
эмпирического детектирования и методы 
моделирования изображения [5, 6]. Среди 
методов эмпирического обнаружения лица 
и рук выделяется семейство методов, ис-
пользующих в качестве признака цвет кожи. 

Вторая категория методов опирается на 
инструментарий распознавания образов, 
в них задача обнаружения объектов рассма-
тривается как частный случай общей задачи 
распознавания. На основе обучающей вы-
борки строится модель изображения лица, 
и задача обнаружения сводится к проверке 
входного изображения на удовлетворение 
полученной модели. Метод главных ком-
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понент (PCA) применяется для снижения 
размерности пространства признаков, не 
приводя к существенной потере информа-
тивности тренировочного набора объектов. 
Факторный анализ (FA) опирается на гипо-
тезу о том, что наблюдаемые переменные 
являются косвенными проявлениями отно-
сительно небольшого числа неких скрытых 
факторов, таким образом, это совокупность 
моделей и методов, ориентированных на 
выявление и анализ скрытых зависимостей 
между наблюдаемыми переменными. Ли-
нейный дискриминантный анализ (LDA), 
основной задачей которого является на-
хождение пространства, в котором разни-
ца между различными классами объектов 
максимальна [2]. В настоящее время метод 
Виолы – Джонса является одним из самых 
эффективных методов для поиска области 
лица на изображении в силу своей высо-
кой скорости и точности. В основе метода 
 лежат идеи: интегрального  представления 
изображения, извлечение  признаков Хаа-
ра, построения каскадного классификатора 
на основе алгоритма адаптивного бустинга. 
Данный метод позволяет осуществлять  по-
иск лица в режиме реального времени [1]. 
В данной работе будет исследована ком-
бинация алгоритма цветовой сегментации 
и метода Виолы – Джонса.

Алгоритмы цветовой сегментации
Среди эмпирических методов обнару-

жения лиц и рук широкое распространение 
получили методы, использующие цветовую 
сегментацию областей кожи. Причина по-
пулярности состоит в том, что использова-
ние цвета кожи как признака для обнаруже-
ния лица сочетает в себе несколько важных 
преимуществ:

1) малая вычислительная сложность и, 
как следствие, высокая скорость обработки;

2) устойчивость к изменению ориента-
ции и масштаба лица;

3) устойчивость к изменению освеще-
ния (за исключением цветного);

4) устойчивость к изменению выраже-
ния лица и частичного перекрытия лица 
другим объектом сцены.

К недостаткам этого метода можно 
отнести:

1) потенциальная возможность ложного 
обнаружения предметов с цветом, близким 
к цвету кожи;

2) зависимость от цветового баланса ка-
меры и цвета освещения [2].

Вышеперечисленные достоинства обна-
ружения лиц по цвету делают использова-
ние характерного цвета кожи как признака 
для распознавания весьма привлекатель-
ным, даже несмотря на имеющиеся недо-

статки. Результатом цветовой сегментации 
кожи должен быть набор областей изобра-
жения, близких по цвету к человеческой 
коже. Обнаружение таких областей дает 
дополнительный признак для локализации 
лица на изображении.

Существует несколько методов цвето-
вой сегментации кожи на изображении: 
априорные, параметрические и непараме-
трические.

Априорные методы. К группе априор-
ных относятся методы, которые в качестве 
модели цвета кожи используют явно за-
данный многогранник в определенном цве-
товом пространстве, т.е. заранее задается 
некоторый жесткий набор правил. К пре-
имуществам априорных методов можно от-
нести простоту реализации и отсутствие об-
учения. Основным недостатком априорных 
методов является необходимость подбирать 
удобное цветовое пространство и адекват-
ный набор правил эмпирически.

Непараметрические методы. Основная 
идея таких методов состоит в конструи-
ровании вероятностной карты кожи, т.е. 
каждому значению цвета в дискретизиро-
ванном цветовом пространстве ставится 
в соответствие вероятность принадлеж-
ности этого цвета коже. К этому классу 
методов относится классификатор Байеса. 
К преимуществам непараметрических ме-
тодов можно отнести простоту реализации, 
отсутствие знаний о форме и параметрах 
распределения; высокий уровень точности 
распознавания. Недостатки выражаются 
в необходимости создания больших обуча-
ющих наборов.

Параметрические методы. Параметри-
ческие методы используют явное представ-
ление распределения цвета кожи в выбран-
ном цветовом пространстве. Параметры 
модели вычисляются на основании трени-
ровочных данных – изображениях с выде-
ленными областями кожи. Преимущества 
параметрических методов: компактная мо-
дель; способность обобщать и интерполи-
ровать недостающие данные. Недостатки: 
высокая зависимость от выбранного за-
ранее распределения, от выбора цветового 
пространства, т.к. в модели заложено пред-
положение о форме распределения цвета 
кожи; высокий уровень ложного обнаруже-
ния. В данной работе исследуются априор-
ные и непараметрические методы.

Классификатор Байеса
На основании сравнения существую-

щих методов цветовой сегментации кожи 
был выбран метод моделирования распре-
деления с помощью Байесовской карты ве-
роятностей. 
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Вероятность принадлежности цвета «с» коже определяется по формуле

P(c| skin), P(c|¬skin) напрямую вычисля-
ются из набора тренировочных изображе-
ний, с областями кожи, сегментированными 
вручную (отношение количества пикселей 
цвета соответственно кожи и не-кожи на 
обучающих изображениях к общему коли-
честву пикселей). Априорные вероятности 
P(skin), P(¬skin) также вычисляются исходя 
из тренировочного набора [2]. Вероятность 
P(skin) вычисляется как отношение количе-
ства данных пикселей из всей выборки на 
общее число пикселей, попавших в нее.

В работе предлагается проводить ана-
лиз соседних пикселей, используя свойство 
пространственной когерентности. Для того 
чтобы пиксель с цветом «с» считался кожей, 
его соседние пиксели также должны при-
надлежать «коже» (принадлежать «коже» 
должны хотя бы 3 соседних пикселя), при-
чем разница в их цветовых компонентах Cb 
и Cr не должна превышать двойки. Подоб-
ный подход позволяет устранить случайные 
шумовые всплески в подобном «коже» цве-
товом диапазоне, а также разграничить цвет 
кожи и цвет волос.

Настройка параметров 
для априорного метода

В работе рассматривались цветовые 
пространства RGB [7], HSV [9], YCbCr [4]. 
Пространство RGB было выбрано для срав-
нения, а пространства HSV и YCbCr – из-за 
содержания в них яркостной компоненты. 
Избавление от яркостной компоненты при 
анализе цвета пикселей дает возможность 
получения инвариантности к изменению 
освещенности на изображении.

Граничные значения для каждого цве-
тового пространства подбирались экспе-
риментально. Тестовая выборка состоит 
из пятнадцати изображений различной 
освещенности. Начальные значения вы-
бирались на основе данных, полученных 
исследователями этой области [2, 4, 9]. 
Для пространства RGB было выбрано сле-
дующее ограничение [2]: R > 95 и G > 40 
и B > 20 и max{R,G,B}−min{R,G,B} > 15 
и |R−G| > 15 и R > G и R > B.

Для пространства HSV были выбраны 
следующие значения: H Î (0, 50] или H Î [93, 
100); S Î [0,23; 0,68]. Они были скорректи-
рованы относительно значений, указанных 
в статье [9]: 0,12 ≤ S ≤ 0,6, 93 ≤ H ≤ 100 or 
0 ≤ H ≤ 50.

Для пространства YCbCr были выбра-
ны следующие значения: Cb Î [90, 115]; 

Cr Î [135, 170]. Они были скорректированы 
относительно значений, указанных в ста-
тье [4]: 95 < Cb < 115, 135 < Cr < 170.

Теоретически цвет пикселя не должен 
зависеть от яркостной составляющей в про-
странствах HSV и YCbCr. Поэтому при по-
иске пикселей кожи учитывались только 
цветовые компоненты: H и S, Cb и Cr.

При анализе пикселей на принадлеж-
ность их коже авторами данной работы 
была предложена проверка дополнитель-
ного условия на когерентность соседних 
пикселей. Пиксель считается принадлежа-
щим коже в случае, если выполняется усло-
вие принадлежности его цвета цвету кожи, 
и если хотя бы половина его соседей также 
принадлежит коже (второе условие прове-
ряется на втором проходе алгоритма).

Эксперименты
При сравнении результатов сегмента-

ции с использованием различных цветовых 
пространств было установлено, что наилуч-
шие результаты сегментации достигаются 
на основе цветового пространства YCbCr, 
что согласуется с результатами статьи [3]. 
Данное пространство решено было исполь-
зовать в дальнейших исследованиях.

Для оценки распределения с помощью 
Байесовской карты вероятностей необхо-
дима обучающая выборка. Для этого требу-
ются изображения лиц людей, на которых 
присутствуют пиксели только цвета кожи. 
В обучающей выборке содержится 280 изо-
бражений [10].

Тестирование проводилось на 100 изо-
бражениях, содержащих 161 лицо и 75 рук. 
Так как при тестировании алгоритм Вио-
лы – Джонса показывает незначительное 
количество ложных срабатываний по срав-
нению с числом недетектированных объек-
тов, было решено первоначально применять 
алгоритм цветовой сегментации, а затем ме-
тод Виолы – Джонса.

Анализ детектирования лиц 
комбинацией алгоритма цветовой 

сегментации и метода Виолы – Джонса
При детектировании лиц исходный ме-

тод Виолы – Джонса работает достаточно 
хорошо. Из всех лиц с помощью этого ме-
тода правильно было обнаружено 121 лицо. 
Этот результат удалось улучшить при до-
полнительном применении цветовой сег-
ментации. При предварительной сегмен-
тации изображений дополнительно было 
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обнаружено 14 областей, содержащих лица. 
Нераспознанными остались 26 лиц. В ос-
новном эти лица располагались под накло-
ном или в профиль. Неправильно детекти-
рованных областей с помощью априорного 

метода оказалось 7, с помощью классифи-
катора Байеса – 5 (табл. 1). Классификатор 
Байеса оказался точнее, однако скорость 
его работы оказалась в 4 раза ниже, чем при 
априорной сегментации.

Таблица 1
Результат детектирования лиц на изображениях

Метод струк-
турного детек-
тирования

Метод цветовой 
сегментации

Время, 
мм:сс

Количество пра-
вильно детектиро-

ванных лиц

Количество оши-
бочно детектиро-

ванных лиц

Общее 
количество 

лиц 
Метод Виолы – 
Джонса

Классификатор 
Байеса (YCbCr) 06:47 142 5

161Априорный метод 
(YCbCr) 01:42 135 7

– 01:30 121 14

Среди тестовых изображений были 
люди с очками, с бородой, с приоткрытым 
ртом, с закрытыми глазами. Эти особенно-
сти никак не влияли на процесс детектиро-
вания. В некоторых случаях корректно де-
тектировались даже размытые лица.

Анализ детектирования рук
При распознавании рук метод Виолы – 

Джонса без первоначальной сегментации 
работает плохо. Это связано с тем, что ме-
тод Виолы – Джонса, как и любой другой 

структурный подход, не является эффек-
тивным при детектировании рук, так как 
руки, в отличие от лица, визуально могут 
значительно отличаться друг от друга. Из 
75 рук с помощью этого метода было об-
наружено всего 4. При предварительной 
сегментации априорным методом было об-
наружено 48 областей, содержащих руки. 
Нераспознанными остались 27 рук. При 
предварительной сегментации классифика-
тором Байеса число правильно сегментиро-
ванных рук стало равным 56 (табл. 2). 

Таблица 2
Результат детектирования рук на изображениях

Метод струк-
турного детек-
тирования

Метод цветовой 
сегментации

Время, 
мм:сс.

Количество пра-
вильно детекти-
рованных рук

Количество 
ошибочно детек-
тированных рук

Общее 
количество 

рук 
Метод Виолы – 
Джонса

Классификатор 
Байеса (YCbCr) 06:47 56 5

75Априорный метод 
(YCbCr) 01:42 48 5

– 01:30 4 0

После предварительной сегментации ве-
роятность положительного распознавания 
увеличивается, так как бинарные изображе-
ния, полученные на выходе после цветовой 
сегментации, лучше подлежат структурной 
сегментации. 

Заключение
В качестве основы для работы были из-

учены и выбраны методы детектирования 
лица и рук. Среди эмпирических методов 
обнаружения лица и рук были выбраны 
методы, использующие цветовую сегмен-
тацию областей кожи, а именно априорные 
и непараметрические методы. 

Для реализации априорных методов 
цветовой сегментации были выбраны три 
цветовых пространства: RGB, HSV, YCbCr. 
Экспериментально установлены границы 
компонент цветовых пространств, пик-
сели которых относятся к коже человека. 
Каждое цветовое пространство при выбо-
ре пикселей кожи имеет свои плюсы и ми-
нусы. Наиболее удачным является про-
странство YCbCr.

В качестве непараметрического метода 
был выбран классификатор Байеса. Было 
произведено обучение классификатора на 
280 изображениях, представляющих со-
бой «маски» лиц людей на черном фоне. 
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Классификатор Байеса работает в 4 раза 
медленнее, чем априорные методы, однако 
он лучше справляется при значительных 
вариациях цветов кожи (например, в при-
сутствии изображений светлокожих и тем-
нокожих людей). Для улучшения работы 
алгоритмов в работе предложен анализ пик-
селей цвета «кожи» на наличие простран-
ственной когерентности.

Для достижения наилучших результа-
тов авторами была предложена комбинация 
алгоритма цветовой сегментации с методом 
Виолы – Джонса. При детектировании как 
лиц, так и рук целесообразнее сначала сег-
ментировать изображение, а затем приме-
нять метод Виолы – Джонса.
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Разработана система оптического контроля скорости и температуры дисперсной фазы потока плазмен-
но-дугового напыления. На основе концепции виртуальных приборов в ней интегрированы камера техни-
ческого зрения HD1-1312-1080-G2, фото-спектрометр LR1-T и среда MATLAB. Камера HD1-1312-1080-G2 
использована в качестве средства сбора тепловизионных данных. На основе LR1-T построен канал спек-
тральной пирометрии и контроля линейчатого спектра плазмы в диапазоне тепловизионного сенсора. Пред-
ложены модели измерения скорости и температуры напыляемых частиц по изображениям их треков. Пред-
ложен способ яркостной пирометрии подвижных объектов на основе данных калибровки по неподвижному 
температурному эталону. Приведены результаты экспериментальных исследований скорости и температуры 
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A system for optical control of dispersed phase velocity and temperature in plasma-arc spraying was 
developed. Based on the virtual instruments concept it integrates technical vision camera HD1-1312-1080-G2 
photo-spectrometer LR1-T and MATLAB environment. Camera HD1-1312-1080-G is applied for thermo-physical 
data acquisition. LR1-T spectrometer provides spectral pyrometry channel and control of plasma line spectrum in 
the spectral range of the image sensor. A new models for particles velocity and temperature calculation based on 
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Газотермическое напыление является 
эффективным способом нанесения широко-
го круга защитных и функциональных по-
крытий на детали машин и целые изделия 
[1, 8]. Основные характеристики и качество 
покрытия определяются двумя важнейшими 
параметрами процесса: скоростью и темпе-
ратурой напыляемых частиц. В настоящее 
время только оптические измерительные 
системы способны предоставить требуемую 
информацию [2, 6]. Однако существующие 

приборы контроля скорости и температуры 
напыляемых частиц характеризуются низкой 
точностью, невозможность измерения в по-
токах с высокой концентрацией дисперсной 
фазы и имеют недостаточное быстродей-
ствие. Наиболее сложной является задача из-
мерения температуры, решение которой тре-
бует разработки новых методов с высокой 
разрешающей способностью [5, 9, 10].

Целью работы являлась разработка 
системы контроля скорости и температуры 
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частиц в потоке плазменно-дугового напы-
ления. Для ее достижения решались следу-
ющие задачи:

1. Построение модуля сбора дан-
ных на базе камеры HD1-1312-1082-G2 
(PhotonFocus, Швейцария) и спектрометра 
LR1-T(ASEQ Instruments, Канада).

2. Разработка методики обработки дан-
ных и ее реализация в виде программных 
объектов среды MATLAB.

3. Апробация системы контроля в ходе 
экспериментальных исследований скоро-
сти и температуры дисперсной фазы струи 
установки плазменно-дугового напыления 
«Плазер» [11] (институт электросварки 
им. Е.О. Патона НАНУ, Украина).

Система оптического контроля
В основе системы контроля лежит идея 

регистрации потока излучающих частиц 
в виде серии изображений их треков и опре-
делении параметров отдельных частиц в ходе 
анализа треков. В стационарном режиме ра-
боты установки статистические характери-
стики дисперсной фазы напылительной струи 
в каком-либо ее месте должны оставаться 

постоянными во времени. Тогда оценку этих 
характеристик можно определить, проводя 
селекцию частиц, которые были идентифици-
рованы в кадрах видеопотока.

Система контроля содержит два инфор-
мационных канала. Первый канал исполь-
зуется для сбора тепловизионных данных 
о яркостной температуре дисперсной фазы 
потока напыления, а второй контролирует 
ее спектр излучения и спектральную тем-
пературу [3]. Сенсором первого канала вы-
ступает камера технического зрения. Мето-
ды обработки тепловизионной информации 
реализовать в физическом устройстве очень 
трудно. Поэтому структура системы кон-
троля строилась с использованием концеп-
ции виртуальных приборов, которая пред-
усматривает взаимодействие модулей сбора 
и обработки данных. Модуль сбора дан-
ных интегрировал оптическую подсисте-
му, потоковую камеру HD1-1312-1082-G2 
с интерфейсом Gigabit Ethernet и быстро-
действующий спектрометр LR1-T. Для реа-
лизации модуля обработки данных выбрана 
среда MATLAB. Структурная схема систе-
мы контроля приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема системы контроля

Монохромная цифровая камера 
HD1-1312-1082-G2 в своем составе содер-
жит КМОП-матрицу размером 1312×1082 
фотоэлементов с диапазоном спектральной 
чувствительности 400–1000 нм. Сигнал ее 
сенсора представлен 12-разрядным цифро-
вым кодом, а интерфейс позволяет в режиме 
реального времени передавать полнофор-
матные данные в компьютер на скорости 
55 кадров в секунду. Драйвер камеры под-
держивает стандартный интерфейс среды 
MATLAB и дает возможность использовать 
ее в качестве источника при конвейерной 
обработке данных. Для проведения теплови-
зионных исследований в оптический канал 
камеры добавлен полосовой светофильтр 
SL-575-50 (ООО «Фотооптик», Обнинск) 

с центральной (эффективной) длиной волны 
575 нм и полушириной 50 нм, а также вы-
полнена коррекция неоднородности сигнала 
ее сенсора и калибровка на автоматизиро-
ванном стенде, состав и методика функцио-
нирования которого описаны в работе [4]. 

Цифровой спектрометр LR1-T имеет 
линейный датчик c 3648 фотоэлементами 
с размерами 8×200 мкм, термоэлектриче-
ский охладитель до –35 °С и обеспечива-
ет измерения в спектральном диапазоне 
200–1100 нм. Цифровые данные спектро-
метра, которые передаются в компьютер по 
интерфейсу USB 2.0, представлены 16-раз-
рядным цифровым кодом. Для отображения 
спектрометра в среду MATLAB разработан 
M-класс объектов aSpectr, который пред-
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ставляет его в виде виртуального прибора 
с набором свойств и методов. Для измере-
ния спектральной температуры выполнена 
коррекция неоднородности сигнала датчи-
ка с помощью автоматизированного стенда 
и методики, описанных в работе [3].

Методика измерения скорости 
и температуры

В процессе газотермического напыле-
ния частицы размером 10–100 мкм нагрева-
ются до температур 1000–3500 К, оставаясь 
при этом в конденсированной фазе – обыч-
но в виде жидких капель сферической фор-
мы, а их тепловой спектр можно зареги-
стрировать в диапазоне от 300 до 1000 нм. 

Для измерения скорости поток газотер-
мического напыления помещается в фо-
кальную плоскость оптической системы, 
а изображение частиц проецируется на ма-
тричный фотоприемник камеры, который 
работает по принципу накопления заряда 
в течение времени экспозиции длительно-
стью τ. Величина τ выбирается так, чтобы 
частица успевала пройти прямолинейный 
путь, длина которого в 20–30 раз больше ее 
диаметра. При этом камера регистрирует не 
саму частицу, а траекторию ее движения – 
трек. Изображением сферической непод-
вижной частицы будет круг диаметра D, 
а трек движущейся частицы должен выгля-
деть как скругленный прямоугольник. При 

этом длина перемещения кругового изобра-
жения сферической частицы L будет равна 
 L = Z – D, (1)
где Z – максимальный (протяженный) раз-
мер скругленного прямоугольника (длина 
трека), а скорость движения частицы 
 v = μ∙L/τ, (2)
где  – масштабный коэффициент системы 
оптического контроля.

В среде MATLAB методика измерения 
скорости по тепловизионным данным ре-
ализована следующим образом. Для каж-
дого кадра видеопотока строится маска 
и осуществляется морфологический ана-
лиз, в ходе которого проверяется связность 
областей бинарного изображения и выпол-
няется его разделение на объекты, соответ-
ствующие отдельным вероятным трекам. 
Вероятные треки, которые касаются границ 
кадра, удаляются из изображения. Каждый 
выделенный объект подвергается анализу, 
направленному на определение видимого 
диаметра частицы, длины трека, координат 
его центра, ориентации, уровня сигнала. 
Чтобы исключить объекты, соответствую-
щие «склейкам» треков, осуществляется 
фильтрация по длине, диаметру и отноше-
нию максимального к среднему уровней 
сигнала. Объекты, не удовлетворяющие па-
раметрам фильтра, удаляются из изображе-
ния, а остальные считаются идентифициро-
ванными треками (рис. 2).

           а                                    б                                       в                                    г
Рис. 2. Этапы обработки кадров видеопотока:

а – исходное изображение; б – бинарная маска; в – маска с вероятными треками;
г – обработанное изображение с идентифицированными треками

По параметрам идентифицированных 
треков определяется скорость частиц и ее 
статистика. Затем выполняется оценка ма-
тематического ожидания с уровнем зна-
чимости 0,05. Треки, параметры которых 
попадают в доверительный интервал, счи-
таются достоверными. Остальные отбрасы-
ваются, как вероятные ошибки методики.

С учетом диапазона измеряемых темпе-
ратур 1000–5000 К и «эффективной» дли-
ны волны светофильтра λф = 575 нм (све-

тофильтр SL-575-50) можно использовать 
приближение Вина для описания спектраль-
ной плотности потока излучения частиц.

В процессе измерения параметры опто-
электронного тракта фиксированы, а сигнал 
фотоэлемента пропорционален энергии излу-
чения частиц за время экспозиции τ и зависит 
только от температуры визируемого объекта: 

  (3)



2138

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2014

TECHNICAL SCIENCES
где K – константа, включающая коэффи-
циент оптоэлектронного преобразования, 

; c – скорость света; h, k – 
постоянные Планка и Больцмана соответ-
ственно;  – спектральная из-
лучательная способность материала частиц 
на эффективной длине волны λф. В про-
цессе калибровки по образцовой темпера-
турной лампе ТРУ-1100-2350 на основе (3) 
каждому значению сигнала фотоэлемента F 
можно сопоставить яркостную температуру 
Tb и сохранить данные в виде таблицы: 
  (4)

Обозначим Fн – сигнал, регистрируе-
мый за время экспозиции τ фотоэлементом 
датчика при условии неподвижности части-
цы, а Sн – площадь ее изображения. Если 
за время наблюдения температура частицы 
остается постоянной, то энергия теплового 
излучения, испущенная ею за равные про-
межутки времени, будет одинаковой. Пред-
положим, что фотоэлементами, которые 
сопряжены с внутренней областью трека 
площадью Sтр, зарегистрирован однород-
ный уровень сигнала. Тогда должно выпол-
няться следующее соотношение: 
 Fн∙Sн = Fтр∙Sтр. (5)

Площадь модельного изображения не-
подвижной частицы и ее трека, соответ-
ственно, равны: 

     (6)

Введем обозначение яркостной температу-
ры Tтр, которая соотносится с уровнем сигнала 
Fтр по (3) и (4). Тогда на основе (3), (5), (6) тем-
пературу частицы можно определить так

 (7)

Формула (7) позволяет измерять темпе-
ратуру подвижных объектов, а температур-
ную калибровку тепловизионного сенсора 
осуществлять на неподвижном эталоне. 

В процессе контроля по уровню сигнала 
идентифицированных треков и таблице (4) 
определяется температура Tтр. Далее с по-
мощью параметров треков L, D и формулы 
(7) вычисляется термодинамическая тем-
пература частиц напыления при условии, 
что известна спектральная излучательная 
способность материала. В противном слу-
чае определяется их яркостная температура 
(при определении яркостной температуры 
ε = 1). Далее, как и в случае со скоростью, 
оценивается доверительный интервал для 
уровня значимости 0,05 и производится 
статистическая фильтрация.

Результаты исследования 
Исследования, проводимые с помощью 

системы оптического контроля в институте 
электросварки им. Е.О. Патона НАНУ, были 
направлены на изучение характеристик 
дисперсной фазы напылительных струй 
с целью оптимизации режимов работы 
установки плазменно-дугового напыления 
«Плазер». В процессе напыления покрытий 
распылялась токоведущая проволока-анод, 
подаваемая с постоянной скоростью в плаз-
менную дугу за срезом сопла плазмотрона 
[7]. Под действием дуги и плазмообразу-
ющего газа проволока различного соста-
ва плавилась, дробилась на капли размера 
5–50 мкм и ускорялась к обрабатываемой 
поверхности. Система контроля имела окно 
визирования 2,9×2,4 см. Для оценки рас-
пределенных параметров во всей струе про-
изводилось сканирование рабочей области 
размером 16×8 см. С помощью спектроме-
тра системы контролировалось отсутствие 
линий излучения плазмы в спектральном 
диапазоне тепловизионного канала и про-
изводилось измерение максимальной тер-
модинамической температуры дисперсной 
фазы потока напыления. В итоге обработки 
массива видеофайлов, зарегистрированных 
на одном режиме работы установки, и объ-
единения результатов их анализа найде-
ны распределения параметров дисперсной 
фазы для всей напылительной струи (рис. 3) 
и пространственные зависимости статисти-
ческих оценок температуры, скорости и на-
правления движения частиц (рис. 4, а–в). 
Распределение объема выборок по сечени-
ям струи приведено на рис. 4, г. Для рисун-
ков приняты следующие обозначения: N – 
количество частиц; R – расстояние в метрах 
от оси струи; H – расстояние в метрах от 
среза сопла установки напыления.

Для построения распределений ис-
пользована выборка, полученная на основе 
анализа 60000 достоверных треков. По ко-
личеству частиц, двигающихся на разных 
расстояниях от оси потока (рис. 3, а), мож-
но судить об асимметрии струи, оценить 
размер пятна напыления и относительную 
скорость роста покрытия внутри нее.

Распределения скорости (рис. 3, б) 
и температуры (рис. 3, в) дают возможность 
увидеть динамический диапазон этих ха-
рактеристик и сравнить масштабы измене-
ния тепловых и кинетических показателей 
дисперсной фазы внутри струи. Простран-
ственные зависимости характеристик дис-
персной фазы напылительной струи отра-
жают динамику движения и нагрева частиц. 

Полученные результаты позволяют ка-
либровать математические модели, опи-
сывающие процессы плазменно-дугового 
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напыления, оптимизировать дистанцию 
нанесения покрытий, производить перенос 
технологического режима на средства на-

пыления другого класса, а также оптими-
зировать режим работы установки и совер-
шенствовать ее конструкцию.

                а                                               б                                                      в
Рис. 3. Распределения параметров дисперсной фазы напылительной струи при использовании 

стальной проволоки диаметром 1,6 мм и тока дуги 220 А

а б

                            в                                                                            г
Рис. 4. Пространственные зависимости: 

а – температуры; б – скорости; в – направления движения; г – количества идентифицированных 
частиц дисперсной фазы в напылительной струе установки «Плазер» (диаметр стальной 

проволоки – 1,6 мм; ток дуги 220А)
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Выводы

Создана система оптического контроля 
скорости и температуры дисперсной фазы 
в потоке газотермического напыления на 
базе камеры HD1-1312-1080-G2, спектро-
метра LR1-T и модуля обработки сигналов 
в среде MATLAB. Предложены модели из-
мерения скорости и температуры напыля-
емых частиц по изображениям их треков. 
Предложен способ яркостной пирометрии 
подвижных объектов на основе калибров-
ки по неподвижному температурному эта-
лону. Погрешность определения скорости 
частиц составляет 1 %, а погрешность опре-
деления температуры авторы оценивают на 
уровне 3 %. Производительность анализа 
тепловизионных данных системой контро-
ля составила 2200–2700 частиц в секунду. 
В результате исследования стационарного 
режима работы плазменно-дуговой уста-
новки «Плазер» получены распределения 
скорости и температуры частиц по объему 
напылительной струи. Система оптическо-
го контроля может быть применена для 
управления процессом напыления в режи-
ме реального времени, оптимизации техно-
логического режима и совершенствования 
напылительной установки. 

Работа выполнена в рамках совместно-
го проекта РФФИ (№ 14-08-90428) и НАН 
Украины (№ 06-08-14), а также при частич-
ной финансовой поддержке Минобрнауки РФ 
(задание № 2014/505 на выполнение государ-
ственных работ в сфере научной деятельно-
сти в рамках базовой части) и гранта Югор-
ского государственного университета. 

Список литературы

1. Газотермические покрытия из порошковых материа-
лов: справочник / Ю.С. Борисов, Ю.А. Харламов, С. Л. Си-
доренко, Е. Н. Ардатовская // Киев: Наукова думка. – 1987.

2. Гуляев П.Ю., Долматов А.В. Диагностика распреде-
ления температуры и скорости напыляемого порошка в им-
пульсном плазменном потоке // Известия высших учебных 
заведений. Физика. – 2007.– № 9. – С. 114.

3. Долматов А.В., Гуляев И.П., Имамов Р.Р. Спектраль-
ный пирометр для контроля температуры в процессах тер-
мосинтеза // Вестник Югорского государственного универ-
ситета. – 2014. – № 2 (33). – С. 32–42. 

4. Долматов А.В., Ермаков К.А., Лавриков В.В., Макове-
ев А.О. Комплекс автоматизированной калибровки теплови-
зионной системы на базе MATLAB // Вестник Югорского го-
сударственного университета. – 2012. – № 2 (25). – С. 59–63.

5. Бороненко М.П., Гуляев И.П., Гуляев П.Ю., Демья-
нов А.И., Долматов А.В., Иордан В.И., Коржик В.Н., Крив-
цун И.В., Харламов М.Ю. Методы контроля температуры 
и скорости частиц конденсированной фазы в процессе плаз-
менно-дугового напыления // Фундаментальные исследова-
ния. – 2013. – Т. 6. – № 10. – С. 1194–1199.

6. Методы оптической диагностики частиц в высокотем-
пературных потоках / П.Ю. Гуляев, А.В. Долматов, В.А. Попов, 
Г.Н. Леонов // Ползуновский вестник. – 2012. – № 2/1. – С. 4–7.

7. Нагрев и плавление проволоки-анода при плазмен-
но-дуговом напылении / М.Ю. Харламов, И.В. Кривцун, 

В.Н. Коржик, С.В. Петров // Автоматическая сварка. – 
2011. – № 5. – С. 5–11. 

8. Новая технология «Плазеp» реновации деталей для 
железных дорог / В.Н. Коpжик, И.В. Кpивцун, С.В. Петpов, 
М.Ю. Харламов // Ремонт, восстановление, модернизация. – 
2009. – № 1. – С. 20–22. 

9. Гуляев И.П., Солоненко О.П., Смирнов А.В., Чесно-
ков А.Е., Гуляев П.Ю., Иордан В.И., Милюкова И.В., Долма-
тов А.В. Способ определения температурного распределения 
частиц конденсированной фазы в двухфазном плазменном 
потоке // Патент на изобретение RUS 2383873 12.11.2008.

10. Gulyaev I.P., Ermakov K.A., Gulyaev P.Yu. New high-
speed combination of spectroscopic and brightness pyrometry 
for studying particles temperature distribution in plasma jets. 
European researcher. – 2014. – № 3–2 (71). – С. 564–570.

11. Kharlamov M.Yu., Krivtsun I.V., Korzhyk V.N., Dynamic 
Model of the Wire Dispersion Process in Plasma-Arc Spraying // 
J. Therm. Spray Technol. – 2014. – № 23 (3). – P. 420–430.

References
1. The thermal coatings from powder materials: a hand-

book / Yu.S. Borisov, M.Yu. Kharlamov, S. L. Sidorenko, 
E.N. Ardatovskaya. Kiev: Scientifi c thought. 1987.

2. Gulyaev P.Yu., Dolmatov A. V. Diagnostics of the spray-
ing powders temperature and velocity in the pulse plasma fl ow // 
Russian Physics Journal. 2007. no. 9. pp. 114.

3. Dolmatov A.V., Gulyaev I.P., Imamov R.R. Spectral py-
rometer for temperature control in thermosynthesis processes // 
Herald Ugra State university. 2014. no. 2(33). pp. 32–42.

4. Dolmatov A.V., Ermakov K.A., Lavrikov V.V., Mak-
oveev A.O. Complex of the automated calibration by thermovi-
sion of system on the Matlab base // Herald Ugra State univer-
sity. 2012. no. 2(25). pp. 59–63.

5. Methods of control of temperature and velocity of particles 
of the condensed phase in the process of plasma-arc spraying / Bo-
ronenko M.P., Gulyaev I.P., Gulyaev P.Y., Demyanov A.I., Dolmat-
ov A.V., Jordan V.I., Korzhik V.N., Krivtsun I.V., Kharlamov M.Y. // 
Fundamental research. 2013. Vol. 6. no. 10. pp. 1194–1199.

6. Methods of optical diagnostics of particles in high-tem-
perature streams / P.Yu. Gulyaev, A.V. Dolmatov, V.A. Popov, 
G.N. Leonov // Polzunov bulletin. 2012. no. 2/1. pp. 4–7.

7. Heat and wire-anode fusion at an arc plasma spraying / 
M.Yu. Kharlamov, I.V. Krivtsun, V.N. Korzhik, S.V. Petrov // 
Automatic welding. 2011. no. 5. pp. 5–11.

8. New technique «Plazer» renovations of details for rail-
roads / V.N. Korzhik, I.V. Krivtsun, S.V. Petrov, M.Yu. Kharlamov//
Reconditioning, restoration, modernizing. 2009. no. 1. pp. 20–22.

9. Method for detection of temperature distribution of con-
densed phase particles in two-phase plasma fl ow / I.P. Gulyaev, 
O.P. Solonenko, A.V. Smirnov, A.E. Chesnokov, P.Yu. Guly-
aev, V.I. Jordan, I.V. Milyukova, A.V. Dolmatov // Patent for 
invention RUS 2383873 12.11.2008.

10. Gulyaev I.P., Ermakov K.A., Gulyaev P.Y. New high-
speed combination of spectroscopic and brightness pyrometry 
for studying particles temperature distribution in plasma jets. 
European researcher. 2014. no. 3–2 (71). рр. 564–570.

11. Kharlamov M.Y., Krivtsun I.V., Korzhyk V.N., Dynam-
ic Model of the Wire Dispersion Process in Plasma-Arc Spray-
ing. J. Therm. Spray Technol. 2014. 23 (3), рр. 420–430.

Рецензенты: 
Мартынов С.И., д.ф.-м.н., профессор, 

директор Политехнического института, 
Югорский государственный университет, 
г. Ханты-Мансийск;

Платонов Н.И., д.т.н., профессор, заве-
дующий кафедрой строительства Политех-
нического института, Югорский государ-
ственный университет, г. Ханты-Мансийск.

Работа поступила в редакцию 18.11.2014.



2141

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2014

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
 УДК 65.011.56
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИМИ АГРЕГАТАМИ 
Гаврилюк Е.А., Манцеров С.А., Синичкин С.Г.

ГОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева», Нижний Новгород, e-mail: nntu@nntu.nnov.ru

Проведён анализ метода комплексной оценки технического состояния сложных программно-техни-
ческих объектов на примере систем автоматического управления (САУ) газоперекачивающими агрегатами 
(ГПА). В связи с многообразием факторов, влияющих на техническое состояние САУ ГПА, качественная 
оценка сложных технических объектов представляет собой весьма широкий специфический субъективный 
показатель, который затруднителен для восприятия и использования (например, при сравнительном анализе 
информации). В связи с этим возникает актуальная задача исследования методологии расчёта и возможности 
применения универсального количественного показателя – индекса технического состояния (ИТС), как для 
задач диагностики, так и для задач прогнозирования. Однако реализация данной методики требует обра-
ботки и анализа большого объема данных, что в дальнейшем подразумевает создание автоматизированной 
информационной системы.

Ключевые слова: индекс технического состояния (ИТС), оценка технического состояния, газоперекачивающий 
агрегат, диагностирование, прогнозирование

THE COMPLEX TECHNICAL STATE EVALUATION 
OF AUTOMATIC GAS-COMPRESSOR UNIT CONTROL SYSTEMS 

Gavrilyuk E.A., Mantserov S.A., Sinichkin S.G.
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, 

Nizhni Novgorod, e-mail: nntu@nntu.nnov.ru

The problem of qualitative technical state evaluation use deals with its broad interpretation. Moreover it is 
very diffi cult to understand and apply for nonexperts (for example economists, managers). Consequently, the task 
to explore the availability and computing methods of universal quantitative technical state evaluation – Technical 
State Index (TSI) seems very urgent. At present there are several researches of complex technical state evaluation of 
hardware. In our research, unit under test is the automatic gas-compressor unit control system consists of hardware 
and software. The essential problem of heterogeneous factors systematization deals with the study of object structure. 
The up-to-date approach used in our research seems effective to apply in industrial organization. The advanced work 
deals with the technical state prediction to confi rm the comprehensive application of TSI. 

Keywords: technical state index (TSI), technical state evaluation, automatic control systems, gas-compressor unit, 
technical diagnostics, technical diagnosis, technical state prediction

Единая система газоснабжения (ЕСГ) 
России является уникальной по масштабам 
производственных мощностей, организаци-
онной структуре, природно-климатическим 
условиям функционирования, технологи-
ческой специфике и другим показателям. 
Именно масштабы ЕСГ и её первостепен-
ная роль в энергетике и экономике опреде-
ляют исключительную значимость пробле-
мы её надёжности.

Как известно, основным способом 
транспорта газа является трубопроводный, 
то есть из района добычи или производства 
до пунктов потребления газ транспортиру-
ется по магистральному газопроводу (МГ), 
представляющему собой не столько сам га-
зопровод, сколько комплекс сложных инже-
нерных сооружений.

При движении газа по трубопроводу 
происходит потеря давления из-за разного 
гидравлического сопротивления по дли-

не газопровода. Падение давления вызы-
вает снижение пропускной способности 
газопровода. Одновременно понижается 
температура транспортируемого газа. Для 
поддержания заданного расхода транспор-
тируемого газа путем повышения давления 
(компримирования) через определенные 
расстояния вдоль трассы газопровода уста-
навливаются компрессорные станции (КС). 

Наличие КС позволяет регулировать 
режим работы газопровода при колебаниях 
потребления газа, максимально используя 
при этом аккумулирующую способность 
газопровода.

Основные технологические процессы, 
осуществляемые на КС:

● очистка газа от жидких и механиче-
ских примесей;

● компримирование газа;
● охлаждение газа после комприми-

рования;



2142

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2014

TECHNICAL SCIENCES
● измерение и контроль технологиче-

ских параметров;
● управление режимом работы газо-

провода.
КС является также опорным пунктом 

для системы технического обслуживания 
и ремонта (ТОиР) всего оборудования, вхо-
дящего в сферу её ответственности.

Повышение давления газа на выходе 
КС осуществляется с помощью газоперека-
чивающих агрегатов (ГПА). ГПА является 
ключевым элементом всей газотранспорт-
ной системы, поэтому роль управления, 
диагностирования, контроля и защиты ГПА 
возложена на систему автоматического 
управления (САУ).

Развитие средств комплексной автома-
тизации, сокращение численности обслу-
живающего персонала, снижение массы 
и габаритных размеров ГПА, более слож-
ные условия эксплуатации оборудования 
требуют обеспечения высокой надёжности 
работы как вновь создаваемых, так и экс-
плуатируемых ГПА. Стабильность всей 
газотранспортной системы (ГТС) напря-
мую зависит от надёжности и безопасности 
работы газоперекачивающего оборудова-
ния и систем их управления. Для оценки 
надёжности ГТС необходим системный, 
комплексный подход, рассматривающий на-
дёжность всех элементов системы.

Ввиду огромного числа ГПА и САУ ГПА 
в составе ГТС страны, конкурсной програм-
мы по модернизации и замене оборудования 
при ограниченных ресурсах, актуальность 
задачи оценки технического состояния объ-
ектов ГТС не поддаётся сравнению.

Представляется проект методики оценки 
технического состояния оборудования САУ 
ГПА, позволяющий определить следующее:

● находится ли оборудование в исправ-
ном состоянии, не требующем какого-либо 
вмешательства;

● требуется ли дополнительное внима-
ние со стороны персонала или улучшенный 
контроль параметров оборудования;

● необходимо ли выполнение дополни-
тельных измерений, испытаний и других 
профилактических мероприятий;

● требуется ли проведение ТОиР, мо-
дернизации, облегчение режимов работы 
или вывод оборудования из эксплуатации.

Оценка технического состояния осно-
вывается на системе показателей, конфигу-
рация которой связана со структурой обо-
рудования. Для расчета этих показателей 
используются разнородные данные – как 
объективного (инструментального), так 
и субъективного (результаты осмотров, 
инспекций, экспертных оценок состояния) 
контроля. На основе данной информации 

формируется единая база данных, служа-
щая платформой для комплексной оценки 
состояния, которая учитывает влияние раз-
нородных параметров и различных струк-
турных единиц на оборудование в целом.

Количественной оценкой технического 
состояния оборудования является безраз-
мерная числовая величина, которая назы-
вается Индексом Технического Состояния 
(ИТС) и получается в результате выпол-
нения определенного алгоритма. Величи-
на ИТС характеризует состояние объекта 
с точки зрения соответствия его параметров 
нормативным значениям с учетом значимо-
сти (веса) каждого параметра.

Параметром является паспортная харак-
теристика оборудования или характеристи-
ка, получаемая в результате диагностики 
или осмотра оборудования. Для того чтобы 
получить безразмерный ИТС, количествен-
ные и качественные значения параметров 
переводятся в целочисленные дискретные 
значения, которые отражают степень соот-
ветствия параметра его номиналу. 

Оценка технического состояния обору-
дования включает в себя несколько этапов, 
представленных в виде схемы (рис. 1).

Построение модели является опорным, 
наиболее ответственным этапом. На рис. 2 
показан пример структурирования САУ 
ГПА и составляющие ИТС.

ИТС всей САУ ГПА (уровень 1) опре-
деляется по совокупности ИТС уровня 2, 
который представляет собой перечень вы-
деленных подсистем, влияющих на состо-
яние САУ ГПА. В свою очередь, ИТС вто-
рого уровня определяются по критериям 
(уровень 3), влияние которых на состояние 
каждой подсистемы учитывается весовы-
ми коэффициентами. Критерии рассчиты-
ваются на основе параметров (уровень 4), 
с помощью которых оценивается состояние 
того или иного элемента. Для расчета одно-
го критерия может использоваться как один, 
так и несколько параметров. Следует отме-
тить, что можно ограничиться лишь тремя 
уровнями структурирования, исключив раз-
биение САУ ГПА на подсистемы. 

Следует помнить, что слишком под-
робное структурирование приводит к су-
щественному увеличению трудоёмкости 
дальнейших работ, хотя с другой стороны 
приводит увеличению точности оценки. 
Структурирование САУ ГПА следует про-
водить с учетом существующего объёма ра-
бот персонала, без введения дополнитель-
ных видов работ при оценке технического 
состояния.

В отличие от объекта оценки, описан-
ного в работе [2], одними из основных эле-
ментов САУ ГПА являются программные 
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средства (основное и вспомогательное ПО), 
которые, бесспорно, оказывают влияние на 
техническое состояние САУ. Эти элементы 
также возможно и необходимо включить 
в структуру САУ ГПА и расчет ИТС вести 

с учётом этих программных составляющих. 
В этом случае вполне рациональным стано-
вится применение существующих универ-
сальных методов оценки технического со-
стояния ПО.

Рис. 1. Этапы оценки технического состояния

Рис. 2. Составляющие ИТС САУ ГПА
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Шкала (интервал) ИТС формируется на 

основании экспертных оценок и включает 
граничные значения для анализа ИТС. Наи-
более удобной представляется 100-балльная 
шкала, где 100 – наилучшее соответствие 
номиналу, 0 – наихудшее. В соответствии 
с этой шкалой (табл. 1) определяется техни-
ческое состояние и, соответственно, её на-
дежность, как элемента системы, так и си-
стемы в целом.

Таблица 1
Пример соответствия значений шкалы ИС 

и состояний объекта

Шкала ИС Состояния объекта
100–76 Хорошее
75–51 Удовлетворительное
50–26 Неудовлетворительное
25–0 Непригодное

Для различных значений ИТС, попада-
ющих в тот или иной интервал, разрабаты-
ваются типовые оповещения, рекомендации 
и мероприятия.

Для расчета ИТС всего объекта (САУ 
ГПА), как описано в работе [2], можно при-
менить соотношения вычисления средневзве-
шенного значения по всем составляющим:

  

  

   

где I1 – ИТС системы; I2 – ИТС подсистем; 
I3 – ИТС критериев; p2i – вес ИТС i-й подси-
стемы; p3i – вес ИТС i-го критерия; p4i – вес 
i-го параметра; I2i – ИТС i-й подсистемы; 
I3i – ИТС i-го критерия; I4i – оценка (значе-
ние) i-го параметра.

Однако данный метод имеет ряд не-
достатков и в рамках данного приме-
нения требует доработки. Для примера 
рассмотрим две системы, состоящие из 
трёх элементов и имеющие ИТС, отра-
жённые в табл. 2, влияние весовых коэф-
фициентов примем одинаковыми и рав-
ными единице. 

Таблица 2
Пример ИТС двух систем

Вариант 1 Вариант 2
ИТС элемента 1 80 54
ИТС элемента 2 80 51
ИТС элемента 3 26 57
ИТС системы 62 54

Из табл. 2 видно, что система 1 имеет до-
статочно высокий общий ИТС при наличии 
в её составе откровенно «слабого» элемента 
(«узкого места»). Кроме этого, её общий ИТС 
больше, чем у системы 2, которая не содержит 
подобной «слабости». Таким образом, мы на-
блюдаем пример искажения действительного 
технического состояния как для отдельно взя-
того объекта, так и при сравнительном анали-
зе нескольких объектов. Становится очевид-
ным необходимость существенной доработки 
(введения дополнительных условий) метода 
расчёта ИТС, чтобы исключить подобного 
рода частные случаи. 

Для нахождения значения ИТС САУ 
ГПА в конкретных случаях могут быть 
использованы другие методы. Например, 
в рамках сравнительного аудита САУ ГПА 
можно использовать вышеописанный ме-
тод, а в рамках программы повышения на-
дёжности – акцент делать на наименьшие 
ИТС элементов («слабые» места) с целью 
предупреждения выхода оборудования из 
строя (аварий).

Как показано на рис. 1, после построе-
ния модели оценки САУ ГПА проводится 
мониторинг параметров, на основе которого 
рассчитываются ИТС. Результатом расчета 
ИТС всей системы является определение её 
состояния в целом, а также критериев, вли-
яющих на состояние оборудования в боль-
шей степени. 

Все рассчитанные ИТС заносятся в об-
щую базу данных для проведения анализа 
и разработки соответствующих мероприя-
тий в зависимости от значения ИТС. После 
выполнения рекомендованных мероприя-
тий продолжается мониторинг параметров 
и осуществляется перерасчет ИТС. Таким 
образом, согласно методике модель оценки 
технического состояния постоянно коррек-
тируется и совершенствуется, позволяя рас-
считывать ИТС с максимальной степенью 
достоверности. 

Основным преимуществом вышеопи-
санной методики является её универсаль-
ность в применении к различным объек-
там. ИТС является понятным для широкого 
круга показателем технического состояния 
объекта, которым легко могут оперировать 
в своей работе даже «неспециалисты» (на-
пример, экономисты, менеджеры). Другим 
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преимуществом комплексной оценки тех-
нического состояния САУ ГПА является 
информационная поддержка принятия ре-
шений, направленных на снижение рисков 
отказов оборудования ГТС. На этой основе 
будет осуществляться выбор стратегий по-
вышения надёжности, планирование и учет 
выполнения работ. Выбранные стратегии 
(методы) будут определять программу ра-
бот, которая, в свою очередь, станет осно-
вой для формирования планов-графиков ра-
бот на заданный период. 

Очевидно, что реализация вышеописан-
ной методики требует обработки и анализа 
большого объема данных, что в дальней-
шем подразумевает создание автоматизиро-
ванной информационной системы. 
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РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ САПР ДЛЯ АНАЛИЗА ПОЛЫХ СТРУКТУР 

С ПОГЛОЩАЮЩИМИ ПОКРЫТИЯМИ
Головин А.А., Мишин А.А.

АНОО ВПО «Воронежский институт высоких технологий», 
Воронеж, e-mail: golovinalexal@yandex.ru

В работе рассмотрена задача рассеяния электромагнитной волны на объекте, представляющем собой 
полую структуру с поглощающим покрытием. Была записана система интегральных уравнений, которая 
позволяет связать плотности потенциалов, функцию Грина и падающую электромагнитную волну. После 
решения системы уравнений с использованием выбранных базисных функций на основе метода моментов 
был проведен расчет значений эффективной площади рассеяния для определенных условий наблюдения. На 
основе построения общей модели нагрузки полой структуры даны предложения по формированию подси-
стемы САПР, которая позволит проводить проектирование объектов техники с требуемыми значениями ха-
рактеристик. В качестве входных данных в предлагаемой вниманию подсистеме предлагается использовать 
размеры полой структуры, сектор углов наблюдения, необходимый уровень для характеристик рассеяния 
электромагнитных волн. 

Ключевые слова: дифракция, полые структуры, САПР

THE DEVELOPMENT OF A SUBSYSTEM OF CAD FOR THE ANALYSIS 
OF HOLLOW STRUCTURES WITH ABSORBING COATINGS

Golovin A.A., Mishin A.A.
Voronezh institute of high technologies, Voronezh, e-mail: golovinalexal@yandex.ru

The paper considers the problem of scattering of electromagnetic waves on the object form of a hollow structure 
with an absorbing coating. The system of integral equations was recorded, which allows us to associate a density poten-
tials, Green’s function and the incident electromagnetic wave. After solving the system of equations using the selected 
basis functions based on the method of moments the values of radar cross section were calculated for given observation 
conditions. Based on the construction of the General workload model of a hollow structure the proposals on the forma-
tion of the CAD subsystem are given, which will allow the design of technical objects with the required characteristic 
values. As input data in the considered subsystem we proposed to use the dimensions of the hollow structure, the sector 
of observation angles, the required level for the characteristics of scattering of electromagnetic waves.

Keywords: diffraction, hollow structures, CAD

Проведение анализа многих современ-
ных объектов, связанных с рассеянием 
электромагнитных волн, демонстрирует, 
что в них для большинства случаев исполь-
зуется сложная структура. Осуществление 
процессов анализа и синтеза подобных 
структур требуется вести с применением 
моделей и методов, которые дают весьма 
небольшие ошибки. 

При получении информации о различ-
ных объектах, работающих в радиолокаци-
онном диапазоне на основе осуществления 
как натурных, так и физических экспери-
ментов, может потребоваться привлечение 
значительных материальных, организаци-
онных и временных затрат. В этой связи 
как одни из наиболее доступных способов 
для получения соответствующей информа-
ции о том, какие характеристики рассеяния 
у объектов, могут быть рассмотрены мето-
ды математического моделирования. 

На основе применения классических 
асимптотических методов высокочастотной 
дифракции не всегда есть возможность без 
сложного обобщения и усовершенствова-

ния проводить расчет для характеристик 
рассеяния при учете многих факторов, на-
пример, таких как как степень сложности 
поверхности объектов, размещение разных 
материалов на поверхности объекта, кото-
рые поглощают радиоизлучение. Их могут 
помещать также и на разных изломах по-
верхности, проводить анализ при существо-
вании подстилающих поверхностей, осу-
ществлять разнесенный прием.

Исходя из вышесказанного изучение 
характеристик рассеяния различных техни-
ческих объектов определяет необходимость 
развития методов оценки уровней электро-
магнитного рассеяния.

Проведение расчета характеристик рас-
сеяния объектов, имеющих сложную форму, 
ведет к необходимости проведения подроб-
ного математического описания особенно-
стей его поверхности.

Среди основных методов моделирования 
поверхностей объекта следует отметить:

1. Метод тел вращения. 
2. Способы проведения аналитического 

описания поверхностей. 
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3. Подходы, использующие простейшие 

компоненты.
4. Представление объекта на основе 

проволочных моделей. 
5. Способы, использующие аппрокси-

мацию поверхностей объекта на основе эле-
ментарных участков.

Во многих случаях при проведении ис-
следований и проектировании сложных 
электродинамических объектов применяют 
системы автоматизированного проектиро-
вания (САПР). Это позволяет значительно 
расширить класс объектов, для которых 
ставятся и решаются разные задачи, связан-
ные с рассеянием электромагнитных волн 
(ЭМВ) [4, 5, 8]. 

При проведении решения задач дифрак-
ции радиоволн и проектировании соответ-
ствующих технических объектов для многих 
случаев рассматривают структуры, имеющие 
на своей поверхности материалы, которые по-
глощают электромагнитное излучение [9]. 

Проведение расчета характеристик рас-
сеяния для объектов сложной формы во 
многих случаях сталкивается с серьезными 
математическими, а также вычислительны-
ми трудностями. В этой связи с точки зре-

ния практики часто привлекают асимптоти-
ческие методы дифракции. 

При этом в качестве основы выбира-
ют метод краевых волн. Но для описания 
различных геометрооптических секторов 
в условиях разнесенного приема, наличия 
покрытий, поглощающих радиоизлучение, 
требуется модификация этого метода. 

С другой стороны, можно использовать 
метод интегральных уравнений.

В данной статье мы рассматриваем дву-
мерную модель рассеяния электромагнит-
ных волн. Это обусловлено тем, что трехмер-
ные задачи можно решать для определенных 
условий при двумерном приближении.

Цель данной работы состоит в иссле-
довании характеристик рассеяния электро-
магнитных волн на полых структурах с по-
глощающими покрытиями и разработка 
предложений по структуре подсистемы 
САПР для проектирования соответствую-
щих объектов.

Методика. Рассмотрим рассеяние ЭМВ 
на двумерной полой структуре, которая на 
своей внутренней поверхности имеет по-
глощающее покрытие с постоянной толщи-
ной (рис. 1).

Рис. 1. Геометрия рассеяния ЭМВ на двумерной полой структуре с поглощающим покрытием,
здесь a, L – размеры полой структуры, 

d – толщина поглощающего покрытия, q – угол падения плоской ЭМВ

Полагаем, что электрическое поле (слу-
чай E-поляризации) для произвольной точки 
наблюдения E(x0, y0). При этом точку (x0, y0) 
мы размещаем в сечении S поглощающего по-

крытия, а также на контур металла. При этом 
на основе использования граничных условий 
возникает система интегральных уравнений. 
Это уравнения Фредгольма 1-го рода [7]. 

   для (x0, y0)  Lx;

   для (x0, y0)  Lx;

   для (x0, y0)  Lm;
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 для (x0, y0)  Lm.

Здесь j1, m1 – представляют собой плот-
ности потенциалов для внешних сторон 
контуров Lx (металл) и Lm (поглощающее 
покрытие) соответственно; j2, m2 – обо-
значают значения плотностей потенциа-
лов по внутренним сторонам контуров, 
E0(x0, y0) – падающая плоская электромаг-
нитная волна, q – угол падения и наблю-
дения волны (рис. 1), G1(r) – представляет 
собой двумерную функцию Грина, соответ-
ствующую бесконечной области, которая 
имеет волновое число k = 2p/l, l – соответ-
ствует длине волны в области свободного 
пространства, G2(r) – обозначает двумерную 
функцию Грина, соответствующей беско-
нечной области, имеющей волновое число 

 r – расстояние между исходной 

точкой и точкой наблюдения, h – определяет 
коэффициент Ламе по контуру L.

Задачу, связанную с решением систем 
интегральных уравнений Фредгольма пер-
вого рода, можно отнести к классу некор-
ректных задач.

При решении указанной электродина-
мической задачи можно выделить несколь-
ко основных этапов. 

1. Получают математические соотноше-
ния среди интересующих нас физических 
величин.

2. Вводятся определенные ограничения 
на то, какое поведение у полей и источни-
ков для подлежащих анализу.

3. Получают численные результаты. Для 
решения указанной задачи мы будем приме-
нять метод моментов.

Анализ показывает, что выделяют два 
типа систем базисных функций.

Для использования метода привлекают 
базис полной области и базисы подобласти.

Довольно эффективно применение 
систем базисных функций, относящихся 
к полным областям для случаев, когда на-
блюдается гладкое решение задачи.

Базисные функции во многих случаях 
строятся с привлечением разложения анали-
зируемой функции в двумерный ряд Фурье, 
поскольку в этом случае наблюдается бли-
зость базиса с точки зрения формы к тому 
результату, который мы ожидаем. Это ведет 
к тому, что заметным образом происходит 
снижение порядка матрицы импедансов, ко-
торая получается при осуществлении дис-
кретизации интегральных уравнений.

Рассеянное электромагнитное поле рас-
считывалось на основе соответствующих 
формул [1, 3].

Проводились расчеты ЭПР полой струк-
туры на основе рассмотренного подхода. На 
рис. 2 приведены пример результата рас-
чета эффективной поверхности рассеяния 
(ЭПР) при изменении толщины покрытия d 
для угла наблюдения q = 0°. Размеры были 
следующими: L = 3,1l, L = 3,1l. Значение 
диэлектрической проницаемости покрытия 
было такое 13-j17. 

Рис. 2. Пример зависимости ЭПР от толщины покрытия
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Таким образом, полученные зави-

симости значений ЭПР от толщин раз-
личных покрытий могут храниться в БД 
и далее передаваться в подсистему САПР 
для построения объектов с заданными 
характеристиками.

Описание особенностей 
подсистемы САПР

В полой структуре выделяют мо-
дуль для расчета характеристик метал-

лического объекта и модуль для расчета 
характеристик покрытия. Проводится 
оптимизация значений амплитуд рассеян-
ного поля [2, 6].

На рис. 3 приведена схема подсистемы 
САПР для определения требуемых характе-
ристик полой структуры 

В качестве выходных результатов мы 
рассматриваем значения характеристик по-
лых структур, входящих в состав техниче-
ского объекта.

Рис. 3. Процесс функционирования подсистемы САПР средних характеристик объекта

Заключение
Таким образом, приведенный в статье под-

ход и результаты анализа говорят о том, что 
предлагаемая подсистема будет полезна при 
проведении проектирования объектов, содержа-
щих полые структуры, содержащие покрытия.
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ФУНКЦИЯ ОЦЕНКИ ИНФОРМАТИВНОСТИ ГИПОТЕЗ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ТОНАЛЬНОСТИ ТЕКСТОВ НА ОСНОВЕ ДСМ-МЕТОДА
Котельников Е.В.

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет», 
Киров, e-mail: kotelnikov.ev@gmail.com

В статье рассматривается задача анализа тональности текстов, решаемая на основе ДСМ-метода ав-
томатического порождения гипотез. Данный метод показал высокое качество анализа тональности в пре-
дыдущих работах. Однако существенной проблемой при этом является сложность обработки в процедуре 
аналогии огромного числа гипотез, порождаемых в процессе индуктивного вывода. В статье предлагает-
ся использовать для решения этой проблемы новую функцию оценки информативности гипотез. Отличия 
предлагаемой функции от существующих заключаются, во-первых, в учете расположения слов гипотезы 
в рассматриваемом тексте, во-вторых, во введении специального коэффициента, учитывающего присутствие 
в гипотезе оценочной лексики. Проведенные эксперименты с использованием текстовых коллекций отзывов 
о фильмах, книгах и цифровых фотокамерах семинаров РОМИП-2011 и РОМИП-2012 подтверждают эффек-
тивность разработанной функции оценки.

Ключевые слова: ДСМ-метод, процедура аналогии, анализ тональности текстов

ESTIMATE FUNCTION OF HYPOTHESIS INFORMATIVITY 
FOR TEXT SENTIMENT ANALYSIS BASED ON JSM-METHOD

Kotelnikov E.V.
Vyatka State Humanities University, Kirov, e-mail: kotelnikov.ev@gmail.com

The problem of text sentiment analysis solved on the basis of JSM-method for automatic hypotheses generation 
is considered in the article. This method showed high quality of sentiment analysis in previous works. However, 
a signifi cant problem in this case in the procedure of analogy is the complexity of the processing of huge number 
of hypotheses generated during the inductive inference. A new function for estimating hypotheses’ informativeness 
to solve this problem is proposed to be used in the article. The differences between the proposed function and the 
existing ones consist, fi rstly, in the considering the disposition of words of the hypothesis in the analyzed text, and 
secondly, in the introduction of a special factor which takes into account the presence of sentiment words in the 
hypothesis. The experiments in which we use the text collections of reviews of movies, books and digital cameras of 
seminars ROMIP-2011 and ROMIP-2012 confi rm the effectiveness of the developed evaluation function.

Keywords: JSM-method, procedure of analogy, text sentiment analysis

Анализ тональности текстов представ-
ляет собой область компьютерной лингви-
стики, которая занимается автоматическим 
определением тональности в текстах на 
естественном языке [13]. Под тональностью 
при этом понимаются эмоции, мнения, 
оценки, выраженные в тексте по отноше-
нию к некоторым объектам.

В настоящее время можно выделить 
два основных подхода, используемых при 
анализе тональности [13]: машинное об-
учение с учителем (supervised machine 
learning) и машинное обучение без учителя 
(unsupervised machine learning). В первом 
из этих подходов строится классифика-
тор, представляющий собой разделяющую 
функцию в пространстве признаков, на 
основе заранее подготовленной и разме-
ченной обучающей текстовой коллекции. 
В качестве признаков, как правило, приме-
няются отдельные слова и словосочетания. 
Во втором подходе используются такие 
лингвистические ресурсы, как словари оце-
ночной лексики, содержащие отобранные 
экспертами в заданной предметной области 

термины, выражающие в тексте субъектив-
ное отношение.

Каждый подход обладает достоинства-
ми и недостатками. Машинное обучение 
с учителем позволяет относительно быстро 
строить высокоточный классификатор, но 
требует наличия размеченной текстовой кол-
лекции, а построенный классификатор слож-
но интерпретируется и его решения трудны 
для понимания пользователем. Машинное 
обучение без учителя не нуждается в обуча-
ющих коллекциях, процесс решения прозра-
чен для пользователя, однако создание сло-
варей оценочной лексики и организация их 
применения для анализа весьма трудоемки.

В работах [3, 5] было предложено ис-
пользовать для анализа тональности тек-
стов ДСМ-метод автоматического порож-
дения гипотез [1], позволяющий получать 
высокое качество классификации, органи-
зовывать учет контекста и при этом легко 
интерпретируемый. Однако серьезной про-
блемой применения ДСМ-метода является 
сложность обработки в процедуре аналогии 
огромного количества гипотез, порождае-
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мых в процесс индуктивного вывода. В дис-
сертации [7] осуществлялся отбор гипотез 
на основе специального генетического ал-
горитма. Однако для задач анализа тексто-
вой информации, где количество гипотез 
может быть порядка 105–106, такой пере-
борный подход не применим. В работе [2] 
предлагается генерировать ограниченное 
количество гипотез с использованием цепей 
Маркова. Но при этом нет гарантии, что по-
лученное множество гипотез удовлетворяет 
требованиям пользователя, например хоро-
шо объясняет обучающие примеры.

Целью данной статьи является разра-
ботка функции оценки информативности 
гипотез, на основе которой возможно эф-
фективно обрабатывать большое число ги-
потез в ДСМ-методе.

Статья организована следующим об-
разом. Во втором разделе описывается 
ДСМ-метод автоматического порождения 
гипотез и особенности его применения для 
анализа тональности текстов. В третьем 
разделе рассматриваются существующие 
функции оценки информативности гипотез. 
В четвертом разделе разрабатывается новая 
функция оценки. В пятом разделе приводят-
ся описание и результаты экспериментов. 
В заключении изложены основные выводы 
и направления дальнейших исследований.

ДСМ-метод автоматического 
порождения гипотез

ДСМ-метод был разработан в конце 
1970-х – начале 1980-х гг. В.К. Финном 
[6] и назван в честь английского ученого 
Д.С. Милля (1806–1873). В этом методе 
синтезируются три познавательные проце-
дуры – индукция, аналогия и абдукция [1]. 
На вход метода поступают исходные обуча-
ющие данные – множество известных объ-
ектов, часть которых обладает интересую-
щими исследователя целевыми свойствами, 
а часть – нет. Объекты представляются мно-
жеством признаков; при этом должна быть 
определена операция сходства объектов 
с учетом данных признаков. Кроме обучаю-
щих объектов ДСМ-метод может обрабаты-
вать множество неопределенных объектов, 
для которых известно признаковое пред-
ставление, но факт наличия или отсутствия 
интересующих свойств не определен.

В процедуре индукции на основе обуча-
ющих данных порождается множество ги-
потез, являющихся кандидатами в причины 
наличия или отсутствия целевых свойств. 
Гипотезой называется максимальное под-
множество признаков, присутствующее 
в нескольких объектах, одинаково облада-
ющих (или не обладающих) целевым свой-
ством. В процедуре аналогии порожденные 

гипотезы применяются для установления 
факта наличия или отсутствия свойств у не-
определенных объектов. Процедура абдук-
ции служит для принятия гипотез, которые 
объясняют причины обладания объектами 
интересующих свойств. Таким образом, 
в ДСМ-методе решаются две основные за-
дачи: во-первых, для неопределенных объ-
ектов устанавливается факт обладания ими 
целевых свойств; во-вторых, выявляются 
возможные причины наличия/отсутствия 
свойств у объектов.

В контексте задачи анализа тональности 
объектами служат тексты, признаками – 
слова и словосочетания, а свойствами явля-
ются позитивная и негативная тональности.

Функции оценки 
информативности гипотез

Множество гипотез, порождаемое 
в процедуре индукции ДСМ-метода, для 
большинства практических задач является 
весьма большим. Например, при анализе то-
нальности отзывов о фильмах на основе кол-
лекции, содержащей 150 текстов, и словаря 
из 850 слов было сгенерировано 220 000 ги-
потез [4]. Обработка такого огромного числа 
гипотез в процедуре аналогии требует ак-
куратного отбора, который может осущест-
вляться на основе применения функций 
оценки информативности гипотез.

Существует несколько вариантов таких 
функций [10, p. 28–36; 11, p. 47–55; 12]. Для 
их описания введем следующие понятия 
и обозначения. Назовем положительным 
примером для некоторого целевого свой-
ства объект, обладающий этим свойством; 
отрицательным примером – объект, не обла-
дающий данным свойством. Будем считать, 
что пример распознается гипотезой, если 
все признаки, входящие в гипотезу, при-
сутствуют в составе объекта. Обозначим: 
p – количество положительных примеров, 
распознаваемых гипотезой; n – количество 
отрицательных примеров, распознаваемых 
гипотезой; P – общее количество положи-
тельных примеров; N – общее количество 
отрицательных примеров.

Основные функции оценки информа-
тивности гипотез приведены в табл. 1.

Предварительные экспериментальные 
исследования представленных в табл. 1 
функций показали, что наилучшие резуль-
таты демонстрирует функция RF (Relevance 
frequency) [12]. Однако ни одна из рассмо-
тренных функций не учитывает особенно-
сти анализа текстов, поэтому было принято 
решение разработать новую функцию оцен-
ки информативности гипотез, позволяю-
щую повысить качество классификации по 
сравнению с известными функциями.
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Таблица 1

Основные функции оценки информативности гипотез

Название (русский язык) Название (английский язык) Функция
Правильность Accuracy

Взвешенная относитель-
ная правильность

Weighted relative accuracy

Точность Precision

Полнота Recall

Информативность Information content

Индекс Джини Gini index

G-мера G-measure

Оценка Лапласа Laplace estimate

Релевантная частота Relevance frequency

Разработка функции оценки 
информативности для анализа текстов
Новую функцию предлагается разра-

батывать на основе функции релевантной 
частоты RF, показавшей лучшие результа-
ты в ходе предварительных исследований. 
Информативность (вес) гипотезы должна 
зависеть не только от коллекции в целом 
(параметры p, n, P, N), но и от особенностей 
рассматриваемого в данный момент текста. 
Поэтому в новую функцию включаются, 
во-первых, компонент, уменьшающий вес 
гипотезы, если входящие в неё признаки 
(слова) расположены в тексте далеко друг от 
друга; во-вторых, компонент, изменяющий 
вес гипотезы, в которую входят слова, при-
сутствующие в словаре оценочной лексики 
с учетом тональности и части речи данного 
слова в текущем тексте. Таким образом, но-
вая функция оценки информативности SAW 
(Sentiment analysis weight) гипотезы h отно-
сительно текста t имеет следующий вид:

  (*)

где ksent – коэффициент оценочной лексики, 
учитывающий наличие в гипотезе h слов из 

словаря оценочной лексики; Distav – среднее 
расстояние между словами гипотезы h в те-
кущем тексте t.

Коэффициент ksent увеличивает вес ги-
потезы на некоторую величину (эмпириче-
ски установлено, что оптимальное значение 
этой величины равно 3) в случае если в по-
зитивную гипотезу входит позитивное слово 
из словаря оценочной лексики и уменьшает 
вес в том случае, если в ту же гипотезу вхо-
дит негативное слово. Среднее расстояние 
Distav между словами гипотезы в тексте вы-
числяется на основе подсчета слов текста, 
разделяющих слова гипотезы. Логарифм 
среднего расстояния вводится для компен-
сирования больших значений.

Результаты экспериментов
Экспериментальное исследование раз-

работанной функции оценки информатив-
ности гипотез SAW и её сравнение с су-
ществующими функциями проводилось 
с использованием текстовых коллекций 
Российских семинаров по оценке методов 
информационного поиска РОМИП-2011 
[8] и РОМИП-2012 [9]. Указанные коллек-
ции включают отзывы о фильмах, книгах 
и цифровых фотокамерах. Имеются обуча-
ющие и тестовые коллекции по всем трем 
предметным областям. В ходе исследования 
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ДСМ-метод выполнялся с целью определения 
тональности для всех тестовых коллекций 
с разными функциями оценки информатив-

ности гипотез. Качество анализа оценивалось 
на основе метрики F1-measure [8]. Результаты 
экспериментов приведены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты экспериментального исследования функций оценки информативности на 

основе тестовых коллекций семинаров РОМИП (метрика F1-measure, %)

Функция РОМИП-2011 РОМИП-2012 Среднее 
значениеФильмы Книги Фотокамеры Фильмы Книги Фотокамеры

SAW 74,62 69,66 82,21 72,76 75,96 75,94 75,19
RF 73,88 70,08 84,46 69,63 75,31 71,78 74,19
Laplace 74,55 70,95 83,21 69,34 73,37 72,32 73,96
Precision 65,81 73,19 81,79 68,13 73,60 71,51 72,34
WRA 60,77 57,32 71,39 61,30 69,51 58,46 63,13
G-measure 58,00 56,40 79,90 53,45 64,50 52,56 60,80
Recall 57,76 57,71 70,49 59,95 63,72 53,52 60,53
Accuracy 58,72 50,76 73,13 50,90 52,22 55,99 56,95
Gini index 55,07 52,10 58,25 50,02 57,95 51,93 54,22
IC 50,28 51,86 49,41 39,03 42,17 43,68 46,07

В табл. 2 жирным выделены макси-
мальные значения по каждой коллекции. 
Из таблицы 2 видно, что разработанная 
функция оценки SAW превосходит осталь-
ные функции для четырех предметных об-
ластей: фильмы – 2011, фильмы – 2012, 
книги – 2012 и фотокамеры – 2012, а также 
имеет наивысшее среднее значение метри-
ки F1-measure (последний столбец табл. 2).

Заключение
Таким образом, в статье предложена 

новая функция оценки информативности 
гипотез SAW, позволяющая с высокой точ-
ностью вычислять вес гипотезы по отно-
шению к анализируемому тексту. Отличия 
от существующих функций оценки заклю-
чаются, во-первых, в учете расположения 
слов гипотезы в рассматриваемом тексте, 
во-вторых, во введении специального коэф-
фициента, учитывающего присутствие в ги-
потезе оценочной лексики. Проведенные 
эксперименты с использованием текстовых 
коллекций семинаров РОМИП-2011 и РО-
МИП-2012 подтвердили эффективность 
разработанной функции оценки.

В дальнейшем планируется исследовать 
применимость новой функции для выявле-
ния закономерностей в исходных данных.
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МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИСПЕТЧЕРОВ ЗАДАЧ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ 

СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИОРИТЕТНЫХ СЕТЕЙ 
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В статье приводятся уточненные математические модели диспетчеров задач для многопроцессорных 
и распределенных вычислительных систем. Разработанные модели основаны на сетях массового обслужи-
вания с FIFO и приоритетными дисциплинами. Представлено описание созданного программного комплекса 
для осуществления имитационного моделирования отмеченных классов диспетчеров в составе вычисли-
тельной системы с указанными параметрами. Предложенный программный комплекс имеет возможность 
проводить имитационное моделирование и получать характеристики всей вычислительной системы, а также 
отдельных ее узлов. Главным отличием разработанного комплекса программ от аналогов является возмож-
ность моделирования сети массового обслуживания, содержащей системы с ограничением длины очереди 
перед обслуживающим прибором и приоритетные системы массового обслуживания, что позволяет полу-
чать более широкий спектр интересующих данных. Комплекс прост в обращении и не требует знаний языка 
моделирования. Комплекс программ может быть применен разработчиками операционных систем для их 
исследования и отладки на этапе разработки.

Ключевые слова: диспетчер задач, дисциплина обслуживания, многопроцессорная система, комплекс 
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The article presents more accurate mathematical models of Task Managers for multiprocessor and distributed 
computing systems. The developed models based on queuing networks with FIFO and priority disciplines. Presents 
description of a program complex for simulation distinguished classes of controllers as part of a computer system 
with the specifi ed parameters. The proposed software complex is able to perform simulations and obtain the 
characteristics of the whole computer system, as well as its individual components. The main difference between the 
developed software complex from analogs is the possibility of modeling the queuing network consisting of systems 
with limited queue length before servicing device and priority queuing system that allows you to receive a wide 
range of interesting data. The complex is easy to work and does not require knowledge of the modeling language. 
Software complex can be used by developers of operating systems for their research and debugging during the 
development phase.
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При разработке и совершенствовании 
вычислительных систем (ВС) необходимо 
проводить исследования ее характеристик. 
Для изучения характеристик ВС применяют 
программные модели, не являющиеся физи-
ческим устройством, а описанные данными 
и алгоритмами в памяти ЭВМ. Следова-
тельно, их построение и изменение произ-
водится без финансовых затрат.

Целью работы является создание про-
граммного комплекса (ПК) для имитацион-
ного моделирования (ИМ) ВС, представля-
емых в виде сетей массового обслуживания 
(СеМО), и сбора статистики по узлам мате-

матической модели (ММ) и всей сети в це-
лом. При помощи созданного ПК будет 
проводиться ИМ функций управления про-
цессами и потоками ядра многопроцессор-
ных (МПС) и распределенных операци-
онных систем (ОС), в частности функций 
планирования и диспетчеризации задач.

Постановка задачи
В работе [2] были рассмотрены анали-

тические ММ диспетчеров задач (ДЗ) со 
стратегией разделения во времени и разде-
ления в пространстве для многопроцессор-
ных и распределенных ОС, дано описание 
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разработанного ПК для аналитического 
расчета характеристик указанных классов 
ДЗ в составе ВС по заданным параметрам. 
Здесь речь пойдет о реализации ПК для 
ИМ ДЗ с использованием приоритетных 
СеМО. Для оценки показателей произво-

дительности ДЗ авторами разработаны ММ 
n-процессорных систем с алгоритмами пла-
нирования процессов со стратегией разде-
ления во времени (рис. 1, а) и разделения 
в пространстве (рис. 1, б). Подробно ММ 
описаны в [2, 3].

Рис. 1. Схема модели n-процессорной системы с алгоритмами планирования процессов по 
стратегии разделения времени (а) и разделения пространства (б)

Распишем выражение для системы 
с общим ДЗ, полученное в [3], более
подробно

   (1)

где w1 – время ожидания в очереди перед про-
цессорными узлами (ПУ); w2 – время ожида-
ния ПУ перед занятием ДЗ; p10 – вероятность 
выхода заявки из системы; p12 – вероятность 
перехода задачи на обслуживание в ДЗ. 

Время ответа в системе с ДЗ и общей 
очередью задач в МПС 

  (2)

где k – число квантов на выполнение од-
ной заявки; tk – длительность одного 
кванта; δ – время, необходимое для пере-
загрузки кэш; ζ – время работы ДЗ; τ – 
время, необходимое для переключения
контекста. 

Время ожидания в очереди перед ПУ 
в системе с распределенными ДЗ и дисци-
плиной обслуживания FIFO

  (3)

где λi – интенсивность входного потока 
в i-ю очередь; pji – вероятность перехода из 
очереди j в очередь i; Li – длина i-й очереди.

Время ответа в системе с распределен-
ными ДЗ и дисциплиной обслуживания FIFO

  (4)

где wi – время ожидания в i-й очереди.
Среднее время ожидания приоритетных 

задач в очередях сети в системе с распределен-
ными ДЗ и относительными приоритетами 

  (5)
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где αi – коэффициент передач в i-ю очередь, 

 – время ожидания задач с относитель-
ными приоритетами в i-й очереди 

Время ответа системы с распределен-
ными ДЗ и относительными приоритетами 
составит

  (6)
где

    

Среднее время ожидания приоритетных 
задач в очередях сети в системе с распреде-
ленными ДЗ и абсолютными приоритетами 

  (7)

где  – среднее время ожидания задач 
с абсолютными приоритетами в i-й очереди 

Время ответа системы с распределен-
ными ДЗ и абсолютными приоритетами со-
ставит

  (8)
где

    

Реализация программного комплекса
В работе предлагается ПК для визуально-

го ИМ ВС, в частности многопроцессорных 
систем, реализованный в среде Delphi 7 [1]. 

ПК в своем составе содержит: ММ ис-
точника заявок, ММ очереди и ММ обслу-
живающего прибора.

ММ источника заявок используется для 
формирования потока транзакций в моде-
лируемой сети по следующим законами 
распределения времени поступления:

1. Экспоненциальное. 

где  – математическое ожидание Е[X].
2. Нормальное. 

где  – среднеквадратичное отклонение;  – 
математическое ожидание Е[X].

3. Пуассона. 

4. Равномерное. 

Источник заявок исполнен в виде гене-
ратора случайных чисел (ГСЧ), выдающий 
не сами заявки, а временной интервал со-
гласно с заданным законом распределения, 
в котором должна появиться заявка. Он 
включает следующие поля: наименование, 
интенсивность поступления заявок, дис-
персия, тип распределения времени посту-
пления заявок, уровень приоритета заявок.

ММ очереди используется для постанов-
ки заявок в очередь для их дальнейшей об-
работки в обслуживающем устройстве. Она 
содержит следующие поля: наименование, 
максимальная длина очереди, тип дисципли-
ны выборки заявки из очереди (FIFO и LIFO 
без приоритета, FIFO и LIFO с приоритета-
ми). Очередь представляется в виде списка, 
реализована проверка на ее конечность.

ММ обслуживающего прибора исполь-
зуется для имитации обработки или задерж-
ки транзакций в данном устройстве. Если 
устройство свободно, происходит автома-
тическая загрузка задания из предшествую-
щей очереди. Если очередь пуста, устрой-
ство находится в режиме ожидания, пока не 
поступит новая транзакция. ММ обслужи-
вающего прибора работает в соответствии 
с законами распределения времени задерж-
ки: экспоненциальным, нормальным, пуас-
соновским и равномерным. Она включает 
в себя следующие поля: наименование, 
среднее время обслуживания заявок, дис-
персия, закон распределения, число каналов 
обслуживания.

Организацию перемещения заявок по 
созданной ММ можно реализовать следу-
ющим способом: перемещением заявок 
будут управлять процедуры источника, 
очереди, обслуживающего устройства и по-
глотителя. Заявка генерируется в процедуре 
источника заявок. Там же планируется ее 
переход к следующему блоку ММ. Инфор-
мация о запланированном событии поме-
щается в список будущих событий (СБС), 
указывается время, номер блока, указатель 
на заявку и тип действия. Эти записи отсо-
ртированы по времени и приоритету собы-
тия. Каждый блок, через который проходит 
заявка, заносит те или иные данные в СБС, 
лишь в блоке-поглотителе происходит уда-
ление заявки без планирования какого-либо 
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действия на будущее. Процесс моделирова-
ния заключается в исполнении первой стро-
ки СБС с последующим ее удалением. При 
этом модельному времени присваивается 
значение времени в данной строке СБС. 
Когда список оказывается пуст, то модели-
рование прекращается и производится вы-
вод рассчитанных данных.

Разработанный ПК имеет визуальный 
интерфейс, позволяющий наглядно отобра-
жать и изменять исследуемую ММ в про-
цессе проведения экспериментов. Наряду 
с этим на диске ММ сохраняется в виде 
файла – полного описания ММ. Это пред-
полагает универсальность использования 
ММ, возможность наращивания функцио-
нальных возможностей ПК без изменения 
формата представления ММ, расчет кото-
рой производится непрерывно до выпол-
нения условий: генерации определенного 
количества заявок или достижения опре-
деленной величины модельного времени. 
Возможен расчет систем с отказами и без. 
Результатом является сформированный ПК 
html-файл, содержащий основные получен-
ные характеристики в табличном виде. Так-
же есть возможность получить подробное 
описание всего процесса моделирования 
в виде протокола.

Разрабатываемая ММ задается либо 
посредством ввода текста описания в со-
ответствующее поле, либо с помощью ви-
зуального редактора, когда она представля-
ется в виде схемы из условных обозначений 
устройств, очередей и генераторов на экра-
не компьютера, на котором размещаются 
также возможные переходы заявок между 
элементами ММ. Максимальное количе-
ство элементов в ММ может быть выбрано 
исходя из объема ОЗУ ЭВМ, т.к. наряду со 
статически выделенной памятью под пара-
метры элементов в процессе моделирова-
ния под каждую заявку динамически вы-
деляется свободная память (по умолчанию 
максимальное число элементов в создавае-
мой ММ равно 450). 

Перед расчетом ММ осуществляется 
проверка ее на корректность. Это необхо-
димо, т.к. существует возможность постро-
ения ММ, в которой с течением времени 
будут накапливаться и простаивать заявки. 
При генерации заявки под нее выделяется 
память, а при ее уничтожении память ос-
вобождается. При неограниченном увели-
чении числа заявок в системе может про-
исходить переполнение ОЗУ, что приводит 
к программному сбою [6].

После того как ММ создана и провере-
на на корректность, выполняется ее расчет. 
Сначала явным образом инициализируются 
генераторы заявок, что приводит к появле-

нию в изначально пустом СБС следующих 
событий: постановки в очередь сгенериро-
ванных процедурой generator заявок и сле-
дующей генерации заявок в соответствии 
с параметрами генераторов. Далее управ-
ление предоставляется СБС: исполняется 
первая его строка и тут же удаляется. Моде-
лирование прекращается, как только в СБС 
не будет ни одной строки.

В цикле моделирования вызываются 
процедуры generator, queue_in, queue_out, 
seize, release, terminator, использующие в ка-
честве параметров номер устройства, указа-
тель на заявку и т.д. Этим процедурам соот-
ветствуют действия с заявками: генерация, 
постановка в очередь, выход из очереди, по-
становка на обслуживание, конец обслужи-
вания и удаление заявки. После окончания 
моделирования в текстовый файл на языке 
HTML выдается отчет.

На рис. 3, а, представлено окно разра-
ботанного ПК в режиме «Визуальный ре-
дактор». В верхнем меню можно выбрать 
основные режимы работы ПК: в меню 
Файл – создать новую ММ, загрузить ММ 
с диска, сохранить ее на диск, выход; в меню 
Расчет – изменить параметры моделиро-
вания, произвести расчет, произвести рас-
чет по изменяемым параметрам (рис. 2, б); 
в меню Интерфейс – изменить представ-
ление ММ (ММ может быть представлена 
в виде текста или в виде схемы).

Редактирование ММ производится 
с помощью панели инструментов в ниж-
ней части окна ПК (рис. 2, а). Первая 
группа из трех кнопок служит для добав-
ления элемента: генератора заявок, очере-
ди или обслуживающего устройства. При 
добавлении элемента выводится окно, 
в котором необходимо ввести основные 
параметры элемента. Вторая группа ин-
струментов редактирования содержит две 
кнопки: первая соединяет два элемен-
та ММ, а вторая разъединяет. Чтобы со-
единить два элемента, например очередь 
и устройство обслуживания, нужно снача-
ла щелкнуть на кнопку в панели инстру-
ментов, затем на нужную очередь, потом 
на устройство и после ввода вероятности 
такого перехода в диалоговом окне эле-
менты будут соединены. Для разъеди-
нения элементов нужно щелкнуть левой 
кнопкой мыши на кнопке панели инстру-
ментов, затем на элементе, из которого 
происходит переход. Далее из выпадаю-
щего списка нужно выбрать переход, ко-
торый нужно удалить. Следующая кнопка 
позволяет перемещать элементы по полю 
редактирования. Последняя кнопка пане-
ли инструментов редактирования нужна 
для удаления элементов.
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Рис. 2. Окно разработанного ПК в режиме «Визуальный редактор» (а) и окно 

«Расчет по изменяемым параметрам» (б)

Тестирование и отладка ПК осуществля-
лись с помощью ПК аналитического модели-
рования стохастических СеМО [5]. Разрабо-
танный ПК применен для ИМ упомянутых 
выше ДЗ со стратегией разделения во време-
ни и разделения в пространстве, имеющих 
следующие характеристики: интенсивность 
входного потока задач λ0 = 0,03; 0,06; 0,09 за-
дач/мкс (низкая, средняя и высокая загруз-
ка ЦП); время переключения контекста ДЗ 
τ = 9 мкс, что соответствует средним значе-
ниям времени переключения контекста ОС 
«мягкого» реального времени [4]; время обра-
ботки одной задачи ЦП ν = 10 мс. Размер об-
щей очереди перед процессорами N = 128 за-
дач; количество ЦП варьировалось от 4 до 50. 

Результаты математического моделиро-
вания показали, что ДЗ с указанными па-
раметрами имеют время ожидания обслу-
живания, не превышающее 13 мкс. Такая 
задержка соответветсвует многим суще-
ствующим ОС реального времени, напри-
мер, LinuxRT [4]. Адекватность имитацион-
ных моделей ДЗ подтверждается реальными 
данными, полученными на системе-про-
тотипе [4]. Погрешность полученных ММ 
не превышает 10 %, что вполне приемлемо 
для оценки вариантов реализации ДЗ на си-
стемном этапе проектирования.

Выводы
Разработанный ПК рассчитан для мо-

делирования ВС, атрибуты графического 
пакета, прост в обращении и не требует 
знаний языка моделирования. Основным 
отличием разработанного ПК является воз-
можность имитационного моделирования 
СеМО, содержащих СМО с ограниченной 
длиной очереди, и СМО с приоритетами. 
ПК обеспечивает удобный интерфейс поль-
зователя, а также наглядное представление 
результатов моделирования в виде таблиц.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке стипендии Президента РФ на 
2012-2014 гг. (СП-1172.2012.5).
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В статье отмечена необходимость согласования электрических параметров датчиков дискретных сиг-
налов (переключатели, кнопки, путевые и конечные выключатели, контакты реле и т.д.) и входных модулей 
программируемых логических контроллеров (ПЛК), которые широко применяются в современных систе-
мах управления технологическим оборудованием. Параметрами согласования являются токи и напряжения 
датчиков и входных модулей. Отмечена необходимость выполнения условий, при которых обеспечивается 
достоверность распознавания состояний датчиков по формируемым ими сигналам и надежная работа си-
стемы управления. Показаны практические варианты выполнения этих условий. Предложен новый способ 
согласования параметров источников сигналов (датчиков) и входных модулей ПЛК и отмечены особенности 
его реализации. Сформулированы преимущества практического применения предложенного способа, при-
знанного изобретением.
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В настоящее время системы управле-
ния технологическим оборудованием часто 
выполняют на основе программируемых 
логических контроллеров (ПЛК). Для со-
пряжения с источниками сигналов (ИС) 
объекта управления входы ПЛК должны 
иметь определенные характеристики по 
току и напряжению. Номенклатура датчи-
ков и средств управления, используемых 
в качестве источников входных сигналов 
для ПЛК, достаточно широка как по роду, 
так и по величине тока и напряжения [3]. 

Наиболее широко в качестве ИС в тех-
нологическом оборудовании применяют 
технические средства с дискретными сиг-
налами (переключатели, кнопки, конечные 
и путевые выключатели, датчики давления, 
контакты реле, контакты магнитных пуска-
телей и т.д.). Текущее состояние (замкнутое 
или разомкнутое) дискретных контактных 
датчиков определяется контролируемым 
технологическим процессом.

Надежная работа системы управления 
с ПЛК зависит от организации взаимодей-
ствия ИС с входными модулями ПЛК в ча-
сти электрических параметров и источни-
ков питания входных цепей. 

Для питания дискретных ИС и входных 
цепей ПЛК в основном используют напря-
жение 24 В постоянного тока. Однако при 
этом не всегда обеспечивается надежная ра-
бота ИС и достоверность сигналов на входе 
модуля ПЛК. Это связано с несогласован-
ностью параметров элементов электрообо-
рудования, используемых в качестве ИС, 
с входными параметрами модулей ПЛК [2].

В качестве примера на рис. 1 показано 
типовое подключение контактных датчиков 
к входам модуля SM323 ПЛК серии SIMATIC 
фирмы Сименс, который предназначен для 
преобразования входных дискретных сиг-
налов контроллера в его внутренние ло-
гические сигналы [5]. Количество входов 
одного модуля – 8 или 16, входное напряже-
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ние = 24 В, типовое значение входного тока 
высокого уровня – 7,0 мА. R1 и R2 – рези-
сторы согласующей цепочки.

Несогласованность параметров элемен-
тов электрооборудования с входным пара-
метром модуля проявляется в том, что, как 
указано выше, входной ток модуля состав-
ляет 7,0 мА, тогда как контакты датчика 
нормально могут работать со значитель-
но большими токами. При использовании 
электроаппаратов с негерметичными кон-
тактами (кнопки типа КЕ или переключате-
ли типа ПЕ) «пробивание» током окисной 
пленки при напряжении 24 В обеспечивает-
ся при силе тока 0,2–0,5 А [2].

Работа таких датчиков часто происходит 
в тяжелых условиях, что связано с открытой 
коммутацией тока, подверженностью вредно-
му воздействию окружающей среды (пыль, 
влага, грязь) и др., что характерно для путе-
вых, блокировочных и конечных выключате-

лей, от которых зависит не только правильное 
функционирование оборудования, но и без-
опасность обслуживающего персонала. Такие 
условия ещё более затрудняют процесс ком-
мутации тока контактом датчика.

Для увеличения тока, протекающего 
через контакты датчиков, параллельно каж-
дому входу ПЛК подключают дополнитель-
ные шунтирующие резисторы Rш (рис. 1). 

С учетом рекомендуемого тока через 
контакт датчика сопротивление Rш для на-
пряжения питания 24 В должно выбираться 
порядка 120 Ом, с мощностью рассеивания 
4 Вт. Однако из энергетических соображений, 
практически используют резисторы Rш с со-
противлением 1 кОм и мощностью рассеива-
ния 1 Вт. Необходимость использования шун-
тирующих резисторов приводит к большому 
количеству плат, на которых монтируют эти 
резисторы, усложнению монтажа и бесполез-
ной потере энергии, рассеиваемой на них.

Рис. 1. Подключение контактных электроаппаратов к входам модуля ПЛК 
с использованием шунтирующего резистора Rш

При модернизации технологическо-
го оборудования, в том числе импортного 
производства, в исходных схемах систем 
управления может быть два типа подклю-
чения контактов электроаппаратов, которые 
используются в качестве ИС. По типу 1 кон-
такты электроаппаратов (кнопки, путевые 
выключатели) подключены к плюсовому 
проводу источника питания. В другом слу-

чае контакты электроаппаратов подключе-
ны к общему проводу с индексом «┴». Та-
кое включение будем считать по типу 2. Два 
типа подключения связаны с необходимо-
стью совместного включения входных и вы-
ходных цепей электронных блоков защиты 
и управления, организации совместной ра-
боты нескольких исполнительных элемен-
тов и организации сложных блокировок. 
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По этой причине необходимо рассмотреть 
два типа согласующих цепей. 

При выполнении новой системы управ-
ления на базе ПЛК (с целью модернизации) 
питание модулей и ИС будет обеспечивать-
ся от отдельного источника питания с на-
пряжением 24 В постоянного тока, у кото-
рого, положим, что минусовой вывод будет 
подключен к общему проводу с индексом 
«┴» (клемма Х52:12), а плюсовой вывод 
к клемме Х52:11.

С учетом изложенных выше рекомен-
даций для согласования параметров ИС 
(например, путевых выключателей S178 
и S179) и входов модулей можно применить 
шунтирующие резисторы, подключаемые 
параллельно входам модулей, которые вы-
бираются из условия, чтобы общий ток че-
рез контакт ИС был не менее 50 мА.

Включение согласующей цепочки 
типа 1 выполняется просто (рис. 2).

Рис. 2. Схема подключения ИС (S178, S179) 
к входу модуля с согласующей цепочкой типа 1

Для схем второго типа ИС (S190) под-
ключен к общему проводу «┴» (рис. 3). 
Простое включение ограничительного ре-
зистора между контактом ИС и проводом 
питания +24 В, с подключением точки их 
соединения к входу модуля имеет два недо-
статка: первое – разомкнутому состоянию 
контакта будет соответствовать логическая 
единица на входе модуля (т.е. имеет место 
инверсия входного сигнала), второе – при 
таком включении будет снижаться входной 

ток модуля. Для устранения указанных не-
достатков согласующую цепочку рацио-
нально выполнить на основе оптрона по схе-
ме рис. 3. Благодаря оптрону исключается 
инверсия входного сигнала и, практически, 
не ограничивается ток входного модуля, 
а резисторами R1 и R2 задается требуемый 
ток через контакт S190. Для этой схемы ре-
комендуется оптрон типа АОТ128Б, отли-
чающийся малым падением напряжения на 
открытом транзисторе.

Рис. 3. Схема подключения ИС (S190) к входу 
модуля с согласующей цепочкой типа 2

Резисторы R1 и R2 выбраны с одинако-
выми параметрами (МЛТ-1-1 кОм ±10 %.), 
что целесообразно для упрощения комплек-
тации схем согласования.

Резистор R3 выбран по рекомен-
дации справочника по оптронам [1] – 
МЛТ-0,125-100 кОм ±10 %. 

Для повышения надежности работы кон-
тактных ИС и исключения дополнительного 
расхода энергии целесообразно выбирать 
источник питания ИС с напряжением 110 В 
переменного тока. При этом, как показывает 
практика, при токе через контакт электроап-
парата, равным входному току модуля ПЛК 
(порядка 20 мА), обеспечивается надежное 
получение сигнала от контакта электроаппа-
рата. Для гашения излишка переменного на-
пряжения обычно используют конденсатор, 
величину которого рассчитывают по извест-
ному напряжению источника Uип, входному 
напряжению Uвх и току iвх модуля.

Конденсатор выбирают с рабочим на-
пряжением не менее 2 Uип и шунтируют 
резистором с сопротивлением не менее 
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100 кОм и мощностью рассеивания 0,5 Вт. 
Однако, модули с питанием входных цепей 
напряжением 110 В переменного тока при-
меняются в ПЛК ограниченно.

Большинство ПЛК комплектуются мо-
дулями с питанием входных цепей и ИС от 
источника постоянного тока с напряжением 
24 В. Выше были отмечены особенности 
и недостатки организации согласования 
параметров ИС и входов модулей ПЛК для 

такого случая. Для устранения указанных 
недостатков в инженерном центре ИПТМ 
НГТУ разработан новый способ согласова-
ния параметров ИС и входов модулей ПЛК 
[4]. На рис. 4 показана структурная схема 
устройства для реализации этого способа. 
Она состоит из источника 1 импульсов, кон-
тактного датчика 2, линии связи 3, форми-
рователя 4 и входа модуля ПЛК 5 (показана 
схема для одного канала). 

Рис. 4. Структурная схема устройства для реализации нового способа согласования

Особенностью способа является пита-
ние дискретного датчика (ИС) и входной 
цепи модуля ПЛК от импульсного источ-
ника, который выдает импульсы с большой 
скважностью Q (рис. 5). 

где T – период следования импульсов; tи – 
длительность импульса

Импульсы от источника 1 (рис. 4) по-
ступают на контактный датчик 2, состояние 
которого определяется ходом контролиру-
емого технологического процесса. В ка-
честве датчика также может быть любой 
дискретный командоаппарат (например, 
кнопка или переключатель), с помощью 
которого задаются команды от оператора 
для управляющего устройства (ПЛК). Если 
контакт датчика замкнут, импульсы от ис-
точника 1 поступают через линию связи 3 
на формирователь 4. Суммарное сопротив-
ление резисторов R1 и R2 будет определять 
ток через контакт датчика 2 в момент дей-
ствия импульса от источника 1. Тем самым 
обеспечивается необходимый режим рабо-
ты контакта по току. Амплитуда импульсов 

источника 1 выбирается из условия надеж-
ной работы контакта датчика. Для приве-
дения амплитуды импульсов к требуемому 
уровню (по условию работы входа модуля 
ПЛК 5) используют делитель на резисто-
рах R1 и R2. Поскольку модуль ПЛК ори-
ентирован на входной сигнал постоянного 
тока, необходимо выделить огибающую из 
импульсной последовательности, которая 
будет присутствовать на резисторе R2 при 
замкнутом контакте датчика 2. Этот про-
цесс показан на рис. 6.

Импульсы с резистора R2 формировате-
ля 4 поступают на вход диодного амплитуд-
ного детектора с фильтром, которые входят 
в состав формирователя 4, служащего для 
выделения огибающей 4 (рис. 6) импульс-
ной последовательности 3, которая посту-
пает на формирователь 4 при замкнутом со-
стоянии датчика 2 (диаграмма 2 на рис. 6) 
и образуется из импульсной последователь-
ности 1, которая формируется источником 
импульсов. Выбором высокой частоты сле-
дования импульсов (10–100 кГц) обеспечи-
вается малая постоянная времени фильтра 
и малая величина задержки формируемой 
огибающей по отношению к импульсной 
последовательности.
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Рис. 5. Вид импульсов питания цепи ИС

Рис. 6. Процесс формирования 
входного напряжения из импульсной 

последовательности (выделение огибающей)

Выбор параметров элементов при реа-
лизации способа можно пояснить следую-
щим примером.

Если положить, что ток через контакт 
датчика в импульсе будет равен 

(где Uи – амплитуда импульсов), то средний 

ток с учетом скважности  (рис. 5) 

будет равен . Выбором скважно-

сти Q (при tи << T) можно получить не-
большой средний ток. Так, при Iи = 200 мА 
и скважности Q = 20 средний ток составит 
tср = 10 мА, что соответствует уровню то-
ков входных модулей ПЛК. Амплитуда им-
пульса Uи может приниматься порядка 100–
110 В, что обеспечивает надежный пробой 
окисной пленки контактов датчика и малое 
влияние его переходного сопротивления.

Поскольку средняя рассеиваемая мощ-
ность на резисторах формирователя 4 не-
велика (с учетом большой скважности им-

пульсов ), а габариты конденсатора 

фильтра также небольшие (из-за высокой часто-
ты следования импульсов), такие формировате-
ли легко встраиваются в каждый канал входного 
модуля программируемого контроллера. 

Новый способ согласования параметров 
ИС и входов ПЛК с использованием им-
пульсов большой скважности обеспечивает 
следующие преимущества:

● повышается надежность работы кон-
тактных датчиков (за счет увеличенных 
значений напряжения и тока) и тем самым 
достоверность определения их состояния;

● исключается расход энергии на допол-
нительных нагрузочных резисторах и необхо-
димость установки плат с этими резисторами;

● уменьшаются габариты элементов 
входных цепей каналов модулей;

● уменьшаются габариты и расход энер-
гии в импульсных блоках питания по срав-
нению с обычными источниками питания.

● появляется возможность для произ-
водителя ПЛК выпускать только один тип 
дискретных входных модулей.
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ИМИТАЦИОННАЯ СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ 
КОЛИЧЕСТВА БЕЛОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ 

НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Бутов А.А., Шабалин А.С. 

ГОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск, e-mail: contact@ulsu.ru

Задача нормализации показателей ожирения человека является одной из актуальных проблем, так как 
процент людей, страдающих данным заболеванием, неуклонно растет. В данной статье предложен способ 
оценивания изменения белой жировой ткани человека в течение жизни по результатам исследований, прове-
денных на лабораторных животных. Для расчетов параметров модели используются две группы животных: 
контрольная группа – животные находятся в обычных условиях, и экспериментальная группа – животные 
подвергаются различным диетам, физическим нагрузкам и так далее, в зависимости от условий эксперимен-
та. Методами компьютерного имитационного стохастического моделирования строятся кривые изменения 
процента белой жировой ткани для двух групп лабораторных животных. Согласно построенным кривым 
строится кривая изменения процента жировой ткани для однородной группы людей, если бы эта группа 
придерживалась тех же условий эксперимента, что и лабораторные животные.

Ключевые слова: ожирение, белая жировая ткань, человек, лабораторные животные, имитационное 
стохастическое моделирование

STOCHASTIC MODEL OF IMITATION, QUANTITY CHANGE 
OF WHITE ADIPOSE TISSUE OF A HUMAN ON THE RESULTS 

OF STUDIES CONDUCTED IN LABORATORY ANIMALS
Butov A.A., Shabalin A.S. 

Public Educational Institution of Higher Professional Training Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, 
e-mail: contact@ulsu.ru 

The task of normalization of human obesity is one of the most pressing problems, as the percentage of people 
suffering from this disease is steadily increasing. This article offers a method for estimating changes in white 
adipose tissue for human, based on the results of studies conducted in laboratory animals. For the calculation of the 
model parameters used two groups of animals: control group – animals are in normal conditions and experimental 
group – animals exposed to different diet, exercise, and etc., depending on the experimental conditions. Methods 
of computer stochastic modeling of imitation plot curves of changes in the percentage of white adipose tissue for 
the two groups of laboratory animals. According to the construction of curves the model construct curve of percent 
fat for a homogeneous group of people, if this group followed the same experimental conditions as the laboratory 
animals.

Keywords: Obesity, white adipose tissue, human, laboratory animals, stochastic model of imitation

Заболеваемость ожирением – одна из 
главных проблем современного общества 
[1], в связи с этим остается актуальным во-
прос о том, какое воздействие оказывает тот 
или иной метод борьбы с лишним весом для 
задачи нормализации показателей ожирения 
человека. Ожирение – увеличение массы 
тела за счет отложения жировой ткани. Жи-
ровая ткань делится на белую и бурую. Соот-
ношение этих тканей во многом определяет 
процессы развития ожирения, хотя остается 
полностью не понятным механизм воздей-
ствия бурой жировой ткани на организм [5, 
6]. Обычно под ожирением понимают отло-
жение белой жировой ткани в нижней части 
живота, бёдер, ягодиц, в сальнике, брыжей-
ке, под брюшиной. Количество белой жиро-
вой ткани изменяется в зависимости от пита-
ния организма, подверженности физическим 
нагрузкам и другое.

В настоящей работе предложен способ 
оценивания того, как изменяется процент 
белой жировой ткани в течение жизни чело-
века по результатам данных экспериментов, 
проведенных на лабораторных животных. 
Количественным показателем белой жиро-
вой ткани будем считать процент содержа-
ния этой жировой ткани от общей массы 
тела человека. Для расчетов параметров мо-
дели используются две группы животных: 
контрольная группа – животные находятся 
в обычных условиях, и экспериментальная 
группа – животные подвергаются различ-
ным диетам, физическим нагрузкам и так 
далее, в зависимости от условий экспери-
мента. Строится оценочная кривая измене-
ния процента белой жировой ткани у жи-
вотных в течение жизни. Предполагаются 
известными данные изменения белой жиро-
вой ткани человека для однородной группы 
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людей. Согласно построенной кривой изме-
нения процента жировой ткани животных, 
строится кривая изменения процента жиро-
вой ткани для однородной группы людей, 
если бы эта группа придерживалась тех же 
условий эксперимента, что и лабораторные 
животные. Методы, используемые в работе, 
позволяют учитывать произвольный набор 
данных изменения жировой ткани в тече-
ние жизни животного. Для учета какого-
то момента достаточно лишь знать воз-
раст и процент жировой ткани в организме 
животного. 

Пусть τi (для i = 0, 1, 2, 3…) – момент 
времени, соответствующий возрасту лабо-
раторного животного. 

Будем предполагать, что в момент вре-
мени τi на лабораторном животном прово-
дился некоторый эксперимент, влияющий 
на изменение белой жировой ткани (дие-
та, физические нагрузки и другое), так же 
в этот же момент времени измеряли про-
цент белой жировой ткани у контрольной 
группы животных, которые находились 
в обычных условиях.

Значения θi (для i = 0, 1, 2, 3…) – воз-
раст человека, полученный в результате 
сопоставления возрастов лабораторных 
животных и человека, при использовании 
стохастической имитационной модели со-
поставления возрастов млекопитающих 
и человека, с возможностью учета индиви-
дуального биологического возраста. 
 τ0 → θ0; τ1 → θ1; …; τn → θn.  (1)

Обозначим αi (для i = 0, 1, 2, 3…) – значе-
ния средневидовых скоростей изменения бе-
лой жировой ткани лабораторных животных 
в периоды стадий [τi; τi+1). Мы предполагаем, 
что в промежутке между этими моментами 
характерна фаза стабильных показателей из-
менения жировой ткани. Значения средневи-
довых скоро стей старения для контрольной 
и экспериментальной групп животных рас-
считываются отдельно, для каждой группы 
животных значения αi уникальны.

Полное соответствие стадий [τi; τi+1) 
привело бы к соотношению скоростей из-
менения жировой ткани, в форме ломаной 
для соотношений возрастов прохождения 
моментов τi с номерами i = 0, 1, 2, 3… 

  (2)

Где отношение «скоростей изменения 
жировой ткани лабораторных животных» – 
функция Y = (Yt)t ≥ 0 представляет собой сту-
пенчатую функцию вида:

  (3)

Отношения скоростей на стадиях [τi; τi+1) 
складываются из усреднения множествен-
ных индивидуальных соотношений, что не-
избежно влечет необходимость модельной 
аппроксимации ступенчатого процесса (3) 
процессом y = (y)t ≥ 0 с непрерывными траек-
ториями. Также в модели необходимо учи-
тывать в качестве первого приближения, 
Гауссовское возмущение в форме аддитив-
ного винеровского процесса:

  (4)

Тогда процесс соотношения скоростей 
изменения белой жировой ткани лаборатор-
ных животных x = (xt)t ≥ 0 имеет вид

  (5)

Обозначим ci (для i = 0, 1, 2, 3…) – про-
цент белой жировой ткани в момент време-
ни τi для контрольной группы животных. 
Пусть  (для i = 0, 1, 2, 3…) – тот же пока-
затель, но для экспериментальной группы.

Тогда изменение показателей будем вы-
числять по формуле

  (6)

Пусть di (для i = 0, 1, 2, 3…) – процент 
белой жировой ткани в момент времени θi, 
для однородной группы людей. Тогда пред-
полагаемое значение процента белой жи-
ровой ткани, если бы эта же группа людей 
придерживалась условий эксперимента, 
проводимого на лабораторных животных, 
будем вычислять по формуле 

  (7)

Значения средневидовых скоростей 
изменения белой жировой ткани челове-
ка рассчитываются для di и для оценки . 
Дальнейшие расчеты производятся анало-
гично описанной выше модели.

Методы, описываемые в настоящей 
работе, позволяют наглядно оценить из-
менение процента белой жировой ткани 
человека, согласно данным экспериментов, 
проведенных на лабораторных животных. 
Учитывается возраст животного, когда на 
нем проводился эксперимент, и произво-
дится аналитический расчет средневидо-
вой скорости изменения жировой ткани 
у животного путем решения линейного 
уравнения. Дальнейшие расчеты произво-
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дятся согласно описываемой выше модели 
по данным, приведенным в [2, 3, 4, 7], сто-
ит заметить, что это пример использования 

модели. Модель, описанная в настоящей 
работе, применима к данным любых других 
экспериментов такого рода. 

Рис. 1. Изменение процента белой жировой ткани лабораторных животных с возрастом, для 
контрольной и экспериментальной групп:

1 – кривая изменения белой жировой ткани для контрольной группы животных; 2 – кривая 
изменения белой жировой ткани для экспериментальной группы животных

Рис. 2. Изменение процента белой жировой ткани человека с возрастом:
1 – кривая изменения белой жировой ткани для однородной группы людей; 2 – оценочная кривая 

изменения процента белой жировой ткани, согласно данным эксперимента,
проведенного на лабораторных животных

Для компьютерного моделирования 
были выведены дискретные аналоги опи-
санных выше уравнений. Построение ими-
тационной стохастической модели про-
водилось на компьютере с процессором 
IntelCore2duo CPU – E8400 3 Ггц и ОЗУ 
4 ГБ. Текст компьютерной програм-

мы написан на языке программирования 
Borland Delphi 7.
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СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ НЕНАСЫЩЕННЫХ 
ТЕЛЛУРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
ТЕТРАГАЛОГЕНИДОВ ТЕЛЛУРА И АЦЕТИЛЕНОВ 

Мусалова М.В., Хабибулина А.Г., Мусалов М.В., Потапов В.А., Амосова С.В.
Иркутский институт химии имени А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии 

наук, Иркутск, e-mail: maria_musalova@irioch.irk.ru

На основе реакций тетрахлорида и тетрабромида теллура с фенилацетиленом и дифенилацетиленом 
разработаны эффективные регио- и стереоселективные способы получения ненасыщенных теллурооргани-
ческих соединений. Найдены условия, позволяющие проводить реакцию тетрабромида теллура с фенила-
цетиленом регио- и стереоселективно. Так, взаимодействие тетрабромида теллура с фенилацетиленом при 
мольном соотношении 1:2 при кипячении реагентов с обратным холодильником в смеси CC14/бензол 1:9 
приводит к в Z,Z-бис(2-бром-2-фенилвинил)теллурдибромиду с выходом 95 %. Восстановлением Z-2-хлор-
2-фенилвинилтеллуртрихлорида и Z-2-бром-2-фенилвинилтеллуртрибромида получены Z,Z-бис(2-хлор-
2-фенилвинил)дителлурид и Z,Z-бис(2-бром-2-фенилвинил)дителлурид с выходами 90–96 %. Полученные 
соединения являются полупродуктами для органического синтеза и перспективными реагентами для микро-
электроники. 

Ключевые слова: ацетилены, дителлуриды, стереоселективная реакция, теллуриды, тетрагалогениды теллура 

STEREOSELECTIVE SYNTHESIS OF UNSATURATED ORGANOTELLURIUM 
COMPOUNDS BASED ON TELLURIUM TETRACHLORIDE AND ACETYLENES

Musalova M.V., Khabibulina A.G., Musalov M.V., Potapov V.A., Amosova S.V. 
A.E. Favorsky Irkutsk Institute of Chemistry, Siberian Division of the Russian Academy 

of Sciences, Irkutsk, e-mail: maria_musalova@irioch.irk.ru

Effective regio- and stereoselective syntheses of unsaturated organotellurium compounds have been developed 
based on the reactions of tellurium tetrachloride and tetrabromide with phenylacetylene and diphenylacetylene. The 
conditions, which permitted the reaction of tellurium tetrabromide with phenylacetylene to be realized in a regio- 
and stereoselective manner, have been found. Thus, the reaction of tellurium tetrabromide with phenylacetylene (1:2 
molar ratio of the reagents) in the mixture CCl4/benzene 1:9 under refl ux led to Z,Z-bis (2-bromo-2-phenylvinyl)
tellurium dibromide in 95 % yield. Z,Z-Bis(2-chloro-2-phenylvinyl)ditelluride and Z,Z-bis(2-bromo-2-phenylvinyl)
ditelluride were obtained in 90–96 % yield by reduction of Z-2-chloro-2-phenylvinyltellurium trichloride and Z-2-
bromo-2-phenylvinyltellurium tribromide. The obtained compounds are semi-products for organic synthesis and 
prospective reagents for microelectronics. 

Keywords: acetylenes, ditellurides, stereoselective reaction, tellurides, tellurium tetrahalides 

Теллурорганические соединения за-
рекомендовали себя не только как модели 
для изучения теоретических вопросов ор-
ганической химии, но и как важные в прак-
тическом отношении соединения [9–14]. 
Найдены соединения теллура, обладаю-
щие высокой биологической активностью 
и имеющие все предпосылки стать новыми 
медицинскими препаратами [9–13]. В веду-
щих международных журналах (в том числе 
известном журнале «Nature» [10]) опубли-
кована серия работ по изучению свойств 
соединения четырехвалентного теллура, 
трихлор(диоксоэтилен-О,О’)теллурата ам-
мония (препарат AS-101), обладающего 
мощной иммуномодулирующей активно-
стью [10–12]. Установлено, что это соеди-
нение нетоксично и очень эффективно для 
профилактики и лечения многих заболева-
ний, в том числе для лечения рака и СПИДа. 
Перспективными полупродуктами и синто-

нами для органического синтеза являются 
ненасыщенные теллуроорганические со-
единения и особенно 2-галогенвинилтел-
луриды [14], которые можно получать на 
основе реакций присоединения тетрагало-
генидов теллура к алкинам.

Ряд реакций тетрахлорида теллура 
с алкинами описан в литературе [1, 4–8], 
однако присоединению тетрабромида тел-
лура к тройной связи посвящены лишь 
единичные работы [2, 3]. На основе реак-
ции тетрабромида теллура с ацетиленом 
разработан эффективный метод синтеза 
Е,Е-бис(2-бромвинил)теллурдибромида 
и Е-(2-бромвинил)теллуртрибромида [2, 3]. 
Присоединение тетрабромида теллура к фе-
нилацетилену и гептину-1 в условиях кипя-
чения в бензоле приводит к бис-аддуктам, 
бис(2-бром-2-фенилвинил)теллурдиброми-
ду и бис(2-бромгептен-2-ил-1)теллурдибро-
миду, с выходами 89 и 70 % в виде смеси 
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Z- и Е-изомеров с преимущественным об-
разованием продуктов Z-строения (соотно-
шение Z- и Е-изомеров в случае фенилаце-
тилена 4.5:1) [13]. До наших исследований 
данные о возможности осуществления сте-
реоселективного присоединения тетрабро-
мида теллура к фенилацетилену в литерату-
ре отсутствовали. 

Материалы и методы исследования
Спектры ЯМР 1Н и 13С регистрировали на при-

боре Bruker DPX-400 (рабочие частоты 400,13, 
и 100,61 МГц соответственно), внутренний стан-
дарт – ГМДС. Элементный анализ выполнен на при-
боре Thermo Finigan EA 1112. 

Типичная методика реакции присоединения те-
трабромида теллура к алкинам. Смесь тетрабромида 
теллура (0,894 г, 2 ммоль), фенилацетилена (0,204 г, 
2 ммоль), CCl4 (20 мл) и бензола (10 мл) нагревали 
до кипения с обратным холодильником при переме-
шивании в течение 12 часов. Растворители отогнали 
на роторном испарителе, остаток промыли холодным 
гексаном и сушили в вакууме. Получили 1,055 г (вы-
ход 96 %) Z-2-бром-2-фенилвинилтеллуртрибромида 
(1) в виде порошка желтоватого цвета, Тпл 159−162 °С 
(разл.). Спектр ЯМР 1Н, , м.д.: 7,55 м (3Н, Ph), 7,74 м 
(2Н, Ph), 9,56 с (1Н, =СН). Спектр ЯМР 13С, , м.д.: 
125,95 (=СН, 1JСТe 219 Гц), 127,83 (Ph), 129,21 (Ph), 
131,53 (Ph), 135,47 (Ph), 138,23 (BrC=). Найдено, %: C 
17,00; H 1,03; Br 58,78; Te 23,00. С8Н6Br4Те. Вычисле-
но, %: C 17,49; H 1,10; Br 58,18; Te 23,23.

Типичная методика реакции восстановле-
ния 2-бром-2-винилтеллуртрибромидов. К 0,549 г 
(1 ммоль) Z-2-бром-2-фенилвинилтеллуртрибромида 
(1) добавили раствор 3 г Na2S2O5 в 20 мл воды и 20 мл 

бензола. Смесь перемешивали 18 часов при ком-
натной температуре. Отделили органический слой, 
сушили CaCl2, растворитель отогнали на роторном 
испарителе, остаток сушили в вакууме. Получи-
ли Z,Z-бис(2-бром-2-фенилвинил)дителлурида (2) 
(0,279 г, выход 90 %) в виде темно-красного масла. 
Спектр ЯМР 1Н, , м.д.: 7,23 м (3Н, Ph), 7,47 м (2Н, 
Ph), 8,21 с (1Н, =СН). Спектр ЯМР 13С, , м.д.: 108,31 
(=СН, 1JCTe 334 Гц), 127,09 (Ph), 127,98 (Ph), 128,39 
(Ph), 133.34 (BrC=), 138,10 (Ph). Найдено, %: C 31,08; 
H 1,90; Br 25,42; Te 41,44. С16Н12Br2Те2. Вычислено, %: 
C 31,03; H 1,95; Br 25,81; Te 41.21.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Нами изучены реакции тетрахлорида 
и тетрабромида теллура с фенилацетиленом 
и дифенилацетиленом. Дифенилацетилен 
является представителем дизамещенных 
алкинов, в то время как фенилацетилен – 
типичный монозамещенный ацетилен. 

С целью стереоселективного синтеза 
Z-2-бром-2-фенилвинилтеллуртрибромида 
(1) нами исследована реакция тетрабромида 
теллура с фенилацетиленом при эквимоль-
ном соотношении реагентов. Установлено, 
что проведение реакции в смеси CC14/бензол 
позволяет остановить процесс на стадии об-
разования моноаддукта 1 и увеличивает сте-
реоселективность процесса. Так, проведение 
реакции при кипячении реагентов с обрат-
ным холодильником в смеси CC14/бензол 2:1 
приводит к целевому продукту 1 с выходом 
96 % и полной конверсией исходного TeBr4. 

Установлено, что для стереоселектив-
ного синтеза бисаддукта 2 целесообразно 
проводить реакцию тетрабромида теллу-
ра с фенилацетиленом при эквимольном 
соотношении 1:2 при кипячении реаген-

тов с обратным холодильником в смеси 
CC14/бензол 1:9. В данных условиях реак-
ция протекает стереоселективно и приво-
дит к целевому продукту 2 с выходом 95 % 
и полной конверсией исходного TeBr4. 

Восстановлением соединения 1 в си-
стеме Na2S2O5/H2O/C6H6 с выходом 90 % 

получен Z,Z-бис(2-бром-2-фенилвинил)ди-
теллурид (3).
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В аналогичных условиях соедине-
ние 2 восстанавливается в Z,Z-бис(2-

бром-2-фенилвинил)теллурид (4) с вы-
ходом 96 %.

Установлено, что для того, чтобы ре-
акция тетрахлорида теллура с фенила-
цетиленом протекала стереоселективно, 
необходимо использовать большее коли-
чество четыреххлористого углерода в сме-
си с бензолом. Так, проведение реакции 

при кипячении реагентов с обратным хо-
лодильником в смеси CC14/бензол 9:1 
приводит к целевому продукту Z-2-хлор-
2-фенилвинилтеллуртрихлориду (5) с вы-
ходом 95 % и высокой регио- и стереоселек-
тивностью.

Образование бисаддукта 6 легко проте-
кает при нагревании тетрахлорида теллура 
с двукратным мольным избытком фенила-
цетиленом в четыреххлористом углероде. 

Реакция протекает регио- и стереоселек-
тивно и приводит к целевому продукту 6 
с выходом 96 % и полной конверсией ис-
ходного TeCl4.

При восстановлении соединения 5 в си-
стеме Na2S2O5/H2O/C6H6 с выходом 91 % 

образуется Z,Z-бис(2-хлор-2-фенилвинил)
дителлурид (7).

В аналогичных условиях соеди-
нение 6 превращается в Z,Z-бис(2-

хлор-2-фенилвинил)теллурид (8) с вы-
ходом 95 %.
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Присоединение тетрахлорида теллура 
к дифенилацетилену протекает при кипя-
чении в бензоле как син-при соединение 

и приводит к Z-2-хлор-1,2-ди фе нил-
винилтеллуртрихлориду (9) с выходом 92 % 
с высокой стереоселективностью. 

Получить бисаддукт тетрахлорида 
теллура с двукратным мольным избытком 
дифенилацетилена не удается. Также не 
удалось получить как бисаддукт, так и мо-
ноаддукт из дифенилацетилена и тетрабро-
мида теллура. Одними из возможных при-
чин этого являются стерический фактор 
и термодинамическая устойчивость дифе-
нилацетилена. 

Строение соединений 1–9 доказано 
методами ЯМР 1H, 13C и подтверждено 
данными элементного анализа. Значения 
констант спин-спинового взаимодействия 
атома теллура с атомом углерода, имею-
щим один протон, для соединений 1–8 со-
ставляет 219–334 Гц, что соответствует 
прямым константам спин-спинового взаи-
модействия (1JCТе). Это указывает на присо-
единение атома теллура к терминальному 
атому углерода тройной связи фенилацети-
лена. Стереоконфигурация продуктов 1–9 
доказана методом NOESY.

Выводы
Разработаны эффективные регио- и сте-

реоселективные способы получения соеди-
нений 1–9 – перспективных полупродуктов 
для органического синтеза и реагентов для 
микроэлектроники. Известно, что орга-
нилтеллуртригалогениды и диорганилди-
теллуриды являются важными исходными 
полупродуктами в синтезе разнообразных 
теллуроорганических соединений и реа-
гентами для микроэлектроники [14]. Ор-
ганилтеллуртригалогениды и диорганил-
дителлуриды легко восстанавливаются до 
органилтеллуролат-анионов, которые всту-
пают в реакции нуклеофильного замещения 

и присоединения, давая несимметричные 
теллуриды [14]. Органилтеллуртригалоге-
ниды участвуют в реакциях электрофиль-
ного ароматического замещения и при-
соединения к соединениям, содержащим 
кратную связь, с образованием несимме-
тричных теллуранов [14]. Таким образом, 
синтезированные соединения 1–9 являются 
перспективными исходными полупродукта-
ми для синтеза ненасыщенных теллуроор-
ганических соединений.
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МЕХАНОХИМИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВОДОРАСТВОРИМЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ 

ФЛАВОНОИДОВ – ГЕНИСТЕИНА, ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА, РУТИНА
Сунцова Л.П., Метелева Е.С., Душкин А.В.

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, 
Новосибирск, e-mail: dushkin@solid.nsk.su

Механохимическим путем получены твердые дисперсии малорастворимых биофлавоноидов – гени-
стеина, дигидрокверцетина, рутина – с карбонатами металлов и с природным полисахаридом арабиногалак-
таном. Исследованы физико-химические свойства полученных твердых дисперсий. Методом электронной 
микроскопии показано, что в результате механической обработки происходит измельчение частиц исходных 
компонентов и образование их композитных агрегатов. На основании полученных термограмм и рентгено-
грамм было выявлено, что в обработанных смесях происходит частичная потеря кристалличности твердых 
фаз флавоноидов, что способствует ускорению перевода флавоноидов в растворенное состояние. Получен-
ные твердые дисперсии обладают повышенной (до 10–100 раз) водорастворимостью флавоноидов по срав-
нению с растворимостью исходных субстанций флавоноидов. При этом повышение водорастворимости за 
счет кислотных свойств биофлавоноидов значительно превышает аналогичные показатели по сравнению 
с образованием межмолекулярных комплексов с АГ. Полученные результаты открывают перспективы созда-
ния лекарственных средств и биологически активных добавок повышенной эффективности.

Ключевые слова: флавоноиды, генистеин, дигидрокверцетин, рутин, механохимия, твердые дисперсии, 
арабиногалактан, водорастворимые соли

MECHANOCHEMICAL OBTAINING WATERSOLUBLE 
COMPOSITIONS BASED ON FLAVONOIDS

Suntsova L.P., Meteleva E.S., Dushkin A.V.
Institute of Solid State chemistry and Mechanochemistry SB RAS, 

Novosibirsk, e-mail: dushkin@solid.nsk.su

Solid dispersion of poorly soluble biofl avonoids – genistein, dihydroquercetin, routine – with carbonates 
of metals and natural polysaccharide arabinogalactan were obtained mechanochemically. The physico-chemical 
properties of the resulting solid dispersions were studied, too. It was shown by electron microscopy that the 
mechanical treatment reduces the size of the particles of the initial components and promoted the formation of their 
composite aggregates. Obtained thermograms and X-ray analysis show a partial loss of crystallinity of the solid 
phase of fl avonoids, which accelerates transfer of fl avonoids in the dissolved state. The obtained solid dispersion 
have increased (up to 10–100 times) the solubility of fl avonoids. However, increasing the water solubility due to the 
acidic properties of biofl avonoids is much higher than compared with the formation of intermolecular complexes 
with AG. The results open opportunities for developement of new medicines and nutrients with enhanced effi ciency.

Keywords: fl avonoids, genistein, dihydroquercetin, taxifolin, rutin, mechanochemistry, solid dispersions, 
arabinogalactan, water soluble salts

Флавоноиды относятся к числу широко 
распространенных растительных метаболи-
тов, для которых характерно структурное 
многообразие, высокая разносторонняя био-
логическая активность и малая токсичность. 
Направление биологического действия 
флавоноидов связано с физико-химически-
ми свойствами многообразия их структур 
[4, 5]. Большое значение придается противо-
воспалительному действию флавоноидов, 
с которым, вероятно, связано их противояз-
венное, ранозаживляющее и жаропонижа-
ющее действие.

Существенным недостатком флаво-
ноидов, снижающим эффективность пре-
паратов на их основе, является их низ-
кая водорастворимость, таким образом, 
представляет интерес разработка новых 
лекарственных средств и БАД, обладаю-
щих повышенной растворимостью фла-
воноидов [3, 1, 2].

Целью настоящей работы являлось ме-
ханохимическое получение и исследование 
свойств фармацевтических твердых диспер-
сий/композиций на основе флавоноидов ге-
нистеина, дигидрокверцетина, рутина, обла-
дающих повышенной водорастворимостью.

В полученных твердых дисперсиях 
увеличение растворимости достигалось 
за счет ионизации молекул флавоноидов, 
имеющих полифенольную (кислотную) 
природу, а также путем образования водо-
растворимых комплексов включения с по-
лисахаридом арабиногалактаном (АГ) по 
типу «гость-хозяин».

Материалы и методы исследования
Для работы выбраны следующие флавоноиды 

и вспомогательные вещества: 
1. Генистеин – 5,7-дигидрокси-3-(4-гид рок си фе-

нил)хромен-4-он, субстанция флавоноида генистеина. 
Брутто-формула C15H10O5. Получен от Sigma-Aldrich. 
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2. Дигидрокверцетин (ДГК) – 3,3’,4,5,7-пентаги-

дроксифлавон, субстанция флавоноида дигидрокверце-
тина, производство ООО ИНПФ «Химия древесины» 
(Иркутск); серия 9022007. Брутто-формула С15Н12О7. 

3. Рутин – 2-(3,4-дигидроксифенил)-5,7-ди-
гид рокси-3-[α-L-рамнопиранозил-(1→6)-β-D-глю-

копиранозилокси]-4H-хромен-4-он, субстанция 
флавоноида рутина, производство Мерк С.А. 
(Бразилия); серия ММ09-9020. Брутто-формула 
C27H30O16.

Структурные формулы флавоноидов приве-
дены ниже.

4. Полисахарид арабиногалактан (Фибролар 
С) из древесины лиственниц сибирской и Гмели-
на – аморфный порошок светло-кремового цвета, 
производство ООО «Химия древесины» (Иркутск), 
полученный по методу, описанному в работе [6], ТУ 
9363-021-39094141-08; серия 02042013. Молекуляр-
ная масса – 17,3 кДа [8]. 

5. Субстанции основного карбоната магния 
(ФСП 42-3989-08) и осажденного карбоната кальция 
фармакопейной чистоты (ФСП 42-0550-7545-06).

Механическая обработка. Композиции флаво-
ноидов со вспомогательными веществами получали 
путем механической обработки смесей порошков на ро-
тационной шаровой мельнице ВМ-1 в течение 4 часов. 
Объем барабана 300 мл, 15 стальных шаров d = 22 мм 
и m = 44,3 г, загрузка сырья 20 г, ускорение мелющих 
тел 1g, скорость вращения барабана 157 об/мин. Образ-
цы представляют собой тонко измельченные порошки 
с характерной для каждого флавоноида окраской.

Определение растворимости флавоноидов. 
Полученные порошкообразные композиции раство-
рялись в 5 мл дистиллированной воды при +25 °С при 
перемешивании 150 об/мин в течение 30 мин. Наве-
ска образца соответствовала массе, необходимой для 
достижения расчетной концентрации флавоноида 
10 г/л. Затем надосадочную жидкость центрифугиро-
вали и фильтровали через бумажный фильтр до полу-
чения прозрачного раствора. Отобранную аликвоту 
1 см3 разбавляли дистиллированной водой до 25 см3. 
Концентрацию флавоноидов определяли методом 
ВЭЖХ относительно их специально приготовленных 
стандартных спиртовых растворов. Анализ ВЭЖХ 
проводили на хроматографе Agilent 1200 с колонкой 
Zorbax Eclipse XDB-C18, 4,6×150 мм. Температура 
колонки – 30 °С; диодно-матричный УФ-детектор. 
В качестве элюента использовалась система ацетат-
ный буфер – ацетонитрил (соотношение 55:45 для 
генистеина, 70:30 для дигидрокверцетина, 80:20 для 
рутина). Детектирование проводилось в диапазоне 
длин волн 260–291 нм.

Рентгенофазовый и термический анализ. Рент-
генофазовый анализ (РФА) образцов выполняли на диф-
рактометре ДРОН-3 с использованием CuKα-излучения, 
скорость вращения счетчика 2 град/мин, I = 1000. 

Термический анализ проводили методом диф-
ференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) 
с помощью прибора DSC-550 (Instrument Specialists 
Inc.) в атмосфере аргона. Температурная програм-
ма: + 20 – + 250°С, скорость нагрева 10°С/мин. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Твердые дисперсии флавоноидов, вклю-
чающие карбонаты кальция и магния.

На рис. 1 представлены электронные 
микрофотографии порошков флавоноидов 
и их композиций с основным карбонатом 
магния, механическая обработка компози-
ций – 4 часа.

Из полученных микрофотографий следу-
ет, что при механической обработке происхо-
дит измельчение частиц исходных компонен-
тов и образование их композитных агрегатов, 
что согласно ранее проведенным исследова-
ниям [3] способствует быстрому взаимодей-
ствию компонентов при гидратации. 

Результаты РФА и ДСК приведены на 
рис. 2. Во всех случаях в необработанных 
смесях присутствуют характерные для кри-
сталлических фаз флавоноидов рефлексы 
рентгенограмм и фазовый переход плав-
ления. В механохимически обработанных 
смесях происходит уменьшение теплот 
плавления и интенсивностей рефлексов 
РФА, этот эффект позволяет предположить, 
что в результате механической обработки 
происходит частичная потеря кристаллич-
ности твердых фаз флавоноидов.

Изменение фазового состояния флаво-
ноидов в результате механической обработ-
ки также способствует ускорению перевода 
флавоноидов в растворенное состояние.

При растворении в воде твердых дис-
персий с карбонатами металлов наблю-
дается значительное повышение рас-
творимости флавоноидов по сравнению 
с насыщенными растворами субстанций 
флавоноидов (табл. 1). Это связано с тем, 
что исследуемые флавоноиды являются по-
лифенольными соединениями, обладающи-
ми кислотными свойствами. Однако они, 
как правило, не образуют твердых фаз солей 
с ионами металлов, следовательно, невоз-
можно их выделение и использование в виде 
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индивидуальных биоактивных веществ. 
Тем не менее в щелочных диапазонах рН 
молекулы флавоноидов способны к иони-
зации, а ионизованная форма, как правило, 
имеет более высокую водорастворимость. 
Таким образом, смещая равновесие в сто-

рону ионизованных молекул путем исполь-
зования субстанций карбонатов кальция 
и магния, мы повышаем общую концентра-
цию флавоноидов в растворе [3].

ФЛ-ОН + ОН– ↔ ФЛ-О– + Н2О.

а б в

                      г                                                     д                                                  е
Рис. 1. Микрофотографии порошков генистеина (а), рутина (б), 

ДГК (в) и твердых дисперсий состава:
генистеин – магния карбонат (2:1) (г), рутин – магния карбонат (3:1) (д), 

ДГК – магния карбонат (2:1) (е)

Таблица 1
Показатели растворимости флавоноидов из их механохимически полученных твердых 

дисперсий с карбонатами кальция и магния

Вещество/композиция (массовые 
отношения)

Растворимость
флавоноида, г/л

Увеличение 
растворимости, разы

рН раствора 
композиции

Рутин 0,065
Рутин + MgCO3 (осн.) (3:1) 2,2 33,8 8,4
Рутин + СаCO3 (3:2) 0,53 8,2 8,0
Дигидрокверцетин (ДГК) 1,47
ДГК + MgCO3 (осн.) (2:1) 22,5 15,3 7,5
ДГК + MgCO3 (осн.) (1:1) 17,8 12,1 7,7
ДГК + MgCO3 (осн.) (1:2) 16,3 11,1 7,6
ДГК + СаCO3 (2:1) 4,5 3,1 7,1
ДГК + СаCO3 (1:1) 5,0 3,4 7,0
ДГК + СаCO3 (1:2) 6,0 4,1 7,3
Генистеин 0,008
Генистеин + MgCO3 (осн.) (2:1) 0,81 101,3 9,1
Генистеин + MgCO3 (осн.) (1:1) 0,69 86,3 9,2
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а б

в г

                                     д                                                                              е 
Рис. 2. Рентгенограммы (а, б, в) и термограммы ДСК (г, д, е) исходных флавоноидов (1): 

генистеина (а, г), рутина (б, д), дигидрокверцетина (в, е); MgCO3 (2), а также смеси флавоноидов 
и MgCO3 до (3) и после (4) механической обработки в течение 4 часов в шаровой валковой 

мельнице. Состав смесей: генистеин – MgCO3 (2:1), рутин – MgCO3 (3:1), 
дигидрокверцетин – MgCO3 (2:1)

Как видно из данных табл. 1, увеличе-
ние растворимости зависит от природы кар-
боната металла – более щелочной карбонат 
магния является более эффективным. Так-
же растворимость зависит от соотношения 
флавоноида с карбонатом в композиции, но 
менее, чем от природы карбоната.

Твердые дисперсии флавоноидов, 
включающие полисахарид 

арабиногалактан
Для получения комплексов включе-

ния в качестве комплексообразователя ис-
пользовался АГ – полисахаридный мета-
болит древесины лиственницы сибирской 
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и лиственницы Гмелина. Макромолекула 
АГ имеет высоко разветвленное строе-
ние. Эта особенность, по нашему мне-
нию, способствует образованию прочных 
межмолекулярных комплексов действу-
ющих веществ, молекулы которых ве-
роятнее всего, могут связываться меж-

молекулярными водородными связями 
в пространстве, образованном боковыми 
цепями [7].

На рис. 3 представлены электронные 
микрофотографии порошков композиций 
флавоноидов с АГ, механическая обработка 
композиций – 4 часа.

              а                                                   б                                                  в 
Рис. 3. Микрофотографии порошков твердых дисперсий состава: генистеин – АГ (1:10) (а), 

рутин – АГ (1:10) (б), ДГК – АГ (1:10) (в)

Результаты РФА и ДСК приведены на 
рис. 4. В образцах состава флавоноид-АГ 
невозможно достоверно выделить пик, со-

ответствующий плавлению флавоноида, 
вероятно, вследствие термического разло-
жения АГ.

                             а                                                                                      б
Рис. 4. Рентгенограммы (а) и термограммы ДСК (б) исходного ДГК (1), АГ (2), 
а также смеси ДГК и АГ (1:10) до (3) и после (4) механической обработки 

в течение 4 часов в шаровой валковой мельнице

В результате механической обработки 
флавоноидов с АГ, наряду с нарушением 
кристаллической структуры флавоноидов, 
вероятно, происходило диспергирование 
их молекул в матрицу водорастворимого 
полисахарида, что также способствовало 
их ускоренному высвобождению в раствор 

и образованию межмолекулярных комплек-
сов при гидратации. Данные по изменению 
растворимости флавоноидов из смесей с АГ 
приведены в табл. 2. Во всех исследован-
ных случаях имеет место повышение рас-
творимости флавоноидов, которое, однако, 
меньше значений, приведенных в табл. 1.
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Таблица 2

Показатели растворимости флавоноидов из их механохимически полученных твердых 
дисперсий с арабиногалактаном

Вещество/композиция 
(массовое отношение)

Растворимость 
вещества/композиции, г/л

Увеличение 
растворимости в n раз

Рутин 0,065
Рутин + АГ (1:10) 0,07 1,1
Рутин + АГ (1:20) 0,09 1,4
Дигидрокверцетин (ДГК) 1,47
ДГК + АГ (1:10)  > 4,16 2,2−2,8ДГК + АГ (1:20)  > 4,01
Генистеин 0,008
Генистеин + АГ (1:10) 0,074 9,3

Выводы
Рассмотрены получение и свойства 

твердых дисперсий флавоноидов и вспо-
могательных веществ, способствующих 
повышению их водорастворимости. Прове-
денные исследования образцов продемон-
стрировали во всех случаях значительное 
(до ~ 10–100 раз) увеличение растворимо-
сти флавоноидов в механохимически полу-
ченных образцах по сравнению с раствори-
мостью исходных субстанций флавоноидов. 
Показано, что повышение водорастворимо-
сти за счет кислотных свойств биофлавоно-
идов значительно превышает аналогичные 
показатели по сравнению с образованием 
межмолекулярных комплексов с АГ.

Полученные результаты открывают пер-
спективы создания лекарственных средств 
и биологически активных добавок повы-
шенной эффективности.

Работа выполнена при поддержке проек-
та V.48.1. программы фундаментальных ис-
следований государственных академий наук.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТОВ СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 
(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Артемова С.Н., Леонова Н.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», 
Пенза, e-mail: art-serafi ma@yandex.ru, na_leonova@mail.ru

Ландшафтная организация лесостепи обусловлена природными, палеогеографическими условиями 
и историей хозяйственного освоения. Длительное хозяйственное использование ландшафтов лесостепи 
Европейской части России привело к уничтожению природных геосистем ранга «фация» и значительной 
трансформации всего ландшафта. Процесс аграрного освоения ландшафтов на протяжении многих веков 
сопровождался укрупнением обрабатываемых участков. При этом игнорировалась пластика рельефа и упро-
щалась мозаика ландшафта. Восстановление границ коренных природных геосистем для ландшафтного 
планирования затруднительно. Это связано с неоднократной сменой растительности (лесной, луговой, степ-
ной, сельскохозяйственной) природно-антропогенных геосистем и ее влиянием на ландшафтогенез. На ре-
гиональном уровне при мелколандшафтном картографировании ведущими остаются природные процессы. 
В пределах высокого плато Приволжской возвышенности с господством лесной растительности ведущим 
фактором ландшафтной дифференциации является морфолитогенная основа и характер процессов экзоген-
ного рельефообразования. Ландшафтная дифференциация отражает современную дифференциацию расти-
тельного покрова. Растительный покров представляет собой сочетание фитоценозов, относящихся к форма-
циям сосновых, березовых, дубовых, осиновых и черноольховых лесов.

Ключевые слова: природная дифференциация, ландшафт, ландшафтная организация, рисунок ландшафта, 
растительность, Приволжская возвышенность

THE FORMATION OF THE NORTHERN FOREST-STEPPE LANDSCAPES 
(ON THE EXAMPLE OF THE PENZA REGION)

Artemova S.N., Leonova N.A.
Penza State University, Penza, e-mail: art-serafi ma@yandex.ru, na_leonova@mail.ru

Forest-steppe landscape organization caused by natural, paleogeographic conditions and history of economic 
mastering. Prolonged economic use of forest-steppe landscapes of the European part of Russia has led to the 
destruction of natural geosystems rank «facies» and signifi cant transformation of the whole landscape. The process 
of agricultural development landscape for many centuries was accompanied by the enlargement of the areas to be 
treated. While ignoring the plastic relief and simplifi es mosaic landscape. Recovering boundaries of indigenous 
natural geosystems for landscape planning diffi cult. This is due to the repeated change of vegetation (forest, meadow, 
steppe, agricultural) natural and anthropogenic geosystems and its impact on the landscape genesis. At the regional 
level in small-landscape mapping remain the leading natural processes. Within the high plateau of the Volga Upland 
forest vegetation with a predominance of the leading factor of landscape differentiation is morfo-lithogenic basis 
and nature of the processes exogenous relief formation. Landscape differentiation refl ects the modern differentiation 
of vegetation. Vegetation is a combination of plant communities related to the formations of pine, birch, oak, aspen 
and black alder forests.

Keywords: natural differentiation, landscape, landscape organization, the pattern of the landscape, vegetation, Volga 
upland

Изучение процессов формирования 
ландшафтов до сих пор остается актуаль-
ным. Не решенными вопросами ландшаф-
товедения и ландшафтного планирования 
является выделение границ локальных 
геосистем. Согласно классическим пред-
ставлениям ландшафтоведения ведущим 
фактором ландшафтной дифференциации 
является литогенная основа, которая фор-
мирует инвариантную основу развития 
гидроклиматогенных, почвообразователь-
ных, биогенных процессов, значительно 
трансформированных хозяйственной дея-
тельностью.

Однако практика региональных при-
кладных исследований для ландшафтного 
планирования показывает, что выделение 

природных границ восстановленных ко-
ренных ландшафтов затруднительна, т.к. 
они сильно изменены хозяйственной дея-
тельностью. В разное время эти границы 
менялись, а «коренные» ландшафты – это 
следы предыдущего этапа природопользо-
вания. Изучение современной морфологи-
ческой структуры ландшафтов, процессов 
ландшафтогенеза и определение границ 
коренных геосистем на региональном 
уровне необходимо для проведения эколо-
гического мониторинга, территориальных 
экологических оценок и управления при-
родопользованием.

Современные достижения биоценоло-
гии, изложенные в коллективной моногра-
фии «Восточноевропейские леса: история 
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в голоцене и современность» [3] изменили 
представление о процессах формирования 
ландшафтов. Согласно концепции попу-
ляционной биоценологии, биота сильно 
трансформирует биотоп. Анализ истори-
ческой, археологической и палеонтологи-
ческой литературы привел к заключению, 
что хозяйственная деятельность человека 
была и остается важным фактором раз-
вития живого покрова Восточной Евро-
пы в течение всего голоцена. Поэтому на 
современном этапе для ландшафтоведов 
важно осознать, что современные ланд-
шафты являются антропогенными и важно 
изучение истории антропогенизации ланд-
шафта. С использованием современных 
методов дешифрирования космоснимков 
и ГИС-технологий стало доступным из-
учение временных срезов состояния тер-
ритории, начиная с 18 века. Это позволит 
прогнозировать эколого-географическую 
обстановку и выбрать методы устойчивого 
природопользования.

Материалы и методы исследования 
Изучение трансформации ландшафтов лесостепи 

для целей ландшафтного планирования проводилось 
в Европейской части России в пределах Пензенской 
области, расположенной в пределах Окско-Донской 
равнины и западных склонов Приволжской возвы-
шенности. Позиционный фактор формирования 
ландшафтов Пензенской области связан с рубежным 
положением исследуемой территории: на границе 
крупных геоструктур Восточно-Европейской плат-
формы Волго-Уральской антиклизы и Прикаспий-
ской синеклизы, на границе Окско-Донской равнины 
и Приволжской возвышенности, на водоразделе Вол-
ги и Дона, на границе северной и южной лесостепи, 
на границе ледниковой и перегляциальной областей.

Методологической основой работы являются 
конструктивные идеи и результаты исследований оте-
чественных географов А.Г. Исаченко [4], Ф.Н. Миль-
кова [5], В.А. Николаева [6], С.В. Викторова [2] и др. 
Исходными материалами для изучения морфологиче-
ской структуры ландшафтов явились космоснимки, 
фондовые материалы, результаты полевых исследова-
ний на ключевых участках. При изучении динамики 
развития ландшафтов использовались опубликован-
ные палеогеографические материалы по результатам 
спорово-пыльцевого анализа [1], литературные и кар-
тографические источники, архивные материалы.

Структурное разнообразие фитоценозов оцени-
вали по соотношению эколого-ценотических групп 
(ЭЦГ) видов в составе растительного покрова. Были 
выделены следующие группы сосудистых растений: 
неморальная – Nm, бореальная – Br, боровая – Pn, 
нитрофильная – Nt; группа видов растений разных 
лугов и степей – Md; болотно-водная – Wt. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Результаты изучения истории станов-
ления и развития ландшафтов Пензенской 
области показали, что ведущую роль в рас-

пределении степных и лесных ландшафтов 
Приволжской возвышенности играет част-
ный баланс влаги, который зависит в основ-
ном от рельефа. В настоящее время в лесо-
степи созданы благоприятные условия для 
произрастания, как для лесной, так и для 
степной растительности. Леса могут расти 
на черноземах, а степи развиваться на месте 
лесов. Кроме того, в пределах Приволжской 
возвышенности хорошо выражена верти-
кальная ярусность, обусловленная не столь-
ко высотой, сколько высокой эрозионной 
расчлененностью, ливневым характером 
осадков, феновыми ветрами, барьерным 
эффектом и др. 

Высокая расчлененность рельефа об-
уславливает мозаичность ландшафтной 
структуры. В пределах Пензенской обла-
сти хорошо выражена ассиметрия склонов. 
Это связано не только с геологическими 
процессами, но и с инсоляцией. В после-
ледниковое время характер оттаивания 
мерзлотных грунтов различался на скло-
нах северной, северо-восточной экспози-
ции и на склонах южной, юго-восточной 
экспозиции. Поэтому северные склоны по-
логие и там развиты процессы солифлюк-
ции, а южные склоны крутые и более раз-
виты эрозионные процессы. 

В течение всего голоцена, а особенно 
на современном этапе, на формирование 
морфологической структуры ландшафтов 
большое влияние оказывает человек, из-
меняя растительный покров. Все удобные 
участки степей были распаханы, строи-
лись города и села, дороги, трубопрово-
ды, много образовалось карьеров по до-
быче строительных материалов. Наиболее 
трансформированы ландшафты низкого 
плато Приволжской возвышенности, с го-
сподством степной растительности. Про-
цесс аграрного освоения степных ланд-
шафтов на протяжении многих веков 
сопровождался укрупнением обрабатыва-
емых участков. При этом игнорировалась 
пластика рельефа и рисунок почвенного 
покрова, упрощалась мозаика ландшафта. 
Запахивались залесенные ранее геосисте-
мы лощин, ложбин, местных водоразделов, 
уступов и др., что привело к росту оврагов, 
плоскостному смыву, заилению малых рек. 
Укрупнение животноводческих комплек-
сов в поймах рек привело к деградации 
пастбищ, изменению луговой раститель-
ности. Выпавшие из оборота хозяйствен-
ные угодья зарастают лесом, кустарником. 
Лесные ландшафты в большей степени 
сохранились на востоке области на вы-
соком плато Приволжской возвышенно-
сти. Здесь также значительно сократилась 
площадь лесов, лесные биоценозы преоб-
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разованы хозяйственной деятельностью, 
но сохранилась возможность проследить 
зависимость распределения фитоценозов 
от рельефа. Для Пензенской области эта 
залесённая территория имеет большое сре-
доформирующее и ресурсовоспроизводя-
щее значение.

Современная морфологическая струк-
тура ландшафтов Пензенской области от-
ражена на общенаучной синтетической 
ландшафтной карте масштаба 1:200 000 
[7]. В качестве основных объектов кар-
тографирования выступают ландшафты 
и местности [5]. Взаимодействие биоты, 
гидроклиматических и геолого-геомор-
фологических факторов обусловило хо-
рошую выраженность границ природных 
комплексов: эрозионно-денудационных 
и вторичных моренных равнин лесостеп-
ных ландшафтов Приволжской возвышен-
ности, водно-ледниковых равнин лесных 
ландшафтов Окско-Донской низменности 
и долинных ландшафтов. В пределах од-
ного ландшафта наблюдается некоторое 
варьирование геологического фундамен-
та: неодинаковая мощность четвертичных 
отложений, разный тип отложений на эле-
ментах мезорельефа, разные морфометри-
ческие морфографические характеристи-
ки мезорельефа, формы и расположение 
элементов мезорельефа. Все эти различия 
морфологического строения ландшаф-
та обусловлены различиями в генезисе 
рельефа и протекающих рельефообразу-
ющих процессах, что нашло отражение 
в ландшафтном рисунке. Анализ рисунка 
ландшафта в местностях с господством 
лесной растительности показывает хо-
рошую корреляцию биотопов с релье-
фом в пределах эрозионно-денудацион-
ных равнин верхнего плато Приволжской 
возвышенности.

Верхнее плато Приволжской возвы-
шенности занимает особую позицию: 
имеет наибольшие высоты (280–320 м над 
у.м.), сложено породами палеогена, не под-
вергалось оледенению. Это способствова-
ло проникновению сюда с севера хвойно-
широколиственных лесов. 

Особенности литогенной основы 
верхнего плато Приволжской возвышен-
ности (большая амплитуда высот, легко-
проницаемые породы палеогена, глубо-
кое залегание грунтовых вод, широкое 
распространение лессовидных и солиф-
люкционных четвертичных отложений) 
способствуют тому, что основными про-
цессами ландшафтоформирования явля-
ются эрозионные, суффозионные и реже 
солифлюкционные. Например, рисунок во-
дораздельного типа местности отражает ве-

дущие ландшафтообразующие процессы – 
эллювиально-суффозионный с элементами 
эрозии на полого-водораздельной поверх-
ности (рис. 1). 

Рис. 1. Рисунок ландшафта водораздельных 
поверхностей эрозионно-денудационных равнин 
верхнего плато Приволжской возвышенности:

1 – суффозионные западины, 
2 – ложбины стока, 3 – слабоволнистые 

водораздельные поверхности

Фоновыми урочищами являются сла-
боволнистые водораздельные поверх-
ности верхнего плато Приволжской воз-
вышенности, сложенные маломощными 
древнечетвертичными делювиально-лес-
соидными отложениями (тонкозернистые 
пылевато-глинистые пески) и коренными 
породами палеогена (кремнисто-глини-
стыми песчаниками, трещиноватыми опо-
ками, диатомитами и песками) на свет-
ло- серых и серых лесных почвах под 
хвойно-широколиственными лесами. Леса 
заняты в основном Pineta borealiherbosa 
(P-Br) – сосняками бореальными. Древес-
ный ярус образован Pinus sylvestris с не-
значительным участием Betula pendula. 
Кустарниковый ярус выражен слабо 
(общее проективное покрытие (ОПП) 
не более 5–7 %) из Euonymus verrucosa. 
В травяно-кустарничковом ярусе доми-
нируют Orthilia secunda, Calamagrostis 
arundinacea, C. epigeios, Rubus saxatilis, 
Vaccinium myrtillus, Chimaphila umbellata, 
Molinia caerulea, с высоким постоянством 
встречаются Pyrola rotundifolia, редкие для 
области виды – Lycopodium annotinum, L. 
clavatum, Bupleurum aureum, Adenophora 
lilifolia. В 70 % описаний отмечено на-
личие мохового яруса из Polytrichum 
commune, Dicranum scoparium. Произво-
дные сообщества (осинники и березняки, 
формирующиеся по вырубкам и гарям) 
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также характеризуются высоким участием 
бореальных видов.

Субдоминантные сложные урочища 
ложбин на пологих приводораздельных 
склонах, сложенные делювиальными лег-
косуглинистыми отложениями с сочета-
нием темно-серых лесных глеевых почв 
ложбин и серых лесных почв склонов 
ложбин. Растительность представлена 
Pineta pineticoliherbosa (P-Pn) – сосняка-
ми боровыми. Древесный ярус образован 
Pinus sylvestris с редким участием Betula 
pendula, Quercus robur и Tilia cordata. 
Кустарниковый ярус образует Euonymus 
verrucosa. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминируют виды боровой ЭЦГ 
как по числу видов, так и их обилию: 
Pteridium aquilinum, Hieracium umbellatum, 
Polygonatum odoratum, Potentilla argentea, 
Pulsatilla patens.

Единичные простые урочища суффо-
зионных западин на приводораздельных 
склонах с торфяно-глеевыми почвами бо-
лот заняты Betuleta borealiherbosa (B-Br) – 
березняками бореальными. Древесный 
ярус Betula pubescens, иногда с участи-
ем Pinus sylvestris. В подлеске Daphne 
mezereum, Sorbus aucuparia, Frangula alnus. 
В травяно-кустарничковом ярусе доми-
нируют виды бореальной ЭЦГ: Vaccinium 
myrtillus, Calamagrostis arundinacea, Rubus 
saxatilis, Orthilia secunda, с высоким по-
стоянством встречаются Molinia caerulea, 
Lycopodium clavatum, изредка редкие для 
области – Oxycoccus palustris, Drosera 
rotundifolia. Характерно наличие мхов 
в напочвенном покрове (ОПП до 10 %): 
Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, 
Dicranum scoparium, изредка видов 
рода Sphagnum.

Рис. 2. Схема распределения растительных сообществ по профилю. Виды деревьев и кустарников: 
Q.r. – Quercus robur, P.s. – Pinus silvestris, P.t. – Populus tremula, B.pen. – Betula pendula, 

B.pub. – Betula pubescens, A.g. – Alnus glutinosa, J.c. – Juniperus communis

Взаимосвязь морфологических элемен-
тов рельефа с растительностью и парагене-
тические связи склоновых урочищ отраже-
ны на рис. 2.

Выводы 
На формирование ландшафтной струк-

туры лесостепи оказывают влияние как 
природные, так и антропогенные факторы.

На локальном уровне при крупномас-
штабном картографировании выделение 
природных границ восстановленных корен-
ных ландшафтов затруднительно, т.к. они 
сильно изменены хозяйственной деятельно-
стью. Современные ландшафты отражают 
предыдущий этап хозяйствования, и биота 
играет ведущую роль ландшафтогенеза. На 

региональном уровне при мелколандшафт-
ном картографировании ведущими остают-
ся природные процессы.

В пределах высокого плато Приволж-
ской возвышенности с господством лес-
ной растительности ведущим фактором 
ландшафтной дифференциации является 
морфолитогенная основа и характер экзо-
геодинамических процессов. Ведущими 
процессами являются: эрозионный, суффо-
зионный и солифлюкционный. Наиболее 
выражены латеральные связи в склоновых 
типах местностей.

Растительный покров ландшафтов верх-
него плато Приволжской возвышенности 
представляет собой сочетание фитоцено-
зов, относящихся к формациям сосновых, 
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березовых, дубовых, осиновых и чернооль-
ховых лесов. Напочвенный покров некото-
рых формаций имеет сходную эколого-це-
нотическую структуру.

При ландшафтном планировании на ре-
гиональном уровне необходимо использо-
вать ландшафтную карту восстановленных 
природных геосистем соответствующе-
го масштаба.
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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В КАРБОНАТНОЙ БИОМИНЕРАЛИЗАЦИИ 
НА ПРИМЕРЕ BIVALVIA MYTILUS SPP. ИЗ ЛИТОРАЛИ ЧЕРНОГО МОРЯ

Демина Л.Л., Будько Д.М. 
ФГБУН «Институт океанологии им. П.П. Ширшова» Российской академии наук, 

Москва,  e-mail:l_demina@mail.ru

Исследовано распределение группы тяжелых металлов (Mn, Ni, Fe, Zn, Cu, Pb, Ni) и металлоидов (As 
и Se) в организмах двустворчатых моллюсков Mytilus spp., обитающих на литорали Черного моря. Анализ 
содержания химических элементов выполнен методами масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плаз-
мой (ИСП-МС) и атомно-абсорбционной спектрофотометрии (ААС). Оценен вклад карбонатной биомине-
рализации в накопление микроэлементов доминирующими макрозообентосными организмами на основе 
предложенного авторами балансного расчета с учетом соотношения массовой доли карбонатных раковин 
и мягких тканей. Показано, что большая часть массы Mn, Ni, Fe, Zn, Cu, Pb, Cd, As и Se (63-94 % общего 
содержания в целом теле мидии) сосредоточена в карбонатной раковине моллюска. Отсюда следует заклю-
чить, что накопление этих металлов в биосообществах двустворчатых моллюсков происходит в значитель-
ной мере за счет процессов биоминерализации. Результаты исследований можно использовать при проведе-
нии геоэкологического мониторинга прибрежных зон.

Ключевые слова: микроэлементы, мидии, карбонатная биоминерализация, Черное море 

TRACE METALS IN CARBONATE BIOMINERALIZATION BY THE EXAMPLE 
OF BIVALVIA MYTILUS SPP. FROM THE BLACK SEA

Demina L.L., Budko D.M.
Federal State Scientifi c Budget Organization P.P. Shirshov Institute of Oceanology 

Russian Academy of Sciences, Moscow, e-mail: l_demina@mail.ru

Role of carbonate biomineralization in the trace metal bioaccumulation by the Bivalvia Mytilus galloprovinсialis, 
the most abundant macrozoobenthic organisms inhabiting the coastal zone of the Black Sea, has been estimated. 
Сoncentration of Mn, Ni, Fe, Zn, Cu, Pb, Cd, As and Se was measured by methods of the inductively coupled 
plasma-mass spectrometry (ICP-MS) and atomic absorption spectrophotometry (AAS). Based on the trace metal’ 
mass distribution between the mass of carbonate shells and soft tissues of the whole mussel body, a quantitave 
contribution of carbonate biominerals into bioaccumulation was estimated to be 63–94 % total content in the 
mussel whole body. Involving of trace metals studied into the crystalline matrix of the mussel’ carbonate shell was 
recognised to be the basic process of the bioaccumulation in the coastal zone of the Black Sea. These research results 
might be taken in consideration during ecological monitoring of the heavy metal pollution.

Keywords: trace metals, mussels, carbonate biomineralization, Black Sea

Зообентосные сообщества перерабаты-
вают осадочный материал на дне и являют-
ся неотъемлемой частью глобального био-
фильтра [7]. Мидия черноморская, Mytilus 
galloprovinсialis, входящая в класс дву-
створчатых моллюсков Bivalvia (семейство 
митилид Mytilidae), широко распростра-
нена в пределах шельфа (до 80 м) Черного 
моря. Пищевой стратегией мидий служит 
безвыборочная фильтрация, сестонофагия 
и детритофагия; поселение мидий на 1 м2 
профильтровывает в течение суток от 50 
до 250 м3 воды; биомасса черноморских 
мидий достигает 2–4 кг/м2 [5]. Скорость 
роста двустворчатых моллюсков колеблет-
ся от 2 до 7 мм/год, составляя в среднем 
3 мм/год; средний срок их жизни – око-
ло 20 лет, а предельный может достигать 
100 лет [6]. Двустворчатые моллюски 
Bivalvia выполняют ряд биогеохимиче-
ских функций: они извлекают из воды со-
единения кальция, органическое вещество, 

микроэлементы, выделяя пеллеты и детрит 
(тонкодисперсный органогенно-карбонатно-
глинистый материал). Масштабы бентосной 
биофильтрации шельфовых вод Черного 
моря в 2–5 раз превосходят твердый речной 
сток всего бассейна водосбора [9]. Способ-
ность митилид к концентрированию из воды 
многих химических элементов определяет 
выбор этого таксона в качестве биоиндикато-
ра загрязнения прибрежной морской среды. 
Биоаккумуляция микроэлементов происхо-
дит в процессах биоассимиляции (внутри-
клеточное поглощение химических элемен-
тов мягкими тканями) и биоминерализации 
(гетерогенная аккумуляция минеральных 
форм живыми организмами). Однако в боль-
шинстве публикаций рассматриваются в ос-
новном мягкие ткани мидий. 

Целью данной работы является коли-
чественная оценка роли карбонатных рако-
вин мидий в биоаккумуляции ряда микро-
элементов, как эссенциальных (Mn, Ni, Fe, 
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Zn, Cu, Se), так и токсичных (Pb, Cd, As), 
в прибрежной зоне Черного моря.

Материалы и методы исследования
Образцы мидии Mytilus galloprovinсialis (n = 58) 

были собраны вручную в литоральной зоне Голубой 
бухты (окрестности г. Геленджика). Мягкие ткани, 
извлеченные из раковин, и сами раковины были про-
мыты бидистиллированной водой и высушены при 
комнатной температуре. В стационарной лаборатории 
были измерены размеры и вес каждого экземпляра. 
Были выделены две размерные группы моллюсков: 

1) молодые организмы, длина и вес раковины 
которых были 9–13 мм и 0,02–0,08 г соответственно;

2) взрослые организмы с длиной раковины 
22–42 мм и весом 0,5–1,99 г. 

Взрослые мидии преобладали среди исследован-
ных особей. Затем пробы были тщательно измельче-
ны в агатовой ступке. Навески (10–50 мг) помеща-
лись в тефлоновые стаканы; кислотное разложение 
(2 мл особо чистой HNO3 + 0,5 мл H2O2) проводили 
при нагревании (70 °С) в течение четырех часов, ко-
нечный объем аналита составлял 20 мл. Определение 

концентрации микроэлементов проводили с исполь-
зованием атомно-абсорбционной спектрофотометрии 
(ААС) в пламенном и электротермическом вариантах, 
а также масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 
плазмой (ИСП-МС). Контроль правильности анализа 
проводили с помощью международных стандартных 
образцов Национального института стандартов Кана-
ды (SRM NIST): SRM NIST 1515 – apple leaves, SRM 
NIST-2976 – mussel tissues, SRM IAEA MA – А2 Fish 
fl аsh homogen. Минеральный состав образцов рако-
вин мидий был исследован методом рентгенографи-
ческого фазового анализа на дифрактометре Дрон-2.0 
с Cu Kα-излучением и графитовым монохроматором 
(аналитик О.М. Дара).

Результаты исследования 
и их обсуждение

В связи с целью нашей работы образцы 
карбонатных раковин и мягких тканей были 
исследованы по отдельности. Результаты 
анализа содержания микроэлементов пред-
ставлены в таблице.

Среднее содержание микроэлементов (мкг/г сух.в. ± станд. откл.) в раковинах и мягких 
тканях черноморской мидии Mytilus galloprovincialis

Fe Mn Zn Cu Pb Cd Ni As Se
Раковины 
(n = 58) 65 ± 21 4,8 ± 1,8 23,6 ± 7,3 2,15 ± 0,57 1,76 ± 0,98 0,012 ± 0,007 4,12 ± 1,77 1,75 ± 0,59 0,01 ± 0,007

Мягкие 
ткани 
(n = 58)

730 ± 212 8 ± 5 124 ± 83 8,83 ± 
2,71 3,07 ± 0,85 0,13 ± 0,02 2,1 ± 1,15 6,03 ± 1,15 0,03 ± 0,01

Наши данные (таблица) показывают, 
что из изучаемых элементов наибольшее 
содержание как в мягких тканях, так и в ра-
ковинах, характерно для железа, а наи-
меньшее – для селена, что соответствует их 
средним содержаниям в литосфере. Извест-
но, что среди мягких тканей повышенные 
содержания большинства микроэлементов 
обнаруживаются в жабрах – органе, осу-
ществляющем фильтрацию потока воды 
биотопа, а кроме того – в печени и гонадах. 
Мягкие ткани содержат в среднем от двух 
до десяти раз больше Mn, Cu, Cd, Pb, As, Se, 
Zn и Fe, чем раковины. Это соответствует 
литературным данным по различным аква-
ториям [4, 10, 12]. В раковинах черномор-
ской мидии из устьевой зоны р. Дунай [11], 
а также из северо-западного сектора шель-
фа Черного моря [6] содержание токсичных 
металлов Cd и Pb почти в 10 раз больше, 
чем в районе Голубой бухты. Соглашаясь 
с другими исследованиями, можно сказать, 
что район Голубой бухты Черного моря (в 
окрестностях г. Геленджика) входит в груп-
пу фоновых акваторий, не испытывающих 
значительной антропогенной нагрузки.

Исходя из средней скорости роста ми-
дий (3 мм/год, [Золотарев, 1980]), выде-
ленные нами выше две размерные группы 

могут соответствовать двум возрастам – 
молодым (менее 4-х лет) и взрослым 
(7–14 лет). Сравнение содержания микро-
элементов в мягких тканях и раковинах 
мидий двух возрастных групп показа-
ло следующее (рис. 1). В мягких тканях 
(включающих жабры) молодых организ-
мов содержание большинства микроэле-
ментов заметно выше, чем во взрослых, 
что вполне соответствует более высокой 
степени метаболизма молодых организ-
мов. Наиболее выраженные различия 
(в 5–10 раз) отмечаются для Mn, Pb, Аs 
и Cd (рис. 1, а). В биоминеральных ракови-
нах, где уровни микроэлементов примено 
на порядок ниже, чем в мягких тканях, раз-
личия между взрослыми и молодыми ми-
диями сильно сглажены (рис. 1, б).

По-видимому, это вызвано двумя причи-
нами. Экспериментально установлено, что 
микроэлементы достаточно быстро, в пре-
делах 2 недель [8], выводятся из мягких 
тканей по сравнению с раковинами мол-
люсков, в составе которых интегрируется 
долговременная история среды обитания. 
Кроме того, возрастной диапазон иссле-
дованных нами образцов не столь широк, 
при изучении раковин черноморских ми-
дий в более широком возрастном диапазоне 
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(от 20 до 100 мм) намечается явная тенден-
ция к уменьшению содержания Fe, Mn, Zn, 
Cu, Ni и Pb с увеличением возраста [4], что 

обусловлено более длительной экспозици-
ей раковин взрослых мидий по сравнению 
с молодыми.

а

б 
Рис 1. Содержание микроэлементов (мкг/г сух.в.) в мягких тканях (а) и раковинах (б) 

черноморской мидии Mytilus galloprovinсialis

Количественную оценку вклада рако-
вин в биоаккумуляцию микроэлементов 
двустворчатыми моллюсками можно полу-
чить, если от расчетов содержания в мкг/г 
сухого вещества мягких тканей или раковин 
перейти к расчетам содержания микроэле-
ментов на целый организм мидии с учетом 
массовой доли раковин и мягких тканей [1]. 
Анализ большого массива литературных 
и собственных данных показал, что в целом 
теле мидии Mytilus spp. со средней длиной 
раковин (35 ± 15) мм вес сухих мягких тка-
ней составляет в среднем 10 %, тогда как 
на долю раковины приходится 90 % общего 
сухого веса мидии. Применяя этот методи-
ческий подход, мы оценили роль карбонат-
ной биоминерализации в биоаккумуляции 
микроэлементов черноморскими мидиями. 
Как видно из рис. 2, преобладающая часть 
массы изученных микроэлементов сосре-
доточена в карбонатных раковинах, причем 

наибольшие значения (свыше 80 %) опреде-
лены для Ni, Mn, Pb и Cd; отметим, что Ni 
и Mn обладают ионным радиусом, близким 
к ионному радиусу Са, что обеспечивает 
их изоморфное замещение кальция в кри-
сталлической решетке раковины. Рентгено-
дифрактометрический анализ (О.М. Дара) 
показал, что карбонатные биоминералы, 
слагающие кристаллическую решетку рако-
вины, представлены преимущественно каль-
цитом (80–90 %), остальная часть – араго-
нитом. Пониженная роль раковин (55–70 %) 
и соответственно повышенная – мягких тка-
ней – выявлена для Fe, Zn и Cu, т.е. эссен-
циальных микроэлементов, склонных к об-
разованию металлорганических соединений 
в ходе биоассимиляции. Важно отметить, 
что токсичные тяжелые металлы Pb, Cd и As 
накапливаются преимущественно за счет 
биоминерализации – 70–85 % от общего со-
держания в массе целого моллюска (рис. 2). 
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Рис. 2. Соотношение накопления микроэлементов в раковине и мягких тканях 
черноморской мидии Mytilus galloprovincialis (Голубая бухта Черного моря) 

Кроме активного накопления в про-
цессах биоминерализации, микроэлемен-
ты участвуют и в пассивном накоплении 
(адсорбции) на поверхности карбонатных 
раковин. Оценка адсорбированной фор-
мы выполнена авторами в эксперименте, 
где использовался 25 % раствор СН3СООН 
(рН 4,5) и ультразвуковая ванна САПФИР-1. 
Результаты анализа экстрактов из раковин 
мидий разного возраста (n = 32) показали, 
что в среднем доля адсорбированных ток-
сичных элементов весьма значительна, со-
ставляя для Zn 60 %, для As, Pb, Cd 50–30 %; 
для Cu 25 %. Наиболее лабильная адсорби-
рованная форма способна возвращаться 
в воду при изменении редокс-условий или 
раскисления вод вследстие антропогенно-
го воздействия. Эти данные по абсорбиро-
ванному комплексу токсичных металлов на 
раковинах моллюсков можно использовать 
для оценки потенциального дополнитель-

ного поступления токсичных металлов из 
раковин в придонную воду. 

В океанских и морских экосистемах 
живые организмы с карбонатной функ-
цией (двустворчатые моллюски, форами-
ниферы, кокколиты, кораллы, птероподы 
и др.) служат основой биогенной карбонат-
ной седиментации в океане, вклад которой 
в биогенные осадки пелагиали океана со-
ставляет около 40 % [7]. Интересно сопо-
ставить уровни накопления группы микро-
элементов в карбонатных биоминералах, 
формирование которых происходит в раз-
ных геохимических обстановках океана, 
это биоценозы двустворчатых моллюсков 
шельфа и глубоководной гидротермали [2], 
а также танатоценозы планктонных орга-
низмов (кокколитофориды, фораминиферы 
и птероподы) центральной части Атланти-
ческого океана [3]. Результаты сравнения 
показаны на рис. 3. 

Рис. 3. Среднее содержание микроэлементов (мкг/г сух.в.) в карбонатных биоминералах бассейна 
Атлантического океана
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Вариабельность содержаний каждого 

из микроэлементов между пятью группами 
карбонатных биоминералов не превышает 
фактора 6, т.е. находится в пределах одно-
го порядка величин (рис. 3). В ряде случаев 
отмечается обогащение нанопланктона кок-
колитофорид металлами (Fe, Mn, Ni, Pb) до 
6 раз по сравнению с другими группами, оче-
видно вследствие повышенной адсорбции на 
мелкодисперсных частицах (2–5 мкм). От-
сюда можно предположить, что в процессе 
биоминерализации и в особенности в после-
дующей за этим фоссилизации в осадочной 
толще разные группы кальцифицирующих 
организмов проявляют геохимическое еди-
нообразие в накоплении микроэлементов.

Заключение
Исследовано распределение группы 

микроэлементов (Mn, Fe, Zn, Cu, Pb, Cd, 
Ni, As и Se) в карбонатных биоминералах 
и мягких тканях двустворчатых моллюсков 
на примере черноморской мидии Mytilus 
galloprovinсialis. На основе предложенно-
го авторами методического подхода, учи-
тывающего массовое соотношение каль-
цитовых раковин и мягких тканей в целом 
теле моллюска, оценен вклад карбонатной 
биоминерализации в накопление микро-
элементов мидиями. Показано, что большая 
часть массы Mn, Ni, Fe, Zn, Cu, Pb, Cd, As 
и Se (63–94 % общего содержания в целом 
теле мидии) сосредоточена в карбонатной 
раковине моллюска. Следовательно, мож-
но заключить, что накопление этих микро-
элементов в биоосообществах двустворча-
тых моллюсков происходит в значительной 
мере за счет процессов биоминерализации. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта Российского научного фон-
да № 14-27-00114.
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РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
1Копылов И.С., 2Коноплев А.В., 2Ибламинов Р.Г., 2Осовецкий Б.М. 
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Пермь, e-mail: igeon@psu.ru

В статье приводится комплексный инженерно-геологический анализ Западного Приуралья и Урала. 
Сделан обзор инженерно-геологических методов исследований. Инженерно-геологические условия терри-
тории изучались главным образом для решения практических задач промышленного и гражданского стро-
ительства, создания крупных водохранилищ. Теоретические исследования связаны с изучением закономер-
ностей развития и прогноза экзогенных геологических процессов, изучением геодинамической активности 
природных и урбанизированных территорий, региональным инженерно-геологическим изучением. Прове-
дено инженерно-геологическое районирование территории Пермского края на основе принципа формаци-
онного анализа с учетом критериев – тектоники, геоморфологии, литологического состава пород и грунтов. 
Выделены инженерно-геологические таксоны: 5 инженерно-геологических регионов, 10 инженерно-геоло-
гических областей, 25 инженерно-геологических районов, 183 инженерно-геологических участка. Оценена 
роль основных инженерно-геологических факторов: геологических процессов (карст, овражность, заболачи-
вание и др.), гидрогеологии, эрозионной расчлененности рельефа, сейсмичности, геодинамической активно-
сти, техногенеза. Проведено зонирование территории по всем показателям с целью оценки инженерно-гео-
логической сложности промышленного и хозяйственного освоения Составлена инженерно-геологическая 
карта масштаба 1:500 000 в геоинформационных технологиях.

Ключевые слова: инженерная геология, инженерно-геологическое картографирование, районирование, 
геологическая среда, горные породы, геологические процессы, геоинформационные 
технологии

ENGINEERING GEOLOGICAL STUDY, MAPPING, 
ZONING OF PERM TERRITORY

1Kopylov I.S., 2Konoplev A.V., 2Iblaminov R.G., 2Osovetskiy B.M. 

1Natural Science Institute of the Perm State National Research University, 
Perm, e-mail: georif@yandex.ru;
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Analysis of engineering-geological conditions of the Western Urals is provided in article. Review geotechnical 
studies is done. Engineering-geological conditions of the territory has been studied mainly for solving practical 
problems of industrial and civil construction, the creation of large reservoirs. Theoretical research examines patterns 
of development and forecast of exogenous geological processes, the study of the geodynamic activity of natural and 
urbanised areas, regional engineering geological study.Engineering-geological division into districts of the territory 
of Perm Krai is carried out on the basis of the principle of the formational analysis taking into account criteria – 
geotectonics, geomorphology, lithologic structure of breeds and soil. Engineering-geological taxons are allocated 
and include: 5 engineering-geological regions, 10 engineering-geological areas, 25 engineering-geological areas, 
183 engineering-geological sites. Role of the major engineering-geological factors: geological processes (a karst, 
ravines, bogs, etc.), hydrogeology, erosive of a relief, seismicity, geodynamic activity, technogenesis are estimated. 
Zoning of the territory on all indicators for the purpose of an assessment of engineering-geological complexity of 
industrial and economic development is carried out. The engineering-geological card of scale 1:500 000 is made in 
geoinformation technologies.

Keywords: engineering geology, engineering geological mapping, zoning, geological environment, rocks, geological 
processes, geoinformation technologies

Западный Урал и Приуралье имеют 
сложные инженерно-геологические усло-
вия, обусловленные большим разнообра-
зием природных и техногенных факторов, 
развитием различной интенсивности опас-
ных геологических процессов, сложностью 
геодинамических, гидрогеологических, гео-
морфологических, литолого-фациальных 
обстановок. Вместе с тем эта территория 
остается слабо изученной по инженерно-
геологическим условиям, несмотря на от-

носительно продолжительный период из-
учения геологической среды [8]. 

Краткий анализ 
инженерно-геологических 
методов исследований 

Инженерно-геологические условия тер-
ритории Пермского края изучались глав-
ным образом для решения практических 
задач промышленного и гражданского 
строительства. Огромное количество изы-
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скательских работ выполнено проектными 
организациями и институтами ОАО «Верхне-
камТИСИз», ООО «Пермгражданпроект», 
«Ленгипроводхоз», «Уралгипросельхоз-
строй» и др.; линейных инженерных со-
оружений – ОАО «Уралгипротранс», ООО 
«ПермНИПИнефть», ООО «Недра» и др. 
Большой объем инженерных изысканий 
проводился под крупное гидротехническое 
строительство на реках Кама и Чусовая, на 
основе которых были сооружены Камское 
и Воткинское водохранилища (Ю.В. Раз-
умовский, Р.Б. Крапивнер, М.И. Тешлер, 
Д.Г. Зилинг, Е.И. Варварина и др.). 

Инженерно-геологическое изучение эк-
зогенных геологических процессов (ЭГП) 
на территории края начало проводиться 
100 лет назад, систематически – с 60-х го-
дов ХХ в. Особое место среди них занимает 
изучение карста, которое начиналось рабо-
тами В.А. Варсанофьевой (1915). С 1948 г. 
карстом занимаются Кунгурский стационар 
ГИ УрО РАН и Пермский госуниверситет. 
Долгие годы они проводились под руковод-
ством Г.А. Максимовича, а сейчас осущест-
вляются многочисленными его учениками 
на основе созданной уральской «школы 
карстоведения» при Институте карстоведе-
ния и спелеологии и в других организациях. 
Проведено огромное количество работ, соз-
даны различные варианты карт райониро-
вания карста. Одна из последних крупных 
работ выполнена в 2010 г. под руководством 
В.Н. Катаева «Мониторинг закарстованных 
территорий Пермского края».

Большое количество работ проводилось 
по исследованию переработки берегов кам-
ских водохранилищ. Обобщающие работы 
были выполнены И.А. Печеркиным – «Ин-
женерная геодинамика побережий водохра-
нилищ, 1966, 1969», далее они продолжены 
его учениками. В период 1969–1996 гг. про-
водились работы по изучению ЭГП, особен-
но по овражной эрозии, процессам, связан-
ным с переработкой берегов водохранилищ, 
по их динамике и мониторингу Сылвенской 
гидрогеологической партией (ГП «Запурал-
гидрогеология» – Ю.Г. Бурцев, В.Г. Байдин, 
Н.Н. Назаров и др.). В настоящее время 
мониторинговые наблюдения за геологи-
ческими процессами, происходящими на 
берегах водохранилищ, осуществляют 
Пермский ТЦГМСН и Пермский госуни-
верситет. Обобщения по региональным ин-
женерно-геологическим условиям и ЭГП 
Приуралья и Урала выполнены Пермским 
госуниверситетом при оценке состояния 
природных условий и ресурсов (Б.М. Осо-
вецкий, Р.Г. Ибламинов, Л.А. Шиманов-
ский, 1990), ФГУП «Геокарта-Пермь» при 
проведении геоэкологического картогра-

фирования Пермского края (И.С. Копылов 
и др., 2001). 

В последнее десятилетие большое ко-
личество научно-исследовательских работ 
в области региональной инженерной геоло-
гии, инженерного грунтоведения, инженер-
ной геодинамики и инженерной экологии 
выполнено на кафедре инженерной геологии 
и охраны недр ПГНИУ под руководством 
В.В. Середина. Основным научным направ-
лением данной инженерно-геологической 
школы является разработка методов и тех-
нологий оценки и прогнозирования инже-
нерно-геологических и геоэкологических 
процессов. Особое место занимают иссле-
дования, связанные с изучением инженерно-
геологических и геоэкологических условий 
нефтегазоносных регионов и объектов не-
фтегазовой промышленности [1, 10, 11, 13]. 
Новым направлением региональной инже-
нерной геологии (в соответствии с идеями 
В.Т. Трофимова [14] о новом этапе в разви-
тии инженерной геологии, с исследованием 
многообразия всех объектов инженерной 
геологии, исходя из парадигмы тектоники 
плит) является изучение геодинамической 
активности природных и урбанизированных 
территорий [3–7, 9, 12].

Инженерно-геологическое 
картирование и районирование 

В разные годы составлялись инженер-
но-геологические карты и схемы: инже-
нерно-геологическая карта Молотовской 
области масштаба 1:500 000 (УТГУ, 1941); 
инженерно-геологическая карта Урала мас-
штаба 1:500 000 под редакцией В.А. Ли-
дера (УКСЭ, Свердловск, 1981), карта ин-
женерно-геологического районирования 
Пермской области масштаба 1:1 000 000 
под редакцией И.А. Печеркина (ПГУ, 1990) 
и др. При проведении гидрогеологиче-
ских съемок на отдельные листы масштаба 
1:200 000 также составлялись инженерно-
геологические схемы. В южных районах 
выполнены работы по комплексной гидро-
геологической и инженерно-геологической 
съемке масштаба 1:50 000 для целей мели-
орации земель.

В 2005–2007 гг. ЕНИ ПГНИУ выполне-
ны работы по составлению инженерно-гео-
логической карты Пермского края масштаба 
1:500 000 (И.С. Копылов и А.В. Коноплев). 
В основу карты положен материал геоло-
гических и гидрогеологических съемок 
масштаба 1:200 000 и тематических работ 
по изучению геологических процессов. 
В 2012 г. в составе Атласа карт Пермского 
края [5] авторы разработали новый вари-
ант инженерно-геологической карты, ко-
торая представляет собой современную 
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картографическую модель инженерно-
геологических условий Пермского края 
(рис. 1, 2). Легенда карты состоит из трех 
основных блоков и отражает: инженерно-
геологическое районирование (регионы, 

области, районы, участки); инженерно-
геологические формации коренных пород 
и геолого-генетические комплексы четвер-
тичных образований; современные геологи-
ческие процессы. 

Рис. 1. Инженерно-геологическая карта Пермского края
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Рис. 2. Условные обозначения к инженерно-геологической карте
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Районирование, типизация и ранжиро-

вание инженерно-геологических условий 
имеют важнейшее значение для рациональ-
ного недропользования, а также для ком-
плексного освоения территории, особенно 
для районов с интенсивной техногенной на-
грузкой, горнодобывающей и нефтедобыва-
ющей промышленностью, где в последнее 
время отмечается развитие чрезвычайных 
ситуаций, связанных с опасными технопри-
родными процессами [6]. 

В соответствии с принципами инженер-
но-геологического районирования на основе 
формационного подхода (И.В. Попов, 1961; 
Е.М. Сергеев, 1978) территория расположена 
в пределах двух инженерно-геологических 
регионов I порядка – Восточно-Европейской 
платформы (включающей 3 региона II по-
рядка – Волго-Уральский, Тиманский и Пред-
уральский) и Урало-Новоземельской горной 
страны (включающей два региона II поряд-
ка – Западно-Уральский и Центрально-Ураль-
ский). В пределах крупнейших тектонических 
структур в мезо-кайнозойское время сформи-
ровались неотектонические структуры (мор-
фоструктуры) различного иерархического 
уровня, отражающие черты геологического 
строения, характеризующиеся особенностя-
ми рельефа, состава и мощности рыхлых кай-
нозойских отложений, неотектоническими 
движениями, сейсмичностью, гидрогеологи-
ческими условиями и интенсивностью совре-
менных геологических процессов.

В связи с этим на основе морфострук-
турного подхода природно-территориальные 
единицы, соответствующие крупнейшим 
тектоническим, неотектоническим и гео-
морфологическим структурам (морфострук-
турам I порядка), рассматриваются как ин-
женерно-геологические регионы II порядка. 
В их пределах выделяются инженерно-гео-
логические области, соответствующие круп-
ным морфоструктурам II порядка, которые 
в свою очередь подразделяются на инженер-
но-геологические районы, соответствующие 
средним морфоструктурам III порядка. В со-
ответствии со схемой геоморфолого-неотек-
тонического районирования территория под-
разделяется на 10 инженерно-геологических 
областей, которые в свою очередь подраз-
деляются на 25 инженерно-геологических 
районов [5]. Выделенные районы характери-
зуются распространением, как правило, од-
ной, реже – двух и более формаций коренной 
основы и нескольких генетических типов 
четвертичных образований. По литолого-
генетическому принципу инженерно-геоло-
гические районы подразделены на крупные 
участки (I порядка). Выделено 183 инже-
нерно-геологических участка с площадями 
223–1747, в среднем 907 км2. 

Важнейшую роль при изучении инженер-
но-геологических условий играет комплекс-
ная оценка степени инженерно-геологиче-
ской сложности. Проведено зонирование по 
региональным инженерно-геологическим 
факторам: ЭГП (карст, овражность, забо-
лачивание и др.), расчлененности рельефа, 
сейсмичности, геодинамической активно-
сти. Интегральная оценка показателей по-
зволила определить экспертно-балльным 
путем степень сложности промышленного 
и хозяйственного освоения и категорию ус-
ловий. Выделено 4 типа участков: 1 – благо-
приятные (требуется обычная инженерная 
подготовка); 2 – условно благоприятные 
(значительная подготовка); 3 – ограниченно 
благоприятные (сложная подготовка); 4 – 
неблагоприятные (требуются специальные 
трудноосуществимые методы инженерной 
подготовки). Участки с 1 и 1–2 категорией 
сложности развиты на западе и северо-за-
паде, занимая 20 % всей площади. Участки 
2 категории занимают 60 % площади. Участ-
ки с 2–3 категорией развиты в районах кам-
ских водохранилищ, занимая 15 % площади. 
Участки с 3 и 3–4 категорией сложности раз-
виты в промышленных районах – Пермской, 
Соликамско-Березниковской, Кунгурской, 
Кизеловской, Чусовской промзонах, занима-
ют 5 % всей площади. 

Разработаны принципы инженерно-
геологического геоинформационного 
обеспечения урбанизированных терри-
торий [2]. Создан электронный вариант 
инженерно-геологической карты в ГИС-
технологиях. Создание тематических 
слоев инженерно-геологических условий 
осуществляется на платформе ArcGIS. 
В совокупности с базой данных инже-
нерно-геологическая карта представляет 
собой основу информационно-аналити-
ческой системы (ИАС) с многоцелевым 
назначением. Основные из них – обосно-
вание разработки схем инженерной защи-
ты территорий от опасных геологических 
процессов; размещения крупных про-
мышленных и топливно-энергетических 
комплексов, планирование развития соци-
альной и транспортной инфраструктуры 
промышленно-экономических районов.

Статья составлена в рамках меропри-
ятий ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития на-
учно-технологического комплекса России на 
2014–2020 гг.».
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТЫ 
КАК ОСНОВА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 

1Копылов И.С., 2Лунев Б.С., 2Наумова О.Б., 2Маклашин А.В.
1Естественнонаучный институт Пермского государственного национального 
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2Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

Пермь, e-mail: igeon@psu.ru

Приведено определение геоморфологических ландшафтов, под которыми понимается совокупность 
форм рельефа верхней части литосферы, сформированных в результате действия геологических и физи-
ко-географических процессов, характеризующихся относительно однородным литологическим составом 
субстрата, характером четвертичных образований, геодинамическими, структурно-геоморфологическими 
и ландшафтно-геохимическими обстановками. На основе ландшафтно-геоморфологического анализа Перм-
ского Приуралья и Урала, составлена карта геоморфологических ландшафтов. Она является одной из основ 
типологического геоэкологического и ландшафтно-геохимического районирования. Выделено 8 основных 
генетических типов ландшафтов: аккумулятивный (комплекс болотных отложений в речных долинах), эро-
зионно-аккумулятивный (комплекс речных террас), денудационно-эрозионный (комплекс склонов современ-
ной гидросети и водоразделов), эрозионно-денудационный – 2 (нижняя и средняя поверхность водоразделов 
Приуралья), денудационный (верхняя поверхность водоразделов), структурно-денудационный – 2 (низкого 
и среднего орографических уровней Урала). Разработана классификация генетических типов ландшафта 
с геолого-геоморфологической характеристикой и оценкой геодинамической и геохимической устойчиво-
сти. Дана характеристика природных и техногенных ландшафтов Среднего Урала и Приуралья и составлена 
геолого-экологическая карта Среднего Урала на ландшафтно-геоморфологической основе.

Ключевые слова: геоэкология, геоморфология, геологическая среда, ландшафты, ландшафтно-
геоморфологический анализ, геоэкологическое картографирование

GEOMORPHOLOGICAL LANDSCAPES AS BASIS GEOECOLOGICAL ZONING 
1Kopylov I.S., 2Lunev B.S., 2Naumova O.B., 2Maklashin A.V.

1Natural Science Institute of the Perm State National Research University, 
Perm, e-mail: georif@yandex.ru;

2Perm State University, Perm, e-mail: igeon@psu.ru

Defi nition of geomorphological landscapes is done. They represent a set of landforms upper lithosphere, 
formed as a result of geological and physiographic processes, characterized by relatively homogeneous lithological 
composition of the substrate, the nature of the Quaternary formations, geodynamic, structural-geomorphological 
and landscape-geochemical environment. Map of geomorphological landscapes Perm Ural and Priurals is based 
on landscape and geomorphological analysis. It is one of the foundations of the typological geoenvironmental 
and landscape-geochemical zonation. 8 main genetic types of landscapes is selected, these include: accumulative 
(complex wetland sediments in river valleys), erosive-accumulative (complex river terraces), denudation and 
erosion (complex slopes modern riverine drainage and watersheds), erosion-denudation – 2 (lower and middle 
surface watershed of the Priurals region), denudation (the upper surface of the watershed), structural denudation – 2 
(low and medium orographic levels of the Urals). Classifi cation of genetic types of landscape with geological and 
geomorphological features and evaluation of the geodynamic and geochemical stability developed. Characterization 
of natural and man-made landscapes of the Middle Ural and Priurals is given. Geological and ecological map of the 
Middle Urals is compiled on the landscape-geomorphological basis.

Keywords: geoecology, geomorphology, geological environment, landscapes, landscape and geomorphological analysis, 
geoecological mapping

Вопросы типизации геологической 
среды применительно к решению задач 
геоэкологического картографирования раз-
работаны недостаточно. Согласно мето-
дическим рекомендациям по составлению 
эколого-геологических карт, разработанных 
в ведущих институтах (ВСЕГЕИ, ВСЕГИН-
ГЕО, ИМГРЭ), в качестве основы для их со-
ставления используется ландшафтный под-
ход, который, как считается, обеспечивает 
наилучшим образом комплексную оценку 
экологического состояния территории [1]. 
Полностью всю эколого-геологическую об-

становку этот подход охарактеризовать не 
может (для комплексной оценки геоэколо-
гических условий необходимо также эколо-
го-гидрогеологическое и эколого-геодина-
мическое обеспечение) [2, 5]. Тем не менее 
ландшафтный подход играет важную роль 
в методике геоэкологического картографи-
рования и районирования.
Методика и материалы исследования
Существует большое количество определений 

и понятий термина «ландшафт», при этом имеют ме-
сто три основные трактовки: региональная, типологи-
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ческая, общая. Геоморфологические ландшафты (тер-
мин ввел Я.С. Эдельштейн, 1947 [12]) выделяются 
при типологическом районировании (где ландшафт – 
это тип или вид природного территориального ком-
плекса). Под геоморфологическим ландшафтом по-
нимается совокупность форм рельефа верхней части 
литосферы, сформированных в результате действия 
геологических и физико-географических процес-
сов, характеризующихся относительно однородным 
литологическим составом субстрата, характером 
четвертичных образований, геодинамическими, 
структурно-геоморфологическими и ландшафтно-
геохимическими обстановками.

В качестве примера ландшафтного подхода с ис-
пользованием геоморфологических ландшафтов для 
составления карт геоэкологических условий и райо-
нирования в разных масштабах анализируется тер-
ритория Пермского края (площадь 160,6 тыс. км2, 
масштаб 1:500 000) и ее восточная часть на Среднем 
Урале (листы O-40-X и O-40-XVI, площадь 8 тыс. км2, 
масштаб 1:200 000). Для всей территории Пермского 
края проведены ландшафтно-геоморфологический 
и комплексный геоэкологический анализы, проведе-
на типизация природных и техногенных ландшафтов, 
проведено картирование современных ландшафтов 

по дешифрированию космических снимков [2–4], из-
учены и систематизированы формы рельефа [7, 10]. 
Геоэкологический анализ Среднего Урала выполнен 
на основе материалов ФГУП «Геокарта-Пермь» по 
геоэкологическому картографированию масштаба 
1:500 000 и геологическому доизучению масштаба 
1:200 000 [6-8].

Результаты исследований 
и их обсуждение

Характеристика геоморфологических 
ландшафтов Пермского Приуралья и Урала

На основе ландшафтно-геоморфологиче-
ского анализа Пермского Приуралья и Урала, 
составлена карта геоморфологических ланд-
шафтов, которая является одной из основ 
типологического геоэкологического и ланд-
шафтно-геохимического районирования тер-
ритории Пермского края. Разработана клас-
сификация генетических типов ландшафта 
с геолого-геоморфологической характери-
стикой и оценкой геодинамической и геохи-
мической устойчивости (рис. 1).

Рис. 1. Карта геоморфологических ландшафтов Пермского Приуралья и Урала 
и классификация генетических типов ландшафта

Основными элементами геоэкологиче-
ской и ландшафтно-геохимической карты 
Пермского края являются геоморфологиче-
ские (генетические) ландшафты. Выделено 
8 основных генетических типов ландшафтов: 

аккумулятивный (комплекс болотных отло-
жений в речных долинах), эрозионно-акку-
мулятивный (комплекс речных террас), де-
нудационно-эрозионный (комплекс склонов 
современной гидросети и водоразделов), 
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эрозионно-денудационный – 2 (ниж-
няя и средняя поверхность водоразделов 
Предуралья), денудационный (верхняя 
поверхность водоразделов), структурно-
денудационный – 2 (низкого и среднего оро-
графических уровней Урала). 

Ландшафтно-геологическая типиза-
ция имеет в основном геолого-геоморфо-
логическую направленность, что дикту-
ется необходимостью картографирования 
геологической среды – литогенной осно-
вы ландшафта. В основу типизации ланд-
шафтов положена схема ландшафтного 
районирования по ландшафтной карте 
СССР масштаба 4 000 000 (под редакци-
ей А.Г. Исаченко, 1988). Соблюдая общие 
ландшафтные принципы, мы уточнили 
границы ландшафтов по картам ландшафт-
ного районирования масштаба 1:500 000 
Пермского края (Б.А. Чазов, С.Е. Баканин, 
Н.Н. Назаров [8]) и выделили современные 
природные и техногенные ландшафты (по 
ландшафтно-индикационному дешифриро-
ванию). Среди ландшафтных зон в преде-
лах платформенных равнин наиболее круп-
ными являются: бореальная таежная зона, 
в которую входят среднетаежная подзона, 
южнотаежная подзона, подтаежная подзо-
на; суббореальная северная гумидная зона 
с лесостепной подзоной. Среди высокоярус-
ных (горных) ландшафтов бореальной зоны 
выделены низкогорные средне- и южнота-
ежные ландшафты и среднегорные средне-
таежные ландшафты. Также выделены ин-
тразональные аллювиальные и болотные 
ландшафты и гидроморфные комплексы, 
включающие болота и торфяники, речные 
поймы, террасы и дельты. 

Характеристика природных и тех-
ногенных ландшафтов Среднего Урала 
и Приуралья (листы O-40-X и O-40-XVI). 
Природные ландшафтные подразделения 
выделены по комплексу признаков (рельеф, 
литологический состав субстрата, характер 
четвертичных образований и др.), ведущим 
из которых является геоморфологический 
фактор – рельеф. 

Рассматриваемая территория пред-
ставляет собой в целом увалисто-грядо-
вую территорию с абсолютным отметками 
108–568 м. По геоморфологическому рай-
онированию выделяются две геоморфоло-
гические области: денудационная равнина 
Предуралья и остаточные горные массивы 
Западного склона Среднего Урала. Эти наи-
более крупные структуры легли в основу 
ландшафтного районирования и построе-
ния схемы эколого-геологических условий.

По ландшафтно-климатическому рай-
онированию территория относится к боре-
альной таежной зоне, южнотаежной под-

зоне платформенных равнин и подзоне 
низкогорных среднетаежных ландшафтов. 
Таежные и горно-таежные ландшафты ха-
рактеризуются пермацидным (промывным) 
режимом, где преобладают атмосферные 
осадки над испарением и преимуществен-
ным развитием пользуются подзолообра-
зовательные процессы. Промывной режим 
способствует выносу химических элемен-
тов над процессом накопления. Значитель-
ную роль играют вторичные аккумулятор-
ные ореолы, приуроченные к пониженным 
частям рельефа, а также трещиноватость 
пород [10]. По особенностям водной мигра-
ции ландшафты относятся к классу кислых 
и кислых глеевых. Ведущее значение в рас-
сматриваемой биогенной миграции эле-
ментов в сочетании с физико-химическими 
и механическими процессами. Немаловаж-
ную роль играет техногенная миграция, 
в которую вовлекается все больше рассе-
янных элементов (выбросы предприятий, 
стоки, работа автотранспорта). Характерно 
многообразие и сложное сочетание природ-
ных, техногенных и переходных ландшаф-
тов, которые сформированы на пестром по 
составу комплексе горных пород широкого 
возрастного диапазона от позднего проте-
розоя до квартера включительно. Скальные 
выходы древних пород наблюдаются, как 
правило, на гребнях горных останцов и по 
долинам рек. Комплекс кайнозойских отло-
жений представлен в основном четвертич-
ными образованиями, которые сплошным, 
но маломощным чехлом перекрывают бо-
лее древние породы. Поверхностные воды 
в основном слабоминерализованные, суще-
ственно гидрокарбонатного состава. 

Из основных морфогенетических типов 
природных ландшафтов в пределах площа-
ди выделены три: равнинно-возвышенный 
ландшафт денудационной равнины Пред-
уралья, предгорный увалисто-грядовый 
ландшафт Западного склона Среднего Ура-
ла и долинный ландшафт (долины крупных 
и средних рек). Из техногенных ландшаф-
тов выделены: техногенно – образованные 
(терриконы, карьерные поля, отвалы, от-
стойники) и техногенно – измененные (про-
мышленные и селитебные зоны городов 
и поселков) (рис. 2).

Равнинно-возвышенный ландшафт де-
нудационной равнины Предуралья пред-
ставлен террасированными, волнистыми, 
увалистыми и холмистыми равнинами на 
палеозойских карбонатных и терриген-
ных породах с абсолютными отметками до 
200–260 м (в пределах Соликамской равни-
ны и Лысьвенско-Тулумбасской возвышен-
ной равнины) и до 350–400 м (в пределах 
Косьвинско-Чусовской возвышенности). 
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Мощность четвертичных отложений редко 
превышает 5 м. Амплитуды неотектониче-
ских поднятий территории до 150–200 м. 
Почвы преимущественно сильноподзоли-

стые и дерново-сильноподзолистые. Леса 
преимущественно – мелколиственные 
и хвойно-мелколиственные вторичного 
происхождения.

Рис. 2. Геолого-экологическая карта Среднего Урала (на ландшафтной основе)

Предгорный увалисто-грядовый ланд-
шафт Западного склона Среднего Урала 
представлен двумя подтипами: предгорным 
эрозионно-денудационным на абсолютных 
отметках до 400 м и низкогорным денуда-

ционным на абсолютных отметках увалов 
и гряд до 508 м. Крутизна склонов до 35°. 
Коренные породы представлены известня-
ками, доломитами, алевролитами, аргил-
литами, песчаниками, редко вулканитами. 
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Мощность четвертичных отложений ред-
ко превышает 5 м. В пределах эрозионно-
структурных депрессий до 20–30 м. Под-
нятие территории за неоген-четвертичный 
период составляет 250–300 м. Почвы гор-
ные подзолистые, реже горно-лесные бу-
рые. Леса пихтово-еловые с примесью бере-
зы. По старым вырубам развиты вторичные 
мелколиственные леса.

Долинный ландшафт с эрозионно-акку-
мулятивным и аккумулятивно-эрозионным 
рельефом включает комплекс террас и скло-
нов современной гидросети. Приурочен 
к отметкам 108–250 м. В долинах крупных 
рек (Чусовая, Косьва, Усьва) фрагментар-
но выделяются участки высокоцокольных 
террас (исетская, уфимская, кустанайская 
и наурзумская) и практически всюду (на 
крупных и малых реках) четко прослежива-
ется комплекс террас (камышловская и ре-
жевская) и поймы. Осадки представлены 
галечниками, песками, глиной. Преоблада-
ют луговые и лугово-болотные почвы, раз-
нотравные и осоково-кочкарные луга.

В результате хозяйственной деятель-
ности человека происходит исчезновение 
естественных природных комплексов или 
их отдельных компонентов, возникают 
антропогенные ландшафты. Природные 
(естественные) или малоизмененные ланд-
шафты представлены преимущественно 
лесными, луговыми и болотными разно-
видностями, сохранившимися в удалении 
от городских и промышленных территорий 
и испытывающими минимальное техно-
генное воздействие. Из этих ландшафтов 
первичные леса занимают 25 % террито-
рии; вторичные леса – 50 %, выруба – 10 %. 
Сельскохозяйственные комплексы являют-
ся трансформированными антропогенными 
модификациями природных ландшафтов 
и характеризуются заменой естественной 
растительности на сельскохозяйственные 
культуры, к ним относятся пашни. Сель-
скохозяйственные земли распространены 
фрагментарно и занимают небольшую пло-
щадь – до 7 %. Техногенно – измененные 
ландшафты – пространственно приуроче-
ны к селитебным и промышленным зонам, 
а также выделяются как линейные промыш-
ленные объекты (железные, шоссейные 
и грунтовые дороги; линии электропередач; 
нефте- и газопроводы). Техногенно – об-
разованные ландшафты характеризуются 
существенными нарушениями природных 
зон (угольные терриконы, отвалы пород, от-
стойники, свалки, дражные отвалы). 

Природные ландшафтные подразделе-
ния обладают различной геодинамической 
и геохимической устойчивостью к физи-
ко-механическим воздействиям и геохими-

ческому загрязнению. Наиболее высокой 
устойчивостью обладают водораздельные 
пространства и приводораздельные склоны. 
Средняя степень геодинамической и гео-
химической устойчивости характерна в ос-
новном, для придолинных склонов. Низкая 
степень геодинамической и малая – гео-
химической устойчивости характерны для 
речных долин и заболоченных участков. 
В целом на площади преобладают средне-
устойчивые ландшафты.

Заключение
На примере Пермского Приуралья и Ура-

ла разработана классификация генетических 
типов ландшафта, в которой приведена гео-
лого-геоморфологическая характеристика 
и дана оценка геодинамической и геохими-
ческой устойчивости. Приведенные виды ти-
пизации геологической среды – природные 
геоморфологические и техногенные ланд-
шафты представляют собой в целом ланд-
шафтно-геоморфологическую основу для 
эколого-геологической карты, а также – для 
любого вида геоэкологического и инженер-
но-геологического районирования. 

Статья составлена в рамках меропри-
ятий ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России 
на 2014–2020 гг.»
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Товсултанов А.А., Гацан В.В.
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Пятигорск, e-mail: Tovsultanov77@mail.ru, GacanVV@ya.ru

Проведен стоимостный АВС-анализ и распределение лекарственных средств по группам клинической 
значимости (VEN-анализ), что позволяет выявить структуру закупаемых препаратов и дает объективную 
основу для принятия решений по исключению или внесению препаратов в формулярный список. Анализ 
ассортимента показал, что затраты на препараты категории жизненно важные составили – 79,24 %; необхо-
димые – 14,23 %; второстепенные – 6,53 %. Частоту назначения и показания для коррекции определяющего 
клинический статус состояния рассматривали в качестве главных критериев отнесения лекарственного сред-
ства к той или иной категории жизненной важности. С целью совершенствования лекарственного обслужи-
вания туберкулезных больных разработаны «Методические рекомендации по созданию формуляра лекар-
ственных средств, применяемых для лечения туберкулезных больных в условиях стационара в Чеченской 
Республике» и Формулярный справочник лекарственных средств, применяемых для лечения туберкулеза 
органов дыхания в условиях стационара. На основании полученных данных составлен перечень наиболее 
эффективных и безопасных ЛС, применяемых в комплексном лечении туберкулеза, который может быть ре-
комендован для включения в региональный формуляр. В формулярный справочник вошло 26 наименований 
ЛС, применяемых для лечения ТОД, из 3 фармакотерапевтических групп.

Ключевые слова: лекарственные средства, АВС-анализ, формулярный справочник (ФС) 

IMPROVEMENT OF MEDICAL PROVISION TO PATIENTS WITH TUBERCULOSIS 
OF RESPIRATORY ORGANS IN THE CHECHEN REPUBLIC 

Tovsultanov A.A., Gatsan V.V.
Pyatigorsk medico-pharmaceutical institute – branch of the public budgetary educational institution 

of higher education «Volgograd state medical university» of Ministry of Health of the Russian Federation, 
Pyatigorsk, e-mail: PyatigorskTovsultanov77@mail.ru, GacanVV@ya.ru

Technical approaches determining demands in drugs treating respiratory diseases basing on normative method 
in the Chechen Republic. A pricing ABC analysis and allocation of medicine according to the groups of clinical 
relevance (VEN analysis) has been conducted. It helps to determine structure of purchasing drugs and gives an 
objective basis for making solutions on exclusion or inclusion of drugs in the list. Analysis of drugs’ assortment 
showed that expenditures on vitally important drugs made 79,24 %, necessary ones – 14,23 %, secondary ones – 
6,53 %. Frequency of medicine prescription and indications for further correction determining clinical status of 
patient’s condition were taken as the main criteria for putting drugs into one or another group of vital importance. 
To improve medical service of tubercular patients ‘Technical recommendations for developing a list of drugs using 
in the Chechen republic for hospital treatment of tubercular patients and reference book of drugs, necessary for 
in-patient treatment of tuberculosis of respiratory organs has been worked out. На основании полученных дан-
ных составлен перечень наиболее эффективных и безопасных ЛС, применяемых в комплексном лечении 
туберкулеза, который может быть рекомендован для включения в региональный формуляр. В формуляр-
ный справочник вошло 26 наименований ЛС, применяемых для лечения ТОД из 3 фармакотерапевтических 
групп. Basing on the received data a list of the most effi cient and safe drugs applied in comprehensive treatment 
of tuberculosis, which can be recommended for inclusion into regional list has been developed. The list includes 
26 items of drugs from three pharmaco-therapeutic groups, used for treatment of tuberculosis of respiratory organs.

Keywords: medicine drugs, ABC analysis, drug list

В условиях бюджетно-страховой меди-
цины лекарственный формуляр является 
основой для расчета стоимости гарантиро-
ванного государством пакета бесплатных 
медицинских услуг, планирования финан-
совых потоков, направляемых на эти цели, 
и оценки затратной эффективности медика-
ментозного лечения [2, 4, 6, 8].

Разработка и внедрение в здравоохра-
нение принципов формулярной системы 
позволят упорядочить лекарственное обе-
спечение организаций здравоохранения 

и населения региона, предоставят возмож-
ность лечащим врачам использовать в ле-
чебно-диагностическом процессе наиболее 
эффективные и безопасные ЛС, создать 
механизм формирования республиканской 
и муниципальной заявок на основе баланса 
между потребностью в ЛП и возможностью 
ее финансового обеспечения. 

Весьма важными представляются и эко-
номические аспекты создания формуляр-
ных списков (ФС) лекарственных средств. 
Раньше экономические вопросы в основ-
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ном сводились к рассмотрению закупочной 
цены на ЛП.

Со временем экономический анализ 
затрат, связанных с проведением лекар-
ственной терапии, значительно расширил-
ся. В условиях ограниченных финансовых 
ресурсов в здравоохранении большое зна-
чение имеет разработка методики расчета 
экономической эффективности, в которой 
должна найти отражение не только цена 
включенного в ФС лекарственного препа-
рата, но и стоимость курса лечения с при-
менением этого лекарственного препарата, 
т.е. фармакоэкономические расчеты [1, 3, 5]. 

Ассортимент лекарственных препара-
тов для лечения стационарных больных 
формируется назначениями лечащих вра-
чей. Нами был проведен анализ частоты 
врачебных назначений по историям болез-
ни больных туберкулезом легких на базе 
Республиканского противотуберкулезного 
диспансера за 2004–2012 гг. 

Для того чтобы установить приоритеты 
отбора и закупок лекарственных средств 
в соответствии с их классификацией прово-
дят VEN-анализ. Под VEN-анализом лекар-
ственных средств понимают распределение 
изучаемой группы лекарственных препа-
ратов по трем категориям жизненной важ-
ности: жизненно важные (V), необходимые 
(E) и второстепенные (N). Отнесение к той 
или иной группе осуществляется на основе 
определенных рекомендаций высококвали-
фицированных врачей-экспертов:

– жизненно важные (Vital) – V – лекар-
ства, важные для спасения жизни; имею-
щие опасный для жизни синдром отме-
ны; длительно применяемые для лечения 
и профилактики;

– необходимые (Essential) – E – лекар-
ства, необходимые для лечения менее опас-
ных, но достаточно серьезных состояний 
и для поддерживающей терапии;

– второстепенные (Non essential) – N – 
лекарства для лечения менее опасных со-
стояний заболевания; лекарства сомнитель-
ной эффективности, а также препараты, 
терапевтическое действие которых невели-
ко, а стоимость высока.

Для разработки формуляра противо-
туберкулезных лекарственных препаратов 
проводился стоимостный АВС-анализ и рас-
пределение лекарственных препаратов по 
группам клинической значимости (VEN-
анализ), что позволяет выявить структуру 
закупаемых препаратов и дает объективную 
основу для принятия решений по исключе-
нию или внесению препаратов в формуляр-
ный список. АВС-анализ – это распределе-
ние лекарственных препаратов на группы 
в зависимости от уровня их годового по-

требления (класс А: 10–20 % препаратов, на 
которые расходуется 75–80 % лекарственно-
го бюджета; класс В: 10–20 % препаратов – 
15–20 % бюджета; класс С: 60–80 % препара-
тов, на которые в сумме расходуется не более 
5–10 % лекарственного бюджета).

При отборе лекарственных препаратов для 
включения в формуляр используются крите-
рии: адекватность структуре заболеваемости 
у населения в амбулаторно-поликлинической 
службе, доказанная эффективность и безопас-
ность лекарственных препаратов, соотноше-
ние стоимости курса лечения и эффекта. 

Анализ ассортимента показал, что за-
траты на препараты категории жизненно 
важные составили – 79,24 %; необходимые – 
14,23 %; второстепенные – 6,53 %. Частоту 
назначения и показания для коррекции опре-
деляющего клинический статус состояния 
рассматривали в качестве главных критериев 
отнесения лекарственного препарата к той 
или иной категории жизненной важности. 

Таким образом, внедрение ФС позволит 
упростить закупки ЛС, более рационально ис-
пользовать финансовые средства, а также улуч-
шить качество лечения за счет исключения не-
безопасных и неэффективных препаратов.

Особую актуальность приобретает не-
обходимость адекватного, гарантирован-
ного и своевременного лечения больных 
социально значимыми заболеваниями в ус-
ловиях недостаточного финансирования 
здравоохранения.

С целью совершенствования лекарствен-
ного обслуживания туберкулезных больных 
нами были разработаны «Методические 
рекомендации по созданию формуляра ле-
карственных препаратов, применяемых для 
лечения туберкулезных больных в условиях 
стационара в Чеченской Республике» и Фор-
мулярный справочник лекарственных препа-
ратов, применяемых для лечения туберкуле-
за органов дыхания в условиях стационара.

В процессе подготовки указанных реко-
мендаций нами принимались во внимание осо-
бенности ЛС, включенных в ФС. В результате 
этого в Методические рекомендации оказались 
включены: показания к использованию, предо-
стережения к назначению, противопоказания, 
побочные действия, основные взаимодействия 
с другими ЛС, режим дозирования, информа-
ция для пациентов, основное коммерческое 
название препарата, зарегистрированные ле-
карственные формы, производитель (произво-
дители) препарата, стоимость. 

Разработанный нами формулярный 
справочник содержит базовую информацию 
из объективных источников о лекарствен-
ных препаратах, применяемых во фтизиа-
трии для лечения туберкулеза органов ды-
хания в условиях стационара.



2204

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2014

PHARMACEUTICAL SCIENCES

При отборе лекарственных препаратов 
для включения в формулярный список был 
взят за основу Перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препара-
тов, утвержденный Постановлением Прави-
тельства РФ № 376-р от 29.03.2007 года [7].

В справочник, помимо препаратов, пред-
ставленных в Перечне, добавлены новые груп-
пы лекарственных препаратов и отдельные 
препараты, которые широко используются 
в настоящее время в практической фтизиатрии.

Формулярный справочник также содер-
жит информацию о синонимах отечествен-
ных и зарубежных антибактериальных 
лекарственных препаратах, разрешенных 
к медицинскому применению Министер-
ством Здравоохранения Российской Феде-
рации по состоянию на 01.03.2007 г. 

Принцип внедрения ФС предполагает, 
что все указанные информационные катего-
рии связываются чрезвычайно важной вне-
формулярной информацией, относящейся 
к области организации здравоохранения – 
практическим рекомендациям по лечению. 

При этом системы практических рекомен-
даций не должны рассматриваться как жесткий 
стандарт, но признаны определять наиболее 
рациональное и доказательно обоснованное 
направление терапии там, где это возможно. 

На основании полученных данных со-
ставлен перечень наиболее эффективных 
и безопасных ЛС, применяемых в ком-
плексном лечении туберкулеза, который 
может быть рекомендован для включения 
в региональный формуляр. В формулярный 
справочник вошло 26 наименований ЛС, 
применяемых для лечения ТОД, из 3 фарма-
котерапевтических групп.

Выводы
Внедрение лекарственных формуляров 

позволит сократить количество лекарствен-
ных препаратов, применяемых в стационаре, 
до 30 %. Замена оригинальных препаратов 
на препараты-аналоги экономически оправ-
дана в связи с удешевлением препаратов 
в 2–3 раза. Знание четкого перечня лекар-
ственных препаратов и потребность в них 
лекарственного учреждения позволит при-
нимать участие в оптовой закупке лекар-
ственных препаратов на тендерной основе. 

В результате внедрения ФС затраты на 
лечение больного снизятся за счет внедре-
ния рациональной фармакотерапии путем 
сравнительной оценки эффективности, сто-
имости препаратов, экономии финансовых 
средств при закупке препаратов. Освобо-
дившиеся средства вкладываются в лик-
видацию скрытого дефицита ЛС, развитие 
диагностической базы, новых схем лечения 
больных, повышение квалификации врачей. 
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Проблема бедности является задачей, требующей приоритетного разрешения как в условиях развитых, 
так и развивающихся национальных систем. Поиск и внедрение наиболее актуальных подходов нацелен на 
оптимизацию участия государства и общества в поиске и реализации оптимального решения. В настоящее 
время нашим государством сформирована стратегическая нацеленность на реализацию важнейших соци-
ально-экономических проектов. Обобщены возможности стратегического управления как эффективного ин-
струмента воздействия на проблему бедности с точки зрения формирования подходов, применение которых 
способно создать позитивный вектор качественных и количественных изменений социально-экономической 
ситуации. Бедность рассмотрена в качестве объекта стратегического управления, это создает определенную 
специфику и позволяет выделить два направления синтеза и взаимопроникновения стратегических подходов 
в решении проблем бедности.

Ключевые слова: проблема бедности, стратегическое управление, потенциал бедности, стратегия

ROLE OF STRATEGIC MANAGEMENT IN ADDRESSING POVERTY
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The problem of poverty is a task requiring priority resolution, both in the developed and developing national 
systems. Finding and implementing the most relevant approaches are aimed at optimizing the participation of the 
state and society in the search for and implementation of optimal solutions. Currently our state has formed a strategic 
focus on the implementation of the key social and economic projects. The paper summarizes the capabilities and 
strategic management as an effective tool to infl uence the problem of poverty in terms of the formation of the 
approaches that can create a positive vector of qualitative and quantitative changes in the socio-economic situation. 
The paper considers poverty as an object of strategic management, this creates a certain specifi city and allows to 
select two areas of the synthesis and interpenetration of strategic approaches to addressing poverty.

Keywords: problem of poverty, strategic management, poverty potential, strategy

В России проблема планирования и осо-
бенно стратегического планирования со-
циально-экономического развития является 
актуальной, поскольку каждый регион имеет 
отличительные характеристики, обусловлен-
ные географическими, социально-экономи-
ческими, геополитическими, этническими 
и природными факторами. Поэтому научный 
и практический интерес к этой теме не слу-
чаен: российские ученые активно прораба-
тывают теоретико-методологические основы 
стратегического планирования социально-
экономического развития регионов [5].

 Ряд российских регионов разработал 
перспективные программы социально-
экономического развития, а на государ-
ственном уровне утверждена Концепция 
долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 г. Сегодня 
необходимость применения методов стра-
тегического планирования при управлении 
не вызывает сомнений, однако их результа-
тивность зависит от множества факторов, 
и в том числе такой важной реальности, как 
проблема бедности [9].

В настоящее время бедность населе-
ния – это мировая проблема, которая носит 
стратегический характер, и неважно, на-
сколько успешна экономика той или иной 
страны, бедность как социальное и эко-
номическое явление присуща всем наци-
ональным системам. Бедность разрушает 
социальные, нравственные, экономические 
и политические устои общества. [4] По 
оценкам Всемирного банка, 40–48 % на-
селения мира – бедные, а 16-19 % – сверх-
бедные. Можно констатировать, что бед-
ность – это аспект, ставший предметом 
государственного и надгосударственного 
стратегического управления, целью кото-
рого является устойчивое социально-эконо-
мическое развитие субъекта (региона мира, 
страны, территории).

Учитывая динамику современной соци-
ально-экономической ситуации, можно пред-
положить, что актуальность и эффективность 
решения проблем бедности как целенаправ-
ленного воздействия требует более адаптив-
ных подходов, которые демонстрирует и реа-
лизует стратегическое управление [4].
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Рассматривая проблему бедности в ка-

честве объекта стратегического государ-
ственного воздействия, следует говорить 
о стратегическом целевом воздействии на 
социально-экономическую ситуацию по-
средством разработки и реализации долго-
срочной программы (концепции, стратегии), 
содержащей обоснованные мероприятия, 
способные обеспечить устойчивые пози-
тивные тенденции количественных и каче-
ственных результатов [1].

Глобальные долгосрочные цели, по-
ставленные Президентом России В.В. Пу-
тиным: повышение жизненного уровня, 
удвоение ВВП, достижение националь-
ной конкурентоспособности – достижимы 
только при наличии целенаправленной со-
циально-экономической политики государ-
ства [12]. В достижении этой цели страте-
гическому государственному воздействию 
на проблему бедности, с нашей точки зре-
ния, должна быть отведена доминирующая 
роль. Совершенно очевидно, что постав-
ленные цели носят стратегический нацио-
нальный характер [6].

Практика показывает, что как замкну-
тость, так и открытость национальных и ре-
гиональных систем сопровождается рядом 
негативных явлений: нарушением эконо-
мических связей; снижением инвестици-
онной активности, спадом производства, 
продовольственной зависимостью и, как 
следствие, снижением жизненного уровня 
населения [7]. Все это требует активизации 
исследовательской и практической деятель-
ности по отработке механизмов стратеги-
ческого регулирования проблем бедности 
на уровне государственной политики феде-
рального и регионального уровней [1].

В свою очередь, проблема бедности как 
объект стратегического управления демон-
стрирует определенную специфику:

– объективные предпосылки усугу-
бления бедности в зависимости от ухуд-
шения экономической ситуации требуют 
формирования и развития адекватных 
комплексных социально-экономических 
стратегических программ, базирующихся 
на совокупности механизмов встроенных 
стабилизаторов и специальных мер в рам-
ках дискреционной и недискреционной го-
сударственной политики; 

– зачастую потребности формирования 
нового экономического пространства страны 
(например, ненасильственного присоедине-
ния новых территорий) возводят проблему 
экономической бедности как части политики 
регионального развития в ранг приоритет-
ной, что должно быть определено целями 
социально-экономического и политического 
укрепления государственных позиций. 

В связи с вышесказанным можно выде-
лить два направления синтеза и взаимопро-
никновения стратегических подходов в ре-
шении проблем бедности:

– мониторинговое стратегическое 
управление, логично развивающее стра-
тегическое планирование и состоящее из 
двух взаимодополняющих подсистем: во-
первых, подсистемы стратегического ана-
лиза и планирования стратегии преодоле-
ния бедности и, во-вторых, подсистемы 
реализации этой стратегии;

– ситуационное стратегическое управ-
ление проблемами бедности, направленное 
на решение стратегических задач, неожи-
данно возникающих вследствие динамики 
внутренней и внешней социально-экономи-
ческой среды (в этом отношении наиболее 
актуальны дискреционные и недискрецион-
ные аспекты).

Развитие регионов является важной 
частью развития страны в целом. Страте-
гическое управление проблемами бедно-
сти – важнейшая задача, которая должна 
решаться в активной динамике, как на фе-
деральном, так и на региональном уровне. 
В этом смысле формирование региональ-
ных институтов развития является задачей 
обоих уровней стратегического решения 
проблем бедности [8], которые должны па-
раллельно заниматься уточнением страте-
гии и решением возникших стратегических 
и текущих задач.

Данный аспект фокусирует важность 
синтеза разработки и реализации стратегии 
преодоления бедности и программно-целе-
вых подходов, которые сегодня представле-
ны федеральными и региональными целе-
выми программами [1].

Целью стратегического воздействия 
на проблемы бедности должно стать, пре-
жде всего, качественное изменение со-
циально-экономической и политической 
среды посредством создания современ-
ной инфраструктуры жизнеобеспече-
ния населения; привлечения внутренних 
и внешних инвестиций; создания усло-
вий для развития малого бизнеса; со-
хранения имеющихся производственных 
мощностей; повышения эффективности 
регионального управления (открытость 
местной власти; развитие партнерства 
между государством и частным сектором, 
интерактивное восприятие обществен-
ного мнения) [9].

Для повышения эффективности реа-
лизации дискреционных и недискрецион-
ных мер государственного стратегическо-
го управления проблемой бедности можно 
рассматривать такое понятие как потенциал 
бедности. 
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Потенциал бедности – это результат 

мониторинговых исследований экономи-
ческой ситуации, который отражает мак-
симально возможное проявление социаль-
ной и экономической бедности на данной 
территории. 

При этом в потенциал бедности (У) не-
обходимо включить следующий комплекс 
показателей:

– динамика численности населения как 
результат анализа демографических про-
цессов (естественного прироста (убыли), 
миграционного баланса/дисбаланса) – х1;

– валовой внутренний (и/или валовой 
региональный продукт) – х2;

– доля малого предпринимательства 
в валовом внутреннем (и/или валовом реги-
ональном) продукте – х3;

– доля налоговых изъятий из выручки 
(прибыли) малых предприятий – х4;

– уровень занятости и безработицы – х5; 
– личные располагаемые доходы насе-

ления – х6;
– величина прожиточного минимума – х7;
– структура совокупных расходов насе-

ления – х8;
– дифференциация доходов населения – х9;
– доля налоговых изъятий из доходов 

наименее и наиболее обеспеченных слоев 
населения – х10.

Формирование данного комплексного 
показателя «потенциал бедности» должно 
носить как аналитический, так и прогноз-
ный характер, воплощая в себе индикатив-
ные подходы к определению направлений 
государственной политики в решении про-
блем бедности. Потенциал бедности как 
инструмент государственного стратеги-
ческого управления социально-экономи-
ческим развитием позволит реализовать 
такие основные характеристики стратеги-
ческого управления регионом, как гибкое 
реагирование на импульсы внешнего окру-
жения [3]; реализацию своевременных из-
менений в организационно-экономической 
системе региона через «встроенные ста-
билизаторы» или ситуационные меропри-
ятия; опора на человеческий потенциал; 
создание и анализ системы критериальных 
показателей, определяющих региональное 
развитие и конкурентоспособность регио-
нальной экономики.

Концептуальные положения стратеги-
ческих программ воплощаются в утверж-
денных стратегических программах долго-
срочного характера на основе детализации 
миссии в долгосрочных целях, а в дальней-
шем реализуется и в региональных целевых 
программах. Таким образом, миссия стано-
вится основой процессом стратегического 
управления регионом, а значит и решением 

социально-экономических задач, порож-
денных бедностью [12].

Рассуждая о стратегических целях 
в управлении социально-экономической 
системой, считаем, что мотивом государ-
ственного менеджмента должно стать до-
стижение устойчивого развития. Очевидно, 
что такой мотив должен быть воплощен 
в миссии государства – повышение благо-
состояния населения.

Миссия государственных организаций 
обосновывает их право на существование 
и использование государственных ресур-
сов. Именно с этих позиций можно опре-
делить важную роль стратегического 
управления в решении проблем бедности 
как современного инструмента управле-
ния развитием, направленного на реали-
зацию принципов социально-экономиче-
ской справедливости [2].

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках проекта 
№ 12-06-33048 «Экономическая природа 
бедности и финансовый механизм социаль-
ной защиты населения».

Список литературы

1. Аксенова Т.Н. Адаптация методологии разработки 
и оценки региональных целевых программ как элемента со-
циально-экономической политики // Современные пробле-
мы науки и образования. – 2013. – № 5. – С. 432.

2. Аксенова Т.Н., Болдырева С.Б. Аналитический об-
зор региональных целевых программ как финансового 
инструмента решения проблем бедности // Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 
2013. – № 4 (25). – С. 235–240.

3. Аксенова Т.Н., Болдырева С.Б. Инновационные ос-
новы устойчивого развития экономики // Экономический 
журнал. – 2012. – Т. 26. – № 2. – С. 75–83.

4. Аксенова Т.Н. Социально-экономическое развитие 
региона. – Элиста: ЗАОр НПП «Джангар», 2014 – 96 с.

5. Аксенова Т.Н. Человеческий фактор модернизаци-
онного развития экономики региона Экономика региона: 
тенденции развития. – Воронеж: Международная куль-
турно-информационная ассоциация «Наука: информ», 
2011. – С. 7–20. 

6. Белкина Е.Н. Стратегическое управление агро-
промышленным комплексом и его отраслями в условиях 
модернизации // Российская экономическая модель: содер-
жание и структура: коллективная монография / под общ. 
ред. д.э.н., профессора В.И. Гайдука, д.э.н., профессора 
А.В. Бузгалина. – Краснодар: Просвещение – Юг, 2012. – 
С. 315–321.

7. Дарбакова Н.Е. Земельные и эколого-экономиче-
ские компоненты в планах устойчивого развития сельских 
территорий в России и за рубежом // Вестник Калмыцко-
го государственного университета. – 2013. – № 3(19). – 
С. 30–35.

8. Залкинд Л.О. Формирование региональных ин-
ститутов развития в рамках реализации стратегического 
подхода к управлению регионом // Север и рынок: форми-
рование экономического порядка. – 2010. – Т. 2. – № 26. – 
С. 20–25.

9. Иджилова Д.В. Кластерная политика и региональ-
ные приоритеты // Управление экономическими систе-
мами: электронный научный журнал. – 2013. – № 9 (57). 



2208

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2014

ECONOMIC  SCIENCES
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uecs.ru/
regionalnaya-ekonomika/item/2387-2013-10-01-08-04-43 (дата 
обращения 28.08.14)

10. Магданов П.В., Падей В.Ю. Проблемы стратегиче-
ского планирования социально-экономического развития ре-
гиона // Экономическая политика и управление экономиче-
ским развитием. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ars-administrandi.com/article/Magdanov_Padei_2011_3.
pdf (дата обращения 02.09.14).

11. Тарасенко Н.В., Криулина Е.Н., Пономаренко В.Ф. 
К вопросу практического применения методики комплекс-
ной рейтинговой оценки социально-экономического разви-
тия сельских территорий Ставропольского края // Вопросы 
статистики. – 2002. – № 6. – С. 68–71.

12. Худеева В.В. Управление развитием региона: про-
блемы и задачи стратегического планирования // Вестник 
ТГУ. – 2008. – № 2. – С. 147.

References

1. Aksenova T.N. Sovremennye problemy nauki i obra-
zovanija, 2013, no. 5. рp. 432.

2. Aksenova T.N., Boldyreva S.B. Biznes. Obrazovanie. 
Pravo. Vestnik Volgogradskogo instituta biznesa, 2013, no. 4 
(25), pp. 235–240.

3. Aksenova T.N., Boldyreva S.B. Ekonomicheskij zhurnal, 
2012, no. 2, pp. 75–83.

4. Aksenova T.N. Social’no-jekonomicheskoe razvitie re-
giona, Еlista, ZAOr NPP «Dzhangar»,, 2014, 96 р.

5. Aksenova T.N. Chelovecheskij faktor modernizacionno-
go razvitija jekonomiki regiona Jekonomika regiona: tendencii 
razvitija, Voronezh, Mezhdunarodnaja kul’turno-informacionna-
ja associacija «Nauka: inform», 2011, рр. 7–20.

6. Belkina E.N. Strategicheskoe upravlenie agro-
promyshlennym kompleksom i ego otrasljami v uslovi-

jah modernizacii(Rossijskaja jekonomicheskaja model’: 
soderzhanie i struktura: kollektivnaja monografi ja / pod 
obshh. red. d.je.n., professora V.I. Gajduka, d.je.n., pro-
fessora A.V. Buzgalina), Krasnodar, Prosveshhenie, 
2012. pp. 315–321.

7. Darbakova N.E. Vestnik Kalmyckogo gosudarstvennogo 
universiteta, 2013, no. 3(19), pp. 30–35.

8. Zalkind L.O. Sever i rynok: formirovanie ekonomichesk-
ogo porjadka, 2010, no. 26, pp. 20–25.

9. Idzhilova D.V. Upravlenie jekonomicheskimi siste-
mami: elektronnyj nauchnyj zhurna, 2013, no.9 (57), available 
at: www.uecs.ru/regionalnaya-ekonomika/item/2387-2013-10-
01-08-04-43.

10. Magdanov P.V., Padej V.Ju. Ekonomicheskaja politika 
i upravlenie ekonomicheskim razvitiem, available at: www.ars-
administrandi.com/article/Magdanov_Padei_2011_3.pdf.

11. Tarasenko N.V., Kriulina E.N., Ponomarenko V.F. Vo-
prosy statistik, 2002, no. 6, pp. 68–71.

12. Hudeeva V.V. Vestnik TGU,2008, no. 2, рp. 147.

Рецензенты:
Белкина Е.Н., д.э.н., профессор кафедры 

экономики предприятия и бизнес-техноло-
гий в АПК, ФГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный аграрный университет», 
г. Ставрополь;

Тарасенко Н.В., д.э.н., профессор го-
сударственного и муниципального управ-
ления, ФГБОУ ВПО «Ставропольский го-
сударственный аграрный университет», 
г. Ставрополь.

Работа поступила в редакцию 18.11.2014.



2209

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338.4 (470.57)

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Ишмуратов М.М., Кашфуллин Л.М.
ГБОУ ВПО «Башкирская академия государственной службы и управления 
при Президенте Республики Башкортостан», Уфа, e-mail: klm4@inbox.ruu

Обоснована необходимость системного подхода к управлению развитием сельских территорий Респу-
блики Башкортостан и роль инвестиций. Выявлено, что социальная инфраструктура сельских территорий не 
отвечает возросшим потребностям населения. Сельские территории Республики Башкортостан поделены на 
3 кластера по показателям развития социальной инфраструктуры. На основе анкетного опроса сельского на-
селения и экспертного опроса специалистов дана оценка уровня её развития, выявлены основные проблемы 
и определены направления привлечения инвестиций в объекты социальной инфраструктуры. Установлено, 
что специфика субъектов управления и характер объекта управления определяют особенности процесса 
привлечения инвестиций. Разработан организационно-экономический механизм управления инвестициями 
в объекты социальной инфраструктуры муниципальных образований. Выявлено, что специфика заселенно-
сти, демографические тенденции, жилищные условия предопределяют различный набор объектов социаль-
ной сферы, поэтому предложено в каждом из трех кластеров сельских территорий создать муниципально-
частное инвестиционное предприятие, регулирующее привлечение и эффективность инвестиций. 

Ключевые слова: инвестиции, сельские территории, инфраструктура, управление, привлечение, кластеры, 
муниципально-частное партнерство (МЧП)

PROBLEMS OF SOCIAL DEVELOPMENT OF CLUSTERS OF RURAL 
TERRITORIES OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

Ishmuratov M.M., Kashfullin L.M.
FSBEI HPE «The Bashkir academy of public service and management at President 

of the Republic of Bashkortostan», Ufa, e-mail: klm4@inbox.ruu

The necessity of a systemic approach to the management of the development of rural areas in the Republic 
of Bashkortostan. Revealed that the social infrastructure of rural areas does not meet the growing needs of the 
population. On the basis of a questionnaire survey of the rural population and expert survey of experts assessed the 
level of development of social infrastructure, social development problems identifi ed and defi ned areas for attracting 
investment in social infrastructure. It is established that the specifi c nature of the subjects of management and 
facility management determine the features of the process of attracting investment. Substantiated that in managing 
investments in social infrastructure of municipalities should apply targeted programs that take into account features 
of the three selected author clusters of rural areas, since the specifi city of the populations, demographic trends, 
housing conditions predetermine different set of social objects. Rural areas of Bashkortostan divided into 3 clusters, 
each of which recommended the creation of municipal and private investment company.

Keywords: investments, rural territories, infrastructure, management, attraction, clusters, municipal and private 
partnership (MPP)

Проблема инвестирования в объек-
ты сельской социальной инфраструктуры, 
а также управления этим процессом осо-
бенно актуальна в Республике Башкорто-
стан, где почти 40 % населения проживает 
в сельской местности, где еще не выров-
нены условия для жизни городских и сель-
ских жителей. Привлечение инвестиций 
в социальную инфраструктуру сельских 
территорий – важнейшая народнохозяй-
ственная задача, позволяющая повысить 
уровень жизни сельчан, а управление этим 
процессом позволяет ускорить её решение. 
Именно поэтому реализация этой важной 
проблемы требует углубленных научных 
исследований, целью которых является на-
учное обоснование мер по управлению ин-
вестициями в развитие социальной инфра-
структуры сельских территорий, а также 

разработка практических предложений по 
их привлечению [1].

В ходе исследования применялись раз-
личные методы изучения социально-эконо-
мических процессов: сравнительного и ло-
гического анализа, научной классификации 
и кластерного анализа, обобщения, социаль-
но-экономической статистики, а также соци-
ологические методы сбора данных (анкети-
рование, экспертный опрос, наблюдения).

Система сельских территорий 
и роль инвестиций

Сельская территория региона может 
быть представлена в виде сложной открытой 
неравновесной социально-экономической 
системы, которую можно определить как со-
вокупность ресурсов, экономических субъ-
ектов и форм реализации их социальных, 
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экономических и экологических отношений, 
осуществляемых с использованием единых 
природных ресурсов и инфраструктуры [2, 5]. 

К основным факторам, оказываю-
щим наибольшее влияние на развитие 

сельских территорий, наряду с наличием 
ресурсной базы, организационных и ин-
ституциональных факторов, научно-тех-
нического прогресса, относятся и инве-
стиции (рис. 1).

Рис. 1. Факторы развития сельских территорий

Инвестиции являются необходимым 
условием, важнейшим фактором развития 
сельских территорий в целом и их социаль-
ной инфраструктуры. Поскольку развитие 
социально ориентированной сельской эконо-
мики нашего региона имеет тройственную 
цель, то, повышая результативность и устой-
чивость сельскохозяйственного производ-
ства, необходимо также совершенствовать 
социальную инфраструктуру и при этом обе-
спечивать экологическое равновесие [5]. 

Следует отметить, что между разви-
тием сельской экономики и сельских тер-
риторий есть прямая и обратная связь. Об 
этом говорят результаты корреляционно-
регрессионного анализа, проведенного 
нами. Особо сильная связь наблюдается 
между развитием сети автодорог и объ-
емом валовой продукции сельского хозяй-
ства. Устойчивая зависимость есть также 
между ростом жилищного строительства 
на селе и изменением объема товарной 
продукции сельского хозяйства. Таким 
образом, с одной стороны, сельские тер-
ритории развиваются при устойчивом ро-
сте сельскохозяйственного производства, 
с другой стороны, социальная инфраструк-
тура развивается при эффективном сель-
скохозяйственном производстве.

Развитие отраслей социальной инфра-
структуры сельских территорий должно 
быть направлено на улучшение качества 
жизни населения, повышение уровня его 
благосостояния, формирование и воспро-
изводство здорового, творчески актив-
ного поколения. 

Республика Башкортостан как субъект 
Российской Федерации входит в состав 
Приволжского федерального округа. В ре-
спублике 54 административных района, 
21 город, 4674 населённых пунктов, в т.ч. 
818 сельских поселений

Для изучения демографических показа-
телей все 54 муниципальных районов реги-
она поделены нами на 4 группы (табл. 1). 

На основании произведенной группи-
ровки и полученных данных можно за-
ключить, что прослеживается четкая зако-
номерность: в последней группе районов 
с наибольшей численностью и плотностью 
сельского населения наблюдается его при-
рост, тогда как в других группах, наоборот, 
наблюдается убыль сельского населения. 
Показатели миграционного прироста меня-
ются на положительное значение тоже толь-
ко в последней группе районов. В этой же 
группе наиболее высока доля трудоспособ-
ного сельского населения. Следовательно, 
уровень жизни сельского населения растет 
при увеличении численности и плотности 
населения в сельских территориях. Для ис-
следования уровня развития социальной 
инфраструктуры нужно выделить хотя бы 
3 основных кластера.

Кластеры сельских территорий
Типология сельских территорий реги-

она осуществлена с помощью кластерно-
го анализа в пакете прикладных программ 
Statistica. Кластеры сельских территорий 
выделены на основе многомерной группи-
ровки совокупности показателей, отража-
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ющих развитие социальной инфраструк-
туры. К ним отнесены: жилищный фонд 
на душу населения, м2/чел. (Х1); доля 
населения, проживающего в населенном 
пункте, не имеющем регулярного автобус-
ного (железнодорожного) сообщения с ад-
министративным центром, % (Х2); объ-
ем реализации платных и бытовых услуг 
на душу населения, тыс. руб. (Х3); объём 

розничного товарооборота на душу насе-
ления, тыс. руб. (Х4); число дошкольных 
учреждений на 100 населенных пунктов, 
ед. (Х5); число школ на 100 населенных 
пунктов, ед. (Х6); число клубов на 100 на-
селенных пунктов, ед. (Х7); число библи-
отек на 100 населенных пунктов, ед. (Х8); 
число больничных учреждений на 100 на-
селенных пунктов, ед. (Х9)

Таблица 1
Группировка муниципальных районов Республики Башкортостан по численности 

населения

Количество райо-
нов в группе

Средние значения по группам

Числен-
ность 

сельского 
населе-
ния, чел.

Коли-
чество 
сельских 
поселе-
ний, ед.

Плотность 
сельского 
населе-
ния, 

чел./км2

Естественный 
прирост (+), 
убыль (–) на-
селения, ‰

Миграцион-
ный прирост 
(+), убыль (–) 
населения, ‰

Доля трудо-
способного 
населения 
в общей 

численности 
населения, %

1 группа 
(до 20000 чел.) 
11 районов

17877,3 13 8,4 –1,073 –9,81 56,8

2 группа 
(20001–30000 чел.) 
22 района

25031,4 14 12,0 –2,805 –9,79 57,3

3 группа 
(30001–40000 
чел.) 11 районов

33254,9 17 12,6 –1,064 –7,39 57,8

4 группа 
(от 40001 чел. 
и выше) 
10 районов

49002,6 18 20,3 0,110 0,83 59,9

Итого 29481,5 15 12,9 –1,850 –8,11 57,6

Таблица 2
Средние данные по типологическим группам

Номера 
кластеров

Количество рай-
онов в кластере Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9

1 кластер 9 23,36 5,39 5,96 20,01 23,95 33,37 51,84 36,37 3,32
2 кластер 26 23,63 1,10 4,10 14,58 18,81 29,58 46,65 30,73 1,62
3 кластер 19 20,63 2,20 8,81 17,24 53,78 50,11 74,33 52,33 5,33
Итого 18 23,05 3,04 5,41 16,99 26,25 34,34 52,60 36,28 2,83

По результатам проведенного анализа 
дана следующая характеристика кластерам 
сельских территорий.

Первый кластер включает 9 районов 
республики, расположенных в ее централь-
ной части. Это в основном урбанизирован-
ные и высокоразвитые районы. Плотность 
населения и концентрация жизнедеятель-
ности в них выше среднего уровня, поэто-
му проблемы развития социальной инфра-
структуры не так ярко выражены. Однако 
ниже среднего уровня здесь число дошколь-
ных учреждений на 100 населенных пун-

ктов, ед. (Х5); число школ на 100 населен-
ных пунктов, ед. (Х6); число клубов на 
100 населенных пунктов, ед. (Х7).

Второй кластер охватывает 26 районов, 
расположенных в центре и западнее центра 
республики. Он характеризуется самым 
высоким уровнем обеспеченности жильем 
(Х1), однако здесь ниже среднего объем ре-
ализации платных услуг (Х2) и розничного 
товарооборота (Х3), средняя обеспечен-
ность дошкольными учреждениями (Х5), 
школами (Х6), клубными учреждениями 
(Х7), библиотеками (Х8) и больничными 
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учреждениями (Х9) в расчете на 100 насе-
ленных пунктов.

Третий кластер сельских территорий 
региона включает в себя 19 пограничных 
районов, протянувшихся с севера на юг 
через всю республику. Уровень обеспечен-
ности жильем сельчан здесь ниже среднего 
по региону и ниже, чем во втором и третьем 
кластерах (Х1). Доля населения, прожива-
ющего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного сообщения, здесь 
выше, чем во втором, но ниже, чем в тре-
тьем кластерах (Х2). Объем реализации 
платных услуг и розничный товарооборот 
выше среднего (Х3, Х4), выше среднего 
и выше, чем в других кластерах, обеспечен-
ность дошкольными учреждениями, школа-
ми, клубными учреждениями, библиотека-
ми и больничными учреждениями в расчете 
на 100 населенных пунктов.

Обеспеченность сельских населен-
ных пунктов медицинскими учреждени-
ями в третьем типе минимальная (Х9), 
однако сельское население имеет больше 
возможностей для получения квалифи-
цированных услуг в близко расположен-
ных городах.

Таким образом, анализ полученных кла-
стеров сельских территорий показывает, 
что кластеры крайне неоднородны по сво-

ему социально-экономическому развитию, 
а проблемы имеются в каждом из них. 
Оценка уровня развития социальной 

инфраструктуры населением 
и экспертами

С целью выявления оценки уровня со-
циального развития авторами в феврале 
2014 г. был проведен анкетный опрос жи-
телей сёл Кандры и Субхангулово Туйма-
зинского района Республики Башкортостан. 
В опросе участвовали посетители объектов 
социальной инфраструктуры, было охваче-
но 14,5 % жителей этих сёл. Среди опро-
шенных 65,8 % составляли женщины, сред-
ний возраст опрошенных составил 38 лет. 
Большинство опрошенных (58,0 %) указа-
ли, что их средний доход ниже среднего. 
Основной социальный статус опрошенных 
жителей – пенсионеры, студенты и наемные 
работники. Никто из респондентов не ука-
зал, что абсолютно доволен уровнем жизни, 
а 75,4 % отметили, что имеются проблемы 
при хорошем уровне жизни [3]. 

В табл. 3 приведены результаты оцен-
ки социальной инфраструктуры села. Как 
видим, основная часть населения иссле-
дуемых сёл удовлетворительно оценивает 
уровень развития сельской социальной ин-
фраструктуры.

Таблица 3
Результаты оценки уровня социального развития села, % 

(по 5-балльной шкале, где 5 – наивысший балл)

Оценка 1 2 3 4 5
Водоснабжение 10,2 15,8 45,3 20,0 8,7
Автодороги 5,0 23,4 64,8 3,5 3,3
Газоснабжение 4,0 13,3 45,2 15,0 22,5
АТС 2,2 3,2 66,0 20,3 8,3
Обучение детей в школе 1,3 3,2 13,2 63,0 19,3
Обучение детей в музыкальной школе 3,4 3,2 13,2 45,0 35,2
Здравоохранение 2,3 3,3 44,2 34,7 15,5
Бытовые услуги 10,2 11,3 56,0 12,0 10,5
Спорт 23,0 22,3 45,3 0,3 0,3
Работа СДК 11,3 15,2 44,0 12,0 17,5
Работа библиотеки 0 0 21,2 55,2 23,6
Работа почты 2,2 3,5 55,3 27,7 11,3

Ответы на вопрос о факторах инвести-
ционной привлекательности объектов со-
циальной инфраструктуры распределились 
следующим образом (табл. 4). Обращает на 
себя внимание факт высокого осознания на-
селением готовности софинансировать ин-
фраструктурные проекты. 

Кроме анкетного опроса населе-
ния авторами осуществлен экспертный 

опрос 10-и специалистов, компетентных 
в этой области. Результаты опроса приве-
дены в табл. 5.

Как показал опрос, центральной и одной 
из наиболее актуальных проблем является 
низкая рентабельность инвестиционных 
проектов (26,6 %), недостаточность феде-
ральной отраслевой нормативно-право-
вой базы (23,3 %), убыточная деятельность 
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предприятий социальной инфраструктуры 
(16,6 %) и др. Обращает на себя внимание 

и высокий процент отметивших ограничен-
ность бюджетной поддержки (21,3 %). 

Таблица 4
Ответы респондентов на вопрос о факторах инвестиционной привлекательности

Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность Процент 
ответов

Льготный уровень налогообложения инвестиционных проектов 3,2
Долевое участие государства в инвестиционных проектах 16,1
Льготное кредитование под инвестиционные проекты 5,1
Создание муниципальных инвестиционных предприятий 23,2
Привлечение населения к инвестированию через выпуск муниципальных облигацион-
ных займов 32,1

Постоянно действующие совещательные органы при региональной власти 7,7

Таблица 5
Приоритетность проблем недостаточного инвестирования в развитие сельской 
социальной инфраструктуры (в процентах от общего числа ограничений)

Факторы Проценты
Недостаточный спрос на услуги сельской инфраструктуры 13,3
Недостаточная государственная поддержка 6,6
Высокая ставка коммерческого кредита 1,3
Сложный механизм получения кредитов 1,0
Инвестиционные риски 8,0
Убыточная деятельность предприятий социнфраструктуры 16,6
Низкая рентабельность инвестиционных проектов 26,6
Несовершенство нормативно-правовой базы 23,3
Прочие 3,3

Таким образом, эксперты посчитали, 
что развивать социальную инфраструктуру 
невозможно без помощи государства и со-
вершенствования законодательной базы. 
Опрос также показал, что в настоящее вре-
мя из-за продолжающегося усиления рас-
слоения сельского населения по доходам 
в сельских территориях в развитии соци-
альной инфраструктуры наметились две 
противоречивые тенденции:

– тенденция создания сектора высоко-
классных предприятий социальной инфра-
структуры и развития дорогостоящих видов 
услуг (здесь обеспечивается высокая рента-
бельность производства услуг, существуют 
большие возможности для конкуренции 
и предпринимательской активности);

– тенденция сохранения и укрепления 
массового сектора рынка услуг социальной 
инфраструктуры населению [4].

Анализ деятельности объектов социаль-
ной инфраструктуры показал, что в ряде сель-
ских территорий они имеют высокую степень 
физического и морального износа, неравно-
мерно размещены по территориям сельских 
муниципальных районов и не полностью со-
ответствуют современным требованиям.

Оценка структуры источников развития 
социальной инфраструктуры показывает, 
что её инвестирование осуществляется из 
разных источников. Специфика заключает-
ся в дифференциации на три типа: 

1. Торговля, общепит, бытовое обслужи-
вание населения развиваются за счет соб-
ственных ресурсов.

2. Часть отраслей развивается за счет 
общественных фондов потребления (обра-
зование, здравоохранение, культура и др.), 
они полностью или частично ориентирова-
ны на бюджетные средства.

3. Поскольку спрос на социально-быто-
вое обслуживание не удовлетворен, то раз-
вивается и самофинансирование социаль-
ного обслуживания населения.

Организационно-экономический меха-
низма привлечения инвестиций в социаль-
ную инфраструктуру

В настоящее время требуемого механиз-
ма управления развитием социальной ин-
фраструктуры, который смог бы обеспечить 
согласованность интересов и координацию 
действий территориальных органов, про-
фессиональных структур и объединений, 
в регионе нет. 
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Рис. 2. Модель управления инвестициями 
в социальную инфраструктуру сельских территорий



2215

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Социально-экономическая политика 

Башкортостана в сфере развития социаль-
ной инфраструктуры сельских террито-
рий содержит недостаточно эффективные 
инструменты привлечения инвестиций, 
стимулирования строительства, капиталь-
ного ремонта и реконструкции объектов, 
обеспечивающих функционирование раз-
личных субъектов инфраструктурного 
обеспечения социальной сферы села. За-
частую она представляет собой увязанные 
по ресурсам, исполнителям и срокам осу-
ществления комплексы научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских, произ-
водственных, социально-экономических, 
организационно-хозяйственных и других 
мероприятий, направленных на эффектив-
ное решение целевых задач в области госу-
дарственного, экономического, экологиче-
ского, социального и культурного развития 
сельских территорий, но не предусматрива-
ет управления инвестициями. 

Привлечение инвестиций в социальную 
инфраструктуру села не может осущест-
вляться без механизма его реализации, кото-
рый в наиболее общем виде включает в себя:

1) выбор источников и методов финан-
сирования инвестиций;

2) определение сроков реализации инве-
стиционных проектов;

3) выбор органов, ответственных за реа-
лизацию инвестиционной политики;

4) создание необходимой нормативно-
правовой базы функционирования рынка 
инвестиций;

5) создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций.

Управление процессом привлечения 
инвестиций в социальную инфраструкту-
ру села включает стандартные функции: 
анализ и прогнозирование; стратегическое, 
текущее и операционное планирование; 
мониторинг и регулирование деятельности 
инвесторов [5].

Для построения организационно-эко-
номического механизма управления инве-
стициями в социальную инфраструктуру 
сельских территорий в работе используется 
аналоговая модель (рис. 2). 

Система, представленная на рис. 2, 
является аналогом исследуемого объекта, 
который ведет себя как реальный объект, 
но не выглядит как таковой. Рассматривая 
механизм управления как сложную сово-
купность компонентов, следует отметить, 
что с позиций системного подхода – это 
совокупность управляющей, воздейству-
ющей и управляемой подсистем, а также 
связей между ними. 

Предлагаемый механизм управления 
сводится к активизации притока инвести-

ций в сельскую инфраструктуру сельских 
территорий и регулирования их.

Наиболее эффективным механизмом 
развития общественной инфраструктуры 
является инновационное государственно-
частное партнерство (ГЧП). Одной из его 
разновидностей является организация му-
ниципально-частных предприятий (МЧП) 
для реализации инвестиционных проектов. 
МЧП ориентировано на обеспечение балан-
са интересов муниципальных образований 
и частного предпринимательства, развитие 
инновационной активности экономиче-
ских субъектов и повышение эффективно-
сти государственного управления. МЧП из 
обычной схемы привлечения инвестиций 
превращается в эффективную форму управ-
ления инвестиционными проектами. 

Практические предложения и меры по 
управлению инвестициями в социальную 
инфраструктуру сельских территорий

1. Создание электронного паспорта объ-
ектов социальной инфраструктуры и ин-
вестиционной карты сельских территорий 
и размещение ее в Интернете. В инвестици-
онную карту необходимо по каждой сельской 
территории включить как общие сведения, 
так и детальную информацию о наличии 
инвестиционных проектов и инновационно-
активных предприятий. Кроме того, в инве-
стиционной карте необходимо отразить ин-
формационный фонд территории

2. Систематизация управления инвести-
циями в социальную инфраструктуру путем 
использования типологии сельских терри-
торий по показателям социального разви-
тия. В каждом из трех кластеров сельских 
территорий нами предложено создать инве-
стиционную компанию, которая занималась 
бы строительством объектов социальной 
инфраструктуры на основе МЧП.

3. В качестве дополнительного источника 
инвестирования социальной инфраструктуры 
использовать эмиссию специальных кратко-
срочных и долгосрочных субфедеральных 
(региональных) и муниципальных облигаций. 

4. Укрепление законодательных ос-
нов развития социальной инфраструктуры 
сельских территорий Башкортостана – при-
нятие специального Постановления Пра-
вительства Республики Башкортостан или 
введения уточнений в утвержденный По-
становлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21 июля 2010 г. № 286 
«Порядок взаимодействия с кредитными 
организациями по финансированию респу-
бликанских инвестиционных проектов».

5. Совершенствование механизма оцен-
ки деятельности администраций муници-
пальных районов по развитию социальной 
инфраструктуры.
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МНОГООБРАЗИЕ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ 
УРБАНИСТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ: ДИСКУРС, ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА 
В ФОРМИРОВАНИИ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

Малаховская М.В.
Томский государственный архитектурно-строительный университет, 

Томск, e-mail: marina_tgasy@mail333.com

Существенность изменений экономических и социальных условий отечественной и мировой практи-
ки ставит вопрос об основаниях развития урбанистических пространств как среде воспроизводства чело-
века. Проведен аналитический обзор научного и публицистического дискурса, позволяющий определить 
структуру проблемного поля исследования закономерностей среды воспроизводства человеческого капитала 
в социально-экономической урбанистике. Одновременность постановки вопроса теорией и практикой гу-
манитарных, технических и естественнонаучных дисциплин со всей ясностью указывает на необходимость 
изменения методологии аритектурно-планировочной деятельности как инструмента эффективной организа-
ции города, что означает трансформирование устоявшихся представлений о распределении функций в «соз-
дании пространств для жизни». Широта круга научных дисциплин, вовлекаемых в формирование модели 
развития урбанистических пространств, обращает внимание на важность непротиворечивых методологиче-
ских оснований согласования полученных ими результатов.

Ключевые слова: урбанистика, управление, пространственное развитие города, социальные практики, 
факторы развития, человеческий капитал

DIVERSITY OF FACTORS OF DEVELOPMENT OF THE URBAN SPACES: 
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The signifi cance of the changes in economic and social conditions of the domestic and world practice raises the 
question about the basis for the development of the urban spaces as environments of human reproduction. The article 
contains an analytical review of the scientifi c and journalistic discourse, which allows to determine the structure 
of the problem fi eld of research environment regularities reproduction of human capital in the socio-economic 
urban studies. The simultaneity question of the theory and practice of humanitarian, technical and natural science 
disciplines clearly indicates the need for changes in the methodology of architectural and planning activity as a tool 
for effective organization of the city, that means transforming the established views on the distribution of functions 
in the «creating spaces for life». The broadness of the range of scientifi c disciplines involved in the formation of 
the model of development of the urban spaces, draws attention to the importance of consistent methodological 
foundations of the approval of the obtained results.
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Урбанизация, становясь инструментом 
действия закона возвышения потребностей 
и всеобщего закона экономии времени, 
требует концентрации производительной 
деятельности, позволяющей извлечение 
эффекта масштаба, приводя к изменению 
селитебных практик, но одновременно спо-
собствуя не только сокращению затрат на 
получение благ, но и появлению непред-
усмотренных эффектов снижения качества 
жизни, возникающих из-за проживания 
в чрезмерно плотных средах. Накопление 
систематических отклонений от принятых 
генеральных планов в развитии урбанисти-
ческих пространств (давно отмеченная для 
Западной Сибири, но не уникальная тенден-
ция [4, с. 35]) обнаруживает необходимость 
изменения инструментов и механизма уче-
та социально обусловленных факторов 

градопланировочной и градостроительной 
деятельности при сохранении требований 
инженерной безопасности антропогенных 
сред. Примеры Ванкувера, Детройта, Питт-
сбурга, Норильска вошли «в хрестоматий-
ный ряд» при обсуждении возможностей 
проектирования, создания и поддержания 
комфортных урбанистических пространств 
[8], подтверждая настоятельность транс-
дисциплинарного подхода, междисципли-
нарного синтеза в исследовании города. 
Организация пригодных для сохранения 
воспроизводственной способности социу-
ма условий – задача непреходящая, но су-
ществование ее как обособленной в каждой 
научной дисциплине не позволяет увидеть 
многообразия факторов и их (иногда нео-
жиданных) комбинаций, способных играть 
роль ключевого условия в преобразовании 
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среды человеческого существования. Цель 
анализа дискурса – определение возмож-
ностей формирования объяснительной ра-
бочей теории, позволяющей контроль над 
действием различающихся по природе фак-
торов качества жизни в урбанистическом 
пространстве. 

Следует согласиться, что город – важ-
ный узел, который, выявляя пересечения 
предметной и неосязаемой (социальной, гу-
манитарной, культурной, виртуальной) ре-
альностей – слишком сложный объект для 
одной науки [9]: он одновременно создает 
пространство социальных и хозяйственных 
отношений, архитектурное пространство, 
географическое пространство, простран-
ство осуществления биоценозов. Современ-
ный человек, социализированный как оби-
татель городского пространства, определяет 
качество жизни [6] качеством институцио-
нальной среды, границей свободы и ответ-
ственности за собственное и совместное су-
ществование – «город, удобный для жизни 
(livable city)» [7]. Поэтому город требует от 
человека образования [1] – развитая лич-
ность имеет широкий горизонт представле-
ний об ответственности и обязательствах, 
рождающий договороспособность. 

Изменяющийся мир и изменившиеся 
условия его восприятия заставляют «вы-
строить» новую философию урбанистиче-
ского пространства – пригодный для жизни 
город, – которая, предлагая среде подвиж-
ность баланса функций (транспортных, 
инженерных, культурных, жилых, рабочих 
мест), отражает город не столько как сово-
купность зданий, пространств, финансовых 
и иных потоков, которые в нем циркули-
руют, сколько как систему действий в по-
вседневной жизни: повторяющихся (рутин 
воспроизводства), трансформирующихся 
(инноваций), конкурентных (конфликт воз-
можностей использования пространств) 
[14]. Соотнесение практик «массовое по-
требление» и «избирательное культурное 
потребление» городского пространства по-
зволит создать максимальное количество 
различных режимов использования город-
ской среды, сглаживающих конфликтную 
практику их освоения [15]. Дело именно 
в плотности интеллектуальной деятельно-
сти в урбанистическом пространстве [21]: 
важна культура диалога, способность всех 
участников признавать права друг друга 
на возможность рефлексии при исключе-
нии ущерба остальным: миноритарный 
интерес может оказаться «драйвером раз-
вития» будущих периодов (как неожиданно 
в Питтсбурге (США, Пенсильвания) при-
нял функцию градообразования медицин-
ский университетский комплекс). Развитые 

и многообразные договороспособные го-
родские сообщества – фактор устойчивости 
урбанистического пространства, дающий 
выбор резервных векторов развития, спо-
собных и готовых обеспечить историче-
скую преемственность [14]. 

При формировании важнейшего для 
идентификации урбанистического про-
странства соответствия «образ – визуаль-
ное» [22] существенно понимание: от того, 
как горожане «читают» пространство, за-
висит их поведение, темп их перемеще-
ния и технологии решения задач общей 
и частной жизни. Стратегия, создающая 
городскую идентичность, общественное 
пространство, без которого даже хозяй-
ственный смысл города не будет реализо-
ван эффективно – определение концепции 
города, гибкости и разнообразия инфра-
структуры – это не только организация 
строительства, но и организация городско-
го сообщества, способного использовать 
и развивать возникшие возможности [2]. 
Возникающие публичные пространства 
развивают чувство территориальной при-
надлежности горожан, социальную среду, 
удовлетворяя потребность в коммуникаци-
онной площадке. Пешеходная доступность 
и связность сложившихся жилых районов 
[3] сдерживают обезличивание, образуют 
город, который наращивает обществен-
ный и личный человеческий капитал. Си-
нергетический агломерационный эффект, 
создавая многочисленные ограничения 
«естественной» свободы поведения, одно-
временно открывает внутренние свободы 
личности и свободы общественного дея-
ния [23, 61–64]. Исследователи отмечают 
наличие связей между транспортом, типом 
города, в котором люди живут, и удобством 
городов для жизни [3]. 

Возможности города отражают его 
функциональность: социальную, экономи-
ческую, политическую, эстетическую, куль-
турную, архитектурную, определяемую для 
каждого периода развития – процесс непре-
рывной конвертации «ядра города» к новой 
реальности: исторические здания меняют 
функцию, если уже нет функции, ради кото-
рой они строились, меняется функция кон-
центрации ресурсов «центр – периферия» 
и движитель изменений среды, образа жиз-
ни – функция диффузии инноваций «произ-
водство – потребление» [17]. Меняющемуся 
миру не соответствует узкая специализация 
города и его горожан, статичная ситуация 
доходов и неизменный уровень потребления 
[12]. Меняющийся мир непрерывно изме-
няет заданную четкость зонирования горо-
да (на транспорт, отдых, промышленность) 
[19]. Перекрестность инструментов пред-
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метных и неосязаемых пространств расши-
ряет выполняемые урбанистической средой 
функции, среди которых рекреационная, 
транспортно-парковочная, утилизационная, 
приватного пространства [14]. Стратегия 
зеленого строительства выступает как ин-
струмент, обеспечивающий экологическую 
совместимость города и минимизацию тех-
ногенного ущерба биоценозам территории 
[13]. Движение к ресурсосберегающему 
обществу обнаруживает, что источники 
эффективности крупных городских систем 
отличаются от источников эффективно-
сти «мелких». Селитебная стратегия будет 
определяться закономерностями развития: 
концентрация или равномерное рассеяние 
населения станут следствием доступности 
основных факторов нового социального 
и технологического укладов [18]. В этом 
случае меняется парадигматика девелопер-
ской деятельности: комфортность будущего 
проживания требует при проектировании 
учета доступности инфраструктуры: боль-
ниц, пожарных служб, а социальное или до-
ступное жилье не должно ни выглядеть, ни 
быть качественно хуже, чем «продаваемое». 
Способность удержать людей – следствие 
недискриминационных возможностей удов-
летворения городом ключевых потребно-
стей, как для молодого, так и для пожилого 
населения при том, что состав и структура 
этих потребностей у различающихся групп 
населения различаются [21]. Экологизация 
поведения – повышение безопасности жиз-
ни – тенденция социальная, затрагивающая 
все виды коммуникации горожан. Утрачен-
ный статус связности урбанистического 
сообщества развивает «синдром времен-
щика», приемлемость «кочевого» суще-
ствования без текущих обязательств [10]. 

В градостроительных, архитектурных 
и градопланировочных решениях важнее по-
нять, каково правило производства городом 
смыслов, чем принудительно удерживать 
какой-то однозначный, извне приписанный 
пространству смысл. «Логика модерности» 
исторического города – города, стремяще-
гося занять место в современной истории, 
стремящегося и удержать в своем простран-
стве фрагмент времени (исторического) 
города – логика города, «непрерывно себя 
переписывающего с тем, чтобы вырваться 
из прежнего исторического времени, стать 
современным»[16]. Современные информа-
ционные технологии создают возможность 
фиксировать городскую жизнь через карти-
рование основных способов ее протекания 
[5], налагать получившиеся карты друг на 
друга и так формировать комплексные про-
странственные решения: вопрос стоит об 
уровне компетентности и желании самих 

граждан принимать участие в принятии 
и реализации решений [21].

Новое качество пространства – это 
институциональное качество городской 
среды: вертикальный (функций) и гори-
зонтальный (участников) контракты в ур-
банистическом развитии [18]. Изменения 
в городской экономике, социальной струк-
туре и политике требуют от муниципаль-
ных, региональных и общегосударствен-
ных органов власти усилий по пересмотру 
достигнутого ранее распределения ролей 
и функций, частным выражением которо-
го является политика градостроительства 
(транспорт, жилье, политика в отношении 
исторической застройки и т.д.) [20]. Ба-
ланс этих отношений постоянно изменяется 
с учетом высокой политизированности про-
цесса перераспределения функций и сфер 
деятельности органов власти [12]. Различие 
темпа и качества жизни города, являющееся 
проявлением разнокачественности челове-
ческого капитала и его институционализа-
ции, не может обойти стороной способ его 
управления: модели урбанистической кон-
трактации (централизованная, фрагменти-
рованная/секторная и государственно-част-
ного партнерства) различны по методам 
использования доступных инструментов 
организации взаимодействия и обеспечения 
воспроизводства трудоготовности и трудо-
способности человеческого капитала [20]. 
Индикатором управляемости города, отра-
жающим возможные изъяны в его организа-
ции, может являться, например, отсутствие 
проблем аренды и стоимости жилья [11]. 
Отсутствие цивилизованного рынка аренды 
оказывает влияние на организацию мигра-
ционных потоков, на формирование гендер-
ного равновесия. 

Из обсуждения со всей очевидностью 
следует, что существование города в ипо-
стасях потока, узла, подвижно поддержива-
ющейся структурной определенности при 
одновременном его бытии сообществом, 
хозяйством, «фоном» реализуемых в нем со-
циальных практик, требовании быть «встро-
енным» в макроструктуры национального 
и территориального уровня, рождающие 
многополярные зависимости происходяще-
го, требование быть до определенной сте-
пени автономным в выполнении жизнеобе-
спечивающих функций (в самом широком, 
далеко выходящим за рамки инженерной 
инфраструктуры, понимании), должно быть 
поддержано качественно новой парадигмой 
управления пространственным развитием 
города. Эта новая модель (прежде всего объ-
яснительная) должна давать надлежащее 
понимание того, что являет собою урба-
нистическое пространство – конфликтный 
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«диалог» каких факторов выполняет в нем 
организующую работу в каждый данный 
момент. Следствием станут и отказ от дири-
жистского пространственно-планировоч-
ного подхода в архитектуре, и расширение 
понимания инструментов связи социаль-
но-экономической стратегии и архитектур-
но-планировочного сопровождения раз-
вития урбанистических пространств, что 
позволит сделать и сам процесс создания 
пространств города составляющей высоко-
го качества среды человеческого обитания. 
В условиях высокой изменчивости соци-
альной системы перспективная концепция 
развития города не может содержательно 
существенно не корректироваться каж-
дое пятилетие и должна каждые десять 
лет вновь переписываться с учетом вы-
явившихся новых тенденций. Следует от-
работать процедуры обсуждения перспек-
тивной концепции, способ привлечения 
как полученных данных всех релевантных 
отраслей знания, так и получивших их ис-
следователей. Крайне важным является 
и привлечение общественности, и инфор-
мирование населения города о состоянии 
и открывающихся «перспективах – огра-
ничениях» развития местного урбанисти-
ческого пространства. Если управляемость 
города – следствие надлежащей реализую-
щимся в нем практикам организации про-
странства жизни, то приближение методо-
логии проектирования урбанистических 
пространств к самой этой жизни – важней-
шее условие жизнеспособности создавае-
мых перспектив.

Исследование проведено  при финансо-
вой поддержке РГНФ (грант 14-12-70004).
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОЗНИЧНОГО 
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Федорова Е.В.
Институт экономики, торговли и технологий, Южно-Уральский государственный университет, 
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Розничные торговые предприятия представляют собой сложные системы с множеством внутренних 
и внешних связей. Обеспечение конкурентоспособности в рыночных условиях объективно определяет не-
обходимость эффективного управления экономическими потоками, обеспечивая их сохранность на пути 
движения к конечному потребителю. Определяя новые возможности совершенствования организации 
и управления деятельностью, в качестве его важнейшего направления принято совершенствование логисти-
ки, формирование эффективных логистических систем розничных торговых предприятий. Проведен анализ 
содержания понятия «логистическая система». Учитывались следующие подходы и позиции исследования 
вопроса о сущности логистической системы розничного торгового предприятия: интеграция; систематиче-
ское реагирование логистической системы на изменение покупательского спроса; применение концепции 
«общих издержек»; передача на аутсорсинг логистических функций.

Ключевые слова: логистическая система, экономические потоки, интеграция, аутсорсинг

LOGISTIC SYSTEM OF RETAIL OUTLETS
Fedorova E.V.

Institute of Economy, Trade and Technology, South Ural State University, Senior Lecturer, Chelyabinsk, 
e-mail: evfedorova73@mail.ru

Retail trade establishments are complex systems with many internal and external communications. Ensuring 
the competitiveness of the market conditions to objectively determine the need for effective management of 
economic fl ows, ensuring their safety in the path of the fi nal consumer. Identify new opportunities to improve the 
organization and management of activities, as its most important area of   improvement made   logistics, development 
of effective logistics systems in retail outlets. The analysis of the concept of «logistics system». Consider the 
following approaches and positions the research question about the nature of the logistics system of retail trade 
enterprises: integration, systematic response to changes in the logistics system of consumer demand, the application 
of the concept of «total costs»; outsourcing of logistics functions.

Keywords: logistics system, economic fl ows, integration, outsourcing

С развитием потребительского рын-
ка России главным звеном в реализации 
хозяйственных и социальных задач при-
звана стать розничная торговля, которая 
с каждым годом имеет все более интен-
сивное развитие. 

Розничная торговля города Челябинска 
имеет устойчивое состояние с соответству-
ющим уровнем насыщенности товарами 
и услугами, достаточно развитой сетью 
предприятий торговли. В связи с ростом 
денежных доходов населения, в том числе 
за счет повышения социальных гарантий 
гражданам, на потребительском рынке Че-
лябинска происходит повышение поку-
пательского спроса, реализация которого 
определяет повышенный темп роста обо-
рота розничной торговли. Развитие роз-
ничной торговли требует от ее участников 
максимального удовлетворения потребно-
стей потребителей в товарах и услугах, со-
вершенствования товарно-денежных опера-
ций, сопровождающегося формированием 
новых направлений развития.

Роль и значимость управления слож-
ными розничными системами с множе-
ством внутренних и внешних связей, 
необходимость обеспечения конкуренто-
способности в рыночных условиях в ка-
честве его важнейшего направления со-
вершенствования определяет логистику, 
охватывающую широкий круг проблем, 
связанных с движением экономических 
потоков и формированием эффективных 
логистических систем розничных торго-
вых предприятий.

Исследование вопроса о сущности ло-
гистической системы позволило распреде-
лить все разнообразные подходы и позиции 
автора по этому вопросу на четыре группы 
применительно к сфере розничного торго-
вого предприятия. Граница между группа-
ми условна, отмеченные позиции частично 
совпадают, но имеются и четкие различия. 
Хотелось бы отметить тот факт, что мно-
гие авторы в рамках одной и той же работы 
выделяют различные позиции по вопросу 
о сущности логистической системы и нами 
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и некоторые авторы могут быть включены 
одновременно в разные группы.

Первая группа позиций может быть све-
дена к применению интеграции при постро-
ении логистической системы. При этом ин-
теграция имеет место, с позиции автора, как 
в рамках одного розничного предприятия, 
так и между предприятиями-партнерами.

Так, рассматривая характерные особен-
ности, присущие логистичекой системе 
розничной торговли в целом и управлению 
цепями поставок в частности, С.С. Мальков 
[4] отмечает, что современная логистика 
розничной торговли основана на интегра-
ционном подходе, который осуществляется 
не только в рамках одного розничного тор-
гового предприятия, но и за его пределами 
в масштабах максимальной цепи поставок, 
и предусматривает установление партнер-
ских отношений с поставщиками разных 
уровней, провайдерами логистических ус-
луг и с конечными потребителями. 

И.Ю. Федоров [6] делает основной ак-
цент интеграции на процесс развития заку-
почно-сбытовой деятельности, выделяя при 
этом необходимость стратегического пар-
тнерства и оперативного взаимодействия 
участников логистического цикла, переход 
закупок к партнерству с поставщиками.

По мнению И.Ю. Федорова, закупки 
представляют собой процесс, реализуе-
мый логистической системой розничного 
предприятия, которая в качестве элемента 
интегрированной цепи поставок отвечает 
за обеспечение готовой продукцией уста-
новленного качества и количества в за-
данное время с минимальными логистиче-
скими издержками, а также за управление 
поставщиками. 

Современное экономическое управле-
ние опирается на решение текущих задач, 
а главное – на стратегическую ориенти-
рованность бизнеса. Исключая вопросы 
дискуссии о содержании стратегии, о со-
держании стратегического управления, мы 
считаем необходимым сделать акцент на 
выборе типов закупок.

Особый интерес представляют выяв-
ленные И.Ю. Федоровым четыре признака 
закупок, в зависимости от интеграционно-
го партнерства в розничной торговле: при-
знаки простых товарных методов, признаки 
минимизированного типа взаимодействия 
с поставщиками, признаки сложных товар-
ных методов, признаки максимизированно-
го типа взаимодействия с поставщиками. 
Эти признаки позволили выделить новые 
типы товарных форм и закупок, которые 
кроме собственной функции начинают вы-
полнять стратегическую функцию фор-
мирования партнерских отношений с по-

ставщиками. Реализуемые товары в сфере 
обращения различаются не только своими 
специфическими характеристиками в каче-
стве предмета потребления, но и продол-
жительностью жизненного цикла. Все это 
в значительной степени влияет на выбор 
метода закупок. 

Методология закупок, представленная 
И.Ю. Федоровым, полностью учитывает 
указанные факторы. Речь идет о выборе 
метода закупок и взаимодействия с постав-
щиками в зависимости от степени сложно-
сти товарных форм, где выделяются про-
стые формы (купля-продажа) и сложные, 
когда имеют место множественные функ-
циональные согласования, включая необ-
ходимость заключения самособлюдаемых 
соглашений и т.п. 

Практическая значимость типов заку-
пок и товарных форм заключается в ис-
пользовании теории компромиссов для 
перераспределения затрат, а именно от-
дельное выделение и измерение логисти-
ческих издержек на реализацию закупок, 
определение наиболее значимых затрат 
при закупках, выявление их взаимообус-
ловленности. 

При реализации простых товарных 
форм и минимизированного типа взаимо-
действия с поставщиками возможно сни-
жение затрат, связанных с закупочной де-
ятельностью, а при реализации сложных 
товарных форм и максимизированного 
типа взаимодействия с поставщиками до-
пустимо увеличение затрат, что в конечном 
итоге повлечет увеличение прибыли всей 
логистической системы в целом. Необхо-
димым условием эффективного решения 
этой задачи является точное измерение 
логистических издержек, что является воз-
можным при разделении типов закупок 
в зависимости от типа товара и уровня вза-
имодействия с поставщиками.

Ко второй группе мы отнесли позиции 
авторов относительно систематического 
реагирования логистической системы на 
изменение покупательского спроса. Цен-
тральным моментом данной позиции яв-
ляется не только быстрое реагирование на 
изменение покупательских предпочтений, 
но и опережающий процесс исходя из наи-
более вероятных будущих обстоятельств 
изменения спроса.

В соответствии с данной позицией 
С.А. Амичба [1] утверждает, что быстрое 
реагирование на изменения покупательских 
предпочтений обеспечивает формирование 
предпосылок укрепления конкурентных 
преимуществ предприятий розничной тор-
говли. Выполнение данного требования, 
по мнению автора, усиливает контроль 
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движения товаров от склада к предприяти-
ям розничной торговли. 

В связи с тем, что логистическая страте-
гия ориентирована на организацию свобод-
ного распределения и обмена продукции 
с результативностью обеспечения оптими-
зации спроса и предложения и определен-
ной цены на товары и услуги, представляет 
интерес работа А.Ю. Неруш [8], который 
предлагает стратегию свободного распреде-
ления и обмена продукции.

Для выполнения указанных условий 
в логистической системе создаются два 
потока: физический и информацион-
ный. Чтобы достичь пропорционально-
сти между спросом и предложением, по 
мнению А.Ю. Неруш [5], необходимо не 
только формировать физический и инфор-
мационный потоки, но и изучить и про-
гнозировать покупательские предпочте-
ния, совершенствовать взаимоотношения 
между поставщиками готовой продукции 
и розничными предприятиями, создавая 
эффективную складскую сбытовую сеть, 
сформированную партнерами, участни-
ками в процессе конкурентного обмена, 
с целью предоставления товаров и услуг 
различным потребителям.

Сторонником второй группы позиций 
также является И.Ю. Федоров [6], кото-
рый выделяет несколько моделей функ-
ционирования и развития логистической 
системы в зависимости от типа рыночных 
процессов (упреждающего развития, реа-
гирования, индивидуального взаимодей-
ствия и модели бренда). 

Комплекс моделей эффективного раз-
вития логистической системы рознично-
го предприятия представлен следующим 
образом. Упреждающая модель развития 
основана на планировании ресурсов, про-
цессов и способов на основе мониторинга; 
формировании системы гибкости бизнес-
процессов, исходя из наиболее вероятных 
оценок ожидаемых обстоятельств; кор-
ректировке бизнес-процессов на осно-
ве обмена информацией; прикладном 
проектировании. 

Сущность модели реагирования за-
ключается в том, что формирование 
виртуального бизнес-пространства осу-
ществляется вне времени и расстояния; 
переход от планирования как прогнозиро-
вания к планированию как гибкости; фор-
мирование технологической платформы 
неограниченного отклика; формирование 
бизнеса как системы реагирования на лю-
бые изменения макросреды.

Модель индивидуализированного вза-
имодействия предусматривает построение 
концепции индивидуальных продаж, опира-

ясь на общие принципы партнерства и пря-
мых двухсторонних коммуникаций.

Модель бренд-компании характеризует-
ся способностью обеспечивать ориентацию 
потребителя на продукт, предлагаемый под 
определенным брендом, в связи с тем, что 
фирменное имя ассоциируется с надежной 
репутацией товара; создание потребитель-
ской ценности за счет гарантирования каче-
ства и эффективного сервиса.

На современном рынке розничной тор-
говли цепь поставок представляет собой 
совокупность разнородных процессов, 
которым должны соответствовать диффе-
ренцированные подходы. Применительно 
к процессу формирования и эффективного 
функционирования логистических систем 
бизнес-процессы должны быть построены 
на использовании и комбинации различ-
ных, в том числе противоположных под-
ходов, поиске совместимых характеристик 
и выработке эффективной интегрирующей 
позиции. В связи с этим предложенные 
модели стратегического развития логисти-
ческих систем необходимо использовать 
в комплексе с целью обеспечения высокой 
конкурентоспособности всей логистиче-
ской системы розничного торгового пред-
приятия в целом.

Таким образом, с целью формирования 
эффективных показателей логистической 
системы розничного предприятия перво-
степенное значение имеет взаимодействие 
с конечными потребителями, используя 
инструменты виртуального пространства 
для ознакомления с товаром и услугами; 
реализация товара и услуги, отвечающие 
ожиданиям и требованиям потребителя; 
организация интегрированного простран-
ства, где покупатели задают характеристи-
ки продукта и услуги.

Сторонники третьей группы позиций 
(С.А. Амичба, О.А. Орел, А.С. Астрахан, 
А.П. Долгов, С.А. Уваров) отождествля-
ют формирование логистической систе-
мы с применением концепции «общих из-
держек», что предполагает снижение всех 
расходов, необходимых для обеспечения 
функционирования логистической системы 
и обеспечения требуемого уровня обслужи-
вания клиентов. 

Отличительной чертой традиционного 
подхода является стремление к минимиза-
ции издержек в каждой функциональной 
области логистики при практически полном 
отсутствии ориентации на общие издержки 
логистической системы, что, безусловно, не 
учитывает важный фактор влияния одних 
функциональных затрат на другие.

В соответствии с концепцией общих 
издержек А.С. Астрахан [5] в своей работе 
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рассматривает функциональные зоны ло-
гистики не изолированно, а как взаимосвя-
занные части логистической системы, что 
позволяет рассчитать оптимальные затраты 
для каждой функциональной зоны, которые 
обеспечат наименьшее значение совокуп-
ных затрат при сохранении необходимого 
уровня обслуживания клиентов. Анало-
гичной позиции придерживаются авторы 
А.П. Долгов и С.А. Уваров [3], по мнению 
которых необходимыми условиями при 
формировании логистической системы яв-
ляются системность, целостность, оптими-
зация суммарных издержек, единство про-
ектирования и реализация проектов. 

В более лаконичной форме, но очень 
близко по существу к третьей группе по-
зиций С.А. Амичба [1] считает, что цено-
вая конкуренция определяет особую акту-
альность мобилизации резервов снижения 
логистических издержек. Решения здесь 
лежат в плоскости консолидации закупок, 
что потребует создания отдельной логисти-
ческой структуры.

Безусловно, рассмотренный подход 
вносит теоретическую и практическую зна-
чимость в понимание сущности логистиче-
ской системы.

Четвертая группа позиций выражена 
в передаче на аутсорсинг логистических 
функций при организации логистической 
системы. При этом данный подход затра-
гивает два основных аспекта потоковых 
процессов в организации логистической 
системы: во-первых, одним из наиболее 
прогрессивных направлений является пол-
ная передача логистических функций на 
аутсорсинг; во-вторых, для достижения то-
тальной организации логистической систе-
мы возникает необходимость разделения 
логистических функций в рамках одного 
предприятия и создание собственных рас-
пределительных центров.

Одним их приверженцев данного под-
хода в исследуемом вопросе является 
С.А. Амичба [1]. По его мнению, передача 
отдельным структурам полномочий товар-
ного обеспечения предприятий розничной 
торговли позволяет им концентрировать 
внимание на основном виде деятельности 
(розничных продажах). 

Схожей позиции придерживается 
С.С. Мальков [4], который утверждает, что 
на современном этапе формирования ло-
гистических систем розничного торгового 
предприятия значительно изменились тех-
нологии и техническое обеспечение тради-
ционных логистических операций в рознич-
ной торговле (упаковка, транспортировка, 
хранение, дистрибьюция и т.п.). Так, на-
пример, торговые сети стремятся повысить 

экономическую эффективность логистики 
при помощи «смешанной дистрибьюции 
товаров», создания собственных распреде-
лительных центров, передачи на аутсорсинг 
отдельных логистических функций и др. 

Принимая во внимание приведенные 
подходы формирования логистических си-
стем розничного торгового предприятия, 
необходимо отметить более конкретную 
трактовку разделения логистических функ-
ций в рамках деятельности одного предпри-
ятия в противоположность разделения этих 
функций между разными предприятиями 
с последующей их синхронизацией через 
соглашения о партнерстве И.Ю. Федорова 
[6]. При этом автор отмечает, что при фор-
мировании логистических систем необхо-
димо сочетать системный и сетевой прин-
цип построения.

Системный подход предполагает объ-
единение функций или основных (стерж-
невых) компетенций коммерческого цикла 
внутри одного предприятия, а сети пред-
приятий – объединение стержневых компе-
тенций различных предприятий на основе 
партнерства. 

Сетевая форма организации представ-
ляет собой сложное объединение ключе-
вых компетенций различных участников 
и включает дополняющие, замещающие, 
сотрудничающие и соперничающие фирмы. 
Тем самым и стабильность, и изменчивость, 
и кооперация, и конкуренция являются важ-
ными аспектами динамики сети.

Положительным моментом данного 
подхода является тот факт, что он не ис-
ключает изменение как сетевой формы 
организации формирования логистиче-
ских систем, так и системной. Как сете-
вая форма организации, так и системная 
не являются универсальными, требуют 
развитой инфраструктуры, культуры и си-
стемы измерений и вознаграждений, со-
вместимости ключевых компетенций, воз-
можности сочетать сделки, длительное 
сотрудничество и комбинированные отно-
шения не на властной, а на равноправной 
основе и ряда других условий. Если эти 
условия отсутствуют, то сети становятся 
менее эффективными, чем традиционные 
иерархические организации.

Принципиально важным с теоретиче-
ской и с практической точке зрения яв-
ляется то, что в процессе формирования 
логистической системы анализу и синте-
зу должны подвергаться в комплексе все 
образующие логистическую систему вза-
имосвязанные логистические процессы 
для наиболее оптимального принятия ре-
шения о передачи логистических функций 
на аутсорсинг.
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Не отрицая важности каждой из четы-

рех перечисленных групп позиций, на наш 
взгляд, инновационному направлению фор-
мирования логистических систем отвечает 
в большей мере четвертая группа позиций, 
сущность которой заключается в том, что 
для достижения эффективной организации 
логистической системы возникает необхо-
димость полной или частичной передачи 
на аутсорсинг логистических функций, что 
обеспечит интеграцию всех элементов ло-
гистической системы, оперативное взаимо-
действие участников логистического цикла.
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Проведен анализ финансовых рисков брокера и инвестора, выявлены внутренние и внешние финансо-
вые риски, которые подлежат совместному управлению в соответствии с особенностями инвестиционной 
деятельности. Предложено обоснование методики совместного управления финансовыми рисками брокера 
и инвестора. Приведено краткое описание методики и системы поддержки принятия решений при управле-
нии финансовыми инвестиционными рисками как брокера, так и инвестора. Для обоснования целесообраз-
ности применения методики совместного управления рисками брокера и инвестора приведен пример реа-
лизации подхода на основе данных брокерской компании по инвестиционному активу – сырой нефти марки 
Brent. Расчеты показали, что наиболее эффективным при управлении рисками инвестирования является со-
четание оценки мер риска и хеджирования опционными контрактами. Такой подход приводит к существен-
ному снижению затрат на реализацию управления рисковыми событиями. В качестве выводов предложены 
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Проблема управления финансовыми ри-
сками, возникающими в результате брокер-
ско-дилерской деятельности, представляет 
особую важность в связи со стремительным 
развитием финансовых рынков. В зару-
бежной литературе этой проблеме уделено 
значительное внимание в трудах таких ав-
торов, как Г. Марковиц, У. Шарп, Ф. Дел-
баен, С. Юрязев, Р.Т. Рокафеллар и др. [6]. 
В отечественной литературе проблематику 
управления финансовыми рисками инве-
стиционной деятельности рассматрива-
ли А. Лобанов, А. Чугунов, М. Чекулаев, 
А. Шапкин, И. Бланк и др. [4, 5].

В связи с тем, что риски брокера тесно 
связаны с рисками инвестора [2], особое 
внимание привлекает к себе проблема со-
вместного управления финансовыми дан-
ными рисками, которая к настоящему мо-
менту не получила широкого обсуждения. 
Конечная цель брокера состоит в максими-
зации прибыли от финансовой и инвести-
ционной деятельности, в которой главную 
роль играют инвесторы, желающие посто-
янно увеличивать свой доход. В результате 
зачастую инвесторы принимают рискован-
ные решения и терпят убытки. Для бро-
кера потери инвестора могут приводить 
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к потере будущих доходов (комиссионных 
от сделок). Поэтому задача брокера – удер-
жать инвестора от повышенных рисков 
и способствовать успешной долгосрочной 
работе инвестора.

В настоящее время на российском рын-
ке существует ряд методик управления фи-
нансовыми рисками брокера, которые заим-
ствованы из банковской сферы и не могут 
быть в полной мере адаптированы к особен-
ностям деятельности брокерских компаний. 
При этом методики управления рисками 
инвестора практически отсутствуют. В этой 
связи в России наблюдается значительное 
отставание в отрасли управления финансо-
выми рисками от существующей мировой 
практики. Это обосновывает необходимость 
разработки локальных продуктов поддерж-
ки принятия решений для специфических 
задач брокерской деятельности.

Совместный подход к управлению ри-
сками брокера и инвестора заключается 
в том, что риски, которые генерирует инве-
стор, являются внешними рисками для бро-
кера, а внутренние риски брокера – внешни-
ми для инвестора (рис. 1). При управлении 
внутренними рисками, чтобы избежать 
потерь брокер часто прибегает к вводу 
ограничений для инвестора, что негатив-
но сказывается на финансовых результатах 
инвестора. Снижение доходов инвестора 
в конечном итоге снижает прибыль брокер-
ской компании. Таким образом, если най-
ти синергетический подход к совместному 
управлению брокерскими и инвесторскими 
финансовыми рисками, а также рассмо-
треть возможность управления капиталом 
брокера, это приведет к повышению финан-
совой устойчивости брокерской компании 
в целом. 

Рис. 1. Пересечение внутренних и внешних рисков брокера и инвестора

На основании теоретической базы нами 
разработана система поддержки принятия 
решений «FinRiskManager» для управления 
ключевыми финансовыми рисками брокера 
и инвестора, которая учитывает потребно-
сти брокерской компании, а также любого 
инвестора на финансовых рынках. Она дает 
возможность оценить вероятность убытков 
и рассчитать необходимый инвестицион-
ный портфель, который будет оптимальным 
с точки зрения финансового риска.

Методика управления финансовыми 
рисками брокера представлена с исполь-
зованием нотации IDEF0 и формализована 
в виде проектного цикла (рис. 2). При при-
менении методики для брокерских компа-
ний осуществляется анализ макроэконо-
мической ситуации и динамики активов 
[3], используемых как брокером, так и его 
инвесторами для инвестиций, определя-
ются меры риска изменения активов. На 
основании полученных значений опреде-
ляются оптимальные соотношения активов 
в портфелях, рассчитывается возможная 
доходность портфеля на будущий период, 

их волатильность. Оценивается динамика 
эквити инвесторов (величина, отражающая 
состояние совокупной инвестиционной по-
зиции инвестора, с учетом текущих опе-
раций) и совокупного портфеля, что дает 
возможность понять перспективы изме-
нения финансовой устойчивости брокера. 
В целях оптимизации управления финансо-
выми рисками с помощью модуля расчета 
опционных портфелей брокер рассчитыва-
ет оптимальную комбинацию из опционов 
и первичных активов, которая направлена 
на сокращение ожидаемых убытков, или 
получение дополнительной прибыли.

Решение указанных задач важно для 
брокера, поскольку повышение собствен-
ной финансовой устойчивости позволит 
предложить более выгодные условия сво-
им инвесторам. В свою очередь инвестор 
также может применять данную методику 
для управления внутренними финансо-
выми рисками. Применение опционного 
хеджирования будет способствовать по-
вышению эффективности торговой дея-
тельности инвестора. 
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Рис. 2. Процесс оценки рисков инвестирования 
в системе поддержки принятия решений «FinRiskManager»

Суть методики монетизации рисков ин-
вестора заключается в том, чтобы путем 
предоставления максимального набора ус-
луг и сервисов стремиться к сокращению 
рисков инвесторов, тем самым увеличивая 
доходность брокерской компании. Кроме 
того, цель монетизации рисков инвестора 
может быть достигнута путем страхования 
сделок инвесторов. Ввиду тесной связи де-
ятельности брокера и инвестора в процессе 
управления финансовыми рисками одного 
субъекта корректируются риски другого. 
Так, при управлении рисками инвестора 
брокер формирует хеджирующие опцион-
ные стратегии, которые позволяют брокеру 
защитить свой капитал от убытков. В луч-
шем случае брокер также может получить 
прибыль. В то же время брокер может пред-
лагать альтернативные подходы к торгов-
ле своим инвесторам при высоком риске 
эквити инвестора для капитала. Инвестор, 
применяя данную систему поддержки при-
нятия решений, легко может определить, 
стоит ли приобретать тот или иной актив, 
а также рассчитывать стоимости портфелей 
в случае рыночных изменений. 

Данный подход целесообразно реали-
зовать в виде совокупной системы рисков 
инвестиционной деятельности и применить 
системный подход к управлению финансо-
выми рисками брокера и инвестора в даль-
нейших исследованиях.

Стоит отметить, что хеджирование фи-
нансовых рисков не является четко фор-
мализованной процедурой и во многом 
зависит от уровня профессионализма риск-
менеджеров. Выбор хеджирующего порт-
феля может быть различным и требует 
учета качественных и количественных фак-
торов. Оптимальность выбора необходимой 
хеджирующей комбинации определяется на 
основе показателя совокупной доходности 
хеджирующего портфеля. 

Применение описанного подхода рас-
смотрим на примере работы брокерской 
компании с таким активом, как контракт 
на сырую нефть марки Brent. Для расчетов 
использованы данные о финансовых по-
казателях и биржевых котировках на фью-
черсные контракты от ООО «ФорексКлуб» 
и данные о котировках и финансовых по-
казателях опционных контрактов от ОАО 
«Московская Биржа».

По состоянию на 1 октября 2014 г. 
общий объем сделок по контракту на 
сырую нефть марки Brent составил 
1433 тыс. долл., где общая сумма маржи-
нального кредитования – 358250 долл., 
совокупная брокерская комиссия с указан-
ного объема составила 234000 долл. Инди-
катор настроений рынка 1 октября 2014 г. 
равен 38 % и означает, что преобладают 
сделки на продажу нефти и данная тенден-
ция склонна к продолжению. 
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Чтобы анализировать уровень риска, 

воспользуемся расчетом показателя Var ме-
тодом Монте-Карло. Показатель Var (value 
at risk) – показатель рисковой стоимости, 
который рассчитывает с определенной до-
лей вероятности значение уровня потерь 
в течение заданного промежутка времени. 
Метод Монте-Карло основан на моделиро-
вании случайных процессов с заданными 

характеристиками, где изменение цен ак-
тивов генерируется псевдослучайным об-
разом в соответствии с заданными параме-
трами распределения и отличается высокой 
точностью расчетов. В расчет включено 
450 торговых дней, что позволяет достичь 
высокой точности в определении значений 
Var. Расчет на ближайшие четыре дня пред-
ставлен в табл. 1.

Таблица 1
Расчет Var методом Монте-Карло

Дата Дневное значение Var, 
метод Монте-Карло 

Фактическое изменение цены по 
отношению к предыдущему дню

Превышение 
факта над Var

2014.10.02 –1,55094 –0,35 –
2014.10.03 –1,54269 –1,61 0,07
2014.10.06 –1,52339 1,27 –
2014.10.07 –1,54514 –1,21 –

Анализ тенденции изменения цены на 
нефть показывает, что основной тренд на-
правлен на дальнейшее понижение цены, 
что подтверждается данными в табл. 1. Когда 
фактическое значение цены опускается ниже 
уровня Var, в данном случае формируют-
ся условия для получения дополнительной 
прибыли. Следовательно, для оптимизации 
инвестиционной деятельности брокеру реко-
мендуется устанавливать ордера, ограничи-
вающие убытки на уровнях Var. 

На основании данных индикатора на-
строения рынка объем сделок на продажу 
составляет – 888460 долл., на покупку – 
544540 долл. Учитывая нисходящий тренд по 
нефти, брокеру необходимо обеспечить до-
полнительную прибыль, которая должна быть 
выплачена по прибыльным операциям инве-
сторов. При этом брокер должен обеспечить 
защиту маржинальных займов в случае по-
лучения инвесторами убытков. Таким обра-
зом, на 2 октября 2014 г. брокеру необходимо 
сформировать обеспечение выплаты прибыли 
и покрытия возможных убытков как минимум 
в размере расчетного Var, которые составляют 
14630 долл. и 8967 долл. соответственно. 

В настоящее время хеджирование сде-
лок инвесторов осуществляется путем про-
стого перекрытия позиций у контрагентов 
брокера, что предполагает формирование 
аналогичных по размеру инвестиций, требу-
ет существенного отвлечения финансовых 
ресурсов и предполагает высокие риски. 
В связи с этим на основании полученных 
результатов предлагается применять хеджи-
рование потенциально прибыльных сделок 
инвесторов, а также уровень маржи потен-
циально убыточных инвестиций с помо-
щью опционных контрактов. Рассмотрим 

и сравним два способа управления финан-
совым риском брокера:

1. Хеджирование путем простого пере-
крытия позиций инвесторов.

2. Хеджирование потенциальной прибы-
ли, или убытка опционными контрактами.

Для иллюстрации применения опи-
санной методики рассмотрим один торго-
вый день – 1 октября 2014 г. и осуществим 
прогнозирование результатов на 2 октября 
2014 г. Анализ финансовых показателей 
брокера при применении метода простого 
перекрытия позиций инвесторов приведен 
в табл. 2. Необходимые расчеты и поиск оп-
тимальной комбинации из опционов произ-
водятся с помощью модуля «Расчет рисков 
портфеля» в системе поддержки принятия 
решений «FinRiskManager».

Согласно данным табл. 2 сумма затрат 
на простое хеджирование велика и не обе-
спечивает полную защиту от рисков, по-
скольку в случае, если цена актива повысит-
ся, и инвесторы, и брокер понесут убытки. 
Более того, такой подход требует от брокера 
существенного отвлечения финансовых ре-
сурсов, что оказывает негативное влияние 
на его финансовую устойчивость.

Сравним полученный результат с расче-
том хеджирования потенциальной прибыли 
или убытка с помощью опционных контрак-
тов [1]. Согласно спецификации опционов 
на сырую нефть марки Brent один опцион 
содержит 10 баррелей. С помощью расче-
тов по модели Блэка – Шоулза справедливая 
стоимость месячного опциона ПУТ с ценой 
исполнения 92 составляет – 7,7 долл., а ме-
сячного опциона КОЛЛ с ценой исполнения 
96 – 9,1 долл. Сравнительный анализ ре-
зультатов приведен в табл. 3.
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Таблица 2

Анализ применения простого перекрытия позиций инвесторов

Цена актива в текущий торговый день                                                94,13 долл.
Прогнозное значение уровня риска на следующий торговый день – 1,55 долл., что соответствует 
порогу значения прибыли 14505 долл. или убытка в размере маржинального займа 2241 долл.

Расчет результатов хеджирования с помощью перекрытия позиций инвесторов
Сумма потенциального убытка по сделкам 
на продажу

94,13 + 1,55 = 95,68∙9440 баррелей = 
= 903219 – 888460 = –14759 долл.

Сумма потенциальной прибыли сделок на продажу 94,13 – 1,55 = 92,58∙9440 баррелей =
= 873955 – 888460 = + 14505 долл.

Сумма затрат на простое перекрытие сделок в сто-
рону потенциальной прибыли, т.е. на продажу

888460 + спред 125080 = 1013540 долл.

Сумма затрат на простое перекрытие сделок в сторону 
потенциального убытка в части маржинального займа

Размер маржинального займа – 222115 долл. 
222115 + спред 31096 = 253211 долл.

Итоговая сумма инвестиций для перекрытия по-
зиций:
Итоговая сумма спреда по сделкам:

888460 + 222115 = 1110575 долл.
125080 + 31096 = 156176 долл.

Таблица 3
Анализ хеджирования с помощью опционных комбинаций

Цена актива в текущий торговый день                                                  94,13 долл.
Прогнозное значение уровня риска на следующий торговый день – 1,55 долл., что соответствует 
порогу значения прибыли 14505 долл. или убытка в размере маржинального займа 2241 долл.
Расчет результатов хеджи-
рования с помощью опцион-
ных контрактов:

потенциальной прибыли возможного убытка 

Расчетная комбинация из оп-
ционных контрактов, обеспе-
чивающая покрытие затрат

Покупка 2832 1-мес. опционов 
ПУТ с ценой исполнения
92 долл. + продажа 1700 
1-мес. опционов КОЛЛ с ценой 
исполнения 96 долл.

Покупка 700 1-мес. опционов 
ПУТ с ценой исполнения 
92 долл. + продажа 600 
1-мес. опционов КОЛЛ 
с ценой исполнения 96 долл.

Сумма затрат на реализацию 
опционной комбинации (опци-
онная премия)

21806 – 15470 = 6336 долл. 628 долл.

Сумма потенциального убытка 
по сделкам при росте цены 
актива на один доллар на сле-
дующий день

–13706 долл. –4120 долл.

Сумма потенциальной прибы-
ли по сделкам при снижении 
цены актива на один доллар на 
следующий день

+14629 долл. +4049 долл.

При необходимости застрахо-
ваться от направления измене-
ния цены актива, дополнитель-
ные затраты составят

–14043 – 473 + 134 = –14382 бар-
релей∙94,13 = 1353778 долл.

–4060 – 134 + 38 = 4155 бар-
релей∙94,13 = 391110 долл.

Из табл. 3 следует, что уровень затрат на 
реализацию опционных комбинаций гораздо 
ниже по сравнению с реализацией простого 
хеджирования. В реализации данного подхо-
да есть ряд недостатков. В случае роста цены 
расчетный размер убытка при изменении 
цены на один доллар составит 13706 долл. 
Поэтому необходимо реализовывать более 
сложные комбинации, которые приводят 
к увеличению суммы затрат. В некоторых 
случаях может быть осуществлена реализа-

ция актива, заложенного в опцион, что также 
приводит к совокупному увеличению затрат 
по сделкам. Кроме того, при планировании 
опционных комбинаций возможны случаи, 
когда брокер не сможет вовремя закрыть 
открытые сделки по опционным контрак-
там, что также может увеличить затраты на 
управления рисками инвестирования. 

Рассмотрим расчет хеджирования по-
тенциальных убытков с помощью опцион-
ных комбинаций (табл. 3). Так как индика-



2232

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2014

ECONOMIC  SCIENCES
тор настроений рынка показывает, что 38 % 
инвесторов имеют открытые инвестицион-
ные позиции на покупку, учитывая общую 
фундаментальную динамику к снижению 
цены на нефть, высока вероятность полу-
чения убытка данной группой инвесторов. 
В сложившейся ситуации брокер может вос-
пользоваться возможностями управления 
рисками инвестора и либо извлечь дополни-
тельную прибыль из движения цены, либо 
хеджировать сумму, которая направлена на 
маржинальное кредитование инвесторов 
в размере 136135 долл., приходящемся на 
совокупный объем сделок на покупку нефти. 

Применение опционных комбинаций 
требует постоянного мониторинга открытых 
позиций и корректировки опционных порт-
фелей, что будет способствовать совокупно-
му снижению затрат по управлению рисками 
инвестирования и позволит увеличить доход 
брокера. Также необходимо уточнять расче-
ты с учетом изменения волатильности фи-
нансовых активов и срока инвестирования. 
По сравнению с простым перекрытием инве-
стиций у внешних контрагентов брокера где 
необходимо вложить 1266751 долл., затраты 
на проведение сделок с помощью опцион-
ных стратегий, сумма залога для совершения 
сделки ниже, так же, как и риск потери ин-
вестиций. Применяя данный подход, брокер 
реализует концепцию непрерывного регули-
рования инвестиционных рисков и снижает 
совокупное влияние действий инвесторов 
на результативность собственной деятельно-
сти. На основе данной системы поддержки 
принятия решения брокер способен предло-
жить применение методов опционного хед-
жирования своим инвесторам путем встраи-
вания модуля принятия решений в торговую 
систему инвестора. Инвестор получит воз-
можность самостоятельно определять хед-
жирующие комбинации и оптимизировать 
управление капиталом. Также для целей ре-
ализации совместного управления рисками 
брокера и инвестора необходимо проводить 
непрерывную оценку мер риска не только 
инвестиционных активов, но собственной 
статистики инвестиций. 
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МЕТОДИКА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОЦИОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
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(НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ)
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ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», 

Волгоград, e-mail: econinform@volsu.ru

В работе рассмотрен методический подход к оценке уровня социально-экономического развития социо-
хозяйственных слабоустойчивых природных систем. Цель исследования – сформировать информационную 
базу мониторинга социально-экономического развития социохозяйственных слабоустойчивых природных 
систем, а также оценки достигнутого уровня социально-экономического развития (на примере муници-
пальных образований, расположенных на территории Волго-Ахтубинской поймы). Эмпирическую базу 
исследования составляет банк данных муниципальной статистики Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат). В результате исследования установлено, что сельские поселения Волго-Ахтубинской 
поймы характеризуются низкими значениями показателей социально-экономического развития, несмотря 
на наблюдаемый миграционный прирост и увеличение жилищного строительства, на территории поселений 
поймы не сформирована социальная инфраструктура.

Ключевые слова: социохозяйственные системы, социально-экономическое развитие, экологическая 
неустойчивость, мониторинг

METHOD OF MONITORING AND EVALUATION LEVEL OF SOCIOECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE SOCIAL AND ECONOMIC WEAK-STABLE NATURAL 

SYSTEMS (ILLUSTRATED THE VOLGA-AKHTUBA FLOODPLAIN)
Shevandrin A.V., Petrova E.A., Voronin A.A.

Volgograd State University, Volgograd, e-mail: econinform@volsu.ru

In this paper we consider a methodical approach to the assessment of the level of socio-economic development 
of the socio-economic weak-stable natural systems. The purpose of the study – to form an information base for 
monitoring the socio-economic development sotsiohozyaystvennyh weak-stable natural systems, as well as 
evaluating the achieved level of socio-economic development (for example, municipalities located in the Volga-
Akhtuba fl oodplain). The empirical base of the study is the data bank of municipal statistics of the Federal State 
Statistics Service (Rosstat). The study found that rural settlements Volga-Akhtuba fl oodplain are characterized by 
low values of indicators of socio-economic development, in spite of the observed increase in migration growth and 
housing settlements on the territory of the fl oodplain is not formed social infrastructure.

Keywords: socio-economic systems, socio-economic development, environmental instability, monitoring

Обеспечение устойчивого развития 
регионов остается главной задачей госу-
дарственного управления, которое невоз-
можно без наличия системы мониторинга 
и оценки достигнутого уровня социально-
экономического развития. Для социоприро-
дохозяйственных (СПХ) слабоустойчивых 
систем эти задачи особенно актуальны, так 
как достижение социальной и экономиче-
ской стабильности, планомерного развития 
производительных сил и общественных от-
ношений, обеспечение условий для матери-
ального благополучия, духовного развития 
и социальной самореализации человека не-
возможно без воспроизводства основного 
производственного ресурса этих террито-
рий – природного ресурса.

Основной целью деятельности орга-
нов власти субъектов Российской Федера-
ции было и остается повышение качества 
и уровня жизни населения. Поэтому при 

формировании системы показателей оцен-
ки достигнутого уровня социально-эконо-
мического развития в первую очередь не-
обходимо учитывать динамику в тех сферах 
и областях, которые являются наиболее 
проблемными для развития регионов [1].

Слабоустойчивые природохозяйствен-
ные системы являются экономически-
ми системами с сильно флуктуирующей 
структурой производственной динамики, 
воспроизводство которых зависит от си-
стемообразующего природного ресурса, 
поступающего в систему из внешней сре-
ды (вода, речная или дождевая; гумус, 
приносимый паводком, количество сол-
нечной энергии). Поэтому задачи управ-
ления такими СПХ системами требуют 
разработки механизмов управления, учи-
тывающего, в первую очередь, сохранение 
и рационального использование основного 
(и порой единственного) производственного 
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ресурса территории, модель воспроиз-
водственной природной динамики: уста-
новление цепочек факторов и силы взаи-
модействий, пропорций, определяющих 
равновесие таких систем, а также модель 
межфакторных взаимодействий, установле-
ние негативных и компенсаторных социохо-
зяйственных воздействий на факторы при-
родной динамики.

Волго-Ахтубинская пойма, расположен-
ная на территории Волгоградской, Астра-
ханской областей и республики Калмыкия, 
может быть отнесена к таковым социохо-
зяйственным слабоустойчивым природным 
системам, главным производственным ре-
сурсом которых являются водные ресурсы. 
Волго-Ахтубинская пойма – уникальное 
природное образование в полупустынной 
зоне юга России, последний, практически 
единственный участок долины Волги, со-
хранивший естественное строение.

Волго-Ахтубинская пойма является при-
мером территории с высоким уровнем стра-
тификации и экологической неустойчивости. 
Природный ландшафт поймы обусловлен ве-
сенним паводком, заливающим существен-
ную часть ее низменных областей. Создание 
каскада крупнейших гидро-энергетических 
узлов и водохранилищ на реке Волге нанес-
ло ощутимый ущерб природным комплексам 
Нижнего Поволжья и Волго-Ахтубинской 
поймы, привело к нарушению стока наносов 
и изменению руслоформирующих процес-
сов. В условиях зарегулированности реки 
Волги весенний паводок в Волго-Ахтубин-
скую пойму полностью регулируется про-
пуском воды через створ плотины Волжской 
ГЭС. Существующие в течение полувека 
параметры паводкового режима Волго-Ахту-
бинской поймы стали причиной прогресси-
рующей деградации ее природной системы 
[2]. Обезвоживание поймы усугубляется не-
законным возведением местными жителями 
и хозяйствующими субъектами несанкцио-
нированных дамб.

Несмотря на охранный статус, терри-
тория Волго-Ахтубинской поймы явля-
ется местом жительства значительного 
количества населения и, соответствен-
но, на территории ведется хозяйственная 
деятельность.

Цель исследования – сформировать 
информационную базу мониторинга соци-
ально-экономического развития социохо-
зяйственных слабоустойчивых природных 
систем, а также оценки достигнутого уров-
ня развития (на примере муниципальных 
образований, расположенных на террито-
рии Волго-Ахтубинской поймы). 

В качестве материалов исследования ис-
пользовалась база данных муниципальной 

статистики Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат).

В исследованиях, посвященных анализу 
социально-экономического развития терри-
тории, все чаще уделяется внимание выяв-
лению взаимосвязей между формируемыми 
региональными властями стратегиями раз-
вития и реальными показателями эффек-
тивности деятельности органов государ-
ственной власти [3, 73]. 

Внешняя простота методик сравнитель-
ного анализа, позволяющих строить балль-
ные оценки, частные и сводные рейтинги 
по достаточно широкому кругу показателей 
привели к широкому и довольно вольному 
их использованию как региональными вла-
стями, так и различными общественными 
организациями. Так, Федеральная служ-
ба государственной статистики (Росстат) 
в последнее время в сборниках «Регионы 
России. Социально-экономические показа-
тели» сопровождает значения показателей 
рангами регионов. Параллельно с Росста-
том агентство «РИА Рейтинг» рассчитывает 
сразу три рейтинга по результатам развития 
в текущем году: «Уровень социально-эко-
номического развития регионов», «Рей-
тинг социально-экономического положения 
субъектов РФ», «Ипотечный рейтинг реги-
онов». А рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» каждый год публикует «Инвестицион-
ные рейтинги регионов России». 

Основная идея рейтинговых методов 
состоит в возможности построения отно-
сительно простыми средствами упорядо-
ченных оценок сравнительного положения 
регионов РФ. В большинстве конкретных 
подходов формируются однородные мас-
сивы региональных показателей, затем они 
нормируются в целях обеспечения коррект-
ности межрегиональных сопоставлений 
и на построенных таким образом наборах 
региональных индикаторов по определен-
ным правилам осуществляются сравнения. 
Они производятся в непрерывной или цело-
численной шкале (последние принято назы-
вать ранговыми сравнениями, когда на ос-
нове упорядоченных значений индикаторов 
регионам присваиваются соответствующие 
места (ранги) среди всей совокупности ре-
гионов). Рейтинги могут быть локальными 
(частными, по отдельным индикаторам), 
или сводными (комплексными) – по сово-
купности индикаторов. При проведении 
комплексных сравнений отдельным индика-
торам экзогенно могут быть заданы опреде-
ленные веса, отражающие их неравнознач-
ность между собой.

Для отдельного региона, решающего 
задачу проведения мониторинга, исполь-
зование рейтинговой технологии непри-
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емлемо, так как проведение сравнений по 
отдельным муниципальным образованиям 
приводит к невозможности интерпретации 
результатов. 

Другой проблемой проводимых оценок 
является отбор показателей, включаемых 
в исследование. Выбор демографических, 
структурных, инфраструктурных показателей 
должен определяться, прежде всего, спец-
ификой территории, точнее доминирующими 
в экономике этих территорий проблемами. 
У большинства частных показателей есть 
свои недостатки. Так, инфраструктурные 
показатели критикуются за неадекватность 
отражения реальной действительности, по-
скольку имеющиеся данные, как правило, не 
учитывают возраст, загрузку различных эле-
ментов инфраструктуры, возможности ис-
пользования инфраструктуры одних регионов 
(например, университетов, больниц) жителя-
ми и фирмами из других мест.

Один из вопросов, который приходится 
решать при выборе показателей для диагно-

стики ситуации в регионах – это сколько (по 
количеству) индикаторов надо анализировать.

Критерием принятия решения о числе 
используемых индикаторов, целесообраз-
ности расчета интегрального показателя 
должна являться возможность ясной и бо-
лее или менее однозначной интерпретации 
полученных результатов [4].

Ранее авторами проведен анализ соци-
ально-экономического развития территории 
Волго-Ахтубинской поймы и выделены ос-
новные проблемы развития этого региона. 
Результаты проведенного анализа являются 
основой для формирования системы пока-
зателей и построения интегрального пока-
зателя социально-экономического развития 
слабоустойчивых СПХ. 

Авторами предлагается следующая си-
стема показателей, характеризующая соци-
ально-экономическое развитие социоприро-
дохозяйственных слабоустойчивых систем, 
которая содержит четыре блока индикато-
ров (таблица).

Система показателей социально-экономического развития СПХ систем

Демографические
характеристики 
территории

Территория, 
урбанизация 
территории

Экономические 
характеристики

Социальные 
характеристики

1. Численность 
населения, чел.
2. Индекс роста 
населения, %
3. Плотность 
населения, чел/км2

4. Естественный 
прирост населения, 
чел.
5. Миграционный 
прирост населения, 
чел.

1. Общая площадь 
земель муниципального 
образования (МО), гектар
2. Общая протяженность 
улиц, проездов, км
3. Протяженность автодорог 
общего пользования, км
4. Количество выданных 
разрешений на 
строительство, ед.
5. Ввод в действие жилых 
домов на территории МО, м2

6. Количество выданных 
разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию, ед.

1. Посевная площадь 
с/х культур, гектар
2. Инвестиции 
в основной капитал, 
осуществляемые 
организациями, 
находящимися 
на территории 
муниципального 
образования, тыс. руб.
3. Совокупный 
объем инвестиций 
в основной капитал 
за счет средств 
муниципального 
бюджета, тыс. руб.

1. Расходы местного 
бюджета по статье 
«Образование» на ед. 
населения, руб.
2. Расходы местного 
бюджета по статье 
«Здравоохранение 
и спорт» на ед. 
населения, руб.
3. Расходы местного 
бюджета по статье 
«Социальная 
политика» на ед. 
населения, руб.

Частные индикаторы сгруппированы 
в четыре группы, каждая из которых отражает 
один из ключевых факторов социально-эконо-
мического развития слабоустойчивых СПХ:

1) первая группа содержит индикаторы, 
характеризующие демографическое состо-
яние территории, так как именно они опре-
деляют состояние и перспективы развития 
любой социально-экономической системы. 
Тенденции рождаемости, миграций и смерт-
ности оказывают более существенное влия-
ние на развитие экономики, чем любая дру-
гая сложившаяся система (общественных 
отношений, финансовая и др.) (R1);

2) вторая группа содержит показатели, от-
ражающие состояние территории и степень 
урбанизации, что является одним из негатив-
ных факторов, приводящих к деградации ос-
новного природного ресурса территории (R2);

3) третья группа показателей демон-
стрирует состояние экономики территории, 
его инвестиционной сферы (R3);

4) четвертая группа – это характеристи-
ки социального состояния СПХ (среднеду-
шевые расходы местных бюджетов на соци-
альную инфраструктуру).

Для построения интегрального пока-
зателя, как показано выше, рейтинговая 



2236

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2014

ECONOMIC  SCIENCES
технология приводит к плохо интерпрети-
руемым результатам, поэтому использо-
валась процедура нормирования значений 
максиминным методом: 

  (1)

где Xi – текущее значение показателя; Xmin 
и Xmax – минимальное и максимальное зна-
чения по показателю.

Итоговое значение по каждой группе 
рассчитывалось по следующей формуле:

  (2)

где Zji – нормализованное значение показателя.
Агрегирование итоговых значений по 

каждой группе, как и нормализация значе-

ний частных индикаторов, может прово-
диться разными способами.

В настоящем исследовании для по-
строения интегрального показателя оцен-
ки информационных процессов субъектов 
РФ использовалась аддитивная форму-
ла. Итоговый интегральный показатель 
равен сумме итоговых значений по каж-
дой группе:
 R = R1 + R2 + R3 + R4,  (3)
где Ri – итоговое значение по каждой группе 
показателей.

Результаты апробации предлагаемого 
интегрального показателя для муниципаль-
ных образований Волго-Ахтубинской пой-
мы представлены на рисунке. Расчеты вы-
полнены по данным Федеральной службы 
государственной статистики [5].

Интегральный показатель социально-экономического развития поселений на территории 
Волго-Ахтубинской поймы, 2012 г.

Таким образом, хозяйственным цен-
тром территории Волго-Ахтубинской 
поймы является город Краснослободск. 
Сельские поселения характеризуются 
значительно более низким уровнем со-
циально-экономического развития. Для 
всех поселений природного парка харак-
терны низкие показатели экономической 
деятельности, что соответствует статусу 
природоохранной территории. Наиболее 
важной проблемой остается урбанизация 
территории и застройка участков, которые 
отнесены к охраняемой зоне, что запре-
щено всеми нормативными документами. 

В большинстве поселений Волго-Ахтубин-
ской поймы наблюдается миграционный 
прирост населения и увеличение жилищ-
ного строительства при отсутствии соот-
ветствующей социальной инфраструкту-
ры, что в будущем может составить еще 
один фактор неустойчивости данной соци-
охозяйственной природной системы.

Статья подготовлена в рамках гран-
та РГНФ и Администрации Волгоградской 
области № 14-12-34019 «Проектирование 
механизмов эколого-экономического управ-
ления территориями с низкой социально-
экономической устойчивостью».
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УДК 368.2
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

АВТОСТРАХОВАНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Юзвович Л.И., Мельников А.С.

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

Екатеринбург, e-mail: yuzvovich@bk.ru, kafedra_s2011@mail.ru 

Предметом исследования научной статьи выступают экономические отношения, возникающие 
в процессе организаций автострахования в национальной экономической системе. Целью научной 
статьи является развитие вопросов теории в области принципов организации автострахования в Рос-
сии в части определения экономических факторов, препятствующих организации автострахования 
в современных условиях. Обосновывая целевую концепцию принципов организации автострахования 
в условиях динамичной экономической среды, автором предлагается кластерный подход к рассмотре-
нию особенностей российской системы страхования на основе динамичных принципов организации 
автострахования. В современных условиях автострахование является наиболее массовым видом стра-
хования. Это комплексная система, которая объединяет в себе различные виды существующего иму-
щественного страхования, страхования ответственности, касающейся рисков, личного страхования, 
рисков, связанных с эксплуатацией распространенного автомобильного транспорта. В рамках практи-
ческого анализа теоретических вопросов организации страховых отношений в области автомобильно-
го страхования предлагается современная модель принципов организации автострахования на основе 
комплексного подхода с целью создания эффективного финансового механизма автострахования. С це-
лью принятия эффективных управленческих решений предлагаемая модель может найти приоритетное 
место в российской системе автомобильного страхования, так как она направлена на достижение по-
ставленных стратегических целей и решения социально-экономических задач. Областью применения 
результатов исследования являются денежные потоки страховых компаний.

Ключевые слова: автомобильное страхование, принципы организации автострахования, факторы, 
препятствующие организации автострахования, финансовый механизм

ECONOMIC FACTORS HINDERING THE ORGANIZATION 
AUTO INSURANCE IN THE NATIONAL ECONOMIC SYSTEM

Yuzvovich L.I., Melnikov A.S.
Ural Federal University, Ekaterinburg, 

e-mail: yuzvovich@bk.ru, kafedra_s2011@mail.ru 

The study of scientifi c articles are economic relations arising in the process of auto insurance organizations in 
the national economic system. The purpose of a scientifi c article is the development of theory in the fi eld of principles 
of organization auto insurance in Russia, in part, determine the economic factors that hinder the organization car 
insurance in modern conditions. Justifying the target concept of the principles of organization of insurance in 
a dynamic economic environment, the author proposes the cluster approach to the consideration of the peculiarities 
of the Russian insurance system based on dynamic principles of organization of motor insurance. In modern 
conditions, the motor insurance is the most popular type of insurance. This is a complex system that combines 
different kinds of property insurance, liability insurance regarding risks, personal insurance, the risks associated 
with the operation of the common car transport. In the practical analysis of the theoretical issues of organization of 
insurance relations in the fi eld of motor insurance offers modern principles of organization of motor insurance based 
on an integrated approach with the aim of creating an effi cient fi nancial mechanism for auto insurance. With the aim 
of making effective management decisions, the proposed model can fi nd a place of priority in the Russian system 
of automobile insurance, aimed at the achievement of strategic objectives and solve socio-economic problems. The 
scope of the results of the study are the cash fl ows of insurance companies.

Keywords: auto insurance, principles of organization of motor insurance, the factors hindering the organization of 
motor insurance, the fi nancial mechanism

Система страхования является одним из 
важнейших компонентов построения ци-
вилизованного общества, основанного на 
рыночных принципах хозяйствования. Реа-
лизация финансовых целей и задач любой 
страховой компании происходит через рабо-
ту финансового механизма. Работа финансо-
вого механизма складывается из различных 
приемов организации финансовых отноше-

ний как внутри предприятия, так и между 
субъектами экономических отношений. На 
сегодняшний день доля автострахования 
по КАСКО И ОСАГО в страховом портфе-
ле страховых компаний постоянно растет. 
А правильно организованные процессы ра-
боты финансового механизма внутри ком-
пании напрямую влияют на рентабельность 
страхового портфеля. Рентабельность стра-
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хового портфеля, в свою очередь, складыва-
ется из разницы между доходной и расход-
ной статьями компании. А рентабельность 
по моторным видам страхования напрямую 
зависит от качества и количества урегули-
рования убытков, т.е. расходной части. 

Главной из особенностей автострахова-
ния является наличие большого количества 
относительно недорогих в сравнении объ-
ектов страхования с повышенным риском, 
которые находятся в собственности широ-
кого круга потенциальных страхователей. 

Автострахование сегодня подразумевает 
под собой не только страхование транспор-
та (КАСКО), но и гражданской ответствен-
ности владельцев этого транспорта, и даже 
более – страхование мест в средстве транс-
порта, предусмотренных на случай смерти 
или полученного от ДТП увечья водителя 
и пассажиров. Для теоретического анализа 
предлагаем рассмотреть особенности рос-
сийской системы страхования автомобилей, 
в контексте её основных принципов органи-
зации (рисунок).

Принципы организации автострахования в системе страхования

Принцип наивысшего доверия сторон 
заключается в обязанности сторон раскры-
вать друг другу все существенные обстоя-
тельства, имеющие отношения к данному 
договору. Существенными являются те об-
стоятельства, которые четко обозначены 
страховщиком в стандартной форме дого-
вора. Но, к сожалению, на практике данный 
принцип обычно реализуется односторон-
не, так как не всегда факты предоставляе-

мые страхователем, являются корректными 
или признаются компанией таковыми в сво-
их личных целях.

Принцип выплаты страхового возме-
щения основывается на правиле о восста-
новлении имущества в том виде, в каком 
оно было до нанесения ущерба [6]. Суще-
ствуют случаи, когда автовладельцы, на-
рушая некоторые правила страхования 
автомобиля, сами лишают себя страховой 
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выплаты, или страховые компании не всег-
да корректно оценивают размер понесен-
ного ущерба.

Принцип наличия причинно-следствен-
ной связи убытка и вызвавшего его события 
становится основанием для осуществления 
страховой компенсации. Является одним из 
существенных пунктов договора страхова-
нием и основанием для выплаты страхового 
возмещения.

Контроль за единовременностью стра-
ховой выплаты возможен при выполнении 
принципа контрибуции. Необходим при 
контроле распределения суммы возмеще-
ния между страховщиками при двойном 
и многократном страховании таким обра-
зом, чтобы страхователь не смог дважды 
или несколько раз получить возмещение по 
одному и тому же событию (ст. 951 ГК РФ).

Принцип суброгации, который позво-
ляет привлекать к ответственности путем 
предъявления регрессивного иска вино-
внику происшествия, повлекшего за собой 
ущерб застрахованного объекта. Предпола-
гает переход к страховщику, выплатившему 
возмещение страхователю, права требова-
ния в пределах выплаченной суммы, кото-
рое последний имеет к виновнику убытка. 
В рамках указанного права страхователь 
обязан передать страховщику все докумен-
ты и доказательства, а также сообщить ему 
все сведения, необходимые для осущест-
вления страховщиком перешедшего к нему 
права требования.

К одной из основных проблем органи-
зации безопасного автострахования в Рос-
сии автор относит недобросовестность не-
которых страховщиков в плане соблюдения 
Федерального закона РФ «Об организации 
автострахования» [1]. 

Несоблюдение заключается в недо-
статочном формировании резервных фон-
дов, недостаточности страховых фондов 
и величины уставного капитала. Соот-
ветственно, при возникновении необхо-
димости больших выплат страхователям, 
компания оказывается не в состоянии вы-
полнить все свои обязательства [2]. Поэто-
му в 2014 году приходится ожидать сокра-
щение игроков на рынке страховых услуг. 
С рынка будут уходить, как правило, мел-
кие компании, которые не смогут выдер-
жать ужесточение правил игры. 

До 1 сентября 2013 года контроль фи-
нансовой стабильности страховых компа-
ний осуществляла Федеральная служба 
по финансовым рынкам (ФСФР). В рам-
ках создания мегарегулятора упразднена 
ФСФР, и с 1 сентября 2013 года функцию 
финансового надзора осуществляла Служ-
ба по финансовым рынкам Банка России 

(СБРФР). А с 3 марта 2014 года решением 
Совета директоров Банка России от 29 но-
ября 2013 года СБРФР упразднена и все 
полномочия, ранее осуществляемые СБРФР 
по регулированию, контролю и надзору 
в сфере финансовых рынков, будут переда-
ны созданным структурным подразделени-
ям Банка России. 

Основным слабым звеном в действовав-
шей ранее системе (ФСФР) был контроль 
за формальным соблюдением нормативов 
и отсутствие возможности санировать не-
благополучные компании на ранней стадии, 
не допуская неблагоприятных последствий 
для страхователей. 

Деятельность мегарегулятора будет 
идти по пути ужесточения регулирова-
ния: надзор за системно значимыми стра-
ховщиками через институт кураторства, 
более строгие требования к размещению 
собственных средств и средств страхо-
вых резервов, увеличение частоты пре-
доставления данных, создание системы 
электронного документооборота. Если 
проблемой 2012 года было значительное 
сокращение запаса маржи платежеспо-
собности, т.е. невыполнение количествен-
ных показателей, то в 2013 году акцент 
сместился в сторону качества активов, 
обеспечивающих гарантии выполнения 
страховщиком своих обязательств.

По итогам 2013 года в пятерку лиде-
ров рынка страховых услуг по объему 
страховых премий вошли: «Росгосстрах», 
«Согаз», «Ингосстрах», ОСАО «Ресо-Га-
рантия», «Согласие». А вот лидерство по 
объему продаж ОСАГО занимают следую-
щие компании: «Росгосстрах», «Ресо-Га-
рантия», «Ингосстрах», «Страховая группа 
«МСК», «ВСК»1.

Безусловно, что различные примеры из 
практики автолюбителя помогут сориенти-
роваться в выборе той или иной страховой 
компании, а также дадут возможность при-
нять правильное решение при выборе стра-
ховки ОСАГО. Для современного владельца 
транспортного средства важно знать и по-
нимать динамику цен на рынке страхования, 
какие факторы влияют на формирование 
цен на полисы КАСКО и ОСАГО, а также 
иные формы автомобильного страхования 
[3]. Важно знать механизмы, которыми ру-
ководствуются страховые компании при 
своей деятельности, а также способы воз-
действия на них с целью получить адекват-
ную компенсацию по страховому случаю.

Ко второму проблемному фактору ор-
ганизации автострахования в России ав-

1 Национальное Рейтинговое [Электронный ре-
сурс] URL: http://www.ra-national.ru/uploads/ rus/fi les/
analytic/fi le_review/19.pdf.
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торы относят несоответствие имеющихся 
страховых тарифов и выплат по ним (до-
говоры страхования ОСАГО). По дан-
ным, предоставленным Национальным 
рейтинговым агентством, сегмент обяза-
тельного страхования автогражданской от-
ветственности стал в 2013 году наиболее 
проблемным. Объем премий по ОСАГО 
увеличился на 10,3 % до 134,25 млрд ру-
блей с одновременным увеличением выплат 
на 19 % (77,37 млрд рублей). За 2013 год за-
ключено 42,43 млн договоров страхования 
ОСАГО (за 2012 год – 40,4 млн договоров). 

Напряженность на рынке ОСАГО, воз-
никшая в 2012 году в результате изменения 
судебной практики, распространения Зако-
на о защите прав потребителей на страхо-
вые взаимоотношения, в 2013 году значи-
тельно усилилась. 

Сочетание этих факторов с высоким 
уровнем мошенничеств и отсутствием ре-
шений со стороны государства вылилось 
в саморегулирование рынка, в результате 
которого крупные страховщики сокраща-
ют свое присутствие в этом сегменте. Так, 
объем премий ОСАО «Ингосстрах» умень-
шился на 20 %, ООО «Росгосстрах» – на 
12 %. Если на тройку крупнейших стра-
ховщиков ОСАГО в 2012 году приходи-
лось более 50 % премий, то в 2013 году их 
доля составила 42,24 %. На первую десятку 
страховщиков приходится 75,6 % премий (в 
2012 году – 78,81 %), на ТОП-20 – 89,45 % (в 
2012 году – 90,46 %)2.

Публичные условия страхования авто-
гражданской ответственности не дают воз-
можности компаниям прямо отказывать 
в заключении договоров [4]. Страховые 
компании, по сути, в этом виде страхования 
являются страховыми агентами, а роль га-
ранта выполняет государство, поэтому для 
сокращения продаж в отдельных регионах 
страховщики прибегают к ухудшению ус-
ловий урегулирования убытков (перенос 
точек урегулирования в удаленные насе-
ленные пункты), заключению договоров «с 
нагрузкой» в виде дополнительных полисов 
добровольного страхования, предваритель-
ной записи. В 2013 году резко возросло ко-
личество жалоб на подобные случаи.

Вышеприведенные аналитические дан-
ные и результаты в корне противоречат всем 
принципам страхования. Получается, что 
стороны вынуждены вступать в экономиче-
ские отношения, не доверяя друг другу. Это 
хорошо, когда в период действия договора 
автострахования не было страховых случа-
ев, и у сторон нет взаимных претензий. Но 

2 Национальное Рейтинговое [Электронный ре-
сурс] URL: http://www.ra-national.ru/uploads/ rus/fi les/
analytic/fi le_review/19.pdf.

в том случае, когда они наступают, начина-
ется тяжба между страховщиком и страхо-
вателем за размер выплаты, и, как правило, 
все эти отношения заканчиваются в суде. 
И суд в основном становится на сторону 
владельца транспортного средства. 

С одной стороны, автовладельцы не учи-
тывают процент износа запчастей к своему 
автомобилю и рассчитывают на завышен-
ный размер выплаты. С другой стороны, 
сами автостраховщики пытаются всячески 
занизить суммы ущерба, чтобы сохранить 
свою маржу. У многих страховых компаний 
имеются свои эксперты, автосервисы, ре-
монт в которых обойдется гораздо дешевле, 
чем у официального дилера. 

Как показывает российская практика, 
все эти дополнительные услуги страховой 
компании направлены на занижение суммы 
ущерба, а по идее должны быть направлены 
на экономию времени клиента. Итак, оцен-
щики производят оценку ущерба исходя из 
интересов страховой компании, а специ-
ализированные сервисные центры не справ-
ляются с потоком клиентов от страховой 
компании и временем, которое выделено на 
работу для отдельного клиента, что приво-
дит к отвратительному качеству работ, жа-
лобам клиентов и долгим очередям. 

В рыночной экономике действия всех 
агентов направлены на получение прибыли 
и минимизацию издержек. Так и здесь, ос-
новным критерием отбора является цена. Кто 
заявит ниже цену, тот и получит контракт. 
А на практике это выливается в плохое каче-
ство работ и применение дешевых расходных 
материалов. Сложно найти станцию ТО, до-
статочно лояльную к страховой компании 
и оказывающую качественные слуги за не-
высокую плату. Сами страховщики говорят, 
что самый убыточный сектор в КАСКО – это 
мелкий, но многочисленный ущерб. Зачастую 
клиенты стремятся при помощи страхования 
поддерживать автомобиль в идеальном товар-
ном виде. Они пытаются заявить к ремонту 
малейшие сколы и царапины. Причем даже 
пустяковые работы автовладельцы стремятся 
урегулировать на СТО у официального диле-
ра, где расценки дороже. 

Эффективных методов направить ав-
товладельца гарантийной машины ремон-
тироваться на мультибрендовый сервис 
нет (за исключением скорости выполнения 
работы). Связано это с отсутствием эконо-
мической выгоды, к тому же страхователь 
боится, что его авто будет снято с гарантии. 
Хотя никто из дилеров письменно не под-
твердит, что автомобиль снимут с гаран-
тии из-за замены бампера или царапины. 
Но в поведении автовладельцев есть и об-
ратная сторона медали. Конечно, можно 
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не обращаться к страховщику за ремон-
том каждой царапины и скола, но когда 
наступит серьезный страховой случай со 
значительными повреждениями, страхо-
вая компания имеет полное право отказать 
в полном возмещении ущерба или частич-
но возместить ущерб, т.к. на транспортном 
средстве уже присутствуют старые повреж-
дения. Кто из автовладельцев уже побывал 
в такой ситуации и столкнулся с неполной 
выплатой страхового возмещения, тот по 
каждому незначительному поводу будет об-
ращаться в страховую компанию и поддер-
живать свой автомобиль в товарном виде, 
страхуя себя тем самым от невыплаты стра-
хового возмещения при более серьезном 
ДТП. А это не так уж и выгодно для самого 
страховщика. И сами страховщики указыва-
ют на эти же нечестные методы снижения 
затрат. Это необоснованные придирки к до-
кументам из правоохранительных органов, 
занижение суммы калькуляции и исполь-
зование услуг некачественно работающих, 
но дешевых СТО. Страховщики шутят, что 
самый эффективный способ борьбы с убы-
точностью – это не платить вообще, но он 
действует только один месяц. Если через 
месяц деньги от страховщика не поступают, 
то автосалон прекращает продажи полисов 
(что снизит поступления), а ремонтировать 
будет только по предоплате. 

Основное разногласие между страховой 
компанией и автовладельцем заключается 
в оценке ущерба оценочной компанией [5]. 
Для начала следует помнить обязанность 
потерпевшего предоставить в СК повреж-
денное имущество для осмотра. Чаще все-
го в роли таких осмотрщиков и выступают 
приближенные к СК оценочные компании 
в лице экспертов. После того как подобный 
осмотр произведен, потерпевший подпи-
сывает акт осмотра. Этот документ может 
оказаться намного более важным, чем сам 
расчет к выплате.

На его основе можно провести повтор-
ный расчет в действительно независимой 
организации в случае разногласий в сумме. 
Поэтому копию акта осмотра (в ней мож-
но указать свои замечания) необходимо 
получить на руки. Если эксперт ее не вы-
дает – необходимо воспользоваться цифро-
вым фотоаппаратом и переснять себе этот 
документ. При несогласии впоследствии 
с выплаченной суммой необходимо обра-
титься в другую экспертную организацию, 
произвести перерасчет и подготовку иско-
вого заявления в суд. Если у потерпевшего 
по какой-то причине нет акта осмотра, то 
перерасчет делать нужно в обычном по-
рядке – обратиться к экспертам, вызывать 
виновника и представителя СК на осмотр 

телеграммами и получить полностью новое 
заключение. Для автомобилей не старше 
5 лет необходимо подготовить отдельное 
заключение о величине УТС. 

Далее начинается стадия судебного про-
цесса с определением подсудности (право 
выбора при нескольких ответчиках принад-
лежит истцу), подготовки грамотного иска, 
оплаты госпошлины и в конечном итоге 
выходом в сам процесс. Технология его ве-
дения всегда индивидуальна, но надо пони-
мать, что суть его сведется к определению 
того, какая экспертиза правильная. Иногда 
не обойтись и без назначения судебной экс-
пертизы по данному вопросу.

Итак, алгоритм последовательности 
действий при несогласии с экспертной 
оценкой страховой компании: обращение 
в страховую компанию, в случае получения 
направления в «их» экспертизу – предостав-
ление автомобиля на осмотр, получение 
копии акта осмотра, ожидание выплаты, 
при несогласии с ее размером – подготов-
ка собственного экспертного заключения, 
обращение в суд. Перед обращением в суд 
можно отправить в страховую компанию 
досудебную претензию, однако это не тре-
буется с точки зрения законодательства РФ 
в обязательном порядке. Следует помнить 
о необходимости всегда сохранять копии 
всех документов по делу и фиксировать 
даты передачи документов в страховую 
компанию в письменной форме.

Конечно, с такой сложившейся хаотич-
ной ситуацией на рынке автострахования не 
согласны ни сами страховщики, ни страхо-
ватели. С момента введения ОСАГО в Рос-
сии прошло уже почти 11 лет, и наконец-то 
страховщики смогли договориться о введе-
нии единой базы страховых историй, откуда 
и берется КБМ (коэффициент бонус-малус). 
Все это время, начиная с 2003 года, пред-
полагался расчет тарифа ОСАГО с учетом 
КБМ, причем этот коэффициент мог быть 
в пределах от 0,5 до 2,55, что означает пя-
тикратную разницу между самой дешевой 
и самой дорогой страховкой на одну и ту же 
машину/водителя. Для всех, кто страхуется 
впервые, коэффициент равен единице (1,0), 
а на последующие годы должен вычислять-
ся на базе убыточности данного клиента. 

Как правило, скидка за безаварийную 
езду составляет 5 % за каждый год, а над-
бавка за один убыток в год – в среднем 30 %, 
за два убытка в год – в среднем 80 %. Это по-
зволит выявлять «страхователей-летунов», 
которые переходят из одной страховой ком-
пании в другую, что дает им возможность 
не платить за страховые случаи.

Убыточность складывается из множе-
ства мелких и крупных факторов, и борьбу 
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с ней страховщики начинают еще при раз-
работке продуктов. В целом тарифы и ус-
ловия программ страхования нацелены на 
привлечение малоубыточных водителей 
с большим стажем, владельцев моделей 
автомобилей, не популярных у угонщиков. 
У лидеров рынка тарифная политика реаги-
рует на тренды убыточности практически 
в режиме онлайн, учитывая колебания рас-
ценок на ремонт моделей, статистику хище-
ний и многие другие факторы.

Кроме того, страховщики отмечают, что 
важен подбор лояльных страховщику стан-
ций техобслуживания с низкими расценка-
ми и хорошим качеством работы. Помимо 
тарифов необходима сбалансированная ко-
миссионная политика и контроль принима-
емых машин (в том числе от посредников) 
для предотвращения мошенничества.

Впрочем, оценку рисков, борьбу с мо-
шенниками и работу с поставщиками прово-
дят все страховые компании. Продвинутые 
игроки рынка автострахования обращают 
внимание на мелочи, способные суще-
ственно снизить убыточность. Они раздают 
учебные материалы для клиентов по безава-
рийной езде, предлагают скидки от партне-
ров по дополнительным противоугонным 
и противоаварийным устройствам (типа 
парк троников), предоставляют консульта-
ции аварийных комиссаров по корректному 
заполнению документов в ГИБДД, помощь 
юриста по ДТП. Не забывают страховщики 
и про юридическую службу, с ее помощью 
взыскивается ущерб с виновников ДТП по 
ОСАГО, а также с других страховщиков.

Авторами определены факторы, пре-
пятствующие безопасной организации ав-
тострахования в национальной экономиче-
ской системе, как для организаторов рынка 
автострахования, так и для потребителей 
этих услуг. Эти факторы понимают страхо-
вые компании и государственные регулиру-
ющие структуры. Поэтому государственная 
деятельность направлена, с одной стороны, 
на ужесточение контролирующих мер для 
страховых компаний, чтобы обезопасить 
потребителей страховых услуг от ненадеж-
ных страховщиков. С другой стороны, сами 
страховщики ужесточают критерии отбора 

страхователей и пересматривают расчеты 
тарифных сеток.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

И СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ГИМНАЗИИ № 14 ГОРОДА КРАСНОЯРСКА)
Арутюнян Т.Г.

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева, 
Сибирский федеральный университет, Главное управление образования администрации, 
Красноярский информационно-методический центр, Красноярск, e-mail: nayka.07@mail.ru 

Цель данного исследования – теоретически и экспериментально обосновать методику организации 
и содержательного обеспечения взаимосвязи патриотического и физического воспитания учащихся. Зада-
чами исследования являются: разработка и апробация экспериментальной программы «Мониторинг физи-
ческого здоровья и физической подготовленности школьников», способствующей более качественному обо-
ронно-физкультурному воспитанию учащихся с помощью и на основе физического упражнения; повышение 
мотивации учащихся к двигательной активности на основе спецкурса «Физическое упражнение как средство 
воспитания воли и сверхволи будущего защитника Отечества», обеспечивающего взаимосвязь патриотиче-
ского и физического воспитания; повышение эффективности учебной деятельности с помощью физического 
упражнения; коррекция рабочей программы дисциплины «Физическая культура» во время учебного года. 
Актом внедрения программы «Мониторинг физического здоровья и физической подготовленности школь-
ников» в гимназию № 14 города Красноярска подтверждается положительный эффект.

Ключевые слова: методика, взаимосвязь, патриот, физкультура, воспитание, упражнение, здоровье, движение, 
программа, Отечество

EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF METHODS OF ORGANIZATION 
AND PROVIDE A MEANINGFUL RELATIONSHIP PATRIOTIC AND PHYSICAL 

EDUCATION STUDENTS (FOR EXAMPLE, NUMBER 
14 HIGH SCHOOL OF KRASNOYARSK)

Arutyunyan T.G. 
Siberian State Aerospace University named after academician M.F. Reshetnev, Siberian Federal 

University, Department of Education of the city administration of Krasnoyarsk, Krasnoyarsk 
information-methodical center, Krasnoyarsk, e-mail: nayka.07@mail.ru

The purpose of this study – both theoretically and experimentally based methods of organization and provide 
a meaningful relationship patriotic and physical education students. The objectives of the study are – development 
and testing of a pilot program «Monitoring physical health and physical fi tness of school children», promotes better 
defense and athletic education of students with the help and on the basis of physical exercise; increase student 
motivation to motor activity on the basis of a special course «Physical exercise as a means of education and will 
sverhvoli future Defender of the Fatherland» patriotic provides interconnection and physical education; increasing 
the effi ciency of educational activity through physical exercise; correction of the work program of discipline 
«Physical Culture» during the school year. Act implementing the program «Monitoring physical health and physical 
fi tness of school children» in the gymnasium № 14, the city of Krasnoyarsk confi rmed positive effect.

Keywords: methodology, relationship, patriot, physical education, education, exercise, health, movement, program, 
Fatherland

В Концепции федеральной системы 
подготовки граждан Российской Федерации 
к военной службе на период до 2020 года 
обозначена проблема общей заболеваемо-
сти подростков в возрасте до 14 лет вклю-
чительно, возросшей за последние 5 лет 
на 9,3 %, а юношей и девушек в возрасте 
15–17 лет включительно – на 11,6 %. Из 
13,62 миллиона детей, обучающихся в шко-
лах, только 21,4 % абсолютно здоровы, 21 % 
имеют хронические, в том числе инвалиди-
зирующие, заболевания. 

Основываясь на данной Концепции, 
а также опираясь на методику Б.Х. Ланды 

[4], была разработана Красноярская город-
ская программа «Мониторинг физического 
здоровья и физической подготовленности 
школьников». Программа была реализова-
на в 2011–2012 и в 2012–2013 учебном году. 
Данная городская Программа первоначально 
разрабатывалась для целевой группы – юно-
шей старших классов. Но в нее вошли все 
желающие с различным контингентом уча-
щихся. В процессе реализации Программы 
учитывались современные научные взгляды 
на личностно ориентированный подход [3].

Методология теоретических положений 
исследования охарактеризована тесным 
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соединением философских, общенаучных, 
отраслевых и конкретно-исследовательских 
принципов, подходов и методов [5].

Объект исследования: процесс па-
триотического и физического воспитания 
учащихся общеобразовательной гимназии 
№ 14 города Красноярска.

Предмет исследования: программно-
методическое и структурно-организацион-
ное обеспечение взаимосвязи патриотиче-
ского и физического воспитания учащихся. 

Цель исследования: теоретически 
и экспериментально обосновать методику 
организации и содержательного обеспече-
ния взаимосвязи патриотического и физи-
ческого воспитания учащихся. 

Задачи исследования
1. На основании мониторинга разрабо-

тать и апробировать экспериментальную 
программу, способствующую более каче-
ственному оборонно-физкультурному вос-
питанию учащихся с помощью и на основе 
средств физического воспитания.

2. Повысить мотивацию учащихся 
к двигательной активности на основе спец-
курса «Физическое упражнение как сред-
ство воспитания воли и сверхволи будущего 
защитника Отечества», обеспечивающего 
взаимосвязь патриотического и физическо-
го воспитания [1].

3. Повысить эффективность учебной 
деятельности с помощью физического 
упражнения.

4. По данным мониторинга произвести 
коррекцию рабочей программы дисципли-
ны «Физическая культура» во время учеб-
ного года.

Гипотеза исследования: патриотиче-
ское и физическое воспитание школьни-
ков будет успешным и поступательным, 
если будут:

– разработаны предмет и программ-
но-методическое обеспечение взаимо-
связи патриотического и физического 
воспитания;

– разработаны и реализованы структура 
руководства и организации патриотическо-
го и физического воспитания.

Научная новизна результатов исследо-
вания заключается в постановке и решении 
проблемы качественной физической подго-
товки на основе использования средств фи-
зического воспитания в муниципальной си-
стеме образования Красноярска, разработке 
оборонно-физкультурной системы, обе-
спечивающей патриотическое воспитание 
молодёжи и способствующей улучшению 
здоровья, ее теоретическом обосновании 
и экспериментальной апробации, ставшей 
предметом комплексного научного исследо-
вания. 

Материал и методы исследования
Имеют под собой теоретическую основу по-

ложений Л.П. Матвеева, Д.Г. Миндиашвили, 
В.И. Ляха, Л.И. Лубышевой, Я.К. Коблева, С.А. Ха-
зо вой, И.А. Медведева, Ю.И. Евсеева, А.М. Мак си-
менко, В.Ф. Прядченко, К.К. Маркова, А.И. Завья-
лова, Л.К. Сидорова, В.А. Адольфа, Г.Я. Гали мова, 
В.И. Усакова, А.В. Гаськова, В.А. Стрельникова, 
В.Г. Шилько, О.И. Загревского, Л.В. Капилеви-
ча, Б.Х. Ланды, Х.-Д.Н. Ооржака, М.Д. Кудрявце-
ва, А.Н. Савчука, К.С. Лавриченко, О.В. Волковой, 
В.А. Кузьмина, М.И. Шиловой, О.Н. Московченко, 
А.Р. Шакирова, М.И. Бордукова, Г.С. Саволайнен, 
Е.В. Панова, О.В. Казак, В.В. Денискина, О.М. Ле-
онтьевой, С.Б. Элипханова, Д.А. Коряковской, 
В.Ю. Зиамбетова, С.Г. Александрова, Д.Г. Радченко, 
А.А. Попкова, В.В. Пономарева и других. 

Исследования в гимназии № 14 города Краснояр-
ска проводились в течение 2011–2012 учебного года 
с учащимися 4 «А» и 4 «Б» класса. Осуществлялся 
контроль физической и технической подготовки ис-
пытуемых. В эксперименте приняли участие 47 чело-
век с одинаковой физической подготовленностью, из 
которых 24 человека в течение учебного года полу-
чали дополнительное образование по спецкурсу «Фи-
зическое упражнение как средство воспитания воли 
и сверхволи будущего защитника Отечества». Про-
ведён формирующий педагогический эксперимент, 
в котором участвовали учащиеся 4-х классов выше-
названного учреждения. Основной эксперимент всё 
время проводился в условиях учебного процесса, что 
позволило полностью контролировать уровень физи-
ческого состояния обучающихся, рост их тренирован-
ности и восстановительные процессы. Анализ резуль-
татов проводимого педагогического эксперимента 
позволил конкретизировать методические подходы 
и внести уточнения в ранее разработанный спецкурс. 
Методом случайной выборки в контрольную группу 
было включено 23 и в экспериментальную 24 уча-
щихся. Сопоставление велось по семи показателям: 
прыжок в длину с места (см), прыжки через скакалку 
за 1 мин (раз), отжимания от пола (раз), подъем туло-
вища за 30 с (раз), подтягивание (раз), бег 30  (с), бег 
1000 м (мин, с). 

Благодаря директору Н.В. Шуляк, заместите-
лю директора по учебно-воспитательной работе 
О.М. Бойко, классному руководителю Р.В. Мандри-
ковой, учителю физической культуры Е.А. Романюк 
был организован процесс физического воспитания во 
взаимосвязи с патриотическим, а именно:

● введение лекционного сопровождения – спецкур-
са «Физическое упражнение как средство воспитания 
воли и сверхволи будущего защитника Отечества» [1];

● мониторинг формирования воли посредством 
физического упражнения через учебные задания-си-
туации в конце курса;

● введение индивидуального для каждого учаще-
гося комплекса утренней гигиенической гимнастики;

● оценка учащегося по предмету «Физиче-
ская культура» по его личному приросту физиче-
ских и улучшению функциональных качеств. Отказ 
от фиксированных нормативов;

● обязательная пульсометрия в начале каждо-
го занятия;

● введение пальцекистевой гимнастики во время 
проведения утренней гигиенической гимнастики или 
после первого урока;
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● мобильная коррекция рабочих программ пред-

мета «Физическая культура». Рабочие программы 
в общеобразовательных учреждениях утверждаются 
руководством и не меняются до конца учебного года. 
В рамках Программы с руководством учреждений 
была оговорена их коррекция. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Сравнение средних величин по семи 
показателям по критерию Стьюдента на на-
чало эксперимента не выявило статистиче-
ски значимых различий (рис. 1), а на конец 
эксперимента достоверные различия были 
выявлены по испытанию «прыжок в длину 

с места», по испытанию «подъем туловища 
за 30 секунд», по испытанию «бег 30 м», 
по испытанию «бег 1000 м» (рис. 2). Ре-
зультаты средних величин четырех видов 
испытаний по критерию Стьюдента были 
статистически значимы и выше в экспери-
ментальной группе, а по трем видам испы-
таний результаты выше, но статистически 
не значимы. Большая часть результатов ха-
рактеризовалась статистически значимым 
приростом с достоверностью 95 %. Опреде-
лялись дисперсия, стандартная ошибка раз-
ностей, среднее арифметическое и вычис-
ленный t-критерий [2].

Рис. 1. Средние значения до эксперимента

Рис. 2. Средние значения после эксперимента
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Актом внедрения программы «Монито-

ринг физического здоровья и физической 
подготовленности школьников» в гимна-
зию № 14 города Красноярска подтвержда-
ется положительный эффект, выраженный 
в следующем: 

1. Разработанная система теоретиче-
ских занятий на основе спецкурса «Физиче-
ское упражнение как средство воспитания 
воли и сверхволи будущего защитника От-
ечества» способствовала повышению моти-
вации учащихся к двигательной активности 
в течение учебного года. 

2. Предложенные комплексы утренней 
гигиенической и пальцекистевой гимна-
стики, используемые до учебных занятий, 
повысили эффективность умственной дея-
тельности учащихся.

3. Мобильная коррекция рабочей про-
граммы дисциплины «Физическая куль-
тура» по данным мониторинга привела 
к приросту показателей физической подго-
товленности учащихся в среднем на 12 % 
в 4 «Б» классе. 

Выводы
1. На основании мониторинга разрабо-

тана и апробирована экспериментальная 
программа, которая способствовала более 
качественному оборонно-физкультурному 
воспитанию учащихся с помощью и на ос-
нове физического упражнения.

2. Разработанная система теоретических 
занятий на основе спецкурса «Физическое 
упражнение как средство воспитания воли 
и сверхволи будущего защитника Отечества» 
способствовала повышению мотивации уча-
щихся к двигательной активности в течение 
учебного года и обеспечила взаимосвязь па-
триотического и физического воспитания.

3. Эффективность учебной деятель-
ности повысилась с помощью предложен-
ных комплексов утренней гигиенической 
и пальцекистевой гимнастики.

4. Коррекция рабочей программы дис-
циплины «Физическая культура» во время 
учебного года привела к приросту показате-
лей физической подготовленности учащих-
ся в среднем на 12 %.

5. Результаты средних величин четырех 
видов испытаний по критерию Стьюдента 
были статистически значимы и выше в экс-
периментальной группе, а по трем видам 
испытаний результаты выше, но статисти-
чески не значимы. Большая часть испы-
таний получила статистически значимый 
прирост с достоверностью 95 %. Это экспе-
риментально обосновывает эффективность 

методики организации и содержательного 
обеспечения взаимосвязи патриотического 
и физического воспитания учащихся. 
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАТРИОТИЗМ» 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Вербицкая Н.О., Оринина Л.В.

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
Магнитогорск, e-mail: mgtu@magtu.ru

Проведен первичный анализ уровня сформированности экономического патриотизма у студентов тех-
нического вуза старших курсов с учетом гендерных характеристик и профиля направления подготовки. Вы-
явлены социально-экономические и общественные признаки экономического патриотизма в России и мире, 
произведен анализ ключевых дефиниций работы: патриотизм, экономика, глобализация, интеграция, рынок. 
Предпринята попытка анализа феномена экономического патриотизма как одного из новых понятий, осно-
вана его актуальность и научна новизна. Аргументирована попытка рассмотрения феномена экономическо-
го патриотизма с точки зрения системно-феноменологического подхода, предполагающего интегративность 
самого понятия «экономический патриотизм», междисциплинарный характер изучения данного научного 
направления и акцент на формировании у студентов технического университета системного мышления 
и ценностной картины восприятия мира, связанных со стремлением поддерживать отечественных произво-
дителей товаров и услуг. Таким образом, в рамках данной статьи нами предпринята попытка анализа фено-
мена экономического патриотизма с точки зрения системно-феноменологического подхода и в соответствии 
с социально-экономическими реалиями современности.

Ключевые слова: патриотизм, рынок, экономические отношения, экономический патриотизм, системно-
феноменологический подход, студенты технического университета

THE ANALYSIS OF THE CONCEPT OF «ECONOMIC PATRIOTISM» 
IN MODERN RUSSIA: SYSTEMIC-PHENOMENOLOGICAL APPROACH

Verbitskaya N.O., Orinina L.V.
Magnitogorsk State technical University. G.I. Nosov, Magnitogorsk, e-mail: mgtu@magtu.ru

Preliminary analysis of the level of development of economic patriotism among the students of technical 
University senior courses with gender characteristics and profi le areas of training. The identifi ed socio-economic and 
public signs of economic patriotism in Russia and the world, the analysis of key defi nitions: patriotism, economy, 
globalization, integration, market. An attempt of analysis of the phenomenon of economic patriotism as one of 
the new concepts, based on its relevance and novelty of the research. Reasoned attempt to consideration of the 
phenomenon of economic patriotism from the point of view of systemic-phenomenological approach the integrity of 
the concept of «economic patriotism», the interdisciplinary nature of the study this research directions and focus on 
the formation of the students of the technical University of systemic thinking and valuable picture of the perception 
of the world, associated with the desire to maintain domestic producers of goods and services. Thus, in this article we 
attempt analysis of the phenomenon of economic patriotism from the point of view of systemic-phenomenological 
approach and in accordance with the socio-economic realities of our time.

Keywords: patriotism, market, economic relations, economic patriotism, systemic-phenomenological approach, the 
students of the technical University

Понятие «экономический патриотизм» 
является относительно новой дефиници-
ей и, являясь предметом научного анали-
за политологов и экономистов, связано 
в основном с процессами глобализации 
и протекционизма на современном рын-
ке. «Экономический патриотизм» второго 
типа справедливо получил определение как 
«ложный ответ глобализации» и проявляет-
ся в попытках возрождения более или менее 
скрытого протекционизма. Авторство тер-
мина «экономический патриотизм» принад-
лежит Б. Карейону – депутату национально-
го собрания Франции от правящей партии 
Союз за народное движение (UMP), автора 
специальных докладов о путях повышения 
конкурентоспособности французских пред-
приятий, предусматривавших в числе про-

чего поддержку национального капитала. 
Данные события относятся к 2003 году – 
периоду рекордно низких за десятилетие 
1997–2007 гг. темпов прироста ВВП во 
Франции (1 % в 2002 и 1,1 % в 2003 г.) [2]. 
По мнению автора, термин этот обозначал 
«не идеологию, а общественную полити-
ку». В других странах ЕС это явление менее 
изучено, хотя и существует на практике, так 
как правительство каждой страны защища-
ет отечественный бизнес от иностранного 
капитала [4].

Актуальность данной темы на се-
годняшний день очевидна, что особен-
но связано с экономической ситуацией 
в России и мире. Повсеместно введенные 
против России экономические санкции 
в сочетании с её публичной «травлей» 
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и торгово-экономической блокадой позво-
ляют говорить о необходимости формиро-
вания определенной системы ценностей 
у каждого россиянина. Системно-фено-
менологический подход к изучению дан-
ной проблемы проявляется, на наш взгляд, 
в том, чтобы, во-первых, сделать процесс 
формирования экономического патрио-
тизма предметом изучения не только и не 
столько экономической науки, но и других 
отраслей научного знания: истории, культу-
рологии, социологии, психологии и педаго-
гики. Последнее предполагает, в частности, 
изучение феномена формирования эконо-
мического патриотизма у наиболее про-
грессивной части общества – современной 
учащейся молодежи [6]. 

В целях определения уровня сформи-
рованности экономического патриотизма 
у представителей современной молодежи 
на базе ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 
технический университет» было проведено 
анкетирование. Всего в опросе принимало 
участие 53 человека 19–20 лет, из них 48 – 
бакалавры технического профиля, 5 – гума-
нитарного (направление (Педагогическое 
образование»), 35 – девушек, 18 – юношей. 
Анкета включала в себя 6 базовых вопро-
сов, связанных с определением понимания 
студентами ВПО специфики экономическо-
го патриотизма, его основных признаков 
и факторов, влияющих на уровень сфор-
мированности экономического патриотиз-
ма у студентов. На первый вопрос анкеты 
«Знакомо ли Вам понятие «экономический 
патриотизм» 36 студентов ответили ут-
вердительно, 17 – отрицательно. В каче-
стве основных признаков экономического 
патриотизма из 6 предложенных вариан-
тов 7 25 человек называют три ключевых: 
поддержка отечественных потребителей 
товаров; создание благоприятных эконо-
мических, социальных и общественно-по-
литических условий для развития предпри-
ятий в сфере малого и среднего бизнеса; 
формирование эмоционально-положитель-
ного патриотического мышления в сфере 
экономики. 12 человек остановили свой вы-
бор на первом и третьем вариантах из выше-
перечисленных, вариант «информационная 
достаточность потребителя рынка» выбрал 
один человек. На вопрос «Актуальным ли 
является изучение феномена экономическо-
го патриотизма на сегодняшний день в Рос-
сии утвердительно ответили 47 человек, 2 – 
отрицательно, воздержались – 4. В качестве 
факторов, способствующих повышенному 
интересу к изучению феномена экономи-
ческого патриотизма, большая часть сту-
дентов (28 человек) называют «экономиче-
ские санкции, введенные против России» 

и «необходимость возрождения сельского 
хозяйства в России». 12 человек считают, 
что в качестве основополагающего факто-
ра выступают последние события на Укра-
ине, 5 – «условия поддержки российского 
предпринимательства», 3 человека называ-
ют все вышеперечисленные варианты. От-
вечая на пятый вопрос, необходимо было 
продолжить фразу «Процесс формирования 
экономического патриотизма у студентов 
ВПО предполагает…». В результате боль-
шинство человек считает, что данный про-
цесс предполагает прежде всего изучение 
своей истории и владение экономической 
ситуацией в РФ, меньшая часть называет 
поддержку потребителей отечественных 
товаров, поднятие спроса на отечественные 
товары и услуг, изучение национального 
рынка, развитие положительного мнения об 
отечественных производителях. Обращает 
на себя внимание эмоционально-окрашен-
ный ответ одного из студентов: «Нужно хо-
дить в студенческую столовую, а не в Мак-
доналс». На последний вопрос с просьбой 
оценить уровень сформированности эконо-
мического патриотизма у себя на сегодняш-
ний день вариант «средний» выбрал 21 че-
ловек, «низкий» – 11, «очень низкий» – 3, 
«высокий» – 1, «очень высокий» – 1, «за-
трудняюсь ответить» – 2.

Таким образом, ориентируясь на пер-
вичные результаты мониторинга студентов 
ВПО, можно отметить следующее.

1. Студенты ВПО осведомлены о фено-
мене экономического патриотизма, интер-
претируют его корректно, при этом смеше-
ния с другими понятиями не происходит.

2. Все без исключения проявили личную 
заинтересованность в опросе, высказывали 
комментарии и интересовались уровнем 
формирования экономического патриотиз-
ма у россиян в целом.

3. Большая часть студентов в качестве 
основных признаков действительно назы-
вают базовые понятия, рассматриваемые 
исследователями как интегративные ха-
рактеристики ЭП (формирование эмоцио-
нально-положительного патриотического 
мышления; создание благоприятных эконо-
мических, социальных и общественно-по-
литических условий и т.д.)

4. Студенты ВПО проявляют в доста-
точной степени критичность в определении 
своего собственного уровня сформирован-
ности экономического патриотизма (сред-
ний с тенденцией к низкому).

5. Студенты способны трезво оценивать 
сложившуюся экономическую ситуацию 
в современной России, понимая, что для 
формирования экономического патриотиз-
ма необходимо реализовать целых комплекс 
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социально-экономических, социально-зна-
чимых, гражданских и патриотических ме-
роприятий.

Все это свидетельствует об актуально-
сти заявленной теме, её практической зна-
чимости и научной новизне.

Последние нормативные документы, 
регламентирующие процессы гражданско-
патриотического воспитания, делают став-
ку на студенческую аудиторию, что, в свою 
очередь, обусловлено тем, что процессы, 
происходящие в обществе, в том числе 
и негативного характера (события экстре-
мистского толка, массовые волнения, гено-
цид и т.д.), являются индикаторами россий-
ского менталитета на сегодняшний день, 
и воздействие на умы наиболее прогрес-
сивной и «продвинутой» части общества 
может принести ощутимые результаты уже 
в ближайшем будущем [5]. Помимо необ-
ходимости междисциплинарного подхода, 
ключевым признаком системно-феномено-
логического подхода к изучению экономи-
ческого патриотизма является также необ-
ходимость формирования у современной 
молодежи активной предпринимательской 
позиции, связанной с ориентации на отече-
ственного производителя товаров и услуг. 
Данный аспект изучения проблемы тоже не 
вызывает никаких сомнений, т.к. обратной 
стороной введенных экономических санк-
ций и ответных мер РФ в сторону стран 
ЕС является подъем на новый торгово-эко-
номический уровень отечественного сель-
ского хозяйства, а также федеральная под-
держка набирающих на сегодняшний день 
фермерских немногочисленных хозяйств. 
Третьим ключевым признаком системно-
феноменологического подхода в отноше-
нии проблемы формирования экономиче-
ского патриотизма является ориентация на 
патриотическое отношение к своей стране 
в целом, и к отечественным производителям 
товаров и услуг в частности. В этом смысле 
нас интересует прежде всего видовое по-
нятие ряда – «патриотизм». Согласно ин-
формации, полученной из словаря В. Даля, 
слово заимствовано непосредственно из 
французского языка или через немецкий 
язык в значении человека преданного и лю-
бящего свою Родину [1]. Время заимство-
вания определяется по-разному. По одним 
источникам – XVI век. По другим – значи-
тельно позднее – у Петра I, во времена ко-
торого идея служения отечеству и, прежде 
всего военного была особенно сильна. По-
этому в самом начале патриотизм как черта 
патриота имел значение военного патрио-
тизма. Истоки находятся в латинском слове 
patriota, которое, в свою очередь, восходит 
к греческому – patriōtēs – patria потомки, 

родственники, земля отцов. Поэтому исход-
ный пункт всей этимологической цепочки – 
patēr – отец. В других источниках отмечает-
ся, что, попав в латынь из древнегреческого, 
оно имело значение и «земляк». Главное 
производное слово от слова «патриот» – 
патриотизм. В наше время оно означает 
любовь к своему Отечеству, преданность 
ему и народу, готовность к жертвам и под-
вигам во имя интересов Отечества. Появи-
лись и переносные значения – преданность 
чему-либо, горячая любовь к чему-либо. 
У патриотизма нет недостатков в сторонни-
ках. Но есть и противники, которых никто 
никогда не воспринимал всерьез. Но среди 
них есть и выдающиеся личности. Напри-
мер, Лев Толстой, который писал, что па-
триотизм, в котором главное – это любовь 
именно к своей стране (то есть отделение 
себя от других государств и народов), яв-
ляется причиной непрекращающихся войн. 
В этом аспекте Лев Толстой выделял «хоро-
ший» и «плохой» патриотизм. 

Учитывая все вышесказанное, под эко-
номическим патриотизмом на сегодняш-
ний день понимают стремление защитить 
национального производителя, предпо-
честь отечественные товары импортным 
[2]. Проблематика экономического патрио-
тизма полностью совпадает с проблемати-
кой соотношения краткосрочных и долго-
срочных последствий протекционизма как 
экономической политики. Остановимся 
на экономической составляющей данного 
понятия. Говоря об экономическом патри-
отизме, мы в первую очередь вспоминаем 
работы русского мыслителя П.Б. Струве, 
который, анализируя историческое раз-
витие английской экономики, отмечал, 
что установление английской свободной 
торговли было обусловлено интересами 
расширения рынка сбыта для английских 
промышленных товаров. Именно во имя 
завоевания внешних рынков Англия отка-
залась от протекционной системы. Стра-
на не боялась конкуренции в сфере про-
мышленности, ибо была несомненным 
лидером в данной области. «А между тем 
ни в одной из соперничающих с Англией 
и на ее внутреннем рынке стран не уста-
новилась – вопреки ожиданиям и пред-
сказаниям энтузиастов английского фри-
тредерства! – свобода торговли. Свобода 
торговли в торгово-политическом смысле 
этого слова, т.е. свобода ввоза от нефи-
скального, покровительственного обло-
жения, так и осталась как система, и как 
принцип особенностью экономической по-
литики Англии и не была усвоена ни од-
ним крупным государством, до британских 
доминионов включительно», – утверждал 
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П.Б. Струве [3]. «Абсолютная экономи-
ческая свобода, как все абсолютное, в ре-
альных экономических условиях земной 
юдоли оказалась неосуществимой мечтой 
и обманчивым призраком. «Тысячелетне-
го царства» не принесла ни экономическая 
свобода вообще, ни свобода внешней тор-
говли в частности. Тогда научная и прак-
тическая экономическая мысль вначале не-
уверенно, а потом достаточно категорично 
стала вносить в концепцию экономического 
либерализма серьезнейшие поправки и ста-
ла «реабилитировать» никогда на практике, 
впрочем, не исчезавшие государственное 
вмешательство, часто почти совершенно 
отрицавшееся «теорией»». Следуя ему, «…
идея разумного вмешательства государства 
не просто в хозяйственную жизнь, а в со-
циально-экономические отношения – в ин-
тересах разумной поддержки экономически 
слабых – есть важное приобретение первой 
половины XIX века» [7]. Согласно данным, 
опубликованным Вестником ассоциации бе-
лорусских банков в 2007 году, глобализация, 
понимаемая как процесс трансформации 
человека и окружающего его мира под вли-
янием и в интересах глобальной экспансии 
капитала, с особой остротой ставит вопрос 
о сохранении независимости и выживании 
личности, коллектива, народа и государ-
ства. Поскольку цели возрастания глобали-
стического капитала перманентно и повсе-
местно (в глобальных масштабах) вступают 
в противоречие с интересами личности, кол-
лектива, народа и государства, все более ак-
туальной становится проблема защиты этих 
интересов. В свою очередь, система адапта-
ции к процессу глобализации должна стро-
иться исходя из векторов воздействия этого 
процесса на мировое социо-экономическое 
пространство с целью его изменения в уго-
ду целям обогащения собственников гло-
битала. Эта трансформация мира под воз-
действием и в целях глобальной экспансии 
капитала осуществляется в экономической, 
военно-политической, социальной, куль-
турной, экологической, технологической, 
психологической и демографической сфе-
рах [3]. Она требует принятия системных, 
адекватных и неотложных мер по защите 
интересов личности, коллектива, народа 
и государства по каждому из направлений, 
которые, в свою очередь, должны включать 
мероприятия управленческого, идеологиче-
ского и психологического характера. Одним 
из важнейших ресурсов и направлений ра-
боты по консолидации сил общества в деле 
противостояния угрозам глобализации, пре-
одоления ее последствий, и использования 
возможностей, возникающих в ходе этого 
процесса, является экономический патри-

отизм [2]. Это явление давно имеет место 
в реальной жизни, но не нашло до настоя-
щего времени своего отражения в научной 
литературе, идейно-воспитательной работе 
и в практике государственного управления. 
Экономический патриотизм – это осознан-
ное, основанное на личных убеждениях 
отношение человека к окружающей реаль-
ности, в основе которого лежит стремление 
к защите и продвижению экономических 
интересов своего социума, а также поведе-
ние личности, соответствующее этому от-
ношению. В процессе своей жизнедеятель-
ности человек производит материальные 
блага, и потребляет товары, производимые 
и реализуемые другими людьми. Он вы-
ступает при этом с одной стороны как по-
требитель, а с другой как производитель 
материальных и духовных благ, предназна-
ченных для реализации. Для того, чтобы об-
легчить процесс производства и реализации 
материальных благ, необходимых для удов-
летворения собственных потребностей, че-
ловек объединяет свои усилия с другими 
людьми вследствие чего у них возникают 
общие, коллективные экономические инте-
ресы производства и потребления [2]. Осоз-
навая эти коллективные интересы, вставая 
на их защиту и организуя их продвижение 
в окружающем социо-экономическом про-
странстве, человек по отношению к своему 
социуму оказывается на позициях экономи-
ческого патриотизма. Таким образом, эко-
номический патриотизм имеет две стороны, 
два направления для собственного прояв-
ления – экономический патриотизм про-
изводителя и экономический патриотизм 
потребителя. Экономический патриотизм 
производителя характеризует отношение 
человека к реальности, в основе которого 
лежит стремление к защите и продвиже-
нию экономических интересов близкого 
ему социума в процессе производства ма-
териальных благ, а также соответствующее 
этому отношению поведение. Экономиче-
ский патриотизм потребителя представляет 
собой отношение человека к реальности, 
в основе которого лежит стремление к за-
щите и продвижению экономических инте-
ресов близкого ему сообщества в процессе 
потребления материальных благ, а также 
соответствующее этому отношению по-
ведение. Результатом чрезмерного, гипер-
трофированного развития экономического 
патриотизма является экономический эго-
изм – отношение человека к реальности 
для которого характерным является край-
нее стремление к продвижению своих соб-
ственных экономических интересов, а так-
же интересов близкого ему сообщества, как 
правило, сопровождающееся нарушением 
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норм морали и права, а также соответству-
ющее этому отношению поведение. Состо-
яние отсутствия чувства экономического 
патриотизма определяется как экономиче-
ский нигилизм. Для него свойственно такое 
отношение человека к реальности, в основе 
которого лежит отсутствие осознания чело-
веком собственных экономических интере-
сов и/или интересов близкого ему социума, 
стремления к защите и продвижению этих 
интересов и соответствующее этому отно-
шению поведение.

Таким образом, в рамках данной статьи 
нами предпринята попытка анализа фено-
мена экономического патриотизма с точ-
ки зрения системно-феноменологического 
подхода и в соответствии с социально-эко-
номическими реалиями современности.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ 
ИНТЕГРАЦИИ ФОРМАЛЬНОГО, НЕФОРМАЛЬНОГО 

И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Гибадуллина Ю.М.

Филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», 
Тобольск, e-mail: ylia9008@mail.ru

Профессиональная подготовка педагога направлена на его социальное, культурное, общенаучное и про-
фессиональное развитие, формирование профессионально-личностных качеств и ценностей педагогическо-
го труда. Основными принципами профессионального становления педагога являются: принципы систем-
ности, непрерывности, интеграции. В статье выделены два аспекта интеграции: философский, который 
раскрывает суть трех видов образования, и специально-научный, связанный с содержанием учебного про-
цесса и предмета. Становление личности педагога опирается на принцип интеграции формального, нефор-
мального и информального образования, направленный на обеспечение целостного и комплексного подхода 
в высшем образовании путем взаимодействия, взаимопроникновения и расширения возможностей учебной 
и внеучебной деятельности. Интеграция формального, неформального и информального образования в про-
цессе подготовки педагогов способствует формированию нового педагогического мышления, направленно-
го на саморазвитие, самореализацию и становление будущих педагогов в профессиональной сфере. Про-
цесс профессиональной подготовки педагогов выступает системообразующим компонентом формального, 
неформального и информального образования, включающим теоретическую и практическую подготовку 
будущих педагогов, позволяющим раскрыть возможности преобразований в высшем профессиональном об-
разовании для успешного взаимодействия субъектов образовательного процесса.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, интеграция, интеграционное взаимодействие, формальное, 
неформальное и информальное образование

PROFESSITIONAL TRAINING OF TEACHERS IN THE COURSE OF INTEGRATION 
OF FORMAL, INFORMAL AND INFORMALNY EDUCATION
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Professional training of the teacher is directed on his social, cultural, general scientifi c and professional 
development, formation of professional and personal qualities and values of pedagogical work. The basic principles 
of professional formation of the teacher are: principles of systemacity, continuity, integration. There are two aspects 
of integration in the article: philosophical which opens an essence of three types of education and special and 
scientifi c, connected with the content of educational process and a subject. Formation of the identity of the teacher 
relies on the principle of integration of formal, informal and informalny education aimed at providing a complete 
and integrated approach in the higher education by interaction, interpenetration and expansion of opportunities of 
educational and extracurricular activities. Integration of formal, informal and informalny education in the course of 
training of teachers promotes formation of new pedagogical thinking, directed on self-development, self-realization 
and formation of future teachers in the professional sphere. The process of vocational training of teachers acts as 
a backbone component of formal, informal and informalny education, including theoretical and practical training of 
future teachers. It allows opening possibilities of transformations in higher education for successful interaction of 
subjects of educational process.

Keywords: vocational training, integration, integration interaction, formal, informal and informalny education

В современных условиях важнейшей 
задачей образования становится професси-
ональная подготовка педагогов, которая тре-
бует пересмотра структуры научного знания 
и выработки новых подходов к их обучению. 
Это связано с тем, что современная школа 
сегодня желает получить педагога творчески 
мыслящего, умеющего применять различ-
ные методики, использовать вариативные 
технологии обучения и заниматься самооб-
разованием. Для этого необходимо развитие 
комплексных способностей, интегральных 
характеристик личности педагога, позволя-
ющих работать в современной школе, где 

традиционные формы организации обучения 
уходят с первых позиций образовательной 
подготовки обучающихся, а приходят инно-
вационные подходы, учитывающие диалог 
культур, проектную и учебно-исследова-
тельскую деятельность учащихся [4]. 

Инновационные процессы в образова-
нии направлены на развитие не только всей 
образовательной системы, но и развитие 
личности современного молодого человека, 
соответствующего времени, выполняющего 
необходимые действия и деятельность во 
благо общества, где происходит его саморе-
ализация как профессионала. 
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Согласно мнению В.С. Леднева 

и Д.А. Узнадзе профессиональное образо-
вание создает «образ» личности как систе-
мы, реализующей функциональную потреб-
ность в познании, формирующей свойства 
личности под влиянием социальной среды 
при ее структурно-функциональном взаи-
модействии с профессиональной педагоги-
кой, обеспечивающей процесс профессио-
нально-личностного развития [3, с. 36]. 

В настоящее время система образо-
вания, осуществляемая в русле личност-
но-развивающегося подхода, нуждается 
в педагогах с новым типом мышления 
и расширенным ролевым репертуаром. 

Новое педагогическое мышление в сво-
ей основе имеет качественно иную систему 
ценностей, ориентированную на развитие 
личности. Такие инновационные тенден-
ции являются следствием усложняющего-
ся синтеза научных знаний, обеспечиваю-
щего единство социального, культурного, 
общенаучного и профессионального раз-
вития личности педагога, повышения 
уровня профессионально-квалификацион-
ных требований к нему как специалисту, 
формирование профессионально-личност-
ных качеств и ценностей педагогического 
труда в предметной области, развитие спо-
собностей к саморазвитию, саморегуляции 
и самореализации в профессиональной 
сфере [8, с. 205]. 

По мнению ряда авторов (Белкина А.С., 
Загвязинского В.И., Кузьмина В.П., Кусто-
ва Ю.А., Горского В.А.) при рассмотрении 
профессионального становления лично-
сти педагога нужно учитывать следующие 
принципы:

– системности, представляет собой 
последовательное взаимодействие лич-
ностных новообразований, объединение 
различных функциональных систем, со-
ответствующих форм профессиональной 
активности;

– непрерывности, обеспечивает содер-
жательную непрерывность образователь-
ных программ, а в дальнейшем обуслав-
ливает последовательное восхождение от 
низших квалификационно-должностных 
уровней к высшим;

– интеграции, направляет на исполь-
зование взаимосвязи и взаимовлияния, 
различных социально-гуманитарных дис-
циплин для целенаправленного формиро-
вания у будущих педагогов комплексной 
обобщенной системы представлений о раз-
личных сторонах и свойствах окружающе-
го их предметного и социального мира.

Для нашего исследования актуальным 
является процесс интеграции формаль-
ного, неформального и информального 

образования. Под интеграцией понима-
ют процесс и результат объединения раз-
общенных однородных и разнородных 
компонентов содержания обучения в це-
лостное образование. Учебный процесс, 
строящийся на интегрированном подхо-
де, позволяет рассматривать подготов-
ку педагога как систему, основу которой 
составляет организация взаимодействия 
преподавателя и обучающегося, с одной 
стороны, и профилирующих дисциплин – 
с другой [1, c. 13]. 

В методологии современной науки 
классические представления о сути инте-
грации подвергаются глубокому анализу 
и пересмотру с точки зрения современ-
ных познавательных моделей (А.Д. Урсул). 
Обсуждая механизмы интеграции наук 
и способов познания, исследователи выде-
ляют два аспекта – философский и специ-
ально-научный. 

Философский аспект интеграции име-
ет несколько оснований: онтологическое 
(единство мира); гносеологическое (един-
ство человеческого сознания и законов 
мышления); методологическое (наличие 
общенаучных методов исследования, ме-
тодологическая культура педагога); соци-
альное (целость человека) [6, с. 5]. Данный 
аспект интеграции раскрывает в большей 
степени содержание неформального обра-
зования, которое:

– представлено как деятельность (по-
знавательная, исполнительская, творче-
ская, коммуникативная), направленная на 
выявление и развитие природных задатков 
и способностей каждой личности на осно-
ве интереса к науке, технике, культуре, ис-
кусству, спорту, туризму и др.;

– связано с общекультурными особен-
ностями развития человека, формировани-
ем и развитием системы общечеловеческих 
ценностей, познавательных процессов 
и общепрофессиональных умений. 

Специально-научный аспект интегра-
ции связан с содержанием учебного про-
цесса и конкретного содержания предмета. 
В этом случае мы говорим об интеграции 
внутри формального образования, со-
держание которого выстраивается в со-
ответствии с ФГОС, где наблюдается 
взаимодействие знаний: гуманитарного 
и естественнонаучного, психологического 
и педагогического и т.д. 

Интеграционное взаимодействие, по 
мнению ряда авторов (А.А. Вербицкий, 
И.Д. Зверев, Г.И. Егорова, О.А. Иванова, 
Е.А. Пушкарёва и др.), представляется ре-
зультативным в системе подготовки педа-
гогов в вузе и позволяет решить следую-
щие задачи: 
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– ориентировать образовательные цели 

на самого человека и его личностное само-
определение;

– освоить комплекс профессиональных 
знаний, профессионально-ролевой репер-
туар и специфику профессиональной дея-
тельности педагога;

– создать интегрированные курсы, обе-
спечивающие органическое слияние со-
держания, технологий, методов и форм 
организации учебного процесса в целях 
повышения его эффективности;

– совершенствовать профессиональ-
ные умения, навыки и качества личности. 

Основными условиями в интеграции 
формального, неформального и инфор-
мального образования являются: 

– использование интерактивных форм 
и методов обучения;

– освоение умений и навыков учения, 
– опора на жизненный и профессио-

нальный опыт и самообразование, 
– формирование профессионально 

и социально значимых качеств личности.
В практике образовательных учрежде-

ний интеграция содержания формального 
и неформального образования осуществля-
ется на основе детализации фундаменталь-
ных и прикладных знаний с учетом про-
фессиональной направленности педагогов 
и опирается на следующие принципы: 

– соответствия условий и возможно-
стей продуцирования;

– освоения и применения знаний; 
– обновления знаний; 
– прагматической мотивации;
– принцип синергетики [2, с. 85].
Согласно исследованию В.А. Горского 

«интеграция формального и неформаль-
ного образования – это процесс, направ-
ленный на обеспечение полноты и цель-
ности образования путем взаимодействия, 
взаимопроникновения и расширения воз-
можностей учебной и внеучебной дея-
тельности, характеризуемый гармонией 
и согласованностью интересов всех субъ-
ектов образования [1, с. 12]. 

Интеграционное взаимодействие со-
держания формального и неформального 
образования протекает на различных уров-
нях интеграции образовательных проблем, 
учебных задач и упражнений, организаци-
онных форм и методов педагогической де-
ятельности.

Информальное образование предпо-
лагает освоение социально-культурного 
опыта, происходящее вне рамок педагоги-
ческого процесса. Это спонтанное образо-
вание, реализующееся за счет собственной 
активности человека в насыщенной куль-
турно-образовательной среде, чаще всего 

приобретение знаний внутри социальной 
группы, общение, чтение, посещение уч-
реждений культуры, путешествия, сред-
ства массовой информации. Информальное 
образование подвержено спонтанности, 
случайностям и базируется на жизненном 
опыте человека, который накапливается 
в повседневной рабочей, семейной и досу-
говой деятельности и превращается в об-
разовательный потенциал общества. 

В результате интеграция формального, 
неформального и информального образо-
вания предполагает альтернативные ре-
шения, где «система образования» должна 
включать в себя интегративную совокуп-
ность установленных норм и правил об-
разовательной деятельности, проводимой 
различными учреждениями и организаци-
ями» [4, c. 73]. 

Следовательно, интеграция – это не 
просто согласование учебных программ 
профессионального образования разного 
уровня и направлений подготовки как ком-
понента образовательного процесса, а обу-
словленный задачами непрерывной подго-
товки педагогов, где будет осуществляться 
переход к такой структуре и содержанию 
обучения, которые отвечали бы педагоги-
чески адаптированному опыту профессио-
нальной деятельности.

С учетом содержания каждого из выше 
обозначенных видов образования – фор-
мального, неформального и информаль-
ного – системообразующим компонентом 
выступает процесс профессиональной 
подготовки педагогов, включающий тео-
ретическую и практическую подготовку 
(рисунок).

В процессе теоретической подготов-
ки происходит усвоение знаний учебных 
дисциплин, формирование социально-
культурного опыта, профессиональных 
умений и навыков, которые в дальнейшем 
закрепляются в практической подготовке 
в процессе прохождения учебных, педа-
гогических, производственных практик, 
где происходит формирование професси-
онально значимых качеств личности и ин-
дивидуальных способов педагогической 
деятельности у будущих педагогов. 

Таким образом, процесс профессио-
нальной подготовки на основе интеграции 
формального, неформального и инфор-
мального образования: 

– требует организационно-управлен-
ческого сопровождения (в рамках нефор-
мального – расширение возможностей 
дополнительного образования; инфор-
мального – создание условия для поиска 
человеком самоидентичности, т.е. осу-
ществление образовательной деятельности 
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во внешнем окружении посредством раз-
работанных программ наставничества или 
обучения по месту работы, планирование 
обучения, которое часто ассоциируется с ка-

рьерными планами, или служебной аттеста-
цией, установление деловых связей с настав-
ником, тьютором, участие в конференциях, 
использование сервисов социальных сетей); 

Виды профессиональной подготовки педагогов

– требует нормативно-правового со-
провождения (оказание квалифицирован-
ных образовательных услуг);

– требует научно-методического и ин-
формационного сопровождения (озна-
комление педагогических работников 
с основными тенденциями интеграции 
формального, неформального и инфор-
мального образования, обеспечение их 
подготовки, разработка баз данных об-
разовательных программ; развития сети 
экспериментальных площадок по пробле-
мам неформального образования (много-
функциональных центров прикладных 
квалификаций, ресурсных центров, цен-
тров независимой сертификации квали-
фикаций, инкубаторов новых технологий, 
институтов развития регионального об-
разования, научно-методических центров, 
ресурсных центров, образовательных кла-
стеров, научно-образовательных комплек-
сов); осуществление информационного 
обеспечения об инновационных процес-
сах, происходящих в системе формаль-
ного, неформального и информального 
образования); 

– позволяет конструировать новое со-
держание и формы образования (онлайн-
семинары, видеоконференции, федераль-
ные, региональные, областные конкурсы 
профессионального мастерства «Педагог 
года» по различным номинациям, «Луч-
шие учителя», педагогические фестивали, 
панорамы педагогических идей, педагоги-
ческие ринги, региональные учебно-мето-

дические комиссии, стажерские площадки, 
сетевые сообщества, сетевые группы, ра-
бочие группы, стажировка, мастер-классы, 
образовательные ретренинги, научные ла-
боратории, корпоративное обучение, ви-
деолекции, ежегодные социально-значи-
мые мероприятия и др.), повышать каче-
ство оказываемых образовательных услуг 
и результатов обучения; 

– организует инновационную среду 
для профессионального развития педаго-
гов и активизирует их к созданию объектов 
интеллектуальной собственности; 

– способствует формированию нового 
педагогического мышления, расширению 
ролевого репертуара педагога и выходу на 
уровень, где сочетаются знания, имеющий-
ся педагогический опыт, самообразование 
и саморазвитие. 
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МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Магомедова С.Ш., Омарова П.О.
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет», 

Махачкала, e-mail: brain1974@mail.ru

В статье представлены результаты экспериментальной апробации модели педагогической профилакти-
ки наркомании в подростковой среде в условиях школы. Основными направлениями такой работы выступа-
ют: мониторинг факторов социально-психологического и педагогического неблагополучия подростков для 
определения группы риска наркотизации, психологическое просвещение подростков о вредном воздействии 
наркотических средств на организм человека, организация позитивного пространства школьного здания для 
воспитания гражданской ответственности и формирования культуры здорового образа жизни, проведение 
специализированного обучения психолого-педагогического коллектива школы, вовлечение подростков в со-
циально значимую проектную деятельность с использованием информационных технологий, взаимодей-
ствие с семьей в направлениях воспитания активной гражданской позиции и формирования культуры здо-
рового образа жизни. При этом используются три основные группы методов педагогической профилактики 
наркотизации школьников: методы формирования эмоциональных установок личности на активную роль 
в жизни общества, методы воспитания активной гражданской позиции учащихся, методы стимулирования 
позитивного поведения учащихся.

Ключевые слова: профилактика наркомании, подростки, общеобразовательная школа, педагогические 
технологии

MODEL OF DRUG PREVENTION IN SECONDARY SCHOOL
Magomedova S.S., Omarova P.O.

FGBOU VPO «Dagestan State Pedagogical University», Махачкала, e-mail: brain1974@mail.ru

The article presents the results of experimental approbation model of pedagogical drug prevention among 
adolescents in the school. The main directions of this work are: the monitoring of socio-psychological factors and 
educational disadvantage adolescents to determine the risk of drug addiction, psychological education of adolescents 
of negative impacts from of narcotic drugs on the human body, the organization of the positive space of the school 
building for the education of civic responsibility and creating a culture of healthy lifestyles, specialized training 
for the psychological – teaching staff of the school, the involvement of adolescents in socially important project 
activities with the use of information technologies, the interaction with the family in the directions of education 
and active citizenship creating a culture of healthy living. It uses three main groups of methods of prevention of 
drug addiction pedagogical schoolchildren: methods of forming emotional personality settings on an active role 
in society, parenting practices active citizenship of students, methods of stimulating positive behavior of students.

Keywords: prevention of drug abuse, teenagers, secondary school, educational technology

Педагогическая профилактика наркома-
нии в подростковой среде, по нашему мне-
нию, является системой мер по созданию 
условий для формирования у детей осоз-
нанного и ценностного отношения к своей 
жизненной позиции и собственному здо-
ровью, создания антинаркогенной воспи-
тывающей социальной среды и эффектив-
ной социализации личности. Она должна 
рассматриваться в русле взаимодействия 
различных сил общества на основе единой 
концепции, позволяющей решать проблему 
с разных сторон. Основными социальными 
институтами, на базе которых должна быть 
развернута такая работа, являются школа 
и молодежные общественные организации. 
Результирующее взаимодействие их усилий 
предполагает наибольшую эффективность 
профилактической работы. 

Результаты теоретико-методологическо-
го анализа [1–7] проблемы наркотизации 

детей и молодежи в современных условиях 
позволили нам разработать модель педаго-
гической профилактики наркомании в под-
ростковой среде. Основными направлени-
ями работы по предлагаемой нами модели 
выступают воспитание активной граждан-
ской позиции и формирование культуры 
здорового образа жизни. 

Цель исследования: создать условия 
для профилактики наркомании в подрост-
ковой среде в общеобразовательной школе 
через воспитание активной жизненной по-
зиции и формирование культуры здорового 
образа жизни.

Материалы и методы исследования
Материалы исследования: материалы педаго-

гических исследований, результаты опросов, анке-
тирования, констатирующего, формирующего и кон-
трольного экспериментов.

Методы исследования: теоретико-методоло-
гический анализ литературных источников, метод 
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интервью, методы опроса и анкетирования, метод 
констатирующего, формирующего и контрольного 
эксперимента.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Предлагаемая нами модель включает 
в себя следующие основные составляющие: 
цель, задачи, структура деятельности, мето-
ды, формы, средства работы.

В соответствии с разработанной нами 
моделью задачами педагогической профи-
лактики наркомании в подростковой среде 
в условиях общеобразовательной школы 
выступают:

1. Психолого-педагогическое просвеще-
ние учащихся в области профилактики нар-
комании в детской и молодежной среде.

2. Повышение профессиональных ком-
петенций психолого-педагогического кол-
лектива общеобразовательной организации 
в области профилактики наркомании.

3. Вовлечение родительской обществен-
ности в воспитательный процесс школы.

4. Воспитание активной гражданской по-
зиции учащихся подросткового образа жизни.

5. Развитие культуры здорового обра-
за жизни.

Структура деятельности по педагогиче-
ской профилактике наркомании:

1. Постоянный мониторинг факторов 
социально-психологического и педагогиче-
ского неблагополучия подростков для опре-
деления группы риска наркотизации.

2. Психолого-педагогическое информи-
рование школьников подросткового возрас-
та о вредном воздействии наркотических 
средств на организм человека.

3. Организация позитивного простран-
ства школьного здания для воспитания 
гражданской ответственности и формиро-
вания культуры здорового образа жизни.

4. Проведение специализированного об-
учения психолого-педагогического коллек-
тива школы.

5. Вовлечение подростков в социально 
значимую деятельность.

6. Активное взаимодействие с роди-
телями в направлениях воспитания актив-
ной гражданской позиции и формирования 
культуры здорового образа жизни.

7. Повышение роли и места занятий 
физкультурой и спортом в образовательном 
процессе школы.

8. Использование современных инфор-
мационных технологий в воспитании ак-
тивной гражданской позиции школьников.

К методам педагогической профилакти-
ки наркомании в рамках предлагаемой нами 
модели мы отнесли три основные группы 
методов: 

1. Методы формирования эмоциональ-
ных установок личности на активную роль 
в жизни общества (моделирование поведе-
ния в эмоционально значимых ситуациях, 
обратную связь и методы рефлексии соб-
ственного поведения). 

2. Методы воспитания активной граж-
данской позиции учащихся: вовлечение 
в социально значимую деятельность, про-
блемные дискуссии, подготовка докладов 
с мультимедиапрезентаций, тематических 
круглых столов, формирование школьного 
ученического совета, антинаркотическая 
пропаганда

3. Методы стимулирования позитивного 
поведения учащихся (проведение соревно-
ваний и состязаний между ученическими 
сообществами (классами) в различных на-
правлениях деятельности, поощрение по-
бедителей, выполнение памятных медалей).

Формами педагогической профилакти-
ки наркомании выступают:

1. Тренинг педагогической профилакти-
ки наркомании 

2. Широкая просветительская деятель-
ность в области профилактики наркомании 
с привлечением информационных техноло-
гий, создания социальных роликов, презен-
таций и анимационных фильмов.

3. Мультитерапия и создание коллектив-
ных творческих продуктов на базе школь-
ной телестудии.

4. Создание в школе конкурирующих 
подростковых сообществ с собственной 
символикой (герб, гимн, футболка и бейс-
болка, значок), с еженедельной фиксацией 
позитивных достижений на специализиро-
ванном стенде.

5. Интерактивное обучение и повы-
шение квалификации психолого-педаго-
гического коллектива образовательного 
учреждения в области противодействия 
наркотизации школьников.

6. Создание семейно-спортивного 
школьного клуба (для проведения спор-
тивных соревнований между семейными 
командами как в рамках одной классной 
параллели, так и между школами района, 
выезда на природу, участие в туристиче-
ских походах).

7. Мониторинг и психолого-педагогиче-
ская диагностика факторов риска наркоти-
зации учащихся.

8. Активное взаимодействие с родитель-
ской общественностью в воспитании граж-
данской позиции и формировании культуры 
здорового образа учащихся общеобразова-
тельной школы подросткового возраста.

К средствам педагогической профи-
лактики наркомании в подростковой сре-
де в рамках предлагаемой нами модели 
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относятся компьютерная техника, про-
граммы создания творческих коллективных 
продуктов, социальных роликов и анти-
наркотической пропаганды (Windows Live, 
Pinnacle-studio, Logomaiker, PowerPoint и др.), 
спортивный инвентарь, информационные 
стенды для создания оптимального позитив-
ного оформления школьного пространства, 
рекламные продукты по продвижению идей 
воспитания активной гражданской позиции 
и культуры здорового образа жизни.

Для апробации предлагаемой нами мо-
дели было проведено экспериментальное 
исследование, включавшее в себя серию 
констатирующих, контрольных и формиру-
ющих экспериментов.

Формирующий эксперимент по пред-
лагаемой нами модели педагогической про-
филактики наркомании проводился на базе 
таких молодежных организаций, как:

1. Дагестанское региональное респу-
бликанское отделение Всероссийского 
Фонда «Нет алкоголизму и наркомании» 
(Республика Дагестан).

2. Движение добровольцев Дагестана 
(Республика Дагестан).

3. Предгорненское региональное отделе-
ние Всероссийского Фонда «Нет алкоголиз-
му и наркомании» (Ставропольский край).

Опыт и длительность работы этих 
организаций в области профилакти-
ки наркомании различен, однако все они 
сконцентрированы на первичной профилак-
тике наркомании через воспитание актив-
ной гражданской позиции и формирование 
культуры здорового образа жизни.

В связи с вышеизложенным, в контексте 
нашего исследованиями членами Дагестан-
ского регионального республиканского отде-
ления Всероссийского Фонда «Нет алкоголиз-
му и наркомании» и Движения добровольцев 
Дагестана при нашем активном участии были 
проведены следующие мероприятия:

1. По материалам нашего исследования 
было подготовлено методическое пособие 
для учителей, классных руководителей, со-
циальных педагогов, педагогов-психологов 
«Уроки здорового образа жизни: здоровый 
школьник – здоровая Россия!» по профи-
лактике наркомании и других зависимо-
стей, в котором были отражены пошаговые 
алгоритмы педагогической профилактики 
для учащихся среднего звена общеобразо-
вательной школы. При этом пособие имеет 
конкретно-практический характер, в кото-
ром педагог школы найдет пошаговую ин-
струкцию по работе со школьниками, а не 
сборник информации о количестве нарко-
манов в России без конкретных рекомен-
даций о том, что делать, чтобы справиться 
с проблемой. 

2. Проведена серия семинаров тренин-
гов для учителей, классных руководителей, 
социальных педагогов, педагогов-психоло-
гов, добровольцев-волонтеров Дагестана, 
Ставропольского края, Северной Осетии – 
Алании, Чеченской Республики для непо-
средственного обучения работе по профи-
лактике наркомании в школе. 

3. Усилиями Движения добровольцев 
Дагестана в рамках нашего исследования 
была проведена серия тренингов с массо-
вым охватом школьников не только в г. Ма-
хачкале, но и в других городах и селах Да-
гестана (особенно обращалось внимание на 
сельские школы) с участием специалистов 
Управления Госнаркоконтроля по РД. 

4. Обучены школьники-добровольцы из 
числа учащихся старшего звена школы, ко-
торые на волонтерских началах продолжают 
работу по профилактике наркомании в своих 
школах в начальном и среднем звене школы 
по технологии «Равный – равному». Техно-
логия «Равный – равному» (английский вари-
ант; «peer-to-peer education») представляет со-
бой метод обучения, при котором источником 
знаний для ребенка или молодого человека 
служит не профессиональный учитель, а та-
кой же сверстник, уже обучившийся предмету.

Это позволило создать специфическую 
сетевую структуру, основанную на здоровых 
нравственных началах и способную до опре-
деленной степени противостоять натиску 
наркодилеров. Мы считаем необходимым на 
деле развивать в образовательных органи-
зациях воспитательную работу в различных 
направлениях, чтобы школа стала для ре-
бенка реальным и желанным домом, где он 
имеет все возможности творческой, спортив-
ной и досуговой самоактуализации и само-
реализации в социально приемлемой форме, 
что позволит сформировать устойчивое ядро 
личности, не поддающееся провокациям 
и стремлению уйти от реальности.

Одним из направлений работы выступа-
ла мультитерапия – особая технология ра-
боты с подростками, которая позволяет ре-
ализовать несколько задач: формирование 
позитивного восприятия действительности 
и будущего, вовлечение в творческую дея-
тельность и создание коллективного твор-
ческого продукта, создание социальных 
роликов, направленных на антинаркоген-
ную пропаганду усилиями самих школьни-
ков, что в опосредованном виде реализует 
принцип «равный – равному», использова-
ние современных информационных техно-
логий создания анимационных фильмов. 
В мультитерапии мы использовали рисун-
ки с последовательностью, композиции из 
пластилина и сыпучих продуктов, а также 
информационных технологий по монтажу 



2261

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
их в авторские мультфильмы. Мультитера-
пия стала основой для создания подростка-
ми социально значимых проектов, реали-
зующих их активную жизненную позицию 
и формирующих гражданскую активность.

В ходе нашего исследования усилиями 
школьников был создан проект школы муль-
титерапии для добровольцев «Яркий мир». 
Авторы проекта – ученицы Комсомольской 
средней школы Кизилюртовского района 
сестры Магомедова Разият и Магомедова 
Загидат за два года работы смогли вовлечь 
в его реализацию учащихся не только сво-
ей школы, но и Лицея им. Омарлы Батырая 
(сел. Сергокала Серогокалинского района 
Республики Дагестан). Кроме того, через год 
после окончания школы выиграли грант на 
реализацию своей идеи в ходе Всекавказ-
ского молодежного форума «Машук-2013». 
Школьный проект был продолжен уже во 
взрослой студенческой жизни и позволил 
Магомедовой Разият войти в число молодых 
инноваторов при Министерстве по делам 
молодежи Республики Дагестан, а Магоме-
дова Загидат избрала в качестве своей буду-
щей профессии специальность педагога-де-
фектолога и осваивает ее на базе факультета 
специального (дефектологического) образо-
вания Дагестанского государственного педа-
гогического университета

Цель проекта «Яркий мир» – создать 
условия для педагогической профилактики 
наркомании и творческой самореализации 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья средствами мультитерапии на базе об-
разовательных учреждений и реабилитаци-
онных центров Дагестана. Задачи проекта:

1. Психологическая реабилитация и со-
циальная адаптация детей и молодежи 
с различными формами инвалидности.

2. Профилактика дискриминации 
и стигматизации инвалидов в современном 
российском обществе.

3. Поддержка талантливых детей и мо-
лодежи с ограниченными возможностя-
ми развития.

4. Создание короткометражных муль-
тфильмов (до 5 минут) усилиями детей 
и молодежи различных групп риска и показ 
их через Интернет и ТВ.

Технологии мультитерапии позволяют 
через эмоциональное отреагирование опы-
та, проигрываемого в мультфильме, осоз-
нать значимость тех социальных ситуаций, 
которые сегодня переживают молодые 
люди, получить некоторый смоделирован-
ный позитивный вариант решения соб-
ственных проблем, экстраполировать этот 
опыт в собственную реальность.

Мультитерапия является своеобразным 
развитием идеи педагогической коррекции 

средствами изобразительной деятельно-
сти. Она представляет собой создание под-
ростком индивидуально и в группе серии 
мультипликационных фильмов. Сегодня 
на видеохостинге YouTube можно увидеть 
несколько таких мультфильмов: «Выбор», 
«Экологический мир – эволюция», «Танец – 
средство межнационального общения», 
«Яркий мир» и другие.

Технологично мультитерапия имеет сле-
дующий вид: на занятиях подростки получа-
ют задание выполнить комикс на заданную 
тему. С помощью добровольцев рисунки 
сканируются и переводятся в цифровой фор-
мат, позволяющий использовать их в про-
грамме Windows Lives (или Pinnacle-studio). 
Наложение музыки, речевой озвучки (либо 
титров и субтитров) позволяет создать им-
провизированные мультипликационные 
фильмы. Один из вариантов – выполнение 
мультфильмов из пластилина. Каждый фраг-
мент работы фотографируется. Затем из фо-
тографий монтируется ролик с наложением 
соответствующей озвучки. Для того чтобы 
смонтировать 1 минуту мультфильма, необ-
ходимо около 300 фотографий.

При этом высокое качество мультфиль-
ма не является целью. Основной акцент – 
на возможности творческой самореализа-
ции и повышения самооценки участника, 
стабилизации эмоционального состояния 
и нервно-психического реагирования на 
различные жизненные ситуации. Длитель-
ность работы над заданием, необходимость 
прорисовывания большого количества де-
талей, несомненный интерес подростков 
к современным информационным техноло-
гиям и возможность выложить собственное 
произведение на YouTube способствует вы-
сокой мотивации участия в мультитерапии. 
Таким образом, мультитерапия в данном 
случае выступает в следующих ипостасях:

1) как самостоятельная технология ра-
боты по педагогической профилактике нар-
комании и создания социальных роликов 
антинаркогенной направленности;

2) как технология вовлечения подрост-
ков в социально значимую деятельность 
(психолого-педагогическую поддержку их 
сверстников с ограниченными возможно-
стями здоровья);

3) как метод воспитания гражданской 
активности личности подростка.

Заключение
В ходе проведения исследования были 

сделаны следующие выводы:
1. Эффективными формами педагоги-

ческой профилактики наркомании являют-
ся специально-организованный социаль-
но-педагогический тренинг и технология 
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вовлечения молодежи в социально значи-
мые проекты (помощь инвалидам, усовер-
шенствование работы с молодежью груп-
пы риска, патриотическое воспитание, 
молодежные воспитательные смены в оз-
доровительных лагерях и другие виды де-
ятельности), где ненавязчиво, минуя тему 
наркотиков, подростки приходят к осозна-
нию своей гражданской ответственности, 
пониманию своей важности для страны, не-
обходимости здорового образа жизни.

2. Качественный и статистический ана-
лиз результатов проведенной нами серии 
формирующих экспериментов свидетель-
ствует о том, что предлагаемая нами модель, 
основанная на системе мер по воспитанию 
гражданской позиции и формированию 
культуры здорового образа жизни, как у са-
мих подростков, так и у лиц ближайшего 
социального окружения, является эффек-
тивным средством противодействия нарко-
тизации школьников.
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глубокие реформы в отечественной системе образования. Рассматриваемый исторический период являет-
ся рубежом, который разделил несколько исторических эпох по социально-экономическим, политическим 
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Обратимся к вопросам становления ав-
торского образования в России в XIX–XX в. 
Выбор этого исторического периода обосно-
вывается тем, что в это время в стране проис-
ходили социальные, политические и экономи-
ческие изменения, оставившие неизгладимые 
отпечатки на системе образования.

Именно в этот исторический период 
страна пережила общественный подъем 
и социальный раскол, революции и создание 
нового государства. Все это способствовало 
неоднократному реформированию системы 
образования. На фоне этих реформ и про-
исходило создание новых образовательных 
тенденций, в том числе и создание автор-
ских систем обучения в различных школах, 
в средних и высших учебных заведениях. 

Рассматриваемый исторический пери-
од является рубежом, который разделил 
несколько исторических эпох по социаль-
но-экономическим, политическим и куль-
турным аспектам. Бурные преобразования, 
которым подвергалась жизнь российских 
людей того времени, не могли не сказаться 

на культурных, социальных процессах, про-
текающих в обществе. 

Одним из самых ярких проявления 
авторского обучения в России XIX века 
является «школа свободного обучения» 
Л.Н. Толстого. Обучение и воспитание 
в данной школе было ориентировано на 
интересы ребенка. Развитие учащихся реа-
лизовывалось в процессе живого общения 
с педагогом. «Именно забота о дорогом 
и важном деле – воспитании и обучении 
детей – заставила Л.Н. Толстого заглянуть 
гораздо глубже своих современников в су-
щество проблемы и оценить европейскую 
педагогическую науку как «механическую», 
в которой духовный мир растущего чело-
века расчленен на мельчайшие элементы 
и «на все поставленные готовые формы. Его 
выводы были ошеломляющими для его со-
временников. Он утверждал, что школа того 
времени готовит индивида, «чужим умом 
думающего», «чужим языком говорящего», 
отчужденного от прежних условий жизни 
и своих родителей, рационалиста» [1].
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Следует отметить, что в середине 

XIX века одной из основных идей фило-
софского и естественнонаучного знания 
являлось представление о прогрессивном 
развитии человечества. Данная идея поро-
дила мнение о том, что не существует не-
обходимости в создании «неких двигателей 
прогресса», т.е. «ожидаемое благо придет 
само собой с течением времени». 

Толстой в своих трудах указывал на не-
гативные последствия этих представлений. 
При этом следует заметить, что Лев Ни-
колаевич также не поддерживал и путей 
развития, предлагаемых П.Я. Чаадаевым, 
В.Г. Белинским. Он не разделял мнений 
революционеров-демократов, социалистов 
и марксистов о причиннно-следственном 
движении общества, которые выводились 
ими из естественных законов. Его несогла-
сие связывалось с вопросами игнорирова-
ния «вечного закона» в новых искусствен-
ных построениях общества.

«Цель педагогики, по Толстому, – это 
решение комплекса проблем, связанных 
с поиском новых условий творческого 
и нравственного подхода к образованию 
и воспитанию человека» [2]. В качестве ос-
новных критериев обучения и воспитания 
Толстой выделил опыт и свободу. В этом 
случае задачей обучения является воспита-
ние творческой и нравственной личности.

Свободное воспитание, по мнению 
Л.Н. Толстого, должно иметь двоякий под-
текст. С одной стороны, свободное воспи-
тание – это свобода в организации учебных 
заведений, а с другой стороны – проявление 
педагогического принципа свободы, реали-
зующегося в процессах самопроизвольного 
раскрытия высоких нравственных качеств 
обучаемых при необходимой и ненавязчи-
вой помощи педагога.

«По мнению Льва Николаевича, в ре-
ализации теории свободного воспитания 
главное – это не конкретные рецепты, а пра-
вильные гармоничные отношения учителя 
с учениками. Однако это не означает, что 
Толстой не принимал существующих ме-
тодов обучения или специальных воспи-
тательных приемов. Он стремился к тому, 
чтобы эти методы и приемы не заслонили 
главного – личности ребенка. Именно поэ-
тому Л.Н. Толстой был убежден, что свобо-
да ученика, по существу, является результа-
том педагогических усилий, направленных 
на создание условий к проявлению творче-
ских сил и способностей ученика» [3].

Другим ярким примером реализации 
авторской педагогической идеи были Тру-
довая школа им. М. Горького и Коммуна 
им. Ф.Э. Дзержинского, которыми руково-
дил выдающийся педагог А.С. Макаренко. 

Особенность обучения в этих школах состо-
яла в том, что дети были ориентированы на 
труд как на ценность. Здесь давалась про-
фессиональная подготовка учеников и осу-
ществлялось их общекультурное развитие. 
При этом основной упор делали на само-
стоятельность учеников и организацию их 
самоуправления. 

Коммуна им. Ф.Э. Дзержинского яв-
лялась детским исправительным учреж-
дением, которое было создано 29 декабря 
1927 года. Ядром коллектива были бывшие 
воспитанники колонии им. М. Горького. 
Воспитательный процесс в коммуне также 
строился на основе соединения обучения 
с производительным трудом. При коммуне 
были открыты специализированные ма-
стерские, в которых производилось обуче-
ние производственным азам, после которого 
учащиеся переходили на следующую сту-
пень обучения в производственных цехах 
реальных предприятий. В 1932 году в ком-
муне был открыт завод электроинструмен-
та, а затем завод пленочных фотоаппаратов.

Такое обучение дало мощный толчок 
в развитии образования, который способ-
ствовал открытию в 1930 году Харьковского 
машиностроительного института, в 1934 г. 
при коммуне был открыт курс десятилетне-
го обучения [4].

По мнению В. Румянцева «это была ско-
рее модель акционерного общества с уча-
стием на паевых началах всех работающих. 
Такая модель организации производства 
в западных странах стала широко практико-
ваться только после второй мировой войны 
и дала положительный эффект в плане лич-
ной мотивации сотрудников, которые были 
не только работающими по найму за зарпла-
ту, но и совладельцами» [5].

Спустя время, уже в ХХ столетии, обра-
зование, в том числе и профессиональное, 
не раз подвергалось реформированию и 
с учетом этих изменений в стране в россий-
ском образовании появились новые автор-
ские методики и технологии образования. 
Эти технологии классифицировались в ос-
новном по своему назначению. К ним мож-
но отнести следующие:

1. Педагогические технологии на осно-
ве личностной ориентации педагогического 
процесса (методики и технологии, разрабо-
танные Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шатало-
вым, С.Н. Лысенковым, И.П. Волковым).

Данные технологии основаны на «об-
учении, выявляющем особенности учени-
ка-субъекта, признающем самобытность 
и самоценность, субъектность опыта ре-
бенка, выстраивающем педагогические 
воздействия на основе субъектного опыта 
учащегося» [6].
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2. Педагогические технологии на ос-

нове активизации и интенсификации дея-
тельности учащихся (различные игровые 
технологии, проектные технологии и ком-
пьютерные технологии).

В условиях обучения ребенок по опре-
делению должен проявлять познавательную 
активность. Причем в психолого-педагоги-
ческой литературе «принцип активности ре-
бенка в процессе обучения был и остается 
одним из основополагающих в дидактике» 
[7]. Причем данная активность, как пра-
вило, связывается с развитием мотивации 
к познанию, а также с результативностью 
и соответствием социальному заказу. 

Что касается проектных и компьютер-
ных педагогических технологий, то нужно 
сказать, что они также являются частью 
игровых технологий, поскольку большин-
ство из них строятся по алгоритмам, являю-
щимися обучающими тренажерами. Кроме 
того, «сегодня информационные техноло-
гии находят довольно широкое применение 
в педагогике как науке, а также непосред-
ственно в практике учебно-воспитательно-
го процесса» [8].

Наиболее ярким примером примене-
ния компьютерных технологий в образова-
нии последних двух десятилетий является 
дистанционное обучение. В рамках такого 
обучения меняется не только процесс, но 
и средства обучения. К ним относится соз-
дание электронных учебников, обучающих 
комплексов, тестов, использование элек-
тронных библиотек и пр. средств, использу-
ющихся в учебном процессе.

Современные возможности электрон-
ных средств обучения позволяют проводить 
не только интересную подачу теоретическо-
го материала, но и проведение лаборатор-
ных и практических занятий, на которых 
обучающиеся самостоятельно могут произ-
водить различные эмпирические, статисти-
ческие и др. расчеты, решать проектные за-
дачи, выполнять графические работы и пр.

3. Технологии на основе эффективности 
управления и организации учебного про-
цесса (технология уровневой дифференци-
ации обучения, культуровоспитывающая 
технология дифференцированного обуче-
ния по интересам И.И. Закатова, техноло-
гия индивидуализации обучения И.Э. Унта, 
А.С. Границкой, В.Д. Шадрикова, методика 
коллективного способа обучения, разрабо-
танная А.Г. Ривиным и В.К. Дьяченко, тех-
нологии групповой деятельности).

Данный вид технологий является до-
черним предыдущего вида. Однако многие 
авторы эффективность управления и орга-
низации обучения рассматривают как диф-
ференциацию этого процесса.

В современном психологическом сло-
варе под «дифференцированным обучени-
ем понимают форму организации учебно-
го процесса, при которой педагог работает 
с группой учащихся, которая формируется 
по конкретным (особым) признакам» [9].

Технологией же дифференцированно-
го обучения может считаться деятельность 
педагогов, связанная с определенным вы-
бором организационных способов, методов 
и средств обучения, связанных с некоторой 
частью образовательного процесса.

Однако эта технология является доста-
точно сложной с точки зрения подготовлен-
ности педагога, т.к., используя ее, педагог 
должен уметь не только выявить отдель-
ные характеристики учащихся и отнести их 
к определенной группе, но и подготовить 
задания определенного уровня так, чтобы 
развить мотивацию обучаемого к их реше-
нию и переходу на более высокий уровень 
развития в конкретном изучаемом вопросе.

4. Педагогические технологии на ос-
нове дидактического усовершенствова-
ния и реконструирования материала (ме-
тодика «диалога культур» В.С. Библера 
и С.Ю. Курганова, технология модульного 
обучения П.И. Третьякова, И.Б. Сенновско-
го, М.А. Чошанова, технологии интеграции 
в образовании В.В. Гузеевой, концентриро-
ванного обучения М.П. Щетинина).

Все приведенные методики и техно-
логии основываются на том, что учебный 
материал подается в определенной логике 
изучаемой науки и с учетом особенностей 
познавательных способностей обучающих-
ся. При этом в любой используемой дидак-
тической системе используются рациональ-
ные логические связи. 

Наибольшее внимание в процессе обуче-
ния уделяется при этом наиболее значимым 
моментам теоретического и практического 
характера. Обучающимся демонстрируют-
ся наиболее значимые алгоритмы решения 
тех или иных задач, которые позволяют 
реализовывать так называемый «принцип 
оптимального содержания дидактических 
систем знаний» [10].

Другой критерий построения дидактиче-
ской системы знаний связан с реализацией 
принципа систематичности. При этом следу-
ет отметить, что «подход к любым знаниям 
с позиций системности реализуется инфор-
мацией структурного характера» [11]. Одной 
из основных задач обучения в этом случае 
является последовательное формирование 
систем индивидуальных знаний обучаемых.

5. Частнопредметные педагогические 
технологии (методика эмоционально-образ-
ного воспитания В.В. Кирюшина, техноло-
гия формирования музыкального мышления 
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А.В. Зарубы, методика музыкального вос-
питания В.В. Шиловой).

Как правило, данное понятие отождест-
вляют с понятием «частная методика». По 
мнению многих ученых, эта методика мо-
жет быть связана с «совокупностью методов 
и средств для реализации определенного со-
держания обучения и воспитания в рамках 
данного предмета, класса, учителя» [12].

Данные технологии нашли свое при-
менение при воспитании детей в услови-
ях различных школ искусств. В основном 
это методики и технологии авторского 
происхождения, которые связаны с фор-
мированием и развитием личностных ха-
рактеристик детей, занимающихся в музыкаль-
ных школах.

Например, проф. Кирюшкин В.В. ис-
следовал вопросы гармонизации детской 
личности и в условиях детских дошкольных 
учреждений. Этот ученый, изучив большое 
количество музыкальных произведений, 
«нашел формулы обертонов, которые воз-
действуют на подсознание развивающегося 
ребенка в утробе матери». При этом в своих 
трудах он утверждает, что развитие личности 
ребенка, его восприятия, памяти, и как след-
ствие – его творческих способностей долж-
но осуществляться с самого малого возраста. 
При этом ученый не отрицает возможности 
использования его авторской технологии и 
у людей более старшего возраста. Упражне-
ния, разработанные им, позволяют развить 
у людей способность перерабатывать звуко-
вую информацию и запоминать ее.

6. Альтернативные технологии (техноло-
гии, основанные на Вальдорфской пе даго гике 
Р. Штейнера, технологии свободного вос-
питания, школа З.М. Агишевой, свободной 
школы Саммерхил (А. Нил), школа освобож-
дающего образования П. Фрейре, технология 
саморазвития М. Монтессори, технология 
вероятностного образования А.М. Лобок, 
технология мастерских А.Н. Тубельского).

Научно-педагогические работы по-
следних двух десятилетий показывают, что 
формирование и развитие нужных качеств 
работников различных профессий, направ-
лений и уровней не может осуществляться 
без «оптимизации образовательного про-
цесса. Поэтому современные авторские 
образовательные технологии, чаще всего 
направленные на достижение эффектив-
ного результата, помимо традиционных 
систем формирования и развития качеств 
компетентных специалистов, используют 
и альтернативные» [13]. Однако следует 
заметить, что данные альтернативные тех-
нологии должны быть адаптированными 
к конкретным условиям обучения и отве-
чать требованиям современности. Кроме 

того, они должны являться развивающими-
ся в перспективе, с учетом развития науч-
ных мыслей и средств обучения.

7. Технология развивающего обучения 
(методики развивающего обучения с на-
правленностью на развитие творческих 
качеств личности И.П. Волкова, Г.С. Аль-
тшуллера, И.П. Иванова, личностно ори-
ентированное развивающее обучение 
И.С. Якиманской, технология саморазвива-
ющего обучения Г.К. Селевко).

Данный вид обучения связан с формирова-
нием образовательных методик и технологий, 
в которых учитываются различные особенно-
сти индивидуумов, которые будут обучаться по 
этим методикам и технологиям. При этом об-
учаемый рассматривается всегда как субъект, 
любая деятельность которого является ценной. 
Как правило, основной целью этих развиваю-
щих технологий является формирование и раз-
витие необходимого пакета качеств обучаемых. 
При этом обучение по таким технологиям не 
должно выполнять роль принудительную, оно 
должно быть направлено на побуждение инте-
реса к данному процессу, в результате которого 
обучаемый приобретает необходимое знание, 
умение или навык. 

Ученые, занимающиеся вопросами об-
учения и воспитания детей по технологиям 
данного вида, пришли к выводу, что «разви-
вающий характер обучения связан, прежде 
всего, с тем, что его содержание построено 
на основе теоретических знаний. 

Средства решения поставленной образо-
вательной задачи – развить в учащихся мо-
тивацию к обучению, их жизненному и про-
фессиональному самоопределению, – могут 
быть самыми разнообразными. Это может 
быть проблемное, коллективно-групповое, 
индивидуальное, синтезированное и диффе-
ренцированное и другие виды обучения. 

Источниками целенаправленной учеб-
ной деятельности могут быть не только от-
дельные субъекты (отдельный обучаемый), 
но и социальная атмосфера, которая может 
рассматриваться через призму морально-
нравственных отношений в коллективе 
между учащимися, а также между учащи-
мися и педагогом. Если данные отношения 
определяют некий деловой стиль общения 
на взаимодополняющем диалоге, то учеб-
ные задачи могут разрешаться в режиме 
«коллективно-мыслительной деятельности, 
которая способствует развитию консуль-
тационной, а не доминирующей роли пре-
подавателя, формированию и развитию са-
мостоятельности ученика при построении 
неких выводов, гипотез и прочих действий, 
сопряженных с процессом обучения.

8. Технологии оценки индивидуальных 
учебных достижений и качества образова-



2267

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ния. Все большее признание получают по-
следнее время в России различные техноло-
гии тестирования и рейтинговых оценок. 

9. Технологии дистанционного обучения.
Основой всех так называемых 

К-технологий (или кейс-технологий) явля-
ется полный набор необходимых учебно-ме-
тодических материалов, называемый учеб-
но-методическим комплексом (УМК), ранее 
он формировался в традиционном печатном 
виде. УМК комплектуется для каждой на-
учной дисциплины отдельно и включает 
обязательные и рекомендуемые элементы: 
рабочую программу, учебно-тематический 
план, учебник и учебно-методическое посо-
бие, вопросы к экзамену, тесты, темы рефе-
ратов и курсовых работ и т.д. 

Современный кейс-набор собирается 
в электронном виде на компакт-диске, где 
информация представлена в виде тексто-
вых файлов, рисунков, презентаций, ау-
дио- и видеоприложений. Информацион-
но-справочный материал сопровождается 
различного рода электронными интерактив-
ными приложениями и даже полноценными 
электронными учебными пособиями, где 
также предусмотрена удобная для читателя 
система навигации по диску и поисковый 
сервис.

С-технологии (сетевые) представляют 
собой информационно-коммуникативную 
систему, ориентированную на обеспечение 
образовательного процесса «удаленных» 
пользователей в режиме «онлайн». Такая 
система включает в себя информационные 
ресурсы, протоколы взаимодействия, сред-
ства приема и передачи данных, специаль-
ное программное обеспечение. 

Сетевые технологии удобны для полу-
чения срочной консультации или сервисной 
поддержки интерактивного методического 
материала. 

Исходя из приведенного выше анализа 
авторских технологий, вызывающих обще-
ственный резонанс отдельных историче-
ско-временных отрезков, можно сделать 
заключение о том, что каждая авторская 
технология была инструментом для дости-
жения цели, которая не просто ставилась 
самим автором, а была актуальна в конкрет-
ный исторический период. 

Любая педагогическая технология – это 
инструмент, позволяющий всем действующим 
субъектам образовательного процесса решать 
поставленные задачи, создавать искусствен-
ные ситуации и находить выход из реальных 
затруднительных положений при обучении 
и воспитании подрастающего поколения.

При этом следует отметить, что любая 
авторская методика или технология, кото-
рая используется при обучении школьни-

ков, может являться прототипом для обра-
зовательных технологий в высших учебных 
заведениях с учетом их специфики и на-
правленности. Кроме того, модели автор-
ского обучения в высших учебных заведе-
ниях должны также учитывать потребности 
общества в грамотных, квалифицирован-
ных и ответственных специалистах.

Современная технология обучения – это 
сложное категориальное понятие. 

Например, М.В. Кларин понимает под 
педагогической технологией системное и ин-
вариантное, объективно сформулированное 
описание совместной образовательной дея-
тельности учащегося и педагога, направленной 
на достижение нормативной учебной цели. 

При этом исследователи педагогиче-
ских технологий сходятся во мнении, что 
основной целью педагогической технологии 
(Борк А., Загрекова Л.В., Полат Е.С., Селев-
ко Г.К., Трайнев И.В., Чернилевский Д.В. яв-
ляется повышение эффективности образо-
вательного процесса через гарантированное 
достижение всеми обучающимися заплани-
рованных целей – результатов обучения. 

Основу технологий обучения составляет 
применение системного и деятельностного 
подходов, обеспечивающих переход к актив-
ным формам и методам обучения, в основе 
которых лежит собственная, в том числе са-
мостоятельная, деятельность обучающихся.

В нашем исследовании мы выделяем 
в педагогической технологии те характерные 
составляющие, которые позволяют отличить 
ее от традиционной методики обучения или 
просто системного подхода в обучении и кон-
кретизировать семантические составляющие 
этой категории. Прежде всего, педагогическая 
технология должна обеспечивать с высокой 
степенью вероятности получение запланиро-
ванного образовательного результата. 

Таким образом, в контексте нашего ис-
следования под педагогической техноло-
гией понимается предписание алгоритми-
ческого типа, которое представляет собой 
последовательность операций, постро-
енных на основе заданной совокупности 
средств и методов обучения, позволяющую 
получить запланированный образователь-
ный результат с заданной доверительной 
вероятностью.

Резюмируя, отметим, что основные на-
правления повышения эффективности и ка-
чества образовательного процесса в вузах 
нашей страны (как, впрочем, и в мировой 
практике) педагогическая общественность 
связывает с идеями гуманизации (приори-
тет личности ученика) и технологизации, 
поддерживающей интенсификацию и ин-
форматизацию, конструктивизма. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 
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Цамаева А.А.
ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», Грозный, e-mail: sovdat@list.ru

Работа посвящена реализации практико-ориентированной направленности подготовки будущего юриста 
в высшем учебном заведении, механизмом которой выступает педагогическое обеспечение. Под педагогиче-
ским обеспечением понимается особый вид профессионально-педагогической деятельности, направленной на 
активизацию и актуализацию образовательных ресурсов, требуемых для обеспечения эффективности образо-
вательного процесса. Подчеркивается, что для педагогического обеспечения как явления характерны свойства 
динамичности, многоаспектности и многоуровневости. Как совокупность ресурсов и условий понятие педа-
гогического обеспечения обладает философским дуализмом. В зависимости от конкретных образовательных 
задач в педагогическом обеспечении преобладают системные или процессные качества. Отмечается, что со-
циализация в процессе педагогического обеспечения осуществляется через взаимодействие участников с со-
циумом и между собой; взаимодействие происходит в различных формах и разными методами. 

Ключевые слова: педагогическое обеспечение, практико-ориентированная направленность, педагогические 
условия, ресурсный подход.

TEACHER-AS-MECHANISM TO IMPLEMENT PRACTICE-ORIENTED 
TRAINING OF THE FUTURE DIRECTION OF THE LAWYER IN 

THE COURSE OF INSTRUCTION IN HIGHER EDUCATION
Tsamaeva A.A.

FGBOU VPO «Chechen State University», Grozny, e-mail: sovdat@list.ru

The work is devoted to the implementation of practice-oriented training of the future lawyer at the high 
school, the mechanism of which is the pedagogical support. Under the educational support we mean a special kind 
of professional and educational activities aimed at enhancing and updating the educational resources needed to 
ensure the effectiveness of the educational process. It emphasizes that pedagogical support as a phenomenon is 
characterized by the properties of dynamic, multidimensional and multilevel. As a set of resources and conditions 
the concept of teaching support has philosophical dualism. Depending on the specifi c educational objectives in the 
pedagogical support process system or process qualities dominate. It is noted that socialization in the process of 
pedagogical support realizes through interaction of members with society and between them; interaction occurs in 
different forms and by different methods. 

Keywords: teacher support, practice-oriented focus, pedagogical conditions, resource-based approach

Система современного высшего об-
разования должна в итоге обеспечить 
ускоренную социализацию каждого вы-
пускника – будущего юриста, уверенное 
вхождение в самостоятельную трудовую 
жизнь каждого молодого специалиста, 
заложить прочную базу для построения 
успешной профессиональной карьеры мо-
лодого юриста.

Особая гражданская значимость прак-
тической деятельности юриста неизбежно 
определяет систему чрезвычайно высоких 
требований к качеству подготовки будущего 
юриста. В свою очередь, мы утверждаем, что 
качество подготовки будущего юриста в зна-
чительной мере зависит от педагогического 
обеспечения практико-ориентированной на-
правленности подготовки.

Социальный заказ системе профессио-
нального образования ориентирует высшие 
учебные заведения, в том числе и юридиче-
ского профиля, на интенсификацию и ин-
форматизацию образования с использова-

нием современных подходов и технологий, 
увеличение доли самостоятельной и прак-
тической работы студентов, а за счет этого 
и повышение качества профессиональной 
подготовки молодых специалистов.

В общем случае под обеспечением 
принято понимать создание системы мер, 
средств, методов и способов для реализа-
ции потенциальных возможностей некото-
рой социальной системы с целью регулиро-
вания ее функционирования и развития [1].

Под педагогическим обеспечением 
обычно понимается особый вид профес-
сионально-педагогической деятельности, 
направленной на активизацию и актуализа-
цию образовательных ресурсов, требуемых 
для обеспечения эффективности образова-
тельного процесса [2, с. 11–14].

Характеризуя педагогическое обе-
спечение, исследователи этого феномена 
подчеркивают, что для него характерны 
такие свойства, как динамичность, много-
аспектность и многоуровневость [3]. 
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А.И. Тимонин рассматривает социально-

педагогическое обеспечение и понимает под 
ним особую педагогическую деятельность, ко-
торая заключается в управлении функциони-
рованием и развитием совокупности средовых, 
институциональных и личностных ресурсов, 
участвующих в процессе формирования по-
зиции обучающегося [5]. Данная деятельность 
предполагает выявление функциональности 
каждого конкретного ресурса, установление 
функциональных взаимосвязей, проявляю-
щихся в заданных педагогических условиях.

Выделяются две трактовки понятия «пе-
дагогическое обеспечение»: 

1) через ресурсный подход;
2) через совокупность педагогических 

условий. 
В рамках ресурсного подхода [5] пе-

дагогическое обеспечение представляется 
как социально-педагогическое обеспечение 
и может быть определено как управление 
совокупностью ресурсов, ее функциониро-
ванием и развитием.

Содержание деятельности в рамках пе-
дагогического обеспечения предполагает 
в этом случае наличие и разрешение некото-
рого противоречия между реальным нали-
чием данного ресурса и его актуализацией 
в определенных организационных формах. 

В связи с тем, что внешняя социальная 
среда, наряду с другими ресурсами, оказы-
вает значительное воздействие на форми-
рование профессиональных компетенций 
и развитие личности обучающегося [5], 
системе управления образовательным уч-
реждением следует активно использовать 
ресурсы внешней среды. При этом под 
внешней социальной средой мы понимаем 
условия жизнедеятельности человека – ду-
ховные, материальные и общественные [6]. 

Педагогическое обеспечение призвано 
оказывать содействие успешной целена-
правленной социализации всех учащихся 
соответственно возрасту и личностным ре-
сурсам [7]. Социализация в процессе педаго-
гического обеспечения осуществляется че-
рез взаимодействие участников с социумом 
и между собой. Взаимодействие происходит 
в различных формах и разными методами. 

В работах Протасовой И.В. используется 
следующая трактовка исследуемого понятия 
[7]. Педагогическое обеспечение рассматри-
вается как целостная совокупность ресурсов 
и условий. Ресурсы делятся на внутренние 
и внешние. Внутренние ресурсы предпола-
гают наличие образовательной среды. Обра-
зовательная среда создает возможности для 
самореализации обучающегося через много-
образие и преемственность различных видов 
образовательной деятельности [8]. 

Среди условий педагогического обеспе-
чения выделим планирование деятельности 
образовательного учреждения, а также пар-

тнерские отношения участников процесса, 
рефлексивность образовательной деятель-
ности, диалогичность взаимодействия [7]. 

Таким образом, под процессом педаго-
гического обеспечения перечисленными 
авторами понимается особый вид органи-
зационно-педагогической деятельности, 
направленной на создание условий и акти-
визацию ресурсов с целью обеспечения эф-
фективности образовательного процесса. 

Анализ научной и методической литера-
туры и педагогической практики показывает, 
что до настоящего времени в отечественном 
образовании недостаточно разработана про-
блема педагогического обеспечения практи-
ко-ориентированной направленности подго-
товки юристов в процессе обучения в вузе, 
включающая эффективные технологии 
формирования у будущих специалистов со-
временного научного мировоззрения и кре-
ативных компетенций для осуществления 
профессиональной деятельности в непро-
стых условиях лавинообразного нарастания 
объема нормативно-правовой информации, 
а также интенсивных и весьма существенных 
изменений в правоприменительной практике. 

Необходимость педагогического обе-
спечения практико-ориентированной на-
правленности подготовки будущего юриста 
в процессе обучения в вузе становится еще 
более актуальной в связи с тем, что в по-
следнее время уровень подготовки абиту-
риентов, готовности их к обучению в вузе 
сильно неоднороден. 

Определенная часть вчерашних школь-
ников имеет слабую мотивацию к обучению 
или же низкий уровень интеллекта, многим 
не хватает целеустремленности, волевых ка-
честв. Одновременно с этим молодые люди 
часто неадекватно оценивают свои возмож-
ности и способности. Такие абитуриенты 
не готовы к усвоению новых знаний, само-
стоятельной учебной деятельности и выпол-
нению требований ГОС ВПО. Другая часть 
абитуриентов не готова к самостоятельному 
выбору профессии, к ответственности за ре-
зультат своего обучения.

Глобальные тенденции современного 
образования, переход на новые стандарты, 
повышение практической направленно-
сти и самостоятельности образовательного 
процесса наряду с разнородностью и общей 
неподготовленностью абитуриентов так-
же диктуют необходимость своевременной 
квалифицированной помощи обучающе-
муся практически на каждом шаге образо-
вательного процесса. В то же время нельзя 
допустить, чтобы эта помощь превратилась 
в прямое руководство, возврат к потере са-
мостоятельности и самоопределения.

Адекватной помощью студенту может 
стать педагогическое обеспечение практи-
ко-ориентированной направленности подго-
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товки будущего юриста в процессе обучения 
в вузе. Педагогическое обеспечение призва-
но оптимизировать процесс формирования 
профессиональных компетенций как инте-
гративных качеств личности обучающегося 
и социализации его личности. Педагогиче-
ское обеспечение вызывает актуализацию 
ресурсов через структурирование учебного 
времени, учебного пространства, состава 
участников и методов их взаимодействия.

Модель системы педагогического обе-
спечения практико-ориентированной на-
правленности подготовки будущего юриста 
в процессе обучения в вузе включает:

– цель – формирование профессиональ-
ных компетенций будущего юриста на за-
данном уровне;

– результат – сформированность про-
фессиональных компетенций будущего 
юриста на заданном уровне;

– принципы организации практико-ори-
ентированного учебного процесса будущих 
юристов в вузе; 

– этапы практико-ориентированного 
формирования профессиональных компе-
тенций будущего юриста; 

– формы, методы и средства практико-
ориентированного формирования профес-
сиональных компетенций будущего юриста;

– методическое обеспечение практико-
ориентированного формирования профес-
сиональных компетенций будущего юриста;

– критерии и показатели, а также уров-
ни сформированности профессиональных 
компетенций будущего юриста по компонен-
там структуры педагогического обеспечения 
практико-ориентированной направленности;

– организационно-нормативное обеспе-
чение социального партнерства вуза, рабо-
тодателя и студента;

– направления, формы, методы и сред-
ства наставничества опытных специалистов.

Таким образом, под педагогическим 
обеспечением мы понимаем взаимосвя-
занную систему факторов и организаци-
онно-педагогических условий процесса их 
развертывания посредством специальных 
педагогических форм, методов, процедур 
и приемов (технологий) [9, с. 105].

Вышеприведенное исследование поня-
тия педагогического обеспечения позволяет 
нам сделать вывод: как совокупность ресур-
сов и условий педагогического обеспечения 
обладает философским дуализмом, эта двой-
ственность проявляется в наличии у данного 
феномена характерных свойств как процес-
са, так и системы. Как совокупность ресур-
сов педагогическое обеспечение выражает 
характеристики системы. Как совокупность 
условий – характеристики процесса. В за-
висимости от конкретных образовательных 
задач в педагогическом обеспечении преоб-
ладают системные или процессные качества.

Результатом педагогического обеспечения 
практико-ориентированной направленности 
подготовки будущего юриста в процессе обу-
чения в вузе должна стать сформированность 
профессиональных компетенций молодого 
юриста на уровне не ниже требуемого.
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КОРРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО НАВЫКА У БАСКЕТБОЛИСТОВ
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ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, 
e-mail: Alex_chizhov1987@mail.ru

Проведен анализ научно-методической литературы по технической подготовке баскетболистов и кор-
рекции закрепившихся ошибок при выполнении ими различных технических действий. Также была про-
анализирована литература по исправлению ошибок в других видах спорта. По результатам анализа были 
выявлены основные средства и методы для коррекции двигательного навыка у спортсменов различной ква-
лификации и видов спорта на основе которых будет составлена наша собственная методика по коррекции 
двигательного навыка у баскетболистов. Также было проведено исследование на базе ДЮСШ по игровым 
видам спорта с группой юных баскетболистов по выявлению основных ошибок при обучении техническому 
действию – бросок одной рукой от плеча, который является самым распространенным способом завершения 
атаки в современном баскетболе, из которого можно понять, какие ошибки при выполнении отдельного 
технического элемента могут впоследствии закрепиться у юных спортсменов.

Ключевые слова: баскетбол, двигательное умение, навык, технический элемент, коррекция, ошибка

CORRECTION OF A MOVEMENT SKILL AT BASKETBALL PLAYERS
Chizhov A.Y.

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: Alex_chizhov1987@mail.ru

The analysis of the scientifi c and methodological literature on technical training basketball and correction of 
errors entrenched in the performance of different technical actions. Was also analyzed literature on correcting errors 
in other sports. According to the analysis has revealed the basic tools and techniques for the correction of motor skill 
in athletes of varying skill and sports on the basis of which will be made up our own technique for the correction of 
motor skill in basketball. The same study was conducted on the basis of Youth team sports with a group of young 
basketball players to identify common mistakes when teaching technical action – roll with one hand on the shoulder, 
which is the most common way to complete the attack in modern basketball. From which you can see any errors in 
the performance of the separate technical unit may subsequently gain a foothold in young athletes.

Keywords: basketball, ability, skill, technical element, correction, mistake

 Многие авторы рассматривали проблему 
технической подготовки. В основе этой сто-
роны подготовки спортсмена лежит процесс 
формирования двигательного навыка [1, 2, 
5, 6, 8, 10, 11]. Нарушение этого процесса 
может неблагоприятно сказаться на дальней-
шем становлении спортсмена и его после-
дующем совершенствовании. Особо уязвим 
процесс формирования двигательного навы-
ка при переходе его от умения к собственно 
самому навыку. На этом этапе очень важно 
ликвидировать и не допускать появления 
и закрепления ошибок в технике. В против-
ном случае они могут закрепиться, их даль-
нейшее исправление очень затруднительно.

Основные проблемы 
и направления исследований

Баскетбол – сложный технический вид 
спорта, требующий от игрока выполнения 
элементов в постоянно меняющейся среде. 
Нестандартные действия защитника, более 
дальняя дистанция выполнения техниче-
ского элемента, несвоевременные действия 
партнера или временное ограничение – 
и отработанный в тренировочном процессе 
элемент будет неэффективен. 

Для того чтобы избежать подобного, 
тренеры с самых ранних этапов подготовки 

и воспитания юных спортсменов обучают 
их различным техническим элементам вы-
рабатывая у занимающихся умения. Впо-
следствии отрабатывают это действие до ав-
томатизма и переводят его в навык. Зачастую 
на этапе обучения и закрепления каждого 
конкретного элемента у баскетболистов по-
являются, а впоследствии закрепляются раз-
личные ошибки выполнения технического 
элемента. И тренер не всегда может вовремя 
исправить эту ошибку по различным при-
чинам: высокое количество занимающихся 
в группе, сложность технического действия, 
недостаток времени и средств. 

На стадии формирования двигательного 
действия ошибку искоренить и исправить не 
составляет труда, а после того как умение пе-
решло в навык, сделать это гораздо сложнее. 
И чем дальше происходит совершенствова-
ние спортивного мастерства, тем сложнее 
эту ошибку исправить. 

Баскетболисты с великолепными фи-
зическими данными, с хорошим игровым 
мышлением, но с закрепившейся ошибкой 
в каком-то из технических элементов, до-
стигнув определенного уровня развития, 
не смогут дальше развивать свое спортивное 
мастерство. Такая ошибка, как неправильная 
работа кисти при броске, значительно пони-
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жает процент попадания; неправильная рабо-
та ног в защитной стойке, и баскетболист ста-
новится неэффективным при игре в обороне; 
недостаточная проработанность ведения или 
броска из-под кольца обеими руками (как пра-
вило «не родной») – и действия нападающе-
го легко предсказуемы для защитники. Чем 
дальше продвигается спортсмен, тем сложней 
исправить эту ошибку и тем выше цена ее со-
вершения в соревновательной деятельности. 

Методика исследования
Разработанная нами методика по кор-

рекции двигательного действия позволит 
исправить значимые ошибки при исполне-
нии спортсменом различных технических 
элементов и повысить эффективность в со-
ревновательном процессе.

Проанализировав научно-методическую 
литературу, мы пришли к тому, что техни-
ческая подготовка является определяющей 
в становлении баскетбольной команды. Мно-
гие авторы отмечают [3; 4; 7], что развитие 
и совершенствование двигательных навыков 
каждого игрока служит основой спортивно-
го мастерства баскетболистов, а остальные 
виды подготовки необходимы для поддерж-
ки результирующей деятельности. Так, на-
пример, баскетболист с хорошей физической 
подготовленностью, но недостаточно техни-
чески подготовленный, не будет востребован 
при решении даже самых простых тренер-
ских задач, не говоря уже о более сложных.

Выполнение сложных технических дей-
ствий в условиях жесткого дефицита време-
ни, в динамичных безопорных положениях 
предъявляет высокие требования к способ-
ностям спортсмена быстро воспринимать 
с помощью анализаторов первичные стиму-
лы, оперативно перерабатывать эту инфор-
мацию и принимать решение быстро, сво-
евременно и точно выполнять собственно 
моторную часть двигательного акта. Одной 
из важнейших характеристик любого дви-
гательного действия спортсмена является 

время. Усвоение спортсменами оптимально-
го ритма и темпа движений, умение диффе-
ренцировать сенсомоторные реакции невоз-
можно без обостренного «чувства времени», 
способности тонко воспринимать интерва-
лы, распределять свои действия в строго за-
данное время [9]. В условиях ограниченного 
времени, пространства и других ограничи-
вающих факторов цена ошибки и ее веро-
ятность при выполнении технического дей-
ствия возрастают в несколько раз.

Экспериментальное исследование
Дополнительно было проведено иссле-

дование по выявлению технических ошибок 
при выполнении броска со штрафной линии, 
который является одним из самых важных 
элементов игры в баскетбол, хотя за частую 
тренеры и сами игроки недооценивают его 
значимость и влияние на общекомандный 
успех и на эффективность каждого отдель-
ного игрока в частности. Исследование 
проводилось на краевых соревнованиях по 
баскетболу в рамках проекта «Звезды Крас-
ноярья». В турнире принимали участие уча-
щиеся детско-юношеских спортивных школ 
Красноярского края с командами 2000 года 
рождения. В состав участников входили как 
занимающиеся ДЮСШ краевого центра, так 
и спортивных школ периферий края.

Были выделены основные ошибки 
в технике выполнения данного двигатель-
ного действия. Исследование заключалось 
в наблюдении за исполнением технического 
элемента (бросок со штрафной линии) в со-
ревновательных условиях и фиксации оши-
бок у каждого игрока. 

По ходу исследования было просмотре-
но 57 игроков, которые выполняли штраф-
ной бросок не менее 6 раз за турнир. От-
мечались только систематические ошибки, 
повторяющиеся из раза в раз у каждого 
конкретного игрока. Данные исследования 
приведены в таблице.

Технические ошибки при выполнении штрафного броска

№ 
п/п Тип технической ошибки Количество респондентов, 

допустивших ошибку (%)
1 Неправильное держание мяча (кисть) 43
2 В подготовительной фазе вторая рука располагается на мяче не-

правильно 57

3 Ноги во время броска не работают 43
4 Излишний наклон вперед 29
5 Бросок выполняется толчком пальцев 57
6 Небросковая рука при броске опускается резко вниз или бросок 

завершается двумя руками 43

7 Отсутствие сопровождающего движения бросковой рукой 61
8 Непоследовательное включение звеньев тела в основной фазе 57
9 Асинхронная работа рук и ног 63
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там техники выполнения штрафного бро-
ска показатель допущения ошибки бли-
зок к 50 %. А у таких важных элементов 
техники выполнения этого двигательного 
действия, как сопровождающее движение 
бросковой руки, работа ног и рук, 61 и 63 % 
соответственно. Допущение каждой из вы-
шеперечисленных ошибок при выполнении 
штрафного броска может существенно по-
влиять на его точность, не говоря уже о до-
пущении этих ошибок в совокупности.

Это очень высокие показатели, и устра-
нить эти ошибки своевременно, до того как 
они закрепятся в двигательный навык ко-
личественно и качественно, достаточно за-
труднительно. Переход части этих ошибок 
в двигательный навык просто неминуем, 
а в необходимости их устранения сомне-
ваться не приходится, точно так же, как 
и в сложности этой задачи.
Выводы и направление дальнейшего 

исследования
Баскетбол стремительно и постоянно 

развивается и требует того же от игроков и, 
прежде всего, от тренеров. Это делает акту-
альной задачу поиска новых средств и мето-
дов подготовки спортивной подготовки.

Из проведенного исследования вид-
но, что при выполнении технического эле-
мента, такого как штрафной бросок, юные 
баскетболисты допускают очень большой 
процент брака и совершают различные тех-
нические ошибки. При переходе двигатель-
ного умения в навык исправление таких 
ошибок становится затруднительным.

Результатом нашего будущего исследо-
вания будет методика, которая позволит эф-
фективно исправлять ошибки, закрепивши-
еся в технических элементах, выполняемых 
баскетболистами. 

Эффективность методики будет прове-
рена педагогическим экспериментом, кото-
рый будет проходить в 3-х группах, в каж-
дой из которых будет своя контрольная 
и экспериментальная подгруппа. В каждой 
группе будет тестироваться методика кор-
рекции двигательного навыка для отдель-
ного элемента техники. Этими элементами 
будут: бросок в прыжке с дистанции, веде-
ние и передача мяча. Мы выделили эти эле-
менты из следующих соображений:

1. Бросок в прыжке с дистанции явля-
ется самым распространенным способом 
заработка очков в баскетболе. Им заканчи-
вается большинство атак. Помимо этого, он 
еще один из самых координационно слож-
ных элементов. Необходимо точно рассчи-
тать усилие, траекторию и дальность полета 
мяча, и все это в очень короткий промежу-

ток времени и зачастую с сопротивлени-
ем защитника, в то время как цель иногда, 
находится на расстоянии почти 7 метром 
диаметром 45 см, а снаряд в свою очередь 
диаметром 25 см.

2. Ведение мяча является основным 
способом передвижения баскетболиста, 
владеющего игровым снарядом. И пускай 
далеко не каждая позиция в современном 
баскетболе обременена необходимостью 
ведении, но ошибки в выполнении этого 
технического элемента могут замедлить 
передвижение по площадки; не дать своев-
ременно выполнить задуманный игроком 
бросок или передачу; вовсе спровоцировать 
потерю мяча.

3. Передача мяча является одним из 
основных способов взаимодействия пар-
тнеров на игровой площадке. Ошибки при 
выполнении передачи приводят к ее неточ-
ности, несвоевременности и ненужности. 
Партнер, которому адресована неточная 
передача, тратит очень много времени и сил 
на ее обработку, а самое главное, теряет за-
нятую им позицию. Это может не позволить 
ему эффективно выполнить дальнейшее 
действие. А зачастую неправильно выпол-
ненная передача провоцирует потерю вла-
дения мяча.

В каждой из экспериментальных под-
групп будет внедрена методика по коррек-
ции двигательного навыка с адаптацией 
под конкретный технический элемент. Эф-
фективность методики будет определена по 
средствам сравнения показателей экспери-
ментальных и контрольных подгрупп, ко-
торые им соответствуют, а результате чего 
будут сделаны выводы об эффективности 
разработанной нами методики в целом или 
применительно к отдельно взятым техниче-
ским элементам.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС: 
ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ДИАГНОСТИКА, РАЗВИТИЕ

Дубовицкая Т.Д., Тулитбаева Г.Ф.
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», 

Уфа, e-mail: offi ce@bspu.ru

Статья содержит характеристику понятия «социальный интерес». Авторы определяют социальный ин-
терес как интегративное качество личности, выражающееся в направленности внимания на потребности 
и чувства других людей и создании условий для их развития и самореализации. Выявлены психологические 
корреляты социального интереса. Положительные: социально-перцептивная установка; эмоциональный от-
клик, интуитивный канал эмпатии, эмоциональный канал эмпатии, идентификация, проникающая способ-
ность в эмпатии, альтруизм, мотивация помощи. Отрицательные: отчуждение, завуалированная жесткость 
по отношению к людям, обоснованный негативизм. Предложены структурные компоненты социального 
интереса и их содержание: когнитивный, эмоционально-регулятивный, коммуникативно-поведенческий, 
мотивационно-ценностный. Авторами разработана и реализована программа социально-психологического 
тренинга, направленного на формирование социального интереса у студентов – будущих психологов. Резуль-
таты исследования свидетельствуют о необходимости и возможности формирования социального интереса 
и обусловливающих его качеств у студентов – будущих психологов в процессе специально организованных 
занятий.

Ключевые слова: социальный интерес, социальный интерес психолога, отчуждение, эмпатия, альтруизм

SOCIAL INTEREST: CONCEPT, STRUCTURE, 
DIAGNOSTICS AND DEVELOPMENT

Dubovitskaya T.D., Tulitbaeva G.F.
Bashkir State Pedagogical University named M. Akmulla, Ufa, e-mail: offi ce@bspu.ru

The article contains a description of the concept of «social interest». The authors defi ne social interest as 
an integrative quality of personality, refl ected in the direction of attention to the needs and feelings of others and 
to create the conditions for their development and self-realization. Identifi ed psychological correlates of social 
interest. Positive: the socio-perceptual installation; emotional response, intuitive channel of empathy, emotional 
empathy channel identifi cation, penetration ability in empathy, altruism, motivation help. Negative: alienation, 
veiled stiffness in relation to people who settled negativism. The structural components of social interest and their 
contents: cognitive, emotional, regulatory, communicative and behavioral, motivational and value. The authors have 
developed and implemented a program of socio-psychological training, aimed at the formation of the social interest 
of the students – the future psychologists. Results of the study indicate the need for and the possibility of forming 
a social interest and causing its qualities in students – the future psychologists in the specially organized sessions.

Keywords: social in terest, social interest of the psychologist, alienation, empathy, altruism

Содержание жизни человека во многом 
определяется его взаимоотношениями с дру-
гими людьми, качество которых, начиная 
с определенного периода, обусловливает-
ся свойственными ему психологическими 
особенностями, включающими в том числе 
и его собственное отношение к другим, ко-
торое может быть как позитивным (добро-
желательным, понимающим, эмпатийным, 
поддерживающим), так и негативным (недо-
брожелательным, агрессивным, игнорирую-
щим). Особое значение отношению к другим 
людям придается в работе психолога.

Успешное оказание психологической 
помощи невозможно без проявления ис-
креннего интереса к личности клиента 
и его проблеме. Необходимость обеспе-
чить психологический комфорт клиенту, 
развить его готовность и способность не 
создавать себе проблем, а также, в случае 
необходимости, находить самостоятель-

ное решение предполагает особый тип от-
ношения к клиенту со стороны психолога, 
направленный на актуализацию ресурсов 
и личностный рост клиента. 

В этой связи в нашей работе уделяется 
особое внимание исследованию такого ка-
чества, как «социальный интерес».

Авторство термина «социальный инте-
рес» принадлежит австрийскому психоло-
гу Альфреду Адлеру [1], использовавшему 
немецкое понятие «Gemeinschaftsgefuhl», 
которое в переводе на русский язык озна-
чает «дух солидарности, общности»; «чув-
ство солидарности». Первоначально тер-
мин был переведен на английский язык как 
«socialinterest», а затем перешел в русские 
реферативные журналы. 

Давая собственную характеристику со-
циального интереса, А. Адлер отмечает 
следующее: «Когда мы говорим, что это 
чувство, мы, конечно, имеем на это право. 
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Но это больше, чем чувство, это форма 
жизни… Я не могу дать ему совершенно 
однозначное определение, но у одного ан-
глийского автора я нашел высказывание, 
которое точно выражает то, чем мы могли 
бы дополнить наше объяснение: «видеть 
глазами другого, слышать ушами другого, 
чувствовать сердцем другого». Мне кажет-
ся, что пока это допустимое определение 
того, что мы называем чувством общности» 
[6, с. 268]. Адлер придавал терапевтическое 
значение данному чувству, отмечая, что не-
обходимо способствовать получению паци-
ентом опыта контакта с другим человеком 
и дать ему, таким образом, возможность 
перенести пробужденное чувство общно-
сти на других. Он также называл социаль-
ный интерес признаком психического здо-
ровья, выступающим основой интеграции 
человека в общество и устранения чувства 
неполноценности.

На значимость социального интереса 
в работе психолога указывают и многие 
другие авторы. Так, согласно М.Б. Молока-
нову [3, с. 51], интерес к другому выступает 
как базисный фактор для оценки эффектив-
ности общения психолога и его профессио-
нальной успешности. При высоком уровне 
социального интереса общение психолога 
с клиентом строится на основе внутреннего 
состояния клиента, его субъективного вос-
приятия себя и своего состояния. При не-
выраженном интересе общение строится на 
внешней картине состояния, без учета пере-
живаний клиента.

В нашей работе под социальным инте-
ресом понимается интегративное качество 
личности, выражающееся в направлен-
ности внимания на потребности и чувства 
других людей и создании условий для их 
развития и самореализации. 

Соответственно, социальный интерес 
психолога выступает как интегративное 
качество его личности, выражающееся 
в направленности внимания на потреб-
ности и чувства клиента и создании пси-
хологических условий для его развития 
и самореализации. 

В отличие от эмпатии, которая, в част-
ности, определяется как «понимание эмоци-
онального состояния другого человека по-
средством сопереживания, проникновения 
в его субъективный мир» [5], социальный 
интерес рассматривается нами как форма 
направленности личности, как ее жизнен-
ная установка, обусловливающая готовность 
и желание человека к конструктивному 
и продуктивному взаимодействию с други-
ми людьми на благо их и всего общества.

Проявление социального интереса 
предполагает сформированность у пси-

холога определенных качеств и свойств 
его личности. В этой связи нами было 
проведено эмпирическое исследова-
ние, в ходе которого использовались сле-
дующие диагностические методики: 
«Диагностика уровня эмпатии» (автор 
В.В. Бойко), «Определение деструктивных 
установок в межличностных отношениях» 
(автор В.В. Бойко), «Методика диагности-
ки социально-психологических установок 
личности в мотивационно-потребностной 
сфере» (автор О.Ф. Потемкина), «Мето-
дика диагностики социально-перцептив-
ной установки личности по отношению 
к другим людям» (авторы Т.Д. Дубовиц-
кая, Г.Ф. Тулитбаева), «Мотивация помо-
щи» (автор С.К. Нартова-Бочавер), «Шка-
ла эмоционального отклика» (авторы 
А. Меграбян, Н. Эпштейн), «Субъектив-
ная оценка межличностных отношений» 
(автор С.В. Духновский). 

Для диагностики социального интереса 
использовалась методика Дж. Кренделла 
«Шкала социального интереса» [4, с. 44]. 
Методика содержит 24 пары личностных 
качеств, 9 из которых – буферные. Соглас-
но инструкции испытуемые из каждой пары 
выбирают качество, которым предпочли бы 
обладать, как собственной характеристи-
кой. Пары подобраны таким образом, что 
одно качество соответствует индивидуали-
стическим стремлениям человека, а другое 
носит социально ориентированный харак-
тер (например, быть «энергичным» или 
«способным сотрудничать»; «заслуживаю-
щим доверие» или «умудренным опытом»).

В качестве испытуемых выступили сту-
денты второго и третьего курсов факуль-
тета психологии Башкирского государ-
ственного педагогического университета 
им. М. Акмуллы в количестве 120 человек 
(110 женского и 10 мужского пола), в воз-
расте от 18 до 20 лет.

Проведенный корреляционный ана-
лиз показал, что социальный интерес 
положительно коррелирует со шкала-
ми: социально-перцептивная установка 
(rxy = 0,485; р < 0,001); эмоциональный 
отклик (rxy = 0,542; р < 0,001), интуитив-
ный канал эмпатии (rxy = 0,317; р < 0,001), 
эмоциональный канал эмпатии (rxy = 0,213; 
р < 0,02), идентификация (rxy = 0,373; 
р < 0,001), проникающая способность в эм-
патии (rxy = 0,354; р < 0,001), альтруизм 
(rxy = 0,467; р < 0,001), мотивация помощи 
(rxy = 0,649; р < 0,001).

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что проявление социального ин-
тереса характеризуется способностью со-
переживать другому человеку, чувствовать 
то, что чувствует другой, переживать те же 
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эмоциональные состояния, идентифициро-
вать себя с ним, ориентацией на альтруи-
стические ценности (возможно, в ущерб 
себе), эмоциональную поддержку и оказа-
ние помощи.

Отрицательные корреляции выявле-
ны по следующим шкалам: отчуждение 
(rxy = –0,614; р < 0,001), завуалирован-
ная жесткость по отношению к людям 
(rxy = –0,334; р < 0,001), обоснованный не-
гативизм (rxy = –0,216; р < 0,02).

То есть в случае низкой выраженности 
социального интереса субъекту свойствен-
но стремление дистанцироваться от дру-
гих, в отношениях имеет место отсутствие 
доверия, понимания, близости; человек 
осторожен в установлении доверительных 
отношений, возможны переживания одино-
чества, изолированности; проявляется го-
товность и стремление видеть прежде всего 
негативное в других людях (зависть, небла-
годарность, корысть и др.).

Проведенное эмпирическое исследова-
ние позволило также выявить следующее: 
низкий показатель социального интереса 
имеют 29,0 % испытуемых, средний показа-
тель – 36,6 %, высокий показатель – 34,4 %. 
Хотя средние арифметические показатели со-
циального интереса у лиц женского пола не-
сколько выше, чем у лиц мужского пола (7,24 
и 6,63 балла соответственно), но эти различия 
не являются статистически значимыми.

Результаты исследования свидетель-
ствуют, с одной стороны, о значимости со-
циального интереса для успешного оказа-
ния психологической помощи клиентам, а 
с другой – о недостаточной выраженности 
данного качества у студентов – будущих 
психологов и необходимости его целена-
правленного формирования в ходе специ-
ально организованных занятий.

В этой связи нами был разработан спец-
курс, целью которого явилось формирова-
ние у студентов-психологов социального 
интереса и соответствующих ему качеств 
и черт личности. При этом мы опирались 
на точку зрения А. Адлера, который отме-
чал, что «чувство общности не врожденное, 
а есть только врожденная возможность, ко-
торую нужно развивать сознательно» [цит. 
по 2, с. 185]. Согласно А. Адлеру, развитие 
социального интереса происходит в соци-
уме. Особую роль в этом процессе играет 
воспитание. Переживания и чувства в пе-
риод раннего детства могут способствовать 
или препятствовать развитию социального 
интереса, в случае последнего формируют-
ся асоциальные формы поведения человека.

Для целенаправленного формирования 
социального интереса у студентов – буду-
щих психологов нами была разработана 

его структура, включающая следующие 
компоненты: 

1) когнитивный – включает позитивную 
социально-перцептивную установку лично-
сти по отношению к другим людям; 

2) эмоционально-регулятивный – спо-
собность к эмпатии и саморегуляции своего 
эмоционального состояния; 

3) коммуникативно-поведенческий – 
коммуникативная компетентность, ассер-
тивность; 

4) мотивационно-ценностный – осозна-
ние и принятие ценности позитивных взаи-
моотношений, стремление помогать другим 
людям, направленность на развитие лично-
сти клиента.

Занятия со студентами проводились 
в форме социально-психологического тре-
нинга заявленных черт и качеств лично-
сти и включали: анализ кейсов, деловые 
и ролевые игры, дискуссии и специальные 
упражнения. В качестве эксперименталь-
ной группы выступило 54 студента; в ка-
честве контрольной группы – 66 студентов 
факультета психологии Башкирского госу-
дарственного педагогического университе-
та им М. Акмуллы.

В качестве психологических механиз-
мов формирования социального интереса 
выступили: осознание ценности социально-
го интереса как для общества, так и для лич-
ности, рефлексия, целеполагание, интерио-
ризация-экстериоризация, идентификация, 
подражание, аттракция. Занятия проходили 
один раз в неделю по 2 часа (всего 42 часа), 
студенты также выполняли домашние зада-
ния и при необходимости могли обратиться 
за индивидуальной консультацией к психо-
логу, проводившему занятия. Для опреде-
ления значимости различий использовался 
U-критерий Манна – Уитни.

Сравнительный анализ динамики сред-
них арифметических показателей соци-
ального интереса показал, что уровень 
социального интереса у студентов экс-
периментальной группы значимо вырос 
с 7,2 баллов (констатирующий этап) до 
9,1 балла (контрольный этап) (Uэмп = 925, 
при р ≤ 0,01). В контрольной группе данный 
показатель даже уменьшился, но незначи-
тельно (был 7,15 баллов, стал 7,03 балла).

У студентов экспериментальной груп-
пы также значимо увеличились средние 
арифметические показатели по следующим 
шкалам: социально-перцептивная установ-
ка личности по отношению к другим лю-
дям (Uэмп = 823, при р ≤ 0,00), активность, 
связанная с бескорыстной заботой о других 
(Uэмп = 739, при р ≤ 0,00), эмоциональный 
отклик (Uэмп = 924, при р ≤ 0,001), раци-
ональный канал эмпатии (Uэмп = 954, при 
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р ≤ 0,002), эмоциональный канал эмпатии 
(Uэмп = 1067, при р ≤ 0,014), идентификация 
(Uэмп = 951, при р ≤ 0,001), умение управ-
лять эмоциями (Uэмп = 1114, при р ≤ 0,029), 
проникающая способность в эмпатии 
(Uэмп = 767, при р ≤ 0,00), интуитивный ка-
нал эмпатии (Uэмп = 898, при р ≤ 0,00). То 
есть студенты экспериментальной группы 
стали в большей мере проявлять интерес 
и внимание к другим людям, позитивно от-
носиться к ним, проявлять отзывчивость, 
оказывать эмоциональную поддержку, на-
ходить индивидуальный подход, стремиться 
приносить пользу; увеличилось количество 
студентов, ориентированных на создание 
атмосферы открытости, доверительности, 
задушевности.

Таким образом, проведенное нами ис-
следование показало возможность форми-
рования социального интереса и обусловли-
вающих его качеств у студентов – будущих 
психологов в процессе специально органи-
зованных занятий. Несомненно, что данное 
качество является значимым для всех, кто 
работает с людьми, в том числе для учи-
телей, воспитателей, врачей, менеджеров 
по персоналу и др. Сформированность со-
циального интереса у данной категории 
работников может служить профилактикой 
профессионального выгорания и профес-
сиональной деформации. Интерес к людям, 
отзывчивость и возможность оказать им 
психологическую поддержку замечаются 
окружающими, вызывают у них ответное 
позитивное отношение, которое они с го-
товностью выражают. Целенаправленное 
развитие данного качества позволит, на наш 
взгляд, сформировать социально активных, 
социально ответственных и гуманистиче-
ски ориентированных граждан.
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В статье представлены результаты исследования социальной адаптации, характера мотивации и депри-
вации у спортсменов с ограниченными двигательными возможностями. В частности, отмечено преобладание 
мотивации к успеху и умеренная склонность к риску, низкий уровень общей психической депривации и соци-
альной дезадаптации; выявлены детерминанты преодоления относительной психической и двигательной де-
привации в условиях спортивной деятельности, к которым относятся: направленность мотивации на достиже-
ние успеха, умеренная склонность к риску, повышение уровня адаптированности; определены мотивационные 
компоненты преодоления двигательной депривации средствами спорта, к которым относятся: восстановление 
физического здоровья и компенсация утраченных функций; преодоление деструктивных психоэмоциональных 
состояний; потребность в социальных контактах и принадлежности к обществу; потребность в самовыраже-
нии и признании. Выявлена отрицательная взаимосвязь депривации с показателем мотивации на успех и со-
циальной адаптированностью; показателей мотивации к успеху и готовности к риску.

Ключевые слова: мотивация, мотивационный компонент, депривация, социальная адаптация, лица 
с ограниченными двигательными возможностями, спорт
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The article presents the results of a study of social adaptation, character motivation and deprivation in athletes 
with reduced mobility. In particular noted the predominance of motivation to succeed and moderate risk appetite, low 
level of general mental deprivation and social exclusion; identifi ed determinants of overcoming mental and motor 
relative deprivation in terms of sports activities which include: orientation of motivation for success, moderate risk 
appetite, increased levels of adaptability; determined to overcome the motivational components of motor deprivation 
sports facilities which include: the restoration of physical health and compensation of lost functions; overcoming 
destructive psycho-emotional states; need for social contact and belonging to society; the need for self-expression 
and recognition. There was a negative correlation with the index of deprivation of motivation for success and social 
adaptation; indicators of motivation to succeed and the willingness to take risks.
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Реабилитация больных и инвалидов 
является в настоящее время одним из при-
оритетных направлений психологии, педа-
гогики, социологии, медицины, как в на-
шей стране, так и за рубежом. В частности, 
в данном направлении в связи с измене-
нием концепции инвалидности наиболее 
актуальной является проблема реабилита-
ционного потенциала инвалидов (В.П. Бе-
лов, Ж.В. Порохина), одним из ведущих 
компонентов которого является мотивация 
к реабилитации. Однако до настоящего вре-
мени развернутых исследований данного 
явления недостаточно. В свою очередь, без 
учета личностных особенностей инвали-
да и оценки его мотивационного потенци-
ала невозможно выстроить эффективную 
систему реабилитационных мероприятий, 

способных возвратить человека к полно-
ценной жизни. 

Таким образом, эффективность процес-
са реабилитации и адаптации лиц с различ-
ными ограничениями в двигательной сфере 
в большой степени детерминирована нали-
чием достаточной мотивации. Там, где она 
сформирована, главные проблемы реабили-
тации и адаптации заключаются в большин-
стве своем в техническом обеспечении этого 
процесса. В научных трудах, посвященных 
данной проблематике, имеются достаточ-
но аргументированные утверждения о том, 
что реабилитация и адаптация в их класси-
ческом развитии включают в себя и начи-
наются с психологической реабилитации, 
главным из компонентов которой и является 
мотивационный компонент [6].
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При двигательной депривации, которую 

мы, опираясь на определение Й. Лангмайе-
ра и З. Матейчика, понимаем как психофи-
зическое состояние личности, возникшее 
в результате отсутствия или ограничения 
возможности удовлетворения двигательных 
потребностей в полной мере и в течение 
длительного времени [5, с. 119], страдает не 
только функциональное состояние организ-
ма, но и эмоционально-волевая сфера с цен-
ностно-смысловыми основаниями и моти-
вационно-побудительным ресурсом [3].

Это в первую очередь проявляется 
в том, что наличие двигательных ограниче-
ний актуализирует потребность в развитии 
компенсаторных навыков, формировании 
умения владеть своим телом, расширении 
диапазона двигательных возможностей, 
необходимых как в быту, так и при осу-
ществлении трудовой деятельности. И ре-
ализация данной потребности, ввиду ее 
компенсаторной направленности, позволяет 
достигать рекордных результатов. Так со-
временный уровень мировых рекордов па-
ралимпийцев в легкой атлетике, плавании, 
пауэрлифтинге, тяжелой атлетике, лыжных 
гонках, велоспорте и других видах спорта 
является наглядным примером возможно-
стей человека, компенсацией утраченных 
функций. Однако ввиду отсутствия до-
статочной мотивации и избегания волевой 
активности, так как она сопровождается 
переживанием деструктивных психоэмоци-
ональных состояний, данная потребность 
остается в зоне неудовлетворенности. 

В связи с этим в процессе реабилитации 
и адаптации лиц с ограничениями в дви-
гательной сфере необходимым является 
восстановление и актуализация мотиваци-
онных компонентов преодоления двига-
тельной депривации.

Здесь определяется противоречие, ко-
торое заключается в том, что при опреде-
ляющей роли мотивационных компонентов 
в преодолении данного типа депривации 
большая часть лиц, испытывающих это со-
стояние и нуждающихся в реабилитации, 
не располагают необходимыми собствен-
ными побудительными силами. В связи 
с этим возникает необходимость изучения 
мотивационных компонентов преодоления 
двигательной депривации, что позволит 
оптимизировать условия реабилитации 
и адаптации лиц с ограниченными двига-
тельными возможностями.

Спортивная деятельность с ее неотъем-
лемыми специфическими особенностями 
в этом отношении представляет особый на-
учно-практический интерес. Априори она 
несет в себе те мотивационные силы, кото-
рые отсутствуют в других видах человече-

ской практики. Выявить эти силы – значит 
открыть новые возможности для успешного 
преодоления двигательной депривации и, 
в свою очередь, для повышения эффектив-
ности процесса реабилитации лиц с двига-
тельными ограничениями.

С целью выявления мотивационных 
компонентов преодоления двигательной 
депривации средствами спорта нами было 
организованно экспериментальное иссле-
дование, которое проводилось на базе цен-
тра паралимпийского спорта в Мишкин-
ском районе РБ. Испытуемыми выступили 
18 спортсменов.

В качестве метода исследования нами 
было использовано анкетирование. В ряду 
вопросов, на которые мы хотели получить 
ответы, были такие: «Как Вы приобщились 
к занятиям спортом?», «Чем Вас привлека-
ют занятия спортом, что они Вам дают и за 
что Вы их цените больше всего?», «Что Вам 
мешает систематически заниматься спор-
том?», «Что нужно сделать, чтобы занятия 
стали более плодотворными?», «Что нуж-
но предпринять, чтобы к занятиям спортом 
привлечь тех инвалидов, которые больше 
всего нуждаются в этом?». Также нами 
был проведен дополнительный анализ на-
правленности мотивации с помощью мето-
дики диагностики личности на мотивацию 
к успеху и на мотивацию к избеганию не-
удач Т. Элерса; степени склонности к риску 
с помощью методики Шуберта; уровня пси-
хической депривации посредством методи-
ки диагностики степени удовлетворенности 
основных потребностей; социальной адап-
тации испытуемых с помощью методики 
диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. Для 
выявления взаимосвязей исследуемых ком-
понентов и определения детерминант пре-
одоления депривации испытуемых нами ис-
пользовался корреляционный анализ.

Анализ полученных материалов по-
казал, что в ряду факторов, способствую-
щих приобщению к занятиям спортом лиц 
с ограничениями в двигательной сфере, од-
ним из главных стала потребность в исце-
лении, в компенсации утраченных функций, 
в «обретении себя».

Благотворное влияние занятий спортом 
проецируется, прежде всего, в плоскость 
физического здоровья («Занятия приносят 
ощущение здоровья», «Совершенствуются 
двигательные качества», «Приходит ощу-
щение силы, прилив энергии» и т.д.).

Отмечаются положительные сдвиги 
в психоэмоциональной и волевой сферах 
личности: «Занятия приносят хорошее само-
чувствие, снимают накопившиеся эмоцио-
нальные переживания, помогают избавиться 
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от навязчивых мыслей, снижается тревож-
ность и т.д.». 

Спортсмены отмечают, что занятия при-
носят радость общения, обретения новых 
друзей, сближают с интересными людьми, 
имеющими такие же проблемы. Помогают 
преодолевать трудности одиночества, ограни-
ченных возможностей, появляется утрачен-
ная уверенность в собственных силах, в себе.

Отдельно испытуемые отмечают, что 
спортивные соревнования позволяют пере-
жить успех, достижение удачи, признания 
достигнутых результатов и усилий над собой, 
физического и духовного совершенствования.

Существенным внешним фактором, 
который укрепляет мотивацию к заняти-
ям спортом, является внимание общества 
и других людей, в том числе и правитель-
ства. Социальная обусловленность личных 
мотивов в нашем исследовании просматри-
вается в стремлении занимающихся полу-
чить необходимую позитивную оценку об-
щественной значимости их деятельности.

Анализ характера направленности мо-
тивации показал, что у 89 % испытуемых 
преобладает мотивация на достижение 
успеха, у 64 % отмечается средний уровень 
готовности к риску, у 25 – низкий, у 21 – 
умеренно высокий.

Анализ удовлетворенности основных 
психических потребностей (материальные, 
в безопасности, социальные, в признании, 
в самовыражении) показал, что все они на-
ходятся в зоне удовлетворенности, грани-
чащей с зоной неудовлетворенности, кроме 
материальной потребности, которая попа-
дает в зону неудовлетворенности. В част-
ности, контекст материальной потребности 
в данном случае составляют: недостаточная 
материально-техническая оснащенность 
большинства сфер деятельности. Испыту-
емые не демонстрируют низкую степень 
удовлетворенности этой потребности как 
мотивационный фактор к занятиям спор-
том. Это свидетельствует о том, что у ис-
пытуемых не диагностируется психическая 
депривация как деструктивное состояние. 
Распределение рангов депривированности 
различных групп потребностей у испытуе-
мых оказалось следующим (таблица).

Распределение рангов депривированности 
потребностей у испытуемых

№ п/п Группы потребностей Ранг
1 Материальные потребности I
2 Потребности в безопасности II
3 Потребности в общении III
4 Потребности в признании IV
5 Потребности в самореализации V

Как видно из таблицы, наиболее акту-
альной является материальная потребность. 
Далее по степени значимости следует по-
требность в безопасности, которая транс-
лируется как тревога относительно потери 
достигнутого социального статуса. Затем 
потребности в общении и признании, ко-
торые выражены практически аналогично. 
Потребность в самореализации оказалась 
наименее актуализирована. Данный харак-
тер иерархии при отсутствии явления де-
привации является оптимальным.

В ходе исследования также было выяв-
лено, что уровень социально-психологиче-
ской адаптации всех испытуемых находит-
ся в пределах нормы, показатели по шкале 
«принятие себя» также соответствуют нор-
мативным показателям. Руководствуясь на-
учно обоснованными положениями ряда 
авторов (Васильева Н.В. [1], Колосов Ю.В., 
[4] Дементьева Н.Ф. [2] и др.), что социаль-
ная изоляция, дезадаптация, неприятие себя 
являются неизбежным следствием инвали-
дизации, а также опираясь на полученные 
данные, мы можем рассматривать спорт как 
средство интеграции лиц с ограниченными 
двигательными возможности в социум.

Корреляционный анализ показал, что 
депривация имеет отрицательную взаимо-
связь (р < 0,01) с показателем мотивации 
на успех и социальной адаптированностью 
(р < 0,01), то есть чем больше личность 
ориентирована на достижение успеха, тем 
меньше она депривирована. В свою оче-
редь, чем ниже уровень депривации, тем 
выше показатель социальной адаптирован-
ности. Также зафиксирована отрицатель-
ная связь (р < 0,05) показателей мотивации 
к успеху и готовности к риску. То есть чем 
выше мотивация к успеху, тем ниже готов-
ность к риску. Таким образом, механизмом 
преодоления психической и двигательной 
депривации является формирование на-
правленности мотивации на достижение 
успеха, а преодоление депривации, в свою 
очередь является механизмом социальной 
адаптации. В ходе нашего исследования ис-
пытуемые демонстрируют направленность 
на успех, низкий уровень депривации, от-
сутствие дезадаптации, умеренную склон-
ность к риску, то есть у лиц со значитель-
ными ограничениями двигательной сферы 
и фактически являющихся инвалидами 
в условиях спортивной деятельности ниве-
лируются психосоциальные деструкции. 

Подводя итоги результатов эмпириче-
ского исследования, можно отметить, что 
у лиц с ограниченными возможностями, за-
нимающихся спортом, появляется удовлет-
воренность качеством жизни, появляются 
жизненные перспективы, укрепляется чув-
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ство собственного достоинства, формиру-
ется и совершенствуется способность к во-
левым усилиям, к преодолению жизненных 
препятствий, повышается уровень соци-
альной адаптированности. Энергетическое 
наполнение мотивации к занятиям спортом 
является также детерминантой социальной 
реабилитации. Появляются новые возмож-
ности для включения в общественно-трудо-
вую деятельность, улучшается социальное 
самочувствие.

Таким образом, мотивационными компо-
нентами преодоления двигательной депри-
вации средствами спорта являются следую-
щие: восстановление физического здоровья 
и компенсация утраченных функций; пре-
одоление деструктивных психоэмоциональ-
ных состояний; потребность в социальных 
контактах и принадлежности к обществу; 
потребность в самовыражении и признании.

У лиц с ограниченными двигательными 
возможностями, занимающихся спортом, 
преобладает мотивация к успеху и умерен-
ная склонность к риску, также отмечается 
низкий уровень общей психической депри-
вации и социальной дезадаптации. Таким 
образом, руководствуясь результатами кор-
реляционного анализа, мы можем заклю-
чить, что занятия спортом являются эффек-
тивным средством социальной адаптации 
и преодоления как общей психической, так 
и абсолютной двигательной депривации 
у данной категории лиц.

В заключение необходимо отметить, 
что доступность адаптивного спорта на 
сегодняшний день является весьма огра-
ниченной. Возникает необходимость ин-
формирования населения о возможностях 
использования спорта в контексте реабили-
тации инвалидов и расширения области его 
доступности. Так как наиболее значимыми 
источниками информирования, по мнению 
лиц с нарушениями здоровья, являются 
профессиональные спортсмены [6], необ-
ходимо привлекать средства массовой ин-
формации с целью пропаганды адаптивного 
спорта среди лиц с нарушениями в двига-
тельной сфере.

Результаты проведенного исследования 
могут быть применены в практике трене-
ров паралимпийских сборных; позволят 
сбалансировать использование социальных 
и личных мотивов спортсменов с ограни-
ченными двигательными возможностями 

для самосовершенствования их двигатель-
ных и психофизических способностей. Так-
же полученные в ходе исследования данные 
могут быть использованы для повышения 
эффективности процесса реабилитации лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья.
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В статье проанализированы особенности языка науки и искусства в области их демаркации. В качестве 
языка науки выбран язык математики, как наиболее приближенный по форме и символичности к языку ис-
кусства. Показано, что для языка науки характерны безличность, интерсубъективность, универсальность, 
безоценочностъ, неангажированность. Отмечена тенденция к возрастающей формализации языка науки. На-
учная новизна статьи состоит в том, что автор, применяя системный подход к описанию науки и искусства, 
«проводит» демаркационную линию между ними по следующим свойствам языка: функциональность, мо-
дальность, основания (идеалы и нормы), субстанциональность. Наиболее ярко выражена линия демаркации 
между языком науки и искусства по форме их представления (модальности), стилю мышления, идеалам 
и нормам. Для идеалов и норм языка науки характерна однозначность, в то время как для языка искусства со-
держание художественного образа многослойно, неявно до конца. Выделено, что язык искусства оказывает 
сильное влияние на эмоциональное состояние человека, изменяя его поведение и ценностные ориентиры, 
т.е. линия демаркации между языком науки и искусства проходит еще по оценке общечеловеческих ценно-
стей. Автор акцентирует внимание на таком свойстве языка современной науки, как диалогичность, которое 
в основном, присуще языкам искусства.

Ключевые слова: язык, наука, искусство, свойства, отличие, взаимовлияние, диалогичность

DEMARCATION FEATURES OF SCIENCE AND ART LANGUAGE
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The article provides analysis of the language demarcation fi eld that binds science and art. The mathematics 
language is selected to represent science as it appears similar in form and symbolism to the language of art. We 
prove the science language to be impersonal, interpersonal, versatile, disengaging. Increasing formalism is noted as 
tendency to have affected all science language. Scientifi c novelty of the article is that the author, applying a systematic 
approach to the science and art, lines the demarcation on the following language properties: functionality, modality, 
basis (ideals and norms), substantiality. The demarcation line of science and art language on modality (form of their 
presentation), mentality, ideals and norms is well shown. It is noted, that the art language has a strong infl uence 
on the emotional state of the person, changing the behavior and values i.e. the demarcation line of science and 
art language is still on the assessment of human values. The author focuses on such language property of modern 
science as the dialogism, which is generally inherent in the art language. 

Keywords: language, science, art, properties, difference, interference, dialogism

Мы живем в ин формационном обще-
стве с его расширяющимся инновационным 
пространством, в этих условиях интерес 
к языку постоянно усиливается, в том числе 
и к языку науки и искусства. Для выявления 
специфики взаимоотношения науки и ис-
кусства представляет интерес исследование 
свойств языка науки и искусства, а также их 
взаимозависимости и взаимовлияния в об-
ласти демаркации.

Материал и методы исследования
В статье исследованы язык науки и искусства 

в области их демаркации с применением системного 
метода. Автор рассматривает особенности языка на-
уки и искусства в рамках функциональности, модаль-
ности, идеалов и норм, субстанциональности.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На протяжении длительного времени 
вопросами изучения языка науки зани-
мались многие исследователи – филосо-

фы, социологи, культурологи, лингвисты, 
что свидетельствует о том, что данная 
проблема является достаточно сложной 
для обсуждения. Д.В. Анкин определяет 
язык науки как систему символических 
средств, используемую в той или иной 
научной дисциплине. Обычно язык нау-
ки формируется на основе естественного 
языка. Часто естественный язык оказы-
вается неадекватным для целей научного 
познания. Это приводит к необходимости 
либо его специальной терминологиче-
ской переработки, либо к необходимости 
его замены искусственными языками (на-
пример, алгебраическими формулами). 
Каково бы ни было толкование тех или 
иных особенностей языка науки, он пред-
полагает общезначимость, безличность 
и интерсубъективность. Более пробле-
матичны, хотя также весьма характер-
ны, такие особенности языка науки, как 
его универсальность, безоценочностъ, 
неангажированность [1].
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Интенсивное исследование языка на-

уки начинается с развитием такой ветви 
аналитической философии, как логический 
анализ (как в нео- и постпозитивизме, так 
и за его пределами). В рамках данного на-
правления предлагались проекты создания 
унифицированного языка наук Р. Карнапом, 
Ч. Моррисом и другие релятивистские кон-
цепции философии науки, которые тем не 
менее не нашли своего широкого прило-
жения и подвергаются критическому ана-
лизу у К. Поппера, Дж. Серля, X. Патнэма 
[11]. Идея несоизмеримости языка науч-
ных теорий, исходящая из концепций линг-
вистической (Б. Уорф) и онтологической 
относительности (У. Куайн), критически 
анализируется на основе модели перевода 
Д. Дэвидсоном в его работе «Об идее кон-
цептуальной схемы» [1]. Он считает, что мы 
«можем отождествить концептуальные 
схемы с языками, а это предполагает (учи-
тывая, что несколько языков могут выра-
жать одну и ту же схему) взаимопереводи-
мость языков» [4]. Например, матричный 
и волновой подходы к описанию поведения 
микрообъекта в квантовой механике (при-
меч. наше). Дэвидсон также признает вли-
яние внешнего мира на содержание нашего 
знания. Особенности постнеклассической 
науки подтверждают влияние экономики, 
политики, социальных и культурных явле-
ний на ее развитие. В связи с этим наука 
начинает приобретать статус социокуль-
турного феномена [2, с. 80]. Интересны, 
на наш взляд, также мысли итальянского 
социолога и экономиста В. Парето о языке 
науки. По его мнению, в логико-экспери-
ментальных науках стремятся сделать язык 
как можно более точным; в них термины 
оказываются тем лучше, чем они опреде-
леннее. В не логико-экспериментальных 
науках язык стараются оставить неопреде-
ленным, чтобы извлекать из этого пользу; 
здесь термины тем лучше, чем они неопре-
деленнее [10, c. 477].

К.И. Заболотских видит в языке науки 
особый язык, отличающийся от обыденного 
тем, что способен запечатлевать фактуаль-
ное знание, сопровождающееся установле-
нием причинно-следственных взаимосвязей 
и законов. При определении его специфи-
ки язык науки, как правило, противопо-
ставляется другим языкам. Нередко новые 
термины вводятся в науку как метафоры. 
Метафоричность присуща не только терми-
нам языка гуманитарного знания, но также 
языку естественных и точных наук – язы-
ку физики, математики. Метафоры в науке 
позволяют описывать новые объекты, со-
храняя преемственность с уже существу-
ющими интеллектуальными средствами 

описания мира. Метафора нередко является 
начальным этапом в овладении предметом. 
В XX в. отмечается противостояние мета-
форического и понятийного в языке науки, 
хотя это всего лишь два разных по направ-
ленности стиля научности [5].

Язык науки должен быть ясным и точ-
ным. Ясность в этом случае означает одно-
значное описание фактов и их зависимостей. 
Требование однозначности состоит в том, 
что каждое слово в описании должно иметь 
одно и только одно значение, а высказыва-
ние в целом должно интерпретироваться од-
ним и только одним способом. Здесь отме-
тим, что в науке XX в. однозначность языка 
уже корректируется с появлением статисти-
ческих (вероятностных) закономерностей 
в квантовой механике и синергетике. Это 
положение имеет отношение и к математи-
ке. Язык математики, как правило, тракту-
ется как язык науки вообще. Математика се-
годня вторгается в области, некогда чуждые 
ей, – в биологию, лингвистику, историю, ис-
кусствознание и др. Специалисты считают, 
что язык математики сам по себе эволюци-
онирует в сторону некоторого «смягчения». 
Более всего этому способствовало развитие 
теории вероятностей, тогда как классиче-
ское мышление в большей степени носило 
детерминистский характер. «Смягчение» 
математического языка вместе с тем означа-
ет приближение его к естественному языку. 
Язык науки по возможности должен быть 
полным, следовательно, его составляющие 
должны описывать все факторы, влияющие 
на изучаемый объект и на него самого, как 
определенные системы. В науке допусти-
мо использование только научных терми-
нов. Термины науки появляются в резуль-
тате предельного сужения значений слова 
естественного языка. Предельно суженное 
слово по значению и смыслу превращается 
в знак или символ. Наука стремится осво-
бодиться от слов естественного языка – за-
менить «мягкий язык» словесного описания 
«жестким языком» условных знаков [5]. За-
метим, что язык науки динамичен, он из-
меняется, пополняя свое информационное 
пространство инновациями.

На основании вышеизложенного можно 
выделить следующие определения языка 
науки. Это система символических средств; 
часть естественного языка со специаль-
ной терминологической переработкой; ис-
кусственные языки; искусственные языки, 
уточненные средствами естественного язы-
ка или языки, сконструированные на основе 
других искусственных языков; формализо-
ванные языки, подчиняющиеся правилам 
образования и преобразования выраже-
ний; концептуальные схемы; фактуальное 
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знание, впечатления о событиях внешнего 
мира, выраженные с помощью символов 
и знаков, не содержащих этической и эсте-
тической оценки; унифицированный язык 
науки, метафоры.

Применяя системный подход к опи-
санию языка науки, возьмем в качестве 
структурных составляющих его следую-
щие характеристики: функциональность; 
модальность; основания науки, субстанци-
ональность из традиционной модели науки 
[3, с. 9]. Основания науки включают идеалы 
и нормы, стиль мышления, научную кар-
тину мира и философские основания [12, 
с. 188]. В данной статье из оснований науки 
для анализа языка мы будем рассматривать 
только идеалы и нормы и стиль мышления.

Выделим и проанализируем структур-
ные особенности языка. Функциональность 
языка: переводит описание явления на раз-
ные языки, раскрывает содержание концеп-
та (мировоззренческого, познавательного 
характера и т.д.), описывает факты, детер-
минирует, несет информацию. Модаль-
ность языка: символы, факты, метафоры, 
концептуальные схемы; искусственный, 
унифицированный язык. Идеалы и нормы: 
точность, ясность, универсальность, одно-
значность, инновационность, конкретное 
предметно-понятийное значение символов, 
рациональный стиль мышления. Субстан-
циональность науки для языка: сущностные 
черты, основное смысловое содержание по-
нимания науки через характеристику обще-
ственного научного сознания исторической 
эпохи (система знаний, общественное со-
знание, производительная сила, ноосфера), 
концепция, идея.

В этих же структурных аспектах рассмо-
трим язык искусства и его определения. Для 
сложившихся на протяжении истории видов 
искусства под языками искусства понима-
ется совокупность материальных средств 
и приемов создания художественного обра-
за, который про является в языках искусства 
так, как человеческая мысль – в слове, речи 
(«изобразительно-выразительных средств») 
[14, с. 431]. Язык искусства выступает 
важным фактором преемственнос ти и со-
хранения традиций в силу того, что он 
эволюци онирует медленнее, чем образное 
содержание художественного  творчества 
[13, c. 580]. Характерной особенностью ху-
дожественных языков является то, что они 
предназначены для создания многозначных 
текстов, открытых для различного их ос-
мысления. У них «нет словарей с фиксиро-
ванным значением знаков, нет грамматики, 
что и отличает их от языков черчения, про-
ектного макетирования (моделирования), 
дорожной сигнализации, жестовой симво-

лики религиозного обряда или военного 
быта» [6, c. 281]. Язык искусства отличается 
широким и разнообразным использо ванием 
знаков-символов. Художественная символи-
ка позволяет  насытить содержание произве-
дений искусства глубоким и многослой ным 
смыслом. Художественный образ никогда 
не сводится к тому, что в нем изображено. 
Он всегда «говорит» нам не только об этом, 
но и о чем-то еще, несет в себе какое-то 
иное, более общее смысло вое содержание, 
выходящее за рамки конкретного, видимого 
и слыши мого объекта, который в нем пред-
ставлен [7, c. 131]. В отличие от словесного 
языка элементы языка искусства обладают 
не конкретным предметно-понятийным 
значением, а лишь возможностями, пред-
посылками образного значения, реализуе-
мыми художником в процессе творчества 
в конкретной форме художественного про-
изведения, которая образуется из взаимо-
связи этих элементов. Таким образом, язык 
искусства не существует вне искусства. Он 
исторически развивается, обогащаясь но-
выми элементами в соответствии с прогрес-
сом в искусстве, с возникновением новых 
его видов [14, c. 431]. Хотя языки искусства 
строятся по типу языка, это не означает, что 
они воспроизводят все стороны естествен-
ных языков. Так, музыка резко отличается 
от естественных языков отсутствием обяза-
тельных семантических связей, однако в на-
стоящее время очевидна уже полная зако-
номерность описания музыкального текста 
как некоторого синтагматического построе-
ния (работы М.М. Ланглебен и Б.М. Гаспа-
рова). Выделение синтагматических и пара-
дигматических связей в живописи (работы 
Л.Ф. Жегина, Б.А. Успенского), кино (ста-
тьи С.М. Эйзенштейна, Ю.Н. Тыняно-
ва, Б.М. Эйхенбаума, К. Меца) позволяет 
видеть в этих искусствах семиотические 
объекты – системы, построенные по типу 
языков. Усложнение характера информа-
ции неизбежно приводит и к усложнению 
используемой для ее передачи семиотиче-
ской системы [9]. Особенностью языков ис-
кусства является их диалогичность, которая 
имеет место в бытовом или деловом языке, 
но художественные языки становятся оп-
тимальным способом обще ния. Они пред-
полагают эмоциональный контакт автора-
художника с собеседником – читателем, 
зрителем, слушателем. Принципиальная 
направленность на диалогическое обще-
ние отличает языки искусства от знаковых 
систем монологического типа, образцом ко-
торых является язык математики [7, с. 133]. 
Тем не менее, отметим, что в настоящее 
время дисциплинарная наука становится 
массовой, ее изучают, поэтому можно пред-
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положить, несмотря на мнения других ав-
торов, что ей, как и искусству, свойственна 
диалогичность.

Выделим структурные особенности 
языка искусства, аналогичные структурным 
характеристикам традиционной модели на-
уки, т.е. рассмотрим аналогичную струк-
турную модель искусства. Тогда функции 
языка искусства следующие: познаватель-
ная, информационная, коммуникативная, 
создает эмоциональную атмосферу; дает 
эстетическое наслаждение, состояние ка-
тарсиса. Модальность языка: театрализо-
ванные зрелища, компьютерная эстетика, 
знаки-символы, дизайн, предметы – про-
изведения разных видов искусства, музыка 
и пр. Идеалы и нормы языка искусства: со-
хранение традиций, отсутствие семанти-
ческих связей, образный стиль мышления, 
художественный стиль, художественный 
метод, художественный образ и его много-
значность, глубокий смысл произведения, 
оказывающий влияние на духовный мир че-
ловека. Субстанциональность, т.е. сущност-
ные черты исторических течений и концеп-
ций искусства: игра ума, идея.

Рассматривая особенности языка науки 
и искусства, выделим следующее. Функ-
циональность в искусстве и науке в неко-
торых чертах раз лична: в первом случае 
преобладают эстетическая и гедонистиче-
ская функ ции, во втором – логическая, на-
ука нацелена на познание мира (истины), 
на обеспе чение жизнедеятельности, на про-
движение цивилиза ции, на преобразование 
мира. Художественный способ познания 
осуществляется посредством актуализации 
образного, внелогичного мышления, силой 
воображения, интуиции. Вместе с тем на-
ходятся точки соприкосновения в языках. 
Так, сегодня в искусстве при ветствуется 
и доминирует конструктивный тип твор ца, 
а в науке ценится интуитивное озарение, 
ведущее к конкретному результату. Следу-
ет отметить еще, что в постмодернистский 
пе риод нехарактерной стала бывшая оппо-
зиция игрово го и функционального начал. 
Игровое, неутилитарное и функциональное 
практическое стали равноценными цен-
ностями в искусстве и в жизни [8, с. 301]. 
Отличие языка науки и искусства заключа-
ется в их модальности и идеалах и нормах 
(например, формула, теория и театральное 
действие, предмет декоративно-прикладно-
го искусства, художественный образ соот-
ветственно), стилях мышления (рациональ-
ный и образный).

Отличие языка искусства наблюдает-
ся и по характеру смыслового значения: 
в науке однозначный смысл, а в искусстве 
многозначный, нет грамматики, фиксиро-

ванных значений знаков, как в науке (на-
пример, +, =; эти символы указывают одно-
значные арифметические действия). Более 
того, язык искусства не существует вне ис-
кусства, а в науке может быть мысленный 
эксперимент, который помогает ученому 
продвинуться дальше в своих изысканиях. 
Отсутствие обязательных семантических 
связей в языке искусства тоже обеспечива-
ет более «объемное», расширенное, твор-
ческое восприятие наблюдаемого феноме-
на, в то время как в науке законы логики 
ограничивают эти действия.

Тем не менее и в науке, и в искусстве 
необходимы игра рас судка и воображения, 
присутствие эстетического опы та. Искус-
ство вызывает сильное воздействие на пси-
хику человека, его эмоциональное состоя-
ние. Эмоциональ ность обладает огромной 
силой воздействия не только на нас, но 
и на окружающий мир. Следовательно, 
не только наука в конечном результате ве-
дет к познанию истины и преобразованию 
мира, но и искусство – через эмоции и по-
ступки человека, изменяя его ценностные 
ориентиры. Следовательно, линия демар-
кации языка науки и искусства проходит 
еще и по аксиологическому пространству. 
По субстанциональности, сущностным 
чертам науки и искусства можно сказать, 
что языки совпадают, они отражают ос-
новные идеи, концепты общественного со-
знания каждой исторической эпохи в своей 
области. В этом случае, возможно, они вы-
полняют одну функцию, ведут к познанию 
истины, характеризуют свое время и про-
гнозируют будущее.

Расширение границ современного ис-
кусства, в том числе и интертекстуально-
го, множественного прочтения и интер-
претаций искусства, становится нормой, 
так же, как и расширение границ научного 
знания, которое находится в поисках новой 
картины мира (теория суперструн, гипоте-
тические теории материи Дж. Чу, Д. Бома, 
включающие элементы сознания и др.). 
Значит художественные изменения выра-
зительных форм искусства XX – начала 
XXI вв. и самого языка современного ис 
кусства (авангард, электронное искусство, 
концептуальное искусство, в котором глав-
ную роль играет идея, и пр.), несмотря на 
их отличия в области демаркации языка на-
уки и искусства указывают на тенденцию 
сближения двух форм познания – научного 
и художественного.

Заключение
В данной статье проанализирован язык 

науки и искусства, раскрыта их специфика, 
особенности и свойства. Для исследования 
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обозначенной проблемы использован си-
стемный подход, позволивший выявить их 
демаркационную линию по функциональ-
ности, модальности, идеалам и нормам, 
стилю мышления и субстанциональности. 
Показано, что в области демаркации язы-
ка науки и искусства линия разграничения 
проходит еще по полю аксиологии, а язык 
искусства наиболее полно отражает обще-
человеческие ценности. Сделан акцент на 
таком свойстве языка современной науки, 
как диалогичность, которая в основном 
присущеа языкам искусства.
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ПРИРОДА БЕЗ ФОРМУЛ В НАУЧНОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ И.В. ГЕТЕ 
Постолаки А.И.

Государственный медицинский университет им. Н. Тестемицану, Кишинев, e-mail: dentalife@list.ru 

Статья посвящена изучению научного наследия великого немецкого поэта, писателя, ученого, осново-
положника морфологии – Иоганна Вольфганга фон Гете (1749–1832) с позиций исследования и системати-
зации его трудов Рудольфом Штайнером (1861–1925) – философом-эзотериком, архитектором, социальным 
реформатором. Именно в его работах можно почувствовать то истинное гетевское понимание природы, ко-
торое неразрывно связано с творчеством ученого. Гете отличался особым видением окружающего мира, 
раскрывая многие невидимые связи, которые соединяют человека и природу, открыв широко двери для всей 
науки будущего. И сегодня, когда уровень научно-технического прогресса позволяет изучать более детально 
структурную организацию биообъектов, возникают новые вопросы, связанные с эволюцией жизни на Земле 
и сложными органными преобразованиями, найти ответы на которые без глубокого изучения исторических 
основ становления науки о форме, по нашему мнению, не представляется возможным. Эти вопросы каса-
ются, в частности, и эволюционного развития и формирования зубочелюстно-лицевой системы человека, 
на что обращал пристальное внимание И. Гете, придя к мысли о существовании в далеком прошлом об-
щем праобразе для всех живых существ, различающихся лишь в степени совершенствования организации. 
Результаты естественно-научных изысканий И. Гете явились мощным научным фундаментом и стимулом 
для развития в дальнейшем идей о единстве природы, которые воплотились, например, в трудах Т. Шванна 
(«клеточная теория») и других поколениях исследователей. 

Ключевые слова: И.В. Гете, Р. Штайнер, человек, Природа

NATURE WITHOUT FORMULA IN THE SCIENTIFIC SENCE OF J.V. GOETHE
Postolaki A.I.

Nicolae Testemiţanu State University of Medicine and Pharmacy, Chisinau, e-mail: dentalife@list.ru 

Article examines the scientifi c heritage of the great German poet, writer, scholar, founder of the morphology – 
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) from a position (in terms of) research and systematization of his works 
by Rudolf Steiner (1861–1925) – philosopher, architect, a social reformer. By studying natural science writings of 
R. Steiner dedicated to the great poet, writer and scientist, you can feel the true Goethe’s understanding of nature, 
which is inextricably linked with his work. J. Goethe differed particular vision of the world, revealing the many 
invisible ties that connect people and nature, open a wide door for the whole science of the future. And today, when 
the level of scientifi c and technological progress allows us to study more detailed the structural organization of 
biological objects new questions arise, related to the evolution of life on Earth, and complex organ transformations. 
The answers will not appear in our opinion without examinations of the historical foundations of the science of 
forms. These relate us to the evolutionary development and the formation of maxillofacial system of human, on what 
paid attention Goethe and came to the idea of the existence in the distant past, the general archetype for all living 
beings, differing only in the degree of perfection of the organization. The results of natural scientifi c research Goethe 
were strong scientifi c foundation and stimulus for development in the future ideas about the unity of nature, which 
are embodied, for example, in the writings of T. Schwann («cell theory»), and another generation of researchers.

Keywords: J. Goethe, R. Steiner, human, Nature

Одной из характерных черт современ-
ной научной парадигмы является сближение 
естественных и гуманитарных наук, науки 
и искусства. Причем именно человек оказы-
вается центром этого процесса. Открытия, 
которые произошли в конце XX века, изме-
нили наши представления о мире, и образ 
Вселенной приобрел иной облик. В этом 
контексте невозможно переоценить значе-
ние научной и художественной деятельно-
сти Иоганна Вольфганга Гете (1749–1832), 
который одним из первых в Новое время 
заговорил о мире как о едином бытии, об-
ладающем собственными законами раз-
вития [11]. Благодаря широте интересов 
и научного познания, которые охватывали 
практически все сферы духовной жизни, 
имя И.В. Гете оказалось связанным с широ-

ким спектром интеллектуальной мысли его 
эпохи. О Гете говорят как о великом нем-
це – фигуре величественной в мировой ли-
тературе XVIII – первой трети XIX веков 
и недостижимой до сих пор по своему по-
этическому масштабу, стройности и красо-
те. Поэта называли «ослепительной горной 
вершиной» [3]. 

Иога́нн Во́льфганг фон Гете (1749–1832) – 
немецкий поэт, государственный деятель, 
мыслитель и естествоиспытатель. Родил-
ся в старом немецком торговом городе 
Франкфурте-на-Майне в семье зажиточно-
го бюргера. С самого раннего детства бу-
дущий поэт, писатель и ученый стремился 
к знаниям, пытался постичь и разобрать-
ся во всем, что его окружает. С 1765 г. он 
учится в Лейпцигском университете и уже 
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в 1770 г. защищает диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора права в Страс-
бургском университете. Занятия юриспру-
денцией мало привлекали Гете, гораздо 
более интересовавшегося медициной и ли-
тературой. 

Постепенно интересы Гете стали рас-
пространяться в области естественных 
наук, философии, эстетики. В поисках от-
ветов на вопросы, относящиеся к сущно-
сти бытия, Гете обращается к философии, 
физиогномике, анатомии и остеологии, 
минералогии, ботанике, химии, оптике. Со 
временем Гете осознал, что понять всю «ве-
ликую гармонию» человеческий рассудок 
не в состоянии. И поэтому он соглашался, 
что познание целого должно проходить че-
рез исследования отдельных его моментов. 
Обладая острой интуицией, поэт пытался 
объединить их в нечто единое, где они яв-
лялись бы компонентами познания мира, 
придя к основополагающему выводу, что 
природа без движения мертва. Первопричи-
ной движения материи он выбирает поляр-
ность. Значение Гете-ученого в том, что он 
пытался рассмотреть не узкие, конкретные 
проблемы, а ставил вопрос о преемствен-
ности в истории человеческой культуры 
как части бытия, объективного мира. Таких 
титанов человеческой мысли, как Б. Спи-
ноза, И. Кант, Г. Гегель, великий немец 
ценил и использовал их достижения для 
осмысления системы мировоззрения [1, 
4]. В основе его поэтического творчества 
и научной деятельности лежит осмысле-
ние природных процессов, постижение 
мира как единого целого, представляв-
шегося ему в неразрывности духовного 
и материального, идеального и реального, 
чувственного и рационального. Гете счита-
ется основателем науки о живом, которую 
он определял как морфологию – «учение 
о форме, образовании и преобразовании 
органических тел». Морфология в таком 
понимании – наука не о формах-схемах, но 
о динамически-целостных формах, в пер-
вую очередь органических. В основе его 
морфологии лежит так называемая теория 
метаморфоз (от греч. meta – между, после, 
вслед за и morphe – форма), рассматрива-
ющая превращения, существенные изме-
нения, преобразования явлений. В этой те-
ории определяются сущностные признаки 
органических процессов, устанавливается 
метод их изучения как отличных от меха-
нистических, постижение которых основа-
но на рациональных методах [1, 2, 4]. 

В продолжение следует сказать о неор-
динарной личности своего времени австрий-
ском философе Рудольфе Штайнере (1861–
1925) – эзотерике, социальном реформаторе 

и архитекторе, получившем первичное при-
знание как исследователь наследия вели-
чайшего немецкого поэта и писателя, осно-
воположника немецкой литературы Нового 
времени, мыслителя и естествоиспытателя 
И.В. Гете и его теории познания. В 1888 году 
в результате работы над изданием собрания 
сочинений Гете Р. Штайнер был приглашен 
на работу в качестве служащего архива Гете 
в Веймаре. На этой должности Штайнер 
оставался до 1897 года. Помимо подготовки 
вступительных статей и комментариев к че-
тырем томам научных работ Гете Штайнер 
написал две книги, касающиеся философии 
Гете: «Основные линии теории познания 
мировоззрения Гете» (1886) и «Мировоз-
зрение Гете» (1897) [5]. 

Прошло уже более 100 лет, с тех пор как 
Штайнер проделал колоссальный по объему 
и сложности труд, систематизировав науч-
ное наследие Гете, но в своих книгах он вы-
сказал мысли и суждения, по-прежнему со-
хранившие особый смысл и духовную силу, 
действующие как своеобразный индикатор 
уровня мышления в эпоху кибернетической 
революции и трансформации обществен-
ного сознания. Мы обратили внимание, 
что в доступных литературных источниках 
и интернет-ресурсах творчество Гете и сей-
час во многом связывают лишь с поэзией 
и прозой, как об этом писал и Штайнер: 
«Убеждение, что художественные произ-
ведения Гете составляют основу всей на-
шей образованности, завоевывает себе все 
большее число сторонников, но совсем ина-
че обстоит дело относительно его научных 
устремлений: здесь даже те, которые идут 
дальше других в их признании, видят в них 
не более как предчувствие истин, которые 
лишь в позднейшем развитии науки нашли 
свое полное подтверждение. Его гениально-
му взору будто бы удалось прозреть здесь 
в такие закономерности природы, которые 
впоследствии независимо от него были 
вновь найдены точной наукой». Р. Штай-
нер, «оказавшись в положении, похожем 
на положение зрячего между слепорож-
денными», словно твердой уверенной ру-
кой срывает с ученого имени Гете тяжелый 
пыльный занавес, сотканный прочными 
нитками критиков-дилетантов от науки: «В 
настоящее время большинство образован-
ных читателей тотчас же, не читая, отложит 
в сторону научно-литературную книгу, если 
она притязает быть философской. Едва ли 
когда-либо философия пользовалась столь 
ничтожной симпатией, как в настоящее 
время. За исключением сочинений А. Шо-
пенгауэра и Эд.Ф. Гартмана, толкующих 
о таких жизненных и мировых проблемах, 
которые затрагивают самые разные инте-
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ресы и получивших поэтому широкое рас-
пространение, можно сказать без преувели-
чения, что в настоящее время философские 
книги читаются только философами по 
профессии. Никто, кроме последних, ими 
не интересуется. Образованный читатель, 
неспециалист, испытывает неопределенное 
чувство: «В этой литературе не содержит-
ся ничего, что отвечало бы какой-либо из 
моих духовных потребностей; рассматри-
ваемые здесь вещи меня не касаются; они 
ничем не связаны с тем, что мне необходи-
мо для удовлетворения моего духа». В этом 
недостатке интереса ко всякой философии 
может быть виною все более возрастающая 
потребность в удовлетворительном воззре-
нии на мир и на жизнь». 

Р. Штайнер обращает внимание на один 
существенный момент, важный с точки 
зрения общественного мнения европей-
ского общества конца XIX века, который, 
надо сказать, не утратил своей значимости 
и в настоящее время, об общепризнанном 
значении творчества Гете для всей мировой 
культуры, а именно, что с нею обязан быть 
знакомым каждый образованный человек. 
В то же время его научные воззрения во 
многом не нашли понимания у современни-
ков. Как пишет далее Штайнер, отношение 
к ним было в большинстве своем отрица-
тельным, хотя, по его мнению, поэтические 
произведения Гете совершенно немыслимы 
без стоящего позади них личного мировоз-
зрения самого поэта. 

Изучая естественнонаучные труды 
И.В. Гете, биографическую документаль-
ную литературу и другие доступные нам 
источники, посвященные великому по-
эту и ученому, создается впечатление, что 
именно в работах Р. Штайнера можно по-
чувствовать то истинное гетевское понима-
ние природы, которое неразрывно связано 
с его поэтическим творчеством. Вероятно, 
что миросозерцание Гете возможно откры-
вается в более полной мере лишь тому, кто 
подходит к анализу его наследия не с ор-
тодоксальной позиции утвердившихся ус-
ловностей и понятий, а в одухотворенном 
стремлении прикоснуться к границам «веч-
ного и непознанного», что лежит в основе 
мироздания и всего необъятного ни взо-
ром, ни разумом человеческим. Это точно 
подмечено самим Штайнером: «Занимав-
шиеся им [Гете] были редко учениками, 
непредвзято предававшимися его идеями, 
а большей частью – критиками, чинившими 
над ним суд «…» Говорят, что у Гете было 
слишком мало научного склада; чем выше 
был он как поэт, тем слабее – как философ. 
Поэтому будто бы невозможно опираться на 
него с научной точки зрения». Такие взгля-

ды, по мнению Штайнера, совершенное не-
понимание характера Гете. Считаю важным 
полностью процитировать для читателя 
высказывание Р. Штайнера о Гете, которое 
в определенной мере приоткрывает нам всю 
полноту и сложность личности поэта, фи-
лософа и ученого, срывая ложную пелену 
сформированного дилетантами от пера мне-
ния об ординарности творчества Гете. «Он 
не был, пишет Штайнер, разумеется, фило-
софом в обычном смысле слова, но не сле-
дует забывать, что удивительная гармония 
его личности заставила Шиллера сказать: 
«Поэт – единственно истинный человек». 
Тем, что подразумевает здесь Шиллер под 
«истинным человеком», не был именно Гете. 
В его личности не было недостатка ни в од-
ном элементе, необходимом для высочай-
шего выражения общечеловеческого. И все 
эти элементы соединялись в нем в одно це-
лое, которое действовало как таковое. Вот 
почему в основе его воззрений на природу 
лежал глубокий философский смысл, хотя 
этот философский смысл и не входил в его 
сознание в форме определенных научных 
положений. Кто углубится в это целое, тот, 
обладая философскими способностями, су-
меет найти и этот философский смысл и бу-
дет в состоянии изложить его как гетевскую 
науку. Он должен будет, однако, исходить из 
Гете, а не приступать к нему с уже готовым 
воззрением. Духовные силы Гете действу-
ют всегда таким образом, как это требует-
ся самой строгой философией, хотя он и не 
оставил после себя систематически целого 
ее изложения. Миросозерцание Гете самое 
многостороннее, какое только можно себе 
представить. Оно исходит из одного цен-
тра, лежащего в целостной природе поэта, 
и выявляет всегда ту сторону, которая соот-
ветствует природе наблюдаемого предме-
та. Природе Гете свойственна целостность 
в проявлении духовных сил, но образ этого 
проявления всякий раз определяется соот-
ветствующим объектом». Мое мышление, 
пишет Штайнер, уже приняло такое направ-
ление, которое сделало для меня возмож-
ным обратиться к самому главному: к тому, 
каким образом Гете включал единичные 
факты в свое целостное воззрение на при-
роду, как он ими пользовался для уразуме-
ния связи между отдельными природными 
существами, чтобы, по меткому выражению 
самого Гете, духовно принимать участие 
в произведениях природы [6, 7, 8]. 

Видный немецкий историософ, пред-
ставитель философии жизни О. Шпенглер 
(1880–1936) отмечал, что благодаря есте-
ственно-историческим занятиям, включая 
минералогию, у Гете слагается представ-
ление о картине прачеловеческой истории 
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земли. Именно он открывает ледниковый 
период. «Рассмотрим естественно-истори-
ческие сочинения Гете, и мы будем изумле-
ны, видя перед собой изображение живой 
природы без формул, без законов, почти без 
всяких следов причинности. Время для него 
не расстояние, а чувство. Обыкновенный 
ученый, анализирующий, не чувствующий, 
едва ли обладает способностью переживать 
подлинный смысл и глубину явлений «…» 
Он исследует известные растения – и перед 
ним вскрывается метаморфоза растений, 
праобраз истории всякого растительного 
бытия, и далее он достигает того своеобраз-
ного прозрения о вертикальной и спираль-
ной вегетативных тенденциях, которые еще 
до наших дней не совсем поняты «…» Гете 
повсюду созерцает в чувственно-наличном 
образе чистое, живое становление, а не 
поверхностную связь причины, действия, 
пользы и цели. Простая химия небесных 
тел, математическая сторона физических 
наблюдений, чистая физиология не интере-
суют его, великого историка природы, так 
как они являются систематикой, узнаванием 
ставшего, мертвого, застывшего, и в этом 
основа его полемики против Ньютона, – 
в каковой полемике оба являются правыми: 
один в мертвой краске познал точный, за-
конный, естественный процесс, другой, ху-
дожник, владел интуитивно-чувственным 
переживанием» [цит. по 9, с. 222, 226]. 

Кратко отметим, что изучение научного 
наследия И. Гете подвигло автора обратить 
более пристальное внимание на известные 
положения об эмбриогенезе и формообра-
зовании зубочелюстно-лицевой системы 
человека. Так, клиническое обследование 
стоматологических пациентов и студен-
тов-добровольцев, изучение диагности-
ческих моделей челюстей и цифровых 
фотографий анатомической формы фрон-
тальных и боковых зубов, особенностей 
их окклюзионного рельефа, показало, что, 
как и во многих примерах формообразо-
вания в природе, в них прослеживается 
проявление спиральности. По всей веро-
ятности, филогенетическое формирование 
зубочелюстного аппарата, в виде слияния 
зачатков простых конических зубов, как и 
в определенной степени их закладка и ме-
ханизм прорезывания, в течение эволюци-
онного развития подчинялись тем же «спи-
ральным тенденциям» и закономерностям, 
существующим, в первую очередь в рас-
тительном мире, как наиболее древнем на 
Земле. Более того, изучение формирова-
ния головы и лицевого черепа с позиции 
филлотаксиса позволило предположить 
присутствие механизма дихотомического 
ветвления первой (мандибулярной) вис-

церальной дуги, как одно из древнейших 
закономерностей роста у растений на заре 
эволюции, известное в настоящее время 
современной науке. 

В конечном итоге, после долгого, вни-
мательного изучения и осмысления трудов 
Гете Штайнеру постепенно пришло осоз-
нание того, что приписываемые Гете со-
временной наукой открытия наименее су-
щественны, между тем как именно самое 
существенное упускалось из виду. «Эти 
единичные открытия действительно были 
бы сделаны и без изысканий Гете; но его 
величественного понимания природы науке 
будет недоставать до тех пор, пока она не 
почерпнет это понимание прямо от него». 
В этом аспекте важно добавить историче-
ское свидетельство о том, что французский 
естествоиспытатель Ф. Вик д’Азир почти 
в одно время с Гете обнаружил межчелюст-
ную кость (os intermaxillare) у человека, 
а немецкий ученый Л. Окен выдвинул по-
звоночную теорию черепа, что впослед-
ствии привело его даже к спору о приори-
тете. Следует отметить, что Гете в первую 
очередь интересовали не открытия сами по 
себе, сколь бы значительными они ни были, 
а тайна живого. Он хотел обнаружить план, 
по которому природа образует градацию 
животных и кульминирует эту градацию че-
ловеком. Его воззрение состояло в том, что 
физическое строение человека может отли-
чаться от животного лишь по степени совер-
шенства, а не в частностях, иначе в основа-
нии животной и человеческой организации 
не мог бы лежать общий праобраз [4, 9]. 
Вот что об этом пишет сам И.В. Гете: «Че-
реп млекопитающего надлежит выводить из 
шести позвонков. Три относятся к затылоч-
ной части, как содержащие сокровище мозга 
и рассылающие нежные ветви жизни, тонко 
разветвленные внутрь и по всему целому, 
а также одновременно наружу; три, с дру-
гой стороны, образуют лицевую часть че-
репа, раскрывая навстречу внешнему миру, 
воспринимая его, схватывая, постигая. Три 
первые признаны: затылочная кость, задняя 
клиновидная кость и передняя клиновидная 
кость; но три последних еще должны быть 
признаны: небная кость, верхняя челюсть 
и межчелюстная кость» [2]. Как в после-
дующем считал О. Шпенглер «Дарвинизм 
испортил, а совсем не углубил его великий 
приступ», направленный исключительно на 
созерцание живого [цит. по 9, с. 226]. 

Как отмечает К.А. Свасьян, автор кни-
ги «Гёте. Мыслители прошлого» (1989), 
суть дела, однако, вовсе не в открытиях, а 
в способе, каким они были сделаны самим 
Гете [4]. «Природа! Окруженные и охвачен-
ные ею, мы не можем ни выйти из нее, ни 
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глубже в нее проникнуть. Она творит вечно 
новые образы; что есть в ней, того еще не 
было: что было, не будет, все ново, – а все 
только старое» – восхищенно восклицает 
Гете. «Мы живем посреди нее, но чужды ей. 
Она вечно говорит с нами, но тайн своих не 
открывает. Мы постоянно действуем на нее, 
но нет у нас над нею никакой власти. Она 
вечно творит и разрушает, но мастерская ее 
недоступна. Она единственный художник: 
из простейшего вещества творит она проти-
воположнейшие произведения, без малей-
шего усилия, с величайшим совершенством 
и на все кладет какое-то нежное покрывало. 
У каждого ее создания особенная сущность, 
у каждого явления отдельное понятие, а все 
едино «…» У нее свой собственный, все-
объемлющий смысл, но никто его не под-
метит» (И.В. Гете, Природа) [2]. «Само 
мышление является нам, прежде всего, как 
предмет опыта», – развивает свою мысль 
Р. Штайнер. «Мышление – есть человече-
ский орган, предназначенный для наблюде-
ния чего-то высшего, чем-то, что дают нам 
чувства. Мышлению доступна та сторона 
действительности, которая существует для 
того, чтобы проникать в области, скрытые 
от нее. Восприятие чувств дает лишь одну 
сторону действительности. Другая сторо-
на есть мысленное постижение мира. Вос-
приятие проникает в нас извне; мышление 
пробивается изнутри нас». В своей статье 
«Природа» он говорит, что мы не в состо-
янии выйти из природы. Если мы хотим 
получить о ней понятие в этом его смысле, 
то мы должны внутри ее самой найти сред-
ства для этого. Наука нередко обращалась 
с интуицией очень пренебрежительно, – 
приходит к неутешительному заключению 
Р. Штайнер, особенно в отношении к Гете. 
Ему вменяли в недостаток, что он пытался 
достигнуть научных истин посредством ин-
туиции. Хотя многие считают достигаемое 
посредством интуиции очень важным, ког-
да дело идет о научном открытии. Говорят, 
случайная догадка часто ведет дальше ме-
тодически проработанного мышления. Так 
смотрели и на научные приобретения Гете: 
как на остроумные догадки, которые лишь 
впоследствии получили свое подтвержде-
ние посредством строгого научного иссле-
дования. Однако для органической науки 
интуиция есть верный метод, – убежден 
Штайнер. Добытое путем интуиции по-
нимание совершенно так же научно, как 
доказанное. И Гете именно потому нашел 
верный путь в исследовании органического, 
что он имел наклонность к интуиции. Свой-
ственный органической науке метод совпал 
с его духовным складом. Укоренившемуся 
в научном мире пренебрежительному от-

ношению к интуиции немало способству-
ет утвердившееся мнение, что ее достиже-
ниям невозможно приписывать такую же 
степень достоверности, как достижениям 
доказательных наук. Часто знанием называ-
ют только то, что доказано, а все прочее – 
верою. Следует подчеркнуть, что, приводя 
весомые доводы, в отношении практиче-
ской пользы и существенной значимости 
чувственного познания, Р. Штайнер пред-
лагал обратить внимание скептиков на один 
из наиболее трудно опровержимых фактов, 
признанных академической наукой: «Надо 
признать, – пишет Штайнер, – что механи-
ка, как наука, есть свод различных законов 
природы, причем реальные условия при-
няты везде гипотетически». Тонко подме-
чая все достижения и противоречия своего 
времени, Р. Штайнер приходит к мысли, 
что человек со своим познанием наталки-
вается на какие-то границы, за которые он 
не может проникнуть в область истинной 
действительности. Лежащее выше ее при-
надлежит к наукам о духе. Оно требует су-
щественно иного отношения человеческого 
духа к объекту, чем у науки к природе [10]. 
Аналогичной точки зрения придерживался 
и О. Шпенглер, который был убежден, что 
«такой философский аспект, на который 
дают нам право и к которому нас воспитали 
аналитическая математика, контрапунктная 
музыка и перспективная живопись, идет 
гораздо далее таланта систематика, задач 
счисления, приведения в порядок, разложе-
ния, и требует взгляда художника, притом 
такого художника, который чувствует, как 
окружающий нас чувственный и осязаемый 
мир сполна растворяется в глубокой беско-
нечности таинственных связей. Так чувство-
вали Данте и Гете. Выделить из сплетения 
мирового свершения тысячелетие органиче-
ской культуры как единство, как личность, 
и понять его сокровенные душевные усло-
вия – такова цель» [цит. по 9, с. 228]. 

Таким образом, широкий круг вопросов 
и проблем, изученных великим поэтом и ис-
пытателем И.В. Гете, занимает особое место 
в мировой культуре и имеет важное значе-
ние в современной науке, которая за послед-
ние десятилетия от размежевания на сотни 
узкоспециализированных направлений, 
вновь вступает на путь междисциплинар-
ного интегрирования. «Гетевское видение» 
природы является одним из показательных 
примеров широко эрудированной личности, 
что позволило ученому раздвинуть границы 
познания о мироздании и глубоко проник-
нуть мыслью в тайны бытия. 

Сама жизнь и результаты естествен-
нонаучных изысканий И. Гете являются 
также ярким примером самоотверженной 
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целеустремленности исследователя в поис-
ке истины и, безусловно, оказались мощным 
стимулом для дальнейшего развития идей 
в науке о единстве природы и человека, 
которые воплотились, например, в трудах 
М. Шлейдена и Т. Шванна («клеточная тео-
рия», 1838), предоставив прочную базу для 
понимания закономерностей живого мира 
и для последующего развития эволюцион-
ного учения. «Повторное» открытие в наше 
время Гете как ученого и его дар видения 
природы и окружающего мира способно 
дать новый импульс к пониманию тонких 
и исторически скрытых эволюционных свя-
зей, что является в настоящий момент при-
оритетным направлением в работе многих 
научно-исследовательских институтов. 
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МИГРАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ

Вахабова С.А.
ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», Грозный, e-mail: tina1975@mail.ru

В статье рассматривается миграция как сложное социальное явление, требующее анализа целого ком-
плекса системообразующих факторов, обусловленных как слабой разработанностью данной проблемы 
в контексте современных социальных процессов, так и противоречивостью между потребностями науки 
и социальной практики. Дана попытка обоснования необходимости теоретической рефлексии миграции как 
социальному явлению с целью выделения достаточно выверенных и четких ориентиров для организации 
социальных действий по регулированию и управлению современными миграционными процессами. В на-
стоящей статье рассмотрены основные подходы к определению сущностных характеристик и критериев ми-
грации населения как социально обусловленного явления, которые составляют содержание этого сложного 
понятия. В приведенных в настоящей работе подходах при отнесении к миграции населения предлагается 
использовать комплекс критериев, в целом позволяющих более или менее точно характеризовать этот со-
циальный феномен.

Ключевые слова: миграция населения, миграция как социальное явление, внутренняя и внешняя миграция

MIGRATION AS PROCESS IN THE CONTEXT 
OF THE MAIN METHODOLOGICAL APPROACHES
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In article migration as the diffi cult social phenomenon demanding the analysis of the whole complex of the 
backbone factors caused as a weak readiness of this problem in the context of modern social processes, and in 
discrepancy between requirements of science and social practice is considered. Attempt of justifi cation of need of 
a theoretical refl ection of migration as to the social phenomenon, for the purpose of allocation of enough verifi ed and 
accurate reference points for the organization of social actions for regulation and management of modern migratory 
processes is given. In the present article the main approaches to defi nition of intrinsic characteristics and criteria of 
population shift as socially caused phenomenon which make the content of this diffi cult concept are considered. In 
the approaches given in the real work at reference to population shift it is offered to use a complex of the criteria in 
general allowing to characterize more or less precisely this social phenomenon.

Keywords: population shift, migration as social phenomenon, internal and external migration

Миграция как всякое социальное явле-
ние характеризуется высокой сложностью 
и многообразием, обусловленными вариа-
тивностью состояний. Сложность и неод-
нозначность исследования данного явления 
заключена в следующих проблемных узлах:

– во-первых, в противоречивости форм 
и способов существования в реальной дей-
ствительности всего того, что так или иначе 
мы относим к миграционному процессу; 

– во-вторых, сложность заключена 
в противоречии между потребностями нау-
ки и социальной практики и тем, насколько 
полны и адекватны реальности наши налич-
ные знания об этом явлении.

Из-за теоретической размытости усили-
лась противоречивость подходов к понима-
нию сущности явления миграции населения 
и способов его существования в реальной 
действительности. В свою очередь, со-
циальная практика не имеет достаточно 
выверенных и четких ориентиров для ор-
ганизации социальных действий по регули-
рованию и управлению миграциями.

С общеметодологической точки зрения 
любое явление социальной действительно-
сти раскрывается через присущие ему ка-
чества и характеристики свойств у состав-
ляющих его элементов. Связи и отношения 
между ними, взаимодействия вызывают 
эффекты интеграции, структурирования, 
появления системных свойств, образуют 
совокупность предпосылок и возможно-
стей для возникновения функциональности. 
При этом существует многообразие форм, 
временных и социально-пространственных 
состояний, посредством которых явление 
находит свое конкретное выражение в со-
циальной реальности. 

Социальное явление предполагает на-
личие следующих структурных элементов: 
определенности, упорядоченности, орга-
низации и организованности, системной 
целостности. Эта сторона явлений наиболее 
полно раскрывается через представления об 
институциональности, институциональной 
организации тех или иных областей соци-
альной реальности.
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В гносеологическом плане явление рас-

крывается через содержание понятия, бо-
лее или менее полно отражающего полноту 
свойств и состояний явления. В разборе со-
держания понятия принято идти от крите-
риев, позволяющих определить основные 
свойства изучаемого явления. Обязатель-
ным условием успешности действий в этом 
направлении являются полнота и достаточ-
ность критериев и признаков, позволяющих 
всесторонне, но не впадая в излишнюю де-
тализацию, раскрыть сущность исследуе-
мого явления. Одна из теоретико-методоло-
гических проблем исследования миграций 
населения, регулирования и управления 
миграционными процессами заключается 
в полноте используемых для ее определе-
ния критериев.

Рассмотрим основные подходы к опре-
делению сущностных характеристик и кри-
териев миграции населения как социально-
го явления, которые составляют содержание 
этого понятия.

Как всякое научное понятие, отобража-
ющее многогранность социального явле-
ния, понятие «миграция населения» име-
ет несколько содержательных плоскостей 
в своей интерпретации – от самого широ-
кого, всеохватывающего по своему объ-
ему, до совсем узкого. Так, М.В. Курман 
к миграции относит «все виды движения 
населения, имеющие общественную значи-
мость, – движение кадров, переход из од-
ной образовательной или профессиональ-
ной группы в другую» [1, c. 15]. Широкую 
трактовку миграции населения предлагает 
Я. Щепаньский: «Миграция – перемещения 
между общностями и группами даже без из-
менения места в географическом простран-
стве» [2, с. 228]. 

В ряде случаев исследователи сосредо-
тачивают внимание на межтерриториаль-
ном характере перемещений. Л.Л. Рыба-
ковский предлагает относить к миграциям 
любое «территориальное перемещение, 
совершающееся между разными населен-
ными пунктами одной или нескольких 
административно-территориальных еди-
ниц, независимо от продолжительности, 
регулярности и целевой направленности» 
[3, c. 28]. Е.Л. Шувалов, В.В. Переведенцев, 
В.И. Староверов полагают, что к миграции 
населения следует отнести перемещения 
людей, связанные с механическим движе-
нием населения, безотносительно к рассто-
янию перемещения и протяженности его во 
времени. 

Расширительными также являются 
представления о миграции населения, если 
в них мы не находим определения цели. На-
пример, Б.Д. Бреев считает, что миграция 

есть перемещение человека внутри опреде-
ленного района, либо за его пределы [4].

В связи с расширительным толкованием 
понятия «миграция населения» есть науч-
ные подходы, в которых это понятие рас-
сматривается как более узкое по отношению 
к другим. Так, В.М. Моисеенко предлагает 
использовать понятие «пространственная 
(территориальная) мобильность», по отно-
шению к которому миграция населения яв-
ляется лишь частным случаем [5] .

Известный российский демограф и со-
циолог В.А. Ионцев считает, что миграция 
населения в узком смысле слова выступает 
как составная часть более широкого поня-
тия – миграционного движения населения. 
Между ними нецелесообразно ставить знак 
равенства. В понятии миграционного дви-
жения предлагается различать межпоселен-
ные и внутрипоселенные передвижения. 
Именно первые относятся к термину «ми-
грация» в ее классическом понимании, по-
скольку только межпоселенные передвиже-
ния меняют картину размещения населения 
в регионе, стране и мире [6, c. 102–103].

В ряде случаев отнесенность к мигра-
ции определяется на основании одного из 
критериев, например смены места житель-
ства. В.В. Покшишевский и В.И. Переве-
денцев утверждают, что миграция населе-
ния – это совокупность таких перемещений 
людей, которые исключительно и неразрыв-
но связаны со сменой ими места житель-
ства [7, c. 10]. В связи с такой трактовкой 
достаточно часто термин «миграция» счи-
тают равнозначным термину «переселе-
ние» [8, c. 20]. «Мигрант и переселенец – 
синонимы», – полагает В.И. Переведенцев
[9, c. 25] Э.Б. Алаев называет переселением 
«организованное передвижение населения 
за пределы какой-то административно-тер-
риториальной единицы страны», Е.Л. Шу-
валов под заселением понимает «вселение 
людей на территорию». Особой разновид-
ностью миграции в этом же смысле явля-
ется колонизация – «заселение пустую-
щих земель в пределах либо за пределами 
страны» [10, c. 33].

В других определениях в качестве су-
щественного признака, определяющего 
принадлежность перемещения населения 
к миграции, вводят критерий пересечения 
границы. 

По мнению Б.Б. Родомана, миграция – 
это «передвижение людей из одного места 
в другое, если человек пересекает какой-ли-
бо статистически учитываемый рубеж: гра-
ницу государства, области, поселения, т.е. 
поездка москвича на дачу не есть миграция 
по отношению к стране, но это миграция по 
отношению к Москве» [11, c. 17].
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критерий предпринята В.М. Моисеенко, 
которая считает, что «критериями иден-
тификации миграции – в отдельности или 
в сочетании – являются: перемена обычного 
(постоянного) места жительства, сопрово-
ждающаяся пересечением административ-
но-территориальной границы, продолжи-
тельность проживания, причины миграции, 
а также законодательные акты» [12, c. 29]. 
Существенно важным в этом подходе яв-
ляется стремление показать значение при-
надлежности индивида к определенному 
территориальному сообществу, обусловлен-
ного этой принадлежностью статуса и соот-
ветствующих прав и обязанностей посто-
янного жителя данной территории. Однако 
в критерии времени (продолжительности 
проживания) не указывается на фиксиро-
ванные временные сроки, а в части упоми-
нания о законодательных актах только обо-
значается их наличие, но не раскрывается 
их значение и механизмы действия.

Более полный комплекс критериев от-
несения к миграции населения предложен 
В.А. Ионцевым при разработке интеграль-
ной классификации, учитывающей все 
многообразие форм, факторов и причин ми-
граций населения [13, c. 19]. Данная клас-
сификация базируется на пяти категориях, 
обусловленных временным фактором: тип, 
вид, форма, причина, стадия. В частности, 
автор предлагает выделять два типа мигра-
ции в зависимости от характера пересека-
емых границ: внешнюю и внутреннюю. 
Внешней называется миграция, при кото-
рой пересекаются государственные грани-
цы, она, в свою очередь, подразделяется 
на две основные разновидности – межкон-
тинентальную и внутриконтинентальную 
(межгосударственную). По отношению 
к данной стране внешнюю миграцию мож-
но подразделить на эмиграцию, иммигра-
цию и реэмиграцию (репатриацию). Людей, 
принимающих участие в данных видах ми-
грации, соответственно называют эмигран-
тами, иммигрантами и репатриантами.

Внутренняя миграция включает пере-
мещения в пределах одной страны между 
административными районами и населен-
ными пунктами. Подобная миграция может 
быть внутрирегиональной и межрегиональ-
ной, а также осуществляться по направле-
ниям: город – город, село – село, село – го-
род, город – село.

Что касается международной или меж-
государственной миграции, то она опре-
деляется В.А. Ионцевым как «территори-
альные (пространственные) передвижения 
людей через государственные границы, 
связанные с изменением постоянного места 

жительства и гражданства, обусловленные 
различными факторами (экономическими, 
семейными, национальными, политически-
ми и др.), или с пребыванием в стране въез-
да, имеющим долгосрочный (более 1 года), 
сезонный (менее 1 года) и маятниковый 
(ежедневный) характер, а также с циркуляр-
ными (или эпизодическими) поездками на 
работу, отдых, лечение и т.п.».

Главными отличительными признака-
ми международной миграции населения по 
сравнению с внутренней миграцией являют-
ся государственная граница, ее пересечение 
и соответствующий государственный кон-
троль как за фактом самого передвижения 
через границу (и в стране выезда и особенно 
в стране въезда), так и за последующим пре-
быванием в стране въезда, особенно в связи 
с трудоустройством, стажировкой или посту-
плением на учебу» [14, c. 40].

Относительно внешней миграции вы-
деляется еще один своеобразный вид ми-
грации – нелегальная, незаконная или под-
польная. При этом нелегальные мигранты 
въезжают в другую страну как нелегально, 
так и на законных основаниях (по частным 
приглашениям, в качестве туристов) с по-
следующим переходом на незаконное по-
ложение или нелегальное трудоустройство. 

В зависимости от времени пребывания 
в месте въезда переселения подразделяют 
на два вида: возвратные (временные) и без-
возвратные (постоянные) миграции. Посто-
янные (долгосрочные) миграции связаны 
с изменением места жительства на срок бо-
лее года и зачастую со сменой гражданства. 

По формам миграции можно подраз-
делить на организованные (планируемые) 
и неорганизованные (стихийные). Органи-
зованная миграция осуществляется с по-
мощью государства или различных обще-
ственных структур.

Одной из массовых управляемых форм 
миграционного движения в советское время 
стали репрессивные высылки крестьян во 
время коллективизации, а также принудитель-
ные депортации по этническому признаку це-
лых народов, высылки этнического характера 
из Западной Украины, Западной Белоруссии, 
Эстонии, Латвии и Литвы, Чечено-Ингуше-
тии и т.д., проведенные в 1939–1949 гг. [15].

Особый вид миграций населения – это 
вынужденные миграции, т.е. те, что совер-
шаются под влиянием вынужденных об-
стоятельств или стрессовых условий в виде 
войн, межнациональных конфликтов, по-
литических или этнических притеснений, 
депортации или насильственного выдво-
рения, угрозы физического уничтожения, 
стихийных бедствий, экологических ката-
строф и пр. Следствием распространения 
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вынужденных причин стало увеличение 
количества вынужденных мигрантов во 
всем мире. По данным международных 
организаций, их число выросло с 2 млн 
в начале 1950-х гг. до 70 млн чел. к концу 
1990-х гг., а также актуализировалась про-
блема разработки более эффективных мер 
для решения проблем вынужденных ми-
грантов, базирующихся на научных разра-
ботках в данной области.

В приведенных подходах при отнесе-
нии к миграции населения предлагается 
использовать комплекс критериев, в целом 
позволяющих более или менее точно ха-
рактеризовать этот социальный феномен. 
Вместе с тем становится все более очевид-
ным, что возрастающие научно-практиче-
ские потребности исследования миграции 
населения как социального явления в бы-
стро изменяющейся реальности актуали-
зируют необходимость более широкого 
инструментального использования огром-
ного потенциала социологической науки, 
со всем комплексом теоретических подхо-
дов к этому сложному и противоречивому 
социальному явлению.
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ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В АБАЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ: 
СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Пазов С.У., Пазова Л.К.
ФГБОУ ВПО «Карачаево-Черкесский государственный университет 

имени У.Д. Алиева», Карачаевск, e-mail: pazov@rambler.ru

Изучение вопросов синтаксиса абазинского языка только начинается, и поэтому целью статьи являет-
ся сравнительное и типологическое описание особенностей повествовательных предложений как одного 
из функциональных типов предикативных единиц. Базой для анализа послужили материалы, извлеченные 
из фольклорных текстов, художественной и публицистической литературы на абазинском языке. Анализ 
показал: финитный глагол является специальной формой предиката (сказуемого) для повествовательного 
предложения; по своей структуре анализируемые предложения бывают полными и неполными, распростра-
ненными и нераспространенными, осложненными и неосложненными. Каждая структурная форма имеет 
свои особенности, которые в большей степени связаны с природой полиперсонального глагола; граммати-
ческие особенности повествовательного предложения заключаются в особой форме выражения отрицания 
(подтвердительная частица гь(ы) + аффикс отрицания м); большом количестве временных форм (8) у ди-
намических и всего 2 у статических глаголов; возможности десемантизации вопросительных форм и их 
использования для выражения значений глагола изъявительного наклонения.

Ключевые слова: абазинский язык, синтаксис, повествовательное предложение, структурно-грамматические 
особенности

THE NARRATIVE SENTENCE IN THE ABAZIN LANGUAGE: 
STRUCTURAL-GRAMMATICAL CHARACTERISTIC

Pazov S.U., Pazova L.K.
Karachay-Cherkess State University named after U. D. Aliyev, Karachayevsk, e-mail: pazov@rambler.ru

Various number of sentences is allocated in the Abkhazian-Adyghe languages by different authors at 
communicative aim. In the Abaza language it is expedient to speak about four functional types of the sentences. 
Studying of questions of syntax of the Abaza language only begins and therefore the purpose of article is the 
comparative, confrontative and typological description of features of narrative sentences, as one of functional types 
of predicative units. The materials extracted from folklore texts, art and publicistic literature in the Abaza language 
formed base for the analysis. The analysis of language material and special linguistic literature gives the chance to 
draw the following conclusions: the main structural, semantic and grammatical characteristics of narrative sentences 
of the Abaza language are close to similar in Adyghe and Abkhazian languages; the fi nite verb as a predicate is 
a special form for the narrative sentences; on the structure the analyzed sentences can be complete and incomplete, 
simple and with modifi ers, complicated and uncomplicated. Each structural form has the features which are more 
connected with the nature of a polypersonal verb; grammatical features of the narrative sentences consist in a special 
form of expression of denial (an affi ermative particle G(y) + an affi x of denial of M); a large number of tenses forms 
(8) at dynamic and only 2 at static verbs; possibilities of a desemantization of interrogative forms and their use for 
expression of values of a verb of the indicative mood.

Keywords: Abaza language, syntax, narrative sentence, structural-grammatical features

Многоаспектность предложения требу-
ет его исследования с разных сторон, како-
выми являются логико-грамматическая, мо-
дальная, конструктивная, эмоциональная, 
функциональная и т.д. Последний, функ-
циональный аспект изучения предложения 
направлен на определение типов предложе-
ний по цели высказывания, по коммуника-
тивной установке.

В современном языкознании в разных 
языках устанавливается различное ко-
личество аналогичных типов. В русском 
языке большинство исследователей выде-
ляет три типа предложений: повествова-
тельные, вопросительные, побудительные 
[8, с. 14; 2, с. 69–71; 10, с. 615]. В тюрк-
ских языках, несмотря на отсутствие еди-
ной схемы классификации, большинством 

лингвистов признается наличие четырех 
функциональных типов:

а) повествовательных;
б) вопросительных;
в) побудительных;
г) восклицательных [7, с. 129]. 
Нет единого мнения по этому вопросу 

и в абхазско-адыгских языках. В «Грамма-
тике кабардино-черкесского литературно-
го языка» (1957) и в вузовских учебниках 
и учебных пособиях (Х.Э. Дзасежев. «Со-
временный кабардино-черкесский язык») 
выделяются три типа предложения по цели 
высказывания, в академической граммати-
ке («Кабардино-черкесский язык) [5], ра-
ботах Х.Ш. Урусова («Кабардинская грам-
матика») и А.М. Камбачокова – четыре 
[6, с. 59–60]. В исследованиях Н.Ф. Яковлева 
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и Д.А. Ашхамафа, в которых учтены «раз-
личные оттенки значений», квалифициро-
вано 7 типов аналогичных предложений 
[3, с. 90–91]. Известный исследователь син-
таксиса абхазского языка Ш.К. Аристава 
выделяет 4 типа предложений по коммуни-
кативной установке [1, с. 229–242].

Синтаксис абазинского языка стал предме-
том исследований не так давно [9; 12; 13; 14]. 
Однако уже в первой монографической ра-
боте, посвященной грамматике абазинского 
языка, проф. А.Н. Генко определил и про-
иллюстрировал примерами 4 типа пред-
ложений. «В зависимости от того, какова 
форма наклонения сказуемого предложе-
ния – предложения можно разделить на по-
велительные, желательные, изъявительные 
и вопросительные; каждая разновидность 
сопровождается своей особой фразовой ин-
тонацией» [4, с. 191]. В квалификационной 
работе И.И. Гагиева, посвященной синтак-
сису простого предложения абазинского 
языка, характеризуются 3 типа предложе-
ния по цели высказывания: повествователь-
ные, вопросительные и побудительные 
[3, с. 95–121]. Остальные возможные раз-
новидности признаются просто более де-
тализированными вариантами «коммуни-
кативно-семантической классификации 
предложения» [3, с. 95]. В действующем 
учебнике абазинского языка Н.Т. Табуловой 
и Л.Н. Тлисовой приведены 4 типа – наря-
ду с традиционными повествовательным, 
вопросительным и побудительным статус 
самостоятельного функционального типа 
простого предложения присвоен и воскли-
цательным [11, с. 15–16].

Структурно-семантические и граммати-
ческие особенности простого предложения 
современного абазинского языка дают воз-
можность выделить, на наш взгляд, четыре 
различных функциональных вида предло-
жения. Три из них традиционно выделяются 
почти во всех соответствующих исследовани-
ях простого предложения абхазско-адыгских 
языков: повествовательные, побудительные, 
вопросительные. Четвертый вид (оптатив-
ный, или желательный) признается не всеми. 

Каждый из этих типов предложений 
имеет свои особенности как в семантико-
синтаксической организации, так и в плане 
функциональных возможностей. 

Повествовательные предложения несут 
определенную информацию, рассчитан-
ную на собеседника, и имеют наибольшую 
частотность употребления в речи, а также 
грамматические и интонационные осо-
бенности. «Характерной грамматической 
особенностью повествовательных предло-
жений, отличающей их от других функци-
ональных видов предложений, – по словам 
Ш.К. Аристава, – является специальная 
финитная форма предиката» [1, с. 229], ко-

торая придает всему предложению относи-
тельную законченность мысли и морфоло-
гически выражается суффиксами –итI, -пI 
(настоящее время), -тI, -н (прошедшее вре-
мя), -пI, -уш-тI (будущее время). 

Интонация повествовательного предло-
жения в основном ровная. Повышение или 
понижение интонации связано с выделени-
ем отдельных логически значимых компо-
нентов, основным из которых является ска-
зуемое, выраженное финитным глаголом 
в изъявительном наклонении. СынчIва ад-
зын пасадзата йгIаталтI «Нынче (в этом 
году) осень наступила очень рано». Сара 
стшы кIвдыр аквсцIатI «Я оседлал свое-
го коня». АгIапын пша хьшвашва апстхIва 
хьантаква нкъвнацун «Весенний холодный 
ветер разгонял тяжелые облака».

Повествовательные предложения в аба-
зинском языке, как и в других абхазско-
адыгских языках, по своей семантике быва-
ют утвердительными и отрицательными. 

Выражение утвердительности не требу-
ет никаких особых структурно-грамматиче-
ских форм, отличающихся от положитель-
ной финитной конструкции предложения. 
Щарда мцIуата аквашуа ахъыстI «Не-
давно прошел ливень». АшIаква щардан, 
ахIвахIвраква ауыран «Заздравных тостов 
было много, поздравления были долгими». 
Дауыт дымгвжважвауата ргIвычвкIгьи 
рыжвгьи чва ритатI «Дауыт, не спеша, дал 
сено двум волам и корове». 

Отрицательная семантика повество-
вательных предложений выражается гла-
гольным аффиксом отрицания -м-, который 
включается в структуру сказуемого. В за-
висимости от структурно-грамматических 
особенностей сказуемого аффикс отрица-
ния может выполнять функцию префикса 
или суффикса, а в финитных глаголах-ска-
зуемых, имеющих сложносоставную гла-
гольную основу, занимать позицию между 
составными частями основы. АкIважва 
лдзамгIваква амара йгIанабылуазтIхIва 
лыкIас гьгIаталымхIвхIватI «Несмотря на 
то, что лицо (щеки) княжны обжигало зной-
ное солнце, она не стала закрывать его плат-
ком». Залиха лапхъала дгьымпшуазтI «За-
лиха не смотрела вперед». Алыгажв йгIаз 
ахабар закIылагьи дгьамрыгвжважватI 
«Не поторопила старика и весть, услышан-
ная им». Особенностью отрицательных 
форм повествовательных предложений 
абазинского литературного языка (в отли-
чие от ашхарского диалекта и абхазского 
языка) является то, что в изъявительном 
наклонении аффикс отрицания -м- сопро-
вождается усилительно-подтвердительным 
префиксом гь-. Айшва ласы йгьадрымгалтI 
«Стол накрыли не скоро». Ква ткIвапскIгьи 
гьгIамкватI «Не было ни капли дождя». Ад-
гьа йтшы дзы алсынцIкIьара йымкIвабакIва 
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йгьчIвум йгвы «Адыг не успокоится до тех 
пор, пока от души не искупает своего коня 
(досл.: пока не пропитает коня водой)». 

Усиление семантики отрицания в пове-
ствовательных предложениях достигается 
и включением в структуру предложения слов, 
выполняющих функции отрицательных ме-
стоимений. Аналогичные образования фор-
мируются с помощью местоимений (числи-
тельное + усилительно-подтвердительная 
частица) -гьы: закIгьи «ничто», заджвгьи 
«никто», зынгьи «никогда» и т.д. АсрычвхIва 
закIгьи гьунамырбузтI «Из-за вьюги ничего 
не было видно». Асабиква амцIыкъьахтI, 
заджвгьги дгьгIанымхатI «Детвора раз-
бежалась, никто не остался». АджьамгIат 
зынгьи йрымгIасыз закIы йазпшуан «Народ 
ждал то, чего никогда еще не слышал». 

В современном абазинском языке в ряде 
случаев вопросительные формы предложений 
могут выполнять функцию повествователь-
ных. В таких случаях семантика вопроситель-
ности нейтрализуется, хотя грамматическая 
форма сказуемого остается вопросительной 
или в предложении сохраняется вопроси-
тельное слово. Зъараны сшвыхIвайа – закIгьи 
гьгIанамцIгIатI «Сколько раз я вас про-
сил (в значении: сколько бы я вас ни про-
сил) – ничего ведь не вышло». Ауи згIаз 
апхIвыс дузычвхуазма?! «Разве смогла бы 
заснуть женщина, услышавшая это?!». Са 
йуасымхIвырквын дзачIвыйа ауатква уара 
йгIауазхIвуаш, сычкIвын «Кто же тебе об этом 
скажет, если не я, мальчик мой!» В аналогич-
ных случаях вопросительному предложению 
с повествовательной семантикой легко под-
бирается коррелята с обычной структурой 
повествовательного предложения. Анало-
гичными предложениями вышеприведенных 
примеров могут служить следующие: Зъа-
ра сшвыхIвалакIгьи закIгьи гьгIанамцIгIатI 
«Сколько бы я вас ни просил, ничего не по-
лучилось». Ауи згIаз апхIвыс ачва дгьамгахтI 
«Женщина, которая услышала это, не смогла 
уже заснуть». Са йуасымхIвырквын ауатква 
заджвгьи йгьгIауайхIврым, сычкIвын «Если 
я тебе не скажу об этом, никто же тебе не ска-
жет, мальчик мой». 

Повествовательные предложения могут 
переходить в восклицательные. Это осу-
ществляется с помощью восклицательной 
интонации или восклицательной интонации 
и слов, выражающих интенсивность: 

а) Анкъвакъвраква рпны хIара 
хIычкIвынчва айгIайтI → Анкъвакъвраква 
рпны хIара хIычкIвынчва айгIайтI! «На со-
ревнованиях победили наши ребята!»; 

б) БаргвыпI апхIвыс лбзазара «Тя-
жела жизнь женщины». ЙзачIвытагьи 
йбаргвыйа апхIвыс лбзазара! «Как тяжела 
жизнь женщины!»

Повествовательные предложения в аба-
зинском языке структурно реализуются мно-

гообразно – это полные и неполные, распро-
страненные и нераспространенные, простые 
и осложненные синтаксические единицы.

В лингвистическом абазиноведении не 
принято рассматривать структурно «одно-
составные предложения» как отдельный вид 
или форму самостоятельной предикативной 
единицы. Поэтому, когда речь идет о пол-
ных и неполных предложениях, берется 
в основу соотношение грамматических по-
казателей субъекта и объектов в структуре 
сказуемого и их коррелятов, выраженных 
самостоятельными словами или словосо-
четаниями и выполняющих в предложении 
функции подлежащего и дополнений. Пред-
ложение считается полным, когда все субъ-
ектно-объектные показатели в структуре 
сказуемого соотносятся с подлежащим и до-
полнениями, которые выражены отдельными 
словами или словосочетаниями. Абайаква 
йырхIвуз ХIарун й-гьхъа-й-умцIузтI «Харун 
не верил тому, что говорили богачи». Амара 
агIашIкIарыцIра й-а-ргванхун «Приближал-
ся восход солнца». Ахьапщ ъатлын найахвын 
КIтIыщ мгIва д-ыквылтI. «Взяв с собой зо-
лотое кольцо, Ктыщ отправился в путь».

В неполных предложениях это соответ-
ствие нарушается: либо количество субъек-
тно-объектных аффиксов в структуре ска-
зуемого больше отдельно представленных 
в предложении подлежащего и дополнений 
(семантически неполное предложение), 
либо не все слова, выражающие подлежа-
щее и дополнения, представлены в струк-
туре сказуемого субъектно-объектными 
аффиксами (грамматически неполное пред-
ложение). АчIварта с-ыквчIватI «Сел на 
скамейку». Абыхъв квтIагъьла д-а-йхситI 
«досл.: он обстреливает скалу яйцами (о че-
ловеке в безвыходном состоянии)». Уызлам-
гас ауыс ащтанчIвы алазшва й-у-битI «В 
неначатом деле мерещится змея». ЙадкIылу 
акъару абыхъв ат-на-рыпитI «Объединен-
ная сила и гору сдвигает с места».

Встречаются случаи, когда предложение 
является неполным семантически и грамма-
тически одновременно. АдзыгIв апны цхIа 
дукI хъы-р-цIитI «Над рекой строят боль-
шой мост». 

Нераспространенные повествователь-
ные предложения состоят из главных чле-
нов предложения. В абазинском языке их 
несколько типов.

1. Предложения, состоящие только 
из сказуемого и подлежащего. Сказуемое 
в этих предложениях всегда бывает одно-
личным глаголом. Сидхан дшIапI «Сидхан 
юная». Амара гIапхитI «Солнце светит». 
Асаби дгIашIыхатI. «Ребенок проснулся». 
Аналогичные нераспространенные пове-
ствовательные предложения могут быть как 
полными (первое и третье предложения), 
так и неполными (второе предложение).
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2. Предложения, состоящие из сказуемо-

го, подлежащего и косвенного дополнения. 
В этих предложениях сказуемое выражается 
двухличным непереходным глаголом. Асаби 
ачIва дацхIатI «Ребенок надкусил яблоко». 
Сара агIвыра сгIапхьатI «Я прочитал над-
пись». ТIима апхьага лымапI. «У Фатимы 
есть учебник». Первое и второе предложения 
являются полными нераспространенными, 
третье – неполным и нераспространенным.

3. Предложения, состоящие из сказуе-
мого, подлежащего и прямого дополнения. 
В качестве сказуемого в аналогичных пред-
ложениях выступает двухличный переход-
ный глагол. Адгьыл асы йхънагIватI «Земля 
покрылась снегом». АквчIис ауарба йагатI. 
«Орел унес цыпленка». АпхIвыс афакъра 
длырчатI «Женщина накормила нищего». 

4. Предложения, состоящие из сказуе-
мого, подлежащего, прямого и косвенного 
дополнений. Синтаксическую позицию ска-
зуемого в этих предложениях занимает трех-
личный переходный глагол. Сара ахъацIа 
хIадгьыл йсрычвагъватI. «Я позволил (за-
ставил) мужчину вспахать наш участок». 
АрыпхьагIв асаби апхьага литатI «Учитель 
дал ребенку (ученице) учебник». Апшвыма 
ажьыжвхьа ашварацыгIвчва йдирыфтI «Хо-
зяин накормил охотников вареным мясом».

Возможны и другие варианты нераспро-
страненных повествовательных предложе-
ний в абазинском языке. Это связано с поли-
персональной природой глагола-сказуемого. 
Однако на практике нераспространенные 
предложения с большим числом главных 
членов предложения малоупотребительны.

Предложение считается распростра-
ненным, когда в его структуре кроме глав-
ных присутствуют и второстепенные члены 
предложения. Абазинский язык имеет до-
вольно много разновидностей распростра-
ненных предложений. Они характеризуются 
наличием в структуре предикативной едини-
цы различных определений и обстоятельств. 
Бакь йыджьымса хъвоуква йылартаквала 
тшгIабгъарцIан йгIатышвтуа йыла къап-
щква йгIарыквчIватI «Седоватые брови Бека 
спустились к глазницам и повисли над крас-
ными вылупившимися глазами». Ауи асаба 
йхънагIваз йшIахъи йчгIвыча гIвабджьакви 
гьалуымдыргIахуазтI «Покрытое пылью, 
его лицо трудно было отличить от его серой 
одежды». МгIва йыквылхуаз гIвпхын амгIа 
шкIвокIва ласыкIгьи кътегъра ъахвтан 
чкIвынкIгьи лышвата пхIвыспакI дрылан. 
«Среди тех, кто уезжал (отправлялся в обрат-
ную дорогу) была девушка в легких белых 
летних босоножках и ситцевом платье». 

Повествовательное предложение в аба-
зинском языке может быть осложнено: 

а) однородными членами предложения 
Араса, аджьычIв, амзагIв цIлаква акIвар ау-
рала кIьыда-кIьыда йалагылан «Орешники, 

дубы, сосны (досл.: ореховые, дубовые, со-
сновые деревья) росли вдоль ущелья отдель-
но». ХIаба йа йчауа, йа йыжвуа, йа йгIахIвуа 
ахъачваква дгьрыламылуазтI «Отец не со-
ставлял компанию ни кушающим, ни пью-
щим, ни танцующим мужчинам»; 

б) обособленными членами предложения 
ХIара, арат ахыгIв йыжвбауа, хIайщчвапI 
«Мы, эти трое, кого вы видите, братья». Амца 
йгIадхалыз ахыгIвхъавча – ГIазиз, Нарт-
би, Джьамбакь – закIы йалачважвун «Трое 
мужчин, которые остались у костра – Газиз, 
Нартби, Джамбек – о чем-то говорили»;

в) вводными и вставными конструкци-
ями Ауи акIвпIта, АсхIад дызддыргылыз 
ауыс бзита йдыруан «Таким образом, Асхад 
знал хорошо дело, которое ему поручили». 
Ауи, сара багъьата йхъасцIитI, уахьчIва 
дгIайуаштI «Он, я уверен, придет сегодня»;

г) обращениями Уай, нарт хъацIа, 
суымщын «Ой, мужчина-нарт, не убивай 
меня». Рамазан, уа Рамазан, саргьи урышв 
бызшвала сызчважвитI «Рамазан, ой Рама-
зан, я тоже могу говорить на русском языке 
(т.е. я тоже знаю русский язык)».

Выше было сказано, что повествователь-
ные предложения в абазинском языке име-
ют не только структурно-семантические, но 
и грамматические особенности. Последние 
выражаются в основном глаголом-сказуемым. 

В повествовательных предложениях, 
в отличие от побудительных и оптативных, 
грамматическая система времен полная – 
в восьми временных формах реализуются 
значения настоящего, прошедшего и буду-
щего времени. Правда, все восемь времен-
ных форм имеются в предложениях, в ко-
торых сказуемое выражено динамическим 
глаголом. В тех же случаях, когда функцию 
сказуемого выполняет статический глагол, 
реализуются всего две временные формы. 

Настоящее время: АхIмад архъала 
дцитI «Ахмед идет в сторону поля». Асаби 
йылаква гвыргъьитI «Ребенок улыбается 
(досл.: глаза ребенка радуются)». Адзат-
шпы йгIасуа атолкъвынква швахъырчитI 
«Бьющиеся о берег волны пенятся». 
АтшгIва ахъахь арахчына кIныхIапI «Над 
очагом висит цепь (надочажная)». 

Прошедшее совершенное (или резуль-
тативное, аорист): Адзыс пшка джьмахш 
адырчватI «Козленка напоили молоком 
(козьим)». ГIазали апщырхIакI йтаз адзы 
гIвпщырхIакI йыртайчватI «Воду из од-
ного ведра Газали разлил в два ведра». Ап-
хьарта апны ауадгьына адауыш гIагатI 
«В школе прозвенел звонок (досл: раздал-
ся звук звонка)». 

Прошедшее незаконченное (несовер-
шенное): Схъа аъара гIасйырбан… «Пока-
зал мне с голову (размером)». Араъа швыз-
гылайа? Атшы гIапсан «Почему вы здесь 
стоите? (Потому что) Лошадь устала». 
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Прошедшее неопределенное: Ан лпхIа 

длайбжьун, апхIа ачвынцIква лпхьадзун 
«Мать свою дочь наставляла, а дочь мух 
считала». ГIисагьи дразыта ауи дылпшуан 
«И довольный Айса смотрел на нее». Ахмат 
хвыцгьи датша закI джьайщун «А малень-
кий Ахмат удивлялся чему-то другому». 

Давнопрошедшее результативное (со-
вершенное, законченное): Ауищтара апша 
пстхIва щарда нкъвнацахьатI, адунейгьи 
йыквцIхьатI уагIа щарда «С тех пор ветер 
разогнал много туч, и много людей ушло 
на тот свет» (соотв.: С тех пор много воды 
утекло). АджьычIв ду ага абахьатI, ауаса 
ужвыгьи йбагъьаркIвапI, йбгъьыршвшвауа 
йгылапI. «Старый дуб много чего переви-
дел на своем веку, однако все еще крепок, 
стоит шурша листвой». АпхIвысква алаш-
вара йалгахьатI, ауаса архъа йгIаталхныс 
йгьгвжважвум «Женщины уже закончили 
полоть, однако не спешат уходить с поля». 

Давнопрошедшее незаконченное 
(упреждающее): Амара ташвахьан 
«Солнце уже село (давно)». АквтIурбаква 
йшIыртхьан «Петухи уже пропели (про-
кукарекали)». Йсгвапхаз апхIвыспа 
дырхIвайхьан «Девушка, которая мне по-
нравилась, была уже обручена». 

Будущее I (неопределенное, простое): Ан-
симшгьи бзиракI схалапI «Каждый день на-
мерен (хочу) совершать хорошее дело». Архъа 
сцапI, закIыла срыхъвапI ахIбачва «Пойду-ка 
я в поле, помогу чем-нибудь старшим». Уахъа 
хIчвкъьара атхIрыпапI «Сегодня ночью пере-
ведем мы свой кош на другое место».

Будущее II (определенное, слож-
ное): АщтанчIв гIаурийыргьи уыбгъа 
йакIвыршата йуыгIзуштI «Если даже ро-
дишь змею, все ровно будешь воспитывать 
ее, обвив вокруг своей талии». Азамат ап-
хьарта дгIалгарквын арра дцуштI, къвыр-
льыкъв йхуштI «Когда Азамат закончит 
школу, он пойдет служить». Уыжвжвы 
ИсхIакъ амакъым шIыц дгIасуаштI «Сей-
час Исхак начнет играть новую мелодию».
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ТОВАРОВ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ

Скнарев Д.С.
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет

(национальный исследовательский университет)», Челябинск, е-mail: sknar@list.ru

В статье рассматриваются языковые средства создания рекламного образа товаров и услуг для живот-
ных на материале текстов, распространяемых в печатных СМИ и наружной рекламе. В рамках рекламного 
дискурса автор выделяет образную систему, подчеркивая тот факт, что цельный и обстоятельный образ пред-
мета рекламы создается на базе визуальных и вербальных компонентов. Образ визуального коммуникатора, 
в роли которого преимущественно выступают животные, является важной составляющей рекламного текста 
зоотоваров. Автор классифицирует зоорекламу, учитывает особенности, используемые в продвижении това-
ров для животных: важность традиций, опыт работы производителей, упоминание страны происхождения 
товара, рекомендации специалистов, смешение эмоциональных и рациональных мотивов и др. Особенно 
значим мотив здоровья, который становится основой рекламной кампании. По авторскому наблюдению, 
наиболее продуктивными языковыми средствами и приемами, создающими образ зоотовара, являются: имя 
бренда, термины, эпитеты и метафоры, перифраз, повторы, интертекстемы, фразеологизмы.

Ключевые слова: языковое средство, образ товара для животных, рекламный дискурс, рекламная образная 
система

LINGUISTIC MEANS OF CREATING IMAGES OF ANIMAL-RELATED 
PRODUCTS IN ADVERTISING DISCOURSE

Sknarev D.S.
South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk, e-mail: sknar@list.ru

The article deals with the linguistic means of creating an advertising image of animals’ goods and services 
in print media and outdoor advertising. As part of the advertising discourse author identifi es fi gurative system, 
emphasizes the fact that exhaustive and complete image of the product is created on the basis of visual and verbal 
components. The visual communicator image, predominantly with the animal, is an important part of the advertising 
texts of animal-related products. The author classifi es animal advertising takes into account peculiarities used in the 
animal-related products promotion: the importance of the traditions, manufacturers experience, country of product 
origin, experts recommendations, mixture of emotional and rational motives and others. The basis of an advertising 
campaign is motif of animal’s health. According to the author, the most productive linguistic means are: brand names 
(Name), terms, epithets and metaphors, periphrasis, repetition, intertextems and idioms.

Keywords: linguistic means, image of animal-related products, advertising discourse, advertising imaging

В продвижении товаров и услуг для 
животных чаще всего используют формы 
наружной рекламы, характеризующейся 
охватом большого числа потребителей. 
Обращаются также к рекламе зоотоваров 
в печатных СМИ и Интернете. 

В рамках рекламного дискурса выделя-
ем образную систему, поскольку цельный 
и обстоятельный образ предмета рекламы 
(товара, услуги, фирмы и др.) создается 
на базе визуальных (дизайнерских) и вер-
бальных (языковых) компонентов, пред-
ставленных в композиции рекламного 
текста [3, 4]. 

Рассмотрим образную систему реклам-
ного дискурса на материале рекламы това-
ров для животных. 

Образ визуального коммуникатора вы-
ступает одной из основных составляющих 
композиции рекламного текста зоотоваров. 
Чаще всего к участию в рекламе привле-
каются животные (кошки, собаки, котята, 

щенки и др.) – то есть те, для кого, собствен-
но, и предназначается товар. Животные-по-
средники смешат и умиляют, вызывают 
разнообразные эмоции и определенные ас-
социации, вследствие которых рекламные 
сообщения лучше запоминаются. 

Некоторые домашние питомцы ста-
новятся постоянными коммуникаторами 
в рекламных сообщениях. Например, кот 
Борис (Kitekat), кот Феликс (Felix), рус-
ская голубая кошка (Sheba), ирландский 
сеттер (Chappi) или обаятельная собака 
(белый песик) породы вест-хайленд-уайт-
терьер в рекламе зообренда «Cesar». Ча-
сто в коммуникациях, распространяемых 
в печатных СМИ, вместе с животными 
изображаются их хозяева (дети, девушки, 
молодые родители с детьми, мужчины) или 
эксперты-профессионалы (заводчики, ве-
теринары). Подобный прием в маркетинге 
пользуется большей степенью доверия со 
стороны потребителей [1, 5]. 
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Редки случаи, когда к участию в ре-

кламных коммуникациях, продвигающих 
зоотовары, приглашаются знаменитости, 
люди-бренды. Так, например, Николай 
Дроздов рекомендует «Деревенские ла-
комства» – мясные деликатесы для ко-
шек и собак.

Человек в рекламе перестает быть про-
сто личностью, носителем определенных 
индивидуальных черт. Его индивидуаль-
ные качества становятся основой для по-
строения обобщенного типического образа, 
воплощающего конкретные ценностные 
представления аудитории. Целостность 
образа позволяет ему функционировать 
в роли устойчивого эталона восприятия. На 
наш взгляд, это наиболее репрезентабельно 
в коммуникации Sheba с участием актрисы 
Евы Лонгория, которая, по словам предста-
вителей данного зообренда, была выбра-
на в качестве рекламного лица потому, что 
она – «уверенная в себе, деятельная, изы-
сканная и красивая девушка, чья невероят-
ная жажда жизни отражается во всем, что 
она делает – от актерской карьеры до бла-
готворительности и общения с кошкой» [2]. 

Сюжет видеорекламы строится на эф-
фектном появлении красивой, элегантной 
и стильно одетой женщины, вернувшейся 
домой поздно вечером. Сбросив верхнюю 
одежду и туфли, она включает музыку – 
и вдруг, словно поддавшись случайному 
порыву, начинает танцевать. За страстным 
танцем своей хозяйки наблюдает кошка. За-
метив свою любимицу, девушка приседа-
ет рядом. Ева заботливо готовит для своей 
кошки изысканное угощение от Sheba, под-
водя зрителей к самому эмоциональному ка-
дру в ролике – моменту уединения девушки 
и кошки – они явно увлечены и наслажда-
ются обществом друг друга [2]. Созданный 
визуальный образ товара дополняется убеди-
тельным вербальным текстом, представлен-
ным в форме монолога: «Увлечениям я отда-
юсь со всей страстью. Музыка, танцы, моя 
кошка… Sheba. Для страстных натур».

Эмотивными единицами, формирующи-
ми вербальный рекламный образ, являются 
фразеологизмы «отдаваться увлечениям», 
«со всей страстью», «страстные натуры», 
которые передают высокий уровень экс-
прессии, подчеркивая серьезное отношение 
рекламного посредника к музыке, танцам 
и своей кошке. Используемая в первом пред-
ложении инверсия «увлечениям я отдаюсь» 
способствует акцентированию внимания 
целевой аудитории на степени увлеченно-
сти героини, а притяжательное местоимение 
«моя» характеризует эмоциональную тепло-
ту и чувство поглощенности актрисы своим 
любимым домашним животным.

По нашим наблюдениям, среди текстов, 
продвигающих товары и услуги для живот-
ных, можно выделить: 

1) рекламу кормов и различных лакомств 
(в том числе и для определенных пород); 

2) рекламу средств по уходу и товаров 
для здоровья (лекарств, витаминов и др.); 

3) рекламу одежды, обуви и других 
различных аксессуаров (ошейников, 
украшений и др.); 

4) рекламу различных выставок и дру-
гих мероприятий для любителей домашних 
животных; 

5) объявления частных лиц и рекламу 
питомников, предлагающих домашних жи-
вотных; 

6) рекламу зоомагазинов и зооцентров; 
7) спонсорство рубрик в журналах для лю-

бителей домашних животных (например, ру-
брика «Персона» в журналах «Друг для люби-
телей кошек» и «Друг для любителей собак»); 

8) рекламу различных услуг для животных 
(ветеринарных, парикмахерских, SPA и др.).

Цель данной статьи – определение 
роли языковых средств в создании реклам-
ного образа товаров для животных.

Материалом для исследования послу-
жили 470 рекламных текстов, размещенных 
в печатных СМИ (на страницах журналов 
«Антенна-Телесемь», «National Geographic 
Россия», «Discovery», «Вокруг света», 
«Geo», «Домашний очаг», «Коллекция Ка-
раван историй», «Биография», «Мой друг 
собака», «Зоомедвет», «Зоосоветы люби-
телям животных», «Пес и кот», «Друг для 
любителей собак», «Мой друг кошка», 
«Друг для любителей кошек», «Зообизнес 
в России», «Аквариум», «Живой взгляд», 
«Зооprice»), а также в наружной рекламе.

В рекламе кормов для животных боль-
шое значение имеет учет различных осо-
бенностей: противопоказаний, окраса, 
возрастных, породных различий, условий 
содержания, предназначения и т.д.). На-
пример, предлагаются корма для щенков 
и подростков, стандартные рационы для 
взрослых собак; специальные рационы для 
пожилых животных; корм для собак, склон-
ных к аллергии; специальные корма: для 
животных белого окраса; для сук в пери-
од вынашивания и вскармливания щенков; 
для собак с высоким уровнем активности 
(спортивные, служебные собаки); для со-
бак с чувствительным желудком; для со-
бак, склонных к потере веса; для рабочих, 
выставочных собак и собак вольерного со-
держания в зимнее время и др. В подобных 
рекламных текстах, как правило, подчерки-
ваются натуральность продукта, его эколо-
гичность, высокое качество, безопасность 
применения средства, полезность корма, 
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эффективность. Например, только перво-
сортное мясо (Petibon), полноценное пита-
ние, удовлетворяющее все потребности 
животного (Waltham), из экологически чи-
стых районов Сибирского региона (Жарка), 
уникальные линейки натуральных кормов 
для собак и кошек (Petibon), безопасен для 
вас и вашего питомца (Scalibor) и др.

Вербальный образ продукта является 
значимым дополнительным аргументом, 
оказывающим серьезное влияние на вы-
бор целевой аудитории. Обратимся в свя-
зи с этим к языковым средствам создания 
образа товаров для животных в рекламном 
дискурсе.

Во-первых, в качестве основного язы-
кового средства выступает нейм или 
имя бренда (бренд-нейм), активно ис-
пользуемое в элементах композиции 
рекламного обращения: заголовках, ос-
новном тексте (информационном блоке), 
эхо-фразах, слоганах. Например, «Royal 
Canin», «Bosch», «Eucanuba», «Purina», 
«Hill’s», «Kitekat», «Friskies», «Cesar», 
«Chappi», «Whiskas», «Sheba», «Perfect 
fit», «Ultima», «Mon Ami» и др. 

На наш взгляд, в текстах зоорекламы 
такая мар кетинговая информация, как имя 
бренда (бренд-нейм), весьма значима, по-
скольку оказывает высокую эмоционально-
экспрессивную степень воздействия на це-
левую аудиторию. Так, под брендом «Cesar» 
изготавливается корм, предназначенный 
персонально для питания собак маленьких 
пород. Это продукт супер-премиум класса. 
Корм для собак «Педигри» (Pedigree) – по-
пулярная и доступная марка, которая про-
изводится в России компанией «Марс» 
с 1994 г. «Pedigree Pal» означает букваль-
но «породистый друг». Главной причиной 
широкой известности данного бренда со-
баководы называют хорошее качество при 
достаточно низкой цене. 

Во-вторых, качество активно реали-
зуется в рекламе через термины-слова, 
термины-словосочетания, выступаю-
щие эффективным языковым средством 
создания образа продукта, убеждающего 
точными аргументами: пищевая непере-
носимость, антигельментик, комплекс 
антиоксидантов, механизм pH-контроль, 
фитокомплекс, двойной импринтинг, ин-
сектоакарицидный ошейник, вакцинация, 
иммуномодулирующий препарат, гипоал-
лергенный монопротеиновый корм и др.

Рассмотрим функционирование тер-
минологии в тексте зоорекламы: «Ком-
плекс антиоксидантов с клинически под-
твержденным эффектом для сильного 
иммунитета. Высокое качество ингре-
диентов – превосходное усвоение пита-

тельных веществ. Натуральная DHA для 
правильного развития головного мозга 
и зрения. Сбалансированный уровень мине-
ралов поддерживает здоровье жизненно 
важных органов. Hill’s™ Science Plan™ 
Healthy Development™ – точно сбаланси-
рованное питание для гармоничного раз-
вития Вашего котенка» (Домашний очаг, 
октябрь 2009).

В-третьих, в рекламных текстах зоо-
товаров частотно использование различ-
ных тропов, среди которых наиболее упо-
требительны: а) эпитеты (чистопородная 
собака (Royal Canin), исключительна, ин-
дивидуальна и во многом особенна (Royal 
Canin), тончайшая, шелковистая шерсть 
(о йоркширских терьерах, Royal Canin), 
мощные, активные собаки (о немецких 
овчарках, Royal Canin), здоровая, нату-
ральная еда (Fish4dogs), обладает привле-
кательным и насыщенным вкусом и аро-
матом (Fish4dogs), для стильных животных 
(Евро-Продукт-К), высококачественные 
корма (Жарка), корм энергичных кошек 
(Kitekat), вкусный и полезный подарок для 
своего котенка (Whiskas), непревзойденное 
немецкое качество (Bosch), мощные, эф-
фективные, безопасные (Natures Miracle), 
Стаут безупречен… (Наша марка), уникаль-
ный полноценный корм для поддержания 
великолепной белоснежной шерсти (My 
Lord), натуральное суперпремиальное ка-
чество (Monge) и др.); б) метафоры (фор-
мула здоровья для ваших питомцев (8in1), 
территория влажных продуктов высокого 
класса (Royal Canin), знак заботы и люб-
ви (Pedigree), Ваш питомец – наше вдох-
новение (Purina), территория рождения 
и роста (Royal Canin), формула правильно-
го питания (Animonda), кошачье счастье 
каждый день (Happy Cat), удовольствие 
в чистом виде (наполнитель для коша-
чьего туалета Fresh Step), капля Лайны – 
море спокойствия в вашем доме (Лайма), 
коллекция вкусов для вашей собаки (Land 
Fleisch), пульс живой природы (Zoo TV), 
ответная любовь (Cezar), секрет бодро-
сти Бориса (Kitekat) и др. 

На наш взгляд, использование эпите-
тов позволяет создать убедительный при-
влекательный образ товара в сознании 
потребителей. Так, в приведенном тексте 
с помощью данных языковых средств под-
черкивается значимость бренда «Royal 
Canin», отмечается его роль в поддержа-
нии хорошего состояния животного: «Ваша 
чистопородная кошка уникальна. Как и ее 
корм. Великолепная, ценная, редкая… Каж-
дая порода кошек единственна в своем 
роде. Потребности вашей чистопородной 
кошки в питательных веществах уникаль-
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ны, и она достойна уникального питания. 
Превосходная физическая форма в течение 
всей жизни. Улучшенная формула (Royal 
Canin, Друг для любителей кошек, октябрь 
2013, № 13).

Также отмечаем отдельные случаи при-
влечения в зоорекламе для создания образа 
товара сравнений (все кобели как кобели, 
а мой – на диване! (зоомагазин «Twins»), 
котенок как ребенок (Whiskas для котят), 
заботливый как мама (Whiskas для котят) 
и олицетворений (Ваш питомец будет ду-
мать, что Вы сами приготовили ему ужин 
(Evanger’s).

В-четвертых, в рекламе встречаются 
различного рода повторы: «Больше, чем 
просто собака! Больше, чем просто пи-
тание!» (Royal Canin), «В ответе за эко-
логию, в ответе за качество, в ответе за 
здоровье питомцев» (Nutram), «Лучший 
подарок – вкусный подарок» (Whiskas), 
«Все полюбили потому, что полюбили мы» 
(Доктор Zoo), «Меньше укусов, мень-
ше стресса, меньше риска заболеваний» 
(Advantix), «Здоровая среда – здоровая 
рыба» (кондиционеры Aquacons), «Здо-
ровые зубы, здоровое пищеварение, здо-
ровый внешний вид, здоровая мочевыде-
лительная система» (Waltham), «Хозяин 
будет доволен! Собака будет довольна!» 
(Grainea), «Любишь меня, люби и наш дом 
(Ever Clean) и др.

В-пятых, ярким экспрессивным сред-
ством создания рекламного образа назовем 
перифраз (у). В основном описательные 
обороты употребляются в тексте для на-
зывания потребителей продукта или для 
создания эмоционального отношения к то-
вару, предназначенному для домашнего 
питомца: «Забавный мячик для маленько-
го непоседы» (Whiskas), «Корм «Цезарь» 
для маленьких гурманов» (Cesar), бутик 
четвероногих стиляг («Собачья жизнь»), 
«Все самое лучшее для ваших ангелоч-
ков» (Puppy Glamour), «Одежда для тех, 
у кого есть хвостик» (интернет-магазин 
«Hvostik-petshop»), «Достоин их Величе-
ства» (наполнитель для кошачьих туале-
тов премиум-класса Glamour Cats), «Мир 
вашего маленького любимца полон при-
ключений» (Hill’s), отпрыски благород-
ного семейства (о котятах, реклама пи-
томника) и др.

Наиболее ярким и самым продуктив-
ным средством создания рекламного об-
раза товаров и услуг для животных, по 
нашим наблюдениям, являются фразе-
ологизмы (укрепит здоровье, повысит 
общий жизненный тонус животного (ре-
клама фитоминов ООО «Веда»), увидите 
разницу (Fish4dogs), легок в применении 

(Fish4dogs), быть всегда в отличной фор-
ме (Polidex), сменили окрас, улучшили каче-
ство (корм для декоративных птиц и гры-
зунов «Жарка»), серия улучшенных кормов 
высшего качества (Жарка), финская одеж-
да для повседневной жизни активных собак 
(Hurtta), соответствует самым высоким 
стандартам (Royal Canin), сделать по-
лезным питание собаки без всяких ограни-
чений (Royal Canin), так кошки понимают 
нежность (Sheba), с Friskies кошки полны 
сил (Friskies), все то, что дополнит непо-
вторимый образ Вашего питомца! (Денди 
Дог), питает лучшие чувства (Whiskas), 
подарите вашему котенку превосходный 
старт во взрослую жизнь (Science Plan от 
Hill’s), знает характер, заботится о здо-
ровье (Perfect Fit), для красивой жизни 
домоседа (Perfect Fit), создан специально 
для того чтобы вы стали малышу лучшей 
мамой на свете (Whiskas для котят), кот 
за них на все готов (Dreamies), надеж-
на во все времена (одежда для собак «Ту-
зик»), качественный сухой корм для жи-
вотных сохраняет здоровье и продлевает 
жизнь (Nutram), доставьте удовольствие 
себе и вашей кошке (Кэт’с бест), капли 
Profender на холку не причиняют стресс 
животным и придают уверенность их вла-
дельцам (Profender) и др.

У меня непритязательный вкус, мне 
вполне достаточно самого лучшего (корм 
для собак «Bosch»).

Непритязательный вкус у кого – спо-
собность, заключающаяся в скромности 
желании, удовлетворенности имеющимся, 
довольствовании малым.

Когда привычная жизнь теряет ба-
ланс… …помогите животным, корми-
те ветеринарными диетами Calm (Royal 
Canin, Друг для любителей собак, но-
ябрь 2013, № 11).

Терять баланс – изменять привычный 
распорядок жизни, испытывать проблемы 
со здоровьем.

Таким образом, рассмотрев тексты ре-
кламы товаров для животных, приходим 
к выводу о том, что наиболее продуктив-
ными языковыми средствами и приемами, 
создающими образ зоотовара, являются: 
имя бренда, термины, эпитеты и метафо-
ры, перифраз, повторы, интертекстемы, 
фразеологизмы, поскольку они обладают 
широкими возможностями точной пере-
дачи содержания маркетинговой информа-
ции и формирования эмоционального фона 
для ее восприятия, характеризации бренда, 
а также высокой степенью воздействия 
на адресата. 

В продвижении товаров и услуг для 
животных эффективны формы наружной 
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рекламы, коммуникации в печатных СМИ 
и Интернете. Создаваемый образ зоотова-
ра часто основывается на традициях, учете 
опыта работы производителей, рекомен-
дациях специалистов, профессионализме 
создателей продукта. Важен также учет 
противопоказаний, окраса, возрастных, 
породных различий, условий содержания, 
предназначения и т.д. 
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ИДЕЯ СВЕРХЧЕЛОВЕКА – ПУТЬ ОТ РЕССЕНТИМЕНТА 
К ВОЗВЫШЕНИЮ ИНДИВИДА

Исаченко Н.Н.
ГОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет, e-mail:isnadezhda@pochta.ru

В статье рассматривается концепт «рессентимент», который как духовный феномен формируется у сла-
бых людей на основе ненависти, зависти, мести. Определено, что негативное воздействие рессентимента 
на личность приводит к переоценке ценностей, создаёт новую мораль, приводит к смене мировоззрения. 
Обращено внимание на то, что на данном этапе развития общества рессентимент достиг своего пика. Пред-
ложены способы предотвращения распространения рессентимента. Обозначен путь освобождения от рес-
сентимента через возвышение личности к идее сверхчеловека. На основе компаративного философского 
анализа были выделены две концепции ницшеанской идеи «сверхчеловека». Прослежены этапы восхож-
дения человека к сверхчеловеку. Автор осуществила попытку создать образ сверхчеловека, рассматривая 
его как нравственный идеал, в котором объединены все высшие добродетели, благородство, величие духа. 
Сформулировано определение концепта «сверхчеловек». Сделан вывод о том, что путь к «сверхчеловеку» 
освобождает индивида от рессентиментного состояния и приводит его к духовному совершенствованию.

Ключевые слова: сверхчеловек, добродетель, достижение гармонии, преодоление духа, духовное совершенство, 
нравственный идеал, рессентимент

THE IDEA OF SUPERMAN – THE PATH FROM RESSENTIMENT TO THE 
EXALTATION OF THE INDIVIDUAL

Isachenko N.N.
Tyumen State oil and gas University, Tyumen, e-mail: isnadezhda@pochta.ru

This article discusses the concept of «ressentiment», which as a spiritual phenomenon, is formed from the weak 
people, on the basis of hatred, envy, revenge. Determined that the negative impact of ressentiment on the personality 
leads to a reassessment of values, creates a new morality, leads to a change in worldview. Attention to the fact that 
at this stage of development of society ressentiment reached its peak. Suggested ways of preventing the spread of 
ressentiment. The indicated path of liberation from ressentiment through the exaltation of personality to the idea 
of Superman. On the basis of comparative philosophical analysis were selected two concepts Nietzschean idea of 
«Superman». Traced the stages of the ascent of man to Superman. The author made an attempt to create an image of 
Superman, treating it as a moral ideal, which combines the highest virtue, generosity, greatness of spirit. Formulated 
defi nition of the concept of «Superman». The conclusion is that the path to the «Superman» frees the individual from 
ressentiment state and leads him to spiritual perfection.

Keywords: Superman, virtue, harmony, overcoming spirit, spiritual perfection, moral ideal, ressentiment

Ф. Ницше, как новатор, ввел в фило-
софию ряд основополагающих по нятий, 
которые не только способствуют расшире-
нию границ понимания духовной сущности 
человека, но и помогают осмыслить изме-
нения, происходящие в обществе. К чис-
лу наиболее изучаемых и в то же время, 
противо речивых относится понятие «рес-
сентимент», через которое философ кри-
тиковал человеческое общество. Рессенти-
мент как духовный феномен впервые был 
осмыслен Ф. Ницше в работе «К генеало-
гии морали» [5, с. 436] и стал связующим 
звеном всех его работ.

Слово «ressentiment», взятое из фран-
цузского языка, переводится как «мсти-
тельность». Ф. Ницше рассматривает 
рессентимент как «психологическое само-
отравление», способное проявляться в зло-
бе, зависти, ненависти, злопамятстве, пере-
ходящих в мстительность. В образовании 
рессентимента, по утверждению мыслителя, 

главную роль играет импульс зависти и ме-
сти, возникающий у людей, стоящих ниже 
других на социальной и духовной лестнице. 
Рессентимент формируется у слабых лю-
дей, ощущающих собственную неполноцен-
ность, испытывающих негативные эмоции 
к богатым, успешным людям, достигшим 
определенного статуса в обществе. Посте-
пенно бессильная злоба, ненависть можем 
доходить до ненависти к самому себе. 

Ф. Ницше рассматривает историю че-
ловечества как процесс борьбы воли силь-
ных (господ) и воли слабых (рабов, «тол-
пы»), которые на пути к власти создают 
свою мораль [5, c. 424]. Рабская мораль, 
в противоположность морали господ, фор-
мируется у слабых людей и характеризует-
ся завистью, ненавистью, местью к «власть 
имущим». По убеждению мыслителя, люди 
с моралью рабов особенно подвержены рес-
сентименту. Человек, который находится во 
власти рессентимента, испытывает на себе 
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влияние негативных оценок собственного 
бытия, что создаёт почву для переживаний, 
формирует стиль и формы поведения. Чело-
век рессентимента, сталкиваясь с позитивны-
ми ценностями (добро, истина, счастье), не 
способен овладеть ими, поскольку его цен-
ностные чувства искажены противоположны-
ми представлениями. Но, как подчеркивает 
М. Шелер, подлинные ценности окончатель-
но не исчезают из его сознания, они «пере-
крываются» рессентиментными ценностями. 

Отказ от проявления позитивных эмо-
ций, от совершения добродетельных по-
ступков, формирует у человека специфиче-
ский взгляд на мир, приводит к искажению 
миропонимания. Негативное воздействие 
рессентимента на личность способству-
ет постепенному переосмыслению соб-
ственной системы ценностей приводит 
к переоценке ценностей, и, как следствие, 
к «фальсификации картины мира» [7, c. 65]. 
Это означает, что рессентимент становится 
движущей силой в процессе образования 
новых, более низких, моральных ценностей 
и является источником изменения ценно-
стей. Если происходит увеличение числа 
рабов, это приводит к усилению их могуще-
ства, к восстанию. Опасность рессентимен-
та заключается в том, что восстание рабов 
в морали переворачивает всю систему цен-
ностей, создаёт свою мораль, что непремен-
но приводит к смене мировоззрения.

Исследователь творчества Ф. Ницше 
М. Шелер рассматривает рессентимент как 
«самоотравление души», называет его «ду-
шевным динамитом» [7, c. 13]. В его трак-
товке рессентимент – это состояние, при ко-
тором индивид многократно возвращается 
к переживаниям негативных эмоций, кото-
рые переходят в «долговременную психи-
ческую установку, пробуждающую желание 
хулить, ниспровергать, унижать» [7, c. 60]. 

Рессентимент – это сильное негативное 
чувство, которое может таиться внутри, на-
капливаться и переноситься, как акт воз-
мездия, на более подходящее время. Ког-
да основанные на рессентименте оценки 
окружающей действительности разделяет 
значительная часть общества, он превраща-
ется в «элемент коллективного сознания». 
В современном обществе он проявляется 
во всех сферах: в науке, образовании, куль-
туре, политике, создает почву для этниче-
ских и конфессиональных конфликтов, со-
циальных взрывов. Поэтому рессентимент 
рассматривается как мощная скрытая сила, 
ведущая к формированию агрессии, разру-
шающей общество [2, с. 106].

Динамизм социальных, политических 
изменений социума, направленность на ры-
ночную конкуренцию формирует в сознании 

современного поколения фальшивые идеа-
лы, искажает представление о морально-эти-
ческих нормах. Активное распространение 
западной культуры в обществе коренным 
образом изменяет духовно-ценностные ори-
ентиры, нормы, установки, что приводит 
к разрушению традиционных основ обще-
ства, к деформации общественного сознания. 
Нестабильность, социальное неравенство, 
неуверенность в завтрашнем дне формиру-
ют в сознании людей отрицательные эмоции: 
злость, ненависть, зависть, которые накапли-
ваются, переполняют субъекта, и, не находя 
выхода, субъект переключается на поиск ви-
новного в своих неудачах. Обвинения, злоба, 
ненависть обрушиваются на того, кто более 
богат или успешен. Субъект, пребывающий 
в таком состоянии, формирует фальшивые 
идеалы, задает низкие ценностные ориен-
тиры, что способствует формированию рес-
сентимента [3]. Зараженные рессентиментом 
группы людей формируют новые моральные 
оценки, создают новую мораль, активно про-
никают во все социальные слои общества, 
уничтожают группы с несоответствующей 
моралью или привлекают их на свою сторону. 
Их действия выплескиваются в виде неадек-
ватных поступков, антисоциальных проявле-
ний, преступлений, бунтов, революций, что 
отбрасывает человечество назад. Российский 
исследователь В.П. Козырьков убежден, что 
в последние десятилетия ХХI века «рессен-
тимент достиг своей вершины»[4].

В современном обществе рессентимент 
представляет собой «инструмент манипули-
рования сознанием и поведением людей» [6, 
c. 89], является мощной силой, выражающей 
интересы одной из сторон политического го-
сподства, что вызывает серьезные опасения. 
Поэтому необходимо предотвратить распро-
странение рессентимента. Во-первых, пре-
дотвратить распространение рессентимента 
можно путем создания стабильных условий 
существования всех граждан общества. Во-
вторых, необходимо возродить систему 
традиционных нравственно-этических цен-
ностей, таких как добродетель, гуманность, 
патриотизм, справедливость, интернацио-
нализм. В-третьих, необходимо вооружить 
современного человека психологическими 
приемами управления собственным само-
чувствием и эмоциями.

Ф. Ницше людям с моралью рабов, на-
ходящимся в плену рессентимента, проти-
вопоставляет сверхчеловека (Ubermensch), 
преодолевающего рессентимент. Ницшев-
ская интерпретация слова (Uebermensch) 
определяется как существо, возвышаю-
щееся над (ueber) человеком. В истории 
человечества представление о «сверхче-
ловеке» первоначально соотносилось с ми-
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фологическими героями и полубогами, на-
деленными мощными жизненными силами 
и сверхвозможностями. В религиозных 
представлениях сверхчеловек отождест-
влялся с Богочеловеком, готовым на само-
пожертвование ради спасения людей. 

Наблюдая вырождение нравственно-эти-
ческих и моральных принципов в обществе, 
Ф. Ницше заявил о необходимости появле-
ния «сверхчеловека». Через учение о сверх-
человеке он критиковал существующие нра-
вы и осуществил попытку указать истинные 
источники нравственности. В понимании 
философа «сверхчеловек» – это тот, кто 
смог подавить в себе животные инстинкты 
и наделен неограниченными правами и воз-
можностями. Ф. Ницше утверждает «сверх-
человека» высшим совершенством, выступа-
ющим как цель, объединяющая всех людей. 
Согласно мыслителю, человечество сумеет 
возвыситься до «сверхчеловека» при усло-
вии отказа от существующей иерархии цен-
ностей и низменных форм морали. 

Ф. Ницше продемонстрировал две кон-
цепции сверхчеловека. Одна – рассматривает 
человека как ступень эволюционного про-
цесса, который, достигнув определенного 
совершенства, представляет особый биоло-
гический вид «homo supersapiens». В более 
поздних трудах Ф. Ницше пересматривает 
свою позицию на идею сверхчеловека, об-
ращая внимание на то, что человек может 
совершенствоваться только в «пределах уже 
существующего вида». Его уверенность за-
ключалась в следующей идее: «человек есть 
нечто окончательное», которая подтвержда-
лась тем, что всегда в истории человечества 
были «удачные экземпляры человеческого 
рода» (Ю. Цезарь, Наполеон), следовательно, 
человек как таковой и является венцом разви-
тия [5, c. 634−671]. Здесь он ведет речь о том, 
что сверхчеловек является продолжением че-
ловека в психологическом, физическом, нрав-
ственном отношениях и осмысливается, как 
конечный результат цивилизационного (про-
грессивного) развития. 

«Молнией из темной тучи», «смыс-
лом земли», целью человечества называл 
Ф. Ницше сверхчеловека. Он описал три ста-
дии, через которые человек должен пройти 
на пути к сверхчеловеку. На первой стадии 
человек ещё находится в состоянии иллю-
зий, в плену нравов, идеалов современного 
общества, которые тяжким грузом давят на 
волю человека: «ты должен». На второй ста-
дии формирования сверхчеловека происхо-
дит постепенное освобождение от тяжести, 
гнета морали, наступает процесс обретения 
свободы от нравов и создания новых ценно-
стей. Заключительная стадия представляет 
собой эволюцию человека в сверхчеловека, 

в процессе которой происходит рождение 
творца. По Ницше сверхчеловек – это лич-
ность, в которой воля к жизни, к увеличению 
жизненной и творческой силы достигает 
наивысшей точки своего развития. Человек, 
представляя собой единство «твари и твор-
ца», преодолевает себя и «рождает» творца, 
победив в себе тварь. Регулярная работа над 
ваянием творца постепенно возвышает ин-
дивида к идеалу сверхчеловека. 

Вместе с тем, по убеждению мыс-
лителя, процесс восхождения человека 
к Uebermensch состоит из двух этапов. Пер-
вый этап перехода заключается в пересмо-
тре своего отношения к миру, в отрешении 
от всего мелкого, ничтожного и пошлого, 
в освобождении от злобы, ненависти; в воз-
никновении любви к самому себе, в фор-
мировании здорового самолюбия, которое 
проистекает из «могучей души» и прояв-
ляется в развитии в себе «воли к мощи». 
Философ рассматривает волю к мощи как 
природную добродетель, как влечение души 
к творческой силе. Добродетель самолюбия, 
по представлению философа, состоит в пре-
одолении себя, своего «я». Второй этап за-
ключается в способности формировать чув-
ство любви не только к ближнему своему, 
но и к «дальнему». Следовательно, идеал 
сверхчеловека представляет собой сочетание 
высших добродетелей и чувств сострадания 
к другим людям. «Дарящая добродетель», по 
Ницше, есть высшая добродетель, которая 
является «венцом, завершением процесса» 
перехода индивида в сверхчеловеческий тип. 
Так после «заката» погибающего человека 
(Untergehen) восходит сверхчеловек [5]. 

Образ, созданный Ф. Ницше, не даёт 
реального представления о сверхчеловеке, 
скорее всего, уместно говорить о некоем 
символическом образе человека, сумевше-
го избавиться от пороков через реализацию 
собственной воли.

Идея сверхчеловека, озвученная Ф. Ниц-
ше, в настоящее время приобретает особую 
актуальность в связи с попыткой определе-
ния новых смысложизненных ориентаций. 
Современное общество особенно нуждает-
ся в появлении сверхлюдей. На фоне про-
грессирующего индивидуализма, эгоизма 
происходит «возвеличивание» человече-
ских пороков, провозглашение свободы от 
всяких запретов. Волей людей управляют 
инстинкты, в сознании формируется иска-
женное представление о том, что их сила 
проявляется в способности освобождаться 
от существующих норм, стандартов, пред-
писаний и следовать новой морали. В про-
тивоположность этой «морали рабов», со-
знание сверхчеловека свободно от эгоизма 
и пороков, он способен управлять своими 
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эмоциями и нацелен на сохранение тради-
ционных ценностей. 

В нашем представлении «сверхчело-
век» – это личность, чья воля стремится 
полностью освободиться от рессентимен-
та, он силен духом и телом, чист в помыс-
лах, который целенаправленно развивает 
заложенные природой способности, зная 
о своем предназначении, готов на самопо-
жертвование. Уровня сверхчеловека, по на-
шему убеждению, может достичь разумный 
человек, стремящийся раскрыть в себе выс-
шие духовные и физические силы. Сверхче-
ловек – это человек, способный на стопро-
центную реализацию заложенных в себе 
возможностей и способностей, готовый на 
преодоление себя и своих пороков, на само-
совершенствование и на достижение высо-
ких социально значимых целей, считая это 
своим долгом. Сверхчеловек – это нрав-
ственный идеал, в котором объединены все 
высшие добродетели, благородство, величие 
духа. На пути восхождения к сверхчеловеку 
человек должен пройти следующие этапы: 
формирование новых форм рационального 
мышления, перестройка своего сознания, 
ориентировка на преодоление хаоса соб-
ственных страстей, достижение гармонии 
и целостности духовной и материальной 
жизни. Мы солидарны с П.Д. Успенским, 
утверждающим, что человек, осмыслив 
образ сверхчеловека, должен перестроить 
свою жизнь так, чтобы она не противоречи-
ла этому образу, это и откроет идею сверх-
человека в его душе [6, с. 84]. 

Современное общество находится 
в ожидании прихода сверхчеловека. Эта 
идея витает в воздухе и питает общество 
иллюзиями о том, что он должен появить-
ся извне (пришествие Христа, прилет ино-
планетных высокоразвитых существ). Наша 
позиция заключается в следующем: совре-
менное общество нуждается в появлении 
сверхчеловека – Творца, созидателя, сверх-
личности, – способного стать мировым ли-
дером, нацеленного на урегулирование ми-
рового порядка. Сверхчеловек – это сосуд, 
до краёв наполненный такими качествами. 
как воля, жизнелюбие, гуманность, добро-
детельность, жизнерадостность, чувствен-
ность, творчество, сила, жертвенность. 
Сверхчеловек – это личность, объединив-
шая в одном лице мудреца, художника, во-
ина, творца. Его жизнь посвящена челове-
честву, а вся деятельность направлена на 
сохранение традиционных и создание но-
вых высших ценностей, составляющих ду-
ховную и нравственную основу общества. 

Сверхчеловек должен провозгласить 
любовь как сферу абсолютной свободы, 
которая, по убеждению Р.Г. Апресяна, как 

раз и является «пространством духовного 
возвышения»[1] индивида, с чем невозмож-
но не согласиться. Идею сверхчеловека мы 
рассматриваем как способ освобождения от 
рессентимента и как процесс восхождения 
индивида к высокому духовному совершен-
ству, к которому человек должен стремить-
ся через достижение нравственных высот, 
через освоение собственных творческих 
ресурсов и развитие способностей. Дости-
жение совершенства индивидом возмож-
но при наличии разума, воли, силы духа 
и осознания себя как личности. 

Список литературы

1. Апресян Р.Г. Любовь – пространство духовного воз-
вышения человека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://fi losof.historic.ru (дата обращения: 27.10.14).

2. Исаченко Н.Н. Рессентимент в структуре общественно-
го сознания: монография. –Тюмень: Тюм ГНГУ, 2013. –152 с. 

3. Исаченко Н.Н. Рессентиментное состояние современ-
ного общества // Фундаментальные исследования. – Пенза: ИД 
«Академия естествознания», 2014. – № 3. – Ч.1. – С. 209–213.

4. Козырьков В.П. Российский вариант рессентимента 
(социокультурные истоки кризиса рациональности) [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: htpp: // www. 5ka.su› ref/
philosophy/  (дата обращения: 27.10.14).

5. Ницше Ф. Сочинение в 2т. Т.2. / пер. К.А. Свасьян. – 
М.: Мысль,1990. – 829 с.

6. Успенский П.Д. Новая модель вселенной. – СПб.: 
Изд-во Чернышева, 1993. –145 с.

7. Шелер М. Ресентимент в структуре моралей / пер. 
А. Малинкина. – СПб.: Изд-во «Наука, Университетская 
книга», 1999. –231 с.

References 

1. Apresyan R.G. Love is space for the spiritual elevation 
of man [Electronic resource] Mode of access: http: fi losof.his-
toric.ru (date of access: 27.10.14).

2. Isachenko N.N. Ressentiment in the structure of social 
consciousness Monograph. Tyumen: Tjum GNGU, 2013. 152 р.

3. Isachenko N.N. Ressentiment the state of modern society 
Fundamental research. – Penza: Academy of natural Sciences. 
no. 3. Part 1. 2014. pp. 209–213. 

4. Kozyirkov V.P. Russian version of ressentiment (social 
and cultural origins of the crisis of rationality) [Electronic re-
source] Mode of access: htpp://www. 5ka.su»ref/philosophy/0_
object35971.html (date of access: 27.10.14).

5. Nietzsche F. the Composition in 2v. Vol. 2. transl. 
K.A. Svasyan. M.: Mysl’, 1990. 829 р. 

6. Uspenskiy P.D. New model of the universe. SPb.: Pub-
lisher Chernyshev, 1993. 145 р.

7. Sheler M. Ressentiment in the structure of morals. transl. 
A.A. Malinkina. SPb. Publisher: Science, University book, 
1999. 231 р.

Рецензенты:
Захарова Л.Н., д.ф.н., профессор, Тю-

менская государственная академия куль-
туры, искусств и социальных технологий, 
г. Тюмень;

Губанов Н.И., д.ф.н., профессор, Тю-
менская государственная медицинская ака-
демия, г. Тюмень.

Работа поступила в редакцию 18.11.2014.



2313

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2014

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 343

ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ РЕВИЗИЙ 
И СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАСКРЫТИИ 
И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
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ФГКУ ВПО «Волгоградская академия Министерства внутренних 
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Статья раскрывает вопросы, касающиеся возможности использования специальных бухгалтерских, 
экономических знаний; общий экономический анализ, производящийся специалистами-бухгалтерами 
в судебно-следственной практике дает возможность в полном объеме определить и дать оценку причинам 
и признакам искажения различной информации экономической направленности, установить материальную 
ответственность, размер причиненного ущерба и возможное влияние ложной экономической информации 
на результат общей финансовой деятельности предприятия, что является отправной точкой расследования 
экономических преступлений. Общий анализ судебно-следственной практики дает возможность утверж-
дать, что процесс расследования и рассмотрения подавляющего большинства уголовных дел экономической 
направленности, порядка 98,8 %, проводится с привлечением ревизоров, экспертов-бухгалтеров, а резуль-
таты исследований оказывают неоценимую помощь органам дознания, следствия и суда при раскрытии, 
расследовании и рассмотрении преступлений в сфере экономики. В связи с назначением документальных 
ревизий, судебно-бухгалтерских экспертиз при раскрытии и расследовании преступлений экономической 
направленности могут возникать определенные трудности, связанные с объемом и перечнем предостав-
ляемых документов – 65,5 %, необходимостью проведения ряда предварительных действий, связанных со 
сбором информации необходимой для производства документальных ревизий, судебно-бухгалтерских экс-
пертиз – 44,5 %, а также правильностью и корректностью постановки вопросов, ставящихся на разреше-
ние специалисту ревизору или эксперту-бухгалтеру – 83,8 %. Здесь необходимо боле подробно рассмотреть 
некоторые наиболее важные аспекты данной проблемы. Касательно объема предоставляемых документов 
нельзя однозначно представить перечень бухгалтерской и иной документации, необходимой для проведения 
документальной ревизии или судебно-бухгалтерской экспертизы. Перечень данных документов зависит от 
специфики рассматриваемого уголовного дела, отрасли хозяйствования и направленности злоупотребления 
или злоупотреблений. Тем не менее возможно определить группы документов, которые необходимы для ис-
следования специалистом-бухгалтером при производстве указанных действий.

Ключевые слова: доказывание, расследование преступлений, ревизия, экспертиза, законность, бухгалтер, 
специалист, криминалистика, экономическая направленность, способы, методы

THE PROBLEM PURPOSE OF THE DOCUMENTARY AUDITS 
AND FORENSIC ACCOUNTING EXPERTISE IN THE DETECTION 

AND INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES
Trishkina E.A., Tokareva E.V.
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of the Ministry of the Interior of the Russian Federation», Volgograd, e-mail: volakdm@va-mvd.ru

The article reveals the issues relating to the he use of special accounting, economic studies, economic analysis 
produced by specialists accountants in judiciary practice gives you the opportunity to fully identify and assess the 
causes and signs of distortion different economic orientation. To establish liability, the amount of the damage, and 
the potential impact of false economic information on the overall fi nancial activity of the enterprise, which is the 
starting point for investigation of economic crimes. A General analysis of forensic practice gives the opportunity to 
argue that the process of investigation and consideration of the vast majority of criminal cases economic orientation, 
order 98,8 %. Carried out with the participation of auditors, experts-accountants, and the results of their research 
provide invaluable assistance to the bodies of inquiry, investigation and court the disclosure, investigation and con-
sideration of crimes in the economic sphere. In connection with the appointment of documentary audits, forensic 
accounting expertise in the detection and investigation of economic crimes may be some diffi culties associated with 
the volume and the list of required documents is 65.5 %, the need for a series of preliminary actions associated with 
the collection of information is necessary for the production of documentary audits, forensic accounting – 44, %5. As 
well as the accuracy and correctness of the questions are placed on the permit specialist auditor or expert accountant 
is 83.8 %. Here you need more detail some of the most important aspects of this problem. Regarding the amount 
of documents it is impossible to provide a list of accounting and other documentation necessary for the conduct of 
a documentary audit or forensic accountants. The list of these documents depends on the specifi cs under consider-
ation of the criminal case, industry management and direction of the misuse or abuse. However, it is possible to iden-
tify a group of documents that are required to research a specialist accountant for production of the above actions.

Keywords: evidence, criminal investigations, audit, expertise, legitimacy, accountant, specialist, forensic science, 
economic orientation, techniques, methods

Противодействие преступлениям эко-
номической направленности в настоящее 
время является одной из наиболее важ-

ных проблем, при которых необходимы 
специальные исследования, проводимые 
специалистом-бухгалтером. В связи с чем 
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актуальность использования подобных зна-
ний ежедневно растет, появляется острая 
необходимость разработки новейших под-
ходов в деятельности специализирован-
ных экспертных и ревизионных служб, 
а также определение основных направле-
ний их развития на современном этапе. 
Как справедливо отметили Е.А. Зайцева 
и С.М. Гарисов, эффективность доказатель-
ственной деятельности при расследовании 
преступлений в немалой степени зависит 
от умелого использования следователями 
и дознавателями специальных познаний 
сведущих лиц, от правильного определения 
субъектами доказывания необходимой фор-
мы применения специальных познаний для 
установления значимых обстоятельств уго-
ловного дела [2, с. 67].

При совершении преступлений эконо-
мической направленности зачастую пре-
ступные действия вуалируются путем 
внесения фиктивных или фальсифициро-
ванных данных в финансово-хозяйствен-
ные операции. Такие изменения возможно 
выявить только путем применения специ-
альных бухгалтерских либо иных экономи-
ческих знаний. Так, А.А. Хмыров считает, 
что необходимым условием успешного рас-
следования преступлений в сфере экономи-
ки является применение самим следовате-
лем специальных экономических познаний. 
Знание методов анализа документов учёта 
и отчётности позволяет вскрыть престу-
пления и правильно давать оценку приме-
нению экономических познаний в других 
формах [5, с. 80]. 

При необходимости использования 
вышеуказанных знаний органы дознания, 
следователь и суд прибегают к помощи ре-
визоров, экспертов-бухгалтеров и аудито-
ров, которые в свою очередь, обладая спе-
циальными экономическими познаниями, 
являются высококлассными специалиста-
ми и могут дать ответы на интересующие 
вопросы путем применения специальных 
приемов и методов исследования бух-
галтерской документации и отчетности. 
Как справедливо заметили С.Г. Ерёмин, 
Ю.С. Стешенко, Н.С. Бондаревская, в про-
цессуальном отношении понятие «специ-
алист» более узкое, чем аналогичное по-
нятие в повседневной жизни. Специфика 
в том, что «специалист в повседневной 
жизни» становится «специалистом в про-
цессуальном отношении» лишь после 
привлечения его к участию в проведении 
следственных действий. В данном случае 
специалист приобретает определённый 
правовой статус как участник расследова-
ния, который имеет процессуальные права 
и несёт ответственность [1, с. 53].

Возможность использования специаль-
ных бухгалтерских, экономических знаний, 
общий экономический анализ, производя-
щийся специалистами-бухгалтерами в су-
дебно-следственной практике дает возмож-
ность в полном объеме определить и дать 
оценку причинам и признакам искажения 
различной информации экономической на-
правленности, установить материальную 
ответственность, размер причиненного 
ущерба и возможное влияние ложной эконо-
мической информации на результат общей 
финансовой деятельности предприятия, что 
является отправной точкой расследования 
экономических преступлений.

Общий анализ судебно-следственной 
практики дает возможность утверждать, 
что процесс расследования и рассмотрения 
подавляющего большинства уголовных дел 
экономической направленности, порядка 
98,8 %, проводится с привлечением реви-
зоров, экспертов-бухгалтеров, а результаты 
их исследований оказывают неоценимую 
помощь органам дознания, следствия и суда 
при раскрытии, расследовании и рассмо-
трении преступлений в сфере экономики. 

В связи с назначением документальных 
ревизий, судебно-бухгалтерских экспертиз 
при раскрытии и расследовании преступле-
ний экономической направленности могут 
возникать определенные трудности, связан-
ные с объемом и перечнем предоставляе-
мых документов – 65,5 %, необходимостью 
проведения ряда предварительных дей-
ствий, связанных со сбором информации 
необходимой для производства докумен-
тальных ревизий, судебно-бухгалтерских 
экспертиз – 44,5 %, а также правильностью 
и корректностью постановки вопросов, 
ставящихся на разрешение специалисту ре-
визору или эксперту-бухгалтеру – 83,8 %. 
Здесь необходимо более подробно рассмо-
треть некоторые наиболее важные аспекты 
данной проблемы.

Касательно объема предоставляемых 
документов нельзя однозначно предста-
вить перечень бухгалтерской и иной до-
кументации, необходимой для проведения 
документальной ревизии или судебно-бух-
галтерской экспертизы. Перечень данных 
документов зависит от специфики рассма-
триваемого уголовного дела, отрасли хо-
зяйствования и направленности злоупотре-
бления или злоупотреблений. Тем не менее 
возможно определить группы документов, 
которые необходимы для исследования спе-
циалистом-бухгалтером при производстве 
указанных действий. 

Первая группа – различные норматив-
ные акты, регламентирующие деятельность 
субъекта в данной отрасли, а именно поло-
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жения, указы и приказы министерств, устав 
предприятия, учредительный договор.

Вторая группа – документация, кото-
рая прямо или косвенно фиксирует про-
изводственный процесс, или какую-либо 
операцию, а также движение различных ма-
териальных ценностей, денежных средств 
(наряды, накладные, требования, лимитно-
заборные листы и т.п.).

Третья группа – документы бухгалте-
рии, связанные с начислением и выплатой 
заработной платы (лицевые счета, платеж-
ные, расчетно-платежные ведомости, при-
ходно-расходные ордера, карточки депонен-
тов и т.п.). Документация отдела кадров по 
учету личного состава предприятия (личные 
дела, карточки личного учета, штатное рас-
писание, приказы – документация, содержа-
щая данные о квалификации сотрудников, 
уровне их образования, поощрениях, взыска-
ниях, перемещениях по службе и т.п.).

Четвертая группа – документы стро-
гой бухгалтерской отчетности. 

Пятая группа – документация, связан-
ная с контролем деятельно сти предприятия 
и отдельных материально ответственных 
лиц (договоры о материальной ответствен-
ности, акты плановых и внеплановых ин-
вентаризаций, документальных ревизий, 
налоговых, аудиторских проверок, анализа 
хозяйственной деятельности предприятия). 
Указанная документация будет необ ходима 
для определения общего размера матери-
ального ущерба, причиненного недостачей 
или присвоением и растратой товарно-ма-
териальных ценностей и денежных средств, 
определения виновности лица судом и т.п. 

Шестая группа – документы предвари-
тельного следствия, а именно: постановле-
ния об изъятии бухгалтерских и иных доку-
ментов, протоколы обысков, выемок, очных 
ставок, осмотров тех документов, которые 
по тем или иным причинам не приобще-
ны к уголовному делу. Эти документы по-
рой необходимы эксперту-бухгалтеру для 
уточнения источника поступления того или 
иного документа или установления обсто-
ятельств, при которых соверши лась та или 
иная хозяйственная операция.

Седьмая группа – возможно предо-
ставление заключений экспертов других 
отраслей знаний, необхо димых для обосно-
вания выводов специалистом бухгалтером. 
Большое значение могут иметь результаты 
судебной товароведческой, технологиче-
ской, почерковедческой экспертиз и др.

Причем следует иметь в виду, что с раз-
решения и в присутствии следователя 
и оперативного работника, про изводящих 
изъятие (выемку), счетные работники бух-
галтерии имеют право снять копии с изы-

маемых документов с указанием оснований 
и даты их изъятия. 

Рассматривая проблемы сбора инфор-
мации, необходимой для производства 
документальных ревизий, судебно-бух-
галтерских экспертиз, следует отметить 
следующее. 

При необходимости назначения доку-
ментальной ревизии, судебно-бухгалтер-
ской экспертизы оператив ный работник, 
следователь обязаны провести следующие 
подготовитель ные и организационные ме-
роприятия:

а) в качестве первоочередных действий 
необходимо изъять бухгалтерские докумен-
ты, произвести их осмотр (ксерокопировать 
и т.п.) и обеспечить меры по сохранности 
(опечатать места хранения). Выемка бухгал-
терских документов должна проводиться 
безотлагательно, так как данная документа-
ция содержит важные доказательства (под-
логи интеллектуального и материального 
характера) и может быть уничтожена или 
заме нена другими. В ряде случаев, возникает 
необходимость проведения обыска, с целью 
обнаружения документов. Как справедливо 
отметили А.Н. Петрова и А.В. Песоцкий, 
принудительный характер обыска обу-
славливает соперничество обыскиваемого 
и следователя: один пытается скрыть опре-
делённые предметы, другой – разыскать их. 
Нарушение неприкосновенности жилища, 
соприкосновение с личной стороной жиз-
ни обыскиваемых лиц, с другой стороны, 
элементы враждебности и противоборства. 
В некоторых случаях конфликт носит скры-
тый характер, в других – проявляется остро 
и открыто. При производстве обыска сле-
дователь постоянно находится в состоянии 
морального напряжения, готовности к отра-
жению противоправных, порой совершенно 
нелогичных действий обыскиваемых лиц. 
Одним из основных тактических правил 
производства обыска является внезапность 
его проведения [3, с. 99]. Причём следует 
отметить, что взаимодействие следователя 
и оперативного работника должно продол-
жаться до тех пор, пока следователь, возгла-
вивший группу, не сообщит, что необходи-
мость в этом отпала [4, с. 220];

б) изучить обстоятельства, в которых 
совершались злоупотребления, уровень 
обеспечения сохранности ценностей, поря-
док и сроки проведения плановых инвента-
ризации на предприятии;

в) изучить личность подозреваемых (об-
виняемых) должностных и материально от-
ветственных лиц;

г) иметь представление о положениях 
по ведению бухгалтерско го учета и отчет-
ности в данной отрасли;
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д) привлечь к участию в выявлении, 

раскрытии и расследовании фактов злоупо-
треблений специалиста-бухгалтера. 

Перечень и содержание вопросов, под-
лежащих разрешению специалистом-бух-
галтером при назначении документальной 
ревизии и судебно-бухгалтерской эксперти-
зы, носит весьма индивидуальный характер 
в каждой конкретной ситуации, но при этом 
следует иметь в виду, что ревизор выявляет 
факты злоупотребления, а эксперт-бухгал-
тер подтверждает результаты проведенной 
ранее документальной ревизии. В зависи-
мости от предмета исследования условно 
их можно объединить в следующие группы:

Первая группа вопросов по определе-
нию размера и временного периода образо-
вания недостач товарно-материальных цен-
ностей и денежных средств, общей суммы 
материального ущерба, а также должност-
ных и материально ответственных лиц, спо-
собствующих их образованию; 

Вторая группа вопросов связана с про-
веркой обоснованности отказа ревизора 
(членов инвентаризационной комиссии) 
принять предъявленные им материально от-
ветственными лицами документы.

Третья группа вопросов – установле-
ние целесообразности, достоверности и за-
конности отдельных хозяйственно-финан-
совых операций.

Четвертая группа вопросов – прове-
дение различных расчетов, связанных с ко-
личеством и калькуляцией стоимости выпу-
щенной неучтенной продукции, законность 
списания на естественную убыль, брак, 
порчу материалов, товаров и т.п.

Пятая группа вопросов – подтвержде-
ние выводов проведенных ранее инвентари-
заций, документальных ревизий, аудитор-
ских проверок и др.
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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]…

Список литературы
1….
References
1…
Рецензенты: ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы, город.



2321

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2014

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»
(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на русском языке)

Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – № 10. – С. 76-86.

Crawford P.J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that 
works / P.J. Crawford, T.P. Barrett // Ref. Libr.  1997.  Vol. 3, № 58.  P. 7585.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., Barrett Т.P. The reference librarian and the business professor: a strategic 
alliance that works // Ref. Libr.  1997.  Vol. 3, № 58.  P. 7585.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
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науке.  М.: Науч. мир, 2003.  С. 340342.

Монографии:

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов.  
2-е изд.  М.: Проспект, 2006.  С. 305412

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / 
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича].  Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999.  199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозов-
ский, Е.Б. Стародубцева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь.  5-е изд., перераб. и доп.  М.: ИНФРА-М, 2006.  494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
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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): 
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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 
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: 
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Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011) 



2324

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2014

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ
на статью (Фамилии, инициалы авторов, полное название статьи)
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Класс статьи: оригинальное научное исследование, новые технологии, методы, фунда-
ментальные исследования, научный обзор, дискуссия, обмен опытом, наблюдения из практи-
ки, практические рекомендации, рецензия, лекция, краткое сообщение, юбилей, информаци-
онное сообщение, решения съездов, конференций, пленумов.

Научная новизна: 1) Постановка новой проблемы, обоснование оригинальной теории, 
концепции, доказательства, закономерности 2) Фактическое подтверждение собственной 
концепции, теории 3) Подтверждение новой оригинальной заимствованной концепции 
4) Решение частной научной задачи 5) Констатация известных фактов

Оценка достоверности представленных результатов.

Практическая значимость. Предложены: 1) Новые методы 2) Новая классификация, 
алгоритм 3) Новые препараты, вещества, механизмы, технологии, результаты их апроба-
ции 4) Даны частные или слишком общие, неконкретные рекомендации 5) Практических 
целей не ставится.

Формальная характеристика статьи.

Стиль изложения − хороший, (не) требует правки, сокращения.

Таблицы − (не) информативны, избыточны.

Рисунки − приемлемы, перегружены информацией, (не) повторяют содержание таблиц.

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Статья актуальна, обладает научной и практической новиз-
ной, рекомендуется для печати.

Рецензент         Фамилия, инициалы

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

Дата   Подпись

Подлинность подписи рецензента подтверждаю: Секретарь

Печать учреждения



2325

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2014

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

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 – 1150 рублей
Для юридических лиц – 1850 рублей
Для иностранных ученых – 1850 рублей

ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон 
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001 
ООО «Организационно-методический отдел» 
Академии Естествознания Сч. № 40702810956000004029
Банк получателя
Отделение № 8622 Сбербанка России, 
г. Саратов

БИК 046311649

к/с 30101810500000000649

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 8 (8452)-47-76-77. 
По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.
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